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

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ЗАСЕДАНИЕ  СПЭК

МНЕНИЕ  ИМЕЕТ                    
ЗНАЧЕНИЕ

Масштабные работы по благоустрой-
ству в последние годы развернулись в 
большинстве городов России. В конце 
июля Владимир Путин подписал за-
кон, который создает правовую основу 
для «народного бюджетирования» на 
муниципальном уровне. Он дает воз-
можность жителям городов самим вы-
бирать, на что нужно в первую очередь 
потратить бюджетные деньги. Обяза-
тельное условие для проведения работ 
– общественный контроль.

Законопроект внесла в Госдуму 
«Единая Россия». Секретарь Генсо-
вета партии Андрей Турчак отмечал, 
что в документе объединяются лучшие 
региональные практики. 

Параллельно с существующими 
региональными программами «на-
родного бюджетирования» сопрово-
ждением благоустройства террито-
рий занимается партпроект «Единой 
России» «Городская среда».

Депутат Госдумы, представляющий 
Северную Осетию, региональный ко-
ординатор партпроекта «Городская 
среда» Артур Таймазов отметил, что 
вовлеченность граждан в обсуждение 
объектов благоустройства позволяет 
им почувствовать себя соучастника-
ми процесса, консолидирует жиль-
цов в стремлении как можно лучше 
 благоустроить свой двор. 

«Здесь наша задача быть максималь-
но открытыми и доступными для граж-
дан и вести работу в строгом соответ-
ствии с пожеланиями тех, кто принимает 
активное участие в развитии и сохране-
нии объектов благоустройства, - сказал 
он. - Именно такой подход позволяет 
создавать максимально комфортные 
условия для жителей республики». 

Отметим, в текущем году в респу-
блике будет благоустроено 127 дво-
ровых территорий и 38 обществен-
ных зон. На реализацию проекта 
выделено более 210 млн руб. феде-
ральных средств; порядка 11 млн - из 
регионального бюджета и 15 млн руб. 
- муниципальных средств.

В следующем году предполагается 
сохранение финансирования по про-
екту «Городская среда». В совокупно-
сти с новым законом о народном бюд-
жете это позволит благоустроить еще 
больше дворов и парков.

А начал он с торжественной це-
ремонии чествования лучших ра-
ботников муниципальных учреж-
дений и общественников в связи с 
Днем физкультурника. Как извест-
но, в последние годы создаются хо-
рошие условия для формирования 
здорового образа жизни не только 
для горожан, но и для селян. Главы 
Ново-Осетинской, Павлодольской 
и Кизлярской сельских администра-
ций Владимир Андреев, Андрей 
Прокопенко и Заур Алашев, активно 
и целенаправленно занимающиеся 
развитием и пропагандой физиче-
ской культуры и спорта, поощрены 
Почетными грамотами и памятны-
ми знаками главы АМС Моздокско-
го района. Также награждены гла-
вой АМС района ветераны спорта, 
общественные тренеры Андроник 
Григоров из г. Моздока и Николай 
Желаев из ст. Ново-Осетинской; 
учителя физкультуры Моздокских 
СОШ №2 им. А.С. Пушкина, №7 им. 
Героя Российской Федерации К.В. 
Шишкина, №108 им. Ю.В. Андро-
пова Светлана Кордюкова, Тамара 
Медведева и Марат Хабаев. 

Удостоены наград педагоги 
 допобразования: тренер-препода-
ватель по тхэквондо Центра детско-
го творчества Алексей Журавлев 
(на снимке), тренер-преподаватель 
по футболу ДЮСШ №1 Наиль Ами-
нов, тренер-преподаватель по бок-
су ДЮСШ №2 Магомет Сатиаджиев, 
тренер-преподаватель по эстетиче-
ской гимнастике ДЮСШ «Дзюдо» 
Елена Чухлебова. Поощрены Почёт-
ными грамотами и памятными суве-
нирами главой АМС Моздокского рай-
она руководители детско-юношеского 
спортивного клуба «Боевые перчат-
ки» МКУ «Городской центр досуга» 
г. Моздока Станислав Медоев и ве-
локлуба «Дружба» Вайсул Хасанов.

УСЛУГИ  –  В  ШАГОВОЙ  ДОСТУПНОСТИ
На очередном аппаратном совещании 10 августа глава АМС 

Моздокского района Олег Яровой подвёл итоги прошедшей 
недели и обозначил задачи для руководителей управлений 
и отделов  администрации на ближайший период.

Продолжение совещания было по-
священо рассмотрению социальных 
и хозяйственных вопросов. Подводя 
итоги инспекционной поездки Пред-
седателя Правительства РСО-Алания 
Таймураза Тускаева по строящимся и 
ремонтируемым в Моздокском районе 
объектам, состоявшейся 7 августа, О. 
Яровой обратил внимание на заме-
чания и предложения, высказанные 
премьер-министром в адрес не толь-
ко подрядчиков, но и представителей 
органов местного самоуправления. 
Оценка качества выполняемых стро-
ительных и ремонтных работ тоже за-
ставляет задуматься, с какими подряд-
чиками стоит сотрудничать в будущем. 
Участок под ФАП в пос. Калининском 
явно не соответствует принципу «ша-
говой доступности» медицинских ус-
луг населению, потому было решено 
 строить  ФАП в центре посёлка. 

Начальник управления образования 
Неля Гаспарьянц сообщила об оконча-
нии ремонтных работ в большинстве 
школ – в 10 они ещё ведутся, но к нача-
лу работы комиссии по приёмке будут 
завершены. Недостаточными темпами 
идут капремонт в Троицкой и Виноград-
ненской школах, реконструкция Пред-
горненской, под вопросом - финансиро-
вание подъездных путей к новой школе 
на ул. Юбилейной в г. Моздоке.

Начальник отдела по социальным 
вопросам Людмила Чинаева, доложив 
о динамике заболеваемости корона-
вирусом и резком росте пневмоний, в 
очередной раз призвала к соблюдению 
дезинфекционных мер, дистанции на 
массовых мероприятиях (свадьбах, по-
хоронах и пр.) и масочного режима. На-
чальнику отдела по организации малого 
предпринимательства и торгового об-
служивания Сергею Меньшаеву пору-
чено ужесточить контроль за соблюде-
нием санитарных норм в торговых объ-
ектах закрытого типа, а также на рынках. 

Следует усилить пропускной режим в 
учреждениях и на предприятиях района. 

Начальник экономического отде-
ла Елена Горбанёва обратилась к 
аппарату с предложением ускорить 
подготовку документов для внесения 
изменений в программу социально- 
экономического развития Моздокского 
 района на предстоящий период. 

И.о. руководителей отделов земель-
ных отношений и по юридическим 
вопросам Ольга Суанова и Евгений 
Джулаев проинформировали о ходе 
претензионной работы с должника-
ми по арендным платежам за земли 
 сельхозназначения. 

Начальник отдела ГО, ЧС и об-
щественной безопасности Сергей 
Бабаев заметил, что палы стерни 
и сухой травы на арендуемых зем-
лях продолжаются – они создают 
 пожароопасные ситуации и вредят 
флоре и фауне района. Действующие 
штрафы не являются существенны-
ми мерами для прекращения палов. 

Начальник отдела по развитию сель-

ского хозяйства Татьяна Хубецова 
обратила внимание главы АМС рай-
она на протокольные поручения Гла-
вы РСО-Алания Вячеслава Битарова 
по участию работников образования, 
здравоохранения и органов мест-
ного самоуправления в реализации 
программы комплексного развития 
сельских территорий в части строи-
тельства жилья, сдаваемого по дого-
ворам найма. О. Яровой с сожалени-
ем отметил, что ещё свежо в памяти 
нынешнего старшего поколения, как 
сельскохозяйственные предприятия 
(колхозы и совхозы) строили жильё 
для сельских специалистов. Нынеш-
них латифундистов эти вопросы не 
касаются, и приходится изыскивать 
средства в бюджетах. Он сообщил, 
что данная проблема будет пред-
метом рассмотрения на ближай-
шем совещании у зампредседате-
ля  правительства Ирины Азимовой. 

На совещании рассмотрен также 
график проведения мероприятий в 
АМС на  текущую неделю. 

С подробной информацией о 
 санэпидобстановке в районе чле-
нов комиссии ознакомила началь-
ник ТОУ Роспотребнадзора по Моз-
докскому району Нина Маренко. 
Теротдел в ежедневном режиме 
осуществляет эпидемиологический 
мониторинг за развитием эпидпро-
цесса коронавирусной инфекции 
по информации, поступающей из 
лечебной сети и Управления Роспо-
требнадзора по РСО-Алания. Ана-
лиз эпидобстановки за апрель-июль 
2020 года свидетельствует  о некото-
ром снижении уровня заболеваемо-
сти населения COVID-19 в районе. 
Общее количество заболевших за 
указанный период составило 336 че-
ловек, в том числе 47 детей (апрель 
– 25 человек, май – 128, июнь – 109, 
июль – 74 человека). 262 человека 
из них выписаны. По состоянию на 
31 июля 2020 года на стационарном 
лечении в медицинских учрежде-

САНЭПИДОБСТАНОВКА  ОСТАЁТСЯ  НАПРЯЖЁННОЙ
Очередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии 

(СПЭК) администрации района состоялось 11 августа под председа-
тельством главы АМС Олега Ярового. Цель заседания глава определил 
кратко: «Мы должны сообща продумать и решить, как предотвратить 
дальнейшее распространение коронавирусной инфекции».

ниях республики с  лабораторно под-
тверждённым диагнозом COVID-19 
находились 13 человек. Амбулаторно 
 получал лечение 61 человек.

По-прежнему заразившиеся либо бо-
леют бессимптомно, либо переносят 
заболевание в лёгкой форме. На до-
лю таких больных приходится 90% от 
общего числа инфицированных. Лица 
из группы риска (старше 65 лет, а так-
же имеющие сопутствующие, хрони-
ческие заболевания) составили 14,9%. 
За весь период госпитализированы 34 
 инфицированных, в том числе 6 детей.

География заболеваний выглядит 
так: г. Моздок – 157 человек; с. Киз-
ляр – 61 человек; на другие населён-
ные пункты суммарно приходится 
118 человек. В возрастной структуре 
по-прежнему превалируют граждане 
трудоспособного возраста – 86,8%. 
Причиной являются более широкие 
контакты в быту и при осуществлении 
служебной деятельности (перемеще-

ние к месту работы и обратно), игнори-
рование норм личной профилактики.

Значительно повысился в районе 
уровень заболеваемости населения 
внебольничными пневмониями. Если 
в июне-июле 2019 года были выявле-
ны 23 заболевших, то за аналогичный 
период 2020 года зарегистрирован 101 
больной внебольничной пневмонией. 
Данная категория больных входит в 
группу риска, а высокий показатель за-
болеваемости населения пневмонией 
– фактор, усугубляющий санитарно- 
эпидемическую обстановку в районе. 

Активное выявление в районе ин-
фицированных среди заболевших и 
контактных с ними лиц продолжается. 
Еженедельно в лаборатории г. Влади-
кавказа  направляется от 300 до 700 
проб материала от больных и контакт-
ных на ПЦР-диагностику COVID-19. В 
районной больнице ведётся работа по 
лабораторному выявлению лиц, пере-
несших инфекцию, в том числе в бес-
симптомной форме, с целью наличия 
у них антител к вирусу COVID-19.

Хотя в соответствии с Указом Главы 
РСО-Алания поэтапно сняты ограниче-
ния на работу почти всех предприятий и 
учреждений, на предприятиях, деятель-
ность которых возобновлена, обязатель-

но соблюдение требований по профилак-
тике и недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции. В их 
числе – контроль за температурой ра-
ботников и обеспечение их средствами 
индивидуальной защиты (маски, перчат-
ки); дезинфекция помещений в ежеднев-
ном режиме; минимизация контактов при 
работе с другими сотрудниками организа-
ции; соблюдение социальной дистанции. 
Однако на многих работающих объектах 
требования профилактики игнорируют.

Зав. поликлиникой для взрослых 
 Андрей Джаджиев выразил озабочен-
ность по поводу роста числа инфици-
рованных в с. Кизляр. По его словам, 
усиление мер безопасности против 
коронавирусной инфекции в этом се-
ле никакого эффекта не даёт. Никто не 
может отменить многолюдные свадьбы, 
похороны, контакты родственников. А. 
Джаджиев считает, что усилиями медра-
ботников проблему не решить, нужны 
жёсткие ограничительные меры. К то-
му же выявлению и лечению больных 
COVID-19 препятствует тот факт, что 
коллектив поликлинического отделения 
МЦРБ продолжительное время работа-
ет половинным составом (болеют врачи 
и медсёстры), нагрузка на работающих 
непомерно велика. Сложно выявлять 

ковидную пневмонию и по причине 
 выхода из строя аппарата КТ…

Не соблюдаются требования само-
изоляции и социального дистанциро-
вания на общественном транспорте. 
Начальник отдела по социальным во-
просам администрации района Люд-
мила Чинаева обнародовала ещё 
одну причину распространения но-
вой коронавирусной инфекции: пол-
ное игнорирование требований про-
филактики вируса на центральном 
рынке. Ни торгующие люди, ни по-
купатели не соблюдают требований 
социального дистанцирования. Пред-
седатель правления райпо Тамерлан 
Дулаев мог назвать единственную ме-
ру – громкую связь, которую исполь-
зует руководство рынка. Наказывать 
не имеют права – нет полномочий…

Протокол заседания придётся до-
работать, дабы прийти к каким-то кон-
кретным решениям. О. Яровой пред-
ложил продумать вопрос организации 
патруля для контроля за ситуацией. 
Н. Маренко считает, что неплохо бы 
собрать актив с. Кизляр, провести 
разъяснительную работу об опасно-
сти новой коронавирусной инфекции. 
Были и предложения о необходимо-
сти ужесточения административных 
мер к нарушителям в пределах пол-
номочий контролирующих органов… 

 Св. ТОТОЕВА.
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БЕЗОПАСНОСТЬ  И  ПОРЯДОК  НА  ДОРОГАХ

«Некоторое время назад я заметил на на-
ших улицах мотоциклистов, которые любят 
с диким рёвом проноситься по улицам города, 
несмотря на время суток. Они весьма смело 
превращают Моздок в настоящий мототрек. 
Даже обывателю понятно, что эти байке-
ры нарушают целый ряд требований Правил 
дорожного движения: превышают скорость, 
идут на обгон в неположенных местах, не про-
пускают пешеходов и не соблюдают звуковой 
режим, допустимый в городах. 
Я сам видел, как один из таких лихачей про-

скочил мимо машины ГИБДД с оглушительным 
 рёвом, но сотрудники правоохранительных ор-
ганов даже не среагировали. Дело было в районе 
гостиницы «Моздок». Когда же я дошёл поликли-
ники, мотоциклист пронёсся в противоположном 
направлении. Почему нарушитель остался без-
наказанным? Гул, который производит его аппа-
рат, – такой силы, что в домах дрожат стёкла! 
А недавно вот такой же байкер чуть не сбил 

женщину, которая переходила улицу Кутузова по 
«зебре» с детской коляской, где сидел малыш. По-
чему ни администрация, ни ГИБДД не обращают 
внимания на эту проблему? Не должно быть в го-
роде ни сигналов клаксонов, ни рёва двигателей. 
Тишину нарушают и автомобилисты, которые 
включают музыку на всю громкость. 
Возмущает меня и то, что некоторые води-

БЕЗУМНАЯ  ЕЗДА  С  БЕЗУМНЫМ  РЁВОМ
тели позволяют себе ставить автомобили на 
пешеходную зону, а если им сделаешь замеча-
ние, нарываешься на грубость. Сотрудникам 
ГИБДД следует работать интенсивнее. Тогда 
моздокчане не будут страдать от безгранич-
ного хамства мото- и автолюбителей.

Н. ПИЛИПЧУК, 
почётный граждан города».

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ. Мотоциклисты в 
Моздоке - действительно тема животрепещущая, 
и редакция уже обращалась к этой проблеме. У 
стариков от рёва моторов подскакивает давление, 
маленькие дети просыпаются, а дети постарше 
могут просто-напросто приобрести заикание. Не 
зря же придумана шкала уровня шума, допусти-
мого в городской среде. И вряд ли шумовое за-
грязнение в виде чудовищного рёва двигателя 
мотоцикла является допустимым, если оно при-
чиняет столько неудобств всем, кто его услышал.

Но почему же шум мотора мотоцикла вообще 
настолько громкий, если при изготовлении на за-
воде на этих «двухколёсных коней» устанавлива-
ют надёжную «узду» в виде мощных глушителей? 
Налицо явное нарушение конструкции, а именно: 
установка так называемого «прямотока» - глуши-
теля, не имеющего перегородок для поглощения 
шума. «Прямоток» позволяет мотоциклисту вы-
делиться на дороге, показать свою «крутость», 
а ещё – мнимую мощность двигателя. Но оказы-

вается, что удаление ради громкого звука любой 
необходимой для глушения шума начинки как 
раз очень негативно влияет на мощность двига-
теля – она серьёзно падает. Часто увеличивается 
расход бензина. Получается, что демонстрация 
мощи байка – не просто мнимая, а напротив: чем 
громче шум – тем слабее мотоцикл. И это уже 
не говоря о том, что каждый «прямоток» вредит 
экологии. Существует профессиональная систе-
ма  прямотоков, но она вряд ли всем по карману. 

Выходит, что установка «прямотока» - просто 
способ «выпендриться». Не высока ли цена за 
«понты»? Очень высока! Поэтому за помощью 
мы обратились к тем, кто должен охранять наш 
покой и сон, – к стражам порядка на дорогах, 
сотрудникам ОГИБДД. Командир отдельной 
роты ДПС ОГИБДД по Моздокскому району 
майор полиции Артур Сурхаев согласился с 
 актуальностью проблемы, но признался:

- В этом году мы ею не занимались. В связи 
с появлением коронавирусной инфекции у нас 
прибавилось работы. К тому же мы делаем ак-
цент преимущественно на сохранении безопас-
ности на дорогах. Для этого постоянно проводим 
мониторинг причин возникновения аварийных 
ситуаций, после чего наши рейдовые мероприя-
тия посвящены пресечению этих причин. Напри-
мер, рейды направлены на соблюдение правил 
перехода дороги пешеходами или соблюдение 

допустимого уровня тонировки стёкол автомо-
билей. В этом году ещё не было ни одной ава-
рийной ситуации с участием мотоциклистов, 
поэтому они и остались без должного внима-
ния. Но мы взяли жалобы общественности «на 
карандаш» и обещаем поработать в данном 
направлении. Сегодня в нашем арсенале нет 
специальных приборов для измерения уровня 
шума, однако они есть у наших коллег из Вла-
дикавказа, которые один, два, а то и три раза в 
месяц приезжают в Моздок с рейдовыми меро-
приятиями. Мы попросим их прислать специа-
листов,  допущенных к работе с шумомерами. 

- Скажите, если «прямоток» установлен не 
на заводе, а сделан в кустарных условиях и в 
ПТС не прописан, это является нарушением 
конструкции мотоцикла?

- Да, конечно. И оно предполагает наложение 
штрафа. Процедура определения нарушения 
конструкции довольно длительная: мотоцикл 
везут на штрафстоянку, где его проверяют наши 
специалисты. Однако эта мера, я думаю, будет 
весьма действенной. Вы знаете, мы неоднократ-
но в прошлые годы проводили беседы с мотоци-
клистами о недопустимости нарушения правил 
дорожного движения, и простые беседы были 
 более действенны, чем штрафные санкции.

- Может быть, и сегодня стоит так поступить? 
Собрать мотолюбителей «за круглым столом» 
и донести до них возмущение общественности.

- Так и сделаем. Это хорошая задумка. 
Подготовила Ю. ЮРОВА.

Ещё в школе, в комитете комсо-
мола отвечала за стенную печать, 
а на гардинной фабрике, где ра-
ботала секретарём парткома, вы-
пускались газеты «Текстильщик», 
«Фитиль», в каждом цехе была 
своя стенная газета.

В бытность работы главным ре-
дактором районной газеты Гали-
ны Петровны Костюкевич прово-
дились конкурсы стенной печати 
предприятий района. К слову жур-
налиста, рабкора руководители 
предприятий, организаций райо-
на относились с уважением, обя-
зательно отвечали на критические 
публикации. Сама я начала актив-
но сотрудничать с районной газе-
той с 1978 года. Ценю, что уже 90 
лет она ведёт заинтересованный 
диалог с читателями.

В советское время у газеты бы-
ла идеологическая направлен-
ность, множество публикаций 
посвящалось выполнению реше-
ний Компартии и правительства, 
почётное место на страницах га-
зеты занимал человек труда, пи-
сали о героических починах, о 
трудовых династиях.

Мне нередко приходилось пи-
сать материалы на партийные те-
мы по заданию редакции, но мно-
гое я написала по велению души. 
До сих пор помню свои статьи 
«Ода роще», «Не стареют душой 
ветераны», «Чем живёт больни-
ца?», «О реформе ЖКХ» и другие. 
Они были актуальны и искренни, 
писались от всего сердца, поэто-
му, видно, редакция опубликовала 
их почти без правок.

Для меня газета необходима, 
чтобы знать жизнь района, горо-
да, чем живут трудовые коллек-
тивы, медицинские и культурные 
учреждения, школы, знать, чем 
увлекаются наши дети. Дети из го-
родских и сельских семей учатся 
в музыкальной и художественной 
школах, участвуют в спортивных 
соревнованиях, занимаются в тан-
цевальных коллективах… Мы сле-
дим за всем этим по публикациям в 
газете, радуемся, когда они доби-
ваются престижных наград. Пом-
нится, как моздокчане переживали 
за наших волейболисток, участво-
вавших в спартакиаде в Елабуге…

ПОЖЕЛАНИЯ  ЖУРНАЛИСТАМ  –  
ТОЛЬКО  ПОЗИТИВНЫЕ

Велением времени слияние районных газет и типографии дало 
старт новому предприятию – МУП «Моздокский информационно-из-
дательский центр». Не умаляя значимости полиграфического участка, 
признаюсь: главной для меня остаётся деятельность редакции газет 
«Моздокский вестник» и «ВСД». Неподдельный интерес вызывала и 
вызывает работа журналистов. Их труд я ценила всегда, так как они 
берут на себя ответственность за сказанное печатное слово. Все годы 
сознательной жизни мне было интересно раскрывать свежий номер 
газеты, знакомиться с информацией, начиная с «Пионерской правды», 
«Комсомолки», республиканских изданий и, конечно же, нашей «район-
ки» - «Ленинской правды», «Моздокского вестника». С удовольствием 
читала спецвыпуски «Тусовка», «Семья», а также еженедельник «ВСД».

 «Моздокский вестник» - это не толь-
ко напечатанные тексты и фотографии. 
Для меня газета – живой организм. Чи-
тая о людях, как будто беседуешь с ни-
ми, порой созваниваюсь с теми, очерки 
о которых были опубликованы.

Сохранились добрые воспомина-
ния о тех журналистах, с которыми 
сотрудничала, работая на гардинной 
фабрике и занимаясь общественной 
деятельностью в Совете ветеранов. 
Приходилось встречаться с Бори-
сом Барониным при рассмотрении 
его жалобы на художественный со-
вет фабрики, общаться с Ларисой 
 Селезнёвой, запомнились статьи Ан-
желы Хубаевой, Александра Павло-
ва, Олега Попова. Хорошее мнение о 
себе как о журналисте-профессиона-
ле оставил Виктор Борисович Бакши-
ев. Его материалы о тружениках гар-
динки, аналитические статьи, репор-
тажи из  цехов были основательными 
и лаконичными. Храню написанную 
им брошюру «Поиск гардинщиков». 

Немало материалов о фабрике го-
товил радиокомментатор Илья Бо-
рисович Айзенберг. Его репортажи с 
праздничных демонстраций звучали 
не только по радио, они печатались 
также на страницах газеты, и моздок-
чане читали их с большим интере-
сом. Как солнышко, осталась в памя-
ти Раиса Ермизина (Смекалина). С 
ней готовили очерк «Самое, самое». 
Я и сейчас с трепетом перечитываю 
её сборник стихов «Горит свеча и ти-
хо тает». Вадим Мошковский не был 
сотрудником редакции, но его стихи, 
печатавшиеся в газете, оставили в ду-
ше неизгладимый след. Его сборник 
«Створочки души» нашёл отклик на 
страницах «Моздокского вестника».

Когда в 2006 году в стране нача-
лась реформа ЖКХ, создавалась 
новая форма управления многоквар-
тирными домами, ООО «УправДом» 
было первой управляющей компани-
ей. И на заседании рабочей комис-
сии под председательством мэра 
города Георгия Адамова с широким 
участием общественности заинтере-
сованно обсуждались два варианта 
договора УК с собственниками МКД. 
Мне, как автору текста одного из них, 
приходилось вступать в полемику с 
представителем Института эконо-
мики г. Москвы, главным юрискон-
сультом Д. Гордеевым. Спор был по 

одному вопросу: включать в тариф 
УК оплату жилищно-коммунальных 
или только жилищных услуг (наш 
вариант). Ход обсуждения в рай-
онной газете освещал журналист 
Владимир Гусев. Мне понравилась 
честная, принципиальная позиция 
журналиста, он предельно чётко из-
ложил точку зрения каждого участ-
ника обсуждения. Мы отстояли мой 
текст договора – более рациональ-
ный. Наши управляющие компа-
нии оказались жизнеспособными, 
им удалось избежать банкротства.

Как не ценить столь эффективное 
сотрудничество с газетой? По про-
блемам ЖКХ соцкомиссия Совета 
ветеранов, которую я возглавляю, 
долгое время сотрудничала с кор-
респондентом газеты Сергеем Ма-
нукянцем. Он неплохо разбирался 
в этой сфере, порой приходилось 
с ним спорить, отстаивая интересы 
ветеранов. Хочется сказать добрые 
слова в адрес Светланы Тотоевой – о 
её компетентности во многих вопро-
сах, умении при освещении любой 
темы выделить главное, писать без 
фальши, избегая лишнего пафоса.

2020 год – особенный в нашей 
истории. Это год 75-летия Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Хочу сказать спа-
сибо районной газете за цикл публи-
каций об участниках, ветеранах вой-
ны. Сейчас, когда в живых остаётся 
мало людей тех поколений, нужно 
больше писать и о тружениках ты-
ла, узниках концлагерей, забытой 
категории «дети войны».

Моздокчан, в частности, ветера-
нов, радует, что в республике раз-
работана специальная программа 
социально-экономического раз-
вития Моздокского района. В ней 
учтены направления развития всех 
сфер – малого предприниматель-
ства, здравоохранения, образова-
ния, дорожного хозяйства, культу-
ры, спорта… Сколько всевозмож-
ных проектов, требующих внима-
тельного взгляда журналистов, 
их объективной оценки, глубокого 
анализа качества выполняемых 
работ! Вместо собственных поже-
ланий приведу слова журналиста, 
народного поэта Осетии Ирины Гур-
жибековой: «Журналист должен 
быть всегда на переднем крае, он 
– не сторонний наблюдатель с ак-
тивным своим пером, а аналитик, 
оппонент, где-то – судья, где-то – 
защитник». Полностью солидарна 
с И. Гуржибековой в том, что жур-
налисту обязательно должна быть 
присуща неуспокоенность души.

 К сказанному добавлю поже-
лания здоровья и счастья все-
му коллективу МУП «Моздокский 
ИИЦ» и успешного выполнения 
 журналистских задач!

Т. БЕЛОКОНЬ,
председатель комиссии 

по социальной защите ветеранов. 

Кажется несправедливым преж-
девременный уход из жизни че-
ловека, который занимал достой-
ное место в обществе. Трудно об 
этом говорить, но наша коллега – 
мировой судья Ирина Павловна 
 Безбородова скончалась 6 июля.

 Коренная моздокчанка, Ирина 
окончила СОШ №1 в 1987 г. Полу-
чила два высших образования: на 
филологическом факультете Се-
веро-Осетинского госуниверсите-
та по специальности «преподава-
тель русского языка и литературы) 
(1987-1993 гг.) и на юридическом 
факультете ГОУВПО «Российская 
правовая академия Министерства 
юстиции РФ» с квалификацией 
«юрист». Начала трудовую дея-
тельность в Моздокском райнар-
суде в 1987 г. в должности маши-
нистки. С 1991-го по 1998 г. была 
секретарем судебных заседаний 
Моздокского райсуда. В 1998 г. пе-
решла в Службу судебных приста-
вов. Прошла путь от специалиста 
2-й категории в 5-м подразделе-
нии ССП до старшего судебного 
пристава - начальника Моздокско-
го райотдела ССП Управления 
 Минюста России по РСО-Алания.

Постановлением Парламен-
та  РСО-Алания  №388/25  от 
08.06.2005 г. Ирина Безбородова 
была назначена на должность ми-
рового судьи судебного участка 
№8 Моздокского района РСО-Ала-
ния. За 15 лет работы И.П. Безбо-
родова зарекомендовала себя ис-
полнительным, объективным, гра-
мотным специалистом, настоящим 
профессионалом – увлечённым, 
упорным, настойчивым в достиже-
нии целей, постоянно обучающим-
ся и развивающимся. В октябре 
2009 г. принимала участие в се-
минаре, организованном Советом 
Европы и Центром федеральных 
отношений и региональной поли-
тики при поддержке Федеральной 
палаты адвокатов. 

В обращении с гражданами и 
сотрудниками суда была вежлива 
и тактична, пользовалась заслу-
женным уважением в коллекти-
ве. Ирина Павловна завоевывала 
симпатии людей своим умением 
договариваться, понимать людей и 
налаживать длительные прочные 
отношения, основанные на вза-

И ОБОРВАЛАСЬ  ВМИГ  
СУДЬБА…

имном доверии и доброжелатель-
ности. У нее было много друзей. Но 
даже при деловой встрече она улы-
балась, выслушивала, помогала 
советом. Благодаря её помощи и 
поддержке удавалось справляться 
со всеми трудностями. За советом к 
ней могли обратиться и опытные со-
трудники, и начинающие работники. 
Ирина Павловна, как хороший учи-
тель, никогда никому не отказывала 
в помощи. Её личность для нас всег-
да была весома и значима, как и её 
решения, мнения. Такие люди учат 
нас быть внимательными к близким, 
терпеливыми к чужим слабостям и 
преданными своему делу.

 Трудно нам и невозможно род-
ным смириться с тем, что болезнь 
неумолимо, раньше срока увела 
Ирину из нашей жизни. Выража-
ем искренние соболезнования се-
мье И.П. Безбородовой. Хотелось 
бы найти слова, чтобы хоть как-то 
облегчить боль родных и близких, 
но трудно представить, есть ли 
 вообще на земле такие слова. 
Кто даст ответ, за что и почему 
Порою небо так жестоко, 
Внезапно обрывает вмиг судьбу,
Судьбу людей, что раньше срока 
Уходят в мир, где вместе 

их сердца 
Найдут покой в просторах рая? 
 Светлая ей память!

 Мировые судьи и аппарат 
 судебных участков Моздокского 

судебного района РСО-Алания.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!
Дорогие читатели! 

Подписку на газеты «Моздокский вестник» 
и «Время, события,  документы» можно 
оформить, начиная с любого месяца, в 
любом отделении почтовой связи, у по-
чтальонов или в редакции, позвонив по 
 телефонам: 3-27-37, 3-28-36.
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Четверг,
20 августа

Воскресенье,
23 августа

Понедельник,
17 августа

Вторник,
18 августа

Среда,
19 августа

Пятница,
21 августа

Суббота,
22 августа

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15 Время покажет 16+. 
15.15, 3.05 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.45 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» 16+. 23.25 Т/с «Тот, кто 
читает мысли» 16+. 1.20 
Д/ф «Ген высоты, или Как 
 пройти на Эверест» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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, 3.25 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Ла-
биринты» 18+. 1.40 Т/с 
 «Доктор Рихтер» 16+. 

5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Вы-
сокие ставки» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 0.25 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Ба-
лабол» 16+. 21.15 Х/ф «Ро-
стов» 16+. 2.20 Мы и наука. 
Наука и мы 12+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.30, 1.35 Д/ф «Человек и 
солнце» 12+. 8.20, 20.30, 
23.10 «Цвет времени» 12+. 
8.35 Х/ф «Цыган» 0+. 10.00, 
19.30 Новости культуры. 
10.15 Д/ф «Серые киты Са-
халина» 12+. 10.55 Искус-
ственный отбор 12+. 11.35 
Academia. Галина Шишки-
на 12+. 12.25 Д/ф «Старший 
брат. Академик Николай Бо-
голюбов» 12+. 13.05 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+. 13.20, 
0.55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» 
12+. 14.00 Красивая плане-
та 12+. 14.15, 20.55 85 лет со 
дня рождения Олега Таба-
кова 12+. 14.55 Х/ф «Краса-
вец-мужчина» 0+. 17.05 Д/ф 
«Три тайны адвоката Пле-
вако» 12+. 17.35 Д/с «Книги, 
заглянувшие в будущее» 
12+. 18.05 Иностранное де-
ло 12+. 18.45 Острова 12+. 
19.45 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+. 20.40 Спо-
койной ночи, малыши! 12+. 
21.35 Спектакль «Юбилей 
ювелира» 12+. 23.20 Д/с 
«Тайная история развед-
ки» 12+. 0.00 Х/ф «Отчаян-
ные романтики» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 0.00, 
3.20 Известия 
16+. 5.25, 6.15, 

7.05, 8.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+. 9.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«Выжить любой ценой» 16+. 
17.45, 18.40 Т/с «Пятниц-
кий» 16+. 19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Х/ф «Свои-2» 16+. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15 
Время покажет 16+. 15.15, 
2.55, 3.05 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.40 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» 16+. 23.25 Т/с «Тот, кто 
читает мысли» 16+. 1.15 Д/ф 
«Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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, 3.25 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Ла-
биринты» 18+. 1.40 Т/с 
 «Доктор Рихтер» 16+. 

5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Вы-
сокие ставки» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 0.25 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 
16+. 21.15 Х/ф «Ростов» 
16+. 2.20 Дело врачей 16+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.30, 1.35 Д/ф «Человек и 
солнце» 12+. 8.25, 17.35 Д/с 
«Книги, заглянувшие в буду-
щее» 12+. 8.55, 10.15, 21.35 
Д/с «К 175-летию Русско-
го географического обще-
ства» 12+. 10.00, 19.30 Но-
вости культуры. 10.55 Искус-
ственный отбор 12+. 11.35 
Academia. Галина Шиш-
кина 12+. 12.25, 23.20 Д/с 
«Тайная история развед-
ки» 12+. 13.05 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+. 13.20, 
0.55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» 
12+. 14.00 Красивая плане-
та 12+. 14.15, 20.55 К 85-ле-
тию со дня рождения Олега 
Табакова 12+. 14.55 Спек-
такль «Последняя жертва» 
12+. 18.05 Иностранное 
дело 12+. 18.45 Д/с «Наше 
кино. Чужие берега» 12+. 
19.45 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+. 20.40 Спо-
койной ночи, малыши! 12+. 
22.15 Х/ф «Берег его жизни» 
12+. 0.00 Х/ф «Отчаянные 
 романтики» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 0.00, 
3.20 Известия 
16+. 5.25, 6.20, 

7.05, 8.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+. 9.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«Выжить любой ценой» 16+. 
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+. 
17.45, 18.40 Т/с «Пятниц-
кий» 16+. 19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Х/ф «Свои-2» 16+. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.15 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.55 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом де-
ле 16+. 19.40 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Желтый глаз тигра» 16+. 
23.25 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» 16+. 1.20 Д/ф «Ген 
высоты, или Как пройти на 
Эверест» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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, 3.25 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Ла-
биринты» 18+. 1.40 Т/с 
 «Доктор Рихтер» 16+. 

5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Вы-
сокие ставки» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 0.25 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 
16+. 21.15 Х/ф «Ростов» 
16+. 2.20 Дело врачей 16+. 

6.30 «Лето Го-
сподне» 12+. 7.00 
Легенды мирово-
го кино 12+. 7.30, 

1.35 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера» 12+. 8.25, 17.35 
Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» 12+. 8.55, 10.15, 
21.35 Д/с «К 175-летию Рус-
ского географического об-
щества» 12+. 10.00, 19.30 
Новости культуры. 10.55 
Искусственный отбор 12+. 
11.35 Academia. Сергей Га-
поненко 12+. 12.25, 23.20 
Д/с «Тайная история раз-
ведки» 12+. 13.05 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+. 13.20, 
0.55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» 
12+. 14.00 Красивая пла-
нета 12+. 14.15, 20.55 К 
85-летию со дня рождения 
Олега Табакова 12+. 14.55 
Спектакль «Кабала свя-
тош» 12+. 17.10 Д/ф «Знамя 
и оркестр, вперед!..» 12+. 
18.05 Иностранное дело 
12+. 18.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 12+. 19.45 
Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+. 20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 12+. 22.15 
Х/ф «Берег его жизни» 
12+. 0.00 Х/ф «Отчаянные 
 романтики» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 0.00, 
3.25 Известия 
16+. 5.35, 6.20, 

7.05, 8.00, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» 16+. 9.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25 Х/ф 
«Литейный, 4» 16+. 17.45, 
18.40 Т/с «Пятницкий» 16+. 
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Х/ф «Свои-2» 16+. 1.15 Т/с 
 «Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15 
Время покажет 16+. 15.15, 
2.45, 3.05 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.30 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» 16+. 23.25 Т/с «Тот, кто 
читает мысли» 16+. 1.20 Гол 
на миллион 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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, 3.25 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Ла-
биринты» 18+. 1.40 Т/с 
 «Доктор Рихтер» 16+. 

5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Вы-
сокие ставки» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 0.25 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 
16+. 21.15 Х/ф «Ростов» 
16+. 2.20 Дело врачей 16+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.30, 1.35 Д/ф «Пастер и 
Кох» 12+. 8.25 Д/с «Книги, 
заглянувшие в будущее» 
12+. 8.55, 10.15, 21.35 Д/с 
«К 175-летию Русского ге-
ографического общества» 
12+. 10.00, 19.30 Ново-
сти культуры. 10.55 Искус-
ственный отбор 12+. 11.35 
«Academia. Александр Ле-
онтьев» 12+. 12.25, 23.20 
Д/с «Тайная история раз-
ведки» 12+. 13.05 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+. 13.20, 
0.55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» 
12+. 14.00 Красивая плане-
та 12+. 14.15, 20.55 К 85-ле-
тию со дня рождения Олега 
Табакова 12+. 14.55 Спек-
такль «Амадей» 12+. 17.35 
Илья Ильф, Евгений Пе-
тров. «Золотой телёнок» 
12+. 18.05 Иностранное 
дело 12+. 18.45 Д/с «Наше 
кино. Чужие берега» 12+. 
19.45 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+. 20.40 Спо-
койной ночи, малыши! 12+. 
22.15 Х/ф «Берег его жизни» 
12+. 0.00 Х/ф «Отчаянные 
 романтики» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.20 
Известия 16+. 
5.40, 6.20, 7.05, 

8.00, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+. 9.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25 Х/ф 
«Литейный, 4» 16+. 17.45, 
18.40 Т/с «Пятницкий» 16+. 
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Х/ф «Свои-2» 16+. 1.15 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55, 3.25 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15 Время покажет 16+. 
15.15, 4.10 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 4.50 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.40 
Поле чудес 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Точь-в-точь 16+. 
23.30 Х/ф «Любовь-мор-
ковь по-французски» 18+. 
1.00 Я могу! 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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, 3.10 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Юморина 
16+. 23.30 Х/ф «Фродя» 12+. 

5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Вы-
сокие ставки» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 1.20 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 17.25 Жди меня 12+. 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 
16+. 21.15 Х/ф «Ростов» 
16+. 3.25 Х/ф «Не бойся, я 
с  тобой! 1919» 12+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.35 Д/ф «Коктебель. Запо-
ведная зона» 12+. 8.25 Х/ф 
«Шедевры старого кино» 
12+ 10.00, 19.30 Новости 
культуры. 10.15, 21.35 Д/с «К 
175-летию Русского геогра-
фического общества» 12+. 
10.55 Искусственный отбор 
12+. 11.35 Academia. Алек-
сандр Леонтьев 12+. 12.25 
Д/с «Тайная история раз-
ведки» 12+. 13.05 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+. 13.25 
Юрий Башмет и Всероссий-
ский юношеский симфони-
ческий оркестр. Д. Шоста-
кович. Симфония №5 12+. 
14.15, 20.55 К 85-летию со 
дня рождения Олега Таба-
кова 12+. 14.55 Спектакль 
«Любовные письма» 12+. 
16.40 Д/ф «Гохран. Обрете-
ние утраченного» 12+. 17.20 
Д/ф «К 80-летию со дня 
рождения Алексея Букало-
ва» 12+. 18.05 Иностранное 
дело 12+. 18.45 Д/с «Наше 
кино. Чужие берега» 12+. 
19.45 «85 лет Юрию Энти-
ну. Линия жизни» 12+. 20.40 
Спокойной ночи, малыши! 
12+. 22.15 Х/ф «Земля Сан-
никова» 6+. 23.50 Красивая 
планета 12+. 0.05 Х/ф «От-
чаянные романтики» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия 16+. 
5.40, 6.25, 7.10, 
8.05 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь» 16+. 9.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25 
Х/ф «Литейный, 4» 16+. 
13.45, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.20, 18.20 Т/с «Пятниц-
кий» 16+. 19.15, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.15, 23.00, 0.45 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 1.30 Т/с 
 «Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.45 Слово па-
стыря 0+. 10.00, 

12.00 Новости. 10.15 Д/ф 
«Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя...» 
12+. 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+. 13.50 На дачу! 
6+. 15.00 Т/с «А у нас во 
дворе...» 12+. 17.05 Д/ф 
«Олег Табаков и его «цы-
плята Табака» 12+. 17.55, 
21.20 Сегодня вечером 
16+. 21.00 Время. 23.00 
Познер 16+. 0.00 Х/ф «Об-
мен принцессами» 16+. 

5.00 Утро Рос-
с и и .  С у б б ота 
12+. 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Мест-
ное 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, 20.00 
Вести. 11.30 100ЯНОВ 
12+. 12.30 Доктор Мясни-
ков 12+. 13.40 Х/ф «Под-
садная утка» 12+. 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 21.00 
Х/ф «Роман с прошлым» 
12+. 1.00 Х/ф «Сводная 
сестра» 12+. 

5 . 2 0  Х / ф 
« П л я ж »  1 6 + . 
8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. 8.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
0+. 8.45 Кто в доме хозяин 
12+. 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+. 14.05 Поедем, пое-
дим! 0+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 19.25 Ты не по-
веришь! 16+. 20.10 Секрет 
на миллион 16+. 22.15 Х/ф 
«Запрет на любовь» 16+. 
0.05 Квартирник НТВ у 
 Маргулиса 16+. 

6.30 Жан-Поль 
Сартр «Взапер-
ти» 12+. 7.00 М/ф 
«Мук-скороход» 

12+. 8.25 Х/ф «Переход-
ный возраст» 16+. 9.40 Пе-
редвижники. Константин 
Савицкий 12+. 10.05 Х/ф 
«Земля Санникова» 6+. 
11.40 Цирки мира. «Кон-
ный цирк» 12+. 12.05, 1.05 
Д/ф «Прибрежные оби-
татели» 12+. 13.00 Д/с 
«Эффект бабочки» 12+. 
13.30 Д/ф «К 175-летию 
Русского географическо-
го общества» 12+. 14.10 
Музыка нашего кино 12+. 
15.30 Х/ф «Ожидание» 
16+. 16.40 Д/ф «Дмитрий 
Кабалевский. Советский 
Дон-Кихот» 12+. 17.20 Д/с 
«Предки наших предков» 
12+. 18.00 Х/ф «Мираж» 
0+. 21.25 Д/с «Мифы и 
монстры» 12+. 22.10 Х/ф 
«Кентерберийские расска-
зы» 16+. 0.05 Клуб-37 12+. 

5 . 0 0 ,  5 . 2 0 , 
5.55, 6.15, 6.40 
Т/с «Детективы» 
16+. 7.15, 0.00 

Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» 12+. 9.00 Светская 
хроника 16+. 10.00, 10.50, 
11.40, 12.30 Х/ф «Свои-2» 
16+. 13.20 Т/с «Большое 
расследование на Пятом» 
16+. 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с «След» 16+. 
1.40 Т/с «Улицы разбитых 
 фонарей» 16+.

5.30, 6.10 Д/с 
«Россия от края 
до края» 12+. 
6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 

12.00, 15.00 Новости. 6.25 
Моя мама готовит лучше! 
0+. 7.25 Т/с «Тонкий лед» 
16+. 9.20 Непутевые за-
метки 12+. 10.15 Жизнь 
других 12+. 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+. 13.45 
На дачу! 6+. 15.15 Т/с «А у 
нас во дворе...» 12+. 17.20 
Русский ниндзя 12+. 19.30 
Три аккорда 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Налет» 
18+. 23.30 КВН 16+. 0.50 Я 
могу! 12+. 

4.20, 1.00 Х/ф 
«Везучая» 12+. 
6.00, 2.50 Х/ф 

«Пять лет и один день» 
12+. 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 8.35 Устами 
младенца 12+. 9.20 Ког-
да все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00, 20.00 
Вести. 11.30 Т/с «Замок из 
песка» 12+. 22.00 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

5 . 2 0  Х / ф 
« П л я ж »  1 6 + . 
8.00, 10.00, 16.00 

Сегодня. 8.20 У нас выи-
грывают! 12+. 10.20 Пер-
вая передача 16+. 11.00 
Чудо техники 12+. 11.55 
Дачный ответ 0+. 13.00 
НашПотребНадзор 16+. 
14.05 Однажды... 16+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Ты не поверишь! 16+. 
21.10 Звезды сошлись 
16+. 22.45 Основано на ре-
альных событиях 16+. 2.00 
Х/ф «Осенний  марафон» 
12+. 

6.30 М/ф «Кот 
Леопольд» 12+. 
8.10 Д/с «Забы-

тое ремесло» 12+. 8.25 
Х/ф «Чужой случай» 12+. 
9.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым» 12+. 10.10 Х/ф «Зо-
лотая баба» 12+. 11.25 
Цирки мира. «Музыка в 
цирке» 12+. 11.50 Письма 
из провинции 12+. 12.20, 
1.35 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 12+. 
13.00 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+. 13.30 «Дом уче-
ных» 12+. 14.00 «Я про-
сто живу...» 12+. 15.20 Х/ф 
«Выбор Хобсона» 12+. 
17.05 Д/ф «Неизвестный 
Свиридов» 12+. 17.50 По 
следам тайны. «Неверо-
ятные артефакты» 12+. 
18.35 «Пешком...» 12+. 
19.00 Концерт «Респу-
блика песни» 12+. 20.05 
Х/ф «Не сошлись харак-
терами» 12+. 21.25 Д/ф 
«Печальная участь док-
тора Франкенштейна» 
12+. 22.20 К 100-летию 
Зальцбургского фестива-
ля. Асмик Григорян в опе-
ре Р. Штрауса «Саломея» 
12+. 0.20 Х/ф «Переход-
ный возраст» 16+. 

5 . 0 0 ,  5 . 4 5 , 
6.30, 7.25, 8.25, 
0.45, 1.40, 2.30, 

3.20, 4.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+. 
9.20, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.55, 21.55, 22.55, 23.50 
Х/ф «Месть» 16+.

До 1 октября получателям ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ), имеющим право на 
получение социальных услуг и желающим 
изменить форму получения набора соци-
альных услуг (НСУ) в 2021 году, необходимо 
оповестить об этом ПФР.

Если федеральный льготник подавал 
заявление об отказе от получения НСУ 
(либо его части)  в  натуральной фор-
ме и в настоящее время не собирается 
менять своего решения, то ему не нуж-
но повторно обращаться в Пенсионный 
фонд, так как поданное ранее заявление 
 пролонгируется на будущий год.

Напомним, что право на получение госу-
дарственной социальной помощи в виде 

набора услуг предоставляется всем получа-
телям ежемесячной денежной выплаты. Их 
численность в Северной Осетии составляет 
более 96 тыс. человек.

Также напоминаем, что стоимость пол-
ного денежного эквивалента набора в те-
кущем году составляет 1155,06 руб. в ме-
сяц и перечень социальных услуг выглядит 
следующим образом:

- предоставление лекарственных препара-
тов, медицинских изделий и продуктов лечеб-
ного питания для детей-инвалидов (денежный 
эквивалент – 889,66 рубля в месяц);

- предоставление путевки на санатор-
но-курортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний (денежный 

 эквивалент – 137,63 рубля в месяц);
- бесплатный проезд на пригородном желез-

нодорожном транспорте или на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно (де-
нежный эквивалент – 127,77 рубля в месяц).

Заявление о способе получения НСУ мож-
но подать в электронном виде, пользуясь 
сайтом ПФР (www.pfrf.ru), либо в клиентских 
службах ПФР, предварительно записав-
шись на прием по телефонам управлений 
ведомства или на его официальном сайте 
по  адресу: https://es.pfrf.ru/znp/, и в МФЦ.

Телефон для консультирования граждан: 
8(867-2) 51-80-92;

г. Владикавказ: 8(867-2) 51-57-31,  51-85-64, 
40-98-48, 40-98-50, 40-98-51, г. Моздок:  3-59-02.

ПОЛУЧАТЕЛЯМ  НСУ  НУЖНО  ОПРЕДЕЛИТЬСЯ...
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Примите поздравления!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1294
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 Тел. 8 (963) 3943289.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

18 АВГУСТА (ВТОРНИК) 
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ  №45

(г. Моздок, ул. Соколовского, 25)
Стоимость: от 3800 до 22500 руб. 
Производство ведущих  мировых 

производителей. Гарантия. 
 Скидки. Выезд на дом, в сёла.

Изготовление индивидуальных 
вкладышей. Подбор, настройка 

специалистом – бесплатно.
Справки по тел.  8-918-882-11-23. 

(Имеются противопоказания.                              
Необходима консультация специалиста)
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Коллектив МУП «Моздокские электрические сети» искренне 
поздравляет с юбилеем АЛЬБЕРТА МУРАТОВИЧА ДЗГОЕВА!
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.                                         1283

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

♦ К  УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, 
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 

13
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♦ К  ЭНДОКРИНОЛОГУ –  врач высшей категории
ГРЕБНЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ.

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
1330

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).                         1337
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).                        1269

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты.  Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).                          1223

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).                        1264

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.: 2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012).                                 1190

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).                                1082

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).                        1287

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).                         1189

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).                        1290

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
 ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● На ассенизационную маши-

ну – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4860738.                                1293

●  Р А Б О Ч Е Г О .  Т е л . 
8(928)4804763.                              1194

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
на должность

ПРОДАВЦА – 
КОНСУЛЬТАНТА

(с опытом работы 
в мебельном салоне).

Обращаться: ул. Садовая, 49-а, 
2 этаж, магазин «Оскар». 1323
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Семья Лукьяненко выражает ис-
креннее соболезнование Сидоренко 
Светлане Федоровне и семье Беля-
евых в связи со смертью папы, ве-
терана Великой Отечественной 
войны     

БЕЛЯЕВА 
Федора Николаевича.

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКА РОДИНЫ
Районный Совет ветеранов скорбит 

и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 
ветерана Великой Отечественной 
войны 

БЕЛЯЕВА
Федора Николаевича.

Моздокское местное отделение 
партии «Единая Россия» выражает 
искреннее соболезнование секрета-
рю местного отделения партии, де-
путату Парламента РСО-Алания Би-
ченову Станиславу Иналовичу, его 
семье в связи со смертью дедушки

БИЧЕНОВА
Юрия Сардионовича.

Коллектив МУП «Моздокский ин-
формационно-издательский центр» 
выражает глубокое соболезнование 
депутату Парламента РСО-Алания, 
директору МАУ «Центр развития 
спорта Моздокского района» Станис-
лаву Иналовичу Биченову и его семье 
в связи со смертью дедушки

БИЧЕНОВА
Юрия Сардионовича.

Категорически запрещается включать 
в электросеть неисправные электро-
приборы. Не размещайте включенные 
электроприборы близко к сгораемым 
предметам и материалам.

Не допускайте одновременного вклю-
чения в электросеть нескольких мощных 
потребителей электроэнергии, так как это 
может привести к перегрузке электросети.

Не следует заклеивать электропро-
вода обоями, пользоваться ветхими 
электрическими удлинителями, так как 
нарушение изоляции электропроводов 
может привести к короткому замыканию 
и последующему пожару.

Никогда не пользуйтесь неисправны-
ми (разбитыми или поврежденными) 
электровыключателями, электриче-
скими вилками, нельзя соединять элек-

ПРАВИЛА  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  БЫТУ

трические провода путем скручивания.
Серьезную опасность представля-

ет использование нестандартных, са-
модельных предохранителей («жуч-
ков»). Электросети от перегрузок и 
коротких замыканий должны быть за-
щищены заводскими электрическими 
автоматами (предохранителями). 

Регулярно проводите осмотр электро-
проводки в квартирах и привлекайте к 
ее монтажу и ремонту только квалифи-
цированных специалистов- электриков.

Уходя из квартиры или уезжая на 
какое-то время, обязательно отклю-
чайте все электроприборы.

Не забывайте, что применяемый в 
быту газ взрывоопасен, поэтому при 
пользовании газовыми приборами не-
обходимо строго соблюдать прави-

ла пожарной безопасности и правила 
пользования газовыми приборами.

Никогда не оставляйте газовые прибо-
ры без присмотра. Над газовой плитой 
нельзя сушить белье, не следует накло-
няться над плитой при приготовлении пи-
щи, чтобы избежать возгорания одежды.

При наличии запаха газа в поме-
щении нельзя зажигать спички, ку-
рить, применять открытый огонь. 
Необходимо сразу вызвать аварий-
ную газовую службу.

Не храните на балконах (лоджи-
ях), в межквартирных и лифтовых 
холлах, в этажных коридорах сго-
раемые материалы и посторонние 
предметы, мебель.

ОНД и ПР по Моздокскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по РСО-Алания; 
Моздокский местный 

пожарно-спасательный гарнизон.

ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания 
напоминает вам о необходимости соблюдения пожарной безопасности в быту.

ИРОН  КЪÆБИЦ

Зындзинадæй абон йæ кæстæры 
алы ныййарæг дæр хъахъхъæны, 
амæй ай хуыздæр дарæс ын æлхæ-
ны, хæринагæй йæм кæсы. Фæлæ 
ныры дуг ис схонæн, æвæццæгæн, 
мæнгард дуг: цы æлхæнæм, уыдæт-
тæн сæ хæрзхъæддзинад вæййы 
хуыздæрхъуаг. Уæлдайдæр, хими-
каттæ хæринæгтимæ хæццæ кæ-
нын куы райдыдтой, уæдæй. 

Рекламæ у нæ «сæйраг консуль-
тант». Фæлæ цал æмæ цал хатты 
фæсайдта фæлхасгæнджыты! Зæр-
дыл æрлæууынц, рекламæимæ хорз 
зонгæ чи уыд, уыцы зындгонд адæй-
мæгты ныхæстæ. Зæгъæм, англисаг 
фыссæг Г. Уэллс нымадта рекламæ 
закъонæй фидаргонд мæнгарддзи-
надыл. Кæйдæр загъдау, сæ фыд-
былызтæ – сæхи. Фæлæ-иу, ре-
кламæ цæмæй æппæлы, уыдæт-
тыл куы нæ хæлоф кæниккам, уæд 
нæхæдæг дæр æмæ нæ кæстæртæ 
дæр æнæниздæр уаиккам. 

Н æ  н а у к о н  и рт а с д ж ы т æ й 
бирæтæ гуырысхо кæнынц: нæ 
æрыгæттæй бирæтæн цот уый 
тыххæй нæ цæуы, ныры хæринаг, 
нозт, алфамблайы уæлдæф æмæ 
мæр хæрзхъæд кæй не сты. Ре-
кламæмæ сæрдыгон куы хъусай, 
уæд нын фæсарæйнаг адджын 
нозтытæ йеддæмæ нæ дойны дæр 
ницыуал сæтты! Æз та сæрды 
тæвды æрымысын, мæ нана-иу 
сатæг ныггæндæй сыр-сыргæнгæ 
къуымæл кæнæ кæрдодон куыд 
сцæйхаста куысийы, уый. Хæд-
зары хиконд нозт æмæ хæринаг 
бинонтæн, уазæгæн дæтты хъару. 

Къуымæл у, сывæллæттæн дæр 
чи бæззы, ахæм нозт. Куыд сын 

ÆРДЗМÆ  ХÆСТÆГ  ЧИ  У,  УЫЙ  ÆНÆНИЗДÆР  У
Нæ кæстæртæм фæзынд ахæм низтæ, кæцытæй-иу рынчын 

кодтой карджын адæм. Цæмæн афтæ фæцудыдта ног фæлтæр-
ты æнæниздзинад? Сæ цард зынгæ æнцондæр куы фæци?! 

ис скæнæн хæдзары уавæрты, уый 
тыххæй уын радзурдзынæн.

Къуымæл
Иу-цыппар килæ нартхоры сса-

дыл ныккæнын дæс литры хъарм 
дон, бануæрдын æй тынг æмæ йæ 
 ныууадзын дыууæ боны хъарм ра-
ны. Куы  ранхъиза, уæд æй уæларт 
сæвæрын аджы æмæ йæ змæнтгæйæ 
(цæмæй ма асудза йæ быныл) рафы-
цын кæнын. Сахаты бæрц куы фæфы-
ца, уæд æй æруазал кæнын, афтæмæй 
йыл ныккæнын килæйы æрдæг сæкæр 
æмæ иу къæртт æнхъизæн. Ногæй та 
йæ хъарм бамбæрзын æмæ сæвæрын 
æнхъизынмæ. Йæ тæккæ æнхъиз-
гæйæ куы уа дыккаг бон, уæд æй ныф-
фæрсудзын сасирæй иу мигæнæнмæ, 
йæ сæр ын æнгом сæхгæнын æмæ 
йæ уазал ран сæвæрын. Бæзджын 
 къуымæл цæттæ у нуазынмæ.

Йæ лæмарæнтыл ын ныккæнын уа-
зал дон, сæкæр æмæ цырв. Æрæм-
бæрзын æй хъарм, цæмæй  ранхъиза. 
Куы ранхъиза, уæд æй лыстæг са-
сирæй ныффæрсудзын æмæ йæ уа-
зал ран сæвæрын. Рауайдзæн дзы 
тæнæг адджын-туаггомау рог нозт.

Дзулæй чи аззайы, уыдон хус кæнын 
хъæуы, гыццыл куы асудзой тебæйы 

мидæг, уæддæр сын ницы у. Уыдон 
рафыцын доны, æруазал æй кæнын, 
ныффæрсудзын. Хъæрмуст ма куыд 
уа, афтæмæй йыл ныккæнын иучы-
сыл сæкæр æмæ æнхъизæн. Сфынк 
вæййы æмæ сыр-сыр фæкæны цæт-
тæйæ ахæм къуымæл. Ныккæнынц 
ма йыл чисмис дæр (иу армыдзаг).

Кæрдодон
Бынтон хуымæтæг æмæ пай-

даджын нозт у кæрдодон. Хъæддаг 
кæрдотæй иу килæйыл ныккæнын 
æртæ литры хом дон. Фылдæр дæр 
æмбæлы, фæлæ йæ пропорци уы-
дзæн уыцы иухуызон. Батухын æй 
хъарм бынаты. Дыккаг бон æй ну-
азæн ис. Æвæрд вæййы сатæг ран. 
Куыд нуæзт цæуы, афтæ та йыл ног 

дон акæнын, иу-дыууæ кæрдойы ма 
йыл бафтауын, афтæмæй. Кæрдо 
адджын куы уа, уæд ыл сæкæр нæ 
хъæуы. Æгæр туаг куы уа, уæд ыл 
сæкæр акæнын дæр æмбæлы – чи 
куыд уарзы, афтæ.

Зивæг ма кæнут æмæ æнæниз уат. 
АЛЫККОН.

(В летний зной вовсе не обяза-
тельно мчаться в ближайший ма-
газин за разрекламированными 
прохладительными напитками. 
Приготовленные дома по бабушки-
ным рецептам традиционные на-
питки осетинской кухни из даров 
природы утолят жажду и принесут 
здоровье даже детскому организму.)

Прием  состоится 21 АВГУСТА 2020 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.
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В  связи с  текущим ремонтом 
оборудования трансформаторных 
подстанций и ВЛ-6кВ МУП «МЭС» 
будет производить отключения 
 электроэнергии по следующим адресам:

14 августа с 8.00 до 17.00 -  г. 
Моздок: ул. Юбилейная (№№51-
73), ул. Ступишина (№№1-49, 2-52), 
ул. Кончокина (№№1-45, 2-48), ул. 
П. Гака (№№1-27, 2-32), ул. Моз-
докская (№№2-28, 1-15), ул. Осе-
тинская (№№1-15, 10-20), ул. Ху-
гаева (№№4-40, 3-35), ул. 8-я Гвар-
дейская (№№6-40, 7-37), ул. За-
бельского (№№1-27), ул. Первомай-
ская (№№1-197, 4-168, ж/д будка), 
ул. Садовая (№№115-161, 70-108), 
Садовый тупик (№№3-41), пер. 
Салганюка (№№1-35), ул. Салга-
нюка (№№8-14-а, 9-15), ул. Лес-
ная (№№3-9, 2-16), ул. Спортив-
ная (№№1-25-а), ул. Дмитриенко 
(№№2-44, 21-41), ул. Молодежная 
(№№2-36, 1-43), ул. Дачная (№№2-

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
36, 1-31), ул. Подлесная (№№4-44-а), 
пл. Подлесная (№№1-44), ул. Б. 
Хмельницкого (№№486-554), ул. 
Строительная (№№3-62); ул. Круп-
нова (№№ 1-41, 2-36), ул. Мичури-
на (№№5-33, 4-32), ул. Н. Буачидзе 
(№№1-7), ул. С. Разина (№№2-а-12, 
1-17), пер. Садовый (№№14-46, 41-
59-а), ул. Советов (№№85-87, 100-
116), ул. Орджоникидзе (№№50-
76, 39-63), ул. Азаниева (№№2-34, 
1-33), ул. Суворова (№№1-11, 6-12), 
ул. Октябрьская (№№4-62, 1-35), 
ул. Некрасова (№№2-26, 1-19), ул. 
Достоевского (№№2-16, 1-9), ул. 
Ермоленко (№№2-12, 3-13), ул. 
Скудра (№№2-22, 15-33), ул. Пуш-
кина (№№2, 12, 36), ул. Аладатова 
(№№1, 3, 2, 8, 10), пер. Форштадт-
ский (№№2-а-8), ст. Луковская: ул. 
Надтеречная (№№15, 32);

14 августа с  9 .00  до 17.00  - 
г. Моздок: ул. Юбилейная (№№20, 
22, 24), ул. Советов (№8-б).

АДРЕС  ЭЛЕКТР.  ПОЧТЫ  – 
mv.reklama@yandex.ru

ТЕЛЕФОН  СЛУЖБЫ  РЕКЛАМЫ 

3-28-36.
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