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НОВОСТИ В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ПОИСКОВИКИ  УКРЕПЛЯЮТ  СВЯЗИ

СЕГОДНЯ  РАБОТАЕМ  СЕГОДНЯ  РАБОТАЕМ  
НА  РАЗВИТИЕ  И  КОМФОРТНА  РАЗВИТИЕ  И  КОМФОРТ
На очередном аппаратном совещании, состоявшемся 14 

октября под председательством и.о. главы АМС Моздокско-
го района Руслана  Адырхаева, рассматривались текущие, 
но важные вопросы, решение которых предполагает стро-
ительство новых объектов, благоустройство территорий и 
централизацию объектов жилищно-коммунального сектора.

Начальник управления обра-
зования АМС Неля Гаспарьянц 
доложила о ходе капремонта в 
школах №№8, 108 г. Моздока и 
ст. Павлодольской. Р. Адырхаев 
напомнил, что благоустройство 
школьных дворовых территорий 
ляжет на местный бюджет. Специ-
алисты уже определили объёмы 
работ и необходимые затраты, 
подали сведения по ним в управ-
ление  финансов администрации.

Начальник отдела ЖКХ, архи-
тектуры и градостроительства 
Герман Багаев сообщил о про-
деланной работе по догазифика-
ции жилья; немногим более трети 
объектов ещё не оформлены. По 
каждому из них, поручил и.о. гла-
вы администрации, необходимо 
подать соответствующий пакет 
документов в Министерство ЖКХ.

Начальник отдела по земель-
ным вопросам Галина Федина 
проинформировала о ходе под-
готовки документов на земель-
ные участки под строительство 
социальных и образовательных  
объектов: художественной шко-
лы, отдела ЗАГС и Комплексно-
го центра социального обслу-
живания населения района. Ра-
бота осуществляется совмест-
но с отделом земельных ресур-
сов и земельных  отношений 
АМС г. Моздока.

Начальник отдела по управле-
нию имуществом Наталья Колес-
никова сообщила о регистрации 
объектов водоснабжения: про-
цедура длительная, и в срок до 1 
ноября уложиться нереально. Р. 
Адырхаев предложил ежедневно 
приглашать руководителей водо-
снабжающих служб поселений 
для выяснения причин отставания 
и изыскания возможностей уско-
рения процедуры; первыми при-
гласить тех, у кого  документация 
практически готова.

Начальник отдела по организа-
ции малого предпринимательства 
и торгового обслуживания Сергей 
Меньшаев рассказал о том, какие 
действия предпринимаются адми-
нистрацией по обращениям жите-
лей пос. Тельмана, с. Елбаево из-
за отсутствия транспортного сооб-
щения с райцентром. Проблема 
поднималась на Совете ветера-
нов и в районной газете. Полно-
мочия по организации транспорт-
ных  перевозок находятся у респу-
бликанского ведомства – Коми-
тета по транспорту и дорожной 
инфраструктуре РСО-Алания. 
Ответ на обращения моздокчан 
оттуда пока не поступил.

Заместитель главы АМС района 
по социальным вопросам Ильму-
дин Элесханов проинформиро-
вал сотрудников администрации 
о создании штаба по оказанию по-
мощи семьям мобилизованных в 
ряды Вооружённых сил РФ. 

Начальник отдела по социаль-
ным вопросам Людмила Чинаева 
доложила о ситуации с корона-
вирусом. Председательствовав-
ший напомнил ей о необходимо-
сти срочно направить докумен-
ты об оказании помощи семье 
погорельцев из ст. Луковской 
– в Министерстве труда готовы 
 выделить для них средства. 

Начальник отдела по эконо-
мическим вопросам Елена Гор-
банёва доложила о формирова-
нии муниципальных программ 
и попросила начальников отде-
лов внести в них необходимые 
 изменения. 

Р. Адырхаев по каждому пору-
чению определил сроки исполне-
ния и напомнил о трудовой дис-
циплине. Также он напомнил о 
рекомендациях Главы РСО-Ала-
ния Сергея Меняйло скромнее, 
без лишних затрат проводить 
различные мероприятия.

Военнослужащий Российской 
армии Андрей Шутов после по-
лугодового отсутствия прибыл 
домой – в г. Белоярский Хан-
ты-Мансийского  автономного 
округа – Югра.

Об этом рассказал руководи-
тель отряда «Поиск» Махмади 
Даулетов: «В рамках поисковой 
работы мы переписываемся с 
родственниками тех красноар-
мейцев, которые защищали на-
шу землю в 1942 году от немец-
ко-фашистских захватчиков. Из 
Ханты-Мансийского округа с на-
ми общалась семья Шутовых, 
чей дед в составе 8-й гвардей-
ской стрелковой бригады воевал 
здесь, защищал подступы к селу 
Киевскому и погиб. Родственни-
ки собирались приехать в Осе-
тию, но сын Андрей с февраля 
участвовал в  спецоперации по 
защите Донбасса от  украинских 
 нацистов…».

Недавно семья Шутовых вы-
шла на связь с Даулетовым: Ан-
дрей был ранен и направлен на 
лечение в Моздокский госпи-
таль. Поисковики собрали го-
стинцы и пару раз приезжали в 
госпиталь проведать его. Гостин-
цы ему передали, однако уви-
деться с Шутовым моздокчанам 
не довелось – не разрешили. 
В ходе лечения понадобилась 
и консультация  специалиста, 

«НИЗКИЙ  ПОКЛОН  ОСЕТИНСКОЙ  «НИЗКИЙ  ПОКЛОН  ОСЕТИНСКОЙ  
ЗЕМЛЕ  И  ЕЁ  НАРОДУ!»ЗЕМЛЕ  И  ЕЁ  НАРОДУ!»

СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского района ин-

формирует население района о том, что 26 октября в здании АМС 
Моздокского района будет осуществлен прием граждан по личным 
вопросам министром РСО-Алания по национальной политике и 
внешним связям Аланом Казбековичем Багиевым.

Предварительная запись на прием – по телефонам: 3-61-02, 3-32-57.

УТЕЧКА  ВОДЫ  УСТРАНЕНА
Ситуация с «затоплением» одного из кабинетов Павлодольской СОШ, 

описанная в соцсетях на выходных, была прокомментирована начальни-
ком Управления образования АМС Моздокского района Нелей Гаспарьянц:

– В школе после капитально отремонтированной системы отопления, види-
мо, при установке плинтусов была случайно просверлена труба отопитель-
ной системы. При проведении опрессовки перед началом отопительного се-
зона из прорехи стремительно началась утечка воды, которая, накопившись, 
просочилась в классную комнату на первом этаже. 16 октября утечка была 
устранена, и сегодня отопление функционирует исправно, без перебоев.

 которую тоже организовали. 
Сейчас Андрей уже дома, хотя 

предстоит ещё продолжение лече-
ния в Москве. Отец солдата сооб-
щил: «Низкий поклон осетинской 
земле и её народу, дорогой Махма-
ди! В Киевское съездим вместе с Ан-
дреем – я запланировал поездку!». 

Шутовы (на снимке)  безмерно 
благодарны моздокчанам – врачам 
и обычным гражданам – за доброе, 
бескорыстное отношение к незна-
комому солдату. А мы считаем: ни 
один солдат нам не чужой! Ждём 
встречи с представителями раз-
ных поколений Шутовых.  

ÑÅÌÜßÌ 
ÌÎÁÈËÈÇÎÂÀÍÍÛÕ –                          
ÏÎ 30 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ

Семьи мобилизованных граждан 
– жителей Северной Осетии – по-
лучат единовременную денежную 
выплату в размере 30 тыс. руб. Об 
этом на еженедельном аппаратном 
совещании 17 октября сообщил 
Глава РСО-Алания Сергей Меняй-
ло. Средства будут выделены из 
 республиканского бюджета.

Собрано более 640 заявлений 
от членов семей мобилизованных 
граждан, составлен реестр. Работа 
по приему заявлений продолжается.

– Начать выплачивать эти сред-
ства нужно незамедлительно. По-
ручаю Минтруду и главам районов 
держать на жесточайшем контро-
ле безусловное выполнение этого 
решения, а Минфину республики 
– обеспечить в кратчайшие сроки 
необходимое финансирование, – 
 сказал Глава Северной Осетии.

С. Меняйло подчеркнул, что долж-
ны быть предусмотрены и иные ме-
ры соцподдержки семей мобилизо-
ванных граждан, в частности прио-
ритетное право при устройстве де-
тей в образовательные учреждения.

Колл-центром по информирова-
нию и оказанию консультативной 
помощи мобилизованным гражда-
нам и их родственникам, созданным 
в республике по инициативе Главы 
Северной Осетии, принято более 
2,5 тыс. обращений. Для решения 
возникающих вопросов задейство-

ваны юристы, психологи, волонте-
ры, представители военкомата. 
С. Меняйло отметил, что для эффек-
тивного обеспечения законности по-
ступающих обращений необходимо 
привлечь к работе и прокуратуру.
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÏÎËÓ×ÈËÀ 
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ 
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ

Республика получила из феде-
рального бюджета финансирова-
ние на исполнение ряда соцобя-
зательств. Об этом на еженедель-
ном аппаратном совещании 17 ок-
тября сообщил Глава РСО-Алания 
 Сергей Меняйло. 

Так, дополнительно выделено 336 
млн руб. для выплат на детей от 3 до 
7 лет, 85,6 млн руб. – на ежемесяч-
ные выплаты при рождении третьего 
и последующих детей. Дополнитель-
но выделены 67,5 млн руб. на реали-
зацию программы расселения граж-
дан из аварийного и ветхого жилья. 

Профильным республиканским 
ведомствам поручено обеспечить 
реализацию всех этих мероприя-
тий социальной направленности 
 своевременно и в полном объеме.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÅÍÑÈÉ –                                                         
ÒÎËÜÊÎ ×ÅÐÅÇ                                 
«ÏÎ×ÒÓ ÐÎÑÑÈÈ»

«Единая Россия» внесла в Госду-
му законопроект, который закре-
пляет за «Почтой России» исключи-
тельное право на доставку пенсий. 
Инициатива призвана поддержать 
национальную почтовую службу и 
сделать процесс доставки пенсий 
более стабильным и надежным.

Сейчас в некоторых регионах до-

ставкой пенсий наряду с «Почтой 
России» занимаются частные ком-
пании. Но практика показывает, 
что не всегда и не везде они рабо-
тают добросовестно, отметил один 
из авторов законопроекта, секре-
тарь Генсовета «Единой России» 
 Андрей Турчак.

«Бывают случаи, когда частники 
месяцами носят пенсию по адре-
сам уже умерших людей. А в чрез-
вычайных ситуациях, например, при 
наводнении вообще не исполняют 
свои обязательства, спихивая их на 
почту», – пояснил он.

Кроме того, частники избегают со-
циальной нагрузки, предпочитая ра-
ботать там, где проще, – в крупных 
городах и густонаселенных районах. 
Тогда как почтальоны везут пенсии 
и в далекие села, и в труднодоступ-
ные территории, указал он.

«Делая «Почту России» единым 
оператором доставки пенсий, мы 
устраняем эту несправедливость и 
наводим порядок в этой сфере. Почта 
получит 1,5 миллиона новых клиен-
тов. А пенсионеры – дополнительные 
гарантии, что пенсия будет доставле-
на им вовремя и при любых обстоя-
тельствах», – подчеркнул А. Турчак.

Напомним, ранее «Единая Рос-
сия» выступила с предложением о 
реконструкции почтовой сети в сель-
ской местности и расширении функ-
циональных возможностей «Почты 
России». Инициативу поддержал 
Президент Владимир Путин. Он по-
ручил Кабмину обеспечить модер-
низацию более 25 тысяч почтовых 
отделений в сельской местности в 
2022 – 2025 годах. 
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 РОДОСЛОВНАЯ 
С РАЗОРВАННЫМИ НИТЯМИ
Человеку всегда свойственно 

огладываться назад, обращаться к 
своим корням. Вот и родословная 
Сибилевых, очевидно, берет свое 
начало в деревне Сибилевка Щи-
гровского уезда Курской губернии… 
Еще со времён Ивана Грозного из-
вестно: русское казацкое воинство 
зарождалось и формировалось на 
курской земле. 

Но это – глубокая история. В обо-
зримом же прошлом предки Сиби-
левых подались на юга. Хотя кан-
ва родословной выходит прерыви-
стой… Ведь казачество пережило 
такие времена, когда по сословному 
признаку зачислялось в стан клас-
сового врага. А это было смертель-
но опасно. Еще в 1919 году оргбюро 
ЦК РКП(б ) выпустило циркулярную 
инструкцию за подписью Я. Сверд-
лова, которая вошла в историю как 
«директива о расказачивании». 
Естественно, все это не могло не за-
тронуть казачью семью Сибилевых. 

Как вспоминает Александр Семё-
нович, его дед был сунженским ка-
заком. Потом перебрался по служ-
бе в станицу Луковскую, женился 
на коренной луковчанке Анаста-
сии Александровне Марковой. Дя-
дя его, Федор Васильевич, родил-
ся уже в этой станице в 1905 году. 
Отец, Семён Васильевич, тоже ко-
ренной луковчанин. Он был млад-
шим, четвертым сыном в  семье, 
 родился в 1915 году.

Вот такая краткая родословная, 
где много прерванных жизненными 
обстоятельствами нитей, где есть и 
белые пятна… 

ОТЕЦ-ФРОНТОВИК, 
МАТЬ-И-МАЧЕХА

Гордость рода Сибилевых –  Семён 
Васильевич, старший лейтенант 
Красной армии, артиллерист. Был 
призван в ряды РККА в 1937 году. В 
1939-м участвовал в войне с Фин-
ляндией, в 1940 году – в присоеди-
нении Северной Буковины и Бесса-
рабии. С 1941 года – участник Вели-
кой  Отечественной войны. Его бое-
вой путь длиною в 7 лет – отдельная 
история. Но в январе 1945 года был 
в его военной биографии один эпи-
зод, оказавшийся судьбоносным. 
Старший лейтенант Сибилев уча-
ствовал в освобождении немецкого 
концлагеря Освенцим на территории 
оккупированной Польши. (Кстати, С. 
Сибилева в 1945 году направили ко-
мандовать батареей в польскую Ар-
мию Людову – народную.) Здесь, в 
центре цивилизованной Европы, 
еще с 1940 года функционировала 
«высокопроизводительная фабри-
ка умерщвления». Это место само-
го массового истребления людей 
за всю историю человечества – до 
4 млн человек! Конвейер работал 
четко: рабский труд на благо Треть-
его рейха – медицинские экспери-
менты (в том числе стерилизация) 
– газовая камера – крематорий – 
пепел для удобрения сельскохозяй-
ственных полей. Всё рационально, 
только с европейскими ценностями 
как-то не сочетается. 

Именно в Освенцим в 1942 году 
попала 16-летняя девушка Надя 
вместе с семьей. Это была буду-
щая мама Александра  Семёновича 
– Надежда Акимовна.

Состояние узницы произвело на 
закаленного войной Семёна Си-
билева удручающее впечатление. 
Родом Надя была из Сумской об-
ласти, семья погибла в концлаге-
ре, возвращаться ей было некуда. 
Из сочувствия и жалости Сибилев 
взял на себя ответственность и 
оформил фиктивный брак с 19-лет-
ней узницей, чтобы вывезти её из 
Польши. Для Нади, вернувшей-
ся буквально с того света и фор-
мально ставшей женой советского 

Сколько событий, сжатых прессом времени, может уместить 
простое бытописание казачьей семьи! И какой только драма-
тургией не насытит жизнь мир человеческих отношений! Какие 
только точки на географической карте не соединит незримая 
 связующая нить судьбы!

Какая, например, связь между Щигровским уездом Курской губер-
нии и казачьей вотчиной Сунжей, концлагерем Освенцим и АССР 
немцев Поволжья, советским Харьковом и станицей Луковской? 
Оказывается, вся эта география связана с семьей Сибилевых. 

За незатейливым же пересказом биографий героев просле-
живается история всей страны. И получается у АЛЕКСАНДРА 
СЕМЁНОВИЧА и ЛЮДМИЛЫ ЮРЬЕВНЫ СИБИЛЕВЫХ так: 46 
лет совместной жизни строили свой мир семьи, любви и со-
гласия, а вышло, что непроизвольно соучаствовали в истории 
страны. Как, впрочем, и все мы, не замечающие этого…

 офицера, это был шанс выжить. 
Демобилизовался С. Сибилев в 1946 

году. При возвращении в  Советский Со-
юз у молодых возникли взаимные чув-
ства, и фиктивный брак перерос в брак 
настоящий. Привёз офицер Сибилев к 
себе в станицу узницу концлагеря. Оче-
видно, не обошлось и без пересудов. 
Своих девчат-казачек на выданье хоть 
пруд пруди, женихов-то, ровесников 
их, война нещадно выкосила. А сколь-
ко вдов осталось!.. Но Семён привёз с 
собой чужачку, да ещё с татуировкой.

 – У мамы действительно на руке 
был вытатуирован пятизначный но-
мер. Как и у всех узников концлагеря, 
– говорит Александр Семёнович. 

Семёна Васильевича после демоби-
лизации направили на восстановле-
ние народного хозяйства в г. Малгобек. 
Надежда вела домашнее хозяйство. 
Потом Семёна Васильевича, который 
работал в нефтеразведке, направили 
на х. Азаниев, что в соседнем Курском 
районе Ставрополья. В голодные по-
слевоенные годы Надежда родила сво-
ему спасителю троих сыновей. Но здо-
ровье её было необратимо подорвано 
в концлагере. Прожила она всего-то 28 
лет, умерла в 1954 году. 

В детской памяти у Александра 
 запечатлелся светлый образ мамы. 

– Отец был фотографом-любите-
лем, потому осталось несколько фо-
тографий, где мы вместе с мамой, – 
 делится Александр Семёнович.

Надежду Акимовну похоронили, а 
жить как-то надо было. Помыкался вдо-
вец Семён Сибилев, помыкался… И 
свела судьба его с горемычной вдовой 

Ульяной Петровной. Сошлись. У неё – 
четверо детей, у него – трое. Семь «я», 
семь ртов. Для голодных послевоенных 
лет число едоков – это существенно…

Сурова была жизнь, суровой ока-
залась и «новая мамка», а попросту 
– мачеха. 

– Хотя для нас она была второй мате-
рью, – говорит Александр Семёнович. 

Мать-и-мачеха – это не только ран-
невесеннее лекарственное растение, 
но и пример жизненной ситуации. 
 Иногда – горький, как лекарство…

Так случилось, что маленький Са-
ша со своими братьями изведал этой 
горечи сполна. Лечебной она была 
или нет – вопрос… 

– Я с высоты прожитых лет пыта-
юсь объяснить её жёсткий характер, 
– рассуждает Александр Семёнович, 
никогда не употреблявший слово «ма-
чеха». – И понимаю, что испытания, ко-
торые свалились на эту женщину, за-
ставили её быть жёсткой, даже где-то 
 жестокой. Но и мы были не подарки… 

Ульяну совсем юной ещё до войны 
выдали замуж за немца-колониста. 
Увёз он моздокчанку в Поволжье. 

Там, на территории между Саратов-
ской и тогда Сталинградской обла-
стями, с 1923 года до 28 августа 1941 
года существовала АССР немцев По-
волжья. Вот и стали жить молодые в 
немецкой республике. 

– Там научили её печь хлеб по-осо-
бому, работать на швейной машинке 
«Зингер», – рассказывает Александр 
Семёнович. – До сих пор на чердаке 
пылится этот исторический экспонат.

…Грянула Великая Отечествен-
ная война! Изломала, перемолола 
миллионы судеб людских, стерла с 
лица земли тысячи городов и сел, 
 перекроила карту мира.

По объяснимым причинам немецкая 
республика в Поволжье была упразд-
нена. Население её депортировали в 
Сибирь, Казахстан, на Алтай. Мужчин 
мобилизовали в «трудармию» – на ле-
созаготовки, строительство заводов и 
железных дорог. Там и сгинул муж Улья-
ны. Она с четырьмя детьми осталась на 
Алтае среди депортированных.

После возвращения с Алтая и связала 
свою судьбу Ульяна Петровна с Семё-
ном Васильевичем. Она любила немец-
кий порядок, имела твёрдый, суровый 

характер. В методах воспитания детей 
не отказывалась и от мер физического 
воздействия. Приучала к труду. Каждый 
день малолетки полынными вениками 
выметали огромный двор, помогали в 
 обработке огорода в 40 соток… 

Александр Семёнович тем не ме-
нее о ней говорит с уважением и 
 благодарностью: 

– Ульяна Петровна была нам второй 
матерью. Она умела буквально всё: и 
обшивала нас, и вязала, и без горячей 
пищи никогда не отпускала в школу. А 
готовить она могла из всего… Её соб-
ственные дети были уже достаточно 
взрослыми. С нами жил некоторое 
время только её младший сын Алек-
сандр, – вспоминает А. Сибилев. – Он 
любил всё мастерить своими руками. 
Наверное, пошел в своего отца… Во-
обще наши сводные братья были до-
стойными гражданами страны. Можно 
было ими гордиться и брать пример, –
считает Александр Семёнович. 

 ИЗ ВТОРОЙ СТОЛИЦЫ – 
В РОДНУЮ СТАНИЦУ 

Семён Васильевич Сибилев, бое-
вой офицер и родовой казак, мечтал, 

чтобы хоть кто-то из его сыновей стал 
военным. Но судьба каждого из них 
сложилась так, что выбрали ребята 
гражданские – рабочие – профессии. 
Рабочий класс в ту пору считался при-
вилегированным. Сельская молодёжь 
мечтала трудиться на производстве 
за деньги, а не в колхозе за трудодни. 

Жизнь разбросала братьев Сибиле-
вых по всей необъятной стране. Алек-
сандр служил в г. Луганске УССР. По-
сле увольнения подался в город Харь-
ков – вторую столицу Украины, еще в 
советские времена насчитывавшую 
более миллиона жителей. Работал 
он на заводе «Серп и молот» – круп-
нейшем в Советском Союзе машино-
строительном заводе сельскохозяй-
ственного профиля. Более 36 тысяч 
человек трудились на заводе. 

Понятно, что сегодня у Александра 
Семёновича особенно болит душа и 
за Луганщину, и за Харьковщину. Лю-
туют там нацисты-сатанисты, гибнут 
люди православные…

В Харькове Александр получил ра-
бочую закалку, научился выполнять 
всё быстро и качественно. К тому вре-
мени относится и первый опыт обще-
ственной работы: Александра избрали 
комсоргом участка. 

Однако отец-фронтовик, который 
остался в Луковской, уже хворал, его 
жена – тоже… Братья – на северах. 
Александру надо было возвращаться 
в станицу. Решение уехать из Харько-
ва далось нелегко, ценного работника 
просто не отпускали. Но Александр 
все-таки был вынужден уволиться с 
завода, оставил учебу в электромеха-
ническом техникуме, отказался от пер-
спектив и вернулся в родную станицу... 

Устроился электриком на моз-
докскую газокомпрессорную стан-
цию. Это по нынешним временам ра-
бота в газпромовских структурах под-
разумевает очень солидную зарпла-
ту. А тогда молодой электрик получал 
скромные 84 рубля. Но самое ценное, 
что было на компрессорной, вспоми-
нает Александр Семёнович, это лю-
ди. Дружная рабочая семья. Он готов 
перечислять и перечислять фамилии 
своих коллег. Но такой длинный спи-
сок достойных представителей рабо-
чего класса и итээровцев – пожалуй, 
только для истории ЛПУМГа…

ПОРА В ДОМ ПРИВЕСТИ 
МОЛОДУЮ ХОЗЯЙКУ 

В скором времени умерла супруга 
главы семейства Семёна Василье-
вича Сибилева – Ульяна Петровна. 
Трудно было совладать с бытом по-
жилому фронтовику, которого дони-
мали раны и хвори. В доме нужны 
были женские руки. 

Родственники Александра наста-
ивали: «Пора жениться, пора в дом 
 привести молодую хозяйку!..».

И отец говорил сыну: 
– Ты хоть на работе горячего поешь. 

А мне каково? 
В общем, Александр был озадачен. 
Как-то возле бензозаправки увидел 

миловидную светловолосую девуш-
ку. А у Александра был мотоцикл – по 
тем временам очень даже солидный 
транспорт. Познакомились поближе, 
Людмила работала тогда на гардин-
ной фабрике. Александр по возмож-
ности подвозил её к работе, встречал 
с ночной смены. Возникла взаимная 
симпатия. 

Через месяц Александр прямо, без 
обиняков сказал своей избраннице: 

– Встречаться долго не будем, мне 27 
лет. Пора жениться, отец  настаивает. 

Ты согласна? 
Л ю д м и л а  д а л а 

 согласие. 
Александр сообщил 

отцу о своих намерени-
ях. Тот сказал сыну: 

– Ну приводи, посмо-
трим… Пусть мне борщ 
сварит. 

Людмила, конечно, 
очень старалась при-
готовить традицион-
ное казачье блюдо. 
В итоге борщ свари-
ла. Сибилев-старший 
 попробовал:

– Жидковатый… Но 
непл охой ,  –  вынес 
 вердикт старый казак. 

Экзамен будущая 
 невестка выдержала.

А ещё были пирож-
ки, которые принесла с 
собой Людмила. Очень 
вкусные, Александру 
особо понравились. 

Потом, правда, вы-
яснилось, что пирожки 
пекла всё-таки буду-

щая тёща, а Людмила  только по-
могала. 

– А я купился, – вспоминает сейчас 
со смехом Александр Семёнович. 

В общем, смотрины прошли благо-
получно. Приняли невестку в семью 
Сибилевых. В 1976 году это было.

Молодая невестка быстро и ку-
линарное искусство освоила, и быт 
 сумела организовать.

 ДОБРОСЕРДЕЧНОСТЬ – 
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО

Пришло время молодой семье 
 обустраивать свой дом. А жили скуд-
новато, да и дефицит стройматери-
алов в то время ощущался. Топили 
дровами, углем, вода – из колодца. 
Потому своё гнездо старались делать 
уютным. Родители жены – Юрий Нико-
лаевич и Агриппина Никаноровна Ло-
макины – крепко помогали молодым. 

Ещё ни свет ни заря, а тесть, бы-
вало, уже на пороге: «Зятёк, вста-
вай, пошли на стройку». Сам Юрий 
Николаевич был мастеровитым, до-
дельным, то есть искусным в работе. 

Надо отметить, что родители Люд-
милы любили и уважали зятя. Судь-
ба как бы компенсировала недоста-
ток теплоты, недополученной во 
времена полусиротского детства. 
 Александр отвечал им взаимностью:

– Люди они были душевные, добро-
сердечные, – с теплотой вспоминает 
он тестя и тёщу, которых, естествен-
но, называл «папа» и «мама». 

Добросердечность – вот то ключе-
вое слово, которое характеризует и 
саму Людмилу Юрьевну. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СЕРДОБОЛЬНОЙ 

НЕЗНАКОМКИ
Самые значимые в жизни события 

– рождение детей, говорят в один 
 голос супруги Сибилевы. 

В 1977 году появился у них перве-
нец Анатолий. Как и все дети в таком 
возрасте, он болел, да ещё с ослож-
нениями. А лекарств – не достать.

Как-то в разговоре с коллегой, у 
которого жена была беременна, 
Александр посетовал, что есть про-
блема с лекарствами… Поговорили 
и вроде бы забыли.

Вдруг нежданно-негаданно из да-
лекого уральского города Челябин-
ска приходит посылка на адрес Си-
билевых. Удивились они – адре-
сат неизвестен. Вскрыли посылку, 
а в ней – и нужное лекарство, и всё 
 необходимое для малыша.

Оказалось, у супруги товарища 
тётя была заведующей поликли-
никой в Челябинске. Её-то друзья 
 Сибилевых и попросили помочь. 

У этой сердобольной женщины, как 
потом выяснилось, был единствен-
ный сын. Будучи курсантом военного 
училища, он приехал в отпуск. Как-
то искупался в речке, вода в которой 
оказалась с запредельной дозой ра-
диации, получил облучение и умер. 
Потому врач из далекого Челябинска 
с трепетом относилась к чужой боли, 
особенно когда дело касалось детей. 
Она считала своим долгом помочь 
людям, в том числе и незнакомым. 

Лекарства помогли восстановиться 
маленькому Толику. 

К сожалению, из памяти выветри-
лось имя этой женщины. Но её по-
ступок навсегда остался в сердцах 
Сибилевых.

– Вообще мне везло на хороших лю-
дей, – говорит Александр Семёнович.

С. ТЕЛЕВНОЙ.
(Окончание – в следующем 

номере.)

ЙСЕМЕИНАЯ  САГА  ПО  КАЗАЧЬЕМУ  УКЛАДУСЕМЕИНАЯ  САГА  ПО  КАЗАЧЬЕМУ  УКЛАДУ

Людмила Юрьевна и Александр Семёнович Сибилевы.

А. Сибилев (справа) в форме польской Армии Людовой.
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Четверг,
27 октября

Воскресенье,
30 октября

Понедельник,
24 октября

Вторник,
25 октября

Среда,
26 октября

Пятница,
28 октября

Суббота,
29 октября

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 . 00  Новости . 

9.20 АнтиФейк 16+. 9.55 
Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный 
канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Триггер» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 
Малахов 16+. 21.20 Т/с 
«Художник» 16+. 22.20, 
23.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 
23.00 Бесогон ТВ 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23 .35  Сегодня .  8 .25 , 
10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Тверская» 16+. 22.10, 
0.00 Т/с «Балабол» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35 
Невский ковчег. Теория не-
возможного 16+. 8.00 Чер-
ные дыры. Белые пятна 
16+. 8.50, 22.10 Х/ф «Ме-
сто встречи изменить нель-
зя» 16+ 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10 ХХ век. «Ле-
генды и быль о Янтарной 
комнате» 16+. 11.55 Спек-
такль «Ленком» Марка За-
харова. «Поминальная мо-
литва» 16+. 15.05 Новости. 
Подробно. Арт 16+. 15.20 
Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+. 16.25 
Д/ф «Возрождение дири-
жабля» 16+. 17.10, 1.40 
Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. А. Брук-
нер. Симфония №7. Вале-
рий Гергиев и Мюнхенский 
филармонический оркестр 
16+. 18.35, 0.45 Д/ф «По-
кахонтас и капитан Джон 
Смит. Трагическая история 
любви» 16+. 19.45 Главная 
роль 16+. 20.05 Правила 
жизни 16+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.45 Д/ф «У 
меня нет времени говорить 
неправду» 16+. 21.30 Сати. 
Нескучная классика... 16+. 
23.20 Цвет времени 16+. 
23.30 Почерк эпохи 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.20, 

7.10, 8.05 Т/с «В  июне 41-го» 
16+. 9.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.45, 18.00, 18.15, 19.10 Т/с 
«Купчино» 16+. 20.05, 20.55, 
21.40, 22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.05, 3.40, 4.05, 4.35 Т/с «Де-
тективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .20 

АнтиФейк 16+. 9.55 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный ка-
нал 16+. 16.00 Д/ф «Хо-
лодная война Никиты Хру-
щева» 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Триггер» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Художник» 
16+. 22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23 .35  Сегодня .  8 .25 , 
10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Тверская» 16+. 22.10, 
0.00 Т/с «Балабол» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 16+. 7.35 Д/ф «По-
кахонтас и капитан Джон 
Смит. Трагическая история 
любви» 16+. 8.35 Дороги 
старых мастеров 16+. 8.45, 
22.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 16+. 10.15 
Наблюдатель 16+. 11.10 Д/ф 
«Дмитрий Шостакович» 
16+. 12.05 Д/ф «Первые в 
мире. Александр Макси-
мов. Тайны стволовых кле-
ток» 16+. 12.20 Спектакль 
«Ленком» Марка Захарова. 
«Женитьба» 16+. 14.30 Д/ф 
«Запечатленное время. Об-
реченная экспедиция» 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+. 15.20 Эрмитаж 
16+. 15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+. 16.35 Х/ф 
«Юркины рассветы» 16+. 
17.45 Симфоническая му-
зыка эпохи романтизма. Р. 
Шуман. Симфония №1 «Ве-
сенняя». Айвор Болтон и 
Дрезденский фестивальный 
оркестр 16+. 18.30, 0.50 Д/ф 
«Колизей - бриллиант в ко-
роне Рима» 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Правила 
жизни 16+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.45 Искус-
ственный отбор 16+. 21.30 
Белая студия 16+. 23.30 По-
черк эпохи 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.15, 

6.55, 7.50, 8.45, 9.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 18.00, 
18.10, 19.10 Т/с «Купчино» 
16+. 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 0.30, 1.10, 1.50, 2.25 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16 
+. 3.00, 3.35, 4.00, 4.30 Т/с 
«Детективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный ка-
нал 16+. 16.00 Д/ф «Кариб-
ский узел» 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Триггер» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Художник» 
16+. 22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
С а м о е  л у ч ш е е  1 6 + . 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+.  20.00 Т/с «Твер-
ская» 16+. 22.10, 0.00 
Т/с «Балабол» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Д/ф «Колизей 
- бриллиант в короне Рима» 
16+. 8.40, 23.20, 2.45 Цвет 
времени 16+. 8.50, 22.10 
Х/ф «Место встречи  изме-
нить нельзя» 16+. 10.15 На-
блюдатель 16+. 11.10 ХХ 
век. «Клуб путешествен-
ников. В Антарктиду через 
Мозамбик» 16+. 12.20 Спек-
такль «Ленком» Марка За-
харова. «Чайка» 16+. 14.30 
Д/ф «Запечатленное время. 
Русская зимняя охота» 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+. 15.20 Библейский 
сюжет 16+. 15.45 Белая сту-
дия 16+. 16.30 Х/ф «Юрки-
ны рассветы» 16+. 17.30, 
1.40 Симфоническая му-
зыка эпохи романтизма. А. 
Дворжак. Симфония №8. 
Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари 16+. 18.40, 0.50 Д/ф 
«Елизавета I» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 
Правила жизни 16+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Абсолютный слух 
16+. 21.30 Власть факта. 
«Освальд Шпенглер и его 
«Закат Европы» 16+. 23.30 
Почерк эпохи 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.30, 6.25, 

7.15 Т/с «Купчино» 16+. 
8.10, 9.25 Х/ф «Америкэн 
бой» 16+. 10.50, 11.55, 
13.25, 14.25, 15.35, 16.35, 
18.00, 18.05, 19.05 Т/с «По-
селенцы» 16+. 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-5» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 
16 +. 3.05, 3.40, 4.05, 4.30 
Т/с «Детективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный ка-
нал 16+. 16.00 Д/ф «Кариб-
ский узел» 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Триггер» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Художник» 
16+. 22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
С а м о е  л у ч ш е е  1 6 + . 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+.  20.00 Т/с «Твер-
ская» 16+. 22.10, 0.00 
Т/с «Балабол» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35 
Д/ф «Елизавета I» 16+. 
8.30 Дороги старых масте-
ров 16+. 8.40, 22.10 Х/ф 
«Место встречи  изменить 
нельзя»16+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10 Д/ф «Ар-
тисты цирка Ермолаевы» 
16+. 12.10, 21.15 Цвет вре-
мени 16+. 12.20 Спектакль 
«Ленком» Марка Захарова. 
«Ва-банк» 16+. 14.00 Д/ф 
«Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых» 16+. 14.30 Д/ф 
«Запечатленное время. Га-
раж Его Величества» 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+. 15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 16+. 15.50 
Д/ф «Алгоритм Берга» 16+. 
16.20 Х/ф «Юркины рас-
светы» 16+. 17.25 Большие 
и маленькие 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 
Открытая книга. Михаил 
Попов. «На кресах всход-
них» 16+. 20.30 Спокойной 

очи, малыши! 20.45 Д/ф 
«Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки. Кариб-
ский кризис. Послесловие» 
16+. 21.30 Энигма. Соня 
Зимменауэр 16+. 23.30 По-
черк эпохи 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.20, 

7.10, 8.05, 9.25, 10.00, 11.05, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.35, 18.00, 18.05, 
19.05 Т/с «Поселенцы» 16+. 
8.35 День ангела 0+. 20.05, 
20.50, 21.35, 22.20, 0.30, 
1.15, 1.55, 2.30 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-5» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16 +. 3.05, 3.40, 4.10, 
4.35 Т/с «Детективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.20 Анти-

Фейк 16+. 9.55 Жить здоро-
во! 16+. 10.45, 12.15, 15.15, 
3.20 Информационный ка-
нал 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 Человек 
и закон 16+. 19.45 Поле 
чудес 16+. 21.00 Время. 
21.45 Фантастика 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.15 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 
Малахов 16+. 21.30 Ну-
ка, все вместе! 12+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за насто-
ящим» 6+. 9.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+. 
11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 ДНК 16+. 
17.55 Жди меня 12+. 20.00 
Т/с «Тверская» 16+. 22.10 
Т/с «Балабол» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35 
Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» 16+. 
8.15, 11.35 Цвет времени 
16+. 8.30, 22.00 Х/ф «Ме-
сто встречи изменить нель-
зя» 16+. 10.20 Х/ф «Девуш-
ка спешит на свидание» 
0+. 11.50 Открытая книга. 
Михаил Попов. «На кресах 
всходних» 16+. 12.20 Спек-
такль «Ленком» Марка За-
харова. «Юнона» и «Авось» 
16+. 13.50 Власть факта. 
«Освальд Шпенглер и его 
«Закат Европы» 16+. 14.30 
Д/ф «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки. Ка-
рибский кризис. Послесло-
вие» 16+. 15.05 Письма из 
провинции 16+. 15.35 Эниг-
ма. Соня Зимменауэр 16+. 
16.20 Х/ф «Юркины рассве-
ты» 16+. 17.25 Симфониче-
ская  музыка  эпохи  роман-
тизма. И. Брамс. Симфония 
№2. Риккардо Мути и Вен-
ский филармонический ор-
кестр 16+. 18.20 Царская 
ложа 16+. 19.00 Д/ф «Там-
бов. Дворец Асеевых» 16+. 
19.45 Смехоностальгия 
16+. 20.15 Искатели. «За-
гадочная смерть досточти-
мого мастера» 16+. 21.05 
Линия жизни 16+. 23.50 2 
Верник 2 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.15, 

7.05, 8.05 Т/с «Поселен-
цы» 16+. 9.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.45, 16.45, 18.00, 18.10, 
19.05 Т/с «Три капитана» 
16+. 20.05, 20.45, 21.35, 
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+. 23.10 
Светская хроника 16+. 

6 . 00  Д оброе 
утро. Суббота 12+. 
9.00 Умницы и ум-
ники 12+. 9.45 Сло-

во пастыря 0+. 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 ПроУют 0+. 
11.10 Поехали! 12+. 12.15 
Видели видео? 0+. 14.45 
Т/с «А у нас во дворе...» 12+. 
16.55 Горячий лед. Фигур-
ное катание. Короткая про-
грамма. Прямой эфир. 18.00 
Вечерние новости. 18.20 
Ледниковый период 0+. 
21.00 Время. 21.35 Клуб 
веселых и находчивых. 
Высшая лига 16+. 23.55 
Х/ф «Одиссея» 12+. 

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

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По 
секрету всему свету 12+. 
9.00 Формула еды 12+. 
9.25 Пятеро на одного 
12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 Доктор Мясни-
ков 12+. 12.35 Т/с «Тайны 
следствия» 16+. 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 21.00 Х/ф 
«Без вины виноватая» 12+. 

5.05 Д/с «Спето 
в СССР» 12+. 5.50 

Т/с «Инспектор Купер» 16+. 
7.30 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Поедем, 
поедим! 0+. 9.20 Едим дома 
0+. 10.20 Главная дорога 
16+. 11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 Секрет на милли-
он 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 ЧП. Расследование 
16+. 17.00 Следствие вели... 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.20 Шоу 
«Аватар» Финал 12+. 23.20 
Ты не поверишь! 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 16+. 
7.05 М/ф «Алень-

кий цветочек» 16+. 7.50 Х/ф 
«Шестнадцатая весна» 16+. 
9.15 Обыкновенный кон-
церт 16+. 9.45 Мы - грамо-
теи! 16+. 10.25 Неизвестные 
маршруты России. «Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ - Югра. Из Когалыма 
к оленям» 16+. 11.05 Спек-
такль «Трактирщица» 16+. 
12.25 Эрмитаж 16+. 12.55 
Черные дыры. Белые пятна 
16+. 13.35, 1.25 Д/ф «Зем-
ля, взгляд из космоса» 16+. 
14.30 Рассказы из русской 
истории 16+. 15.30 У Чай-
ковского в Клину. Романсы в 
исполнении Екатерины Се-
менчук 16+. 16.50 Х/ф «До-
стояние республики» 0+. 
19.00 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Тайна хрустальных 
черепов» 16+. 19.30 Боль-
ше, чем любовь 16+. 20.10 
Спектакль «Кошка на раска-
ленной крыше» 16+. 23.10 
Клуб Шаболовка-37. Груп-
па Artemiev и группа «Неиз-
вестный композитор» 16+. 

5.00, 5.35, 6.15, 
6.55, 7.30, 8.15 Т/с 
«Акватория» 16+. 

9.00 Светская хроника 16+. 
10.00 Они потрясли мир 
12+. 10.45, 11.40, 12.35, 
13.25 Х/ф «Кукольник» 16+. 
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 
Т/с «Убить дважды» 16+. 
18.10, 18.55, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.50, 22.35, 23.15 
Т/с «След» 16+. 0.00 Из-
вестия. Главное 16+. 0.50, 
1.30, 2.10, 2.50, 3.25, 4.00 
Т/с «Последний мент» 16+. 

5.05, 6.10 Х/ф 
«Три дня вне за-
кона» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Ново-

сти. 6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+. 7.40 Часовой 
12+. 8.10 Здоровье 16+. 9.20 
Мечталлион. Национальная 
лотерея 12+. 9.40 Непутевые 
заметки 12+. 10.15 Жизнь 
своих 12+. 11.10 Повара на 
колесах 12+. 12.15 Видели 
видео? 0+. 14.30, 23.55 Х/ф 
«Холодное лето пятьдесят 
третьего...» 16+. 16.25 Горя-
чий лед. Фигурное катание. 
Прямой эфир. 17.45 Поем 
на кухне всей страной 12+. 
19.55 Д/ф «Мир на грани. 
Уроки Карибского кризи-
са» 16+. 21.00 Время. 22.35 
Что? Где? Когда? 

5.40, 3.15 Х/ф 
«Заезжий моло-

дец» 12+. 7.15 Устами мла-
денца 12+. 8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье. 8.35 Когда 
все дома 12+. 9.25 Утренняя 
почта 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 17.00 Ве-
сти. 11.30 Большие пере-
мены 16+. 12.35 Т/с «Тайны 
следствия» 16+. 18.00 Песни 
от всей души 12+. 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

5.00 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+. 

6.35 Центральное телеви-
дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выи-
грывают! 12+. 10.20 Первая 
передача 16+. 11.00 Чудо 
техники 12+. 11.55 Дачный 
ответ 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 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.20 Ты супер! 
Финал 6+. 23.25 Звезды 
сошлись 16+. 

6.30 Д/ф «Энци-
клопедия загадок. 
Тайна хрусталь-

ных черепов» 16+. 7.05 М/ф 
«Грибок-теремок. Золотая 
антилопа» 16+. 7.50 Х/ф 
«Достояние республики» 
0+. 10.05, 1.00 Диалоги о 
животных. Калининградский 
зоопарк 16+. 10.45 Большие 
и маленькие 16+. 12.50 Не-
вский ковчег. Теория невоз-
можного 16+. 13.20 К 100-ле-
тию со дня рождения Алек-
сандра Зиновьева. «Игра 
в бисер» 16+. 14.05 Спек-
такль «Ленком» Марка За-
харова. «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 16+. 
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 16+. 
17.10 Пешком... 16+. 17.45 
Передача знаний. Телевизи-
онный конкурс 16+. 18.35 Ро-
мантика романса 16+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 Д/ф 
«Тайники души» 16+. 20.50 
Х/ф «Дети Дон Кихота» 16+. 
22.05 Сквозь звёзды 16+. 

5.00 М/ф «Ма-
ша и Медведь» 
0+ .  5 .05 ,  5 .55 , 

6.40, 7.25 Т/с «Убить дваж-
ды» 16+. 8.10, 8.55, 9.45, 
10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.45 Т/с «Наш спецназ» 
12+. 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.50, 22.35, 23.25, 
0.10, 0.55, 1.30, 2.00, 2.35 
Т/с «След» 16+. 3.15 Х/ф 
«Америкэн бой» 16+. 

СОЦСТРАХ

Ре г и о н а л ь н о е  отд ел е н и е  Ф С С  п о 
 РСО-Алания обеспечило высокотехно-
логичным протезом предплечья с микро-
процессором 12-летнюю школьницу По-
лину Т. из Владикавказа.

Индивидуальный протез предплечья име-
ет внешний источник питания и обеспечи-
вает фиксацию в семи положениях сгиба-
ния. Посредством миниатюрной переда-
чи компактный мощный электродвигатель 
приводит в движение средний и указатель-
ный, а также большой пальцы. В качестве 
источника энергии служит заряжаемый ли-
тиево-ионный аккумулятор. Протез предна-

значен детям-инвалидам при врожденном 
или ампутационном дефекте предплечья 
для самообслуживания и формирования 
полноценной схемы тела ребенка. Контракт 
на изготовление протеза был заключен с 
российской фирмой из Санкт-Петербурга. 
Стоимость протеза почти 1,5 млн руб.

Согласно индивидуальной программе 
реабилитации протез подлежит ежегод-
ной замене. Девочка учится в школе на 
«отлично» и успешно занимается в сек-
ции гимнастики. 

Реготделение ФСС 
по РСО-Алания.

«…И  МАЛЫЙ  МИР  РУКИ   МОЕЙ…»
А д м и н и с т р а ц и я  м е с т н о г о 

 самоуправления Моздокского город-
ского поселения и Управление город-
ского хозяйства обращаются к руково-
дителям предприятий, организаций и 
учреждений города, предпринимателям 
и жителям Моздока принять активное 
участие в месячниках по наведению и 
поддержанию порядка на улицах, пло-
щадях, в скверах города и на прилега-
ющих к своим объектам территориях.

Убедительно просим руководителей 
предприятий, учреждений: независимо 

от форм собственности постоянно под-
держивать чистоту и порядок на прилега-
ющих, закрепленных за вами территори-
ях, ликвидировать все случайные свалки 
на своих участках, привести в порядок 
зеленые насаждения, цветники, клумбы, 
своевременно проводить штыковку, по-
белку и полив, а также принять активное 
участие в месячнике по благоустройству 
Моздокского городского поселения. 

Общегородские субботники за-
планировано провести 29 октября 
и 19 ноября.

НАВЕДЕМ  ПОРЯДОК  
НА  УЛИЦАХ  ГОРОДА!
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289
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В СТЕКОЛЬНЫЙ ЦЕХВ СТЕКОЛЬНЫЙ ЦЕХ
ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙРАБОЧИЙ..

ОБРАЩАТЬСЯ: «Комфорт-пласт», 
ул. Садовая, 49-а.  1627
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Выражаем благодарность всем 
родным, близким, соседям, коллек-
тивам МБОУ «СОШ №2», в/ч 5592, 
разделившим с нами горе – поте-
рю дорогого отца, свёкра Турпаяна 
Юрия Семеновича. Спасибо огром-
ное за оказанную помощь.

1677  Сын Сергей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● Строительная база №1 (ул. Усано-

ва, 30-в) – БЕТОН, РАСТВОР, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ЦЕМЕНТ М-500, 
БЛОКИ ФБС. Лучшее качество, низ-
кие цены, быстрая ДОСТАВКА. Тел.: 
8(928)1850003, 8(928)0676602 (ОГРН 
1201500002263).  1637

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Суточный и подрощенный мо-

лодняк ЦЫПЛЯТ-бройлеров, КОББ 
500; ИНДЮШАТ хайбрид, конвер-
тер; КУР-НЕСУШЕК Хайсекс Бра-
ун.  ДОСТАВКА. Тел. 8(928)8557143. 

 1636

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1444
● СЕНО в тюках (разнотравье, су-

данка). Тел. 8(928)0682105.  1583
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1606

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  1585

● 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).  1578

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1589

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1562

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1587

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1616

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1561

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ООО «Чистый город» – ГРУЗЧИ-

КОВ. Тел. 8(867-36) 3-18-82.  1615
● Ночную СИДЕЛКУ для женщины. 

Тел. 8(928)0706344. 1658

В связи с установкой интеллектуаль-
ных приборов учета электрической энер-
гии  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
 ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ» 
будет производить отключения электроэ-
нергии по  следующим адресам:

– 21.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. 
Б. Хмельницкого (№№1-17, 27-85-д), ул. Элева-
торная (№№1-15), ул. Оржоникидзе (№№85-
107, 82-94), ул. Азаниева (№№70-84, 59-69), ул. 
Красноармейская (№№1-11, 2-4-а, 43-47, 36-
40), ул. Ростовская (№№5-13, 14), ул. Шаумяна 
(№№75-103, 74-108, 49-71, 54-70), ул. Юбилей-
ная (№№75-115), ул. 8-я Гвардейская (№№46-
70), ул. Труда (№№10-12), пер. Грибной (№№5, 
16), пер. Цветочный (№№4, 6, 7);

– 21.10.2022 г. с 14.00 до 19.00 – г. Моздок: 
ул. Шишкина (№№1-21), ул. Комсомольская 
(№№75-97, 66-74), ул. Красноармейская 
(№№13-23, 14, 16, 22-32, 33-39), ул. Соко-
ловского  (№№69-73, 70-78), ул. Армянская 
(№№21-31), ул. Кирова  (№№60-66), ул. Пер-
вомайская (№№159-177-б,  156-м-168), ул. 
Юбилейная (№№75-115), ул. 8-я Гвардейская 
(№№46-70), ул. Труда  (№№10-12), пер. Гриб-
ной (№№5, 16), пер. Цветочный (№№4, 6, 7);

– 22.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: 
ул. Гуржибекова (№№17-41), пер. Кирпичный 
(№№1-43, 6-40), ул. О. Кошевого (№№2-23), 
ул. Фрунзе (№№9-33), ул. Щорса (№№3-23), 
ул. Гуржибекова (№№16-30), ул. Матросова 
(№№2-22), ул. Салганюка (№№32-52,  45-55), 
ул. Фурманова  (№№41-55, 52-68), ул. Ан-
джиевского (№№41-61-а, 34-52), ул. Пушки-
на  (№№43-47), ул. Шаумяна (№№30-48, 29-
45), ул. Ермоленко (№№33, 35, 36, 38), ул. 
Соколовского (№№19, 21, 26-38), ул. Скудра 
(№№31, 33, 32-40);

– 22.10.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моздок: 
ул. Ленина (№№21-41, 60-60-а), ул. Калинина 
(№№88-96, 61-73), ул. Азаниева (№№36-50, 
 39-57), ул. Суворова (№№8-48, 13-55), ул. 
Пушкина (№№18-28, 17-21), ул. Добролюбо-
ва (№№1-9, 4, 6);

– 23.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: 
ул. Гоголя (№№19-39), ул. Луковская (№№3-
43, 4-50), пер. Луковский (№№4-10, 3-9), ул. 
Близнюка (№№10-20);

– 23.10.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моздок: 
ул.Савельева (№№28-50), ул. Близнюка (№№1-
29), ул. Моздокская (№№2-12), ул. Красная 
 (№№1-9).         1683

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Се-
верная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ 
«О местном самоуправлении в Республике Се-
верная Осетия-Алания», Уставом Моздокского 
городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, Регламен-
том Собрания представителей Моздокского го-
родского поселения Собрание представителей 
Моздокского городского поселения решило:

1. Образовать следующие постоянные депу-
татские комиссии Собрания представителей 
Моздокского городского поселения на срок пол-
номочий Собрания представителей Моздокского 
городского поселения седьмого созыва:

1.1. Организационная комиссия по проведе-
нию публичных слушаний по проектам Решений 
Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения.

1.2. Комиссия по бюджету и экономической 
политике.

1.3. Комиссия по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства, архитектуры и градостро-
ительства.

1.4. Комиссия по земельным вопросам и муни-
ципальной собственности.

1.5. Комиссия по делам молодежи, спорту, куль-
туре и социальным вопросам.

1.6. Комиссия по вопросам торговли, обще-
ственного питания, бытового и транспортного 
обслуживания населения и развития предпри-
нимательства.

1.7. Комиссия по законности, регламенту и де-
путатской этике.

2. Установить численный состав комиссий, ука-
занных в подпунктах 1.1 – 1.7 пункта 1 настоящего 
решения в количестве 5 человек.

3. Утвердить персональный состав постоян-
ных комиссий согласно приложению к настоя-
щему решению.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Моздокский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по адресу: www.моздок-осетия.рф.

Председатель Собрания представителей 
Моздокского городского поселения 

А.Л. ТЕРАВАКОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения 

№12 от 17.10.2022 г. 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 17.10.2022 г. №12

СОСТАВ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

Организационная комиссия 
по проведению публичных слушаний 

по проектам Решений 
Собрания представителей Моздокского 

городского поселения
Скрыльников Дмитрий Михайлович – депутат 

по муниципальному избирательному округу,
Козырев Борис Аликович – депутат по муници-

пальному избирательному округу,
Юхно Сергей Николаевич – депутат по муници-

пальному избирательному округу,
Езгиндаров Александр Николаевич – депутат по 

муниципальному избирательному округу,
Трифонов Юрий Федорович – депутат по муни-

ципальному избирательному округу.
Комиссия по бюджету 

и экономической политике
Худиев Олег Рахманович – депутат по муници-

пальному избирательному округу,
Панков Сергей Анатольевич – депутат по муни-

ципальному избирательному округу,
Дзгоев Альберт Муратович – депутат по муни-

ципальному избирательному округу,
Бондарь Юрий Иванович – депутат по муници-

пальному избирательному округу,
Прахт Артур Владимирович – депутат по муни-

ципальному избирательному округу.
Комиссия по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры и градостроительства

Балаев Мурат Керимович – депутат по муници-
пальному избирательному округу,

Юсупов Анатолий Маркович – депутат по муни-
ципальному избирательному округу,

Панков Сергей Анатольевич – депутат по муни-
ципальному избирательному округу,

Худиев Олег Рахманович – депутат по муници-
пальному избирательному округу,

Дзокаев Руслан Таймуразович – депутат по му-
ниципальному избирательному округу.

Комиссия по земельным вопросам 
и муниципальной собственности

Четоев Сергей Викторович – депутат по муни-
ципальному избирательному округу,

Туаев Михаил Гайозович – депутат по муници-
пальному избирательному округу,

Нагорный Денис Вячеславович – депутат по му-
ниципальному избирательному округу,

Хачатрян Артем Арташесович – депутат по му-
ниципальному избирательному округу,

Гамахарова Жанна Хушиновна – депутат по му-
ниципальному избирательному округу.

Комиссия по делам молодежи, спорту, 
культуре и социальным вопросам

Медведев Владимир Ильич – депутат по муни-
ципальному избирательному округу,

Григоров Андроник Георгиевич – депутат по му-
ниципальному избирательному округу,

Нагорный Денис Вячеславович – депутат по му-
ниципальному избирательному округу,

Северина Оксана Борисовна – депутат по му-
ниципальному избирательному округу,

Юхно Сергей Николаевич – депутат по муници-
пальному избирательному округу.

Комиссия по вопросам торговли, 

общественного питания, бытового 
и транспортного обслуживания населения 

и развития предпринимательства
Езгиндаров Александр Николаевич – депутат 

по муниципальному избирательному округу,
Прахт Артур Владимирович – депутат по муни-

ципальному избирательному округу,
Четоев Сергей Викторович – депутат по муни-

ципальному избирательному округу,
Дзгоев Альберт Муратович – депутат по муни-

ципальному избирательному округу,
Балаев Мурат Керимович – депутат по муници-

пальному избирательному округу.
Комиссия по законности, регламенту 

и депутатской этике
Туаев Михаил Гайозович – депутат по муници-

пальному избирательному округу,
Трифонов Юрий Федорович – депутат по муни-

ципальному избирательному округу,
Григоров Андроник Георгиевич – депутат по му-

ниципальному избирательному округу,
Скрыльников Дмитрий Михайлович – депутат 

по муниципальному избирательному округу,
Бондарь Юрий Иванович – депутат по муници-

пальному избирательному округу.

E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru
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