ВЫХОДИТ
С ИЮЛЯ
1930 г.
Адрес сайта:
http://mozdok.press15.ru/

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

НОВОСТИ
В МОЗДОКЕ ДО КОНЦА
2020 ГОДА СОЗДАДУТ
СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР

До конца 2020 года в Моздоке должен быть создан сосудистый центр.
Для этого предстоит провести ряд
организационно-технических и финансовых действий. Такое поручение дал
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров
11 февраля на очередном заседании
Проектного офиса, где рассматривалась приоритетная программа «Здравоохранение». В обязательном порядке этот центр должен быть включен в
«дорожную карту» приоритетного направления здравоохранения, заявил
В. Битаров.
В Северной Осетии разработана и
действует госпрограмма, способствующая развитию здравоохранения.
Отдельным блоком здравоохранение
присутствует в проекте Стратегии
социально-экономического развития
республики до 2030 года. Кроме того,
республика активно участвует в федеральном национальном проекте,
в котором обозначены такие приоритеты, как борьба с онкологическими
заболеваниями, комплекс мер по
кардинальному снижению сердечно-сосудистых заболеваний и болезней кровообращения.
В. Битаров поручил Председателю
Правительства Таймуразу Тускаеву
детально изучить предложения, связанные с приобретением медицинского оборудования, – в 2019 году
предстоит направить на эти цели 140
млн рублей.
Руководитель республики нацелил
участников заседания на оперативное решение вопроса, связанного с
приобретением вертолета для нужд
медицинской отрасли. Такая современная техника необходима для оказания помощи людям, проживающим

в горной части республики, незамедлительной транспортировки больного из Моздока во Владикавказ, а
также из Южной Осетии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
СТИМУЛОМ
ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ
В РЯДЫ «ЮНАРМИИ»

для учащихся с 3 по 11 классы может
послужить следующая интересная
информация: в некоторых федеральных государственных учреждениях
высшего образования, где предусмотрена реализация программ военного обучения, существует практика
начисления дополнительных баллов
при прохождении вступительных испытаний, если вы достигли определенных успехов в рядах «Юнармии».
В Западном военном округе в числе
таковых учебных заведений: БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, МИРЭА - Российский технологический университет,
ВГТУ (г. Воронеж), ГМУ им. адмирала
Ф.Ф. Ушакова, НИУ МГСУ, Московская
академия Следственного комитета РФ г.
Москвы. В Центральном военном округе
это: КГТА им. В.А. Дегтярёва, ГУ г. Пензы, СибГУТИ г. Новосибирска.
В Южном военном округе: РГУПС
(г. Ростов-на-Дону), СКФУ (г. Ставрополь), ДГТУ (г. Ростов-на-Дону), КГАУ
им. И.Т. Трубилина, ВГАУ (г. Волгоград). В Восточном военном округе:
Комсомольск-на-Амуре ГТУ.
Условия начисления баллов и их
количество во всех университетах
различны, поэтому для уточнения
этой информации можно обратиться в
приёмные комиссии высших учебных
заведений либо в Управление образования Моздокского района.

хорз гæнæнтæ дæттынц, уыдонæй
æнæмæнгæй пайда кæнын хъæуы.
Нæ республикæйы информацион технологитæ æмæ бастдзинады фæткдаруаты сæргълæууæг Сæлбиты Алан сарæзта
стыр проект. Кусы мульткинонывты рауагъдыл. Иронау чи ахуыр
кæны, уыцы сабитæ æмæ сæ
ныййарджытæн уыдзысты хорз
ахуырадон фæрæз. Анимацион
проектыл архайы студи «Frank
Animation». Æдæппæтæй дзы уыдзæн 30 серийы. Ныридæгæн цæттæ сты 5: «Уæрдон тулы», «Tæппуд
цуанон», «Адджын фын», «Ног аз»
æмæ «Æххормаг мыст».
Интернеты сæ агурын хъæуы
ацы нæмтты руаджы. Сабитæ цымыдисæй кæсынц ирд нывтæм,
нывгонд хъайтартæ дзурынц æмæ
зарынц зындгонд зарæггæнджыты
хъæлæстæй. Зæгъæм, «Адджын
фын»-ы «Алолай» зары дунеон оперон аивады зарæггæнæг
Джиоты Вероникæ. Сæрмагонд
сюжеттæ нæй ирон мульткинонывты. Цардæй исты иу ныв райсынц
æмæ дзы фæлхат кæнынц ног
дзырдтæ: сырдты, кусæнгæрзты,
ирон хæринæгты нæмттæ. Сывæллон сын фены сæ растфыссынад дæр – иронау, дыгуронау,
уырыссагау, англисагау.
(В интернете можно увидеть
уже пять из 30 подготовленных к
выходу мультфильмов, обучающих
осетинскому языку. Руководитель
проекта – Алан Салбиев).

САБИТÆН ÆМÆ СÆ
НЫЙЙАРДЖЫТÆН

Интернет
æмæ
телеуынынад
нæ абоны царды ахсынц стыр бынат. Æгæр стыр бынат. Фæлæ цы

К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ
15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода Ограниченного
контингента советских войск с территории Демократической Республики Афганистан (ДРА). «Афганская война» – так все привыкли называть те трагические события, растянувшиеся на 10 долгих
лет. Постепенно мы всё дальше и дальше отдаляемся от тех дней, в
очередной раз рассказав всему миру о мужестве, стойкости и отваге
советского солдата. Вопреки очевидным фактам, многие западные
СМИ стараются пересмотреть саму историю войны в Афганистане,
занижая успехи советских войск, искажая причины ввода ОКСВ, ход
событий, а также общие итоги военного конфликта, называя вывод
войск «проигрышем Советского Союза». Но это совсем не так. Проигравшие битву никогда не уходят с честью и высоко поднятыми
знаменами.
Как отмечают некоторые исто- та, когда-то бегавшие по улицам родрики, уникальность этой войны ного Моздока, отдали свои молодые
заключалась в том, что Советский жизни в Афганистане, защищая наш
Союз не только воевал в Афгани- сегодняшний мир от экстремизма.
стане, но и занимался обустройНиколай Корнаев, военный коством страны – наши специалисты миссар районного военкомата:
возводили жилые дома, учрежде- Я еще учился в военном училиния социальной сферы: больницы, ще в Челябинске, а мой дядя Казшколы, детские сады. Советские бек был призван в армию. «Учебку»
врачи и педагоги приезжали в Аф- он проходил в Рязани в десантных
ганистан для того, чтобы лечить и войсках. Их подняли по тревоге, а
обучать мирное население. Поми- через несколько часов они приземмо этого Советский Союз оказывал лились в Кабуле.
соседу колоссальную гуманитарРодственники все, конечно, помню,
ную помощь.
очень переживали за дядю. Но насНаши с вами современники, то воспитывали по-другому: на идеперешагнувшие 40- и 50-летние ях коммунизма, интернационализма,
рубежи своего возраста, по-раз- патриотизма, любви к своей Родине,
ному помнят то время, когда шли взаимовыручки. Мы все тогда выполбои в Афганистане. Но объединя- няли интернациональный долг. А если
ют их чувство гордости за наших сегодняшними глазами посмотреть
советских солдат и чувство горе- на это, то можно сделать вывод, что
чи за понесенные Родиной поте- наша страна тогда уже начала боротьри. Лотиев, Жидаев, Шинкаренко, ся с террористами и экстремистами.
Шамурзаев, Хайданов, Краюш- И если бы мы их тогда додавили, мир
кин, Ревво, Семенов – эти ребя- сегодня был бы другим.

Игорь Братерский, председатель местного отделения «Союз
ветеранов Афганистана»:
- Я служил в 1985–1987 годах в
Афганистане рядовым, корректировщиком. На войне было просто
и ясно: есть командир, есть приказ,
его надо выполнять. Трудно было
по возвращении привыкать к мирной жизни. Как раз в это время начинался развал Советского Союза,
появился дефицит продуктов и промышленных товаров. Но, помнится,
дефицита рабочих мест не было. Я
пошел работать на завод, втянулся
в мирную жизнь.
Совершенно уверен в том, что
если бы мы не вошли тогда в Афганистан, туда бы ввели войска американцы. Наши десантники просто
опередили их. Помню, уважение к
советскому солдату было тогда повсеместно. Даже у врагов. Афганцы
до сих пор уважают нас. Ни одного
памятника, которые остались на
территории Афганистана, они не
уничтожили. Наши ребята ездили
в Афганистан, встречались с бывшими своими врагами, против которых воевали. Они до сих пор уважительно относятся к нам, русским
солдатам, потому что мы не грабили, не уничтожали гражданское население, не мародерствовали. Наоборот, помогали голодным людям
провизией, одеждой, чем могли. И
они хорошее до сих пор помнят.
(Продолжение темы –
на 2-й стр.)
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

АКТИВИЗИРОВАТЬ ВОЛОНТЕРСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ, СНИЖАТЬ
НЕФОРМАЛЬНУЮ ЗАНЯТОСТЬ…
Под председательством главы АМС Олега Ярового 11 февраля состоялось очередное аппаратное совещание.
В частности, глава районной
администрации
потребовал
активизировать работу волонтерских отрядов, исключить
формализм в их деятельности,
нацелить на конкретные задачи.
Одними из важнейших направлений их работы должны стать
пропагандистские и иные мероприятия по антинаркотической
тематике. Глава РСО-Алания
Вячеслав Битаров уделяет волонтерскому движению особое
внимание.
Заместителю главы АМС Елене Тюниковой дано поручение
усилить работу по снижению
уровня неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы и повышению
собираемости налогов и неналоговых платежей.
Заместитель главы АМС по социальным вопросам Ильмудин
Элесханов проинформировал
о проводимых мероприятиях в
рамках исполнения федерального пилотного проекта «Бережливое правительство». Он
призван оптимизировать производственные процессы, исключив неэффективные временные
затраты и излишнюю бюрократию. Также сообщалось о мероприятиях, посвященных 30-летию вывода советских войск из
Афганистана, о привлечении к
ним глав сельских поселений.
Начальник отдела по социальным вопросам Людмила
Чинаева проинформировала,
что эпидситуация в районе - в
пределах нормы. Однако некоторые классы в школах находятся на карантине.

Начальник отдела по вопросам
культуры Юлия Потоцкая рассказала о цикле конкурсных мероприятий по всем сферам творчества, которые пройдут в районе
16 –17 февраля и охватят разные
возрастные группы.
В связи с претензионной работой, которая ведется отделом по
земельным вопросам с неплательщиками арендной платы,
была поднята проблема эффективности деятельности судебных приставов.
Директор МУП «Дом быта»
Владимир Оганесов говорил о
необходимости выделения для
кружка радиолюбителей помещения. В Моздоке есть достаточное число высококвалифицированных
радиолюбителей.
Имеются также специалисты,
способные преподавать радиодело для подростков. Глава АМС
поручил ответственным лицам
изучить вопрос. В рамках реализации проекта «Кванториум»
(новый формат дополнительного образования, предназначенный для ускоренного развития
ребёнка по различным научно-исследовательским и инженерно-техническим
направлениям) организация радиокружка
будет целесообразной.
На аппаратном совещании
также рассматривались другие
вопросы, в их числе: работа с
обращениями граждан, состояние дел по руслоуглубительным
работам на р. Терек, составление протоколов на нарушителей
в сфере торговли и санитарного
состояния и т.д.
СОБ. ИНФ.

СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН

25 февраля в 14 часов состоится прием граждан Моздокского
района уполномоченным по правам человека в Республике Северная Осетия-Алания Эльбрусом Суреновичем Валиевым совместно с главой Администрации местного самоуправления Моздокского района Олегом Дмитриевичем Яровым. Прием пройдет
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, 2-й этаж, кабинет №20.
Запись производится по телефону 3-21-45.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ

Моздокское местное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» 17 февраля в 10 часов в малом зале РДК
проводит открытое отчетно-выборное собрание по итогам деятельности за
период с 2015 по 2018 годы.
Приглашаются
члены
общественной
организации,
действующие
военнослужащие, ветераны боевых действий, военной службы, правоохранительных органов и заинтересованные лица.
Правление «Боевого братства».

НАЧАЛАСЬ
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

Дорогие друзья! До 31 МАРТА проводится досрочная подписка на газету «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» на второе
полугодие 2019 года. Подписку можно
оформить во всех отделениях почтовой связи, у почтальонов, а также в
редакции газеты.
Оставайтесь с нами!

Для покупателей магазинов «АПЕЛЬСИН» (ул. Мира, 11), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!

МВ
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ПАМ Я Т Ь СЕРДЦ А

В

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
МЕМОРИАЛА

СЯКИЙ раз, проходя мимо
этого памятника в сквере
имени Воинов-интернационалистов, невольно пробегаю глазами
по высеченным на мраморе знакомым до боли фамилиям: Лотиев, Жидаев, Шинкаренко, Шамурзаев, Хайданов, Краюшкин, Ревво,
Семенов. А пронзительные строки
стихотворения, напоминающие
нам о давней войне, так и вонзаются в душу своей трагической действительностью:
Прощайте, горы! Вам видней,
В чем наша боль и наша слава.
Чем ты, земля Афганистана,
Искупишь слезы матерей?
И в памяти всплывает всё: как
начинали, строили и торжественно открывали
мемориал в честь воинов-«афганцев», наших
земляков, погибших в Афганистане.
В теперь уже далеком 1988 году, когда до
вывода войск из Демократической Республики Афганистан оставался почти год, ребята,
вернувшиеся оттуда живыми, пришли в Моздокский райком комсомола. Они предложили
увековечить память наших воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане. Их
предложение было горячо поддержано, и
летом того же года на пленуме райкома было принято решение о строительстве в Моздоке такого памятника.
В сентябре городские власти выделили место
для него – небольшой сквер возле автобусной
остановки «Ростовская». В октябре того же года
райком комсомола объявил конкурс на лучший
проект памятника землякам, и уже 29 сентября
в сквере на месте будущего мемориала был заложен памятный камень.
Весной 1989 года конкурсная комиссия отобрала проекты. В майские праздничные дни
четыре изготовленных из дерева макета памятника были выставлены в сквере для того, чтобы
моздокчане выбрали лучший из них. Помню, что
у каждого макета стоял кто-то из райкомовцев.
Они объясняли моздокчанам, для чего изготовлены эти макеты, просили выбрать лучший. Тогда же по результатам опроса и решилось, каким
будет этот памятник. Большинство голосов было отдано макету под №1, создал который уроженец ст. Терской – художник, учитель рисования школы Александр Валентинович Халиков.
Макет памятника, задуманный Халиковым,
был представлен в виде ладони матери, на
которой лежат соединённые вместе половинки сердца и гранаты. Сердце – это жизнь,
которую мать подарила сыну, а граната – то,
что оборвало эту жизнь. Ладонь матери указывает на стелы разных высот, означающие,
по замыслу автора, скалы гор. На стелах высечены фамилии павших в Афганистане. А
у подножия композиции – венок как символ
благодарности всех моздокчан, дань памяти им - сыновьям, братьям, мужьям и отцам.

Проект мемориала был утвержден на бюро райкома комсомола. За воплощение идеи
в жизнь взялся коллектив завода МОЭМЗ.
Но дело поначалу шло очень медленно: отсутствовал необходимый лесоматериал.
Тогда в Республику Коми райком комсомола откомандировал Костю Лойко. И вот необходимый по качеству лесоматериал был
доставлен. Но вновь дело застопорилось:
то, что в итоге было представлено на суд
райкома, не выдерживало никакой критики.
В 1990 году райком заключил с Союзом художников г. Владикавказа договор на выполнение художественной части памятника. Под
руководством скульптора Владимира Касполатовича Хаева в апреле 1991 года на месте
заложенного камня было начато возведение
скульптурной композиции. На ЗЖБИ изготовили и установили стелы, а к Дню рождения комсомола, 29 октября 1992 года, строительство
мемориала было завершено.
20 декабря 1992 года со всеми воинскими почестями памятник был торжественно открыт.
Помнится, в тот день было очень холодно, но,
несмотря на мороз, многие жители города собрались в сквере.
Этот день давно уже вошел в историю города, и все реже среди нас звучит афганская
тема… Все больше мы озадачены событиями дня сегодняшнего. Но разве забудет тот,
кто прошел через ад афганской войны, часть
своей жизни, молодость, подвиги и смерть
боевых друзей? Конечно, нет! Никогда не
затянутся раны на сердце у матерей и близких, не забудутся и не сотрутся из памяти
родные лица.
Отмечая 30-летие вывода войск из Афганистана, хочу еще раз поздравить всех ветеранов-«афганцев», с честью выполнивших свой
воинский интернациональный долг. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, больших успехов
в делах и начинаниях. Мира, добра и благополучия вам и вашим родным и близким!
Сейтхасан ХИДИРОВ,
бывший 1-й секретарь
райкома ВЛКСМ.

ИМ ВИХРЬ ВОЙНЫ С ГОЛОВ
СРЫВАЛ «АФГАНКИ»…

Вот что думают о войне в Афганистане нынешние военнослужащие. Слово
тем, кто несет службу по охране южных рубежей нашей страны и поддерживает
правопорядок: военнослужащим 100-й отдельной разведывательной бригады и
в/ч 3737 – 674-го полка оперативного назначения войск Национальной гвардии РФ.
Капитан Рафик Ш.:
- Есть такое понятие – «интернациональный долг». И я думаю, что наши солдаты в Афганистане исполняли его с честью и достоинством. Знаю, у этих людей
и мысли не возникало не выполнить приказ Родины. Они для меня – настоящие
герои, которые оставили в истории этой
противоречивой войны достойный след.
Наши солдаты показали всему миру свои
профессионализм, человечность, милосердие. Поколение воинов-«афганцев»
знает цену жизни, дружбе, воинскому
братству, взаимопомощи. Пока будут в
России такие достойные защитники, мы
можем спать спокойно и быть уверенными в завтрашнем дне!
Прапорщик Александр П.:
- В постсоветское время считалось
нормой ругать руководство Советского Союза за то, что оно приняло непродуманное решение, позволив стране ввязаться в войну в Афганистане. А лидеры всех ведущих западных стран и, конечно, Америки,
считают и убеждают другие страны в том, что
в той войне Советский Союз выступил агрессором, захватчиком.
Наши войска были введены в Афганистан с
целью предотвратить надвигающийся «управляемый хаос», который мог бы перекинуться
и к нам. Кроме того, в Афганистан готовились
войти войска США. Это была именно дружеская помощь афганскому народу, наша страна пыталась помочь ему вырваться из нищеты. И уж точно советское руководство не думало, что война продлится столько лет и что
для СССР всё обернется большими потерями.
Для нашего поколения, которое в то время
заканчивало общеобразовательные учреждения, афганские события стали уроком: у многих из нас школу жизни там прошли родные,
старшие друзья. Кто-то не вернулся – отдал
свою молодую жизнь, выполняя интернациональный долг. Цена победы (да, именно нашей
победы!) в этой войне была высока.
Чтобы молодым людям сегодня судить
о тех событиях, надо интересоваться ими
и изучать воспоминания участников войны в Афганистане, пока они ещё живы. Чем
больше мы будем знать об уроках истории,
о войне в том числе, тем больше станем ценить мирную жизнь, уважать память павших,
быть благодарными тому поколению людей.
«Это не нужно мертвым, это нужно живым» всем нам и особенно молодежи!
Капитан Инна Ш.:
- В афганской войне были перемолоты
судьбы многих людей. Она коснулась не

только самих бойцов, но и их семей. Свыше
15 тысяч наших солдат погибли на чужой
земле, а это значит - свыше 15 тысяч семей
потеряли сыновей, мужей, отцов.
Давно уже не стало могучей державы, чьи
интересы защищали советские солдаты, но память о той войне по-прежнему болью отзывается в сердцах матерей и вдов. Думаю, нужно
уделять должное внимание афганским событиям не только потому, что это наша история,
но и потому, что их участники достойны уважения, они – среди нас. Героические подвиги воинов-«афганцев» должны служить примером
для нынешней молодежи. А мы в свою очередь
должны не забывать о тех, кто потерял близких
и стал невольным участником той трагедии.
Подполковник Сергей Ж.:
- Я во время афганских событий был курсантом 1-го курса военного училища и помню, как
моя мама страшно переживала, чтобы нас не
забросили в Афганистан. А мы, юнцы, страстно желали этого! Нам хотелось побывать на
войне, прославиться подвигами, похвалиться
наградами перед друзьями и знакомыми девушками! Какие же мы были молодые и глупые!
Наступило время, и мое поколение, особенно его лучшая часть – военнослужащие, прошло через жернова не одной войны, окунулось в их грязь и беспощадную жестокость. Но
уроки афганской войны, которыми делились
с нами старшие товарищи, вернувшиеся оттуда кто душевно покалеченный, кто физически, запомнились мне навсегда: будь честен,
не предавай Родину и мать, сам погибай, но
товарища выручай и – никогда не сдавайся!
Подготовила
Светлана ШУВАЕВА.

К Ю Б И Л Е Ю СВАДЬБЫ

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ ДЛИНОЮ В 60 ЛЕТ

Семью Анацких в ст. Луковской знают почти все. И не только потому, что Владимир Александрович является председателем Совета стариков луковских казаков, но еще и потому,
что вместе со своей супругой Зинаидой Сергеевной он живет в счастливом браке уже 60 лет. Их союз нерушим и в болезни, и в здравии, и в горе, и в радости, несмотря ни на что.
По мнению обоих супругов, секрет
счастливой и долгой супружеской
жизни – прописная истина: главный
в семье – мужчина. Если женщина
свято чтит его слово, мир в семье гарантирован. Бывают ли в такой семье ссоры? Ну конечно, все же люди. Но у Анацких они кратковременные. Поспорили, тут же помирились
и забыли. Ну что делить людям, которые согласно христианским заповедям должны быть словно единое
целое. Наверное, именно поэтому
Анацкие не могут выделить самый
счастливый день в совместной жизни. Он длится у них все 60 лет!
- Как произошло ваше знакомство? – интересуюсь у супругов.
- Нас в 1958 году познакомила моя
троюродная сестра, - начал рассказ
Владимир Александрович. - Мы сразу понравились друг другу и легко
нашли общий язык. Каждый день
часами просиживали на лавочке у
ворот дома Зины. Ее мама, помню,
строго следила, чтобы каждая из
трех ее дочерей вела себя благород-

но, достойно доброго имени семьи. А
отец, узнав имя кавалера дочери, одобрительно заметил: «Анацкие – хорошая семья!». Мне тогда было 26 лет. Я
трудился в тылу во время войны, отслужил в армии, работал на Владикавказском вагонно-ремонтном заводе. Затем
остановил свой выбор на профессии
наладчика на Моздокской гардинной
фабрике. Зина уже успела потрудиться
на кирпичном заводе, но по совету отца устроилась в Моздокское райпо, где
впоследствии по служебной лестнице
поднялась до заведующей складом.
- Сегодня модно делать предложение девушке с пафосом, а уж масштаб
современных свадеб словами не
описать. А живут в браке порой хорошо, если год. Как засватали и взяли в
жены вы свою супругу? – спрашиваю
у Владимира Александровича.
- Без пафоса, это уж точно! Мой зять
как-то после работы за рюмочкой самогона спросил: «А чего это вы не поженитесь? Может, ты бы уже посватался?». И я как был в рабочей одежде,
так в дом к родителям Зины и посту-

чался. Меня ее мама, конечно, отчитала, мол, кто же так сватается. Стало
стыдно: что же это я, действительно?!
Вечером того же дня всё сделал, как
положено. А свадьба состоялась 14
февраля. Праздновали в доме - в двух
комнатах. Скромно, но зато весело! У
нас не было дорогих подарков, ресторанов, свадебных путешествий, но
всё прошло так хорошо, что до сих пор
вспоминаем. Люди тогда не в твой карман смотрели, а в самую душу твою.
- Несмотря на то, что при социализме жили, обвенчались, - добавила
Зинаида Сергеевна. - Все-таки оба -

казачьего роду и традиции свои чтить
должны были. Пришлось потом натерпеться от партийных работников. Но
мы ни о чем не пожалели.
- Но ведь без трудностей в быту
ни у кого не обходится…
- Бытовые мелочи уже и не помнятся,
- улыбнулась Зинаида Сергеевна. - Потому что всё вместе делали. Построили
дом, вели большое хозяйство, обрабатывали огород. И по дому всё делали
поровну. Каждую субботу и воскресенье гуляли или купались в речке, озере, ходили в кино или парк. Нам всегда
было комфортно друг с другом.

- А что же дети, внуки? Как живут,
чем радуют?
- Год назад ушел из жизни наш старший сын, Сергей. Тромб, – ошарашил
Владимир Александрович. - Младший
сын Александр живет в Моздоке, работает водителем на машине «скорой
помощи». У нас четверо внуков: Александр живёт в Ставрополе, Никита и
Анна – в Москве, Аркадий учится в военном институте в городе Череповце.
Радуют нас и вниманием своим, и тем,
что просто есть они на белом свете,
наши родные и любимые. Пусть они
будут здоровы и счастливы, проживут
долгие годы мудро и честно.
- Долгих лет жизни и вам, Владимир Александрович, Зинаида Сергеевна! Пусть горе больше никогда не постучит в ваш дом, а слезы
не увлажнят ваших глаз… Разве
что – слёзы радости. Вы пример
для многих молодых в любви,
будьте примером для них и в стойкости духа.
Отмечу, что примером для других Анацкие могут быть и в труде,
и в общественной деятельности.
Оба – ветераны труда, Владимир
Александрович – труженик тыла и
имеет казачьи награды. Он до сих
пор участвует во многих городских и станичных мероприятиях,
радеет о патриотическом воспитании молодежи.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
18 февраля

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня 18 февраля. День
начинается 6+. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 18.25 Время покажет 16+. 14.00 Наши люди
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.20 Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.50
На самом деле 16+. 19.50
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Гадалка». 22.30 Большая игра
12+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.00 Познер 16+.
1.00 Т/с «Убойная сила».
5.00, 9.25 Утро
России. 9.00,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести. 9.55 О самом
главном 12+. 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.40 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.40
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Т/с «Склифосовский». 23.20 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 2.00 Т/с «Каменская».
5.00, 6.05,
7.05, 8.05 Т/с
«Лесник». 6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». 10.20 Т/с «Морские
дьяволы». 13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.20 Место
встречи 16+. 17.15 ДНК
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Пять
минут тишины. Возвращение». 21.00 Т/с «Невский.
Чужой среди чужих». 23.00
Вежливые люди 16+. 0.10
Поздняков 16+. 0.20 Т/с
«Шелест».
6.30, 7.00,
7.30, 10.00,
15.00, 19.30,
23.15 Новости
культуры. 6.35 Пешком...
0+. 7.05, 20.05 Правила
жизни 0+. 7.35 Легенды
мирового кино 0+. 8.05 Т/с
«Сита и Рама». 8.50, 16.40
Т/с «Отряд специального
назначения». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 1.40
ХХ век 0+. 12.30 Дневник
ХII Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета 0+. 12.55,
18.45, 0.05 Власть факта 0+. 13.40 Д/с «Мифы
и монстры». 14.30 С потолка 0+. 15.10 На этой
неделе... 100 лет назад
0+. 15.40 Агора 0+. 17.50
Открытый мастер-класс
Юрия Башмета 0+. 18.30,
1.25 Мировые сокровища
0+. 19.45 Главная роль 0+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/с «Память». 21.15 Сати. Нескучная классика... 0+. 22.00
Д/ф «Янковский». 23.35
Открытая книга 0+. 0.45
Д/ф «Великий мистификатор. Казимир Малевич».
5.00, 9.00,
13.00, 18.30,
3.15 Известия.
5.20, 6.05, 6.50,
7.50, 8.40, 9.25, 10.00,
11.00, 11.55, 12.55, 14.05,
15.00, 15.55, 16.45, 17.40,
13.25 Т/с «Вышибала».
19.00, 19.45, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10, 0.25 Т/с
«След». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы».

Вторник,
19 февраля

5.00 Д оброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
19 февраля. День
начинается 6+. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+. 14.00
Наши люди 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00,
3.20 Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле 16+.
19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Гадалка». 22.30 Большая игра
12+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.00 Афганистан 16+.
1.00 Т/с «Убойная сила».
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести. 9.55
О самом главном
12+. 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.40 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.50, 18.50 60
минут 12+. 14.40
Кто против? 12+.
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00
Т/с «Склифосовский». 23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+. 2.00 Т/с «Каменская».
5.05, 6.05, 7.05,
8.05 Т/с «Лесник».
6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 10.20 Т/с
«Морские дьяволы». 13.25
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30, 1.10 Место встречи 16+. 17.15 ДНК
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Пять
минут тишины. Возвращение». 21.00 Т/с «Невский.
Чужой среди чужих». 23.00
Вежливые люди 16+. 0.10
Т/с «Шелест».
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 Пешком... 0+. 7.05,
20.05 Правила жизни 0+.
7.35 Легенды мирового кино 0+. 8.05 Т/с «Сита и Рама». 8.50, 16.40 Т/с «Отряд специального назначения». 10.15 Наблюдатель
0+. 11.10, 1.00 ХХ век 0+.
12.30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета 0+.
12.55, 18.40, 0.15 Тем временем. Смыслы 0+. 13.45
Мы - грамотеи! 0+. 14.30 С
потолка 0+. 15.10 Эрмитаж
0+. 15.40 Белая студия 0+.
16.25 Мировые сокровища 0+. 17.50 Открытый мастер-класс Александра Князева 0+. 19.45 Главная роль
0+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.45 Д/с «Память». 21.15 Искусственный
отбор 0+. 22.00 Д/ф «Две
жизни». 22.45 Д/с «Запечатленное время». 23.35 Д/ф
«Подземные дворцы для
вождя и синицы». 2.15 Д/ф
«Сокровища «Пруссии».
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.20
Известия. 5.20,
6.05, 6.50, 7.45 Т/с
«Ограбление по-женски».
8.45, 10.00, 11.00, 12.00,
9.25 Т/с «Под ливнем пуль».
13.25, 14.25, 15.25, 16.25,
17.25 Т/с «Кордон следователя Савельева». 19.00,
19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 0.25 Т/с «След». 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы».

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Среда,
20 февраля
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Четверг,
21 февраля

5.00 Д оброе
утро. 9.00, 11.30,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Модный
приговор 6+. 10.25
Жить здорово! 16+. 12.00
Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. 13.00, 17.00, 18.25 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00,
3.45 Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле 16+.
19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 22.00 Т/с «Гадалка». 23.00 Большая игра
12+. 0.00 Вечерний Ургант
16+. 0.35 Афганистан 16+.

5.00 Д оброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
21 февраля. День
начинается 6+. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55 Жить
здорово! 16+. 12.15, 17.00,
18.25 Время покажет 16+.
14.00 Наши люди 16+. 15.15,
3.55 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.05 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.50 На самом
деле 16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Гадалка». 22.30 Большая игра 12+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.00 На ночь
глядя 16+. 1.00 Т/с «Убойная
сила».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 12.00 Ежегодное послание Президен-

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

та РФ Владимира Путина
Федеральному собранию.
13.00, 18.50 60 минут 12+.
14.40 Кто против? 12+. 17.00
Вести. Местное время. 17.25
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Т/с «Склифосовский». 23.20 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 2.00 Т/с «Каменская».

сти. Местное время. 11.40
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.50, 18.50 60 минут 12+.
14.40 Кто против? 12+. 17.25
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Т/с «Склифосовский». 23.20 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 2.00 Т/с «Каменская».

5.05, 6.05, 7.05,
8.05 Т/с «Лесник».
6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 10.20 Т/с
«Морские дьяволы». 13.25
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30, 1.05 Место встречи 16+. 17.15 ДНК
16+. 18.10, 19.40 Х/ф «Отставник». 21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих».
23.00 Вежливые люди 16+.
0.10 Т/с «Шелест».

5.05, 6.05, 7.05,
8.05 Т/с «Лесник».
6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 10.20 Т/с
«Морские дьяволы». 13.25
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 Место
встречи 16+. 17.15 ДНК 16+.
18.10, 19.40, 1.10 Х/ф «Отставник-2». 21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих».
23.00 Вежливые люди 16+.
0.10 Т/с «Шелест».

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры. 6.35
Пешком... 0+. 7.05, 20.05
Правила жизни 0+. 7.35 Легенды мирового кино 0+.
8.05 Т/с «Сита и Рама». 8.50,
16.40 Т/с «Отряд специального назначения». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 1.05
Д/ф «Любимая роль». 12.30
Дневник ХII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета 0+.
12.55, 18.40, 0.15 Что делать? 0+. 13.45 Искусственный отбор 0+. 14.30 С потолка 0+. 15.10 Библейский сюжет 0+. 15.40 Сати. Нескучная классика... 0+. 16.25 Мировые сокровища 0+. 17.50
Открытый мастер-класс Симоне Рубино 0+. 19.45 Главная роль 0+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45
Д/с «Память». 21.15 Абсолютный слух 0+. 22.00 Д/ф
«Кто, если не я?». 22.55 Д/с
«Первые в мире». 23.35 Д/ф
«Железный поток. Битва заводов». 2.25 Д/ф «Мальта».

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 Пешком... 0+.
7.00, 20.05 Правила жизни 0+. 7.35 Мировые сокровища 0+. 7.55 Т/с «Сита и
Рама». 8.40, 16.30 Т/с «Отряд специального назначения». 10.15 Наблюдатель
0+. 11.10, 0.55 Д/ф «Маршал Жуков - страницы биографии». 12.30 Дневник ХII
Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета 0+. 12.55, 18.45,
0.15 Игра в бисер 0+. 13.35
Дороги старых мастеров
0+. 13.45 Абсолютный слух
0+. 14.30 С потолка 0+. 15.10
Моя любовь - Россия! 0+.
15.40 2 Верник 2 0+. 17.50
Открытый мастер-класс Романа Патколо 0+. 18.35 Цвет
времени 0+. 19.45 Главная
роль 0+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/с
«Память». 21.15 Энигма.
Захар Брон 0+. 21.55 Д/ф
«Эрик Булатов. Моя Третьяковка». 23.35 Черные дыры,
белые пятна 0+. 2.15 Д/ф
«Художник Андрей Мыльников. Не перестаю удивляться...».

5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.30
Известия. 5.20,
6.00, 6.45, 7.40 Т/с
«Право на помилование».
8.35, 10.00, 11.00, 12.00, 9.25
Т/с «Без права на ошибку».
13.25, 14.25, 15.25, 16.25,
17.25 Т/с «Кордон следователя Савельева». 19.00,
19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 0.25 Т/с «След». 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы».

5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.20
Известия. 5.20,
5.45, 6.35, 7.35
Т/с «Под ливнем пуль». 8.35 День ангела. 9.25 Х/ф «Двое». 11.10,
12.10, 13.25, 13.35, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 Т/с «Кордон следователя Савельева». 19.00, 19.45, 20.40,
21.30, 22.20, 23.05, 0.25
Т/с «След». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы».

КОНКУРС РАССКАЗОВ

Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи и государственное автономное учреждение «Центр военно-патриотического воспитания молодежи Республики Северная
Осетия-Алания» объявляют старт конкурса рассказов «Народный герой Осетии».
Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет (включительно),
проживающие на территории РСО-Алания.
Согласно положению о проведении мероприятия работы представляются в срок до 25 февраля 2019 г., с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 (25 февраля – до 15.00) по адресу: 362025,
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 51-а; электронная почта: cvpvm_rsoa@mail.ru.
Работы оцениваются с 26 февраля до 11 марта.
Подробная информация – по телефону 3-25-85 (отдел по делам молодежи и спорта).

Пятница,
22 февраля

5.00 Д оброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости.
9.25 Сегодня 22
февраля. День
начинается 6+. 9.55, 3.00
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 18.25 Время покажет
16+. 14.00 Наши люди 16+.
15.15, 4.55 Давай поженимся! 16+. 16.00, 4.00 Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.50
Человек и закон 16+. 19.55
Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.30 Голос. Дети 0+.
23.15 Вечерний Ургант 16+.
0.15 Х/ф «Ева».
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25,
14.25, 17.00,
20.45 Вести.
Местное время.
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут
12+. 14.40 Кто
п р от и в ? 1 2 + .
17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
293
21.00 Бенефис
Елены Воробей 12+. 23.25
Выход в люди
12+. 0.45 Х/ф
«Ветер в лицо».
5.05, 6.05, 7.05,
8.05 Т/с «Лесник».
6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 9.00 Т/с «Мухтар.
Новый след». 10.20 Т/с
«Морские дьяволы». 13.25
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30, 1.10 Место встречи 16+. 17.15 ДНК
16+. 18.10 Жди меня 12+.
19.40 Х/ф «Отставник-3».
21.40 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». 23.45 ЧП.
Расследование 16+. 0.15
Захар Прилепин. Уроки русского 12+. 0.50 Мы и наука.
Наука и мы 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры. 6.35
Пешком... 0+. 7.05 Правила жизни 0+. 7.35 Легенды
мирового кино 0+. 8.05 Т/с
«Сита и Рама». 8.50, 16.40
Т/с «Отряд специального
назначения». 10.20 Х/ф «60
дней». 11.45 Д/ф «Пароль
- «Валентина Сперантова». 12.25 Д/ф «Подземные
дворцы для вождя и синицы». 13.05 Д/ф «Не перестаю удивляться...». 13.45
Черные дыры, белые пятна 0+. 14.30 С потолка 0+.
15.10 Письма из провинции 0+. 15.40 Энигма. Захар Брон 0+. 16.25 Д/с «Первые в мире». 17.50 Открытый мастер-класс Давида
Герингаса 0+. 18.45 Царская ложа 0+. 19.45, 2.10
Искатели 0+. 20.35 Линия
жизни 0+. 21.35 Х/ф «Прощание славянки». 23.20 2
Верник 2 0+. 0.10 Х/ф «Разомкнутый круг».
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.20
Д/ф «Опасный
Ленинград. Волки
с Васильевского». 5.55 Д/ф
«Опасный Ленинград. Охота на миллионера». 6.35
Д/ф «Опасный Ленинград.
Эффект Гендлина». 7.15
Д/ф «Двое». 9.25 Х/ф «Тихая застава». 11.05, 12.05,
14.15, 15.15, 16.10, 17.10,
18.05, 13.25 Т/с «Снайперы». 19.00, 19.55, 20.40,
21.30, 22.20, 23.05, 23.55,
0.40 Т/с «След». 1.25 Т/с
«Детективы».

Суббота,
23 февраля

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дачная
поездка сержанта Цыбули». 7.50 Х/ф «А
зори здесь тихие...». 10.15
Х/ф «Офицеры». 12.15 Х/ф
«Небесный тихоход». 13.50
Х/ф «Экипаж». 16.35 Х/ф
«9 рота». 19.10 Концерт к
Дню защитника Отечества
12+. 21.00 Время. 21.25 Х/ф
«Танки». 23.10 К 75-летию
великого актера. «Янковский» 12+. 0.35 Х/ф «Слово
полицейского».
5.05 Х/ф «Любимые женщины Казановы».
8.55 Большой юбилейный
концерт, посвящённый
90-летию Академического ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова 12+. 11.00, 20.00 Вести.
11.25 Измайловский парк
16+. 13.55 Х/ф «Двойная
ложь». 17.55 Х/ф «Бриллиантовая рука». 20.25 Х/ф
«Движение вверх». 23.10
Х/ф «Экипаж». 2.00 Х/ф
«Мы из будущего».
4.35 Х/ф «Они
сражались за
Родину». 7.25 Смотр 0+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20 Зарядись
удачей! 12+. 9.25 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+.
10.20 Главная дорога 16+.
11.00 Еда живая и мёртвая
12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.00 Х/ф «Белое
солнце пустыни». 14.50,
16.20, 2.15 Х/ф «Конвой».
19.20 Х/ф «Отставник.
Один за всех». 21.10 Х/ф
«Отставник. Спасти врага». 23.15 Д/ф «Секретная
Африка. Выжить в ангольской саванне». 0.15 «Последний герой».
6.30 Д/ф
«Честь мундира». 7.15 Х/ф
«Прощание славянки». 8.40 М/ф «Подарок для самого слабого».
«Ёжик в тумане». 9.00 Т/с
«Сита и Рама». 10.30 Телескоп 0+. 11.00 Х/ф «Идеальный муж». 12.30, 1.15
Д/ф «Беличьи секреты».
13.25 Юбилейный концерт
Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Большом
театре 0+. 15.05 Д/ф «Последнее пике». 15.45 Х/ф
« Н ебе с н ы й т и хоход » .
17.00 ХII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета
0+. 19.05 Д/ф «Абсолютное оружие». 19.45 Х/ф
«Полеты во сне и наяву».
21.15 Те, с которыми я...
Олег Янковский. Pieta 0+.
21.55 Д/с «Мифы и монстры». 22.40 Х/ф «Человек в «Бьюике». 0.15
Игры в джаз с Даниилом
Крамером 0+.
5.00, 5.30,
6.00, 6.30, 6.55,
7.20, 7.55, 8.20,
8.55, 9.35, 10.15
Т/с «Детективы». 10.55,
11.45, 12.30, 13.20, 14.10,
15.00, 15.50, 16.40, 17.25,
18.10, 19.05, 19.55, 20.45,
21.30, 22.20, 23.10
Т/с «След». 0.00 Известия. Главное. 0.55
Т/с «М ама-детек тив».

МВ 3

Воскресенье,
24 февраля

5.35, 6.10 Х/ф
«Голубая стрела». 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
7.30 Смешарики.
ПИН-код 0+. 7.45 Часовой
12+. 8.15 Здоровье 16+.
9.20 Непутевые заметки
12+. 10.15 Жизнь других
12+. 11.10 Наедине со всеми 16+. 12.15 Олег Янковский. «Я, на свою беду, бессмертен» 12+. 13.10 Х/ф
«Влюблен по собственному желанию». 14.50 Любовь Успенская. «Почти
любовь, почти падение»
16+. 15.45 Три аккорда 16+.
17.40 Главная роль 12+.
19.30 Лучше всех! 0+. 21.00
Толстой. Воскресенье 16+.
22.30 Клуб веселых и находчивых 16+. 0.50 Х/ф
«Капитан Фантастик».
4.10 Т/с «Сваты». 6.10 Сам себе режиссёр 12+.
7.00 Смехопанорама 12+.
7.30 Утренняя почта 12+.
8.10 Местное время. Воскресенье 12+. 8.50 Юбилейный концерт, посвящённый 85-летию народного артиста СССР В.С.
Ланового в Государственном Кремлёвском дворце
12+. 11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука». 13.10 Х/ф
«Движение вверх». 16.00
Х/ф «Шаг к счастью». 20.00
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+.
23.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+. 1.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. Флотоводец
Победы».
5.20 Х/ф
«Аты-баты, шли
солдаты...».
6.40, 8.20 Х/ф «Белое
солнце пустыни». 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.40
Кто в доме хозяин 12+. 9.25
Едим дома 0+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00
Чудо техники 12+. 11.55
Дачный ответ 0+. 13.00
НашПотребНадзор 16+.
14.00 У нас выигрывают!
12+. 15.05 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели...
16+. 18.00 Новые русские
сенсации 16+. 19.00 Итоги
недели. 20.10 Х/ф «Пустыня». 0.20 Брейн-ринг 12+.
6.30 М/ф «Исполнение желаний». 7.10 Т/с
«Сита и Рама».
9.30 Обыкновенный концерт 0+. 10.00 Мы - грамотеи! 0+. 10.40 Х/ф «Полеты во сне и наяву». 12.15
Письма из провинции 0+.
12.45, 2.00 Диалоги о животных 0+. 13.25 Х/ф «Человек в «Бьюике». 15.00
Д/ф «Эрик Булатов. Моя
Третьяковка». 16.20 Искатели 0+. 17.10 Пешком...
0+. 17.35 Линия жизни 0+.
18.30 Романтика романса
0+. 19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф «Идеальный
муж». 21.40 Белая студия
0+. 22.20 0+. 0.45 Х/ф «Небесный тихоход».
5.00 Т/с «Мама-детектив».
5.50, 10.00 Светск ая хроник а
16+. 6.35 Д/ф «Моя правда.
Михаил Светин». 7.20 Д/ф
«Моя правда. Ирина Апексимова». 8.10 Д/ф «Моя
правда. Светлана Владимирская». 9.00 Д/ф «Моя
правда. Кай Метов». 11.05
Вся правда об... обмане в
Интернете 16+. 12.05 Неспроста 16+. 13.05 Загадки
подсознания. Любовь, отношения 16+. 14.05, 15.05,
16.05, 17.00, 17.55, 18.55,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
0.00, 0.50 Т/с «Братья».

КОНКУРС РИСУНКОВ

Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи и государственное автономное учреждение «Центр военно-патриотического воспитания молодежи Республики Северная
Осетия-Алания» объявляют старт конкурса рисунков «Народный герой Осетии».
Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 12 до 35 лет (включительно),
проживающие на территории РСО-Алания.
Согласно положению о проведении мероприятия работы представляются в срок до 25 февраля 2019 г., с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 (25 февраля – до 15.00) по адресу: 362025,
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 51-а; электронная почта: cvpvm_rsoa@mail.ru.
Работы оцениваются с 26 февраля до 11 марта.
Подробная информация – по телефону 3-25-85 (отдел по делам молодежи и спорта).
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

14 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ДЕ ЛО ВАЯ И НФО РМАЦИЯ

СПРАВКУ О СТАТУСЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРА
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДИСТАНЦИОННО

К СВЕДЕНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

На сайте Пенсионного фонда России запущен сервис, при
помощи которого можно оформить справку, подтверждающую
предпенсионный статус гражданина.
Таким образом, совсем не обязательно тратить время на визит в ПФР, достаточно войти в свой «личный кабинет» на сайте
Пенсионного фонда и в разделе «Пенсии» заказать справку «Об
отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного
возраста». Документ формируется автоматически на основании
данных, имеющихся в распоряжении ПФР, в том числе сведений
персонифицированного (индивидуального) учета, и подтверждается усиленной квалифицированной электронной подписью.
Вместе с тем действующее законодательство дает предпенсионерам право самостоятельно обратиться в ПФР и
получить нужное подтверждение. Для этого гражданину доступны все возможные способы получения информации: обращение в клиентскую службу ведомства по месту жительства либо направление запроса почтовой связью.
Федеральные и региональные органы исполнительной власти
могут получить от ПФР информацию об отнесении человека к категории граждан предпенсионного возраста по каналам системы
межведомственного электронного взаимодействия. Работодателям информация будет представляться для оплаты дней прохождения диспансеризации пенсионерами и предпенсионерами на
основании соглашений об информационном взаимодействии.
Напомним, что начиная с 2019 года граждане предпенсионного
возраста имеют право на федеральные и региональные льготы.

УЗНАЙ МИР!

Уважаемые жители города и района! Информируем вас о проведении международного тематического конкурса «#Узнай мир. Начни
с побратимов», посвященного достопримечательностям городов и
районов Российской Федерации и их зарубежных побратимских и
партнёрских территорий.
Конкурс является очередным этапом проекта #Узнай Россию - победителя федерального конкурса «Доброволец России-2018», входившего в платформу «Россия - страна возможностей».
Для желающих принять участие условия конкурса опубликованы в Википедии на странице https://ru.wikimedia.org/wiki/Koнкypсы/Узнай_мир._Начни_с_побратимов.
Конкурс проводится до 1 марта 2019 года.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»:
- печатает газеты, художественные книги;
- изготавливает журналы и книги учета, бланки,
переплеты разных видов, афиши, папки с горячим
тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.

Уп р а в л е н и е Р о с с е л ь х о з н а д з о р а п о К а б а р д и н о - Б а л к а р ской Республике и Республике Северная Осетия-Алания
обращ ается к землепользователям и правообладателям
земельных участков, относящихся к землям сельскохозяйственного на значения Моздокского района.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели на протяжении 3 лет были освобождены от плановых проверок, так как был введен
мораторий на плановые проверки на
период с 2015 по 2018 гг.
Согласно статье 26.2 Федерального
закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. №294ФЗ с 1 января 2019 года плановые проверки в отношении субъектов малого
предпринимательства, осуществляемые в рамках государственного контроля (надзора), проводятся с учетом
установленной для используемых объектов производственной деятельности
категории риска.
На официальном интернет-сайте
Управления Россельхознадзора по КБР
и РСО-Алания и на сайте прокуратуры
размещен план проверок юридических
лиц и предпринимателей на 2019 год,
составленный с учетом рискориентированного подхода, в связи с чем сельхозпроизводителям необходимо быть
готовыми к проверкам. Напоминаем
основные статьи административного
кодекса, а также требования законодательства, контроль за соблюдением которых осуществляет Россельхознадзор.
Статья 8.6 КоАП РФ «Порча земель».
1. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы.
2. Уничтожение плодородного слоя
почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения
с пестицидами, агрохимикатами или
иными опасными для здоровья людей
и окружающей среды веществами и от-

ходами производства и потребления.
Здесь следует напомнить, что помимо административного наказания за
нарушения, связанные с порчей земель,
законодательством установлена обязанность нарушителей по возмещению
вреда, причиненного почвам как объекту
охраны окружающей среды.
Статья 8.7 КоАП РФ «Невыполнение
обязанностей по рекультивации земель,
обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв».
1. Невыполнение или несвоевременное
выполнение обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые,
осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в
том числе работ, осуществляемых для
внутрихозяйственных или собственных
надобностей, а также после завершения
строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса
объектов лесной инфраструктуры.
2. Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по
улучшению, защите земель и охране почв
от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного
воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.
В порядке разъяснения уточняем, что к
данному нарушению относятся также и
зарастание участка сорной растительностью, несанкционированная свалка на
земельном участке твердых бытовых
отходов, а также применение агрохимикатов без учета данных агрохимического
обследования.
Статья 8.8 КоАП РФ «Использование
земельных участков не по целевому
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назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению».
2. Неиспользование земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения
сельскохозяйственного производства или
осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным производством, деятельности в течение срока, установленного указанным Федеральным законом.
Статья 10.9 КоАП РФ «Проведение
мелиоративных работ с нарушением
проекта».
Статья 10.10 КоАП РФ «Нарушение
правил эксплуатации мелиоративных
систем или отдельно расположенных
гидротехнических сооружений. Повреждение мелиоративных систем».
1. Нарушение правил эксплуатации мелиоративной системы или отдельно расположенного гидротехнического сооружения.
2. Повреждение мелиоративной системы,
а равно защитного лесного насаждения.
Административная практика показывает, что в структуре выявленных правонарушений самыми распространенными
по-прежнему являются факты порчи и
неиспользования земель, а также невыполнения обязательных мероприятий по
защите земель и охране почв, нарушения
мелиоративных требований и повреждения лесозащитных насаждений.
Исходя из вышеизложенного, Управление Россельхознадзора по КБР и
РСО-Алания призывает землепользователей при использовании земель
сельскохозяйственного назначения
строго соблюдать требования земельного законодательства.
Вся необходимая информация об обязательных требованиях, соблюдение
которых является предметом государственного земельного надзора, и изменениях законодательства размещена на
сайте Управления Россельхознадзора.
● В туристическое агентство
«Пегас» - МЕНЕДЖЕРА по продажам с образованием или опытом
работы в туризме. Обращаться: ул.
Садовая, 49-а, «Пегас».
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Семья Крепостных выражает глубокую благодарность родственникам,
соседям, друзьям, коллегам, жителям
города – всем, кто поддержал нас в
тяжелые дни, когда мы потеряли нашего любимого отца, мужа, дедушку
Крепостного Виктора Георгиевича.
Пусть ваши дома минует горе, а радость вас не покидает.
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ПРОЧЕЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
● ДОМ (ул. Прохладненская). Тел.
8(928)0688909 (вацап).
250

ЖИВОТНЫХ

● Ц Ы П Л Я Т, И Н Д Ю Ш АТ. Тел .
8(905)4880884.
83

КОРМА

● В ИНКУБАТОРЕ (с. Киевское)
ПРОИЗВОДИТСЯ ИНКУБАЦИЯ яиц
с 01.03.2019 г. КУРИНЫЕ: 1 лоток
(170 шт.) – 900 руб; УТИНЫЕ: 1 лоток (130 шт.) – 1000 руб.; ГУСИНЫЕ:
1 лоток (60-70 шт.) – 1000 руб.; ИНДЮШИНЫЕ: 1 лоток (130 шт.) –
1000 руб. Планируется реализация суточных гусят, индюшат,
цесарят, цыплят. Необходимая
вакцинация будет проведена.
Цены ниже рыночных. Оптовикам
– дополнительные СКИДКИ. Тел.:
8(928)9304083, 8(928)9355094. 219

УСЛУГИ

● К О М Б И К О Р М , К У К У Р У З У.
● МАССАЖ. Тел. 8(928)2354849
Тел . 8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5 ( О Г Р Н
(ОГРН 314151029500047).
114
316151300064622).
141
●
Генеральная
УБОРКА
(домов,
● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН квартир). Тел. 8(928)0697862 (ОГРН
310151011300011).
53 314151029500047).
119

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
231
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● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
206
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
227
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во №410151013700059).
217
● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
225
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
209

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734,
8(928)4840399.
242

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ
● В мебельный салон - ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА, СБОРЩИКА-УСТАНОВЩИКА мебели
без вредных привычек. Зарплата –
сдельная, высокая. Запись на собеседование по тел. 8(928)4812046. 198

Администрация местного
самоуправления и Собрание представителей Моздокского района выражают глубокое соболезнование управляющей делами АМС Моздокского района Мозлоевой Ренете Валерьевне,
родным и близким в связи со смертью
ЕСОЯН
Раисы Лазаревны.
Коллектив Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, Собрание представителей муниципального образования скорбят и выражают искреннее
соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ЕСОЯН
Раисы Лазаревны.
308
Коллектив Моздокского райпо выражает глубокое соболезнование
Шешиной Надежде Петровне по поводу смерти
МАТЕРИ.
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