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С  ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ÎÐÄÅÍÀ  ÌÓÆÅÑÒÂÀ — 
ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ

Глава РСО-Алания Сергей Меняйло 
30 апреля передал ордена Мужества 
семьям военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского долга в хо-
де специальной военной операции РФ 
по защите ЛНР и ДНР. Он выразил сло-
ва соболезнования родственникам, 
высоко оценил подвиг, который воины 
совершили в ходе спецоперации, про-
изнес слова поддержки.

С. Меняйло подчеркнул, что руко-
водство республики возьмет на себя 
заботу о семьях погибших.

Указом Президента РФ Владимира 
Путина за мужество, отвагу и само-
отверженность, проявленные при ис-
полнении воинского долга, орденами 
Мужества (посмертно) награждены: 
старшина Скоков Михаил Матвеевич, 
ефрейтор Ковальчук Олег  Сергеевич, 
младший сержант Харебов Алан Та-
мазиевич, рядовой Леонов Игорь 
Александрович, ефрейтор Маргиев 
Артур Феликсович, сержант Железов 
Александр Вячеславович, сержант Ко-
чиев Эльбрус Маирбекович, старший 
прапорщик Суслов Сергей Викторо-
вич, сержант Бакаев Андрей Никола-
евич, рядовой Ахмедов Шахин Джа-
бир-Оглы, сержант Гагулаев Георгий 
Витальевич.

–
АВТОПРОБЕГ

Для жителей России слово 
 «память» – не пустой звук. Исто-
рия и время это доказали. Не пу-
стым является для нас значение 
выражения «дружба народов». 
Как можем мы мыслить и чув-
ствовать, жить и строить буду-
щее иначе, когда наши деды и 
прадеды разных национально-
стей и  вероисповеданий, разных 
взглядов, возрастов и судеб сра-
жались плечом к плечу за еди-
ную Родину-мать! Они пролили 
свою кровь за наше настоящее, 
за мир на земле, мир, свободный 
от любых проявлений нацизма. 

СЛОВО «ПАМЯТЬ» ДЛЯ  НАС - СЛОВО «ПАМЯТЬ» ДЛЯ  НАС - 
НЕ  НОМИНАЛЬНОЕ!НЕ  НОМИНАЛЬНОЕ!

Мы помним и чтим подвиг наших 
предков. И ежегодный автопро-
бег по местам боевой славы, по 
мемориалам памяти, где покоят-
ся останки героев нашей Родины, 
смело и самоотверженно защи-
щавших землю и её будущее, – 
тому подтверждение. В этом году 
он проходил с 27 по 29 апреля и 
был посвящен не только Великой 
Победе, но и современной борь-
бе с нацизмом на Украине. 

(Окончание – на 6-й стр.)

НОВОСТИ

СЛЕДУЮЩИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ВЫЙДЕТ  В  ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ .

ÆÈËÈÙÍÛÅ  ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ — 
ÂÄÎÂÀÌ  ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

В мае шесть вдов ветеранов Вели-
кой Отечественной войны получат жи-
лищные сертификаты, каждый из кото-
рых равен 1 млн 645 тыс. руб. Сумма 
выделена из федерального бюджета.

Работа по обеспечению семей вете-
ранов ведется в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 января 1995 
года №5-ФЗ «О ветеранах» и Указом 
Президента РФ от 7 мая 2008 года 
№714 «Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны 1941 – 1945 годов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий». 
ÏÐÈÅÌ  ÏÎ  ËÈ×ÍÛÌ 
ÂÎÏÐÎÑÀÌ  Â  ÊÈÇËßÐÅ 

Глава АМС Олег Яровой 28 апре-
ля провел выездной прием граждан 
в с. Кизляр. 

Жители села выразили обеспокоен-
ность: затягивается окончание стро-
ительства здания школы. О. Яровой 
дал разъяснения: 27 апреля на дан-
ном объекте побывал Председатель 
Правительства РСО-Алания Борис 
Джанаев.  Администрацией района 
подготовлены письма на имя Главы 
РСО-Алания и Председателя Прави-
тельства республики с просьбой о вы-
делении дополнительного финансиро-
вания на завершение строительства.

Поступила просьба о необходимо-
сти открытия реабилитационного цен-

тра для детей-инвалидов в Моздоке. 
На данный момент реабилитацию 
можно пройти по форме-057 (бесплат-
но) в Центре реабилитации «Ир» для 
детей с ДЦП, в 21-м отделении реа-
билитации детской республиканской 
больницы и санатории «Феникс» для 
детей с ОВЗ, а также в центре «Рус-
ское поле». Глава АМС заверил, что 
благое дело по оздоровлению детей 
будет поддержано. 

Все вопросы, поступившие от жите-
лей Кизляра, будут тщательно прора-
ботаны ответственными исполнителя-
ми АМС района и в письменном виде 
даны разъяснения. 
ÊÎÍÖÅÐÒÎÌ  ÎÒÌÅÒÈËÈ 
ÏÅÐÂÎÌÀÉ

Город Моздок 1 Мая отметил празд-
ник Весны и Труда концертом на пло-
щади имени 50-летия Октября. Празд-
ничная программа длилась более трёх 
часов, стартовав в вечернее время. К 
сожалению, погода не благоволила 
долгим гуляньям – то и дело накра-
пывавший дождь, холодный ветер, 
от которых было весьма зябко, мно-
гих заставили остаться дома. Одна-
ко тех, кто всё-таки решил, несмотря 
ни на что, отпраздновать Первомай 
на площади, порадовали своими вы-
ступлениями творческие коллективы 
районного Дворца культуры, Центра 
детского творчества, Луковского дома 
культуры, Моздокского аграрно-про-
мышленного техникума. 

Дорогие земляки, жители Северной Осетии!
Поздравляю вас с праздником – 77-й годовщиной Великой Победы!
9 Мая – священная дата в истории Отечества. Она стала символом беспример-

ного героизма советского народа, его единства и сплоченности перед лицом агрес-
сора, несгибаемой стойкости, преданности и неизбывной любви к Родине. Сколько 
бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить и чтить подвиг военного поколения 
– тех, кто самоотверженно сражался на фронтах, кто без устали трудился в тылу, 
кто освобождал страны Европы от фашизма, кто поднимал государство из руин. 

Северная Осетия внесла значимый вклад в дело Победы. Ратные сверше-
ния сынов и дочерей республики вписаны в славную летопись страны. Имена 
героев носят улицы, площади, скверы сел и городов, память о них запечатлена 
в мемориальных комплексах, стелах и обелисках. 

Низкий поклон и глубокая благодарность всем ветеранам, ушедшим и живым, 
ставшим для всего человечества примером служения Отечеству, показавшим 
нам урок высокой нравственности и патриотизма.

Наш долг – быть достойными наших старших, быть нетерпимыми к любым 
преступлениям нацизма – совершены ли они десятки лет назад или соверша-
ются сейчас. Мы должны прививать младшему поколению уважение к истории 
своего государства, учить справедливости, добру и созиданию. 

От всего сердца желаю ветеранам и всем жителям республики мира, счастья, 
процветания, успешных свершений и побед во имя Осетии, во имя великой России! 

Глава Республики Северная Осетия-Алания С. МЕНЯЙЛО. 

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

Сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной окончания Великой Отечествен-
ной войны – с Днем Победы! 

9 Мая – самый дорогой для нашей страны праздник, не имеющий срока дав-
ности. Этот знаменательный день олицетворяет всю силу духа и несгибаемость 
воли народа, сокрушившего фашизм. За коротким словом «победа» стоят отва-
га, мужество и героизм солдат, прошедших огненный путь войны, самоотвержен-
ность и терпение тружеников тыла, совершивших настоящий подвиг. 

День Победы – праздник, в котором тесно переплетены безграничная гор-
дость, огромная радость и скорбь по тем, кто приближал долгожданную победу, 
но так и не встретил ее. Жизни людей, исчислявшиеся миллионами, – та цена, 
которую заплатила наша страна, отстаивая мир на земле. И сегодня мы склоня-
ем головы перед светлой памятью каждого, кто не вернулся с полей сражений. 

Неумолимо время, все меньше непосредственных участников войны, но память 
о героизме народа, сумевшего преодолеть врага, навсегда в наших сердцах. И 
наш долг не только помнить, но и быть достойными этого беспримерного подвига. 

С праздником, дорогие земляки, с Великой Победой! Пусть этот майский день 
будет наполнен светом, счастьем, добром и миром!

Председатель Парламента РСО-Алания А. МАЧНЕВ.

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

Примите сердечные поздравления с самым дорогим и святым для всех нас 
праздником – Днем Победы!

9 Мая – особая, незабываемая дата в истории нашей страны и в жизни каждой 
российской семьи. Нет другого такого дня, когда мы так отчетливо осознаем се-
бя единым народом. Великая Отечественная война – это наша общая боль, а 
Великая Победа – наша общая радость.

Приближая этот день, поднимались в атаку солдаты. Несли тяжкое бремя 
работы в тылу матери, жены и дети. И сегодня, спустя десятилетия, мы чтим 
личный подвиг каждого. Вспоминаем всех, кто остался на полях сражений, был 
замучен в лагерях, умер от голода и ран, всех, кто, отдав свои жизни, отстоял 
независимость и целостность Родины, право людей на жизнь.

Уважаемые ветераны и труженики тыла, мы говорим вам – спасибо! Спаси-
бо за радость весны сорок пятого года, за восстановленные города и села, за 
мирную жизнь послевоенных поколений.  

Дорогие земляки! Пусть этот светлый майский праздник служит для каждого 
из нас источником гордости, наполняет сердца радостью, желанием жить и тру-
диться на благо родной земли! Будем достойными ратных и трудовых подвигов 
старшего поколения! И сохраним самое ценное, что завоевано в 45-м, – мир, 
свободу, независимость нашей великой страны. Пусть праздник Победы служит 
и впредь сплочению и придаст новые силы в укреплении могущества России.                                    

От всего сердца желаю всем мирного неба над головой и новых побед во бла-
го района, республики и великой России!

Счастья, мира, тепла и добра вашим домам!
Глава муниципального образования Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, 
ветераны, труженики тыла! Уважаемые земляки!

От всей души и от всего сердца поздравляю вас с днем великой памяти – 
Днем Победы! 

Желаю вам всем здоровья, долголетия, светлых дней, душевного тепла, вни-
мания и заботы близких и родных. Молодежи желаю помнить о подвигах геро-
ических предков и делать все, чтобы тень войны никогда больше не накрыла 
наше небо. Пусть доброй волей людей утверждается мир на родной земле – и 
это будет самым лучшим памятником нашей Великой Победе!

Врио главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения З. ДЕМУРОВ.

БЛАГОСЛОВЕННОГО ПРАЗДНИКА!
Месяц Рамадан был для нас непростым, но мы 

выдержали испытания и духовно обогатились. По-
здравляю от всей души мусульман с праздником 
Ураза-байрам и желаю всем жить в счастье, достат-
ке и гармонии с людьми и миром. 

Имам Моздокского района Шамиль ЛЕВШЕВ.  

СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моз-

докского района информирует население района 
о том, что 11 мая в здании АМС Моздокского рай-
она будет осуществлен прием граждан председа-
телем Комитета цифрового развития РСО-Алания 
 Даниилом  Валерьевичем Гаховым.

Запись на прием по телефонам: 3-61-02, 3-32-57.
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ГЕРОИ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ
БЕССМЕРТНЫЙ  ПОДВИГ  НАШИХ  ПРЕДКОВБЕССМЕРТНЫЙ  ПОДВИГ  НАШИХ  ПРЕДКОВ

СОХРАНИМ  ПАМЯТЬ  ВМЕСТЕ

В преддверии праздника Ве-
ликой Победы мне хочется рас-
сказать о нашем земляке, участ-
нике войны, человеке сильной 
вол и  Н и кол а е  Ф ё д о р о в и ч е 
 ЧИНАЕВЕ. Родился он в кабар-
динском хуторе Губжоков Моз-
докского уезда Терской области 
15 августа 1921 года. Судьба 
его была нелёгкой: в два года 
остался без отца, с больной ма-
терью. Ещё подростком, рабо-
тая в местном колхозе «Единый 
путь» вначале на подхвате, за-
тем – механизатором, стал един-
ственным кормильцем в семье.

В 1940 году юноша был при-
зван в ряды Красной армии Моз-
докским райвоенкоматом. Мать, 
напутствуя сына, сказала: «Служи 
честно, сын, помни родную землю, 
а если придётся защищать Роди-
ну, знай: кабардинцы никогда не 
были трусами. Помни это!». К то-
му дню, когда началась война, Ни-
колай отслужил восемь месяцев в 
войсковой части в г. Ленинакане 
Армянской ССР. И случилось так, 
что воинский эшелон, направляв-
шийся в г. Новороссийск, прошёл 
через его родной город Моздок.

Артиллерист Чинаев был назна-
чен командиром артиллерийско-
го расчёта. В феврале 1943 года 

ФРОНТОВИК  ЧИНАЕВ  БЫЛ  ЧЕЛОВЕКОМ  СИЛЬНОЙ  ВОЛИФРОНТОВИК  ЧИНАЕВ  БЫЛ  ЧЕЛОВЕКОМ  СИЛЬНОЙ  ВОЛИ
Публикации в районной газете, материалы районного музея крае-

ведения могут очень много рассказать о героях-земляках, сражав-
шихся с фашистами на фронтах Великой Отечественной  войны и 
в тылу коварного врага в 1941 – 1945 годах. В единый строй защит-
ников Отечества встали тогда русские, украинцы, армяне, осетины, 
кабардинцы, грузины и другие жители нашего района.

Мой рассказ – об одной матери из 
станицы Черноярской Моздокско-
го района – Любови Матвеевне 
СЕОЕВОЙ, которая проводила на 
фронт шестерых сыновей, а дожда-
лась только одного. После окон-
чания войны мама Люба восемь 
лет каждый день, в любую погоду 
– и зимой, и летом шла пешком от 
станции Черноярской в Моздок, на 
железнодорожную станцию встре-
чать поезда, которые везли солдат, 
возвращавшихся с фронта домой. 

Но не было среди них ее сыно-
вей – Коли, Миши, Бориса, Сер-
гея, Володи, или, как называла их 
мать, Шерге и Балекки. Когда не 
было сил ходить на станцию, она 
просила станичных мальчишек 
сбегать туда. С какой надеждой 
мама Люба ждала от них вестей! 
Но нет, не вернулись сыновья. 
До последнего вздоха не гасла 
в исстрадавшемся материнском 
 сердце искра надежды. 

 ...Любовь Матвеевна рано оста-
лась вдовой, старшему сыну Коле 
было всего 13 лет, а младшему Гри-
ше – три года. Но она не сломилась, 
выстояла, эта хрупкая беззащитная 
женщина. Мама Люба работала от 
зари до зари, воспитывала, расти-
ла своих детей, свое будущее, свою 
надежду. Дети помогали матери, 
трудились вместе с ней и учились 
в школе. Семья Сеоевых одной из 
первых вступила в колхоз в ст. Чер-
ноярской. Николай и Михаил рабо-
тали шоферами, Сергей – тракто-
ристом. Володя Сеоев был одним 
из лучших хлеборобов в станице, в 
числе первых вступил в комсомол, 
его избрали секретарем комсомоль-

МАМА  ЛЮБА МАМА  ЛЮБА 
 «Война – жесточе нету слова. Война – печальней нету слова», – писал известный советский по-

эт Александр Твардовский. Война – это страдания, это муки, это горе тысяч и тысяч людей, а если 
она мировая, то и миллионов. Война обжигает, опаляет всех. Но самые страшные горе и страдания 
она приносит детям и матерям. Сколько матерей не дождалось своих сыновей и дочерей! Материн-
ские сердца не хотели смириться с потерями, не хотели верить в то, что их детей нет в живых. Они 
продолжали ждать и верить в то, что их дети вернутся в родные дома. Ждали до конца своих дней. 

ской организации. Володя активно 
занимался общественной работой: 
организовывал субботники, различ-
ные спортивные соревнования. Так 
жила дружная, трудолюбивая семья 
Сеоевых. Жила, работала, с наде-
ждой смотрела в будущее. Но мир-
ную жизнь прервала начавшаяся 

Великая Отечественная война. Ушли 
на фронт братья Сеоевы. Каждый из 
них говорил матери: «Не плачь, мæ 
мады хай, разобьем фашистов, и я 
вернусь. Это будет скоро. И жизнь 
наша станет совсем хорошей…» (из 
книги «Сыны Осетии в Великой Оте-
чественной»). И мама Люба, возводя 

и кровопролитных боях. В одном из 
них отважный воин был ранен, одна-
ко продолжал рваться вперед, пре-
зирая смерть. Но она настигла его: 
Бориса вновь ранило, от полученных 
ран он скончался в госпитале ста-
ницы Крепостной в феврале 1943 г. 

глаза к небу, благословляла своих 
сыновей  дрожащей рукой. 

Осенью 1941 г. рядовые Михаил и 
Сергей Сеоевы защищали г. Киев, 
столицу Украины. В одном из оже-
сточенных сражений они  геройски 
погибли, а в 1942 г. в боях на Украи-
не погиб и сержант Николай Сеоев. 
Храбро сражался с врагом на Куба-
ни Борис Сеоев. Полк, где он служил, 
освобождал одну станицу за другой. 
Борис участвовал во  многих тяжелых 

Среди братьев Сеоевых только 
Владимир был кадровым офице-
ром, командовал взводом связи. 
Старший лейтенант В. Сеоев од-
ним из первых принял на себя удар 
фашистов на северо-западной гра-
нице СССР в Латвии. Вместе со 
своими бойцами он участвовал в 
ожесточенных сражениях за Лие-
пае, Ригу. После были Ленинград-
ский и Волховский фронты. В октя-
бре 1942 г. в боях под Новгородом 
была нарушена связь. Старший 
лейтенант В. Сеоев вместе с бой-
цами отправился искать поврежде-
ния. Командиру одному из первых 
удалось найти поврежденный про-
вод, связисты успели восстановить 
связь. Враги заметили наших бой-
цов, по ним ударил фашистский 
пулемет. Владимира ранило, по-
сле лечения в госпитале он вновь 
продолжил воевать. 

В 1944 г. его назначили началь-
ником связи кавалерийского полка 
конно-механизированной группы 
генерала Иссы Александровича 
Плиева. В сентябре 1944 г. в боях за 
Румынию капитан Владимир Григо-
рьевич Сеоев пал смертью храбрых. 
Он был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени посмер-
тно. Боевые друзья похоронили 
Владимира в с. Ойтоз в Румынии. 

Наверное, небеса сжалились над 
бедной матерью – младший сын 
Григорий вернулся к родному очагу. 
Приехав с фронта, Григорий сразу 
же стал работать в колхозе. 

 Пять братьев Сеоевых отдали за 
Великую Победу, за свободу и неза-
висимость Родины самое ценное, 
что есть у человека, – жизнь. Они 
ушли в бессмертие. Мама Люба 
ждала их до конца своих дней, до 
последнего вздоха. Горькое мате-
ринское ожидание. Земной поклон 
вам, солдатские матери, от всех нас, 
ныне живущих! 

 Л. КАСИМОВА, 
историк, г. Алагир.

НА СНИМКЕ: братья Сеое-
вы – Михаил, Николай, Борис 
(в верхнем ряду) ,  Владимир, 
 Сергей (в нижнем ряду).

в составе десанта из 18-й армии 
принимал участие в обороне Ма-
лой Земли. Здесь, на этом клочке 
Родины, шли ожесточённые бои. В 
нашей газете «Ленинская правда» 
журналист, писатель Анатолий Ба-
ранов рассказал, как в кромешном 
аду неравного боя он и его това-
рищи выстояли, показав врагу си-
лу советского характера. Гаубицы 
артполка, в котором служил на-
водчиком младший сержант Ни-
колай Чинаев, уничтожили огне-
вые точки противника, пытавше-
гося сбросить «малоземельцев» 
в Чёрное море. Фашисты беспре-
рывно бомбили позиции совет-
ских  войск, но наши бойцы про-
должали биться с превосходящи-
ми силами врага. 225 дней части 
Красной армии держали осаду 
на Малой Земле – и победили…

Сержант Чинаев принимал уча-
стие в освобождение Анапы, Та-
мани, Крымского полуострова, 
Киевской, Винницкой, Львовской 
областей Украины, воевал в Кар-
патах, освобождал Чехослова-
кию. Всю войну прошёл наводчи-
ком гаубицы. И при этом избежал 
ранений. За заслуги пред Роди-
ной наш земляк был награждён 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За оборону 

Кавказа», «За отвагу» – дважды, 
«За победу над фашистской Гер-
манией».  Война для него закончи-
лась 12 мая 1945 года под Прагой.

После демобилизации бывалый 
воин Советской армии работал 
заведующим МТФ, затем – тракто-
ристом на ЧТЗ в родном колхозе 
в хуторе Губжоков. Встретив сим-

патичную девуш-
ку Елену Гераси-
мову, почувство-
вал, что она – его 
судьба. Сыграли 
скромную свадь-
бу. Послевоен-
ная жизнь была 
трудной, многие 
испытывали ну-
жду.  Супругам 
Чинаевым тоже 
приходилось не-
легко, но они не 
роптали, труди-
лись, шли по жиз-
ни рука об руку. 
Один за другим 
в молодой семье 
рождались сыно-
вья: Юрий, Ана-
толий, Алексей…

После переез-
да семьи в Моз-
д о к  в  н а ч а л е 
 50-х годов про-
шлого века Ни-
колай Фёдоро-
вич  устроился 
на работу авто-
грейдеристом в 
Моздокское до-
рожно-ремонт-

ное строительное управление 
(ДРСУ). Эта дорожно-строитель-
ная организация много сдела-
ла для благоустройства города 
и сельских населённых пунктов. 
Большую лепту вложил в общую 
копилку и Николай Фёдорович. 
Работал он так же добросовест-
но, как и воевал. В мирное время 

был награждён орденом «Знак По-
чёта» и юбилейными медалями.

С семьёй Чинаевых я позна-
комился, когда они переехали в 
Моздок. Узнал, что глава семьи 
трудится честно, что наряду с дру-
гими фронтовиками из районной 
ветеранской организации вносит 
посильный вклад в дело патрио-
тического воспитания молодёжи.

Многие моздокчане хорошо зна-
ют сыновей Николая Фёдоровича, 
для которых отец был образцом во 
всём. Старший сын, Юрий, в 70-х го-
дах работал секретарём Моздокско-
го РК ВЛКСМ, позже служил в мили-
ции, был заместителем начальника 
РОВД в звании подполковника. По-
следняя должность в его трудовой 
деятельности – заместитель главы 
администрации Моздокского райо-
на. К сожалению, Юрий Николаевич 
рано ушёл из жизни.

Средний сын, Анатолий, долгие 
годы работал в должности главного 
инженера Моздокского ДРСУ, один 
год исполнял обязанности началь-
ника предприятия. В настоящее 
время – на пенсии. А младший сын, 
Алексей, выбрал профессию врача. 
Окончив медицинский вуз, трудит-
ся в качестве врача-рентгенолога 
в центральной районной больнице 
и в районной поликлинике. Сыно-
вья чтут память отца-фронтовика и 
всех земляков, которые в трудный 
час пошли защищать Отечество 
от немецких захватчиков. Они за-
щитили не только Родину, но спас-
ли от фашистской чумы и страны 
 Европы. Вечная им память!

Н.В. ПИЛИПЧУК.
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ПАМЯТЬ  НАРОДАПАМЯТЬ  НАРОДА

ИХ  ПОДВИГ  –  В  НАШИХ  СЕРДЦАХИХ  ПОДВИГ  –  В  НАШИХ  СЕРДЦАХ ХÆСТЫ   ЦÆХÆРХÆСТЫ   ЦÆХÆР

«В состав Терского казачьего 
 войска осетины вошли ещё в нача-
ле XIX века. В 1805 году в казачьем 
Моздокском отделе, на равнине, 
жители горной Дигории основали 
две станицы – Черноярскую и Ново- 
Осетинскую. Первого нашего пересе-
лившегося на равнину предка звали 
Дзопой. А смешная фамилия Запо-
евы возникла уже при деде Хамице 
(Иване): «шибко грамотный» полко-
вой писарь переделал фамилию де-
да по своему русскому пониманию».

«Из наших двух станиц вышли 11 
генералов, 28 полковников и более 
300 офицеров царской армии, бо-
лее 500 Георгиевских кавалеров. 
Любимцем терцев был генерал-май-
ор Эль-Мурза Мистулов. Бытовала 
даже пословица: «Будь благород-
ным, как Мистулов». Эль-Мурза за-
стрелился перед строем в 1918 году, 
когда понял, что восстание против 
красных не имеет перспектив. В се-
мье войскового старшины Мистуло-
ва было семеро сыновей, и все они 
являлись офицерами. Один из них 
стал генералом. Как в сказке». 

«Официально признано, что тер-
ское казачество – первый народ, 
подвергшийся геноциду. Уже в 
1918 году было уничтожено почти 

ЧИТАЙТЕ  ЮРИЯ  ЗАПОЕВА!ЧИТАЙТЕ  ЮРИЯ  ЗАПОЕВА!
Имя Юрия Кирилловича ЗАПОЕВА связано у нас с 

многочисленными публикациями о героических зем-
ляках – воинах, казаках. Родом этот замечательный 
публицист из станицы Черноярской Моздокского рай-
она, но он никогда не отделял её историю от истории 
соседней родственной станицы Ново-Осетинской. 
Его статьи можно найти в многотомнике «Сыны Осе-
тии – в Великой Отечественной войне». Юрий Кирил-
лович и супруга Джемма Борисовна воспитали заме-
чательных дочерей и сына – поэта Тимура Кибирова 
(псевдоним). Ю. Запоев много писал о земляках, а о 
себе говорил редко и с иронией. Мы подготовили под-
борку из двух его интервью. Публикуем прямую речь 
 участника Великой Отечественной войны. 

МЫГГАДЖЫ   ФАРНМЫГГАДЖЫ   ФАРН
Абон Ирыстоны цыдæриддæр мыггæгтæ ис, уыдон 

архайынц сæ дзырддзæугæ лæгты номхыгъдтæ са-
разыныл – уыдон сты мыггаджы кад, кæстæр фæл-
тæртæ сæ сæртæ бæрзæндты кæмæй хæссынц, уы-
дон. Уæлдай цымыдисагдæр ног фæлтæртæ фесты 
сæ мыггæгты историмæ, æппæтуæрæсейаг акци 
«Æнæмæлгæ полкъ» куы райдыдта кусын, уæд,  – йе 
‘рхъуыдыгæнæг бирæ цæрæд! Азæй-азмæ Уæлахи-
зы бæрæгбоны сæ хæстæджыты – Фыдыбæстæйы 
Стыр хæсты æфсæддонты хуызистытимæ чи ра-
цæуы, уыдоны нымæц фылдæрæй-фылдæр кæны.

Æмæ та мæнæ æрбалæууыд цины мæй –  Уæлахизы 
мæй! 

Хохойты мыггаджы номæй Василы фырт Игорь газеты 
редакцимæ æрбарвыста номхыгъд. Ис дзы Хохойтæй 
23 æфсæддоны номы – иууылдæр сæ цард радтой тохы 
быдырты Фыдыбæстæйы цыфыддæр знаджы ныхмæ. 
Сæ хистæрыл цыд 49 азы, сæ кæстæрыл – 18 азы дæр 
нæма сæххæст, афтæмæй: Дабæгейы фырттæ Сергей, 
Иван, Леско; Самæзайы фырт Сæрæби, Галоуы фы-
рттæ Урузмæк, Барис, Хæмиц; Додтийы фырт Кудзиго, 
Кудзигойы фырттæ Барис, Георгий, Владимир; Дза-
байы фырт Тазе, Максимы фырт Вардан; Мæрзабекы 
фырттæ Тазе æмæ Хамби; Мæгæмæты фырт Барис; 
Губайы фырттæ Хыдзымырзæ æмæ Дзахо, Сабазге-
рийы  фырт Леонид, Кудийы фырт Буцу, Константины 
фырт Константин, Георгийы фырт Амур.

Уыдонæй алкæцыдæр уыд хæдзары цæджындз, 
фесæфтысты хæсты цæхæры, бирæтæн дзы цот 
дæр нæ уыд, афтæмæй. Фыдыбæстæйы Стыр хæст 
Ирыстоны адæмы рæстæмбис фæкодта: ныр дæр 
нæ нымæц уымæй унæ сыхаг адæмтæй къаддæр.

Кæддæр-иу хистæртæ уынаффæ рахастой ахæм 
зын уавæры: алчидæр бинонты хъуыддаг рагацау 
бакæнæд, алы бинонтæн та æппынкъаддæр æртæ 
сывæллоны куыд рацæуа. Абон та нæ уавæр афтæ 
у, æмæ нæм хъуамæ алы къайæн дæр уа цыппæр-
гай сывæллоны.

Мыггаджы фарн дæр уæд рацæуы, сæ сомбонæй 
сæ ныфс куы фæвæййы, уæд. Æмæ нæ мыггæгты 
кад æрмæст сæфт æфсæддонты нæмттæй ма рæ-
за, фæлæ нæ рæсугъд ахуыргонд æмæ æгъдауджын 
фæсивæдæй дæр.

АЛЫККОН.
(О чести фамилии, которая порой достается пу-

тем многочисленных жертв в годы испытаний. Из 
небольшой фамилии Хохоевых с фронтов Великой 
Отечественной не вернулись 23 воина.)

История этого советского воина описа-
на в пятом издании книги «Солдаты Побе-
ды». Жители Кизляра, где родился Узай, 
помнят и чтят своего земляка, его историю 
рассказывают школьникам, когда те при-
ходят на экскурсии в сельский краевед-
ческий музей. В Кизляре проживают его 
родственники. Они ходатайствуют, что-
бы именем Узая Темирова была названа  
 улица в новом микрорайоне села. 

Узай Темиров родился в 1916 году в 
семье крестьянина. С детства помогал 
взрослым в колхозе, одновременно учил-
ся в школе. С 1934 года служил в Красной 
армии, вскоре поступил в Тбилисское ка-
валерийское училище, затем перевёлся 
в Харьковское артиллерийское военное 
училище, по окончании которого служил 
в 22-й Запорожской зенитно-артиллерий-
ской дивизии. Как грамотный офицер Крас-
ной  армии был выдвинут на политработу. 

Перед войной Темирова назначили за-
местителем начальника политотдела ди-
визии, старшим политруком. Но как только 
началась Великая Отечественная война, 
Узай был направлен на передовую в каче-
стве артиллериста-зенитчика, командира 
отделения. Его военное мастерство и хо-
рошая политическая подготовка были под-
спорьем в бою не только ему самому, но и 
солдатам, с которыми он сражался плечом к 
плечу. Узай старался быть им примером. Он 

КАК  ХОТЕЛОСЬ  ДОЖИТЬ  ДО  ПОБЕДЫ!КАК  ХОТЕЛОСЬ  ДОЖИТЬ  ДО  ПОБЕДЫ!

35 тысяч терцев по 
дороге на железно-
дорожную станцию, 
куда шли колонной 
приговоренные к 
ссылке станичники. 
Тогда же арестован был и мой отец 
– Кирилл Иванович. В Первую ми-
ровую он воевал, заслужил два 
Георгиевских креста. Стал инва-
лидом, поэтому в Гражданской не 
участвовал. Отец не эмигрировал 
– только что женился на моей ма-
тери и вернулся в родную станицу. 
В 1929 году его арестовали. В 20-
30-х годах арестовали практиче-
ски всех фронтовиков, и в первую 
очередь – Георгиевских кавалеров. 
Отца обвинили в антисоветской 
деятельности... Сослали в Сибирь. 
Потом он жил в Алтайском крае. 
Там его в начале 1938-го объяви-
ли японским, французским и ан-
глийским шпионом и расстреля-
ли. В 1956-м оправдали. Шпионом 
отец, конечно, никак не мог быть 
– он был полуграмотным, окончил 
только два класса ЦПШ… Хотя 
умом был богат от природы. В об-
щем, отца я, по  существу, не знаю. 

«Его погубили, а вот нас букваль-
но спасли два его «Георгия» – они 

не были конфискованы и вместе с серебряным 
кинжалом хранились у тёти. Когда стало со-
всем худо, мы обменяли их в Моздоке на муку. 
Эти три пуда муки нас спасли».

«Несмотря на репрессии, в Отечественную и 
после из числа казаков-черноярцев и новоосе-
тинцев вышли 2 советских контр-адмирала и 2 ге-
нерала. Шесть человек из станицы Черноярской 
стали полковниками, в том числе и я».

«В 1944 году в 18 лет я ушёл на войну. После 

войны направили в военное учили-
ще. Попросился в Днепропетровск – 
ближе к родному Кавказу. Женился 
в 1951 году на Джемме Борисовне 
Залеевой. Как все семьи военных, 
мы постоянно переезжали из города 
в город – Ковель, Тикси, Нальчик... 
Первой у нас родилась дочь Саша. 
Она была очень серьёзная девоч-
ка, поступила на философский фа-
культет. Тимур, средний, её обо-
жал и, можно сказать, находился 
под влиянием сестры. Он родился 
в Шепетовке. Тимур в детстве был 
красивым и потому очень стесни-
тельным мальчиком. Один раз он 
нас чуть в гроб не загнал: сбежал с 
товарищем из дома. Лет в 14. Хотел 
подвиг совершить. Но через пять 
километров у них хлеб закончился, 
пришлось вернуться».

«В комсомоле он состоял, в само-
деятельности участвовал. И стихи 
читал хорошо, танцевал лезгинку. 
Когда мы были в Якутии, поехал 
на смотр самодеятельности. Там у 
него украли черкеску, кинжал и па-
паху, поэтому танцевать он не мог. 
Только пел.

Когда дети подросли, Вероника, 
младшая дочь, тоже пошла на фи-
лософский. Тимур хотел туда же, но 
не рискнул, поскольку в школе был 
хорошистом. Поступил на филфак 
пединститута в Московской обла-
сти. Но, наверное, там было скучно, 
и скоро его отчислили за непосеща-
емость. Пошел в армию. Оказалось, 
что в армии он каждый день писал по 
стиху. Муж дочери Сашеньки – док-
тор философии Артем Кобзев гово-
рил мне: «Скоро, Юрий Кириллович, 
о Тимуре узнает вся страна». Первая 
большая публикация его стихов по-
явилась в журнале «Юность». И тут 
же – критическая статья в «Прав-
де», разгромная. Я сильно пережи-
вал еще из-за того, что его поэзию 
не очень понимаю. А недавно мне 
передали: Тимур Кибиров в рейтин-
ге современных российских поэтов 
стоит на первом месте. Но все-таки 
он – только часть рода…

Подготовила Л. АЛИКОВА.

ГЕРОИ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

Сталинградом и на Северном Кавка-
зе началась освободительная миссия 
 Советской армии, в которой также при-
нимал участие Узай Темиров. В составе 
 войск Юго-Западного фронта он участво-
вал в освобождении Украины, Одессы, 
Молдавии, Румынии, Югославии, Вен-
грии, Австрии. Наиболее ожесточённым 
было сражение при штурме столицы 
Австрии – Вены, где фашисты оказыва-
ли особенно упорное сопротивление. В 
ходе третьего штурма города 11 апреля 
1945 года командир второй зенитно-ар-
тиллерийской батареи Узай Умалатович 
 Темиров погиб. Ему было 29 лет. 

На Украине у него осталась семья: 
жена и двое сыновей – Руслан и Влади-
мир. Первый стал кадровым офицером, 
имеет двух дочерей, второй – инжене-
ром, у него двое сыновей. Долгие годы 
Темировы из Кизляра поддерживали 
связь с украинскими родственниками. 
Владимир приезжал с семьёй в Кизляр 
и  познакомился с Темировыми. 

За храбрость и мужество Узай Умала-
тович был награждён орденами Красного 
Знамени, Богдана Хмельницкого и Кутузо-
ва, Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За осво-
бождение Белграда», «За взятие Вены».  

Советского бойца похоронили с воин-
скими почестями далеко от родного края 
– на венском кладбище, возле музея во-
енной истории «Арсенал». Темировы не 
смогли побывать на могиле своего героя. 
Они лишь уповают на то, что за ней ве-
дётся должный уход. Ведь благодаря та-
ким, как Узай, австрийцы, как и весь евро-
пейский народ, смогли стать  свободными 
от фашизма и нацизма. 

На мемориале павшим воинам в Кизляре 
выбиты имя и фамилия Узая Темирова, и, 
можно не сомневаться, кизлярцы тщатель-
но следят за состоянием памятника и чтят 
героев села – защитников Отечества.

Подготовила Ю. ЮРОВА. 

Победа в Великой Отечественной войне далась советскому народу неимо-
верно тяжело. Наши близкие совершили нечеловеческий подвиг как в тылу, 
так и на фронте, в сложнейших условиях нехватки продовольствия, быто-
вой неустроенности, дефицита техники военной, промышленной, сельско-
хозяйственной… Весь мир был поражён стойкостью советского народа, 
который выживал там, где невозможно было выжить, работал столько, что 
в голове не укладывается! А как сильна была вера в победу! Но как досад-
но, вложив столько неимоверных сил для уничтожения фашизма, умереть 
незадолго до победного дня, так и не увидев, как гордо и прекрасно разве-
вается алое знамя Советского Союза над Рейхстагом! Не довелось дожить 
до этого счастливейшего дня и Узаю Умалатовичу ТЕМИРОВУ.

понимал, что на него смотрят младшие то-
варищи, нельзя было проявлять слабость. 
Ведь если не будет  храбрым он, не будут 
храбрыми и они. 

После поражения немцев под Москвой, 
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БЕССМЕРТНЫЙБЕССМЕРТНЫЙ

АНТОНЕНКО 
Михаил Никитович 

20.05.1917 г. – 20.04.2005 г.

ТЕЛЕВНОЙ 
Александр Аверьянович 

1907 – 1941 гг.

КРАВЦОВ 
Прокофий Степанович 

1905 – 1978 гг.

ИЛЬИНА 
Анна Николаевна 

15.10.1908 г. – 12.04.1987 г.

ИЛЬИН 
Петр Константинович 

Пропал без вести в 1941 г.

МАКЕЕВ 
Борис Алексеевич 

1910 г. – 27.12.1976 г.
ГАШОКИН 

Александр Андреевич 
1900 – 1942 гг.

ВЕЛИКСАРОВ 
Семён Константинович 

16.02.1925 г. – 27.04.2015 г.

ГОРБУНОВ 
Владимир Степанович 

01.03.1924 г. – 15.04.1987 г.

ГОРБУНОВ 
Николай Степанович 

23.11.1911 г. – 01.05.1977 г.

ГОРБУНОВ 
Виктор Степанович 

12.02.1914 г. – 15.02.1987 г.

ИГНАТЕНКО 
Владимир Васильевич 

07.02.1924 г. – 2010 г.

ИГНАТЕНКО 
Василий Васильевич 

05.05.1920 г. – 23.12.1973 г.

ВИННИКОВ 
Тимофей Иванович 

1920 – 1972 гг.

Евгений ИНЮШКИН
ОТГОЛОСКИОТГОЛОСКИ

Солнце яркими лучами 
Снова светит над землёй.
С рюкзаками за плечами 
Мы идём в поход семьёй.
На пути маршрутов новых 
Перелески да мосты,
Отголоски битв суровых – 
Обелиски и кресты.
Здесь зимою в сорок пятом
Шли бойцы в смертельный бой,
Чтоб фашисты автоматом
Не гремели над тобой,
Чтоб бежал солдат немецкий,
Уясняя навсегда –
Победить народ советский,
Он не сможет никогда!

09.05.1921 г.

МЕЗЕНЦЕВ 
Николай Сергеевич 

1921 – 2007 гг.
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ПОЛК  РОССИИ

СОБЕНИН 
Владимир Ионович 

20.04.1926 г. – 25.04.1967 г.

КОКОЕВ 
Николай Тимофеевич 

1897 – 1980 гг.

САЛЬНИКОВ 
Андрей Яковлевич  

1907 – 1943 гг.

ШАПУЛИН 
Пётр Титович 

03.08.1924 г. – 01.11.1999 г.

КОКОЕВ 
Александр Николаевич 

1923 – 1943 гг.

ГОРОВ 
Николай Петрович 

1920 – 1974 гг.

АНДРИАЗОВ 
Артем Леонтьевич 

1915 – 1941 гг.

КОКОЕВ 
Григорий Филиппович 

1894 – 1942 гг.

ГОЛОСКОКОВ 
Степан Никифорович 

26.05.1914 г. – 03.10.1989 г.

ХИНЧАГОВ 
Сано Давидович 

1924 – 2000 гг.

ПОПОВ 
Алексей Иванович 

10.03.1925 г. – 22.07.1991 г.

ХАЧАТУРОВ 
Иван Артемович 

1918 – 2000 гг.

КОКОЕВ 
Георгий Григорьевич 

1921 – 1944 гг.

МАГОМЕТОВ 
Чодый Куликович 

20.03.1920 г. – 01.01.2004 г.

КУДУХОВ 
Георгий Захарович 

1896 – 1942 гг.

ЛИСИЦЫН 
Михаил Георгиевич 

10.01.1912 г. – 10.01.1985 г.
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ГЕРОИ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

М ой дед ,  Сергей 
 Михайлович ТОКАРЕВ, 
родился  на  хуторе 
Дербетовка Ипатов-
ского района Ставро-
польского края в 1900 
году. Как и миллионы 
советских граждан, он 
с самого начала Ве-
ликой Отечественной 
войны ушёл на фронт. 

В сентябре 1941 го-
да был мобилизован 
Моздокским РВК и за-
числен в 54-й отдель-
ный дорожный строи-
тельный батальон, где 
и служил сапёром по 
октябрь 1942 года. За-
тем был стрелком 714-
го стрелкового полка. 
В ноябре 1942-го дед 
был тяжело ранен. По-
пал в госпиталь. После лечения при-
знан годным только к нестроевой 
службе. Его направили в эвакогоспи-
таль №99, в санитарную службу. Де-
мобилизован Сергей Михайлович был 
в июле 1945 года. 

 Его наградили медалями «За обо-
рону Кавказа» и «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
 войне 1941 – 1945 годов», а также 
юбилейными медалями. 

Как и многие участники войны, он 
не любил о ней рассказывать. О его 
боевом пути мы узнали из военного 
билета, красноармейской книжки, 

ТАКИЕ,  КАК  ДЕД,  ПОДАРИЛИ ТАКИЕ,  КАК  ДЕД,  ПОДАРИЛИ 
МИР  НАШЕЙ  ЗЕМЛЕМИР  НАШЕЙ  ЗЕМЛЕ

удостоверений к 
медалям, которые 
и сегодня береж-
но хранятся в на-
шей семье.  Зато 
навсегда в нашей 
памяти  он  оста-
нется человеком 
с «золотыми рука-
ми», несмотря на 
тяжёлые ранения, 
из-за которых он 
мог передвигаться 
только с костыля-
ми. Какие игрушки 
он умел мастерить 
из дерева! Это и 
д етс к а я  м ебел ь 
для куклы с зер-
калами и резным 
украшением, и фи-
гурки животных.

Сегодня страшно 
себе представить, какие ужасы при-
шлось пережить миллионам совет-
ских граждан! Глядя на фотографии 
тех лет, восхищаешься мужеством 
простых людей, их умением высто-
ять, выжить и победить в тяжелей-
ших условиях сороковых годов. И 
мы, внуки и правнуки, 9 Мая с гордо-
стью пройдём в рядах «Бессмертно-
го полка» с портретом нашего деда 
Сергея Михайловича Токарева. Это 
они, скромные рядовые, принесли в 
далёком 1945 году  Великую Победу, 
подарили мир нашей земле! 

Любовь ТОКАРЕВА. 

В ходе исследования были 
выявлены списки уроженцев 
Грузинской ССР, призванных 
на фронт из четырех районов, 
где компактно проживали тур-
ки ахыска. На основе материа-
лов ОБД «Мемориал» и интер-
нет-портала «Память народа» 
проведен анализ документов 
с целью восстановления имен 
более 40 тысяч турок ахы-
ска, участвовавших в Великой 
 Отечественной войне, в том 
числе и в партизанских отря-
дах. Известно, что более 26 
тысяч из них погибли и пропа-
ли без вести. Архивные мате-
риалы свидетельствуют о том, 
что в Казахстан в 1944 г. были 
высланы 27833 человека ту-
рецкой национальности. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны 8 турок ахыска бы-
ли удостоены звания Героя Со-
ветского Союза: Бекир Муста-
фаев, Бадир Муродов, Муртаз 
Каралиев, Мафиз Жулфаев, 
Ибрагим Тужигил, Убри Бада-
лов, Исмаил Каримов, Исмоил 
Тороманов. Трое стали полны-
ми кавалерами ордена Славы.

КАВАЛЕР  ОРДЕНА  СЛАВЫ, КАВАЛЕР  ОРДЕНА  СЛАВЫ, 
УЧАСТНИК  ПАРАДА  ПОБЕДЫУЧАСТНИК  ПАРАДА  ПОБЕДЫ

Председатель национально-культурного общества «Ахы-
ска» РГКУ «Моздокский Дом дружбы» Мехриали Саражов 
принёс в редакцию  II том книги «Вклад репрессированных 
народов СССР в Победу в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.». Один из разделов в этом издании доктор 
филологических наук Минара Алиева Чынар (Турция) и 
аспирант СКФУ Ансар Усманов посвятили документаль-
ным исследованиям об участии в Великой Отечественной 
войне турок-ахыска (месхетинцев), проживавших к началу 
войны в Грузии. М. Саражов попросил к Дню Победы сде-
лать небольшую публикацию в «Моздокском вестнике».

В этом году мы отмечаем 77-ю годовщину Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне. И будем с горечью, болью, но 
с большой гордостью вспоминать своих родных – участников этого 
страшного, тяжёлого сражения с фашизмом. 

Об одном из них расска-
жем подробнее.

М А М Е Д О В  Минур Иса 
оглы – полный кавалер ор-
дена Славы, участник Пара-
да Победы 1945 г.

С сентября 1942 г. 18-лет-
ний Минур Мамедов был при-
зван в Красную армию и боевое 
крещение получил под Моздо-
ком. С наступавшими войска-
ми воевал на Северо-Кавказ-
ском, Воронежском фронтах, 
участвовал в битве за Кавказ, 
в освобождении Левобереж-
ной Украины, в Киевской, Жи-
томирско-Бердичевской, Кор-
сунь-Шевченковской, Проску-
ровско-Черновицкой, Львов-
ско-Сандомирской, Восточ-
но-Карпатской, Западно-Кар-
патской и Моравско-Остравской 
наступательных операциях. В 
октябре 1944-го, когда уже по-
зади были многочисленные бои, 
подвиги, ранения и награды, 
когда наша армия пересекла 
границу СССР, чтобы гнать фа-
шистов до их логова, стрелковый 
полк, в котором воевал пулемёт-
чик Мамедов, был блокирован 

шквальным огнём засевших на 
высоте гитлеровцев. В момент 
решающего штурма Мамедов 
выдвинулся на открытую пози-
цию впереди соратников. Мет-
ким огнём пулемёта подавил три 
огневые точки противника и сра-
зил 16 гитлеровцев, чем обеспе-
чил успешное решение боевой 
задачи. Минур Мамедов был удо-
стоен ордена Славы III степени. 
За смелость и решительность 
в ожесточённых боях в Польше 
был награждён уже в 1945 г. орде-
нами Славы II и I степеней.

Минур Мамедов стал участ-
ником Парада Победы 1945 г. 
в Москве.

Демобилизовался в 1947 г. и 
уехал к выселенным из Грузии 
родственникам в Узбекистан. 
С 1958 г. проживал с семьёй 
в Азербайджане, потом – в г. 
Нарткале Кабардино-Балкарии. 

АВТОПРОБЕГ

Длинная автомобильная ко-
лонна с флагами Советского 
Союза, под которыми воевали 
наши предки, и России – право-
преемницы СССР, вызывала на-
стоящий трепет. У всех участни-
ков на груди – Георгиевская лен-
та, символ Великой Победы над 
фашизмом, символ храбрости и 
мужества солдата.  

Автопробег для нас – это ещё 
и вклад в патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения. 
Дети читают стихи о войне, ис-
полняют песни, подготавливают 
небольшие инсценировки и про-
никаются историей Великой Оте-
чественной войны. А когда-то это 
мероприятие для них было ещё 
и возможностью лично познако-
миться с её победителями. Вете-
раны войны были постоянными 
участниками автопробегов. Се-
годня не осталось ни одного из 
тех, кто был бы в силах это сде-
лать. Те уже очень малочислен-
ные участники войны, что ещё жи-
вут в Моздокском районе, к сожа-
лению, даже не выходят из дома.

В этом году в автопробеге – 
сотрудники МЧС, представи-
тели местного отделения «Бо-
евого братства», Совета вете-
ранов района, Дома дружбы, 
местного отделения «Союза 
десантников РСО-Алания», 
военно-патриотического клу-
ба «Эгрегор», ДОСААФа, ор-
кестр в/ч 3737, юнармейцы. В 
первый день пробега организо-
вали митинг у отправной точки 
и сопровождали колонну уча-
щиеся и преподаватели СОШ 
№108, во второй день – уча-
щиеся и преподаватели СОШ 
№3, в третий день – учащие-
ся и преподаватели Советской 
школы. Организатор меропри-
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ятия – отдел по делам молодёжи 
и спорта АМС Моздокского райо-
на. В поселениях ответственные 
за митинги у мемориалов – главы 
администраций, сотрудники до-
мов культуры, школ. 

Транспорт для колонны был 
п р е д о с т а в л е н  М о з д о к с к и м 
ЛПУМГ, АМС города и района, 
туристическим агентством «Кав-
каз», использовался и личный 
транспорт участников автопро-
бега. На протяжении всех дней 
безопасность колонны на доро-
гах обеспечивали сотрудники 
ОГИБДД по Моздокскому райо-
ну, на митингах – ОМВД по Моз-
докскому району, участников со-
провождала карета «скорой по-
мощи». Водители и пассажиры 
встречных автомобилей привет-
ствовали автопробег сигналами. 

В первый день его участники по-
сетили площадь Победы в городе 
Моздоке, сёла Хурикау, Сухотское, 
Раздольное, Кизляр, Киевское. Во 
второй день – мемориал «Вечный 
огонь» в сквере Братьев Дубини-
ных в г. Моздоке, с. Предгорное, па-
мятники и братские могилы у линии 
фронта между сёлами Предгорным 
и Малым Малгобеком, ст. Терскую, 
пос. Калининский, сёла Троицкое 
(на снимке) и Весёлое, пос. Любы 
Кондратенко. В третий день – ме-
мориал «Самолёт» в г. Моздоке, 
пос. Притеречный, станицы Черно-
ярскую (снимок – на 1-й стр.), Но-
во-Осетинскую, Павлодольскую, 
Луковскую, с. Виноградное. Во 
всех населенных пунктах у памят-
ников царила идеальная чистота.

– Автопробег, посвящённый празд-
нованию Великой Победы, – всегда 
трогательное и эмоционально насы-
щенное мероприятие. Очень важно, 
что в нём принимают участие школь-
ники, им по наследству переходит 
от старшего поколения эта замеча-

тельная традиция – чтить и помнить 
историю своей страны. В каждом 
поселении была проведена очень 
тщательная, кропотливая подготов-
ка, и я благодарю за это всех при-
частных. Трудно выделить кого-то, 
только отмечу некоторые моменты. 
Например, в селе Хурикау памятник 
павшим воинам находится на вер-
шине холма. В прошлом году мы не 
поднимались к нему из-за распути-
цы. В этот раз погода благоволила. 
Какая же там красота! Необъят-
ные просторы расстилаются у ног, 
дух захватывает от этой красоты и 
мощи российской земли. Митинг в 
таком живописном месте воспри-
нимается острее, нервы будто ого-

лены, грудь распирает от гордости 
и любви к своей стране. Такие же 
ощущения охватывают, когда смо-
тришь на строевую подготовку ка-
детов в селе Весёлом. Каждое их 
движение – чёткое, отточенное до 
мелочей. В этом же населенном 
пункте подготовили музейную ком-
позицию, в которой были представ-
лены предметы времен войны. Вы-
ставка вызвала большой интерес. 
За душу брало каждое выступле-
ние коллективов и ребят во всех 
поселениях. В такие моменты осо-
бенно явственна уверенность, что 
наше дело – правое и мы всегда 
будем победителями над злом, ко-
торое уже не одно столетие так и 

хочет нас одолеть, покорить, по-
ставить на колени, – поделилась 
впечатлениями начальник отде-
ла по делам молодёжи и спорта 
Елена Шаталова. – У нас растёт 
хорошее поколение, президент 
Владимир Путин делает очень 
многое для возрождения патрио-
тизма в России.

Автопробег завершился кон-
цертом оркестра в/ч 3737 «Мы 
– за наших, за победу!» в Доме 
культуры станицы Луковской. 
Прозвучали композиции о Рос-
сии, патриотизме. Со своим бога-
тым репертуаром выступил и со-
трудник РДК Вячеслав Хабитов.  

Подготовила Ю. ЮРОВА. 

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
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Четверг,
12 мая

Воскресенье,
15 мая

Понедельник,
9 мая

Вторник,
10 мая

Среда,
11 мая

Пятница,
13 мая

Суббота,
14 мая

5.00, 9.50 Ново-
сти. 5.10, 11.00, 
23.50 День Побе-
ды. Праздничный 

канал 12+. 10.00 Москва. 
Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 
12+. 18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 
12+. 19.00 Т/с «Большая 
премьера. Диверсант. Иде-
альный штурм» 16+. 21.00 
Время. 22.10 Т/с «Дивер-
сант. Идеальный штурм» 
16+. 1.50 Х/ф «На войне как 
на войне» 12+. 

4 .00  Х /ф «Ни 
шагу назад!» 12+. 
8.00, 11.00 День 

Победы. Праздничный ка-
нал 12+. 10.00 Москва. 
Красная площадь. Парад, 
посвящённый Дню Победы 
12+. 12.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти. 12.30 Большой празд-
ничный концерт, посвя-
щённый Дню Победы 12+. 
14.30 Бессмертный полк. 
16.20, 19.00 Х/ф «Через 
прицел» 12+. 18.55 Свет-
лой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Мину-
та молчания 12+. 21.05 Ве-
сти. Местное время. 21.20 
Х/ф «Девятаев» 12+. 23.15 
Х/ф «Т-34» 12+. 2.35 Х/ф 
«Сталинград» 12+. 

4.10 Д/с «Вели-
кая Отечествен-

ная» 0+. 5.40, 8.15 Х/ф «По-
следний день войны» 16+. 
8.00, 11.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.00 Москва. Крас-
ная площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы 12+. 
11.30 Х/ф «Дед Морозов» 
16+. 15.00, 16.30 Х/ф «То-
пор» 16+. 17.00 Х/ф «То-
пор. 1943» 16+. 18.55 Свет-
лой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Ми-
нута молчания 12+. 19.35 
Х/ф «В августе 44-го...» 16+. 
21.25 Х/ф «Топор. 1944» 
16+. 23.00 Х/ф «Алеша» 
16+. 2.15 Х/ф «Апперкот для 
Гитлера» 16+. 

6.00 Х/ф «Неиз-
вестный солдат» 
0+. 9.30 Х/ф «На 
всю оставшуюся 

жизнь...» 16+. 13.55 Х/ф 
«Застава Ильича» 12+. 
17.05 Х/ф «Был месяц май» 
0+. 18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против фа-
шизма 16+. 19.00 Х/ф «По-
слесловие» 12+. 20.40 Ро-
мантика романса 16+. 22.25 
Х/ф «Тишина» 12+. 1.45 Д/ф 
«Цвет жизни. Начало» 16+. 

5.00 Х/ф «Высо-
та 89» 16+. 6.40, 
8 .10 Х/ф «Ста-
л и н г р а д »  1 6 + . 

9.40, 11.00, 12.25, 13.40 
Т/с «Битва за Москву» 12+. 
15.05, 15.50, 16.30, 17.15 Т/с 
«Снайпер. Офицер Смерш» 
16+. 17.55, 18.35, 19.15, 
19.40, 20.20 Т/с «Танкист» 
12+. 18.55 «Светлой памя-
ти павших в борьбе против 
фашизма». Минута мол-
чания 0+. 19.00 Известия 
16+. 21.00 Х/ф «Танки» 12+. 
22.30 Х/ф «Ржев» 12+. 0.20 
Т/с «Крепкая броня» 16+.

6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости. 6.10, 
3.25 Д/с «Россия от 
края до края» 12+. 

6.30 Х/ф «Время собирать 
камни» 12+. 8.10 Х/ф «Ле-
тят журавли» 12+. 10.15 Д/ф 
«Вольф Мессинг. «Я вижу 
мысли людей» 16+. 11.10, 
12.15 Видели видео? 0+. 
13.35 Д/ф «Наркотики Треть-
его рейха» 16+. 14.30, 15.15 
Х/ф «Водитель для Веры» 
16+. 16.55, 18.20 Т/с «По ту 
сторону волков» 16+. 18.00 
Вечерние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Молчание» 
16+. 22.40 Большая игра 16+. 
23.40 АнтиФейк 16+. 0.20 Д/ф 
«Булат Окуджава. Надежды 
маленький оркестрик...» 12+. 

4.50 Х/ф «Солда-
тик» 6+. 6.25, 9.30 
Х/ф «Через при-

цел» 12+. 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 12.05 Х/ф 
«Девятаев» 12+. 15.15, 18.15 
Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 
12+. 21.05 Вести. Местное 
время. 21.20 Х/ф «Ни к селу, 
ни к городу…» - 2» 12+. 1.00 
Х/ф «Злоумышленница» 12+. 

5.15 Д/с «Великая 
Отечественная» 0+. 

6.00, 8.15 Х/ф «Один в поле 
воин» 12+. 8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 9.30, 10.20 Х/ф 
«Топор» 16+. 11.35 Х/ф «То-
пор. 1943» 16+. 13.30 Х/ф «То-
пор. 1944» 16+. 15.00, 16.15 
Х/ф «Мамкина звездочка» 
16+. 19.35 Х/ф «Алекс Лютый. 
Дело Шульца» 16+. 23.10 Х/ф 
«У ангела ангина» 16+. 0.40 
Х/ф «Собибор» 12+. 

6.30 М/ф «Король 
и дыня. В стране не-
выученных уроков. 
Приключения по-

росенка Фунтика» 16+. 7.50 
Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...» 16+. 9.05 Обык-
новенный концерт 16+. 9.35 
Х/ф «Чайковский» 0+. 12.05, 
1.55 Д/ф «Лесные стражни-
ки. Дятлы» 16+. 12.45 Добро-
видение-2021 16+. 14.15 Х/ф 
«Портрет с дождем» 16+. 
15.50 Концерт Красноярско-
го государственного акаде-
мического ансамбля танца 
Сибири имени М.С. Годен-
ко 16+. 17.30 Пешком... 16+. 
18.00 Д/ф «Последние сви-
детели» 16+. 18.55 Романтика 
романса 16+. 19.50 Д/ф «Де-
ло №306. Рождение детек-
тива» 16+. 20.30 Х/ф «Дело 
№306» 16+. 21.50 16+. 0.30 
Х/ф  «Жуковский» 6+. 

5.00 Т/с «Крепкая 
броня» 16+. 5.20 
Д/с «Живая исто-
рия» 16+. 6.10 Х/ф 

«Небесный тихоход» 12+. 
7.25 Х/ф «Освобождение. 
Огненная дуга» 12+. 9.05 Х/ф 
«Освобождение. Прорыв» 
12+. 10.45, 12.00 Х/ф «Осво-
бождение. Направление 
главного удара» 12+. 13.20 
Х/ф «Освобождение. Битва 
за Берлин» 12+. 14.55 Х/ф 
«Освобождение. Послед-
ний штурм» 12+. 16.20, 17.55 
Х/ф «Они сражались за Ро-
дину» 12+. 19.25 Х/ф «Сол-
датик» 6+. 21.00 Х/ф «28 
панфиловцев» 12+. 23.05 
Х/ф «Гранит» 18+. 1.00, 2.25 
Х/ф «Сталинград» 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+.  9 .00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 . 20 , 

23.45 АнтиФейк 16+. 10.00 
Жить здорово! 16+. 10.40, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 
3.05 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Молчание» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 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, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Т/с «Елизавета» 16+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор» 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, 23.30 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Х/ф «Алекс Лю-
тый. Дело Шульца» 16+. 
0.00 Основано на реальных 
событиях 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35, 18.35, 0.40 
Д/ф «От а до я. Первый ал-
фавит» 16+. 8.35 Цвет вре-
мени. Михаил Врубель 16+. 
8.50, 16.35 Х/ф «Гонки по 
вертикали» 0+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10, 23.50 Д/ф 
«Владимир Высоцкий. Вы-
ступление на телевидении 
в Грозном» 16+. 12.00 Х/ф 
«Послесловие» 12+. 13.35 
Острова 16+. 14.20 Д/ф «Ку-
да ведут железные дороги» 
16+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+. 15.20 «Казимир 
Малевич «Черный квадрат» 
16+. 15.50 Белая студия 16+. 
17.40, 1.35 Александр Скря-
бин. Избранные произве-
дения. Александр Сладков-
ский и Российский нацио-
нальный оркестр 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 Д/ф 
«Любовь Мироновна Вов-
си» 16+. 21.05 Абсолют-
ный слух 16+. 21.50 Власть 
факта. «Бельгия в Европе» 
16+. 22.35 Т/с «Де Голль. 
Великое и сокровенное» 
16+. 2.25 Д/ф  «Португалия. 
 Замок слез» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей-2» 16+. 6.05, 7.30 Х/ф 
«Они сражались за Родину» 
12+. 9.30 Х/ф «Высота 89» 
16+. 11.30, 13.30 Х/ф «28 
панфиловцев» 12+. 14.05, 
15.00, 15.45, 16.35 Т/с «Тан-
кист» 12+. 18.00, 18.45 Т/с 
«Условный мент-3» 16+. 
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.55, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+.  9 .00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 . 20 , 

23.45 АнтиФейк 16+. 10.00 
Жить здорово! 16+. 10.40, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 
3.05 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Молчание» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 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, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Т/с «Елизавета» 16+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор» 12+. 

5.05 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Х/ф 
«Алекс Лютый. Дело Шуль-
ца» 16+. 0.00 Основано на 
реальных событиях 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 16+. 7.05 Леген-
ды мирового кино 16+. 7.35, 
18.35, 0.45 Д/ф «От а до я. 
Как письменность измени-
ла мир» 16+. 8.35 Т/с «Пер-
вые в мире. Персональный 
компьютер Глушкова» 16+. 
8.50, 16.30 Х/ф «Гонки по 
вертикали» 0+. 10.15 На-
блюдатель 16+. 11.10, 23.50 
Д/ф «За строкой сообщения 
ТАСС» 16+. 12.10, 2.30 Д/ф 
«Екатеринбург. Особняк Ту-
пиковых» 16+. 12.40, 22.35 
Т/с «Де  Голль. Великое и 
сокровенное» 16+. 13.35 Аб-
солютный слух 16+. 14.15 
Д/ф «Власть над климатом» 
16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Театр 16+. 15.20 Моя 
любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше 16+. 
15.45 2 Верник 2 16+. 17.40, 
1.35 Александр Скрябин. 
Избранные произведения. 
Андрей Гугнин 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 Д/ф 
«Любовь Мироновна Вовси» 
16+. 21.05 Д/ф «Белое солн-
це пустыни». Для кого ты до-
брая, госпожа удача?» 16+. 
21.50 Энигма. Юстус Франц 
16+. 23.20 Цвет времени. 
 Карандаш 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.30 Х/ф «Не-
б е с н ы й  т и х о х -

од» 12+. 6.55 Х/ф «Солда-
тик» 6+. 8.35 День ангела 
0+. 9.30, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.30 Х/ф «Сильнее огня» 
16+. 13.55, 14.50, 15.40, 
16.35 Т/с «Снайпер. Офицер 
Смерш» 16+. 18.00, 18.50 
Т/с «Условный мент-3» 16+. 
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+.  9 .00, 
12.00, 15.00 Но-
вости.  9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.40, 12.15, 
15.15, 0.30 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 Че-
ловек и закон 16+. 19.40 
Поле чудес 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Молчание» 
16+. 22.45 Х/ф «Один вдох» 
12+. 4.30 Д/с «Россия от 
края до края» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 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, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 0.00 Х/ф 
«Привет от аиста» 12+. 

5.05 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, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
ДНК 16+. 20.00 Жди меня 
12+. 20.50 Страна талан-
тов 12+. 23.05 Своя правда 
16+. 0.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35 Д/ф 
«Возрождение дирижабля» 
16+. 8.20 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 16+. 8.50, 
16.30 Х/ф «Гонки по вер-
тикали» 0+. 10.20 К 65-ле-
тию С. Женовача. «Мни-
мый больной» 16+. 12.40 
Т/с «Де  Голль. Великое и 
сокровенное» 16+. 13.25 
Цвет времени. Николай Ге 
16+. 13.35 Власть факта. 
«Бельгия в Европе» 16+. 
14.15 Д/ф «Говорящие коты 
и другие химеры» 16+. 15.05 
Письма из провинции 16+. 
15.35 Энигма. Юстус Франц 
16+. 16.15 Цвет времени. 
Леонардо да Винчи. «Джо-
конда» 16+. 17.40, 1.45 А. 
Скрябин. Избранные произ-
ведения. Андрей Коробей-
ников 16+. 18.45 Царская 
ложа 16+. 19.45 Искатели. 
«В поисках «Русской кра-
савицы» 16+. 20.30 Линия 
жизни 16+. 21.25 Х/ф «Про-
стая история» 16+. 22.55 2 
Верник 2 16+. 0.05 Х/ф «С 
пяти до семи» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.30, 6.20, 

7.10, 8.05 Х/ф «Старое ру-
жье» 16+. 9.30, 10.20, 11.05, 
11.55 Т/с «Снайпер. Ге-
рой сопротивления» 16+. 
12.45, 13.30 Х/ф «Ржев» 
12+. 15.35 Х/ф «Танки» 12+. 
18.00, 18.45, 19.25, 20.05, 
20.55, 21.35, 22.15, 23.00 
Т/с «След» 16+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 0.45 Они 
потрясли мир 12+. 1.25, 2.05 
Т/с «Свои-4» 16+.

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

стыря 0+. 10.00, 12.00, 15.00 
Новости. 10.15 Д/ф «Вера 
Алентова. «Как долго я тебя 
искала...» 12+. 11.25, 12.15 
Видели видео? 0+. 13.50, 
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+. 16.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.20, 21.35 
Х/ф «Без памяти» 12+. 21.00 
Время. 23.00 Х/ф «Как быть 
хорошей женой» 16+. 0.55 
Наедине со всеми 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, 17.00, 20.00 
Вести. 12.15 Доктор Мяс-
ников 12+. 13.20 Т/с «Точка 
кипения» 16+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 21.00 Х/ф «Вик-
тория» 12+. 0.40 Х/ф «После 
многих бед» 12+. 

5.15 Хорошо там, 
где мы есть! 0+. 5.30 

Х/ф «Взрывная волна» 16+. 
7.30 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Поедем, 
поедим! 0+. 9.20 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная дорога 
16+. 11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.05 
Однажды... 16+. 14.00 Своя 
игра 0+. 15.00 Д/с «Новые до-
кументы об НЛО» 12+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 18.00 
Д/с «По следу монстра» 16+. 
19.00 Центральное телеви-
дение 16+. 20.20 Ты не пове-
ришь! 16+. 21.20 Секрет на 
миллион 16+. 23.15 Между-
народная пилорама 16+. 23.50 
Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+. 1.05  Дачный ответ 0+. 

6.30 «Казимир 
Малевич «Черный 
квадрат» 16+. 7.05 
М/ф «Терем-тере-

мок. Тараканище» 16+. 7.35 
Х/ф «Простая история» 16+. 
9.00 Обыкновенный концерт 
16+. 9.30 Неизвестные марш-
руты России. «Коми. От Ин-
ты до национального парка 
 Югыдва» 16+. 10.10 Х/ф «По-
следний дюйм» 0+. 11.40 Чер-
ные дыры. Белые пятна 16+. 
12.20, 0.45 Д/ф «Беспокойное 
лето в Гранкином лесу» 16+. 
13.00 Музеи без границ 16+. 
13.30 Рассказы из русской 
истории 16+. 14.20 Х/ф «Жи-
вет такой парень» 0+. 16.00 
«Необъятный Рязанов». По-
священие Мастеру» 16+. 
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 
0+. 20.00 Большой джаз 16+. 
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+. 23.05 Х/ф 
«Путешествие» 12+. 1.25 Ис-
катели. «В поисках «Русской 
 красавицы» 16+. 

5.00, 5.40, 6.15, 
6.55, 7.30, 8.15 Т/с 
«Такая работа» 16+. 
9.00 Светская хро-

ника 16+. 10.00 Они потряс-
ли мир 12+. 10.50 Х/ф «Лю-
бимая женщина механика 
Гаврилова» 12+. 12.15, 13.35 
Х/ф «Соломенная шляпка» 
12+. 14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 
18.05, 18.45, 19.30, 20.15, 
21.00, 21.45, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 0.55 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+.

6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости. 6.10, 
3.15 Д/с «Россия от 
края до края» 12+. 

6.35 Х/ф «Перекресток» 16+. 
8.25 Часовой 12+. 8.55 Здо-
ровье 16+. 10.15 Д/ф «Полет 
Маргариты» 16+. 11.10, 12.15, 
15.15, 18.20 Т/с «Мосгаз» 16+. 
18.00 Вечерние новости. 21.00 
Время. 22.35 Х/ф «Трое» 16+. 
1.00 Наедине со всеми 16+. 

5.20, 3.15 Х/ф «Во 
имя любви» 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 одному 
12+. 11.00, 17.00 Вести. 12.15 
Доктор Мясников 12+. 13.20 
Т/с «Точка кипения» 16+. 18.00 
Песни от всей души 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 Вос-
кресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
«Красотка» 12+. 

5.10 Х/ф «День-
ги» 16+. 6.35 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+. 11.55 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Своя игра 0+. 15.00, 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенсации 
16+. 19.00 Итоги недели. 20.30 
«Ты супер! 60+». Новый сезон 
6+. 23.00 Звезды сошлись 16+. 
0.20 Основано на реальных 
событиях 16+. 

6.30 М/ф «Трям! 
З д р а в с т ву й т е ! 
Осенние корабли. 
Удивительная боч-

ка» 16+. 7.05 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 0+. 9.20 Мы - грамотеи! 
16+. 10.00 Х/ф «Ливень» 16+. 
11.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иосиф Брод-
ский 16+. 11.40, 1.35 Диалоги 
о животных. Зоопарк Нижне-
го Новгорода «Лимпопо» 16+. 
12.20 Игра в бисер 16+. 13.00 
Музеи без границ 16+. 13.30 
Рассказы из русской истории 
16+. 14.20 Т/с «Первые в мире. 
Русский Колумб» 16+. 14.35 
Х/ф «Путешествие» 12+. 16.30 
Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+. 17.10 Цвет 
времени. Ван Дейк 16+. 17.25 
Пешком... 16+. 17.55 Д/ф «Ду-
га Струве без границ и поли-
тики» 16+. 18.35 Романтика 
романса 16+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «Послед-
ний дюйм» 0+. 21.35 Кинескоп 
16+. 22.40 Angelina. Friends. 
Гала-концерт звёзд балета в 
Михайловском театре 16+. 
23.55 Х/ф «Живет такой па-
рень» 0+. 2.15 М/ф «Приклю-
чения Васи Куролесова. Раз 
ковбой, два ковбой...» 16+. 

5.00,  5.50 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей» 16+. 6.35, 
7.20, 8.05, 4.15 Т/с 
«Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+. 9.05, 10.00, 
10.45, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.15, 15.05 Т/с «Условный 
мент-3» 16+. 16.00, 16.55, 
17.40, 18.35 Т/с «Бирюк» 16+. 
19.25, 20.15, 21.05, 22.00 Т/с 
«Двойной блюз» 16+. 22.50 
Т/с «Свои» 16+. 0.55 Х/ф «Лю-
бимая женщина механика 
Гаврилова» 12+.

(Окончание – на 8-й стр.)

●  По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  760

●  По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  762

ÓÑËÓÃÈ
●  ХИМЧИСТКА (диванов, ков-

ров и др.) .  ОЗОНАЦИЯ. Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 
С/З).    767

●  РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под 
заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», 
ул. Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 
(ИНН 151078807237 СЗ).  133
●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  773

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В МУП «Моздокские электрические сети» ТРЕБУЮТСЯ: ЭЛЕКТРОМОН-
ТЕР 2, 3, 4 разряда с опытом работы, наличием диплома. Полный рабо-
чий день, соц. пакет. Оклад – от 18057 руб.; ЮРИСКОНСУЛЬТ с опытом 
работы не менее 5 лет, подготовка юридических документов (исковые 
заявления, претензии, договоры и др.), ведение претензионно-исковой ра-
боты, представительство интересов организации в суде, составление 
и согласование договоров. Полный рабочий день, соц. пакет. Оклад – 
от 40000 руб.; БУХГАЛТЕР с опытом работы не менее 10 лет, со знанием 
программы 1С-Бухгалтерия, 1С-Зарплата (Версия 8.3). Полный рабочий 
день, соц. пакет. Оклад – 38614 руб. Обращаться: г. Моздок ул. Степная, 23. 
Тел. 8(867-36) 4-14-15. 739

●   Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е ТЯ Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ.  Пере-
в о з к а  –  б е с п л а т н о .  Тел . : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).  764

●  САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).    745

●  Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОН. КРЫША. 
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИ-
КА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Свароч-
ные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НА-
ВЕС, ВОРОТА, ЗАБОР и многое 
другое. Быстро и качественно. 
Телефон 8(928)4850461. (ОГРН 
№312151016700034).   747

●   К Р О В Е Л Ь Н Ы Е  РА Б О -
ТЫ. Тел. 8(967)4168172 (ИНН 
070504892202 С/З).  486

●  ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 398

●  ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
–  В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.  Тел. : 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  716

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).   720

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).   618

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).   721

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).   578

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

●  СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 
Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  759
●   Д О М  ( с / з  Т е р е к ) . 

Тел. 8(928)0701954.  691
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

●   ГУСЕЙ;  ЯЙЦА гусиные. 
Тел. 8(928)9283799.  775

ÊÎÐÌÀ
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).    750
●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  693
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

●  По РЕМОНТУ стиральных 
МАШИН. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел. 8(928)8611106 
(ОГРН 310151017400012).  729
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ПРИЕМ  ВРАЧАМИ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.

(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) 

ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ
●  ГАСТРОСКОПИЯ

●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
●  КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
●  ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ

ПЦР-тест, тест на антитела 
к COVID-19.

27
7ОГРН 1021500918680

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

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

736
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  ,  ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  , 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ,  ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ  (УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ  (УСТАНОВКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ) И ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

758

749 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской 
 поликлиники). Тел. 8(928)4915149. О
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Приём ведут: НЕВРОЛОГ, врач  высшей категории 
(осмотр + электроэнцефалограмма) – А.Р. ЗАСЕЕВА,
КАРДИОЛОГ + ЭКГ – Т.Г. ПРЫГАНОВА,

ПЕДИАТР, врач  высшей категории –                     
Г.Э. ХАБАЛОНОВА.

Обращаться: угол ул.  Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час., 

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012          756

– ФИГУРНЫЙ ПРОФНАСТИЛ;
– ТРУБЫ; 
– АРМАТУРУ;
– 3Д СЕТКИ; 
– СЕТКИ металлические; 
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

Лицензия №ААС-15-822010 432
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

30 мин. от ж/д вокзала; 
из Краснодара – в 9 час.

770

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
8-969-676-81-97, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

Тел. 8(961)2972338.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
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КУРЫ-НЕСУШКИ 732

Доставка .Доставка .

Примите поздравления!

ЮБИЛЕ
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Й

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
●  Автошкола ДОСААФ ПОДГО-

ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катего-
рий «В», «С», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения 
– категории «В» – 12000 руб., во-
ждению – 500 руб./час. Возможна 
оплата за счет средств материн-
ского капитала. Тел. 3-56-08. (ОГРН 
1021500919736)   682

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  В ООО «Чистый город» – БУХГАЛ-

ТЕРА абонентского отдела; ВОДИТЕ-
ЛЕЙ самосвала; ЭКСКАВАТОРЩИКА; 
ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8(967-36)3-18-82.  

 540
●  ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУ-

КАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом рабо-
ты в подъездах многоквартирных 
домов; ДВОРНИКА – УБОРЩИКА 
подъездов многоквартирных до-
мов. Обращаться: г. Моздок, ул. К. Хе-
тагурова, 18. Тел.: 8(86736)3-54-21, 
 8(86736)3-56-21.  644
●  ООО «УЖК «Приоритет» – РАЗНО-

РАБОЧЕГО. Обращаться: г. Моздок, ул. 
К. Хетагурова, 18. Тел.:  8(86736)3-54-21, 
8(86736)3-56-21.  676

●   РА Б О Ч Е Г О  –  н а  а с с е -
низационную машину.  Тел. : 
 2-63-50, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012).   725

Дорогие моздокчане и гости города!
Государственный АНСАМБЛЬ «Казаки Терека»

ПРИГЛАШАЕТ  на  сольный  ПРИГЛАШАЕТ  на  сольный  КОНЦЕРТКОНЦЕРТ

Нашу ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ОХРИМЕНКО 
поздравляем с 80-летием!
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За все тебе спасибо говорим!
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки,
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!
       С любовью – дети, внуки, правнуки. укииии

СЛЕПУХИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
27 марта 2022 г. на 73-м году безвременно ушла из жизни педагог началь-

ной школы СОШ №108 Слепухина Татьяна Михайловна.
Татьяна Михайловна долгие годы трудилась на педагогическом поприще, 

отдавая силы и здоровье любимому делу. Она очень ответственно относи-
лась к работе. На ее педагогическом счету много талантливых выпускников.

В коллективе школы ее ценили и уважали за профессионализм, ответствен-
ность, неравнодушие и порядочность. Память о ней останется в наших сердцах!

Педагогический коллектив школы №108 глубоко скорбит по поводу безвре-
менной кончины Татьяны Михайловны и выражает искренние соболезно-
вания родным и близким.  772

(Окончание. Начало – на 7-й стр.)
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Дорогую, милую мамочку и бабушку 
ПЕЛАГЕЮ  ПАВЛОВНУ  МАМАЕВУ 
поздравляем  с  юбилеем !
Ты дала нам жизнь,
Ты дала заботу, 
Успевала всё, 
Ходила на работу!
Сегодня, в день рождения,
Мы говорим тебе:
«Ты – лучшая на свете,
Мы любим тебя, твои внуки и дети!».  769

Билеты – в кассе РДК. Тел. 2-21-41. 741

который состоится 14 мая в 16 час. который состоится 14 мая в 16 час. 
в РДК г. Моздока!в РДК г. Моздока!

«Песни казачьего края»,«Песни казачьего края»,

ЖДЕМ  ВАС!

В  программе  принимают  участие В  программе  принимают  участие 
коллективы  Моздокского  района коллективы  Моздокского  района 

и гости из Республики Ингушетия, г. Назрань.и гости из Республики Ингушетия, г. Назрань.
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