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Для покупателей магазинов «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Кирова, 141, ул. Вокзальная, 3, ул. К. Хетагурова, 21) «МВ» – БЕСПЛАТНО!

Нæ республикæйы 15 майы кадджын уавæрты сбæрæг 
кодтой мадæлон Ирон æвзаг æмæ литературæйы бон. 
Стыр бæрæгбон конд æрцыд Мæздæджы районы дæр. 
Скъолаты, библиотекæты, культурæйы хæдзæртты 
кусджытæ сарæзтой равдыстытæ, концерттæ.

Ацы аз хъæздыг у юбилейтæй. Фыццаджыдæр, 15 
майы сбæрæг кодтам Хетæгкаты Къостайы æмдзæв-
гæты æмбырдгонд «Ирон фæндыр»-ы рауагъды 120 азы. 
11155 5 5 ооокткткттяябябрбррыыы Къостайы райгуырдыл сæххæст уыдзæн 160 
азы. Афæдзы дæргъы йæ номыл арæзт цæудзæн бирæ 
 мадзæлттæ. Мæздæджы фыццаг ирон скъола куы байгом, 
ууыл æххæст кæны 255 азы; Ирыстон Уæрæсеимæ баиу 
кæныныл баныхас кодтой 245 азы размæ Мæздæджы; 
Уæрæсейæ Гуырдзымæ æфсæддон фæндаг (Мæздæгæй 
Тифлисы онг) райдыдта кусын 220 азы размæ. 

Мæздæджы районы Культурæйы галуаны бæрæгбоны 
мадзал сарæзтой «Иры Стыр Ныхас»-ы районы хайады 
 хъæппæрис æмæ æххуысæй, ирон æвзаг цы скъолаты 
ахуыр кæнынц, уыдоны ахуыргæнджытæ æмæ сæ хъомыл-
гæнинæгтæ. Уазæгуаты нæм æрцыдысты  Дзæуджыхъæуæй 
фысджытæ: Хуыгаты Сергей, Хохойты Энвер, журналист Ка-
саты Батрадз, республикæйы сæргълæууæджы æххуысгæн-
джыты архайды координатор Таучелаты Къоста, æхсæна-
дон змæлд «Иудзинад»-ы сæргълæууæг Мæрзойты Тамер-
лан (къамы). «Æгасцуай» сын загътой Мæздæджы районы 
хистæртæ, нæ районы хицауады, Хæлардзинады хæдзары 
национ-культурон æхсæнæдты минæвæрттæ.

Концерт арæзт æрцыд иронау  æмæ дыгуронау; уыдис дзы 
уырыссагау фыст æмдзæвгæтæ æмæ зарджытæ дæр; Со-
ветскæйы æмæ Веселæйы скъолатæ (сæ директортæ Абай-
ты Зæринæ æмæ Дзебойты Фатимæ сты ирон æвзаджы 
ахуыргæнджытæ) равдыстой театралон сценкæтæ – скъо-

лайы цардæй нывтæ æмæ мюзикл «Бирæгъ æмæ авд сæ-
ныччы» ирон æвзагмæ тæлмацæй. Винограднæйы Куль-
турæйы хæдзар та бацæттæ кодта хонгæ кафт. Дыккаг аз 
нæ бæрæгбоны иронау бакастысты æмдзæвгæтæ нæ чы-
сыл хуртæ рæвдауæндæттæй. Уыдон уалдзæджы райдианы 
архайдтой республикон конкурс «Иры фидæн»-ы.

Бафиппаинаг у, ацы аз дæр та нæ бæрæгбоны æндæр 
адæмыхæттыты æрыгон минæвæрттæ зæрдиагæй кæй 
архайдтой, уый.

«Иры Стыр Ныхас»-ы районы хайады сæрдар Гуцаты 
Фридон раарфæ кодта Мæздæджы районы администра-
цийы Ахуырады уагдоны кусджытæн, сæ сæргъы Неля Гас-
парьянц, афтæмæй. Чысыл артисттæн балæвар кодта йæхи 
аттракционты парк «Роща»-йы ахъазыны бар. Ноджы ма ныр 
æртыккаг аз фæд-фæдыл æхсæнады номæй бæрæгбоны 
концерты архайджытæн – скъоладзаутæ æмæ сæ ахуыр-
гæнджытæн – балæвар кодта экскурси Мæздæгæй Ирысто-
ны рæсугъддæр рæттæй иу – Дыгургомы  Дзинагъайы тур-
базæмæ. Цæмæй мæздæггаг сывæллæттæн нæ райгуырæн 
бæстæ хæстæгдæр æмæ уарзондæр кæна.

Уæлдай арфæйы ныхæсты аккаг сты администрацийы 
хайады сæргълæууæг С. Меньшаев, дуканитæ «Дива» 
æмæ «Ажур», Мæздæджы музыкалон скъола, Сывæл-
лæтты сфæлдыстады центр, районы Культурæйы галуа-
ны кусджытæ, зарæггæнæг Вячеслав Хабитов æмæ Тиге-
евы номыл интернаты директор И. Гречаная – мадзал кæй 
срæсугъд кодтой, уый тыххæй. Интернат равдыстæн ба-
цæттæ кодта Годжысаты Изольдæйы æрмадзы хуыд ирон 
 чындздзон дарæс. Разгæмттæ ссарын нын вæййы тынг зын, 
æмæ ныр зондзыстæм, кæм сты, уый.

БÆЗЫТЫ Л.
(Как отметили День осетинского языка и литературы).

ВАЗЫГДЖЫН  ÆМÆ  КАДДЖЫН  БÆРÆГБОН
ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

НОВОСТИ

Но вначале Т. Бураев попенял 
сотрудникам АМС на то, что их не 
видно было на праздничных меро-
приятиях. Он подчеркнул: пять дней 
отдыха для сотрудников аппарата 
и городских служб – это перебор, 
они должны в праздники работать 
по графику, а выходные брать, ска-
жем, в понедельник-вторник. Город 
при любых условиях должен быть 
чистым и ухоженным. Возразить 
против этого требования нечего, но 
работники городского Центра досуга 
и остальных служб неплохо справи-
лись со своими задачами: там, где 
проходили праздничные мероприя-
тия, утром 10 мая сразу же был на-
ведён должный порядок.

Продолжается подготовка пло-
щадки под строительство футболь-
ного стадиона в роще. Объект – до-
рогостоящий, и ради такого подарка 
нужно постараться всё сделать как 
положено. Стадион займет боль-
шую территорию, так получилось, 
что на ней находятся три много-
квартирных дома, обслуживаемых 
ООО «РемСтройСервис». Т. Бураев 
поручил гендиректору УК Владими-
ру Колобекову провести общедомо-
вые собрания и получить согласие 
жильцов на размещение спортивно-
го объекта на близком расстоянии 
от их жилья. На этой же территории 
придётся снести несколько деревь-
ев – директор Центра досуга Г. Ко-
лобеков уже наметил, какие именно.

Управляющих компаний касался 
и вопрос уборки придомовых тер-
риторий. Некоторые участки горо-
да заросли сорной растительно-
стью, в частности, на улице Мира. 
Глава дал поручение сотрудникам 

разобраться в принадлежности 
территорий (УК или ООО «Чистый 
город») и распорядился покосить 
траву, навести порядок.

Т. Бураев просил обратить вни-
мание на тот факт, что участились 
случаи взрывов и разрушений в 
 пятиэтажках старой постройки в раз-
ных регионах страны. Моздок тоже 
не застрахован от подобных проис-
шествий. В этой связи он вновь на-
помнил: разрешения на переустрой-
ство систем теплоснабжения в поме-
щениях МКД больше не выдаются.

На планёрке встал вопрос функ-
ционирования ливневой канализа-
ции по ул. Железнодорожной: там 
вода никуда не стекает и недавно 
положенный асфальт может быстро 
разрушиться. Понятное дело: лив-
нёвка засорилась, и её необходимо 
прочистить…

Глава города дал поручение глав-
ному специалисту АМС Зауру Дему-
рову и заместителю начальника УГХ 
Кириллу Шаргородскому принять 
меры к сносу башен на пересечении 
улиц Кирова и Мира. Это вызвано 
необходимостью – на участке под 
строениями проходят инженерные 
коммуникации.

К радости моздокчан, парк им. 
Братьев Дубининых постепенно ста-
новится одним из наиболее привле-
кательных мест отдыха в городе. Но 
благоустройство его завершено не 
полностью. В частности, осталось 
«довести до ума» шахматный клуб. 
Можно порадовать любителей шах-
мат: городская власть намерена вы-
делить на капитальный ремонт по-
мещения и благоустройство его тер-
ритории почти 5 миллионов рублей!

НА  КАПРЕМОНТ  ШАХМАТНОГО 
КЛУБА  –  ПОЧТИ  5  МЛН  РУБЛЕЙ!

На планёрке, проведённой главой АМС г.  Моздока 
Таймуразом Бураевым 14 мая с руководителями пред-
приятий жизнеобеспечения, управляющих компаний, 
УГХ, обсуждался ряд вопросов, решение которых на-
правлено на улучшение жизни города и горожан.

15  МАЯ  В  РЕСПУБЛИКЕ  ОТМЕТИЛИ  ДЕНЬ  ОСЕТИНСКОГО  ЯЗЫКА  И  ЛИТЕРАТУРЫ
АРФÆ  ИРОН  ÆВЗАГ  ÆМÆ 

ЛИТЕРАТУРÆЙЫ  БОНЫ  ФÆДЫЛ
Зынаргъ æмбæстæгтæ!

Зæрдиаг арфæ уын кæнын Ирон æвзаг æмæ литературæйы боны фæ-
дыл! Уый баст у Хетæгкаты Къостайы æнæмæлгæ æмбырдгонд «Ирон 
фæндыр»-ы фыццаг рауагъдимæ. Ацы аз 15 майы уыцы зынгæ цауыл 
сæххæст 120 азы. 

Æвзаг адæмæн у йæ историкон æмæ культурон бындур. Æнæ уымæй 
нацийæн сæфынц йæ хиæмбарынад, йæ уд, йæ цæсгом æмæ йæ 
 фидæн. Литературæ та гуыры адæмы зæрдæйæ. Махæн не ̀ взаг æмæ 
нæ литературæ фыдæлтæй баззадысты стыр хæзнайау. Æмæ нæ 
иумæйаг хæсыл нымайын уыдоныл аудын. 

Абон ирон æвзаг ахуыр кæнынæн ис бирæ фадæттæ, чи цыфæнды куы 
дзура, уæддæр. Ис нæм скъолатæ, лæвар курсытæ, ирон гимнази, уагъд 
цæуынц ирон газеттæ, журналтæ сабитæн æмæ хистæр фæлтæрæн, 
ис нæм национ телеуынынад, радио, йæ арфæйаг куыст кæны Ирон те-
атр – аив дзырды артдзæст. Фæлæ уымæй уæлдай хъуамæ алчидæр, 
йæ бон куыд у, афтæ архайа,цæмæй йæ хæдзары, йæ куысты бынаты 
кæддæриддæр зæла ирон ныхас, йæ кæстæртæ дзурой мадæлон æвза-
гыл, æнгомдæр зонгæ кæной национ литературæйы хæзнадонимæ æмæ 
дарддæр хæссой ирон дзырды фарн. 

Уырны мæ, æнувыдæй æмæ æмзæрдæйæ æрвылбон не `взаджы 
 райрæзтыл куы кусæм, уæд нын, æнæмæнг, бирæ бантысдзæн.

Арфæгонд ут æмæ уыл абоны кадджын бæрæгбон рæсугъдæй, 
 хъæлдзæгæй цæуæд! 

РЦИ-Аланийы Сæргълæууæг БИТАРТЫ В.

Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ 
ÌÍÎÃÎ×ÈÑËÅÍÍÛÕ 
ÂÈÇÈÒÎÂ Â ÌÎÇÄÎÊÑÊÈÉ 
ÐÀÉÎÍ

На выездном заседании Правитель-
ства РСО-Алания, которое 16 мая 
провел в Моздоке глава республики 
Вячеслав Битаров, ответственные по 
сферам должностные лица – руково-
дители министерств и ведомств, главы 
администраций района, города и сел, 
начальники отделов АМС Моздокского 
района – отчитались по протокольным 
поручениям по итогам многочислен-
ных рабочих поездок и приемов граж-
дан Моздокского района.

С основным отчётом выступил гла-
ва района Геннадий Гугиев. Детально 
были заслушаны и обсуждены только 
те обращения граждан, которые «на-
ходятся в стадии решения».

Сразу после заседания правитель-

ства глава республики провел ещё од-
но заседание – республиканской Анти-
террористической комиссии, где при-
няли участие также главы АМС всех 
районов республики и г. Владикавказа. 
Вячеслав Битаров провел также прием 
граждан по личным вопросам.

Более подробную информацию об 
этих мероприятиях читайте в следую-
щих номерах «МВ» и «ВСД». 

ÌÎËÎÄÛÅ ËÈÄÅÐÛ – 
ÍÀ ÑÅËÅ 

Отдел по делам молодежи и спорта 
АМС района сообщает: Общественная 

молодежная организация «Российский 
союз сельской молодежи» проводит 
Всероссийский конкурс на выявление 
лидера общественного мнения среди 
молодежи на сельских территориях. 

К участию в конкурсе приглаша-
ются граждане РФ в возрасте от 18 
до 35 лет, имеющие специализацию 
или осуществляющие свою  профес-
сиональную деятельность в сфере 
образования, спорта, медицины, 
культуры, экологии и предпринима-
тельства на селе. Желающим при-
нять участие  необходимо зареги-
стрироваться  на сайте www.rssm.su 
до 20 мая. Подробности о конкурсе 
– на сайте www.rssm.su

   М.Ю. Лермонтов: 
Белеет парус одинокий,
А я уже не одинок –
В «МВ» читаю о Моздоке,
И сердцу мил теперь Моздок.
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И невозможное возможно,
Дорога долгая легка… 

ПРОФЕССИЯ учителя, на мой взгляд,  уникальна. 
Учитель не делает карьеры. Он – артист, но его 

слушатели и зрители не аплодируют ему. Он – скуль-
птор, но его труда никто не видит. Он – врач, но его па-
циенты не так часто благодарят его за лечение и дале-
ко не всегда хотят лечиться. Где же ему взять силы для 
каждодневного вдохновения? Только в самом се-
бе, только в осознании величия своего дела, 
только в уважении  общества. 

Бог создал великое Чудо – человека. Он 
дал ему жизнь, вдохнул в него душу и… вы-
пустил человеческую лодку в безбрежный 
океан жизни. Буря и непогоды, штормы и 
сотрясения подстерегают человека на этом 
трудном пути. Но есть тот, кому небезразлич-
на его судьба, кто волнуется и переживает, 
кто закрывает от невзгод своим кры-
лом, кто просто любит. Это - Учитель. 
Он всегда рядом. Это он с доброй 
улыбкой встречает маленького 
человека, переступившего порог 
школы. Это он с тревогой загля-
дывает в наполненные страхом 
ребячьи глаза, читает в них не-
мой вопрос и ласково успокаива-
ет. Это он в моменты душевного 
переживания ребенка приходит 
на помощь, откликается, лечит 
душевную рану. Это он радует-
ся победам ребенка, возможно, 
больше, чем он сам.

Вот уже тридцать восемь лет 
неустанно дарит частичку своей 
души детям умная, вниматель-
ная, требовательная  Нина Дмитриевна ХУГАШВИЛИ 
(на снимке). Сколько любви, сил, доброты, знаний, упор-
ного труда ей потребовалось, чтобы за годы своей дея-
тельности дать прочные, глубокие знания сотням учени-
ков! Она - учитель, который находится в вечном поиске, 
вечном труде, и мы, её коллеги, гордимся тем, что судьба 
свела нас с этим удивительным человеком.

Нина Дмитриевна - ведущий специалист в препо-
давании физики, талантливый педагог, прекрасный 
человек. Ее любят и уважают как грамотного учителя 
в школе, районе, республике. Родилась она в городе 
Тбилиси 20 мая 1949 года, в семье учителя русского 
языка и литературы и работника органов внутренних 
дел. В 1966 году окончила школу с серебряной ме-
далью и поступила в Тбилисский государственный 
университет на факультет кибернетики и прикладной 
математики. По окончании университета десять лет 
проработала младшим научным сотрудником в Ин-
ституте кибернетики.  В 1981 году перешла на работу 
в школу, где остается до сегодняшнего дня востребо-

ванным и ценным работником. Трудилась честно и до-
бросовестно, собирая по крупицам ценнейший опыт 
своих старших коллег и свой собственный, изучала 
новейшие достижения педагогической науки, так как 
учителю необходимо идти в ногу со временем. Вышла 
замуж за Заура Левановича Хугашвили, вместе  они 
воспитали двоих замечательных сыновей, которые 
живут и трудятся в Санкт-Петербурге и Владикавказе.

    Так уж сложилась судьба, что в 1994 году Нина Дми-
триевна вместе с супругом Зауром Левановичем при-

ехала работать в Моздокский район. В 2004-м она 
вошла в наш коллектив. С первых минут сумела 
обратить на себя внимание. Всегда приветли-
ва, энергична, доброжелательна. Внимательно 
следит за развитием детей, исходя из индиви-
дуальных особенностей каждого воспитывает 
наблюдательность, умение самостоятельно 
работать. Ее ученики отличаются особой любо-

знательностью, занимают призовые места 
на муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. Все знают, что 
уроки Нины Дмитриевны - это нагляд-
ный пример для подражания, так как 
она умеет правильно формулировать 
задачи урока, направлять рассужде-
ния ребят в нужное русло, применять 
инновационные формы проведения 
занятий, использовать опыт учите-
лей-новаторов. И всему этому спо-
собствуют всегда деловой настрой, 
быстрый темп, безупречная речь учи-
теля, правильно выбранная методика, 
использование наглядных пособий. Не 
щадя своих сил, не жалея времени, она 
всегда – в курсе педагогических нови-
нок, щедро делится с коллегами опытом.

   За многолетний безупречный труд Нина Дмитриев-
на Хугашвили удостоена звания «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации», награж-
дена почетными грамотами Республики Северная Осе-
тия-Алания, Министерства образования и науки Респу-
блики Северная Осетия-Алания, является обладателем 
Президентского гранта  2009 года за проявление выда-
ющихся способностей.

 Думаю, если бы сейчас Нине Дмитриевне предложи-
ли вернуться в прошлое, начать жить заново, она без 
долгих размышлений  выбрала бы свой путь, по кото-
рому идет уже долгие годы, не теряя надежды и веры. 
Нина Дмитриевна знает, что будет услышана своими 
учениками. А значит, появятся новый мастер, настав-
ник, механизатор, врач, хлебороб, значит, Россия будет 
жить и процветать.

С юбилеем Вас, Нина Дмитриевна!
Марина МАКОВСКАЯ, 

заместитель директора по УВР 
МБОУ «СОШ с. Троицкого».

ОНА  НАХОДИТ  СИЛЫ  
ДЛЯ КАЖДОДНЕВНОГО  ВДОХНОВЕНИЯ

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

В России праздник отмечается с 1993 
года. И  в этот день в нашей стране в  
медицинских учреждениях  также про-
ходят различные мероприятия. 

Труд медицинских сестер (сестер ми-
лосердия) актуален в мирное время, но 
он особенно необходим в годы покуше-
ний на независимость нашей Родины – 
России. 105 лет назад началась Первая 
мировая война 1914 года. В начале её 
моздокчанин – штабс-ротмистр Виктор 
Никифорович Серебряков (на сним-
ке) оказался в Карпатах, на Юго-Запад-
ном фронте, в составе драгунского Ста-
родубовского полка.  (В. Серебряков 
родился 27.03.1876 года, из казачьего 
сословия – Терского казачьего войска 
ст. Луковской Пятигорского отдела, пра-
вославного вероисповедания.) 

На этой войне он проявил воин-
скую доблесть. Приказом Главно-
командующего армиями Юго-За-
падного фронта было объявлено о 
награждении штабс-ротмистра Вик-
тора Серебрякова «за отличия в де-
лах против неприятеля» орденами 
святой Анны 2-й степени с мечами 
и святого Станислава 2-й степени с 
мечами. В бою Виктор получил ра-

нение и находился на излечении в 
военном  госпитале г. Львова. В горо-
де, находившемся в зоне действий 
Юго-Западного фронта, выходила 
газета «Львовское военное сло-
во», на страницах которой в октя-
бре 1914 года были опубликованы 
его письмо и цикл стихотворений, 

 которые приводятся ниже.
Письмо в редакцию:
«Милостивый государь, г. редактор! В 

№9 редактируемой вами газеты я прочел 
статью А. Дмитревского «Приветствуй-
те сестер милосердия». Разрешите и 
мне как офицеру, отбывающему вторую 
кампанию и знакомому со служебной 
и бытовой стороной сестер, высказать 
вкратце свое мнение. Не допуская ни 
малейших сомнений относительно ис-
кренности, чистоты и благородства по-
буждений г. Дмитревского, я полагаю, 
что аргументы его о том, что «мы (офи-
церы) в большинстве случаев стремим-
ся на войну лишь для того, чтобы удов-
летворить свое самолюбие, честолю-
бие, тщеславие, сребролюбие и тому 
подобные сильные страсти», 
по меньшей мере, граничат 
с крайностью... Зачем это? 
Позволительно спросить. 
Что за способ «оправдания» 
сестер ценою такого обидно-
го, глубоко несправедливого 
обвинения целого огромно-
го офицерского корпуса? 
Да, наконец, требуется  ли 
«оправдание»? Ответ может 
и должен быть только один: 
нет!!! Ибо оправдывают об-
виняемых, а наши славные 
сестры, самоотверженные 
труженицы неизмеримо вы-
ше мелкой подпольной зло-
бы и злоязычия. Таким обра-
зом, г. Дмитревский – да не 
посетует он на меня – «ло-
мится в открытые двери». 
Что касается основной идеи 
его – она настолько прекрас-
на, что, несомненно, вызо-

вет общее сочувствие и одобрение на-
шей офицерской среды.

Я лично покорнейше прошу вас, г. 
редактор, не отказать поместить в ва-
шей газете в виде «приветствия се-
стер милосердия» прилагаемое сти-
хотворение, посвященное нашим 
бескорыстным друзьям, нелице-
мерно стремящимся облегчить на-
ши страдания. Примите уверение в 
совершенном уважении и предан-
ности, шт.-ротмистр В. Серебряков,
№118 запасный госпиталь, ул. Петра и 
Павла. Львов, 11 октября 1914».

Стихотворение В. Серебрякова «К 
русской женщине» посвящено се-
страм милосердия, самоотвержен-
но обрекающим себя на страдания 
для спасения и возвращения армии и 
 Родине сынов-воинов.

К славной когорте сестёр мило-
сердия принадлежит и Эльмесхан 
Хагундокова – графиня де Люар 
(на снимке). Она родилась в 1898 
г. в Санкт-Петербурге, училась в 
Смольном институте благородных 
девиц. Имела звания бригадного 
генерала,  заслуженного легионе-
ра первого класса Французской ар-
мии из русских эмигрантов черкес-
ского происхождения. Дочь офице-
ра знаменитой «Дикой дивизии» 
Константина Хагундокова прошла 
две мировые войны, начинала се-
строй милосердия.  Организовала 
на личные средства передвижной 
госпиталь в рядах французского 
Сопротивления,затем – госпитали 
в Северной Африке, в Италии. По-
лучила орден Почетного легиона 
из рук президента Франции генера-
ла де Голля. Эльмесхан была по-
хоронена в 1985 году с воинскими 
почестями по маршальскому раз-
ряду  на русском кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа…

 В. СЕРЕБРЯКОВ.

ВОСПЕЛ  СЕСТЕР  МИЛОСЕРДИЯ
ЕСТЬ ПОВОД

Ежегодно 12 мая отмечается Всемирный день медицинских 
сестер. Есть повод еще раз поблагодарить и поздравить пред-
ставительниц одной из самых гуманных профессий. Профес-
сиональный праздник медицинских сестер отмечается в день 
рождения знаменитой англичанки - Флоренс Найтингейл, которая 
во время Крымской войны (1853–1856 гг.) организовала первую 
в мире службу сестер милосердия. Известно, что среди сестер 
милосердия, отправившихся на фронт, были и русские монахини 
из московской Никольской обители. Впоследствии в госпиталях 
работали многие русские женщины-аристократки, в том числе 
супруга и дочери императора Николая II.

К РУССКОЙ ЖЕНЩИНЕ
Что говорить?! Всем тяжко ныне:
Нет дома, нет окна,
Где не склонились бы в отчаяньи  пугливом
Старушка-мать, сестра, невеста иль жена.
Охвачены одним волнующим порывом:
«Вернется или нет? В полях чужой земли,
Под топот лошадей, под песню вражьей пули,
Быть может, многие за Родину легли.
Быть может, многие тяжелым сном уснули».
Но не робеть! Вам падать духом не пристало,
А мы пойдем вперед все так же смело
И приведем кровавый спор к желанному финалу.
Ведь вы же знаете – «конец венчает дело»,
Ведь тысячи славян несут за мертвых месть,
Сжимая сталь клинка могучими руками.
Не плачьте ж, милые! 
Хоть мертвых и не счесть,
Но тысячи живых идут вослед за нами.
Я твердо убежден, настал великий час,
На радость Родине, врагам Руси на горе –
Когда ручьи славян сольются в общем море...
Молитесь за славян, за Русь червонну и за нас.
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Уважаемый участник програм-
мы «ИДЕИ, ПРЕОБРАЖАЮЩИЕ 
 ГОРОДА»! 

Приглашаем тебя принять участие в 
создании эксклюзивного арт-объекта 
(дизайн-проект) на территории твоего 
региона. Тебе представится возмож-
ность своими руками возвести уникаль-
ный памятный объект (создать проект) 
на территории твоего двора, города или 
региона, который будет подчеркивать их 
уникальность. 

В конкурсе могут принимать участие 
молодые люди в возрастных категори-
ях: учащиеся образовательных учреж-
дений среднего общего образования 
от 12 до 17 лет и молодые граждане от 
18 до 25 лет. 

Для участия в конкурсе необходимо 
представить проект до 20 мая 2019 года 
в отдел по делам молодёжи и спорта Ад-
министрации местного самоуправления 
Моздокского района (г. Моздок, ул. Ермо-
ленко, 15, тел. 3-25-85). 

Номинации конкурса:
  ● благоустройство прилегающих к 

жилым домам территорий, в том числе 
дворов; оборудование придомовых пло-

щадок для граждан с ограниченными воз-
можностями; благоустройство пустырей 
и заброшенных зон в черте муниципаль-
ного образования;

  ● благоустройство территории 
общего пользования населенного 
пункта: создание парков, скверов, 
набережных, зон обустройства и 
размещения мусорных контейнеров;

  ● благоустройство популярных торго-
вых зон; поддержка уличной торговли (яр-
марки, торговые ряды и т.д.);

  ● создание пешеходной инфраструк-
туры;

  ● благоустройство территорий 
при учебных заведениях;

  ● малые архитектурные формы 
(арт-объекты, проекты малых форм для 
города, остановки, скамейки и т.п.);

  ● ландшафтный дизайн;
  ● плакаты, рисунки о развитии си-

стемы жилищно-коммунального хо-
зяйства.

К о н т а к т н о е  л и ц о :  М и с ю т и -
н а  В и к т о р и я  И в а н о в н а ,  т е л . 
 + 7(925)851-62-88, электронная по-
чта: konkurs.idei.goroda@yandex.ru. 

Приглашаем к участию!

КОНКУРС  ДЛЯ  МОЛОДЫХ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 

Республики Северная Осетия- Алания №106 от 16.05. 2019 г.
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ  АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЛИГИОЗНОГО 

 МЕРОПРИЯТИЯ «КРЕСТНЫЙ ХОД»  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

 ПОСЕЛЕНИЕ
В целях обеспечения безопасности граждан Моздокского городского посе-

ления в период проведении религиозного мероприятия «Крестный ход – тор-
жественное шествие с чудотворным Моздокским образом Божией Матери», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального образования Моздокского городского поселения, 
а также в соответствии с обращением Благочинного Моздокского церковного 
округа протоиерея Артемия:

1. Временно перекрыть движение автомобильного транспорта с 10 до 11 ча-
сов 30 минут 22.05.2019 г. по ходу «Крестного хода» от храма Успения Божией 
Матери г. Моздока: по ул. Шаумяна, ул. Пушкинской, ул. Кирова, ул.  Мира, ул. 
Степной, ул. Усанова.

2. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД РФ по Моздокскому району РСО-Алания 
обеспечить временное ограничение движения автомобильного транспорта в 
соответствии с настоящим распоряжением.

3. Рекомендовать начальнику отдела ЖКХ, архитектуры и строительства 
Администрации местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания 
(Багаеву Г.Э.) обустроить указанные участки улично-дорожной сети соответ-
ствующими техническими средствами организации дорожного движения на 
время религиозного мероприятия «Крестный ход» в соответствии с настоящим 
 распоряжением.

4. Направить настоящее распоряжение Благочинному Моздокского церков-
ного округа протоиерею Артемию.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/. 

6. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на глав-
ного специалиста администрации местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения Демурова З.Б.

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения  Т.В. БУРАЕВ.

КАПЛИ ОТ КАТАРАКТЫ ПРИБЛИЖАЮТ К СЛЕПОТЕ
Катаракта – возрастное заболевание глаз, при котором хрусталик мутнеет и уплотняется. 

Первые симптомы обычно появляются уже после 40 лет: снижение контрастности, затума-
нивание и раздвоение изображения. При этом возрастает необходимость носить очки, подо-
брать которые довольно сложно. Развивается катаракта у всех по-разному: чаще всего зре-
ние падает постепенно, но в некоторых случаях всего за несколько месяцев может наступить 
слепота. Чтобы этого избежать, важно вовремя выбрать правильное лечение. 

В клинику «Три-З» каждый день обращаются пациенты, которые годами мечтали о том, чтобы жизнь заиграла кра-
сками, чтобы мир был таким же чётким, как в молодости. И мы знаем, как им помочь.

Для начала давайте разберемся, почему появляется катаракта. С возрастом белок, из которого состоит хруста-
лик глаза, начинает мутнеть и уплотняться. При этом такие изменения носят необратимый характер. Это можно 
сравнить с яичным белком, который под влиянием температуры превращается в яичницу. Вернуться в первона-
чальное состояние он больше не может, чем бы его ни обрабатывали, как бы на него ни воздействовали. Теперь 
вы понимаете, почему лечение катаракты с помощью БАДов, капель, настоек и специальных очков – лишь потеря 
времени, что приближает вас к слепоте. Не верьте такой «рекламе»! На данный момент доказательная медицина 
не имеет подтверждений тому, что таблетки, капли, гимнастика для глаз или народные средства могут предотвра-
тить появление, остановить развитие или устранить катаракту. 

Единственный надежный и научно доказанный способ избавления от катаракты – хирургическая замена помутнев-
шего хрусталика на искусственную линзу. Этот факт подтверждают российские офтальмологи и «Федеральные кли-
нические рекомендации по офтальмологической помощи пациентам с катарактой», в которых сформулированы все 
современные принципы и подходы к диагностике и лечению данной патологии. Ваш путь к освобождению от катаракты 
состоит всего из нескольких этапов: комплексная диагностика зрения, подбор искусственного хрусталика, сдача пред-
операционных анализов, процедура замены помутневшего хрусталика и контрольный осмотр полученного результа-
та. Что самое приятное, лежать в больнице не придется, процедура длится в среднем 7 минут, а уже через пару часов 
после хирургического лечения можно будет отправиться самостоятельно домой. На следующий день офтальмохирур-
гом проводится контрольный осмотр полученных результатов.

В сети офтальмологических клиник «Три-З» выполнено уже более 80 тысяч таких операций. И мы точно знаем, что 
бояться процедуры по удалению катаракты не стоит, так как она эффективна и безболезненна. В действительности 
самый ответственный для пациента этап – это подбор искусственного хрусталика, который будет помещен на место 
помутневшего. Для этого клиника «Три-З» имеет уникальный банк искусственных линз, который насчитывает более 
50 разновидностей. Например, самый простой тип хрусталика при хирургическом лечении катаракты – монофокаль-
ный. Он корректирует только одну зону – дальнее или ближнее зрение, для остальных расстояний придется продол-
жать пользоваться очками. А вот хорошо видеть на любые расстояния  позволяет только мультифокальный хрусталик, 
полностью освобождая от очков. Многие пациенты признаются, что с ним зрение у них стало как в молодости – яркое 
и четкое. Какую бы искусственную линзу вы ни выбрали, мы гарантируем, что она изготовлена из качественного ма-
териала и останется прозрачной на протяжении всего периода использования. Теперь вы знаете, что хрусталик меня-
ется всего один раз в жизни, поэтому так важно сделать правильный выбор. Принять это решение вам поможет леча-
щий врач, учитывающий ваш диагноз, образ жизни и индивидуальные требования к качеству зрения после операции. 
Стоимость хирургического лечения катаракты с имплантацией искусственного хрусталика 
– от 16500 рублей.

Записаться на прием в клинику Три-З и пройти диагностику за 250 рублей 
можно по телефону 8 800 222 18 06 

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных 

подстанций МУП «МЭС»  будут производиться отключения элек-
троэнергии:                                                           

20.05.2019 г. с 14.00 до 16.00  - г. Моздок: ул. Торговая (№№2-а,
3-а, 3-б, 2/1-4,4-а), ул. Надтеречная (№№ 5,9 -11, 2-20-а), ул. Киро-
ва  (№№ 3-13), ул. Комсомольская (№№ 1-19, 2-12), ул. Орджони-
кидзе (№№1-27-б,4-24), ул. Братская  (№№ 2-8,3-5), ул. Толстого 
(№№ 1-3, 2-4);

21.05.2019 г. с 8.30 до 12.00  - г. Моздок: пер. Форштадтский 
(№№2-ж–8), ул. Аладатова (№№1-19, 2-10),  ст. Луковская: ул. Над-
теречная (№№15-32);

21.05.2019 г. с 13.30 до 17.00  - г. Моздок: ул. Заводская (№№115-
151,162-а–194), ул. Полевая (№№65-80-а,124-130).    1127

ÊÎÐÌÀ  
  ● К О М Б И К О Р М ,   К У К У Р У ЗУ. 

Доставка по району бесплат-
на.  Тел.  8(969)6757225 (ОГРН 
316151300064622).           670

  ● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).    1023                            

  ● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ,  КУКУРУЗУ. 
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
310151011300011).               1079

ÏÐÎ×ÅÅ
  ● Доильный АППАРАТ. Тел.: 

 57-6-41, 8(989)0385676. 1044

  ● Керамическую ПЛИТКУ глазу-
рованную (20х30 см, 8,4 м2). Тел.: 
 3-15-08, 8(962)7467178.                 1971

ÓÑËÓÃÈ
  ● ЖАЛЮЗИ «люкс» от 660 руб. 

м2. Замер, установка – БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8(928)9302836.       1069

  ● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМО-
СТЬЮ: оформление купли-про-
дажи, дарения, наследства, зе-
мельных участков и многое 
другое. Выезд к клиенту для 
консультации – бесплатно. Те-
лефон 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488). 947

  ● ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ услуги 
Калмыкова Сергея. МЕТАЛЛО-
КЕРАМИКА «Vita» со свойства-
ми, аналогичными зубной эма-
ли; ИМПЛАНТАТЫ цельнолитые, 
замковые блюгеля и другое - по 
немецким технологиям на немец-
ком оборудовании. Дорого. Тел.: 
8(906)4955010, 8(928)4901828 (Ли-
цензия 15-01-000545).      1067

  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефо-
ны: 8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014).   869  

  ● Ремо н т  ХОЛ ОД И Л Ь Н И -
КОВ. Тел. 8(928)4941427 (ОГРН 
312151006600011).   714

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
«Федеральные клинические рекомендации по офтальмологической помощи пациентам с возрастной катарактой» (№ 1, 2015 г.). 

ООО «Медицинский центр “ТРИ-З”. ОГРН 1112651027323. Лицензия № ЛО-07-01001033 от 11.05.2018 г.

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).              1026

  ● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Телефон 8(928)9277285 
(ОГРН 315151000002899).       142    

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефо-
ны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).                  1018                                             

  ● Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Перевоз-
ка – бесплатно.  Телефоны: 
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).    981

  ● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925.   
 1051

  ● И з гото вле н и е  М Е ТА Л Л И -
ЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. Телефоны: 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1110

  ● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).                682

  ● Д О С Т А В К А : Г Р А В И Я , 
Щ Е Б Н Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, 
П Е С К А – В ЛЮБОМ ОБЪЕ-
МЕ. Телефоны: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 
(ОГРН 310151008200012).    987

  ● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, 
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. 
ВЫВОЗ строительного мусора, 
ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. 
Телефон 8(928)6864396 (ОГРН 
30415102400020).  977

  ● Д О С ТА В К А :  щ е б н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  г л и н ы ,  о т с е -
ва .  Тел .8 (928 )4910394  (ОГРН 
311121003800022).           1000

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. 
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 975

10
14

Г.Н. ШМАКОВ.
Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.

Тел. 8(928)0702923. 1033

Военный врач 
высшей категории

ОГ
РН

 31
32

31
20

42
00

01
7

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ● Д О М  ( у л .  Б . Х м е л ь н и ц к о -
го). Тел.: 3-34-59, 8(928)4870078.                                     
 1076

  ● ДОС (ст. Луковская, ул. Лесная). 
Тел. 8(928)4835917.                                     1053

  ● ДОМ (с. Троицкое, ул. Комсо-
мольская, 11). Тел. 8(928)8605659.                                     
 1063       

  ● Д О М  ( с т.  П а вл од ол ь с к а я , 
ул. Социалистическая, 51). Тел. 
 8(928)4861262.                                  807

  ● Трехкомнатную КВАРТИРУ с 
евроремонтом (автономное ото-
пление, новый кухонный гарни-
тур). Обращаться: г. Моздок, ул. 
Степная, 25. Тел.: 8(928)1435555, 
 8(928)9389888.                                1107

  ● Двухкомнатную КВАРТИРУ в 
центре города. Тел. 8(928)4927097.                                     
 1104

  ● Однокомнатную КВАРТИРУ по 
ул. Кирова (1 этаж, под офис, мага-
зин). Тел. 8(928)4927097.                1105

  ● Однокомнатную КВАРТИРУ без 
ремонта (ул. Кирова,124-а, 1 этаж). 
Тел.: 2-78-65, 8(928)4884582.          1059

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  ● РАСТВОР известковый (ка-

чество–100%-е). Цена самая низ-
кая. Доставка. Тел. 8(928)8553833.              
 1035

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● ОСЛА с упряжью. Тел. 2-80-31.                 

 1125
  ● Дойную КОРОВУ (3-й отел). Тел.: 

 57-6-41, 8(989)0385676  1045
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.                  

 984
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)8636087.                  

 1087
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)6886304.                  

 1114        
  ● ИНДЮШАТ 5 пород (суточные, 

с июня 2019 г. – подросшие). Тел.  
 8(905)4898011.                      641

Примите поздравления!
ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Какой у нас прекрасный повод
Поздравить с юбилеем Вас!
Мы желаем Вам здоровья,
Что дороже всех богатств.
Чтобы ноги в пляс несли,
Чтобы руки были те же

И глаза не подвели!
Пусть Вас радость окружает,
Лица милых Вам людей.
Пусть душа не унывает  
Еще много-много дней!

Коллектив МБОУ «СОШ №3».

1129

Самую лучшую жену, мамочку, бабушку НАДЕЖДУ 
НИКОЛАЕВНУ ПАНАСЕНКО поздравляем с днем рождения! Люби-
мая наша, самая ласковая, добрая, заботливая и нежная на све-
те! Разреши от всего сердца поздравить тебя с таким замеча-
тельным торжеством. Спасибо тебе, родная, что ты даришь 
нам ласку, учишь быть добрыми и честными. Низкий поклон те-       

            бе до земли! Дай Бог тебе крепкого здоровья, мирного   
                неба над головой, уважения, любви и понимания. Пусть 
                  тебя оберегает Господь и всё плохое отступает. Знай, 
                   дорогая наша, что мы тебя очень сильно любим!
                                                          С огромной любовью – твоя семья. 

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

1131

                                                 
Женщина 59 лет (рост – 160 см, вес – 70 кг) познакомится с от-

ветственным мужчиной примерно этих же лет, желательно из 
г. Моздока, с машиной, для создания семьи. Тел.  8(918)7240686.                                     

Доставка – бесплатная. Доставка – бесплатная. 
Тел. 8(929)8013619. 1073

.

647

Уважаемую коллегу, педагога-ветерана, учителя труда ЕВГЕНИЮ 
СЕМЕНОВНУ БАБИЕВУ поздравляем с 80-летием! 

10
15

1123КЛУБ  ЗНАКОМСТВ

1090
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

С 01.06.2019 г.  НАЧИНАЕТСЯ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ
для обучения на базе 9 и 11 классов образования 
на бюджетной и внебюджетной основе по следу-
ющим специальностям на 2019/20 учебный год:

● Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям). 

Квалификация:  техник-механик. Дополнительно 
получаемое образование по профессиям: «Сле-
сарь-ремонтник», «Водитель категории «В»  с выда-
чей свидетельств государственного образца.

● Техническое обслуживание и ремонт двига-
телей, систем и агрегатов автомобилей. 

Квалификация: техник-механик. Дополнительно 
получаемое образование по профессиям: «Слесарь 
по ремонту автомобиля», «Водитель категории «В», 
с выдачей свидетельств государственного образца.

● Технология хлеба, кондитерских и мака-
ронных изделий.  

Квалификация: техник-технолог. Дополнительно 
получаемое образование по профессиям: «Води-
тель категории «В»; «Пекарь»; «Кондитер», с выда-
чей свидетельств государственного образца.

● Управление качеством продукции, процес-
сов и услуг (по отраслям).  

Квалификация: техник. Дополнительно получае-
мое образование по профессиям: «Делопроизводи-
тель»; «Водитель категории «В» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

●  Технология продукции общественного 
питания. 

Квалификация: техник-технолог. Дополнитель-
но получаемое образование по профессиям: 
«Бармен», «Кондитер», «Повар» с выдачей сви-
детельств государственного образца.

● Портной. 
Квалификация: портной. 
● Пожарная безопасность. 
Квалификация: техник. Дополнительно получае-

мое образование по профессиям: «Пожарный», «Во-

(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)

ОГРН 1021500919494 1025

дитель категории «В», «Водитель категории «С»,  с 
выдачей свидетельств государственного образца. 

● Защита в чрезвычайных ситуациях. 
Квалификация: техник-спасатель. Дополнитель-

но получаемое образование по профессиям : «По-
жарный», «Водитель категории  «В», «Водитель 
категории «С», с выдачей свидетельств государ-
ственного образца. 

● Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Квалификация: бухгалтер. Дополнительно полу-

чаемое образование по профессиям : «Бухгалтер», 
«Кассир», с выдачей свидетельств государствен-
ного образца.

● Право и организация социального обеспе-
чения. 

Квалификация: юрист. 
● Правоохранительная деятельность.  
Квалификация: юрист. 
● Организация перевозок и управление на 

транспорте (по отраслям). 
Квалификация:  техник-механик. Дополнительно 

получаемое образование по профессиям: «Води-
тель категории «В»,  «Водитель категории «С»,  с 
выдачей свидетельств государственного образца.

При ММТТ функционируют КУРСЫ:  «1С: Бух-
галтерия»; «1С: Кассир»; «Оператор ЭВМ»; «Дело-
производитель»; «Аварийно-спасательное дело»; 
«ВОДИТЕЛЬСКИЕ КУРСЫ – все категории»; «По-
вар-кондитер»,  «Пекарь».

Всем иногородним предоставляется общежитие, 
обучающимся на бюджетной основе выплачиваются 
социальная и академическая стипендии. 

Приемная комиссия работает с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 17.00, в субботу – с 
8.00 до 13.00 по адресу: г. Моздок  ул. Киро-
ва, 93. Телефоны: 8(867-36)2-25-54, 2-25-90; 
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.

779
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890

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
Отправление из Моздока – 

в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика – 

в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695
 891
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МОНТАЖ систем
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

(опыт  работы  -15  лет). Тел. 8(928)0719771 
 (ОГРН 314151009000021).

11
00

58

УСТАНОВКА , 
ПОЛНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОНДИЦИОНЕРОВ.
  ГАРАНТИЯ (12 лет на рынке).

Тел. 8(928)0719771.
 (ОГРН 314151009000021) 10

93

  ● ДОСТАВКА:  П Е С К А ,  О Т -
СЕВА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)4895244 (ОГРН 
31726510007646).    931

1031

  ● Д О С Т А В К А : О Т С Е В А , 
ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСКА. Те-
лефон 8(928)4860360 (ОГРН 
310151008200012).  766

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 955

(Окончание . Начало – на 3-й стр.)

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Телефон 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).      1003

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1006

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 960                         

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и Рос-
сии. Телефон 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).             935

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Т е л е -
фон 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                            973

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Т е л . : 
8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8 ,  3 - 6 9 - 7 3 .  ( О Г Р Н 
 307151009200025).                             1128                         

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
  ● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-

ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения - категории «В» - 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда.      639

  ● Международный летний ЛА-
ГЕРЬ ПРИГЛАШАЕТ школьников и 
студентов ПРОВЕСТИ КАНИКУЛЫ 
в Праге. Вы можете улучшить свой 
английский язык, познакомиться с 
системой  образования в Чехии, по-
смотреть достопримечательности 
Праги, а также весело провести лет-
ние каникулы! Программа рассчи-
тана на 10 дней, 14 дней, 21 день. 
Проживание в студенческой рези-
денции, насыщенная экскурсион-
ная и культурная программа. Под-
робности-WhatsAp +420774636383 
instagram:@ppls.pragueWed: ppls.
czEmail: ppls@gmail.com Телефон в 
Моздоке 8(928)2353236.  639

735

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ  ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
  ● СБОРЩИКОВ и УСТАНОВЩИ-

КОВ окон ПВХ, стеклопакетов. Тел. 
 8(928)351001.                                 1109
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