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НОВОСТИ ОФИЦИА ЛЬНО

 В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

К  7 5 -ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

ÂÈÇÈÒ ÏÎËÏÐÅÄÀ Â ÌÎÇÄÎÊ
Моздокский район 22 октября с ра-

бочим визитом посетил полномочный 
представитель Президента РФ в СКФО 
Александр Матовников (на снимке). 

Вместе с Главой РСО-Алания Вя-
чеславом Битаровым он побывал в 
строящемся детском саде на 150 мест 
в ст. Луковской. Затем полпред Пре-
зидента РФ и глава республики осмо-
трели районную поликлинику на 850 
посещений в смену, где недавно был 
введен в эксплуатацию новый третий 
корпус. В программе пребывания пол-
преда также было посещение  сквера 
им. Братьев Дубининых. 

В завершение визита А. Матовников  
провел совещание по вопросу соци-
ально-экономического развития Моз-
докского района. 

Полпреда сопровождали и давали 
пояснения на объектах республи-
канские министры, руководители 
 района, города и учреждений.

П од р о б н е е  о  п р е б ы в а н и и  в 
 Моздоке  полномочного предста-
вителя Президента РФ читайте в 
 следующем номере. 

26 ÎÊÒßÁÐß - 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

Традиционно жители г. Владикавка-
за и районов организованно выйдут 
на улицы, чтобы навести чистоту и 
 порядок в парках, скверах, во дворах.

В субботнике примут участие госу-
дарственные и муниципальные слу-
жащие, работники бюджетной сферы, 
студенчество, волонтеры и просто не-
равнодушные граждане.

Напомним, общереспубликанские 
субботники проводятся уже четвертый 
год по инициативе Главы РСО-Алания 
Вячеслава Битарова в последнюю 
субботу каждого месяца, с апреля до 
наступления холодов.

ÏÎÐßÄÎÊ ÍÀÂÎÄÈËÈ 
1000 ×ÅËÎÂÅÊ

В минувшие выходные в Моздокском 
районе состоялся республиканский 
субботник, в котором приняли участие 
сотрудники администраций района и 
поселений, муниципальных унитарных 

предприятий, образовательных учреж-
дений. Всего – более 1000 человек. 

В сквере около памятника «Само-
лёт» сотрудники АМС района высади-
ли 50 саженцев дуба и ясеня. Сотруд-
ники АМС Моздокского городского по-
селения в парке Победы посадили 30 
молодых дубов и клёнов.   

ÎÒÁÎÐ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ

Агентство стратегических инициатив 
запустило открытый отбор обществен-
ных представителей для развития сво-
ей экосистемы и популяризации соб-
ственных сервисов.

Среди нововведений отбора - пу-
бличная активность участников: их 
смогут поддержать все желающие как 
очно, приняв участие в мероприятиях, 
так и онлайн-голосованием.

Заявки на участие в отборе при-
нимаются в  Leader - ID (h t tps : / /
leader-id.ru/specials/openselection 
communitvrepresentatives/)

Подробности - в сетевом издании 
«МВ» (моздокский-вестник.рф), в раз-
деле «Официальные публикации».

«ÕËÅÁ - ÂÑÅÌÓ ÃÎËÎÂÀ» 
Силами районного отделения НКО 

«Русь» и творческих работников РДК и 
других учреждений 19 октября был про-
веден праздник «Хлеб - всему голова». 

Он был приурочен к Дню работников 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности. 

Глава АМС района Олег Яровой при-
ветствовал участников праздника и 

зрителей. Он вручил благодарствен-
ные письма ряду тружеников сельско-
хозяйственных и перерабатывающих 
предприятий, поздравив их с профес-
сиональным праздником.

Для зрителей на нескольких творче-
ских площадках проходили тематиче-
ские мероприятия. Работала историче-
ская экспозиция с предметами быта и 
культуры, связанными с выращиванием 
зерновых культур и производством хле-
ба. На площади была развернута кра-
сочная выставка караваев и пирогов. 
Представители НКО также продемон-
стрировали хлебобулочные изделия, ха-
рактерные для их национальных кухонь. 

Интересным и полезным оказался 
мастер-класс, который организовали 
преподаватели и студенты отделения 
технологии хлеба, кондитерских и ма-
каронных изделий ММТТ.

Широкий ассортимент хлебобулоч-
ных изделий, производящихся в рай-
оне, представили местные предприни-
матели-хлебопёки. 

В фойе РДК всех привлекала вы-
ставка поделок из злаковых культур, 
солёного теста и макаронных изделий. 

Всё мероприятие сопровождалось 
содержательными номерами творче-
ских коллективов и солистов РДК, а 
также сельских домов культуры. 

По итогам праздника участники твор-
ческих площадок были награждены 
грамотами, благодарственными пись-
мами и ценными подарками.

Подробнее о празднике – в одном из 
следующих номеров газеты.

             РАМКАХ реализации прио–
         ритетной программы «Туризм» 

(проект «Стратегия социально-эко-
номического развития РСО-Алания 
до 2030 г.») на 3856 гектарах горной 
территории Алагирского района ве-
дутся работы по строительству все-
сезонного горно-рекреационного 
комплекса «Мамисон». Этот феде-
ральный проект поддержали и инве-
сторы, один из которых – Владимир 
Гуриев, крупный российский пред-
приниматель (Красноярский край), 
выходец из Северной Осетии. 

В своем интервью он отметил, что 
во время посещения территории для 
размещения объектов, ознакомления 
с проектно-сметной документацией и 
общения со специалистами был при-
ятно удивлен: территория получила 
статус особой экономической зоны, 
график работ выдерживается, возни-
кающие проблемы при поддержке Гла-
вы РСО- Алания Вячеслава Битарова 
решаются.  Строительство самой «де-
ревни» будет вестись в три очереди; к 
1 марта запланировано завершить все 
концептуальные задачи для начала 
детального проектирования. 

Сейчас в Мамисоне, где есть объ-
екты культурного наследия, работают 
археологи. Немаловажными при реа-
лизации такого масштабного проекта 
являются комплексные мероприятия, 
направленные на эффективное ис-
пользование существующих объектов 
культурного наследия федерального и 
регионального значения.  Вся инженер-
ная инфраструктура корректируется, 
чтобы исключить аварийные ситуации. 

Планируется создать 3500 кой-
ко-мест круглосуточного пребы-

вания, а 2000 туристов смогут по-
сещать «Мамисон» в течение дня 
без ночёвки. Что касается трасс, 
то они представляют интерес для 
 спортсменов. Общая протяженность 
лыжных трасс (с перепадами высот 
1130 метров) составит 50 км, а самой 
длинной – 8 км.  «Мамисону – быть!» 
– оптимистично заверил инвестор. 

В. Гуриев является инвестором и 
объекта, не менее значимого для 
привлечения в республику туристов. 
Это самый крупный парк аттракцио-
нов на Северном Кавказе – «Алания 
парк» на Лысой горе, который будет 
сдан в 2022 г. Он позволит органи-
зовать более тысячи рабочих мест. 
За первый год его смогут посетить 
около 300-350 тыс. человек. Помимо 
привлечения туристов и налоговых 
поступлений в бюджет парк будет 
способствовать развитию творче-
ской молодежи. Широкий спектр воз-
можностей даст Улица мастеров для 
развития декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов. 

«Алания парк» будет круглогодич-
ным, в нем запроектированы пла-
нетарий, ледовый каток, аквапар-
ки, горнолыжные склоны. В. Гуриев 
сообщил, что получены все разре-
шения на землю, он доволен ходом 
зонирования земельных участков, 
идет корректировка генплана города. 
При абсолютно полном взаимопони-
мании и поддержке города и респу-
блики все этапы работ выполняются 
в соответствии с графиком. Задача 
при строительстве канатной дороги, 
аттракционов на Лысой горе – сохра-
нить объем лесопарковых зон.

СОБ. ИНФ. 

ИНВЕСТИЦИИ  В  ТУРСФЕРЕ 
РАБОТАЮТ  РЕАЛЬНО

ДОЛГ  ОТЕЧЕСТВУ  И  СЕМЬЕ  
ОТДАЛ  СПОЛНА

Участнику Великой Оте-
чественной войны  Алек-
с а н д р у  Н и к и ф о р о в и ч у 
 ТОЛСТОПЯТОВУ 21 января 
сего года исполнилось 95 лет. 
Но не прошло и месяца – 11 
февраля его не стало. В по-
следние годы он проживал 
один, но никогда не был оди-
нок. Его постоянно навеща-
ли дети, хотели забрать к се-
бе, но для стариков тяжелы 
переезды, нелегко принять 
 новое место жительства. 

Соседи, сотрудники ад-
министрации Притеречного 
сельского поселения, соци-
альные работники, школь-
ники и учителя постоян-
но общались с ветераном, 
поздравляли с праздника-
ми, помогали решать его 
 насущные вопросы. 

(Окончание – на 2-й стр.)

Начальники управлений и отделов 
администрации проинформировали 
об итогах прошедшей рабочей неде-
ли. О. Яровой рекомендовал ответ-
ственным за культурно-массовые 
мероприятия районного масшта-
ба курировать и согласовывать не 
только плановые, но и внеплановые 
праздники. В субботу и воскресенье 
прошло их сразу несколько, в том 
числе День работников сельского хо-
зяйства. А вот дорожников с профес-
сиональным праздником вообще не 
поздравили. Ноябрь тоже обещает 
быть насыщенным мероприятиями. 
Надо интересоваться сценарием, 
 числом участников и зрителей и пр.

Начальник управления образова-
ния Неля Гаспарьянц доложила о 
начале отопительного сезона, в ходе 
которого возникли проблемы с авто-
матикой в котельной Павлодольского 
детского садика. Всё отрегулирова-
ли, тепло подано. Замглавы админи-
страции района, начальник управле-
ния финансов Елена Тюникова сооб-
щила о ходе реструктуризации долга 
за энергоносители. В то же время, 
констатировали финансисты, за про-
ведение экспертизы по 19 объектам 
образования, которые планируется 
включить в программу капремонта 
на 2021 г., необходимо перечислить 
570 тыс. рублей. О. Яровой также дал 
поручение Е. Тюниковой проконтро-
лировать исполнение заявок по фи-

нансированию объемов работ, про-
изведённых по программе форми-
рования комфортной среды, дабы 
не истекли сроки.

О ходе ремонта дорог и выполне-
ния заказов подрядчики ежедневно 
отчитываются в АМС. Начальник 
отдела ЖКХ, архитектуры и строи-
тельства Герман Багаев назвал не-
сколько улиц с небольшим объемом 
предстоящих дорожных работ и пу-
тепровод. Сроки поджимают, но пого-
да благоприятствует ремонту дорог. 

Начальник отдела по земельным 
вопросам Галина Федина и началь-
ник отдела по юридическим вопро-
сам Екатерина Кваша проинформи-
ровали о ходе взыскания долгов по 
арендным платежам за земли сель-
хозназначения и об итогах судебных 
разбирательств.

Управделами АМС Ренета Моз-
лоева довела до сведения участ-
ников совещания информацию по 
обращениям директора Чернояр-
ской школы и депутата ст. Терской 
в приёмную полпреда РФ в СКФО 
по вопросам строительства новой 
школы в ст. Черноярской и спортив-
ной площадки в ст. Терской. 

Замглавы по социальным вопро-
сам Ильмудин Элесханов напомнил 
о необходимости организованного 
проведения субботника 26 октября 
и о подведении итогов санитарного 
двухмесячника.

О  ФИНАНСАХ  И  ПЕРСПЕКТИВАХ
Накануне рабочего визита полномочного представителя Пре-

зидента РФ в  СКФО Александра Матовникова, 21 октября со-
стоялось очередное аппаратное совещание под председатель-
ством главы администрации района Олега Ярового.

В
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СТРАНИЦЫ  НАШЕЙ  ИСТОРИИ

ФУ ТБОЛЬНЫЙ  Т УРНИР

ЛИЧНОС ТЬ

ВЕЛИКИЙ  АЛЕКСАНДР  СУВОРОВ  
ПОСЕТИЛ  И  МОЗДОК

Наш Моздок – один из старейших городов Северного Кавказа – 
недавно отметил своё 256-летие. Событие совпало с профес-
сиональным праздником учителей, и ему было уделено недо-
статочно внимания в газете. Сегодняшним материалом я решил 
напомнить  читателям «МВ» частицу истории родного города.

Моздокская крепость, основанная 
в 1763 году царским правительством, 
положила начало Моздокской укре-
плённой линии, которая приняла на 
себя оборону юга России от турец-
ких захватчиков. Под защиту крепо-
сти стали переселяться горцы: осе-
тины, кабардинцы, ингуши, а также 
армяне. С самого начала Моздок – не 
только русское укрепление на Тере-
ке, но и крупный центр культурного и 
 экономического развития края.

…Старый Моздок постепенно ухо-
дит в прошлое, только в нашем крае-
ведческом музее можно найти множе-
ство его следов. В начале нынешнего 
века районная газета «Моздокский 
вестник» поместила фотоснимок 
1959 года, на котором запечатлена 
часть здания бывшей почтовой стан-
ции (там останавливались путники, 
брали свежих лошадей). Но уже нет 
этого неказистого приземистого до-
мика на ул. Форштадтской, около ст. 
Луковской, где в своё время побы-
вали  А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, 
М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой…

Тем отраднее, что Ставропольское 
книжное издательство в 80-х годах вы-
пустило в свет историческое повество-
вание местного писателя И. Кузнецова 
«На холмах горячих», в котором рас-
сказывается о походе на юг русской ар-
мии под командованием легендарного 
полководца Александра Васильевича 
Суворова. В 1779 году Суворов посе-
тил военную крепость и г. Моздок. Мне 
показался примечательным эпизод по-
сещения им родины своих предков. Но 
была ещё и предыстория.

Когда Суворову исполнилось 11 лет, 
он тайком от родителей и близких на-
сушил сухарей, набил ими перемётные 
кожаные сумы, положил туда котелок, 
кружку, нож, сел на коня и поскакал на 
юг. В тот же день его словили и отпра-
вили домой. Там он, естественно, пред-
стал перед отцом, который строго спро-
сил: «Сказывай, куда хотел бежать?». 
Мальчику пришлось признаться: «На 
Кавказ!». «Зачем?». «Папенька, ведь 
там, в Моздоке, родичи матушки живут, 

прахи дедушки и бабушки похороне-
ны». Мать, черноволосая, с большими 
печальными глазами армянка, всплес-
нув руками, обратилась к мужу: «Ба-
тюшка, Василий Иванович, не наказы-
вай Сашеньку строго, я кругом винова-
та. Поведала ему про Кавказ, про бег-
ство наших семей от персов и турок».

Автор книги пишет, что А.В. Суворову 
удалось побывать на Тереке только в 
возрасте 49 лет, когда в звании генера-
ла он инспектировал только что возве-
дённую Азово-Моздокскую линию укре-
плений. В то время он был участником 
семилетней Русско-турецкой войны. 
Терек не совпал с его детским пред-
ставлением  о широкой (по рассказам 
матери, Розы Мануковой) реке, подоб-
ной Волге. Река оказалась неширокой, 
но быстрой. Разочаровал Александра 
Васильевича и Моздок – маленький 
серый городишко. Мужчины ходили в 
черкесках с газырями, на поясе – кин-
жал, на ногах чувяки с ноговицами. 
Непривычный наряд был у женщин: 
бешмет, обтягивающий талию, и что-
то вроде не то юбки, не то татарской 
рубахи. На лицо ему почти все женщи-
ны показались одинаковыми: смуглые, 
 чернобровые, черноглазые. 

А.В. Суворов заехал в дом купца Пе-
тра Ивановича Манукова. Встретил его 
сам хозяин. Узнав, что генерал прихо-
дится ему родственником, искренне 
обрадовался. Усадив дорогого гостя в 
красный угол, он поведал Суворову, как 
его дед и бабка Мануковы оказались в 
Моздоке. Бежали они из Карабаха ещё 
во времена похода царя Петра I, спаса-
ясь от преследования персов. Пристав 
к одному из полков, прибыли в русскую 
крепость на дагестанской реке Сулак, 
потом - в Кизляр. А когда их старшая 
дочь Роза уехала в Москву и там вышла 
замуж, родители поселились в Моздо-
ке, где занялись торговлей вином.

Мануков с гордостью расхваливал 
Моздок, второй после Кизляра русский 
город на Северном Кавказе, стоящий 
на перекрёстке многих дорог. Там было 
когда-то имение кабардинского князя 
Кончокина. Князь тот со своими узденя-

ми верно служил русским, охранял уча-
сток границы на Тереке, за что был про-
изведён в подполковники. В 1763 году 
с Волги приехали казаки-переселенцы, 
основали рядом с крепостью станицу 
Луковскую. И пошёл расти городок…

В разговоре выяснилось, что Пётр 
Мануков в 1772 году уже служил пи-
сарем в Моздокском казачьем пол-
ку. Именно Пётр рассказал Суворову 
историю про Емельяна Пугачёва, про 
то, как он бежал из Моздокской тюрь-
мы. В конце беседы Суворов попро-
сил проводить его на Ильинское клад-
бище. Там Мануков показал гостю два 
холмика с крестами, вытесанными на 
сером камне (хачкар), под которыми 
покоились прахи его деда и бабки. Су-
воров воздал им христианские почести 
и облегчённо вздохнул: наконец-то ис-
полнил сыновний долг, материнский 
 наказ, о котором помнил 40 лет.

После Моздока А.В. Суворов, сно-
ва участвуя в Русско-турецкой войне, 
одержал победы при Козлудже, Ким-
бурие, Фокшанах, Рымнике и штур-
мом овладел крепостью Измаил. А 
через 20 лет после посещения Моз-
дока блестяще провёл походы в Ита-
лию, Швейцарию, разбил француз-
ские  войска в нескольких сражениях, 
затем перешёл швейцарские Альпы и 
вышел из окружения.

Легендарный полководец А.В. Суво-
ров является автором военно-теоре-
тических работ «Полковое учрежде-
ние», «Наука побеждать», а также со-
здал оригинальную и прогрессивную 
систему взглядов на способы веде-
ния войны и боя, воспитания и обуче-
ния солдат, во многом опередив своё 
время. Он развил тактику колонн и 
рассыпного строя, был врагом дог-
матизма и шаблона. А.В. Суворов не 
проиграл ни одного сражения! В 1799 
году ему было присвоено высокое 
 воинское звание генералиссимуса. 

В 1943 году, когда шла Великая 
 Отечественная война, в нашей стра-
не открылись суворовские училища, 
которые комплектовались  подрост-
ками 15-16 лет. Воспитанников этих 
училищ и сейчас готовят к поступле-
нию в высшие военные учебные за-
ведения России. Одно из суворовских 
училищ функционирует в столице 
 нашей республики - Владикавказе.

Материал собрал и обработал 
Н. ПИЛИПЧУК.

ОН  В  НАШЕЙ  ПАМЯТИ  
ВСЕГДА...

Ему в этот день исполнилось 
бы 65 лет, но коварная болезнь в 
2013 году вырвала его из наших 
рядов в полном расцвете сил. 

Все, кто был знаком с Виктором, 
запомнили его как порядочного, 
ответственного человека, готового 
в любое время прийти на помощь. 
Таким запомнили его и мы, его од-
ноклассники. Любознательный, 
все схватывающий на лету, он 
прекрасно читал стихи, был участ-
ником и победителем конкурсов 
литературных и художественной 
самодеятельности.

Трудовую деятельность Вик-
тор начал рано. После окончания 
школы был призван в ряды Совет-
ской армии, служил в Германии, а 
по возвращении устроился рабо-
тать художественным руководите-
лем Дома культуры с. Комарово. В 
1975 году его перевели на долж-
ность инструктора Моздокского 
РК ВЛКСМ. Окончил Высшую шко-
лу ЦК ВЛКСМ. С 1979-го по 1981 
год был первым секретарём Моз-
докского райкома ВЛКСМ. Вскоре 
его назначили вторым секрета-
рем Северо-Осетинского обкома 
комсомола. С 1987 года Ищен-
ко – второй секретарь Кировско-
го райкома КПСС, а с 1995-го по 
2000 год – глава администрации 
Моздокского района. 

Это были нелегкие годы. 
 Вооружённый конфликт в сопре-
дельной республике поставил пе-
ред руководством района трудные 
задачи. Их решение было под силу 
только опытному руководителю. 
С 2000 года В. Ищенко – замести-
тель полномочного представителя 
РСО- Алания при Президенте РФ.

 В 2007 году В. Ищенко был на-
значен заместителем полномоч-
ного представителя губернатора 
Свердловской области при Прави-
тельстве РФ. С октября 2012 года 
он работал в Главном управлении 
по обслуживанию дипломатиче-
ского корпуса при  Министерствае 

иностранных дел РФ.
Где бы Виктор Петрович ни тру-

дился, на какой бы должности ни 
находился, задача у него всегда 
была одна - как можно больше 
пользы принести людям. Он был 
максимально ответственным и 
добросовестным в решении про-
блем. Уважал старших, почитал 
обычаи и традиции. Черты эти 
были привиты ему в семье. Мама 
Виктора, Зоя Терентьевна, рабо-
тала оператором машинного дое-
ния, была передовиком народного 
хозяйства. Около сорока лет она 
отдала сельскому хозяйству, за 
успехи удостоена высоких прави-
тельственных наград. Отец, Петр 
Александрович трудился телема-
стером в Доме быта, а затем - ки-
номехаником в Комаровском ДК.

У Виктора Петровича была 
счастливая семья: жена Светлана 
– педагог и прекрасной души чело-
век, дочь Катюша, сыночек Олег. 

Жива память о В.П. Ищенко как 
о хорошем друге,  однокласснике, 
замечательном человеке, ува-
жаемом руководителе. В наро-
де говорят: человек жив, пока 
его помнят... 

Выпускники 1972 года 
Веселовской средней школы. 

Быстротечно и неумолимо время, в погоне за ним не 
всегда удаётся оглянуться назад, подвести какие-то ито-
ги или сделать выводы о пройденном жизненном пути. 
Не говоря уже о том, чтобы осуществить задуманное.  

12 октября выпускники 1972 года Веселовской сред-
ней школы, друзья и родные собрались, чтобы вспом-
нить доброе имя Виктора Петровича ИЩЕНКО и отдать 
ему дань уважения и памяти. 

Тренер живёт в своих воспитан-
никах. Гоняя мяч по полю, с азартом 
бросаясь в атаку, с уверенностью и 
мастерством защищая ворота, да и 
просто выбирая спорт вместо алкого-
ля и наркотиков, дети чтят имя свое-
го учителя. А если этот учитель ещё и 
занимался с ребятами на обществен-
ных началах - честь и хвала ему! 

Таким был Георгий Афанасьевич 
КОСТЮКОВ. Некогда его избирали 
атаманом Троицкой казачьей общи-
ны, и именно в тот период он загорел-
ся идеей собрать сельских парнишек 
в футбольную команду, назвав её 
звучно - «Урожай». Со временем она 
стала достойным соперником даже 
сильнейшим районным командам, 
часто входила в тройку призёров. 

А Костюков между тем мечтал раз-
вить спорт в селе до городских мас-
штабов. Он взялся за строительство 
спортивного клуба, в котором можно 
было бы играть в настольный теннис, 
шахматы, заниматься борьбой и про-
чими видами спорта, не требующими 
больших площадей. Будучи камен-
щиком, строительство вёл самостоя-

  НЕ  ЗАБЫВАЮТ  СВОЕГО  ТРЕНЕРА
тельно и беспрестанно обивал пороги чи-
новничьих кабинетов, прося кирпич, пе-
сок у предпринимателей, простых селян, 
 чтобы закончить строительство клуба.  

Сегодня он почти готов. Там требу-
ются отделочные работы. Большое 
здание для футбольной команды воз-
вести Георгий Афанасьевич так и не 
успел. Команда «Урожай» почти распа-
лась. Часть детей стала тренироваться 
в микрорайоне Теркум г. Моздока. За-
ниматься на общественных началах 
с  ребятами больше никто не захотел. 

В память о неравнодушном трене-
ре в селе Троицком сотрудники Цен-
тра социализации молодёжи и род-
ные Георгия Ананасьевича провели 
13 сентября турнир по футболу, в ко-
тором приняли участие 10 команд в 
двух возрастных группах: 2007–2008 и 
2003–2004 годов рождения. Это юные 
футболисты из с. Троицкого, с. Весё-
лого, с. Кизляр, ст. Павлодольской, 
 микрорайона Теркум г. Моздока. 

Главным судьёй турнира был А. 
Григоров, судили матчи также К. 
 Шамурзаев, О. Никоненко. 

В старшей возрастной группе первое 

место заняла моздокская команда из 
Теркума, второе место – футболисты 
из с. Весёлого, третье – из ст. Пав-
лодольской. В младшей возрастной 
группе победили юные спортсмены из 
с. Кизляр, второе место - у команды 
ст. Павлодольской, третье – у коман-
ды с. Весёлого. Призёры получили в 
подарок кубки, грамоты и мячи. 

Али Усманов, Армен Сааков, 
Эдурд Абаев, Дмитрий Немцуров, 
Иван Федин, Сармат Джидзалов, 
Глеб Цехмистренко – эти ребята пря-
мо-таки живут футболом. Их талант 
не вызывает ни у кого вопросов, а 
такое рвение, с которым они играют, 
не мешало бы иметь футболистам 
сборной России. Конечно, этих маль-
чишек хочется отметить особенно, 
они - лучшие плоды труда их трене-
ров. Спасибо им за их самоотдачу!

В завершение соревнований де-
тей и взрослых ждал фуршет, при-
готовленный родственниками Г.А. 
Костюкова. Встречей все остались 
довольны. А как доволен был бы 
Георгий Афанасьевич…

Ю. ЮРОВА. 

К  7 5 -ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

ДОЛГ  ОТЕЧЕСТВУ  И  СЕМЬЕ 
ОТДАЛ  СПОЛНА

(Окончание. 
Начало – на 1-й стр.) 

Родился Александр Никифоро-
вич 21 января 1924 года в семье 
сельских тружеников – супругов 
Никифора Федоровича и Алексан-
дры Михайловны. Отца забрали 
на фронт сразу после объявления 
 войны, вскоре он погиб. 

Начало боевого пути Алексан-
дра Никифоровича тесно связано 
с Украиной. В сентябре 1941 года 
его направили в полковую школу в 
Харькове. Оттуда он попал в проти-
вотанковый истребительный полк 
221-й Краснознаменной имени Су-
ворова Мариупольской дивизии. А. 
Толстопятов участвовал в боях на 
Курской дуге. 19 ноября 1944 года 
был ранен, но продолжил службу 
и в апреле 1945 года в составе ар-
тиллерийской батареи штурмовал 
крепость Восточной Пруссии – г. 
Кенигсберг (ныне - г. Калининград). 

Победу молодой боец встретил 
в Берлине. Затем дивизию, в ко-
торой служил А. Толстопятов, на-
правили на Дальний Восток, в г. 
Харбин (северо-восточная часть 
Китая), где в непосредственной 
близости от границы с Советским 
Союзом Япония продолжала ве-
сти боевые действия. До самой 
победы во Второй мировой вой-
не – до 2 сентября 1945-го – А. 
Толстопятов оставался в строю. 

Его боевые заслуги и воин-
ские подвиги отмечены ордена-
ми Славы III степени, Красной 
Звезды, Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга»,  «За по-
беду над Германией в Великой 
 Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией», 
 юбилейными наградами. 

После войны Александр Ники-
форович восстанавливал и разви-
вал народное хозяйство: работал 
в нефтяной промышленности в г. 
Грозном. Там он встретил в 1948 г. 
Елизавету Дорофеевну, она стала 
ему верной подругой жизни. У супру-
гов Толстопятовых родились трое 
 детей, есть внуки и правнуки.  

  В мирное время за трудовые за-
слуги ветеран Великой Отечествен-
ной войны награжден орденами 
«Знак Почета» и Трудового Красно-
го Знамени, 24 января 1979 года ему 
было присвоено звание «Заслужен-
ный работник нефтяной и газовой 
промышленности РСФСР». 

И в военное время, и в мир-
ные дни этот человек был и пла-
менным патриотом своей Роди-
ны, и прекрасным работником. 
Его заслуги высоко оценило го-
сударство, свой долг как глава 
 семейства он также отдал сполна. 

Подготовила Ю. АКСЕНОВА.
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Четверг,
31 октября

Воскресенье,
3 ноября

Понедельник,
28 октября

Вторник,
29 октября

Среда,
30 октября

Пятница,
1 ноября

Суббота,
2 ноября

05.00, 09.25 До-
брое утро. 09.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
03.00 Новости. 
09.55 Модный 

приговор 6+. 10.55 Жить 
здорово! 16+. 12.15, 17.00, 
01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости.18.35 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Мосгаз». «Опе-
рация «Сатана». 23.25 Ве-
черний Ургант 16+. 00.00 
Познер 16+.

05.00,  09.25 
У т р о  Ро с с и и . 
0 9 . 0 0 ,  11 . 0 0 , 
14.00, 20.00 Ве-

сти. 09.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+. 12.50, 18.50 60 
минут 12+. 14.45 Кто про-
тив? 12+. 17.25 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Екатерина. Са-
мозванцы». 23.00 Вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 

05.10, 02.45 Т/с 
«Версия».06.00 
Утро. Самое луч-
шее 16+.08.05 

Мальцева 12+.09.00, 10.20 
Т/с «Дикий».10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегод-
ня.13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+.14.00, 
0 0 . 2 5  М е с т о  в с т р е -
чи 16+.16.25 Следствие 
вели...  16+.17.15 ДНК 
16+.18.15, 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины».21.00 Т/с 
«Скорая помощь».23.00 
Своя правда 16+.00.05 
Сегодня. Спорт 12+.00.10 
Поздняков 16+.

06.30, 07.00, 
0 7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.30 Новости 
культуры. 06.35 

Пешком... 12+. 07.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 07.35 
Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». 08.10 Х/ф 
«Маленькое одолжение». 
09.30 Другие Романовы 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 01.00 Д/ф «Не-
обыкновенные встречи». 
12.15, 18.15, 00.20 Власть 
факта 12+. 12.55 Д/с «Эн-
циклопедия загадок». 
13.25 Х/ф «Поколение, ухо-
дящее в вечность». 15.10 
Агора 12+.16.15, 02.10 Д/ф 
«Владислав Старевич. По-
велитель марионеток». 
16.55 Российские мастера 
исполнительского искус-
ства 12+. 19.00 Театраль-
ная летопись 12+. 19.45 
Главная роль 12+.20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.45 Д/ф «Мария Те-
резия - теща и свекровь 
всей Европы». 21.40 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.50 Открытая книга 12+.

05.00, 09.00, 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
03.15 Известия. 
05.20, 06.00 Т/с 
« О д и н о ч к а » . 

06.50 Х/ф «Реальный па-
па». 08.25, 09.25, 09.55, 
10.55, 11.55 Т/с «Крепость 
Бадабер». 13.25-17.40 Т/с 
«Братаны-4».19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 23.15, 00.25 
Т/с «След». 22.20 Т/с «Ус-
ловный мент». 00.00 Из-
вестия.  Итоговый вы-
пуск .  01 .10-04 .20  Т /с 
«Детективы».

05.00, 09.25 До-
брое утро. 09.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
03.00 Новости. 
09.55 Модный 

приговор 6+. 10.55 Жить 
здорово! 16+. 12.15, 17.00, 
01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+.15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости.18.35 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Мосгаз». «Опе-
рация «Сатана». 23.25 Ве-
черний Ургант 16+. 23.55 
Право на справедливость 
16+.

05.00,  09.25 
У т р о  Ро с с и и . 
0 9 . 0 0 ,  11 . 0 0 , 
14.00, 20.00 Ве-

сти. 09.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+.12.50, 18.50 60 минут 
12+. 14.45 Кто против? 12+. 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с 
«Екатерина. Самозванцы».  
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

05.10,  03.40 
Т/с «Версия». 
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 

08.05 Мальцева 12+. 09.00, 
10.20 Т/с «Дикий».10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
14.00, 01.10 Место встречи 
16+.16.25 Следствие вели... 
16+.17.15 ДНК 16+.18.15, 
19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны». 21.00 Т/с «Скорая по-
мощь». 23.00 Своя правда 
16+. 00.05 Сегодня. Спорт 
12+. 00.10 Крутая история 
12+.

06.30, 07.00, 
0 7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.30 Новости 
культуры. 06.35 

Пешком... 12+. 07.05, 20.05 
Правила жизни 12+.07.35, 
14.05 Д/ф «Мария Терезия - 
теща и свекровь всей Евро-
пы». 08.25 Легенды миро-
вого кино 12+.08.50, 22.20 
Т/с «Шахерезада».10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
01.30 ХХ век 12+. 12.00 
Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».12.30, 
18.15, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 12+. 13.20 Эпизо-
ды 12+.13.55 Цвет време-
ни 12+.15.10 Эрмитаж 12+. 
15.40 Белая студия 12+. 
16.20 Х/ф «Юркины рас-
светы». 17.35 Российские 
мастера исполнительско-
го искусства 12+. 19.00 Те-
атральная летопись 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.45 Д/ф «Кра-
сота и отчаяние. Австрий-
ская императрица Сисси». 
21.40 Искусственный отбор 
12+. 23.50 Д/ф «Театр вре-
мен Геты и Камы». 

05.00, 09.00, 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
03.25 Известия. 
0 5 . 4 0 ,  0 6 . 2 0 , 

07.05, 08.05, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40, 13.25 
Т/с «Братаны-4». 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Луч-
шие враги». 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «След». 22.20 Т/с «Ус-
ловный мент». 00.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
« Детективы».

5.00, 09.25 До-
брое утро. 09.00, 
12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.55 
Модный приго-

вор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+.12.15, 17.00, 02.00, 
03.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+.18.00 Вечерние 
новости.18.35 На самом де-
ле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Мосгаз». «Операция 
«Сатана». 23.25 Вечерний 
 Ургант 16+. 

05.00,  09.25 
У т р о  Ро с с и и . 
0 9 . 0 0 ,  11 . 0 0 , 
14.00, 20.00 Ве-

сти. 09.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+.  21.00 Т/с «Екате-
рина. Самозванцы». 23.00 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

05.10, 02.55 Т/с 
«Версия».06.00 
Утро. Самое луч-
шее 16+.08.05 

Мальцева 12+.09.00, 10.20 
Т/с «Дикий».10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегод-
ня.13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+.14.00, 01.00 
Место встречи 16+.16.25 
Следствие вели... 16+.17.15 
ДНК 16+.18.15, 19.40 Т/с 
«Пять минут тишины».21.00 
Т/с «Скорая помощь».23.00 
Своя правда 16+.

06.30, 07.00, 
0 7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.30 Новости 
культуры. 06.35 

Пешком... 12+. 07.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 07.35, 
14.05 Д/ф «Красота и отча-
яние. Австрийская импе-
ратрица Сисси». 08.25 Ле-
генды мирового кино 12+. 
08.55, 22.20 Т/с «Шахере-
зада». 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 01.20 Д/ф «Ком-
позитор Никита Богослов-
ский».12.30, 18.15, 00.30 
Что делать? 12+.13.20 Ис-
кусственный отбор 12+. 
15.10 Библейский сюжет 
12+.15.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+.16.25 Х/ф 
«Юркины рассветы».17.25 
Российские мастера ис-
полнительского искусства 
12+.19.00 Театральная ле-
топись 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 
Д/ф «Египетский поход На-
полеона Бонапарта». 21.40 
Абсолютный слух 12+. 
23.50 Д/ф «Соловецкий. 
Первый и последний». 

05.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 03.25 
Известия. 05.35 
–13.25 Т/с «Бра-
таны-4». 09.25 

–12.05 Т/с «Лучшие враги». 
19.00 –  00.25 Т/с «След». 
22.20 Т/с «Условный мент». 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 01.10 – 04.25 Т/с 
« Детективы».

05.00, 09.25 До-
брое утро. 09.00, 
12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.55 
Модный приго-

вор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+ .12.15, 17.00, 02.00, 
03.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+.18.00 Вечерние 
новости.18.35 На самом 
деле 16+.19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Мосгаз». «Операция 
«Сатана». 23.25 Вечерний 
 Ургант 16+. 

05.00,  09.25 
У т р о  Р о с -
сии.09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Ве-

сти.09.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя.11.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+.12.50, 18.50 60 ми-
нут 12+. 14.45 Кто против? 
12+. 17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с 
«Екатерина. Самозванцы». 
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

05.10, 02.45 Т/с 
«Версия». 06.00 
Утро. Самое луч-
шее 16+.08.05 

Мальцева 12+. 09.00, 10.20 
Т/с «Дикий». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 00.45 
Место встречи 16+. 16.25 
Следствие вели... 16+. 17.15 
ДНК 16+. 18.15, 19.40 Т/с 
«Пять минут тишины». 21.00 
Т/с «Скорая помощь». 23.00 
Своя правда 16+. 

06.30, 07.00, 
0 7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культу-
ры. 06.35 Пеш-
ком... 12+. 07.05, 

20.05 Правила жизни 12+. 
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 
«Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». 08.25 
Легенды мирового кино 12+ 
.08.50, 22.20 Т/с «Шахере-
зада».10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 01.10 ХХ век 
12+.12.15 Д/с «Первые в ми-
ре».12.30, 18.15, 00.30 Игра 
в бисер 12+. 13.15, 17.25 
Цвет времени 12+.13.25 Аб-
солютный слух 12+.15.10 
Моя любовь - Россия! 12+. 
15.40 2 Верник 2 12+. 16.25 
Х/ф «Юркины рассветы». 
17.35 Российские мастера 
исполнительского искус-
ства 12+.19.00 Театральная 
летопись 12+.19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 21.40 
Энигма 12+. 23.50 Черные 
дыры, белые пятна 12+.

05.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 03.25 
Известия. 05.20 – 
13.25 Т/с «Брата-
ны-4». 08.35 День 

ангела 12+.09.25 – 12.05 
Т/с «Лучшие враги».19.00 
–  00.25 Т/с «След». 22.20 
Т/с «Условный мент». 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 01.10 – 04.25 Т/с 
« Детективы».

05.00, 09.25 До-
брое утро.09.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости.09.55 Мод-
ный приговор 

6+.10.55 Жить здорово! 
16+.12.15, 17.00 Время по-
кажет 16+.15.15 Давай по-
женимся! 16+.16.00 Муж-
ское / Женское 16+.18.00 
Вечерние новости.18.35 
Человек и закон 16+.19.45 
Поле чудес 16+.21.00 Вре-
мя.21.30 Голос 12+.23.30 
Вечерний Ургант 16+.00.25 
«Горячий лед». Гренобль. 

05.00, 09.25 Утро 
России.  09.00, 
11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 09.55 О 

самом главном 12+.11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.11.45, 03.55 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+.12.50, 
18.50 60 минут 12+.14.45 Кто 
против? 12+.17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Юморина 16+. 23.45 
Сто причин для смеха 12+. 
00.15 Х/ф «Деревенщина».

05.05 Т/с «Вер-
сия». 06.00 Утро. 
Самое лучшее 
16+. 08.05 Доктор 

свет 16+. 09.00, 10.20 Т/с 
«Дикий». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+.14.00 Место встречи 
16+.16.25 Следствие ве-
ли... 16+.17.15 Жди меня 
12+.18.15, 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины». 21.00 Т/с 
«Скорая помощь». 23.00 
ЧП. Расследование 16+. 
23.40 Х/ф «Вызов». 01.30 
Мы и наука. Наука и мы 12+. 

06.30, 07.00, 
0 7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культу-
ры.06.35 Пеш-

ком... 12+.07.05 Правила 
жизни 12+. 07.35, 14.05 Д/ф 
«Египетский поход Напо-
леона Бонапарта».08.25 
Легенды мирового кино 
12+. 08.55 Т/с «Шахере-
зада».10.20 Х/ф «Путевка 
в жизнь».12.10 Открытая 
книга 12+.12.40 Д/ф «Но-
ев ковчег» Степана Иса-
акяна».13.05 Черные ды-
ры, белые пятна 12+.13.50, 
18.30 Красивая планета 
12+.15.10 Письма из про-
винции 12+.15.40 Энигма 
12+.16.25 Х/ф «Юркины 
рассветы».17.35 Россий-
ские мастера исполнитель-
ского искусства 12+.18.45 
Царская ложа 12+.19.45 
Смехоностальгия 12+.20.15 
Искатели 12+. 21.00 Линия 
жизни 12+. 21.55 Х/ф «Осен-
ний марафон». 23.50 2 Вер-
ник 2 12+. 00.40 Х/ф «Умо-
помрачительные фантазии 
Чарли Свона-третьего».

05.00, 09.00, 
13.00 Известия. 
05.40 – 08.05 Т/с 
«Братаны-4» . 
09.25 –17.25 Т/с 

«Нюхач-2». 18.45–00.45 Т/с 
«След». 23.45 Светская хро-
ника 16+. 01.30 – 04.55 Т/с 
«Детективы».

06.00, 10.00, 
1 2 . 0 0  Н о в о -
сти.06.10 Т/с «Ку-
прин. Поединок». 
08.10 Играй, гар-

монь любимая! 12+. 08.55 
Умницы и умники 12+. 09.45 
Слово пастыря 0+.10.15 
Игорь Тальков. «Память 
непрошенным гостем...» 
12+.11.15 Теория заговора 
16+.12.15 Любовь Успен-
ская. Почти любовь, почти 
падение 12+.17.25 Кто хо-
чет стать миллионером? 
12+.19.00 Сегодня вече-
ром 16+. 21.00 Время. 21.20 
Гренобль. Алина Загитова, 
Алена Косторная. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 
г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Франции. 23.00 Что? 
Где? Когда?00.15 Х/ф «По-
чему он?». 02.15 На самом 
деле 16+.

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
08.15 По секре-
ту всему свету 

12+. 08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+. 09.20 Пя-
теро на одного 12+.10.10 
Сто к одному 12+.11.00 Ве-
сти.11.20 Вести. Местное 
время.11.40 Петросян-шоу 
16+.13.50 Х/ф «Пере-
крёсток».18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «Иску-
шение наследством». 01.00 
Х/ф «Сила любви».

04.40 Х/ф «Бе-
лый Бим, Чёрное 
ухо». 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+.08.45 Кто в до-
ме хозяин 12+.09.25 Едим 
дома 0+.10.20 Главная до-
рога 16+.11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.00 
Поедем, поедим! 0+.14.00 
Своя игра 0+.16.20 След-
ствие вели... 16+. 19.00 
Центральное телевидение 
16+.21.00 Секрет на мил-
лион 16+.23.00 Ты не пове-
ришь! 16+. 23.40 Междуна-
родная пилорама 18+.00.35 
Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+. 01.50 Фоменко 
фейк 16+. 

06.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
07.05 М/ф «При-
ключения вол-
шебного глобу-

са, или Проделки ведьмы». 
08.15, 01.30 Х/ф «Цирк за-
жигает огни». 09.30, 15.15 
Телескоп 12+. 09.55 Пе-
редвижники. Станислав 
Жуковский 12+.10.25 Х/ф 
«Осенний марафон».11.55 
Земля людей 12+.12.25 
Д/ф «Кантабрия - волшеб-
ные горы Испании».13.20 
Д/с «Запечатленное вре-
мя».13.45 Юбилейный кон-
церт оркестра народных 
инструментов 12+.15.40 
Д/ф «Бумбараш».  Журавль 
по небу летит». 16.20 Х/ф 
«Бумбараш».18.30 Боль-
шая опера - 2019 г. 12+. 
20.35 Х/ф «Игрушка». 
22.10 Спектакль «Мнимый 
больной». 00.25 Омар Со-
са и Жак Шварцбарт 12+.

05.00 – 09.35 
Т /с  «Детекти-
вы». 10.20, 11.05, 
1 2 . 0 0 ,  1 2 . 5 0 , 
1 3 . 3 5 ,  1 4 . 2 5 , 

15.15, 16.00, 16.55, 17.35, 
18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След». 00.00 Известия. 
Главное. 00.55 – 04.50 Т/с 
«Свои».

06.00, 10.00, 
12.00 Новости. 
06.10 Россия от 
края до края 12+. 
06.50 Бокс. 12+. 

07.50 Здоровье 16+. 09.00 
Бокс. 12+. 10.15 Жизнь дру-
гих 12+. 11.15, 12.15 Виде-
ли видео? 6+.13.55 Страна 
Советов. Забытые вожди 
16+.16.00 Звезды «Русского 
радио» 12+.18.00 Щас спою! 
12+.19.10, 21.20 Х/ф «Слу-
жебный роман». 21.00 Время. 
22.40 Гренобль. Фигурное ка-
тание. Гран-при 2019 г. Пока-
зательные выступления 12+. 
00.35 Х/ф «Бывшие».

04.30 Сам се-
бе режиссёр 12+. 
05.15, 03.35 Х/ф 
«Любовь из про-

бирки». 07.20 Семейные ка-
никулы 12+. 07.30 Смехопано-
рама 12+. 08.00 Утренняя по-
чта 12+. 08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+.09.20 Когда 
все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+.10.10 Сто к одному 
12+.11.00 Вести.11.20 Боль-
шой праздничный бенефис 
Елены Степаненко «Свобод-
ная, красивая...» 12+.13.45 
Х/ф «Катькино поле».17.50 
Х/ф «Любовь и голуби». 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 Вос-
кресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 00.50 Де-
журный по стране 12+. 01.50 
Т/с «Следователь Тихонов».

05 .05  Таин -
ственная Россия 
16+.06.00 Цен-
тральное телеви-

дение 16+. 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.20 У нас 
выигрывают! 12+.10.20 Пер-
вая передача 16+.11.00 Чудо 
техники 12+.11.50 Дачный от-
вет 0+.13.00 НашПотребНад-
зор 16+.14.00 Россия рулит! 
12+.16.20 Следствие вели... 
16+.19.35 Звезды сошлись 
16+. 21.00 Ты не поверишь! 
16+. 22.15 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 01.40 Х/ф 
«Час Сыча».

06.30 М/ф «Ца-
р е в н а - л я г у ш -
ка».07.20 Х/ф 
«Бумбараш».09.30 
М ы  -  г р а м о -

теи! 12+.10.10 Х/ф «Игруш-
ка».11.45 Письма из провин-
ции 12+.12.10 Диалоги о жи-
вотных 12+.12.55 Другие Ро-
мановы 12+.13.20 Д/с «За-
печатленное время».13.50 
12+.16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+.17.10 Ближний круг Ни-
колая Цискаридзе 12+.18.05 
Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник».19.00 Х/ф «По-
кровские ворота».21.20 70 
лет Александру Градскому 
12+.22.05 Х/ф «Золотая ли-
хорадка».23.15 Д/ф «Чарли 
Чаплин. Великий Маленький 
Бродяга».00.20 Д/ф «Канта-
брия - волшебные горы Ис-
пании».

05.00, 05.25 Т/с 
«Свои». 06.05 Д/ф 
«Моя правда. Ал-
ла Пугачева». 

07.00 Д/ф «Моя правда. Ми-
хаил Боярский. Поединок с 
собой». 08.00 Светская хро-
ника 16+. 09.00 Д/ф «Моя 
правда. Стас Пьеха. На краю 
пропасти».10.00 Х/ф «Неу-
ловимые мстители».11.30 
Х/ф «Новые приключения 
неуловимых».13.10, 14.10, 
15.10, 16.05 Т/с «Назад в 
 СССР».17.05 – 20.00 Т/с 
«Кремень-1». 21.00 – 00.10 
Т/с «Кремень. Оcвобожде-
ние». 01.10 Х/ф «Белая 
 стрела». 

2265

Уважаемые  покупатели!Уважаемые  покупатели!

В СУПЕРМАРКЕТЕВ СУПЕРМАРКЕТЕ

при покупке товара на сумму от 3000 руб. 
ТА К С И  ТА К С И    по городу  по городу  Б Е С П Л А Т Н ОБ Е С П Л А Т Н О
г. Моздок, ул. Садовая, 49. Супермаркет «Семейный».

Целевое обучение по образовательным программам сред-
него профессионального и высшего образования позволя-
ет решить проблему нехватки высококвалифицированных 
 кадров для экономики региона, а выпускнику вуза –  полу-
чить гарантированное рабочее место.

С 2019 года Федеральным законом «Об образовании в РФ» вве-
ден новый порядок целевого обучения. Если раньше квоты целе-
вого приема для вузов устанавливались их учредителями, то с 
2019/20 учебного года квоты на обучение за счет федерального 
бюджета будут определяться Правительством РФ, на обучение за 
счет регионального и местного бюджетов – соответственно реги-
онами и муниципальными образованиями. При этом должны учи-
тываться потребность экономики региона и отраслевые особен-
ности трудовой деятельности и обеспечения трудовыми кадрами. 

В Министерство образования и науки РСО-Алания органами 
исполнительной власти республики представлена информация 
о востребованных в каждой сфере деятельности специальностях 
и направлениях подготовки. Их перечень направлен Правитель-
ством РСО-Алания в профильные федеральные государствен-
ные органы для установления квоты приема на целевое обучение 
в 2020 году. Постановлением Правительства РСО- Алания от 27 
июня 2019 г. №226 утверждена комиссия по отбору претенден-
тов на заключение договора о целевом обучении по образова-
тельным программам среднего профессионального и высшего 
образования, 

Граждане, желающие принять участие в конкурсном отборе 
претендентов на заключение договора о целевом обучении по 
образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, в своих обращениях (заявлениях) могут 
указывать только одно направление подготовки/специальности 
в соответствии с установленной Правительством РФ квотой при-
ема на целевое обучение.

Вся информация о документах, которые необходимо предста-
вить, условиях и порядке проведения отбора кандидатов на за-
ключение договора о целевом обучении и сроках проведения 
конкурсного отбора будет размещаться на официальном сай-
те Минобрнауки республики по ссылке: http://mon.alania.gov.ru/
pages/428/.

Прием документов осуществляется с 15 января по 30 
апреля 2020 г. по адресу: г. Владикавказ,  ул. Бутырина, д. 
7, каб. №18; с 14 до 17 часов (понедельник – пятница). Тел. 
  (88672)29-15-15 (доб. 232, 230).

О  ЦЕЛЕВОМ  ОБУЧЕНИИ  В  2020  ГОДУ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● Двухкомнатную КВАРТИРУ (ул. 

Вокзальная, 2). Тел. 8(928)0742663.                                     
 2450

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 2406
●  ПОРОСЯТ (1 ,5  мес . ) .  Тел. 

8(928)4860360.  2435
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 
8(928)4936124.  2019

● ОВЕС, КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 
8(928)4936124.  2244

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ.  Тел. : 

 2-50-11, 8(928)4986486.  2240

● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ, РОЗ. Тел.: 
3-81-26, 8(928)0689210.  2241

Коллектив МБОУ «СОШ ст. Луков-
ской им. С.Г. Астанина» выражает 
глубокое соболезнование учите-
лю  технологии Кокоевой  Надежде 
 Борисовне, учителю начальных клас-
сов Кокоевой Олесе Владимиров-
не  по поводу трагической гибели 
 сына, мужа

ДЕНИСА.
Скорбим вместе с вами.
 2439

Коллектив МБОУ СОШ ст. Лу-
ковской им. С.Г.Астанина выра-
жает  искреннее соболезнова-
ние учителям русского языка и 
литературы  Назаренко  Елене 
 Борисовне и  Субботиной Раисе 
Борисовне по поводу трагиче-
ской гибели племянника

КОКОЕВА
Дениса. 

Тел.: 8(963)3770774, 8(963)1799647.  О
ГР
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕУЧРЕЖДЕНИЕ  «МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО-«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

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

ПРОВОДИТ НАБОР по специальности «ПОРТНОЙ» на  базе 
9 классов до  25 ноября 2019 года на бюджетные места.

ПРОВОДИТСЯ НАБОР на платной основе по очной и за-
очной формам обучения на базе 9 и 11 классов по нижепе-
речисленным специальностям:

- ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям);
- ПРАВО и ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ;
- ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
- ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
(очная форма обучения);
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и РЕМОНТ ДВИГАТЕ-

ЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 
(заочная форма обучения).

Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8 до 17 
час. по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 93 . Тел.: 8(867-36)2-25-54,  2-25-90; 
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.                   2100

2362
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Тел. 8(961)4325900.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 2250

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  2248

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2342

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Девочки 1959–1960 годов 

рождения: Света Ткачева, Таня 
Моисеева, Надя Крылова, Наташа 
Згонникова. Если живы-здоровы, 
позвоните! Тел. 8(922)2626200. 
    Однокурсница
                                 Наташа Макеева.  
  2418

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ПРОВИЗОРА, ФАРМАЦЕВТА с 

опытом работы. Тел. 8(928)1435555. 
 2393
●  В  пож арную часть  №4 – 

 СЕКРЕТАРЯ. Обращаться: ул. Желез-
нодорожная, 8. Тел. 8(928)4835565. 

 2448
● Организация – ГАЗОЭЛЕКТРОСВАР-

ЩИКА, СЛЕСАРЯ, ВОДИТЕЛЯ, ГРУЗЧИ-
КА, КОНТРОЛЕРА, ЮРИСТА, МАСТЕРА 
сан. очистки. Тел. 3-18-82.  2365
● «КомфортПласт» – ВОДИТЕЛЕЙ 

категорий «В», «С» (стаж – не менее 
5 лет), без вредных привычек. Обра-
щаться: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а. 
 2394

Выражаю искреннее соболез-
нование  Беликовой Валентине 
 Николаевне в связи с кончиной

ОТЦА.
 Валентина 

Руденко.

Коллеги-депутаты Собрания пред-
ставителей г. Моздока третьего со-
зыва выражают соболезнование 
 Беликовой Валентине Николаевне в 
связи со смертью папы

БЕЛИКОВА 
Николая Алексеевича.

 2453

НКО «Русь» выражает глубокое со-
болезнование Беликовой Валентине 
Николаевне в связи со смертью

ОТЦА.
 2457

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Октябрь – пора золотой осени и умиро-
творения. В это прекрасное время года, 
под знаком Весов, отмечает свой юби-
лей наша очаровательная коллега, заме-
чательный математик и завуч ЛАРИСА 
ВЛАДИМИРОВНА ДЖИДЗАЛОВА.
Знак воздушный, кардинальный,
Вам признание несет.
Шарм и прелесть вам помогут
Избежать любых невзгод!
   Коллеги из СОШ №3. 2454

24
55

ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

ОГРН 316151300053260                            Телефон 8(928)4915149. 
Обращаться: ул. Кирова, 81, здание старой детской поликлиники.

26 октября и 9 ноября – КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 
ПРИЁМЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ из г. Владикавказа:

– ЭНДОКРИНОЛОГ ( для детей; взрослых);

– АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ ( для детей; взрослых); 

– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ ( для детей; взрослых).

2 и 16 ноября – ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ 
(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  2237

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  2404

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399.  2142

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 2339

«ИЗУЧИ  ИНТЕРНЕТ  –  УПРАВЛЯЙ  ИМ»
До 6 ноября проводится регистрация на VIII Всероссийский онлайн-чем-

пионат по игре «Изучи интернет – управляй им». К участию приглашаются 
школьники и студенты до 18 лет. Соревнования начнутся 7 ноября и прой-
дут в индивидуальном и командном зачетах в режиме онлайн на портале 
чемпионата, где будет доступен турнирный модуль. 

Чемпионат проводится Координационным центром национальных 
 доменов.RU/.РФ и ПАО «Ростелеком» при поддержке Комитета по делам 
печати и массовых коммуникаций РСО-Алания. 

Подробнее – в сетевом издании «МВ» (моздокский-вестник.рф), в разделе 
«Официальные публикации».

ТУРНИР  ПАМЯТИ
27 октября в 11.00 в спортзале СОШ №3 г. Моздока состоится откры-

тый турнир по настольному теннису, посвященный памяти Влади-
мира  Дербитова – энтузиаста и любителя этого вида спорта. 

В соревнованиях будут участвовать команды Ставропольского края, 
КБР и Моздокского района.

Приглашаем всех желающих принять участие в турнире! 
Заявки принимаются с 9.30 до 10.30 в день проведения соревнований.

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru

УВАЖАЕМЫЕ  МОЗДОКЧАНЕ!
Подписывайтесь на газету «СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ», и вы всег-

да будете в курсе всех событий, происходящих в  республике.
Подписку можно оформить во всех почтовых  отделениях 

и у почтальонов.

ПОДПИСКА-2020
Проводится подписка на газеты 

 «МОЗДОКСКИЙ  ВЕСТНИК» и «ВРЕ-
МЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на 
первое полугодие 2020 года. 

Подписная цена на «МВ» 
–  618 руб.  18  коп. ,  для 
льготных категорий граж-
дан – 523 руб. 32 коп.; на 
«ВСД» – 229 руб. 44 коп., 
для льготных категорий 
граждан – 195 руб. 18 коп.

Подписку можно оформить 
во всех почтовых отделениях, 
у  почтальонов, а также в редак-
ции газеты (ул. Шаумяна, 110).

ДЛЯ  ЖЕЛАЮЩИХ  ЗАНИМАТЬСЯ  ВОЛЬНОЙ  БОРЬБОЙ
Объявляется набор желающих в группы для занятий вольной 

борьбой в возрасте от 8 до 13 лет. Занятия проводит мастер 
спорта, тренер-преподаватель СДЮСШОР им. С.П. Андиева 
 Габриелошвили Гия  Автандилович на базе ДЮСШ №1 г. Моз-
дока. Контактный телефон 8-928-6880613.

2458

ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом обору-
дования трансформаторных подстан-
ций и линий электропередачи МУП 
«Моздокские электрические сети» бу-
дут производиться отключения элек-
троэнергии по следующим адресам: 

- 25 октября с 8.30 до 12.00 – г. Моз-
док: ул. Фрунзе (№№39, 41), ул. Кав-
казская (№№4-24, 3-23), ул. Матросова 
(№№10-22), ул. Чайковского (№№2-б, 
2-24), ул. Пригородная (№№2-50); в ст. 
Луковской: ул. Вокзальная (№№3-35, 
6-а-20), ул. Степная (№№3-35, 4-26), 
пер. Степной (№№1-10).

2438
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