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

С  ДНЁМ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ!С  ДНЁМ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ! ЛИЦА  ПОБЕДЫЛИЦА  ПОБЕДЫ

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ.

Уважаемые жители Северной Осетии! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас со знаменательным и великим праздником - 

Днем Победы!
9 Мая 1945 года навсегда останется главной датой в летописи современной 

России, символом несокрушимого духа, героизма и мужества всех народов на-
шей многонациональной страны. В прошлом году мы торжественно отметили 
75-летие Великой Победы, но знаем и верим: сколько бы лет ни прошло, этот 
праздник всегда будет самым важным и значимым в летописи знаменательных 
дат российского государства.

Трудными и тяжелыми были все 1418 дней Великой Отечественной войны. Ка-
ждая семья ощутила это на собственной судьбе. Ушли на фронт миллионы муж-
чин, самоотверженно трудились в тылу миллионы женщин и подростков, весь на-
род в едином порыве встал на защиту своей родной земли, дав достойный отпор 
страшному и сильному врагу. 

Среди тех, кто сражался с фашистскими полчищами, были и представители нашей 
республики. Маленькая Северная Осетия дала Родине целую плеяду выдающихся 
военачальников и полководцев, Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена 
Славы, имена которых золотыми буквами вписаны в героическую летопись страны.

На земле, в небе и на морских просторах воевали наши земляки, внося достой-
ный вклад в битву с ненавистным врагом и приближая долгожданную Победу. 

Подвиг военного поколения грозных сороковых теперь уже прошлого века, став-
ший образцом героизма и мужества для всех последующих поколений, запечатлен 
в обелисках, памятниках, книгах, кинофильмах, стихах. И главное – он в нашей 
благодарной памяти, которой нет и не может быть забвения. 

Именно эта благодарность подвигает каждого из нас принести живые цветы к 
воинскому мемориалу, принять участие в онлайн-акции «Бессмертного полка», 
прийти к соседу-ветерану, чтобы поздравить его, подбодрить, пожелать здоровья. 

9 Мая Северная Осетия, как и вся страна, встретит День Победы. Праздник во-
инской славы и гордости за Отечество, в котором нам посчастливилось родить-
ся, работать и жить! 

С 76-й годовщиной Великой Победы, земляки, радости, мира, счастья и благо-
получия вам и всей нашей многонациональной республике! 

Врио Главы Республики Северная Осетия-Алания С. МЕНЯЙЛО.
        

Уважаемые соотечественники! Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы – самым светлым и радостным празд-

ником в календаре торжественных дат нашей страны. 
День 9 Мая 1945 года навечно вписан в героическую летопись Отечества как 

символ национального единства, воинской славы и доблести солдат и тружени-
ков тыла. Пройдя через небывалые испытания, проявив мужество и несгибаемую 
волю, наши воины-победители навсегда стали для потомков примером истинного 
патриотизма и беззаветной преданности Родине. 

Сегодня, спустя десятилетия, мы все глубже и отчетливее осознаем значение свер-
шенного. И мы вправе гордиться тем, что сыны и дочери Осетии внесли весомый вклад 
в копилку нашей общей Победы. Убежден, что героические деяния в годы Великой 
Отечественной войны будут всегда, из поколения в поколение, объединять нас, по-
могать в созидательных делах во имя процветания родной республики и всей России. 

В семьдесят шестую годовщину Великой Победы желаю нашим дорогим вете-
ранам фронта и тыла крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия! Пусть эти 
майские дни согреют ваши сердца теплом общения с родными и близкими, на-
полнят ваши дома счастьем, добром и благополучием! 

Председатель Парламента РСО-Алания А. МАЧНЕВ.
        

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны – фронтовики                         
и труженики тыла! Уважаемые жители и гости Моздокского района!

Поздравляю вас с самым светлым и святым для каждого россиянина праздни-
ком – Днём Великой Победы! 

9 Мая – это особый праздник, в котором слились воедино душевная боль о не-
восполнимых утратах и огромная радость Великой Победы. Сколько бы лет ни 
минуло с мая 1945-го, мы никогда не забудем, что это была самая жестокая и 
страшная война в истории человечества – война за независимость нашей Роди-
ны, за право жить, работать, любить, растить детей. Проходят годы, но не меркнет 
подвиг советских солдат, воинов-освободителей. Их имена навсегда останутся в 
мировой истории, в истории страны, в памяти поколений.

В этот священный день мы отдаём дань глубокого уважения и благодарности 
каждому, кто воевал на передовой и трудился в тылу, их высочайшему патриотиз-
му и несгибаемой воле. С горечью и слезами на глазах вспоминаем всех, кому не 
суждено было вернуться с полей сражений.

Самые тёплые поздравления и слова благодарности – вам, нашим дорогим 
ветеранам, фронтовикам и труженикам тыла, людям, чьё детство было опа-
лено войной и прошло в плену врага, – всем тем, кто на своих плечах вынес 
тяготы войны. Вы все – поколение Победителей, отстоявших свободу, пода-
ривших мирную жизнь будущим поколениям. Низкий поклон вам за великий, 
бессмертный подвиг, за силу духа и мужество!

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья, благополучия и мирного 
неба над головой! Пусть вас всегда окружают любовь и почёт, душевное тепло 
и внимание! 

Глава муниципального образования Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
        

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!       
Уважаемые моздокчане!

Поздравляем вас с самым знаменательным днем нашей истории, отмеченным 
доблестью и славой, героизмом и мужеством, днем нашей гордости – 76-летием 
Великой Победы!

Все дальше время уносит от нас страшные годы самой тяжелой и кровопролит-
ной войны, но Подвиг нашего народа – вне времени!

Низкий поклон вам, фронтовики, за ваш ратный труд, несокрушимую волю и 
стремление к Победе. Ваши самопожертвование и бесстрашие – пример для буду-
щих поколений, образец самозабвенной любви и беззаветного служения Отечеству!

В этот великий праздник от всей души желаем вам здоровья, благополучия, 
 мирного неба и неиссякаемой веры в лучшее будущее России! 

С праздником 9 Мая, с Днем Победы!
Администрация местного самоуправления 

Моздокского городского поселения.

В адрес Администрации местного самоуправления 
Моздокского района поступили письмо и фото от  Сергея 
Коханец из г. Белгорода следующего содержания:

«Я служил в воинской части №19090. Наш замполит 
Иван Федорович Перегуда организовал «солдатский при-
вал» для ветеранов на поляне в Луковском лесу, где все 
отведали вкусной каши с дымком, а я сфотографировал 
это мероприятие. Героев должно знать в лицо местное на-

селение. Дело было в середине 80-х и очень хочется ве-
рить, что кто-то из ветеранов –  кавказский долгожитель…

Всех моздокчан поздравляю со Светлым Христовым 
 Воскресением и Днем Победы!

За 16 лет службы в Моздоке у нас остались только прият-
ные воспоминания о людях Северной Осетии. Всем привет 
от жителей города первого салюта – Белгорода!

С уважением – семья Коханец».

« ГДЕ  ЖЕ  ВЫ  ТЕПЕРЬ,  ДРУЗЬЯ« ГДЕ  ЖЕ  ВЫ  ТЕПЕРЬ,  ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ...»ОДНОПОЛЧАНЕ...»

УЧАСТНИКИ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  СЕГОДНЯ  С  НАМИУЧАСТНИКИ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  СЕГОДНЯ  С  НАМИ
Что и говорить, фронтовики заслу-

живают всенародного уважения и 
почестей. К сожалению, при сегод-
няшнем темпе жизни не всегда по-
лучается окружать их вниманием и 
заботой, как они того заслуживают. А 
ведь ряды участников Великой Оте-
чественной войны редеют с каждым 
годом – берут своё и возраст, и забо-
левания. На сегодня в районе про-
живают 8 фронтовиков: в г. Моздоке 
–  Аркадий  Фёдорович  САВАЛУЕВ; 
И в а н  В а с и л ь е в и ч   А Н О СО В ; 
 Василий  Васильевич ДИНЕЕВ; 
 Владимир  Георгиевич КОВАЛЁВ; 

Николай Петрович  РЯБЫХ;  Надежда 
 Григорьевна  ХУГАЕВА; в селе Тро-
ицком –  Александр  Яковлевич 
 ТУРКИНОВ; в селе Виноградном – 
Сергей Иванович  ОВСЕПЯН.

Все они пользуются положенными 
в соответствии с Федеральным зако-
ном «О ветеранах» льготами. В День 
Великой Победы каждого фронтовика  
ждёт персональное поздравление со 
всенародным праздником от предста-
вителей районной и городской админи-
страций и, конечно же, подарок. А наши 
 культработники концертными номера-
ми усилят то радостное настроение, 

которое и без того будет царить во всех 
поселениях района в майские праздни-
ки. Для каждого фронтовика будет дан 
дома персональный концерт, прозвучат 
 любимые песни военных лет…

М о з д о к ч а н и н  В л а д и м и р 
 Александрович РАСКОРЯКИН и 
житель посёлка Садового Николай 
 Романович КОРОВИН по возрасту 
были призваны в армию, когда война 
с фашизмом уже шла к завершению. 
Они не успели стать участниками Ве-
ликой Отечественной, хотя были го-
товы к этому...Всех – с праздником 
Великой  Победы!

ПРАВОСЛАВНЫЕ  ОТМЕТИЛИ                                  
ХРИСТОВО  ВОСКРЕСЕНИЕ

В 10 храмах Моздокского церковного округа в ночь с 1 
на 2 мая прошли праздничные богослужения – Пасхаль-
ная заутреня и Пасхальная литургия. В это время у пра-
вославных страстная неделя Великого поста завершается 
Христовым Воскресением и начинаются празднования.

Прихожанка церкви Пресвятой Троицы с. Троицкого 
Любовь Болдарева рассказала: «Прихожане на страст-
ной неделе отстояли все положенные службы. Наш свя-
щенник – протоиерей Георгий Хворостьянов – очень до-
ступно произносил проповеди, разъяснял, откуда какая 
традиция пошла и что она символизирует. 

Мы готовились всей семьёй к причастию, постились, 
молились, навели чистоту, напекли куличей, покрасили 
яйца, изготовили творожные пасхи. После богослужения 
– крестный ход вокруг церкви с песнями. Замечательный 
хор у нашей матушки Людмилы! Со словами «Христос 
воскресе!», «Воистину воскресе!» разошлись по домам. 
С детства помню, что дома перед разговением бросали 
в водичку красное яйцо и окрасившейся в розовый цвет 
водой умывались все перед тем, как сесть за стол. Пусть 
у всех будет радость в семье!».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  С  ДНЕМ  ПАСХИ
Врио Главы РСО-Алания Сергей Меняйло поздравил жите-

лей республики с праздником Светлого Христова Воскресения 
и пожелал землякам мира, добра и процветания.

«Пасху отмечают не только православные верующие, но 
и все жители нашей республики, с уважением и почитани-
ем относящиеся к духовным традициям каждого  народа 
 многонациональной Северной Осетии.

Значение праздника, ставшего символом победы жизни 
над темными силами, торжества свободы духа и веры в 
лучшее, важно и значимо не только с точки зрения рели-
гии. Всем нам необходимы милосердие и доброта, умение 
сопереживать и разделять боль других людей, быть рядом 
с теми, кому  нужны поддержка и помощь.

Высоконравственные духовные заветы православия, как и 
других вероисповеданий, учат нас ценить и беречь многовеко-
вые общечеловеческие ценности, хранить их как главное на-
циональное достояние, без которых невозможно настоящее 
и будущее каждого народа и всей нашей страны. 

Так пусть праздник Пасхи станет подтверждением общего 
стремления сделать жизнь светлее и радостнее, счастливее и 
благополучнее для всей нашей многонациональной и многокон-
фессиональной Северной Осетии!» - говорится в поздравлении.
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ЛИЦА  ПОБЕДЫЛИЦА  ПОБЕДЫ

Лев Георгиевич ШАИНОВ родился в 
1909 году в городе Моздоке. Призван на 
срочную службу в Красную армию в 1931 
году. Службу проходил в 77-м Кавалерий-
ском полку до марта 1934 года.

В августе 1942 года Шаинов был призван 
Моздокским РВК по мобилизации. Прохо-
дил военную службу с августа 1942 года во 
внутренних войсках НКВД по охране тыла, 
в феврале 1943 года был переведен в ор-
ганы милиции МВД. Работал участковым 
оперативным уполномоченным в милиции 
города Моздока до 1958 года. 

Лев Георгиевич удостоен высоких го-
сударственных наград - орденов Крас-
ного Знамени, Красной Звезды, меда-
лей «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией».

Умер фронтовик 27 апреля 1983 года, 
похоронен в родном городе Моздоке.

УДОСТОЕН  ВЫСОКИХ  НАГРАДУДОСТОЕН  ВЫСОКИХ  НАГРАД

Алексей Григорьевич БАРЫШЕВ 
жил в селе Троицком, награждён тре-
мя орденами и многими медалями. На 
фронт ушёл в 1942 году. 

В апреле 1945 года на подходах к Бу-
дапешту вместе с взводом разведки, ко-
торым командовал, попал в окружение. 
Прежде чем начать решающие военные 
действия, потребовались точные сведе-
ния о противнике. Барышев и подчинён-
ные отправились за «языком» и добыли 
его. Тот дал вышестоящему начальству 
нужную информацию, и на следующий 
день к врагам были отправлены парла-
ментёры с предложением сдаться без 
боя. На подходе к немецким позициям 
все трое были убиты. Тогда взвод Бары-
шева отбил у фашистов стратегически 
важный дом на окраине Будапешта, и началось массированное наступление 
подразделений советских войск. Барышев получил ранение. За тот бой его 
наградили орденом Отечественной войны II степени.

КОМАНДОВАЛ  ВЗВОДОМ  РАЗВЕДКИКОМАНДОВАЛ  ВЗВОДОМ  РАЗВЕДКИ

– Не дожил наш дед до Победы: по-
гиб 27 апреля 1945 года в Берлине! 
– начала свой рассказ моздокчанка 
 Антонина Сергеевна Третьяк.

Сохранилось не так много инфор-
мации о жизни семьи Скоковых. Но 
архивы Минобороны стали доступ-
ны через интернет, и потомки нашли 
сведения о дедушке.

Афанасий Исаевич СКОКОВ ро-
дился в Воронежской губернии в 1898 
г. Потом семья переехала в Новосибир-
скую область, где прошло его станов-
ление как гражданина, труженика. Там 
же Афанасий Исаевич женился на Ан-
не Петровне. Уже в 1938 г. друг позвал 
его в Моздок, куда в поисках лучшей 
жизни для своих 4 детей и  переехали 
Скоковы. Не успели толком наладить 
 семейный быт, как грянула война. 

В октябре 1941-го А.И. Скоков был 
призван Моздокским райвоенкома-

ПОВАР  СКОКОВ  И  СОЛДАТ  КОРМИЛ,              ПОВАР  СКОКОВ  И  СОЛДАТ  КОРМИЛ,              
И  С  ВРАГОМ  ВОЕВАЛИ  С  ВРАГОМ  ВОЕВАЛ

том на фронт. Назначили его на долж-
ность… повара. Но уже 28 декабря 
1942 г. Афанасий Исаевич был награж-
дён медалью «За отвагу». Вот выписка 
из наградного материала: «Находясь 
в разведке на хуторе Красный парти-
зан Ростовской области, Афанасий 
Скоков уничтожил самоходную немец-
кую пушку и взял в плен двух немцев». 

Второй медали – «За боевые заслуги» 
– он  был удостоен в 1943 г. за добросо-
вестное, даже героическое выполнение 
своих поварских обязанностей: готовить 
вкусно, вовремя и в любых условиях, 
даже боевых. Как говорится, война – 
 войной, а обед – по расписанию!

Как именно погиб во время штурма 
Берлина Афанасий Скоков, родствен-
ники не знают. Но, согласитесь, пройти 
с 1941-го по 1945-й год с полевой кух-
ней пол-Европы и не дожить несколь-
ких дней до долгожданной Победы 

– нестерпимо обидно и горько. 
Родные знают только, что похо-

ронен Афанасий Скоков в Берли-
не, в братской могиле мемориа-
ла в Трептов-парке (на нижнем 
снимке). Над покрытыми зелё-
ным газоном братскими могила-
ми, где захоронены 7200 (4430 – 
неизвестных) советских солдат, 
погибших в Берлине накануне 
Победы, на кургане возвышает-
ся 13-метровая бронзовая фи-
гура советского солдата работы 
скульптора Е. Вучетича. Мечом 
воин разбивает фашистскую сва-
стику и попирает ногой её об-
ломки, а в левой руке держит 
 прижимающуюся к нему девочку. 

К сожалению, никто из род-
ственников А. Скокова там 
 побывать пока не смог.

Дети его обосновались в Моз-

докском районе, обзавелись семья-
ми. Старшей дочери воина - Анаста-
сии Афанасьевне, труженице тыла 
1925 года рождения, тоже довелось 
пройти немало испытаний в военные 
годы: и санитаркой работала, и лю-
бой тяжёлый мужской труд выполня-
ла. Сын Илья Афанасьевич с семьёй 
обустроился в ст. Луковской. А вот 
Василий Афанасьевич уехал на Кам-
чатку. Младшая дочь, Лидия Афана-
сьевна, живет с семьёй в Моздоке. 

Гордятся Скоковы своим дедом, 
проносят его портрет в рядах «Бес-
смертного полка». Гордятся и мо-
лодым поколением, яркой предста-
вительницей которого является его 
правнучка Кристина Козлова (Скоко-
ва) – директор СОШ №3 г. Моздока.

Каждый призванный на фронт, как 
Афанасий Скоков, занимал в рядах 
защитников Отечества назначенное 
ему место и выполнял свой долг на пу-
ти к Победе, полном тягот и трагедий.

Л. БАЗИЕВА.

Три года назад Нины Михайлов-
ны не стало. Владимир Георгиевич 
очень тяжело пережил утрату доро-
гого человека, ведь прожили в люб-
ви и согласии много десятилетий. 
Хорошо, сумели воспитать обеих 
дочерей уважительными, внима-
тельными, заботливыми людьми. И 
близкие, в основном Татьяна, сде-
лали всё возможное, чтобы Влади-
мир Георгиевич не чувствовал себя 
потерянным, одиноким. Есть неиз-
менные семейные традиции и пра-
вила: в День Победы и в день его 
рождения – 6 августа обязательно 
собираться в квартире по ул. Соко-
ловского, 27. Вот и теперь (28 апре-
ля) внук фронтовика Сергей (сын Та-
тьяны) уже приехал из Москвы, ждут 
приезда второй дочери – Елены 
 Владимировны из Новороссийска…

КАК и многих его юных ровес-
ников, Владимира Ковалёва 

призвали на фронт, когда ему было 
всего 18. Сегодня ему 98 лет. Как ни 
странно, он никогда, даже в старо-
сти, не стремился к покою, к уедине-
нию. У хлебосольных хозяев посто-
янно гостили люди – многочислен-
ные родственники, друзья, соседи. 
Только период пандемии прервал, 
надо надеяться, временно, тради-
цию гостеприимства. Владимиру 
Георгиевичу в связи с преклонным 
возрастом (скоро, как-никак, 99 лет!)
и слабым здоровьем противопоказа-
но общение. Непривычно, но…

Мы тоже решили не беспокоить 
ветерана. Кое-какие сведения обще-
известны, кроме того, расспросили 
Татьяну и директора МУП «Водока-

Четыре года назад, когда сотрудники МУП «Моздокский во-
доканал» собрались навестить участника Великой Отече-
ственной войны, бывшего коллегу Владимира Георгиевича 
 КОВАЛЁВА, чтобы поздравить с праздником Великой Победы, 
я попросилась к ним в попутчики. И была удивлена радушием, 
с которым приняли гостей очень пожилые хозяева и их дочь 
Татьяна, проживающая рядом и заботливо ухаживающая за ро-
дителями. Накрыли стол в тесной квартире, усадили всех. Нина 
Михайловна, жена фронтовика, страдала тяжёлым заболевани-
ем, и муж то и дело всматривался в её лицо – не плохо ли ей? 
Все угощались, поднимали тосты – за Победу, за здоровье…

нал» Зою Владимировну Суворову – 
с этого предприятия ветеран вышел 
на заслуженный отдых. Дочь вспом-
нила, какие у отца награды – орден 
Славы, орден Отечественной войны 
I степени, медаль «За отвагу» и дру-
гие. Об участии в боевых операциях 
красноармейца Ковалёва Татьяна 
Владимировна мало что могла рас-
сказать. Только то, что боевое кре-
щение он принял в сражении на под-
ступах к Сталинграду. А о том, какие 
кровопролитные бои шли в городе 
на Волге и сколь велико оказалось 
значение Сталинградской битвы в 
истории Великой Отечественной 
 войны, знают даже школьники.

СЕ Р Ж А Н Т  Ко в а л ё в  б ы л 
у ч а с т н и к о м  Ясско-Киши-

нёвской операции – стратегической 
наступательной операции Воору-
жённых сил СССР и его союзников 
против нацистской Германии. Она 
проходила на территории Молдо-
вы и Румынии в августе 1944 года – 
на заключительном этапе Великой 
 Отечественной войны. В военной 
биографии Ковалёва не было лёг-
ких боёв, что ни эпизод – непремен-
но с кровью и смертью, потерями 
боевых товарищей. На войне – как 
на войне! Забыть бы её, проклятую, 

так ведь не получится: всё равно бу-
дет сниться в страшных кошмарах 
 беспокойных ночей…

- Всю Европу отец прошёл ножка-
ми, - сказала Татьяна. – А война за-
кончилась для него в Австрии, где в 
одном из боёв его контузило. Домой 
он вернулся осенью 1946 года. И на-
чался послевоенный трудовой путь. 
Работал бондарем на предприя-
тии «Универсал», потом устроился 
на кирпичный завод рабочим. Поз-
же перешёл в «Зеленстрой» и там 
 задержался надолго. 

Не помню как, но однажды он упал 
и получил тяжёлую травму головы, 
после чего ему дали группу инвалид-
ности. Начались нестерпимые голов-
ные боли. Но когда ему предложили 
сделать пункцию, отец отказался: на-
слушался негативных слухов. И тогда 
медики сняли группу инвалидности. 

Отец решил лечиться самосто-

ятельно, народными средствами. 
Выбрал метод закаливания:  по 
утрам обливался холодной водой, 
зимой бегал босиком по снегу. Счи-
тал, что вода – великий лекарь. 
Представьте, здоровье улучши-
лось, он забыл об инвалидности. А 
тут ещё и мама подключилась, за-
каливаться вдвоём было веселее…

ПОСЛЕДНЕЕ  место работы 
 нашего героя – МУП «Моз-

докский водоканал». Туда же за му-
жем потянулась Нина Михайловна – 
хотела быть рядом всегда.

- Отлично трудился Владимир Ге-
оргиевич, - оценила качество его ра-
боты в должности оператора очист-
ных сооружений З. Суворова. – Мно-
го раз его награждали, премировали. 
Портрет Ковалёва – на стенде среди 
лучших работников…

А Татьяна по просьбе корреспонден-
та продолжила рассказ о семье:

- Родители были великие труже-
ники и нас с Леной учили быть тру-
долюбивыми, честными, принципи-
альными, уважительными к людям. 
Внушали, чтобы и детей своих мы 
воспитывали в том же духе. Папи-
на достойная жизнь, на мой взгляд, 
– образец для подражания: замеча-
тельный сын для родителей, пре-
красный муж, заботливый, ласковый 
отец. Он и сейчас, хотя у меня уже 
взрослые внуки, всё ещё носится со 
мной: «Танечка, Танечка…». Отец 
мой – необычайно мужественный 
человек. По сей день помню тот 
немыслимо тяжёлый эпизод из его 
жизни, когда шесть лет назад у него 
случился перелом шейки бедра со 
смещением. Мало кто мог поверить, 
что 92-летний человек преодолеет 
несчастье, выкарабкается из слож-
ной ситуации и вновь встанет на 
ноги. А он не пожелал приковывать 
себя к постели и в течение четырёх 
месяцев учился вначале сидеть, 
потом – стоять, потом – ходить. И 
всё это – через невыносимую боль! 
Наш дорогой  «стойкий оловянный 
солдатик» – великий жизнелюб, он 
сохранил здравый ум и интерес к 
происходящему в мире: слушает, 
 запоминает, знает все новости… 

Д О С Т О Й Н Ы Х  л ю д е й  и 
потомство – достойное. Сын 

Татьяны  Сергей выбрал техниче-
скую специальность, работает в 
Сколково, обслуживает инженер-
ные коммуникации. Его 26-летний 
сын Георгий (правнук нашего героя) 
попал в школу олимпийского резер-
ва в Москве в 13 лет, играл в волей-
бол в Молодёжной лиге «Динамо», 
сейчас – администратор спортклуба 
и статистик. Его сестра Ангелина – 
студентка университета в Москве, 
будущий программист. 

Дети у Елены не менее успешны. 
Сын Рафаил, бывший прокурор г. 
Сургута, выйдя на пенсию, переклю-
чился на адвокатскую деятельность. 
Двое его сыновей – школьники, ув-
лечены спортом. Его сестра Вале-
рия проживает с семьёй в г. Красно-
даре, профессионально занимается 
фотографией, фотосессии её «про-
изводства» весьма удачны. Работа 
ей очень нравится…

ДЕНЬ  Великой Победы моз-
докчанин Владимир Геор-

гиевич  Ковалёв ,  участник  Ве -
л и к о й  О т еч е с т в е н н о й  в о й н ы , 
встретит с чувством выполнен-
ного долга среди самых близких 
и родных людей. Он – из плеяды 
победителей, положивших конец 
фашизму. Он – из тех людей, ко-
торым не стыдно оглянуться на-
зад, на прожитые десятилетия. 
Он – защитник Отечества и на-
стоящий мужчина. Многая лета, 
Владимир Георгиевич!

Св. ТОТОЕВА.

У

Красноармеец Ковалёв – 
в начале войны.

В. Ковалёв – при всех регалиях.

К  76-ЛЕТИЮ  К  76-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ!
ИИИЙЙЙЙЙ ВВЕСТНИ

ОЙУ  ДОСТОЙНОГО  ЧЕЛОВЕКА  И  ПОТОМСТВО  –  ДОСТОЙНОЕУ  ДОСТОЙНОГО  ЧЕЛОВЕКА  И  ПОТОМСТВО  –  ДОСТОЙНОЕ
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ЛИЦА  ПОБЕДЫЛИЦА  ПОБЕДЫ

Бабушка – уроженка станицы Чер-
ноярской. Она родила трёх сыновей – 
Бориса, Владимира и Георгия. Судьба 
оказалась немилосердной к братьям. 
Марфа Алексеевна намного пережила 
мужа. Она была очень сильной жен-
щиной, выносливой, житейски мудрой, 
доброй и хлебосольной. Ворота дома 
Борисовых на углу улиц Ростовской и 
Шаумяна постоянно были открыты для 
родственников, соседей, знакомых. В 
доме всегда было много людей, хотя 
семья состояла из пяти человек. Всех 
влекло непритворное радушие хозяев, 
гостеприимство. Хотя зажиточностью 
семья не отличалась – люди в 60-е го-
ды ещё не преодолели послевоенную 
бедность. Но Марфа Алексеевна, ко 
всему, была женщиной ответствен-
ной. Приходилось с раннего утра до-
бывать продукты питания тут и там – 
надо  было кормить семью.

Единственный из трёх сыновей – 
 Георгий, получив тяжёлую контузию на 
фронте, остался жив, но попал в плен. 
Отсидев десять лет в лагере, вернулся 

СУДЬБЫ  БРАТЬЕВ  БОРИСОВЫХ,  ЗАЩИЩАВШИХ  ОТЕЧЕСТВОСУДЬБЫ  БРАТЬЕВ  БОРИСОВЫХ,  ЗАЩИЩАВШИХ  ОТЕЧЕСТВО
Семью БОРИСОВЫХ без натяжки можно назвать интернаци-

ональной: отец, Гаврил Гаврилович Борисов, – кабардинец, 
мать, Марфа Алексеевна Тотоева, – осетинка. Внуки Владимир 
и Наталья сокрушаются, что в своё время не расспросили ро-
дителей о дедушке и бабушке, и многое в их биографиях им 
не известно. Не знают, как познакомились, как создали семью. 
Бабушку помнят хорошо, хотя при её жизни были маленькими 
детьми. О дедушке наслышаны от его моздокских ровесников, 
которых тоже давно нет в живых. Говорят, у Гаврила Гаврило-
вича был собственный фаэтон, и он занимался извозом. Нани-
мали его в основном чиновники и прочие состоятельные люди.

домой глубоким инвалидом (1-я груп-
па). Марфа Алексеевна сострадала 
сыну, не могла спокойно смотреть на 
его мучения – физические и мораль-
ные. Но пуще смерти боялась, что со 
смертью её и сына семья Борисовых 
канет в Лету. Она сделала всё возмож-
ное и невозможное, чтобы сын выжил. 
Вплоть до того, что отправилась из юж-
ного Моздока в Сибирь, чтобы увидеть-
ся с ним и подкормить его. Мужествен-
ная женщина собрала тогда нехитрый 
запас продуктов и тёплых вещей. Была, 
конечно, в глубоком шоке от того, что 
увидела и узнала. Реабилитировали 
защитника Отечества Георгия Борисо-
ва  много позже, но кормильцем для се-
мьи он стать уже не мог. Однако Марфа 
Алексеевна нашла-таки ему  невесту в 
селе Виноградном. 

Невеста – Ева Габуева, уроженка се-
ла Ага-Батыр, рано лишившись роди-
телей, попала в детский дом. Позже её 
забрала к себе повзрослевшая стар-
шая сестра Лиза, вышедшая замуж 
и проживавшая в селе Виноградном. 

Вот там о её жизни и поведали Марфе 
Алексеевне добрые люди. Скромная, 
работящая девушка пришлась ко дво-
ру в доме Борисовых. Родились один 
за другим дети – Наташа в 1959 году и 
Вова, названный в честь дяди, – в 1961 
году. Ева недолго сидела дома с ма-
лышами. Муж-инвалид, понятное де-
ло, мало в чём мог быть ей помощни-
ком. Зато свекровь, души не чаявшая 
во внуках, взяла на себя бесконеч-
ные хлопоты по дому, часть заботы 
о детях. А молодая мама устроилась 
на работу в ремонтно-строительное 
управление (РСУ). Её заработки и 
 были основным доходом семьи…

Что стало с Борисом и Владимиром 
Борисовыми, как сложились их судь-
бы? Борис ушёл на фронт 23 июня 
1941 года. О его фронтовой биографии 

мало что известно. Служил в морской 
авиации на Чёрном море. Письма не 
сохранились. За исключением един-
ственного – на обратной стороне фо-
тографии, присланной, видно, кому-то 
из друзей. Надпись гласит: «Ну вот и 
моя рожа, когда-то водившаяся в моз-
докских лесах. Пусть эта карточка на-
поминает дни, проведённые в нашей 
компании под предводительством 
Борьки Борисова. Ну а если ещё сча-
стье есть в жизни, увидимся. Гора с 
горой не сходятся, а такого банди-
та, как я, встретишь. Александровка. 
19.IХ.41 г.» и – подпись. Сохранились 
ещё коротенькие послания-приветы 
Римме (похоже, Егоровой), видно, то-
же к фотографиям, с датами: «Римма! 
В день расставания помни о друзьях 
в Моздоке», «Римме. В память о хо-

роших добрых днях, проведённых в 
 Моздоке. Армавир. 19.ХI.41 г.».

   По словам Владимира Борисова, 
гвардии младший лейтенант штурман 
Борис Борисов погиб в бою в 1942 го-
ду. Самолёт был сбит в небе над Но-
вороссийском. Его имя внесено в Кни-
гу памяти защитников Севастополя…

Кто-то (видно, из друзей) принёс пакет 
с фотографиями в наш краеведческий 
музей. Оставил в том числе «записку» 
на одном листочке, в которой, в частно-
сти, сказано: « … О Борисове Борисе 
Гавриловиче могут рассказать Рафик 
Иоаннисиян, Хабалов Николай Алек-
сеевич, Алдатов Павел Петрович, Рим-
ма Егорова» (указаны номера служеб-
ных либо домашних телефонов). Далее 
приводится рассказ Рафаила Валерья-
новича Иоаннисияна. В нём сведения, 
приведённые выше, плюс дополнения: 
«Борис Гаврилович был комсомольцем, 
мать – осетинка, отец – кабардинец. 
Младший брат проживает в Моздоке: 
угол улиц Ростовской и Шаумяна»…

Третий брат, Владимир, рассказы-
вают, занимался спортом, участвовал 
во многих соревнованиях. Получил 
воспаление лёгких во время легко-
атлетического забега, от осложнений 
 заболевания скончался.

Вот такая грустная история у брать-
ев Борисовых. Род, фамилия Борисо-
вых стараниями Марфы Алексеевны 
не прервались. Но её внуки только 
теперь пытаются найти корни своей 
семьи, разыскать родственников с ка-
бардинской стороны. История может 
оказаться весьма интересной…

                                         Св. ТОТОЕВА.

Мария Ивановна КОРОБОВА (Фе-
дотова) родилась в июле 1923 года в 
селе Орловка Ставропольского края, 
в семье крестьянина. В Красной ар-
мии – с мая 1942 года. Окончила курсы 
младших  авиаспециалистов. Дальней-
ший фронтовой путь в качестве масте-
ра  авиавооружения прошла в составе 
367-го, затем – 63-го  авиаполков и 46-го 
гвардейского Таманского орденов Крас-
ного Знамени и Суворова 3-й степени 
женского ночного авиаполка. Демоби-
лизована в сентябре 1945 года. Работа-
ла библиотекарем, а после окончания 
курсов бухгалтеров – по  специальности. 
С 1978 года вышла на пенсию. 

Старший сержант в отставке М. Коро-
бова награждена орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной Звезды и 
10 медалями, в том числе «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
освобождение Варшавы», «Ветеран тру-
да». После смерти мужа-фронтовика в сравнительно молодом возрасте оста-
лась с четырьмя детьми. Всех поставила на ноги, а они подарили ей 10 внуков 
и 8 правнуков. С марта 1956 года она проживала в станице Луковской. 

Валентин ЭМИРОВ – лётчик 926-го 
истребительного полка, сражавше-
гося в небе над Моздоком. За месяц 
боёв его полк уничтожил 43 самолёта 
противника, а на личном счету Эмиро-
ва – 5 сбитых вражеских самолётов. 

10 сентября 1942 года, прикрывая 
наши бомбардировщики, Валентин в 
паре со своим ведомым вступил в бой 
с шестью фашистскими истребителя-
ми. Ему удалось сбить один самолёт, 
но вскоре и его истребитель загорелся. 
На горящей машине лётчик ринулся 
за вражеским самолётом и уничтожил 
его. Стремясь спасти машину, сбил 
пламя, но самолёт потерял управле-
ние. Эмиров погиб. 13 декабря 1942 
года ему посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза.  

МАСТЕР  АВИАВООРУЖЕНИЯ

ГЕРОЙ  –  В НЕБЕ  НАД  МОЗДОКОМ ГЕРОЙ  –  В НЕБЕ  НАД  МОЗДОКОМ 

БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК
Дорогие ветераны,
С вами мы – в одном строю!
Вы судьбу не выбирали,
Вы – сражались за страну!
Сколько вас в бою осталось!
Сколько без вести лежит!
Вас страна недосчиталась –
Вечно пусть огонь горит!
Внуки, правнуки, потомки,

 Лариса АБРАМЯН 

Будут помнить о войне
И о подвиге – бессмертном –
Ради мира на земле!

В состав делегации вошли пред-
ставители Дома дружбы, военкомата, 
ДОСААФ, Совета ветеранов района, 
МЧС России по Моздокскому району, 
местного отделения ВООВ «Боевое 
братство», отряд волонтёров ММТТ 
«Импульс», учащиеся СОШ №108, 
№7, школы-интерната имени З. Тиге-
ева, волейболисты тренеров Виктории 
и Сергея Храмушевых, члены отрядов 
«Юнармии» района, а также пред-
ставители воинской части №23511, 
автоклуба «Феникс», Коммунистиче-
ской партии района, профсоюзного 
 комитета медицинских работников. 

Уроженец Луганска, приехавший в 
район из Луганской Народной Респу-
блики во время военного конфликта 

АВТОПРОБЕГ  ПО  МЕСТАМ  БОЕВОЙ  СЛАВЫАВТОПРОБЕГ  ПО  МЕСТАМ  БОЕВОЙ  СЛАВЫ
В районе состоялся автопро-

бег по местам боевой славы, по-
свящённый 76-й годовщине По-
беды в Великой  Отечественной 
войне. С 27 по 29 апреля его 
участники посетили 18 населён-
ных пунктов, где их встречали  
главы администраций, пред-
ставители общественности, 
учреждений культуры и об-
разования. В память о  героях 
 войны звучали патриотиче-
ские стихи, песни, исполня-
лись танцы. Организовал ме-
роприятие отдел по делам мо-
лодёжи и спорта АМС района. 

в Украине, бывший военнослужащий 
Анатолий Ложкин тоже с удовольстви-
ем откликнулся на приглашение при-
нять участие в автопробеге. Он гото-
вится стать гражданином РФ. Ложкин 
рассказывал молодым занятные исто-
рии о своём военном прошлом, а так-
же исполнял небольшие музыкальные 
зарисовки на гармони как во время 
 дороги, так и на митингах. 

Почётным делегатом был участник 
Великой Отечественной войны Василий 
Динеев. В районе сейчас живут только 
восемь фронтовиков. К сожалению, по 
состоянию здоровья они уже не могут 
принимать участие в столь масштаб-

ных, продолжительных мероприятиях. 
Сопровождали колонну бригада ско-
рой помощи и сотрудники полиции. Ав-
тотранспорт предоставили ДОСААФ, 
агентство «Кавказ», Моздокское ЛПУМГ. 

Все памятники в поселениях были 
полностью готовы к майским меропри-
ятиям. В карауле стояли члены школь-
ных юнармейских отрядов. В каждое 
поселение в этом году делегация при-
была по графику, а значит, людям не 
приходилось долго, порой по часу, как 
бывало раньше, ждать гостей на солн-
цепёке. В сёлах Виноградном и Пред-
горном моздокчан угощали пирогами, 
в Кизляре, Хурикау и Сухотском – сла-
достями и сдобной выпечкой. 

- Я благодарна участникам авто-
пробега, всем, кто помогал в его ор-
ганизации, – сказала начальник отде-
ла по делам молодёжи и спорта АМС 
района Е. Шаталова, – работникам 
и учащимся школ, сотрудникам клу-
бов, которые подготовили замеча-
тельные выступления для митингов 
– патриотические и вдохновляющие! 
Рады, что обошлось без неприятных 
эпизодов. Спасибо нашему ветера-
ну Василию Васильевичу Динееву, 
который был с нами два дня авто-
пробега. Стойкий, сильный, он был 
примером для молодых. Ветеран вы-
ступал во всех поселениях и даже по 
окончании двухдневного марафона 
пребывал в отличном настроении и 
прекрасно себя чувствовал. Считаю, 
мы достойно почтили память наших 
предков за их бесценный подвиг! 

Ю. ЮРОВА. 

На митинге в станице Павлодольской.

Марфа Алексеевна.

Один из братьев – Борис.

Участники автопробега – в станице Терской.

К  76-ЛЕТИЮ  К  76-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ!
А МВМВВ

НИЯНИЯ
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Семья Ляшко по происхождению – 
украинская. Однако судьба связала её 
с Северным Кавказом: родители Гав-
рила Трофимовича жили в г. Невинно-
мысске, сам он, потомственный шах-
тёр, переехал жить в Алагирский рай-
он Северной Осетии. Семья жила в с. 
Тамиск, отец работал горным мастером 
на Лабагомском руднике Садонского 
комбината, а мать, Клавдия Никола-
евна, - на трелёвке леса для нужд шах-
ты. Родились у них две девочки – Тая и 
Катя. Работа у всех была тяжёлая, но 
какие были отношения между людьми! 
Представители разных наций говорили 
по-русски и по- осетински одинаково 
чисто и охотно. Умели пошутить и под-
держать друг друга, лентяев и пьяниц 
не держали. Да их и не было! Никто не 
жаловался – стыдно это было.

Когда началась война, многим шах-
тёрам дали «бронь». Работа их была 
не менее нужной стране, чем военная 
служба. Но в 1942 году обстановка на 
фронте складывалась так, что уже и 
шахтёров призывали воевать. Гаврил 
Трофимович как-то пришёл со смены 
и сказал жене, что одному из горняков 
пришла повестка. «Клава, пойду я за 
Кайтукова на фронт: у него четверо де-
тишек и жена больная!» – добавил он. 
За короткий срок горный мастер обучил 
шахтёра основам своей профессии, и 
уже через месяц гвардии рядовой, раз-
ведчик Гаврил Трофимович Ляшко (на 
снимке) был связистом в действующей 
армии на Северо-Кавказском фронте. 

Чуть позже в красноармейскую книжку 
будет внесена запись «Разрешено но-
сить трофейный пистолет «Вальтер».

Всю войну никаких сведений от са-
мого отца не было, кроме официаль-
ных уведомлений от командования 
части. Награждён он был летом 1943 
года медалью «За отвагу» и в  1944-м 
- орденом Отечественной войны II сте-
пени. В наградном листе к медали «За 
отвагу», найденном его правнуком Ро-
маном через интернет, написано: «На-
граждён телефонист взвода связи 3-го 
стрелкового батальона, гвардии крас-
ноармеец Ляшко Гаврил Трофимович, 
1912 года рождения, за то, что он в бо-
ях 23 и 24 июля 1943 года под хутором 
Арнаутский, несмотря на массирован-
ный артиллерийский, миномётный и 
пулемётный огонь противника, держал 
телефонную связь батальона с ротами; 
восемь раз выходил на линию и устра-
нил 19 повреждений; будучи ранен, не 
ушел с поля боя, а продолжал держать 
связь наступающих подразделений, тем 
самым помог в выполнении боевой за-
дачи». Второй документ, хранящийся у 
Таисии Гавриловны, - временное удо-
стоверение о том, что гвардии красноар-
меец Ляшко Гаврил Трофимович «за об-
разцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками награждён орде-
ном Отечественной войны II степени».

«Во время войны в тылу было очень 
тяжело, – вспоминает Таисия Гаври-
ловна. – Мать работала в условиях, 

когда мужскую работу выполняли од-
ни женщины да вернувшиеся с войны 
инвалидами мужчины: один – без руки, 
другой – без ноги. И всё же и работали, 
и учились, и верили в победу! Дважды 
случались сильные наводнения. А го-
ре пришло оттуда, откуда не ждали. 
Маленьких детей оставляли дома од-
них, пока взрослые бывали на работе. 
Катюша, моя младшая сестра, играла 
у печки с ребятишками. Дети выгреба-
ли угольки, и… случился пожар. Ка-
тюшу спасти не удалось… 

Друг к другу люди относились с со-
страданием, уважительно, с добром. 
Отец так и не писал ничего. Бабушка 
успокаивала маму: «Молись, а Бог сам 
рассудит. Вернётся он!». 

И вернулся Гаврил Трофимович. 
Осенью 1945 года из госпиталя его, 
больного тяжёлой формой туберкулё-
за, в сопровождении медсестры отпра-
вили в Кисловодск. Понимая, что дни 
солдата сочтены, медсестра выпол-

нила его просьбу и сначала привезла 
его в Невинномысск к матери. Там же 
последний раз с ним увиделась и дочь 
Тая. Она помнит, как худой, слабый, он 
присел возле неё на корточки, обнял и 
сказал: «Доченька, расти хорошей де-
вочкой!» - и заплакал. Он долго разго-
варивал с матерью, рассказал, как вес-
ной в разведке им пришлось, затаив-
шись, сидеть по горло в холодной воде 
трое суток. Когда вышли, кожа на теле 
не была уже похожа на человеческую. 
У Гаврила Трофимовича, бывшего 
шахтёра, была профессиональная бо-
лезнь – силикоз. Длительное пребыва-
ние в холодной воде привело в итоге и 
к заболеванию туберкулёзом легких… 

Отец с восторгом рассказывал 
о  том ,  ч то  видел  Сталина .  За 
подписью Верховного главноко-
мандующего в 1944 году ему бы-
ла объявлена благодарность за 
участие в прорыве обороны про-
тивника на Северо-Западном и 
Юго-Западном фронтах… 

Отца повезли в Кисловодск. Стран-
но складывается судьба: до войны 
Гаврил Ляшко по путёвке ездил отды-
хать в этот город. Вернувшись тогда, 
сказал, что в Кисловодске так хорошо, 
что он хотел бы умереть там… В ноя-
бре 1945 года оттуда пришло свиде-
тельство о его смерти…

Дочь выросла не просто примерной –  
она стала замечательным человеком. 
Её семья связала свою судьбу с арми-
ей. Сегодня два правнука Гаврила Тро-
фимовича – военнослужащие. Но его 
история – не только семейная, ведь его 
жизнь и ратная служба – ради всех нас. 

Поклонимся памяти солдата Гав-
рила Трофимовича Ляшко в бла-
годарность за спасённый мир, за 
жизнь, на которую многие, к сожале-
нию, сегодня сетуют…

Л. БАЗИЕВА. 

УШЁЛ  НА  ФРОНТ  ИЗ САДОНА
Книжка красноармейца и несколько потускневших офици-

альных бумаг – приходивших полевой почтой от командо-
вания уведомлений о том, где и кем служил, чем награждён 
отец семейства Гаврил Трофимович ЛЯШКО… Его дочь, 
моздокчанка Таисия Гавриловна Ржевская пришла в редак-
цию с этими ценными для неё документами и поделилась 
полными горечи воспоминаниями. 

В 1966 году на средства колхоза имени Димитрова 
над братской могилой, где покоились пять советских 
воинов, погибших в 1942 году на территории села, 
был установлен памятник в виде венка. В 1975 году 
на этом месте был установлен новый памятник - сол-
дат с девочкой. В 1988 году монумент был заменён на 
новый – копию предыдущего. Солдат бережно держит 
ребёнка за плечо, словно уберегая от бед. Они стоят, 
прямо смотря перед собой и в то же время на каждого 
пришедшего возложить к подножию памятника цветы. 
И в их глубоком молчании, в выражении лиц - строгое 
напоминание потомкам о тех ужасах, что пришлось пе-
режить всем: от мала до велика ради того, чтобы такое 
больше никогда и никто не смел повторить. 

К 75-й годовщине Победы по федеральной целевой 
программе «Увековечение памяти погибших при защи-
те Отечества на 2019–2024 годы» были проведены ре-
ставрация памятника и благоустройство прилегающей 
территории. У памятника теперь – две мемориальные 
плиты с именами захороненных воинов и жителей села, 
погибших в Великой Отечественной войне, под памят-
ником – мраморная тумба, сделаны также мраморные 
ступени, установлена звезда Вечного огня. Территория 
вокруг облагорожена тротуарной плиткой, появились 
лавочки, асфальтированные дорожки, хорошее осве-
щение, высажены новые деревья.  

Сухотчане служили в разных армиях и на разных фрон-
тах. Защищали  Сталинград, Москву, Эльхотовские воро-
та. Освобождали  Украину, Белоруссию, Прагу, Берлин, 
Варшаву, Дальний Восток. Память об их славных под-
вигах бережно хранится в сердцах жителей села Сухот-
ского. Имена участников сражений и списки погибших 
односельчан увековечены не только на мемориальных 
досках, но и в Книгах Памяти. Героям села посвящен уголок 
Боевой славы в школьном музее. 38 сухотчан награждены 
орденами и медалями. Василий Фёдорович Крахмалев 
был пленником концентрационного лагеря «Освенцим».

Но в тылу были свой фронт и свои победы. Все тяготы по 
выращиванию урожая для фронта легли на плечи женщин, 
стариков и подростков. Они стали трактористами и комбай-
нерами. Это – Василиса Попова, Галина Халач, Вера Крах-
малева, Антонина Паруш, Дарья Солоткина, Ольга Ялома и 
многие другие. Сухотчане отправляли на фронт не только 
хлеб, но и махорку, теплые вещи.

Отступая в 1943 году, враг минировал поля и дороги. И 
опять славные сухотские девушки, рискуя своей жизнью, 
их разминировали. Им было всего по 15-16 лет: Василиса 
Попова, Софья Сербина, Ольга Ялома, Елена Манжикова, 

Анастасия Селеметова и Вета Карадоброва. Вета погибла 
при разминировании поля под селом Виноградным.

После войны принимали активное участие в восстанов-
лении разрушенного хозяйства Федора Школьная, Екате-
рина Дышловая, Софья Халач, Анастасия Красюк, Анто-
нина и Ксения Алтыпармаковы, Евдокия Ангилопова, Еф-
росинья Кочебаш, Елена Паруш, Домна Карабер, Евдокия 
Крахмалева, Матрена Сырбова, Ефимия Кравченко, Мария 
Старабор, Лидия Хомутенко, Екатерина Хомутенко, Елена 
Ливинская, Мария Сулимова, Ирина Стойко, Марица Ка-
радоброва, Мария Арабова, Анастасия Карабер, Зинаида 
Великсарова, Елена Гирлева, Ефимия Фучужи, Надежда 
Ириолова, Акулина Загородняя, Анна Пчела, Дарья Фучу-
жи, Мария Курилова. Честь и хвала этим труженицам за их 
великий трудовой подвиг! И всем тем сухотчанам, кто не 
жалел жизней своих для любимой страны!

Из села Сухотского защищать Родину в годы 
Великой Отечественной войны ушли 147 его 
жителей, 23 из них – комсомольцы. 88 чело-
век не вернулись с полей сражений. Молодые, 
полные надежд, стремлений… С о л т а н  Г е т а г а з о в и ч 

 КАЛИЦОВ, 1922 года рождения, 
был призван на службу в Красной 
армии 5 июля 1941 года Дигор-
ским райвоенкоматом. В боевых 
действиях по освобождению Ро-
дины от фашизма участвовал с 
марта 1943 года в звании техни-
ка-лейтенанта в должности тех-
ника авиационного звена 948-го 
штурмового авиационного Ор-
шанского ордена Богдана Хмель-
ницкого II степени полка. Воевал 
на фронтах: Брянском, 1-м и 2-м 
Прибалтийских, 3-м Белорус-
ском, 1-м Украинском.

Приводим полностью текст 
наградного листа с подписью 
командира полка Героя Совет-
ского Союза Соловьёва:

«Техник-лейтенант Калицов 
работает в полку техником ави-
ационного звена управления 
полка. Технический состав зве-
на под его непосредственным 
руководством обслужил 583 
успешных боевых вылетов са-
молётов ИЛ-2 и 785 вылетов 
на учебно-тренировочные полёты 
самолётов УИЛ-2. Материальная 
часть самолётов его звена всегда 
содержится в образцовом состоянии 
и боевой готовности. Руководящий 
состав полка смело летает на бое-
вые задания, зная о том, что мате-
риальная часть самолётов работает 
безотказно. За хорошую подготовку 
самолётов к боевым вылетам из чис-
ла подчинённых Калицову механиков 
и мотористов 8 человек удостоены 
правительственных наград.

Силами технического состава звена 
управления под руководством и при 
непосредственном участии тов. Ка-
лицова заменено 4 мотора и произве-
дено 37 самолеторемонтов. Ремонт и 
восстановление повреждённых в боях 
самолётов производился своевремен-
но и качественно.

Примером слаженности и само-
отверженности в работе звена управ-
ления полка по восстановлению по-
вреждённых самолётов может послу-

жить день 6 июля 1944 года. В этот 
день при налёте вражеской авиации 
на аэродром Минск повреждения по-
лучили 5 самолётов звена управления 
полка. На восстановление их матери-
альной части было отведено 5 дней. 
Но тов. Калицов, не считаясь со вре-
менем и трудностями, в полевых усло-
виях сумел организовать работу сво-
их механиков так, что самолёты были 
восстановлены за 2 дня.

За хорошо обслуженные 583 успеш-
ных боевых вылетов самолётов ИЛ-2 
и 785 учебно-тренировочных вылетов 
самолётов УИЛ-2, за своевременное 
восстановление повреждённых в боях 
самолётов техник-лейтенант Калицов 
достоин правительственной награды 
– ордена Красной Звезды».

После войны генерал-майор С.Г. 
Калицов возглавлял Иркутское во-
енно-техническое училище, где, 
в частности, готовили кадры для 
военного аэродрома, функциони-
рующего в Моздоке.

ЛИЦА  ПОБЕДЫЛИЦА  ПОБЕДЫ

ВРАЧИ  ЛЕЧАТ  ЛЮДЕЙ, 
А ОН «ЛЕЧИЛ» САМОЛЁТЫ

Виктор СУББОТИН
ДОРОГА НА БЕРЛИН
По дорогам к Берлину
Бродит дым пожарищ.
Мы у труб фабричных
Сделали привал.
От тебя, любимая,
Мне письмо хорошее
Боевой товарищ
Нынче передал.
И, смеясь от радости,
На клочке бумаги
Я увидел молодость
Гордую твою.
Ты верна мне, милая,
Как солдат присяге, 
И тверда в разлуке ты,
Как солдат в бою.
Мы с тобой до Берлина
Доберемся с боем,
Расчищая путь себе
Шваброю штыков,
Если нынче - двое мы,
Значит, нас - не двое,
Значит, с нами - вера,
Гордость и любовь.
 1945 г.

   Валентина МИШВЕЛОВА
В  ПАМЯТИ  ВЕЧНО

Мы жили в стране нашей дружной             
семьей. 

Взрослели, учились, трудились.
Не знали ни горя, ни бед мы с тобой 
И родиной нашей гордились. 
Но с Запада черная туча пришла, 
Разруху и смерть нам в страну  

принесла. 
А враг ликовал, о Москве он мечтал, 
 Уже много стран ему подчинялись. 
Сражались отцы, сыновья на  

фронтах - 
Их племя – особой породы!
А матери наши трудились тогда 
В колхозах в любую погоду. 
И вынужден враг был от нас  

отступить! 
Да здравствуйте, мир и свобода! 
И будем мы помнить - её не забыть!  -
Весну сорок пятого года!..

СУРОВАЯ  ЛИРАСУРОВАЯ  ЛИРА

К  76-ЛЕТИЮ  К  76-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ! ПОБЕДЫ!

…НА  ПОТОМКОВ  СТРОГО  ГЛЯДЯ



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 7  МАЯ  2021 ГОДА МВ 5

К  76-ЛЕТИЮ  К  76-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ!
МВМВВ

ГЛЛИЦА  ПОБЕДЫЛИЦА  ПОБЕДЫ

Умар Магометович ИБРАГИМОВ был од-
ним из тех, кто с детства привык хорошо де-
лать любое дело и доводить начатое до кон-
ца. Он славно трудился, сначала помогая ро-
дителям, затем – в артелях, колхозе, тресте 
«Малгобекнефть». И когда Родина позвала 
сразиться с врагом, он вновь постарался при-
ложить максимум сил и проявить присущие 
ему выдержку, упорство, стойкость, чтобы не 
подвести страну, родное село, дорогих людей.  

Умар Ибрагимов родился в селе Кизляр в 
1910 году. В 1941-м он был мобилизован на тру-
довой фронт, где помогал строить оборонитель-
ные укрепления для Красной армии. В февра-
ле 1942 года сам встал в её ряды. Сначала при 
полковой школе 1187-го легкоартиллерийского 
полка прошёл курсы молодого бойца, а затем 
принял участие в боях на Дону и под Ростовом 
в составе 213-го стрелкового полка на Волхов-
ском, Калининском направлениях. Ибрагимов 
принимал участие в освобождении Украины. В 
ноябре 1944 года он вместе с однополчанами 
форсировал Дунай, за что ему от Верховного 
главнокомандующего Маршала Советского 
Союза И. Сталина была объявлена благодар-
ность. Затем Ибрагимову пришлось пройти 
по горящим в огне войны Румынии и Венгрии. 
13 апреля 1945 года в боях за Будапешт Умар 
Ибрагимов был тяжело ранен. Мобилизовали 
его через несколько месяцев после ранения.  

За доблестный ратный путь Умар Магомето-

вич был награждён орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией».  

Вернувшись с войны, он вновь приступил 
к работе на нефтепромыслах города Мал-
гобека и за безупречный многолетний труд 
был награждён медалью «Ветеран труда».

Семья с трепетом хранит память о своем 
достойном почтения предке.

РАНЕН  В  БОЯХ  ЗА  БУДАПЕШТ

Для села Киевского по заказу главы КФХ Олега Ка-
чарова к 76-й  годовщине Великой Победы изготов-
лен баннер, на котором размещены портреты 112 
участников Великой Отечественной войны. Среди 
них – множество известных людей: полные кавале-
ры ордена Славы Н.А. Мартыненко и И.М. Сергеев; 
в разные годы возглавлявшие колхоз им. Кирова 
Герой Социалистического Труда Х.Ш. Хугаев и П.А. 

Мартыненко, который многие годы был и председа-
телем местной ветеранской организации…

Баннер шириной 28 метров размещён в цен-
тре села. Весь  «Бессмертный полк» с. Киев-
ского теперь – перед глазами жителей, и новые 
поколения сельчан будут знать в лицо тех ге-
роев, которые спасли Отечество от фашизма 
и завоевали мир на земле.

ИНИЦИАТИВАИНИЦИАТИВА

Зимой 2020 года находился на похоронах на 
старом Моздокском кладбище. Поднялся на 
курган к обелиску, установленному в 1945 году в 
память советских граждан, погибших в Моздоке 
во время оккупации фашистами. 

О том, кто похоронен на этом месте, я знал по 
рассказам отца –  Валентина Георгиевича Се-
ребрякова, которому в период оккупации было 
14 лет. Он рассказывал, что здесь захоронили 
раненых солдат, умерших в окопах в лесу за Те-
реком. Гражданских из числа местных жителей 
и беженцев, попадавших под обстрел артилле-
рии и под авиационные бомбардировки, зача-
стую хоронили во дворах и на улицах города. 
Также в районе сегодняшнего телевизионного 
транслятора немецкие оккупанты устроили под 
горкой расстрельное место. Там расстреливали 
пленных солдат, преданных коммунистов, дру-
гих советских граждан, которых фашисты счи-
тали для себя опасными. Там же были расстре-
ляны и двое моздокских мальчишек 9 и 13 лет. 

После войны было принято решение произ-
вести перезахоронение неопознанных. Над 
захоронением был насыпан большой курган. 
Так вот я обратил внимание, что обелиска уже 
особо и не видно. Мне стало как-то особенно 
жаль всех захороненных здесь... 

С активом НКО «Союз моздокских кабардин-
цев» мы обратились в администрацию города с 
просьбой закрепить за обществом обелиск для 
его реставрации и сохранения памяти о трагедии 
Великой Отечественной войны в нашем городе. 
В АМС нам сообщили, что сейчас прорабатыва-
ется вопрос о его реконструкции и обустройстве 

оставшейся курганной территории. И предло-
жили взять нам над памятником шефство. Мы 
с этим согласны. Перед Светлым Христовым 
Воскресением мы произвели уборку территории 
и покрасили обелиск. Намерены и далее шеф-
ствовать над памятником безвинно погибшим. 

В. СЕРЕБРЯКОВ, член правления  НКО 
«Союз моздокских кабардинцев».

ВЗЯЛИ  ШЕФСТВО  НАД  ПАМЯТНИКОМ

А.Ц. Варзиев родился в с. Весе-
лом в 1921 г. двенадцатым ребён-
ком в семье. Это были годы Граж-
данской войны, разрухи, голода и 
нищеты. Когда Саше не было ещё 
и полугода, от тифа умер отец. Из-
за голода и болезней из двенадца-
ти братьев и сестер выжили только 
пятеро. Из них начало нового тыся-
челетия встретил лишь Александр 
Цараевич. 

С 7 лет Саша начал трудиться в 
поле. Тогда создавались товарище-
ства по совместной обработке зем-
ли ( ТОЗы). В составе такого товари-
щества мальчик со многими своими 
сверстниками трудился на моздокских 
полях, где выращивали хлопок. В 1931 
году пошёл учиться грамоте в непол-
ную среднюю школу с. Весёлого, а в 
1939-м стал работать в колхозе «За-
ря». Труд был по тем временам осоз-
нанной необходимостью: он и кормил, 
и закаливал, и прославлял. Эта закал-
ка служила надёжным стержнем в го-
ды самых тяжких испытаний. 

В октябре 1940-го Александр Вар-
зиев получил повестку на службу в 
рядах Рабоче-крестьянской Красной 
армии (РККА). 14 октября 1940-го он 
прибыл в г. Ташкент (Узбекистан) в 
воинскую часть 9-го отдельного бата-
льона  войск НКВД по охране и обороне 

железнодорожных сооружений. 13 де-
кабря командование части отправило 
его в полковую школу младших коман-
диров. Там же 22 июня 1941 года его  
настигло известие о войне. По ноябрь 
1942-го Александр имел звание млад-
шего сержанта и служил помощником 
командира взвода. 

В январе 1943-го направлен в соста-
ве 175-й Уральской стрелковой диви-
зии 70-й армии в действующую армию. 
10 марта как пулемётчик попал в пуле-
мётную роту 277-го Карельского Крас-
нознаменного полка. До начала июнь-
ских боев стояли в обороне в Курской 
области. 16 июля Александр был ра-
нен (осколок так и остался в груди) и 
эвакуирован в госпиталь.

По выздоровлении прибыл в Елец 
на сборный пункт. Затем был направ-
лен в 222-й армейский запасный полк 
70-й армии, а оттуда –  на курсы млад-
ших лейтенантов 70-й армии в местеч-
ко Свободинское Курской области 
(курсы длились с ноября 1943-го по 
апрель 1944 года). В ноябре 1944-го 
Александру Варзиеву было присвое-
но офицерское звание. Затем он был 
направлен в 22-й армейский запасный 
полк, где был командиром пулемёт-
ного взвода пулемётного батальона. 

За подготовку личного состава для 
действующей армии был награждён 

медалью «За отвагу». Из наградного 
листа: «Варзиев Александр Царае-
вич – участник Отечественной войны, 
имеет одно ранение. За время служ-
бы в должности командира пулемёт-
ного взвода пулемётного батальона с 
11.05.44 г. по настоящее время пока-
зал себя одним из лучших команди-
ров в батальоне по обучению и воспи-
танию бойцов-пулемётчиков; им под-
готовлены 157 отличных пулемётчи-
ков за три выпуска, и каждый выпуск 
имел отличную и хорошую оценку. 
Взвод, которым командует лейтенант 
Варзиев, всегда стоит на первом ме-
сте в батальоне по дисциплине, орга-
низованности и обучению, является 
примером для остальных». До конца 
войны воевал в составе подразделе-

ний Белорусского фронта. Своими 
глазами видел поверженный Берлин 
и ликование победителей. А 9 мая 
1945 г. награждён орденом Крас-
ной Звезды, позже - медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Был отмечен также орденом 
Отечественной войны I степени. 

Молодому офицеру прочили ка-
рьеру кадрового военного. Он и сам 
чувствовал, что это дело его жизни. 
Дали в 1945 г. двухмесячный отпуск 
на родину. Это был неурожайный и 
тяжёлый год для моздокчан. Алек-
сандр Цараевич увидел, в каком бед-
ственном положении находились его 
близкие, и не смог их оставить – де-
мобилизовался, чтобы поднимать 
разрушенное войной хозяйство, где 
трудились в основном женщины и 
подростки. Всю жизнь фронтовик 
верил, что жизнь его сложилась бы 
по-другому, свяжи он её с армией. И 
так получилось, что внуки его Тимур 
и Виктор стали профессиональными 
защитниками Отечества.

А Александр Варзиев с такой же от-
ветственностью, как и на фронте, при-
нялся за мирный труд. Был и бригади-
ром, и заведующим фермой колхоза 
«Красная Осетия». Прославленный 
на весь Советский Союз колхоз доби-
вался своих рекордов и наград трудом 
и потом таких тружеников, как Алек-
сандр Цараевич Варзиев. Колхозники 
делали всё, чтобы их дети и внуки не 
знали той нужды, тех бед и трагедий, 
которые довелось испытать поколе-

нию победителей.
Выйдя на пенсию, А. Варзиев окунул-

ся в общественную деятельность. Ведь 
с развалом Союза уходили в прошлое 
идеалы и ценности. На смену им при-
шли разлагающие молодое поколение 
вседозволенность, безнаказанность 
под личиной «прав и свобод человека», 
извращенное понимание демократии 
и толерантности. Воспитывавший на 
фронте бойцов, Александр Цараевич 
охотно шёл в школу на встречи с учите-
лями и учащимися, возглавил сельскую 
осетинскую общественную организа-
цию «Ныхас». Видя тщетность своих 
усилий, переживал: и колхоз развалил-
ся, и селяне остались у разбитого коры-
та… Тяжело пережил он и уход из жиз-
ни супруги Венеры Васильевны, с кото-
рой они прожили 52 года и поставили 
на ноги троих сыновей и дочь, внуков.

Но Александр Варзиев – из той ко-
горты людей, которых испытания не 
ломают, а закаляют. Его дом всегда 
был открыт для людей, к нему шли за 
советом, ему верили, ведь он вселял 
надежду, делясь жизненным опытом.

Совет ветеранов РСО-Алания 
отметил Почётной грамотой лич-
ный вклад А.Ц. Варзиева в вете-
ранское движение.  А депутаты 
Весёловской АМС присвоили ему 
звание Почётного жителя Весё-
ловского сельского поселения.

Александра Варзиева давно нет сре-
ди нас. Но память о нём жива, и до сих 
пор он остаётся примером жизнестой-
кости и благородства. 

Л. БАЗИЕВА. 

ПРИМЕР  ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ  И  БЛАГОРОДСТВА
В феврале этого года семья Варзиевых в с. Комарово Весёлов-

ской АМС отметила 100 лет со дня рождения отца, деда и праде-
да, фронтовика, труженика и общественного деятеля Александра 
Цараевича ВАРЗИЕВА, ушедшего из жизни в 2010 г.

Говорят, сапёр ошибается раз в жизни, по-
тому что радиус поражения разорвавшейся 
мины большой, а осколки являются смер-
тельной угрозой всему живому на ближай-
шем расстоянии.

Наш герой – моздокчанин Георгий Констан-
тинович ПАСИШНИЧЕНКО был призван в 
действующую армию в 1943 г. Сначала пехо-
тинцем, а затем сапёром прошёл всю войну. 
Сам на встречах со школьниками, призывни-
ками и военнослужащими рассказывал исто-
рию своего чудесного спасения. 

Уже в конце войны, в 1945 г., при размини-
ровании буквально нашпигованных минами 
подступов к крепости Кёнигсберг в Восточной 
Пруссии (ныне - Калининград) наступил на 
мину. Снаряд разорвался, сапёра отбросило 
взрывной волной и присыпало землёй. Това-
рищи сочли его погибшим. А Георгий Констан-
тинович, тяжело раненный, пришёл в себя и 
под огнём противника дополз до своих. Конту-
женного, с разбитыми ногами, его по косточкам 
собирали врачи в госпитале. Шутил сапёр, что 
только один палец ноги найти не смогли. 

После Победы не стал приравнивать себя к 
инвалидам. В том же 1945 г. женился. С супругой 
Клавдией Кузьминичной они прожили вместе 64 
года, сыграв и золотую, и бриллиантовую свадь-
бы, вырастив троих замечательных детей, вну-
ков и правнуков. А уж службу как достойно нёс 
в пожарной части г. Моздока! Об этом и сегод-

ня вспоминают. Георгий Константинович, тёзка 
маршала Победы Жукова, не утратил добро-
ты, чувства юмора и оптимизма до последних 
дней. На празднования Дня Победы, на встречи 
с младшим поколением ходил всегда в полной 
военной амуниции, китель - весь в наградах, 
хромовые сапоги начищены до блеска… 

Г.К. Пасишниченко нет уже 15 лет. Светлая 
и вечная ему память.

САПЁР  ПАСИШНИЧЕНКО  ОШИБСЯ 
ОДНАЖДЫ  И…  ОСТАЛСЯ  ЖИВ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» – ПЕРЕД ГЛАЗАМИ
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ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

100 ÁÀËËÎÂ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ
Всероссийская акция «100 бал-

лов для Победы», инициированная 
 Рособрнадзором, проводится в седь-
мой раз, посвящена Году науки и тех-
нологий, поэтому приурочена к под-
готовке к ЕГЭ по предметам есте-
ственно-научного цикла. Акция, в 
ходе которой выпускники прошлых 
лет, набравшие наивысший балл на 
экзамене, делятся своим опытом с 
нынешними, призвана снять психо-
логическое напряжение, связанное 
с подготовкой и сдачей экзаменов.

В Моздокском районе в 2020 г. было 
три «стобалльника»: Инна Краснова из 
СОШ №1 г. Моздока – по обществозна-
нию, Яха Дышниева и Камила Хасано-
ва из СОШ №3 г. Моздока – по химии. 
Я. Дышниева поделилась воспомина-
ниями: «Подготовка к ЕГЭ была непро-
стой, в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции сроки сдачи 
ЕГЭ были перенесены, и это оказыва-
ло большее  психологическое давле-
ние. Я занималась много, решала раз-
личные варианты тестов, развивала в 
себе внимание, усидчивость, спокой-
ствие: ведь может начаться паника, и 
важно не поддаться ей. При подготов-
ке ко 2-й части необходимо понимать 
смысл задач - просто решение множе-
ства задач не поможет. Химию нужно 
именно понимать! Я бы посоветовала 
визуализировать задачи, представ-
лять, как проходят реакции, их меха-
низмы. На самом экзамене не нужно 
переживать, ничего хорошего из это-
го не выйдет, будьте уверены в своих 
 силах - это самое главное». 

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀË ÄÎËÆÅÍ 
ÇÍÀÒÜ ÐÎÄÍÎÉ ÊÐÀÉ

Ежегодно Управление образова-
ния АМС Моздокского района (на-
чальник – Н. Гаспарьянц) организует 
интеллектуальные игры по разным 
предметам. Очередной брейн-ринг по 
школьному предмету «Традиционная 
культура осетин» состоялся в начале 
четверти в школе №3 им. Е.И. Крупно-
ва. Учитель истории Ольга Никоненко 
ведёт ещё и методобъединение учи-
телей ТКО школ Моздокского района. 
На этот раз она подготовила интел-

лектуальную игру для старшекласс-
ников на тему, посвящённую жизни 
и творчеству Махарбека Туганова, 
- художника, проиллюстрировавше-
го Нартские сказания, знаменитого 
этнографа и публициста, 140-летие 
которого будет отмечаться в Осетии.

На участие в игре подали заявки 
команды из городских школ №№1, 7, 
108, сельских школ – Павлодольской 
и Притеречной. С сожалением прихо-
дится констатировать, что без ответов 
осталось много вопросов, но отрад-
но, что ребята для себя сделали и от-
крытия, больше узнав о своем имени-
том земляке. На 1-м месте оказалась 
команда из Притеречной школы, на 
2-м – из СОШ №108, на 3-м – из Пав-
лодольской школы. Среди зрителей 
больше всех правильных ответов дал 
учащийся СОШ №7 Никита Колесни-
ков. И участники, и победители были 
отмечены. А главное – они прикосну-
лись к огромному пласту знаний из бо-
гатой истории родного края.

«Â ÄÐÓÆÁÅ – ÍÀØÀ ÑÈËÀ»
В детском технопарке «Кванториум» 

окончен турнир по быстрым шахматам 
«В дружбе – наша сила», в котором 
в 225 партиях (15 туров) принимали 
участие юные шахматисты клуба «Ка-
исса» ГЦД, объединения «Шахмат-
ная гостиная» ДТ «Кванториум», из 
школ города и сёл. Турнир проходил 
с 23 марта по 15 апреля. Городской 

центр досуга (директор Г. Колобеков) 
 подготовил призовой фонд.

Соревнования, по информации 
главного судьи и руководителя «Шах-
матной гостиной» К. Штарка, проходи-
ли по правилам ФИДЕ и ФШР. Каждому 
участнику давалось 15 минут. Набрав-
шие не менее 7 баллов участники тур-
нира получили третий юношеский раз-
ряд. Победителю и призёрам вручили 
грамоты, медали и памятные призы с 
символикой г. Моздока.

В церемонии награждения участво-
вали и.о. главы АМС г. Моздока За-
урбек Демуров, заведующий «Кван-
ториумом» Мурад Джахаев, депутат 
Собрания представителей города 
Лариса Базиева. Главный специа-
лист по делам молодёжи и спорта 
ГЦД Лариса Юсупова и Константин 
Штарк объявили маленьким шахма-
тистам итоги турнира. Победителем 
стал Махоммад Курманаев, набрав-
ший 11,5 очка, на втором месте - Ро-
стислав Фалько и Эмир Инажаев 
(«Каисса») – оба с 11 очками; третье 
место поделили Георгий Киракосян с 
10 очками и Артур Ахметов с 9,5 оч-
ками; Богдан Иванцов и Олег Бази-
ев также были награждены, так как 
соответственно набрали 9 и 8,5 очка 
(на снимке). Помимо названных ре-
бят норму 3-го юношеского разряда 
на турнире выполнили: Денис Ма-
гзамов, Амина Гусова, Владислав 
 Водолейкин, Николай Шаталов.  

УВАЖАЕМЫЕ  СОБСТВЕННИКИ  ЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ  МИКРОРАЙОНА  МОЗДОК-1!
Администрация местного самоуправления Моз-

докского городского поселения доводит до вашего 
 сведения следующую информацию.

В связи с тем, что имущество (нежилые сооружения 
– сараи) находится в казне муниципального образова-
ния – Моздокское городское поселение, Администра-
ция местного самоуправления Моздокского городского 
поселения просит граждан, самовольно занимающих 

нежилые сооружения (сараи) в районе многоквартир-
ных жилых домов №№6, 7, 8, 10, до 1 июня 2021 года 
освободить их ввиду того, что принято комиссионное 
решение о сносе данных строений для возведения 
многоквартирного жилого дома по программе пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда.

Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения.

9 мая
12.00 - кладбище с. Киевского;

10 мая
10.00 - старое кладбище г. Моздока;
10.00 - новое кладбище г. Моздока;
8.00 - кладбище пос. Калининского;

11 мая
10.00 - старое кладбище г. Моздока;

10.00 - новое кладбище г. Моздока;
8.00 - кладбище ст. Терской;
9.00 - кладбище пос. Притеречного;
9.00 - кладбище с. Раздольного; 
10.00 - кладбище с. Троицкого; 
11.00 - кладбище с. Виноградного;
11.00 - кладбище ст. Павлодольской;
11.30 - кладбище ст. Луковской.

РАСПИСАНИЕ
посещения кладбищ  священнослужителями 

 Моздокского церковного округа                                                                
в дни Пасхального поминовения усопших

           ЦЕЛЬЮ предупреждения 
          групповой преступности не-

совершеннолетних, предотвраще-
ния распространения криминальной 
субкультуры в подростковой среде 
в Моздокском районе полицейские 
организовали акцию «Твой выбор 
- здоровое будущее». Оператив-
но-профилактическое мероприя-
тие включает комплекс мер, в том 
числе и по нейтрализации попыток 
вовлечения несовершеннолетних в 
деструктивную деятельность. 

В рамках акции инспекторами по 
делам несовершеннолетних Отдела 
МВД России по Моздокскому району 
проведены профилактические лек-
ции для студентов Моздокского меха-
нико-технологического и Моздокско-
го агропромышленного техникумов. 
На встрече с ребятами сотрудники 
полиции рассказали об ответствен-
ности за совершение правонаруше-
ний, а также провели инструктаж по 
предотвращению нападения. Речь 
шла и о том, как отказаться от упо-
требления алкоголя или наркотиков, 
если даже попал в плохую компанию. 

Анализ показывает, что правона-

рушения студенты чаще всего допу-
скают в свободное от учебы время. 
Поэтому полицейские посетили с 
проверкой и студенческие общежи-
тия. Стражи правопорядка призвали 
студентов не совершать поступки, 
которые могут привести к разбира-
тельствам. Один неверный шаг – и 
вы попадете в поле зрения правоох-
ранителей, в результате биография 
может стать испорченной, что нега-
тивно скажется на будущем, поясни-
ли полицейские. Выстроив довери-
тельный диалог со студентами, ин-
спекторы ПДН призвали ребят вести 
здоровый образ жизни, заниматься 
спортом. В продолжение темы они 
рассказали о службе в органах вну-
тренних дел и условиях поступления 
в государственные образователь-
ные учреждения высшего профес-
сионального образования системы 
МВД России.

Студенты остались довольны про-
веденным для них мероприятием и 
поблагодарили стражей порядка за 
увлекательную беседу.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

«ТВОЙ  ВЫБОР  –  ЗДОРОВОЕ                    
БУДУЩЕЕ»

С

Заслушав информацию председателя Собрания 
представителей Моздокского городского поселения, 
Собрание представителей Моздокского городского 
поселения решило:

1. В связи с невозможностью исполнения должностных 
обязанностей главой Моздокского городского поселения Бу-
раевым Т.В. в соответствии с ч. 2 ст. 34 Устава Моздокского 
городского поселения временно возложить обязанности гла-
вы Моздокского городского поселения в полном объёме на 
заместителя главы администрации по городскому хозяйству 
Демурова Заурбека Борисовича с 28.04.2021 г.

2. Установить, что временно исполняющий обязанно-

сти главы Моздокского городского поселения временно 
исполняет полномочия главы Администрации местного 
 самоуправления Моздокского городского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Администрации местного самоуправления 
 Моздокского городского поселения.

Председатель Собрания представителей 
Моздокского городского  поселения

В.П. ЭЧКАЛ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского  поселения от 28.04.2021 г. №181

«О  ВРЕМЕННОМ  ВОЗЛОЖЕНИИ  ПОЛНОМОЧИЙ 
ГЛАВЫ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ»

В целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения в период проведения праздничных мероприя-
тий, посвященных празднику 9 мая – День Победы, 
постановляю:

1. Временно ограничить движение 09.05.2021 года на 
площади им. 50-летия Октября на пересечениях с ул. Чер-
нокурова, ул. Луковской, ул. Октябрьской, ул. Комсомоль-
ской; при подъезде к парку Победы на ул. Пушкина на пере-
сечении с ул. Октябрьской; на ул. Октябрьской на пересече-
ниях с ул. Форштадтской, ул. Некрасова, ул. Достоевского.

2. Настоящее постановление подлежит опубликова-

нию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения в сети 
интернет /www.mozdok-osetia.ru/. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского 

городского поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского  городского поселения 

Республики Северная Осетия-Алания №415  от  23.04.2021 г.
О ВРЕМЕННОМ  ОГРАНИЧЕНИИ  ДВИЖЕНИЯ                                                                                                                        

НА  ПЛОЩАДИ  ИМ.  50-ЛЕТИЯ  ОКТЯБРЯ  09.05.2021 Г.

Куырттаты комæй у йӕ барӕг,
Лӕууы йӕ бӕх сӕргуыбырӕй.
Фӕхауд йӕ саргъӕй тохы барӕг,
Нӕ ӕрдз ныссабыр иугуырӕй.
Згъорынц бирӕтӕ дӕ рӕзты,
Хъуыддӕгтӕм алкӕмӕн – 
 йӕ тагъд.
Стыр тохы цаутӕ рохы фесты,
Фӕдард и махӕй хӕсты уад.

Фӕлтӕр фӕлтӕры абон ивы,
Фӕцыбыр хӕстонты нымӕц.
Нӕ хистӕр ног фӕлтӕрӕн кувы:
«Лӕгдзинад ма уӕд уе ‘хсӕн цух!».
Иу уысм ‘нкъарды зын дӕм 
 хъарӕд!
Цыртдзӕвӕн саргъы бӕхӕн – дард:
Йӕ барӕг тохы фӕзы баззад,
Æрфӕныфӕды – ныр йӕ цард.

 ХУЫБЕЦТЫ Хетӕг
ЦЫРТДЗÆВÆН  САРГЪЫ  БÆХÆН

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

Владикавказским транспортным 
прокурором утвержден обвини-
тельный акт по уголовному делу в 
отношении 31-летнего жителя Ре-
спублики Казахстан. Он обвиняется 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3. ст. 30, ч. 1 ст. 194 
УК РФ (покушение на уклонение от 
уплаты таможенных платежей, взи-
маемых с физического лица, совер-
шенное в крупном размере, если при 
этом преступление не было дове-
дено до конца по не зависящим от 
 этого лица обстоятельствам).

Установлено, что обвиняемый в 
период с января по февраль 2020 
года приобрел три транспортных 
средства в Республике Грузия, 
а также поддельные свидетель-
ства о регистрации транспортных 

средств и государственные реги-
страционные номерные знаки.

При прохождении таможенно-
го контроля на таможенном по-
сту МАПП «Верхний Ларс» Се-
веро-Осетинской таможни транс-
портные средства с признаками 
недостоверного декларирования 
были задержаны и изъяты при 
попытке их перемещения.

Уголовное дело направлено в Со-
ветский районный суд РСО-Алания 
для рассмотрения по существу.

За совершение указанного пре-
ступления предусмотрена макси-
мальная ответственность в виде ли-
шения свободы на срок до двух лет.

И. ЗИБЕРТ, 
помощник Владикавказского 

транспортного прокурора.

ПРЕСЕЧЁН  ФАКТ  УКЛОНЕНИЯ                               
ОТ  УПЛАТЫ  ТАМОЖЕННЫХ  ПЛАТЕЖЕЙ 
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Четверг,
13 мая

Воскресенье,
16 мая

Понедельник,
10 мая

Вторник,
11 мая

Среда,
12 мая

Пятница,
14 мая

Суббота,
15 мая

5.00 Т/с «Мед-
сестра». 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 6.10 Мед-

сестра 12+. 6.55 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 
7.40 Часовой 12+. 8.10 
Здоровье 16+. 9.20 Непу-
тевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.55 К 65-летию Влада 
Листьева. «Зачем я сде-
лал этот шаг?» 16+. 15.00 
Роберт Рождественский. 
«Эхо любви» 12+. 17.00 
Геннадий Хазанов. «Без 
антракта» 16+.  19.25 
Лучше всех! 0+. 21.00 
Время. 21.30 Ничто не 
случается дважды 16+. 
22.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого с участием 
мировых звезд фигурно-
го катания 12+. 0.10 Т/с 
«Гурзуф». 1.10 Модный 
приговор 6+. 

3.45 Х/ф «Ни 
шагу  назад!» . 
8.00 Х/ф «Сол-
датик». 9.40 Х/ф 

«Герой 115». 11.00, 20.00 
Вести. 11.30 Т/с «Чёр-
ное море». 21.05 Вести. 
Местное время. 21.20 Т/с 
«Обитель». 23.30 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 

5 . 0 0  С е в а -
стополь. В мае 
44-го 16+. 5.50 
Х / ф  « Д в а д -

ц ат ь  в о с е м ь  п а н ф и -
ловцев».  8 .00,  10.00, 
16.00,  19.00 Сегодня. 
8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Чудо техники 
12+. 11.20 Дачный от-
вет 0+. 12.30 Жди меня 
12+. 13.30, 16.20, 19.25 
Т/с «Алекс Лютый». 2.10 
Х/ф «Свои». 3.55 Вто-
рая мировая. Великая 
 Отечественная 16+. 

 6 . 3 0  М / ф 
«Малыш и Карл-
сон», «Карлсон 
вернулся». 7.20 

Х/ф «Расмус-бродяга». 
9.45 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+. 10.15 Х/ф «Вес-
на». 11.55 Больше, чем 
любовь 12+. 12.40, 0.50 
Д/ф «Любители орехов. 
Беличьи истории». 13.35 
III международный кон-
курс молодых пианистов 
grand piano competition 
12+. 15.40 Х/ф «Повтор-
ный брак». 17.15 Пеш-
ком... 12+. 17.50 Проект 
«Учителя» 12+.  18.55 
Х /ф «Осенний  мара -
фон». 20.30 Пласидо До-
минго - Весна. Любовь. 
Опера 12+. 22.45 Х/ф 
«Хороший сосед Сэм». 

5.00 Д/ф «Моё 
родное. Культ-
просвет». 5.40 
Д/ф «Моё род-

ное. Еда». 6.20 Д/ф «Моё 
родное. Медицина». 7.00 
Д/ф «Моё родное. Сер-
вис». 7.45 Д/ф «Моё род-
ное. Коммуналка». 8.35, 
9.40, 10.45, 11.55, 13.00, 
14.05, 15.05, 16.10, 17.15, 
18.20, 19.25, 20.30, 21.40, 
22.45,  23.45,  0.55 Т/с 
«Мама Лора». 1.55, 2.35, 
3.20, 4.05 Х/ф «Конвой».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9 .50 
Жить здорово! 

16+. 10.55 Модный при-
говор 6+. 12.15, 1.10, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.25 Мужское / Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Ничто не случается дваж-
ды 16+. 22.30 Док-ток 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.10 Т/с «Гурзуф». 

 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 ми-
нут 12+. 14.55 Близкие лю-
ди 16+. 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Обитель». 23.30 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

 4.50 Х/ф «Про-
щай, любимая». 
6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.35, 
19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 21.15 Т/с «За 
час до рассвета». 23.40 
Т/с «Линия огня». 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 18.35 Д/ф «Массо-
вые вымирания - жизнь 
на грани». 8.35, 16.30 Х/ф 
«День за днем». 9.45 Д/ф 
«Забытое ремесло». 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
1.05 ХХ век 12+. 12.00 Д/ф 
«Первые в мире». 12.15 
Х/ф «Осенний марафон». 
13.50 Игра в бисер 12+. 
14.30 Сквозное действие 
12+. 15.05 Новости, под-
робно, книги 12+. 15.20 
Эрмитаж 12+. 15.50 Д/ф 
«Париж Сергея Дягиле-
ва». 17.40, 1.55 Симфони-
ческие оркестры Европы 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.45 Искус-
ственный отбор 12+. 21.25 
Белая студия 12+. 22.10 
Х/ф «Тайна «Мулен Руж». 
0.00 Т/с «Шахерезада». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.25 Известия. 
5.25, 6.20, 7.10, 

8.10, 9.25 Х/ф «Послед-
ний бой». 9.55 - 13.25 
Х/ф «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». 13.55 - 16.35 
Х/ф «Танкист». 17.45, 
18.20 Т/с «Угрозыск». 
18.55 - 0.30 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Ментозавры. 
Встреча выпускников». 
0.00 Известия. Итого-
вый выпуск.

 5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9 .50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.25 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Ничто не случается 
дважды 16+. 22.30 Док-ток 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.10 Т/с «Гурзуф».

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

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
Близкие люди 16+. 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Оби-
тель». 23.30 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

 4.50 Х/ф «Про-
щай, любимая». 
6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 ДНК 16+. 18.35, 19.40 
Т/с «Ментовские войны». 
21.15 Т/с «За час до рассве-
та». 23.40 Т/с «Линия огня». 

 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком... 

12+. 7.05, 20.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 18.45 
Д/ф «Первые американ-
цы». 8.20 Цвет времени 
12+. 8.35, 16.30 Х/ф «День 
за днем». 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 1.05 ХХ век 
12+. 12.30 Дороги старых 
мастеров 12+. 12.40, 0.00 
Т/с «Шахерезада». 13.50 
Искусственный отбор 12+. 
14.30 Сквозное действие 
12+. 15.05 Новости, под-
робно, кино 12+. 15.20 Би-
блейский сюжет 12+. 15.45 
Белая студия 12+. 17.50 
Симфонические оркестры 
Европы 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 Аб-
солютный слух 12+. 21.25 
Власть факта 12+. 22.10 
Х/ф «Тайна Эйфелевой 
башни». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.20 Известия. 
5.30, 6.15, 7.05, 

8.00 Х/ф «Короткое ды-
ха н и е » .  9 . 2 5 ,  1 0 . 2 0 , 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«Дознаватель». 17.45, 
18.20 Т/с «Угрозыск». 
1 8 . 5 5 ,  1 9 . 5 0 ,  2 0 . 3 5 , 
21.25,  22.20,  0.30 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Мен-
тозавры. Чужая жизнь». 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 1.15 -  4.30 Т/с 
«Детективы». 

 5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55, 2.35 
Модный приговор 6+. 12.15 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.25 Давай поженимся! 
16+. 16.00, 4.05 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 Чело-
век и закон 16+. 19.45 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Ничто не случается 
дважды 16+. 22.30 Вечер-
ний Ургант 16+. 23.30 Х/ф 
«Тайная жизнь». 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Близкие 
люди 16+. 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Я вижу твой голос 12+. 
22.55 Х/ф «Любовь без раз-
мера». 0.55 Х/ф «Цвет спе-
лой вишни». 

4.40 Х/ф «Про-
щай, любимая». 
6.30 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 ДНК 16+. 17.30 Жди 
меня 12+. 18.35, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны». 21.15 
Т/с «За час до рассвета». 
23.20 Своя правда 16+. 1.05 
Квартирный вопрос 0+. 

 
6.30, 7.00, 7.30, 

8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35 Черные ды-
ры, белые пятна 12+. 8.15 
Д/ф «Забытое ремесло». 
8.35, 16.30 Х/ф «День за 
днем». 9.45 Цвет времени 
12+. 10.15 Х/ф «Беспридан-
ница». 11.55 Дороги старых 
мастеров 12+. 12.05 Д/ф «Ка-
тя и принц. История одного 
вымысла». 12.45 Т/с «Шахе-
резада». 13.45 Острова 12+. 
14.30 Сквозное действие 
12+. 15.05 Письма из провин-
ции 12+. 15.35 Энигма 12+. 
16.15 Д/ф «Первые в мире». 
17.45 Симфонические ор-
кестры Европы 12+. 18.45 
Царская ложа 12+. 19.45, 
2.00 Искатели 12+. 20.30 Ли-
ния жизни 12+. 21.25 Х/ф 
«Одинокая женщина жела-
ет познакомиться». 22.55 2 
Верник 2 12+. 0.05 Х/ф «Син-
дром Петрушки». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия. 
5.25, 6.10, 7.00, 
8.00 Т/с «Дозна-

ватель». 9.25 - 16.40 Т/с 
«Крепкие орешки». 17.25, 
18.00 Т/с «Угрозыск». 18.35 
- 0.45 Т/с «След». 23.45 
Светская хроника 16+. 1.30 
-  4.50 Т/с «Детективы».

 6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 На да-
чу! 6+. 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+. 13.15 К 130-ле-
тию Михаила Булгакова. 
«Полет Маргариты» 16+. 
14.10 Х/ф «Собачье серд-
це». 16.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+. 18.00 
Сегодня вечером 16+. 21.00 
Время. 21.20 Клуб веселых 
и находчивых 16+. 23.30 Х/ф 
«Генерал де Голль». 1.30 
Модный приговор 6+. 2.20 
Давай поженимся! 16+. 3.00 
Мужское / Женское 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное вре-
мя. Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Форму-
ла еды 12+. 9.25 Пятеро на 
одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Вести. 11.30 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+. 
12.35 Доктор Мясников 12+. 
13.40 Т/с «Время дочерей». 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
20.00 Вести в субботу. 21.00 
Х/ф «Я всё начну сначала». 
1.05 Х/ф «Нелюбимая». 

 5.00 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.25 
Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродяга». 7.20 
Смотр 0+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+. 8.50 Пое-
дем, поедим! 0+. 9.25 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 По следу мон-
стра 16+. 19.00 Центральное 
телевидение 16+. 20.00 Ты 
не поверишь! 16+. 21.10 Се-
крет на миллион 16+. 23.15 
Международная пилорама 
16+. 0.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+. 1.25 Дачный 
ответ 0+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Васи-
лиса Микулишна». 
«Сказка о Золотом 

петушке». «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи бога-
тырях». 8.25 Х/ф «Одинокая 
женщина желает познако-
миться». 9.50 Передвижники. 
Исаак Левитан 12+. 10.20 Х/ф 
«Опасные гастроли». 11.45 
Эрмитаж 12+. 12.15, 1.25 Д/ф 
«Дикая природа Баварии». 
13.10 Человеческий фактор 
12+. 13.40 Д/ф «Мастер Ан-
дрей Эшпай». 14.20 Меж-
дународный цирковой фе-
стиваль в Масси 12+. 16.05 
Х/ф «Театральный роман». 
18.00 Д/ф «Великие мифы. 
Илиада». 18.30 Д/ф «Власть 
над климатом». 19.10 Х/ф 
«Любовная страсть». 21.05 
Д/ф «За Веру и Отечество». 
22.00 Агора 12+. 23.00 Клуб 
Шаболовка, 37. 12+. 0.05 Х/ф 
«Добро пожаловать, мистер 
Маршалл!». 

5.00, 5.25, 5.50, 
6.20, 6.45, 7.15, 
7.50, 8.20 Т/с «Де-
тективы». 9.00 
Светская хрони-

ка 16+. 10.00 - 14.15 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка». 15.00 
-- 23.15 Т/с «След». 0.00 Из-
вестия. Главное. 

5.00, 6.10 Т/с 
«Медсестра». 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости.  6.55 

Играй, гармонь любимая! 
12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10 
Здоровье 16+. 9.20 Непу-
тевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
14.00 Доктора против Ин-
тернета 12+. 15.00 Х/ф «Бе-
лые росы». 16.40 Шоу «То-
дес» 12+. 18.45, 22.00 Точь-в-
точь 16+. 21.00 Время. 23.00 
Налет-2 16+. 0.00 В поисках 
Дон Кихота 18+. 1.45 Мод-
ный приговор 6+. 2.35 Давай 
поженимся! 16+. 3.15 Муж-
ское / Женское 16+.

 4.20, 1.30 Х/ф 
«Страховой слу-
чай». 6.00, 3.10 
Х/ф «Поцелуев 

мост». 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 8.35 Устами 
младенца 12+. 9.20 Когда 
все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00 Большая передел-
ка 12+. 12.00 Парад юмора 
16+. 13.40 Т/с «Время до-
черей». 18.00 Х/ф «Стюар-
десса». 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+. 22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 

 5.15 Х/ф «Ма-
стер». 7.00 Цен-
тральное телеви-

дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16 +. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.50 Дачный от-
вет 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.05 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Ты супер! 60+ 6+. 22.40 
Звезды сошлись 16+. 0.10 
Скелет в шкафу 16+. 

 6.30 М/ф «Ко-
нек-Горбунок». 
7.50 Х/ф «Теа-
тральный роман». 

9.45 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+. 
10.10 Мы - грамотеи! 12+. 
10.55, 1.15 Х/ф «Длинный 
день». 12.20 Письма из про-
винции 12+. 12.50, 0.35 Диа-
логи о животных 12+. 13.30 
Другие Романовы 12+. 14.00 
Д/ф «Коллекция». 14.25 Игра 
в бисер 12+. 15.10 Х/ф «До-
бро пожаловать, мистер 
Маршалл!». 16.30 Картина 
мира 12+. 17.10 Д/ф «Пер-
вые в мире». 17.25 Д/ф «Из 
жизни памятников». 18.20 
Романтика романса 12+. 
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Опасные гастро-
ли». 21.35 Д/ф «Морис Бе-
жар. Душа танца». 22.30 Х/ф 
«Разомкнутые объятия». 

5 . 0 0 ,  5 . 5 0 , 
6.40, 7.30, 3.00, 
3.50 Т/с «Ули-
ц ы  р а з б и т ы х 

фонарей-3». 8.30 - 2.20 
Х/ф «Ветеран». 12.20 - 
15.05 Х/ф «Бык и Шпин-
д ел ь » .  1 6 . 0 5 ,  1 7 . 0 0 , 
18.00, 18.55 Х/ф «Подо-
зрение». 19.50 - 22.40 
Х/ф «Медвежья хватка». 

ДОРОГИЕ МОЗДОКЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!

15 МАЯ в 16 часов в РДК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ                                  

«Казаки Терека» 
 ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ на ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ,

      посвященный 10-летию коллектива.      посвященный 10-летию коллектива.
           В программе – гости из Краснодарского  В программе – гости из Краснодарского 

края, Калмыкии, Осетии.края, Калмыкии, Осетии.
ЖДЕМ ВАС!

Билеты – в кассе РДК. Тел. 3-21-61.
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 5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Но-
вости. 9.20 Ура-

за-байрам. 10.00 Жить здо-
рово! 16+. 11.00 Модный 
приговор 6+. 12.15, 1.10, 
3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00, 3.25 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Ничто не случается 
дважды 16+. 22.30 Боль-
шая игра 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант 16+. 0.10 Т/с 
«Гурзуф».

5.00 Утро Рос-
сии. 9.00 Празд-
ник Ураза-бай-

рам. Прямая трансляция 
из Московской Cобор-
ной мечети. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 14.55 Близкие 
люди 16+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.20 Т/с «Обитель». 
23.30 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 

 4.40 Х/ф «Про-
щай, любимая». 
6.30 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.35, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны». 21.15 Т/с «За 
час до рассвета». 23.40 ЧП. 
Расследование 16+. 0.10 
Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+. 0.40 Мы и наука. 
Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 18.30 Д/ф «Тайны ис-
чезнувших гигантов». 8.35, 
16.30 Х/ф «День за днем». 
9.45 Д/ф «Забытое ремес-
ло». 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.55 ХХ век 12+. 
12.10 Д/ф «Мир Пиране-
зи». 12.40, 0.00 Т/с «Шахе-
резада». 13.50 Власть фак-
та 12+. 14.30 Сквозное дей-
ствие 12+. 15.05 Новости, 
подробно, театр 12+. 15.20 
Моя любовь - Россия! 12+. 
15.45 2 Верник 2 12+. 17.30, 
1.55 Симфонические ор-
кестры Европы 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.45 Д/ф «Свадьба в 
Малиновке». Вашу ручку, 
битте-дритте». 21.25 Эниг-
ма 12+. 22.10 Х/ф «Тайна 
«Гранд-опера». 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия. 5.30 
-16.25 Т/с «До-
знаватель». 8.35 

День ангела 0+. 17.45, 
18.20 Т/с «Угрозыск». 18.55 
- 0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Ментозавры. Смерть в 
 отеле». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 - 
4.35 Т/с «Детективы».

Уважаемые ветераны Великой 
Оте чественной войны! От всего 
сердца мы поздравляем вас с ДНЁМ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, подарившим нам 
свободу и мир. В этот день мы выра-
жаем глубокое уважение ко всем геро-
ям, которые приближали долгождан-
ную  победу как могли. Хочется поже-
лать вам крепкого здоровья, благополу-
чия и огромного счастья! С праздником!

ГБУ «КЦСОН Моздокского района». 

Администрация и проф-
союзный комитет ЛПУМГ 
поздравляют работни-
ков и ветеранов с ДНЁМ 
 ПОБЕДЫ в Великой Отече-
ственной войне! Желают 
всем крепкого здоровья, 
мирного неба над головой!                          

  698

Примите поздравления!

706
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Примите поздравления!
2 мая отпраздновал свой день рождения наш 

дорогой АДИС   ТАЛХАТОВИЧ  ЮСУПОВ. От всей 
души поздравляем тебя с 78-летием!
Дедушка лучший и папа прекрасный,
Вот и пришел день рождения твой,
Погоды в семье пожелаем мы ясной,
Чтоб были достаток, любовь и покой!

699  Твои дочки и внучки.

5 мая исполнилось 89 лет дорогой нашей 
бабулечке ТАМАРЕ КИРИЛЛОВНЕ ПАНОВОЙ! 
Поздравляем тебя с днем рождения! Этот 
праздник – для всех особенный, ведь за спи-
ной у тебя – достойно прожитые годы, часть 
из которых ты посвятила нам, согревая нас 
 своею любовью и заботой. И мы хотим тебе 
пожелать здоровья, много долгих и счастли-
вых лет жизни. И главное – знай, что для нас 
ты всегда будешь самой прекрасной бабушкой 
на свете, самой молодой и красивой.

  С любовью – внук Сергей, 
695   невестка Зарета и правнуки.

Дорогого сына, брата, дядю АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ПОЛЯКОВА 
поздравляем с юбилеем!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!

720                             Вся твоя большая семья.

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Самую любимую, нежную, очаровательную ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ 
ШЕКЕМОВУ поздравляем с юбилеем!
Жену родную с юбилеем
Хочу поздравить я сейчас,
Печали все твои развею,
Чтоб улыбалась каждый час!
Люблю тебя, моя родная,
Хочу удачи пожелать,
Здоровья крепкого желаю
И никогда не унывать!
644    Муж.
   
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега –
Только знай, что на любом десятке
Ты для нас, как прежде, молода,
Всем нужна, всегда незаменима,
И, тебя от всей души любя,
Говорим: пусть грусть проходит мимо,
Будь здорова, береги себя!
  Абрамовы – зять Руслан, 
  дочь Ирина, внуки Даниэль, 
646    Владлен (г. Москва).
  
Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней – 
Улыбок полон и цветов 
И благодарных теплых слов! 
Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были навсегда 
Здоровье, счастье и успех, 
Удача в начинаньях всех!
   Кантеевы – 
  зять Аслан, дочь Таня, 
645   внуки Мирослава, Бибола (г. Владикавказ).
  

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!
 Ким – племянник Евгений, Оля, 

   Юрочка, Верочка (г. Волгоград).
  

Тебе желаю искренне, сестрица,
В твой значимый, прекрасный юбилей:
Пусть счастье за тобой летит, как птица,
Раскрасив суету обычных дней!
В душе твоей пусть бабочки летают,
Пусть будет жизнь твоя полна добра,
Улыбка ярче солнца пусть сияет!
Ценю и поздравляю я тебя! 

648    Сестра Колобекова Светлана.

647

*  *  * 

*  *  * 

*  *  * 

*  *  * 
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●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ  
●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ 

●   МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ
ПЦР-тест, антитела IgM, 

                                     IgG к COVID-19.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

ПРИЕМ  ВРАЧЕЙ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 

 интимное омоложение, установка и удаление ВМС);
- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- кардиолог ПРЫГАНОВА Т.Г.;
- невролог БЕЛЫХ М.А.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- онколог, хирург КАНТЕМИРОВ Р.М.;
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог 

(дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.;
- ЭЭГ –  ЖУЛАТОВА И.Б. 

ОГРН 1021500918680

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ на ул. Заводской, 34. Тел. 

8(928)0673522.  447
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).   746

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  704
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  432
ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 

8(928)6865171.   748

ÓÑËÓÃÈ
●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -

К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  545

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  700

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  675

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ, 
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360 
(ОГРН 304151030800079). 524

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  673

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 590
●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а-

ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38,  8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  682

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).       726

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  504

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 678

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  721

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Утерянный диплом серии 

101505.0000052, №2252Ф, об окон-
чании Северо-Кавказского гор-
но-металлургического института 
в 2014 году на имя Мусаева Арту-
ра Амировича СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.   727

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ; СТАР-

ШУЮ МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ. Удоб-
ный график. Оформление. З/плата – 
высокая. Тел. 8(928)4901411.  716

● В аптеку – ПРОВИЗОРА или 
ФАРМАЦЕВТА с опытом рабо-
ты, полный соц.  пакет.  Тел. 
8(988)8343341.  662
● РАЗНОРАБОЧИХ; СВАРЩИ-

КА. З/плата – от 20000 руб. Тел. 
8(928)1850003.  742
● В магазин – УБОРЩИЦУ. Тел. 

8(928)6864401.  694

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И  ПОДДЕРЖКУ!

Правление Моздокской районной организации инвалидов выража-
ет огромную благодарность за помощь и поддержку, которую ока-
зали нам в качестве благотворительности. Большое спасибо ин-
дивидуальному предпринимателю  АУБАКАРУ  НУРМАХМАТОВИЧУ 
 ИБРАГИМОВУ, генеральному директору ООО «НУР»  ВЛАДИМИРУ 
 НИКОЛАЕВИЧУ БОГАЧЕВУ, директору МУП «Моздокские теплосети» 
АЛЕКСАНДРУ  ВИКТОРОВИЧУ КУБАТИЕВУ. 
Поздравляем всех вас, ваших близких с майскими праздниками. 

 Хотим пожелать вам мира, добра, благополучия и здоровья!

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫ-
ШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САН-
ТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. 
Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬ-
КИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
и многое другое. Быстро и каче-
ственно. Тел. 8(928)4850461 (ОГРН 
312151016700034).  688
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● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ
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