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НОВОСТИ РАСШИРЕННОЕ  АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

ОПРОС

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ 
ÑÎÂÅÒÀ ÏÐÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÅ ÐÔ

Глава РСО-Алания Вячеслав Би-
таров, министр экономического раз-
вития республики Казбек Томаев в 
формате видеоконференции 11 но-
ября приняли участие в заседании 
президиума Совета при Президен-
те РФ по стратегическому развитию 
и национальным проектам, которое 
провел Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев.

Рассматривались вопросы реали-
зации нацпроектов «Международная 
кооперация и экспорт», «Произво-
дительность труда и поддержка за-
нятости» и «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы».

Д. Медведев, говоря о темпах и хо-
де реализации нацпроектов в стране, 
обратил внимание на вопрос о персо-
нальной ответственности (вплоть до 
административной и уголовной) тех, 
кто за них отвечает. Он также под-
верг критике исполнителей нацпро-
ектов за низкий уровень льготного 
кредитования малого бизнеса: по 
состоянию на 29 октября заключено 
кредитных соглашений на сумму 305 
млрд рублей из  запланированного 
 триллиона рублей.

В Северной Осетии финансирова-
ние нацпроектов в 2019 году соста-
вило почти 7 млрд рублей. Из них на 
демографию выделено 1,55 млрд 
рублей, здравоохранение – 1,26 
млрд рублей, образование – 1,05 
млрд рублей.

З н а ч и т е л ь н о  в ы р о с  о б ъ е м 
средств на развитие малого и сред-
него предпринимательства: с 35,1 
млн рублей в 2018 году – до 167,9 
млн рублей в 2019 году.

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈß - ÃÀÐÀÍÒ              
ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ È ÑÂÎÁÎÄ 
ÆÈÒÅËÅÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Конституция Северной Осетии, ос-
нованная на демократических цен-
ностях, служит гарантом защиты 
прав и свобод жителей республики, 
помогает упрочению стабильности, 
гражданского мира и согласия в ре-
гионе. Об этих важнейших функци-
ях главного документа РСО-Алания 

12  ноября говорил Глава Северной 
Осетии Вячеслав Битаров на тор-
жественном приеме, посвященном 
25-летию  Конституции республики.

В. Битаров осмотрел выставку, на 
которой представлены информа-
ционные материалы о Конституции 
РСО- Алания, а также документы, 
представляющие историческую цен-
ность, из фондов Архивной службы 
Северной Осетии.  

В рамках празднования 25-летия со 
дня принятия Конституции РСО-Ала-
ния 11 ноября состоялось торжествен-
ное собрание, на котором были подве-
дены итоги детских творческих конкур-
сов, посвященных юбилейной дате.

В конкурсе «Моя законотворче-
ская инициатива: нет предела со-
вершенству» на лучшую иссле-
довательскую работу по совер-
шенствованию текста Конституции 
РСО-Алания приняли участие уче-
ники 5-11 классов республиканских 
школ. 1 место заняла Мария Ару-
тюнян (9 класс СОШ №2 г. Моздо-
ка); 2 место – Татьяна Кайтмазова 
(11 класс СОШ №3 г. Алагира); 3 
место – Алихан Куразов (10 класс 
СОШ №7 г. Моздока).

Подведены также итоги республи-
канского конкурса детского рисунка 
«Я рисую конституцию».

3 ÄÅÊÀÁÐß ÏÐÎÉÄÅÒ                     
#ÙÅÄÐÛÉÂÒÎÐÍÈÊ    6+     

#ЩедрыйВторник - международ-
ное благотворительное движение, 
основная цель которого - дать новый 
импульс развитию культуры благо-
творительности и вовлечь как можно 
больше людей в добрые дела. 

Принять участие в инициативе 

 #ЩедрыйВторник могут любые не-
политические организации и частные 
лица. Участники свободны в выборе 
формата акций, целей и механизмов 
сбора средств. 

#ЩедрыйВторник пройдет 3 дека-
бря. Мероприятия в рамках инициа-
тивы #ЩедрыйВторник рекомендует-
ся проводить в период с 19 ноября по 
4 декабря 2019 года.

В эти дни все участники совершают 
разнообразные добрые дела – соби-
рают средства в пользу благотвори-
тельных организаций, устраивают во-
лонтерские акции, флешмобы в сети 
интернет. Это открытая платформа 
для сотрудничества НКО, бизнеса, 
СМИ, местных сообществ. 

Подробности о благотворитель-
ной акции – в материалах, разме-
щенных в сетевом издании «МВ» 
(моздокский-вестник.рф), в разделе 
«Официальные публикации».

«ÌÎÇÄÎÊ» - ×ÅÌÏÈÎÍ!
Футбольный клуб «Моздок» впер-

вые в этом году стал чемпионом 
Аланской футбольной лиги. Игро-
ки и тренерский штаб выражают 
огромную благодарность Юрию Би-
ченову  за оказанную  спонсорскую 
помощь в проведении домашних и 
выездных матчей, за поддержку в 
организации  турнира. Футболисты 
считают, что вклад Юрия Биченова  
в развитие этого вида спорта в Моз-
докском районе неоценим. 

Члены футбольного клуба «Моздок» 
отдельно благодарят всех своих бо-
лельщиков за веру в победу и участие 
в жизни команды. Игроки и тренеры 
надеются и впредь радовать моздок-
чан своими победами.

Начальник Управления образования АМС 
 Моздокского района Неля ГАСПАРЬЯНЦ:

- Районные газеты, думаю, должны выписывать и 
читать не только те, кому они необходимы по долгу 
службы, но и каждый неравнодушный гражданин. В них 
публикуется разнообразная познавательная информа-
ция. Ведь каждый из нас погружён в свою нишу, кто – в 
работу, кто – в семью. Я, например, много нового узнаю 
о наших сёлах из рубрики «Малая родина». О скольких 
достойных людях пишется на страницах «Моздокского 

вестника»! Без сомнения, всем важно знать о ветера-
нах Великой Отечественной войны – наших земляках. 
Если в семье читают о них в газете, обя-
зательно вспомнят и о своих ветера-
нах. А это – предмет гордости для 
подрастающих поколений. 

Пользуясь случаем, призываю всё 
педагогическое сообщество Моз-
докского района присоединиться к чис-
лу постоянных читателей районных газет!

ПОЧЕМУ  Я  ВЫПИСЫВАЮ  «МОЗДОКСКИЙ  ВЕСТНИК»?

ПРИГЛАШАЕМ 
НА  ОТКРЫТИЕ  ФОК
15 ноября в 14 часов в парке 

 Победы состоится торжествен-
ное открытие физкультурно- 
оздоровительного комплекса от-
крытого типа. В рамках мероприя-
тия состоятся товарищеские игры 
по футболу и волейболу. 

Приглашаем жителей района 
принять участие.  6+

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

Наша читательница Любовь Ивановна Кущёва интересуется: пола-
гаются ли свадебным юбилярам чествование или какое-нибудь де-
нежное вознаграждение? Она с супругом в браке – уже 50 лет.

На вопрос отвечает начальник отдела ЗАГС Моздокского района 
Управления ЗАГС РСО-Алания Т. ЛАЛИЕВА:

- Отдел ЗАГС Моздокского района Управления ЗАГС РСО-Алания 
является органом, предоставляющим госуслугу государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния. В частности: рождения, за-
ключения и расторжения брака, усыновления (удочерения), установ-
ления отцовства, перемены имени, регистрации смерти. Средства 
на реализацию полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния предусматриваются в виде субвенций, кото-
рые не могут быть использованы на другие цели. В связи с этим отдел 
ЗАГС Моздокского района не имеет финансовой возможности про-
водить торжественные мероприятия для граждан, отмечающих свои 
юбилейные свадебные даты, и осуществлять ежегодные чествования 
и поздравления юбиляров семейной жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕТ  ЛИ  ЗАГС  
С  ЮБИЛЕЯМИ  БРАКА?

О ходе исполнения протоколь-
ных поручений предыдущих рас-
ширенных аппаратных совещаний 
сообщение сделала начальник ор-
ганизационного отдела АМС района 
Анастасия Савченко. 

Она сообщила, что Моздокским, 
Виноградненским, Луковским, Киз-
лярским поселениями подготовле-
ны все необходимые нормативные 
документы для участия в конкуре 
«Лучшие муниципальные практики 
РСО-Алания». 

Предпринимаются меры по соблю-
дению санитарного состояния на под-
ведомственных территориях и их бла-
гоустройству в городском и сельских 
поселениях. Однако этого недостаточ-
но. Санитарное состояние не всех на-
селенных пунктов удовлетворитель-
ное. На это в очередной раз в жесткой 
форме указал глава района. Суббот-
ники проводятся формально. Главы 
ряда поселений даже не отчитыва-
ются о проведенных мероприятиях. 

Не везде активизировалась ра-
бота по выявлению администра-
тивных правонарушений в сфере 
благоустройства, не представля-
ется информация  в АМС райо-
на для дальнейшего составления 
 протоколов на нарушителей.

В поселениях проводится опреде-
ленная работа по инвентаризации 
коммерческих организаций, осу-
ществляющих свою деятельность 
на подведомственных территориях. 
Однако, как показывает практика, 
еще нет должного взаимодействия 
с налоговыми органами. 

В большинстве поселений осу-
ществляется работа  по постановке 
на кадастровый учет  воинских захо-
ронений. Это – условие для финан-
сирования ремонтно-реставраци-
онных работ на военно-мемориаль-
ных объектах, включенных в Феде-
ральную целевую программу «Уве-
ковечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019–2024 
годы». Однако указанные работы 
проведены не во всех поселениях. 

Готовятся изменения в структуре 
АМС района с учетом необходимо-
сти наделения  специалистов отде-
лов полномочиями по составлению 

административных протоколов.
Управлением финансов прини-

маются меры по ликвидации за-
долженности за коммунальные ус-
луги бюджетных учреждений. Также 
усилена работа по мобилизации 
 доходов в бюджет района.

 Поэтапно решается вопрос по вы-
плате заработной  платы работни-
кам АМС  сельских поселений.  

Совместно с АМС Моздокского го-
родского поселения ведется инвента-
ризация коммерческих организаций 
на территории Моздока. Выявляют-
ся случаи нелегальной деятельности 
предпринимателей, осуществляются 
меры по её легализации. 

Не во всех поселениях АМС акти-
визировали работу по увеличению 
процента собираемости налога на 
имущество. Нет должного взаимо-
действия с ИФНС. 

В стадии подготовки – план меро-
приятий по мобилизации доходов 
консолидированного бюджета рай-
она за счет повышения эффектив-
ности налогообложения имущества 
на 2019–2020 гг.

Пока не решен вопрос по подготов-
ке  проектно-сметной документации 
по ремонту СДК с. Троицкого – нет не-
обходимых внебюджетных средств. 
Глава района поручил предметно по-
работать с аграриями-арендаторами, 
осуществляющими свою деятель-
ность на территории этого поселения. 

На совещании рассматривались 
и другие вопросы: ход  выполнения 
мероприятий по реализации ком-
плексной программы коллективной 
безопасности на территории райо-
на; готовность учреждений здраво-
охранения к функционированию в 
осенне-зимний период; теплоснаб-
жение ДОУ №11.  

В ходе совещания Г. Гугиев жест-
ко говорил о необходимости повы-
шения активности глав поселений, 
организации предметной работы с 
населением. 

По итогам совещания главой 
района дан ряд протокольных по-
ручений ответственным лицам. 
Очередное аналогичное сове-
щание  запланировано провести 
 через месяц.

О  САНИТАРНОМ  СОСТОЯНИИ,  
МОБИЛИЗАЦИИ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ,  

ВЫЯВЛЕНИИ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-НЕЛЕГАЛОВ
Глава Моздокского района Геннадий Гугиев 11 ноября провёл 

расширенное аппаратное совещание, в котором приняли участие 
глава АМС района Олег  Яровой, глава Моздокского городского по-
селения Таймураз Бураев, главы сельских поселений, руководи-
тели структурных подразделений администрации и др. 

Команда «Моздок» – чемпион!



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»14 НОЯБРЯ 2019 ГОДАМВМВ2 
К  7 5 -ЛЕ ТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

В  ШКОЛЬНОМ  МУЗЕЕ

В СООТВЕТСТВИИ со статьей 
10 Федерального закона от 28 

марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» в 
целях соблюдения воинского учета 
 граждане обязаны:

- состоять на воинском учете в во-
енном комиссариате в соответствии с 
абзацами 1 и 3 пункта 2 статьи 8 насто-
ящего Федерального закона, а гражда-
не, имеющие воинские звания офице-
ров и пребывающие в запасе Службы 
внешней разведки РФ и в запасе Фе-
деральной службы безопасности РФ, 
– в указанных органах; 

- явиться в указанные в повестке 
военного комиссариата время и ме-
сто либо по вызову соответствующе-
го органа местного самоуправления 
поселения или соответствующего 
органа местного самоуправления го-
родского округа, осуществляющего 
первичный воинский учет; 

- при исключении их из списков 
личного состава воинской части в 
связи с увольнением с военной служ-
бы в запас Вооруженных сил РФ, ос-
вобождении от отбывания наказания 
в виде лишения свободы, получении 
гражданином женского пола воен-
но-учетной специальности, приобре-
тении гражданства РФ (для граждан, 
подлежащих постановке на воинский 
учет) явиться в двухнедельный срок 
со дня наступления указанных со-
бытий в военный комиссариат для 
 постановки на воинский учет; 

- сообщить в двухнедельный срок в 
военный комиссариат либо в соответ-
ствующий орган местного самоуправ-
ления поселения или соответствующий 
орган местного самоуправления город-
ского округа, осуществляющий пер-
вичный воинский учет, об изменении 
семейного положения, образования, 
места работы (учебы) или должности; 

- явиться в двухнедельный срок в во-
енный комиссариат для постановки на 
воинский учет, снятия с воинского уче-

та и внесения изменений в документы 
воинского учета при переезде на новое 
место жительства и (или) место пре-
бывания, в том числе не подтвержден-
ные регистрацией по месту житель-
ства и (или) месту пребывания, либо 
выезде из Российской Федерации на 
срок более шести месяцев или въез-
де в Российскую Федерацию; 

- бережно хранить удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу, военный билет 
(временное удостоверение, выдан-
ное взамен военного билета), справ-
ку взамен военного билета, а также 
персональную электронную карту. В 
случае утраты указанных документов 
в двухнедельный срок обратиться в 
военный комиссариат либо в соответ-
ствующий орган местного самоуправ-
ления поселения или соответствую-
щий орган местного самоуправления 
городского округа, осуществляющий 
первичный воинский учет, для реше-
ния вопроса о получении документов 
взамен утраченных.

Граждане, подлежащие призыву на 
военную службу, выезжающие в пе-
риод проведения призыва на срок бо-
лее трех месяцев с места жительства 
и (или) места пребывания, в том числе 
не подтвержденные регистрацией по 
месту жительства и (или) месту пре-
бывания, должны лично сообщить об 
этом в военный комиссариат либо в 
соответствующий орган местного са-
моуправления поселения или соответ-
ствующий орган местного самоуправ-
ления городского округа, осуществля-
ющий первичный воинский учет.

Граждане со всей серьезностью 
должны относиться к указанным 
обязанностям, ведь их несоблю-
дение повлечет ответственность 
в соответствии с действующим 
 законодательством.

Н. КОРНАЕВ,
военный комиссар Моздокского 

района РСО-Алания.

ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ  ИНФОРМИРУЕТ

Благодаря республиканскому проек-
ту Министерства образования и науки 
РСО-Алания «Подготовка кадров для 
системы образования» возрождается 
добрая традиция вожатства в школах. 
С сентября 2019 года в рамках опе-
режающего развития регионального 
проекта  система классного вожатства 
вводится в 53 школах республики. В 
Моздокском районе – в СОШ №№2, 3, 
108, 8, ст. Луковской, ст. Терской, СОШ 
№2 с. Кизляр. Проект направлен на 
планомерную подготовку к будущей 
педагогической деятельности, начи-
ная со школьной скамьи. 

В зале присутствовали гости, кото-
рые не понаслышке знают всё о вожат-
стве: директор СОШ №2 В.Н. Молодых 
г. Моздока, директор Центра детского 
творчества Л.А. Алавердова, замести-
тель директора по воспитательной ра-
боте СОШ №3 Л.Б. Бегизардова и дру-
гие. С приветственными словами и до-

брыми пожеланиями выступили: заме-
ститель начальника Управления обра-
зования АМС района Н.В. Байкалова,  
начальник управления образования с 
2009 по 2012 гг. И.В. Рудакова,  быв-
ший методист ЦДТ Л.В.  Подопригора.

Ребята в зале (в основном – учащи-
еся среднего образовательного звена) 
хором произнесли клятву вожатого, 
обещая быть честными, не останавли-
ваться на полпути, быть примером во 
всем, не быть равнодушными, а, на-
против, дружелюбными, вежливыми 
и терпеливыми в общении с детьми, 
стремиться к саморазвитию и саморе-
ализации. А главное – быть патриотом.

Всего в церемонии посвящения в 
классные вожатые приняли участие 232 
обучающихся. Школы получили серти-
фикаты о включении их в республикан-
ский проект «Подготовка кадров для 
системы образования» по направле-
нию «Внедрение классного вожатства».

КЛАССНЫЙ  ВОЖАТЫЙ – 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ  ПЕДАГОГ

28 октября в РДК состоялась церемония торжественного по-
священия школьников Моздокского района в классные вожатые.

– Я помню, что осень 42-го была 
зябкой, мокрой. Помню, как тянулись 
немецкие колонны через село в Моз-
док, опасаясь объездной дороги, ко-
торая идёт поверху: она слишком 
хорошо была обозреваема с Терско-
го хребта, где стояли наши части. В 
Киевском немцы были незлые. А их 
врач и вовсе лечил сельских жителей. 
Правда, скот у многих они забрали. И 
начался голод похлеще, чем был в 
30-х… Питались подножным кормом, 
старыми запасами, варили веточки 
фруктовых деревьев. 

В нашем доме, как и во многих 
других сельских домах, прожива-
ли немцы. Все разнохарактерные. 
Добряком был только один. Он, бы-
вало, делился с нами, детьми, кон-
сервами – половину съедал сам, 
половину нам отдавал. Остальные 
кидали нам с братом пустые банки, 
как собачатам. А мы, голодные, бро-
сались к этим банкам с надеждой. А 
ещё добрый немец пару раз угощал 
нас шоколадом. Ох, какой же он был 
вкусный! Защищал нас немец и от 
своих сослуживцев. Был среди них 
отъявленный негодяй. Он моего 
братишку, который был одет в одну 
распашоночку, бросал в снег и гром-
ко смеялся. Мама постоянно была 
на обязательных работах, и некому 
было заступиться за малыша, кроме 
меня. Я выбегала за ним, заносила 
домой и скорее сажала на печку ото-
греваться. А когда приходил добрый 
немец, он дрался с нашим обидчи-
ком за нас. Наверное, у него дома 
были такие же детки, как мы. 

А ещё был вот какой случай: в сун-
дуке немцы часто хранили что-то 
съестное, вкусное. И однажды я за-
бралась туда, прикрыла его крышку 
и нащупала множество коробочек. 
Ну, думаю, поживлюсь сейчас кон-
фетами. И вдруг крышка открыва-
ется, и немец, противный который, 
хватает меня за ноги и начинает 
трясти, а затем с размаху швыря-
ет в сторону, и я ударяюсь головой 
о дверь. Не знаю, сколько я проле-
жала без сознания. Но вот выжила. 
Живучая, наверное. И, кстати, не 

ВОЙНОЙ  ИЗЛОМАННОЕ  ДЕТСТВО
«Моя мама говорит, что не могла я помнить время оккупации, и 

подруги мои не верят, а я вот помню», – говорит жительница се-
ла Киевского Раиса Алексеевна ВИНОГРАДНАЯ (в девичестве 
– Чумаченко). История, которую она поведала, будоражит душу. 

конфеты были в сундуке, а сигареты.
Голод, конечно, диктует свои прави-

ла. Тут не до гонору, тем более детям. 
Бросали нам на землю объедки - мы и 
рады были. Недалеко от нашего дома 
у немцев была полевая кухня. Бегала 
всё вокруг неё детвора – иногда ко-
му-то перепадали куски хлеба. 

Помню я, как носились над селом 
самолёты. Как сражались они прямо 
над нашими головами. Поверженные, 
падали куда придётся. Однажды упал 
на остров в реке Терек советский ис-
требитель. Его пилот долго звал на по-
мощь. Но никто не смел помочь сбито-
му летчику. Так он и затих. 

По звуку люди научились определять, 
какой летит самолёт, куда упадёт бом-
ба, как далеко. По ночам селяне прята-
лись от бомбёжки в земляные норы. Их 
рыли прямо в холмах вокруг села. В од-
ной норе могли разместиться две семьи. 
Однажды одна наша селянка не успела 
добежать до этого спасительного укры-
тия, и ей осколком оторвало ногу. Крики, 
вопли, плач детей. Ой, страшно было, 
страшно, горько… Хорошо, не насило-
вали девчонок немцы. По крайней мере, 
случаев таких не припомню. 

Мать Раисы Виноградной Ольга Фёдо-
ровна после оккупации ездила на Став-
рополье продавать вещи мужа, чтобы 
купить хоть какую-то пищу. А детей остав-
ляла одних. Бывало, дня на три. 

- Даже не помню, что мы ели в эти дни, 
- призадумалась Раиса Алексеевна.

Не лучше с пропитанием стало и по-
сле войны. Маленький Толик наловчил-
ся самодельным крючком собирать в 
кучки упавшие за воротами колхозного 
амбара зёрна пшеницы. Он приносил их 
домой в ладошках, сестра измельчала 
и делала галушки. Главным источни-
ком пищи был жмых. Почти всё зерно 
продавалось государству, колхозникам 
доставались крупицы этого урожая. Об-
ложили народ ещё и налогами с лич-
ных подсобных хозяйств. И даже если 
его толком нет, норму яиц, мяса и дру-
гих продуктов со двора сдай! Это уже 
позднее семья смогла прикупить коро-
ву, которая скоро ещё и отелилась, что 
немного поправило положение. После 
войны в жизни Ольги случился крат-

ковременный роман, плодом которого 
стал младший сын Александр. Забот и 
хлопот у женщины прибавилось. 

- Да, - говорит Раиса Алексеевна, 
- смотрю на нынешнее поколение и 
думаю: как же могут они жаловаться 
на жизнь? Разве вы голодаете? Раз-
ве ходите босые? Разве не живёте 
в тепле, не пользуетесь электриче-
ством? А сколько у вас современных 
технических устройств, облегчающих 
быт?.. Эх, молодёжь, молодежь…

Пока семья жила в оккупации, отец 
Алексей Чумаченко сражался с ко-
ричневой чумой далеко от дома. В 
первый же день войны его забрали 
на фронт. В июне 1941-го его часть 
базировалась в пределах района, и 
супруга Ольга даже несколько раз на-
вещала его. А однажды даже «летела 
на самолёте».

- Когда самолёт везли в часть на 
машине, сидела в его кабине, - с 
улыбкой вспомнила рассказ матери 
Раиса Алексеевна.

А затем Алексея отправили на дру-
гие позиции. Домой он уже не вернул-
ся. В повестке говорилось, что он про-
пал без вести. Но в смерть мужа Оль-
га Фёдоровна почему-то никогда не 
верила. Не накрывала поминальные 
столы, не носила траур. Не изменила 
своё мнение даже после рассказа од-
нополчанина мужа. Он говорил, что 
видел Алексея в Керчи. Тот был ранен 
в ногу. Вместе с другими ранеными Чу-
маченко везли через мост в госпиталь. 
Немецкие самолёты разбомбили ехав-
шую по нему автоколонну, уничтожив 
и саму переправу. Шансов остаться 
в живых после такой атаки не было. 
Это же не кино, а реальность. В под-
тверждение того, что не обознался, го-
ревестник спросил у женщины, была 
ли большая родинка на теле Алексея. 
Она подтвердила, что имелась у су-
пруга такая примета. И всё-таки Ольга 
надеялась, что он выжил и вернётся. 
Каких только чудес не бывает на свете! 
Но чуда не случилось.

А ведь жизнь этой семьи стала на-
лаживаться только перед самой вой-
ной. Чумаченко достроили свой соб-
ственный дом и переехали в него от 
брата Артёма. Рая и Толик стали уте-
шением и радостью после того, как 
четверо их малышей умерли от голо-
да и болезней в 30-е годы. Жизнь, о 
которой они мечтали, где дом – пол-
ная чаша, так у них и не сложилась...

Ю. ЮРОВА.

АЙЛАРТЫ Михал

В ГАЗЕТЕ «Моздокский вест-
ник» была публикация о Зое 

Габуловой – нашей землячке, уче-
нице школы №3, погибшей в годы 
Великой Отечественной войны. И 
наш класс решил побороться за 
присвоение волонтёрскому отря-
ду её имени. Старшеклассники 
из школьного ученического само-
управления во главе со своим ру-
ководителем Маратом Годжиевым 
поручили ученикам 5«а» класса 
собрать больше информации о 
жизни и подвиге Зои Габуловой. 

В последний учебный день пер-
вой четверти  пятиклассники посе-
тили школьный «Музей боевой и 
трудовой славы», где их радушно 
встретили экскурсоводы – ученики 
10 «б» класса со своим классным 
руководителем, учителем истории 
Верой Петровной Бичевой. Детям 
поведали историю становления 
школьного музея, рассказали о 
выдающихся выпускниках и, ко-
нечно же, о личности учёного-кав-
казоведа Евгения Игнатьевича 
Крупнова, чьё имя с  гордостью 
носит школа №3.

ИМЯ  ЗОИ  ГАБУЛОВОЙ  –  ВОЛОНТЁРСКОМУ  ОТРЯДУ

Но так как основной целью посеще-
ния музея было больше узнать о Зое 
Габуловой, то ребят очень заинтере-
совал рассказ о ней В.П. Бичевой, 
которая с одним из своих бывших 
классов как раз занималась изучени-
ем её жизни и подвига. Тогда она со 
своими учениками посетила место 
гибели Зои, в память о юной герои-
не они посадили берёзы. После этой 
интереснейшей лекции у детей была 
возможность посмотреть музейные 
экспонаты. Ребята с интересом рас-

сматривали фотографии военных 
лет, стенды; поделки, выполненные 
детскими руками, и многое другое.

Мы благодарны руководителю му-
зея, заслуженному работнику об-
разования РСО-Алания Людмиле 
Борисовне Бегизардовой, которая 
помогла организовать этот незабы-
ваемый поход в школьный музей. 

К.О. ШАРАБХАНОВА, 
классный руководитель 5 «а» 

класса, учитель русского языка 
и литературы.

«ЛУКОМОРЬЕ»  –  В  ЛУКОВСКОЙ  СОШ
В каждом образовательном учреждении на время каникул меняется режим 

работы для педагогов: кто-то посещает курсы повышения квалификации, у ко-
го-то – олимпиады и семинары. А многие учителя заранее обдумали, как орга-
низовать отдых детей во время коротких каникул. 

«В дни осенних каникул на базе СОШ ст. Луковской им. С.Г. Астанина ак-
тивно работал лагерь дневного пребывания «Лукоморье», – сообщают в 
газету педагоги. – «Лукоморье – одно из первых «географических» назва-
ний, которые мы узнаем из литературы. Оно звучит для нас загадочно и 
даже сказочно. Это некое условно-сказочное место, где «Русью пахнет», 
где стоит дуб с златой цепью и ходящим по ней котом учёным… Название 
станицы Луковской, по одной из версий, означает «местонахождение на из-
лучине Терека». Вот и назвали мы детский лагерь «Лукоморье». 

Главная цель лагеря - развлечь и оздоровить детей. Для здоровья важны 
и полноценное питание, и движение, и психоэмоциональный комфорт. Всё 
это постарались создать воспитатели лагеря - творческие, талантливые, 
любящие детей педагоги. А необычные конкурсы и состязания, проведён-
ные вожатыми, помогли многим детям раскрыть свои таланты. Для учащих-
ся была разработана увлекательная насыщенная программа: подвижные 
игры на свежем воздухе, спортивные соревнования, «минутки здоровья», 
мастер-классы по шахматам и английскому языку. Особенно запомнились 
встречи с сотрудниками ОГИБДД Надеждой Никитенко и Альбиной Авако-
вой, которые организовали  викторины на знание правил дорожного движе-
ния. Ежедневно проводил инструктажи по правилам поведения на дороге 
старший инспектор ПДН Рустам Тагуров. Полицейские на днях отметили 
свой профессиональный праздник, с чем мы их поздравляем».

Уыдонӕн сӕ ныфс уыдтӕ, сӕ хур.
Сау зынтӕн ныффӕрӕзтай 

Херсоны,
Райгуырӕнӕй уырдӕм уыдтӕ 

хаст. 
Ахӕсты лӕг удӕнцой кӕм зоны,
Дӕу ӕхсыдтой сагъӕс ӕмӕ маст.
Ды сӕттын нӕ бакуымдтай 

фыддугӕн 
Фидар уыдис де стыр ныфс - 

нӕ саст. 
«Додой», «Ракӕс» уӕд фыстай 

дӕ тугӕй, 
Райгуырӕнмӕ цас уыдис дӕ уарзт!
Стонг, ызнӕт цъӕх бирӕгътау дӕ 

фӕстӕ 

Де знӕгтӕ куы зылдысты ӕдзух.
Ох, куыд уарзтай райгуырӕн 

хӕхбӕстӕ! 
Никуы систай уыдоныл дӕ къух!
Стон уӕдӕ дӕ ингӕнӕн йӕ 

къӕйтӕ,
Иу уысм дӕр фӕстиатгӕнӕн нӕй!
Зонӕм, Къоста, не стыр ныфс ды 

кӕй дӕ, 
Бахиз нӕ фыдӕмбӕлӕгӕй, цӕй!
Цин ӕмгӕрон нал цӕуы нӕ 

риумӕ,
Стыр Хуыцаумӕ нал хъуысы нӕ 

хъӕр.
Хетӕджы-фырт, рамбырд нӕ кӕн 

иумӕ, 
Бахъуыдис нӕ ацы бон дӕ сӕр!

Хетӕджы фырт о Къоста,тӕхуды,
К’уаис ма нӕ дзыллӕйӕн ӕгас!
Де стыр цыт ӕндон хохау нӕ цуды,
Рухс хурау - дӕ цӕстыты ӕнгас.
Ракӕс-ма, дӕ хорзӕхӕй, дӕ 

Ирмӕ, 
Фехъусӕм дӕ фӕрнӕйдзаг 

хъӕлӕс! 
Наргомы сӕууон цъӕх арвы 

ирдмӕ 
Ех, дӕуыл куыд фӕцин кӕнин ӕз!
Xoxaг-иу ныццӕлхъ кодта дӕ 

«Додой», 
Фехӕлдаид уый зарынмӕ дур!
Ард дӕуӕй цы стыр дзыллӕтӕ 

хордтой, 

КЪОСТАМÆ
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Четверг,
21 ноября

Воскресенье,
24 ноября

Понедельник,
18 ноября

Вторник,
19 ноября

Среда,
20 ноября

Пятница,
22 ноября

Суббота,
23 ноября

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

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское / Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.30 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ничто не 
случается дважды». 23.30 
Вечерний 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 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 
«Доктор Рихтер». 23.15 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 

05.10, 04.20 Т/с 
«Второй убой-
н ы й » .  0 6 . 0 0 

Утро. Самое лучшее 6+. 
08.05 Мальцева 12+. 09.00, 
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 
16+. 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 Следствие вели… 
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15, 
19.40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение». 21.00 
Т/с «Хорошая жена». 23.00 
Своя правда 16+. 00.05 
Сегодня. Спорт 12+. 00.10 
Поздняков 16+. 00.30 Мы и 
наука. Наука и мы 12+. 01.35 
Т/с «Бесстыдники». 

 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 Передвижники. 
Константин Савицкий 12+. 
07.40 Д/ф «Николай Тро-
фимов. Главы из жизни». 
08.20, 16.30 Х/ф «13 пору-
чений». 09.30 Другие Рома-
новы 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 01.00 Д/ф 
«Остров Сахалин». 12.05 
Цвет времени 12+. 12.15, 
18.45, 00.20 Власть факта 
12+. 12.55 Линия жизни 12+. 
13.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок». 14.15 Больше, чем 
любовь 12+. 15.10 Новости 
12+. 15.25 Агора 12+. 17.40 
Музыкальные фестивали 
Европы 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.05 Правила 
жизни 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/с 
«Мечты о будущем». 21.40 
Сати. Нескучная класси-
ка... 12+. 22.25 Т/с «Отвер-
женные». 23.50 Открытая 
книга 12+. 

05.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 03.20 
Известия. 05.20– 
09.25 Т/с «Шеф». 
09.40 –17.35 Т/с 

«Шеф-2». 19.00 – 00.25 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Услов-
ный мент». 00.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 01.10 – 
04.30 Т/с «Детективы».

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

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 00.45, 03.05 Время 
покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское / Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.30 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.35 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды». 22.35 Футбол. 

 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 
М а л а х о в . 
Прямой эфир 
16+. 21.00 Т/с 
«Доктор Рих-
тер».  23.15 
Вечер с Вла-
димиром Со-
л о в ь ё в ы м 
12+. 

 

05.10, 04.30 Т/с 
«Второй убойный». 06.00 
Утро. Самое лучшее 6+. 
08.05 Мальцева 12+. 09.00, 
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 
16+. 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 02.55 Место встречи 
16+. 16.25 Следствие ве-
ли… 16+. 17.15 ДНК 16+. 
18.15, 19.40 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение». 
21.00 Т/с «Хорошая жена». 
23.00 Своя правда 16+. 
00.05 Сегодня. Спорт 12+. 
00.10 Крутая история 12+. 
01.15 Т/с «Бесстыдники». 

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, 20.45 Д/с «Мечты о бу-
дущем». 08.30 Театральная 
летопись 12+. 08.55, 22.25 
Т/с «Отверженные». 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
01.25 Х/ф «Про кота...». 
12.25, 18.40, 00.35 Тем вре-
менем. Смыслы 12+. 13.10 
Д/ф «Алибек». 15.10 Ново-
сти 12+. 15.25 Пятое изме-
рение 12+. 15.50 Белая сту-
дия 12+. 16.35 Х/ф «Варь-
кина земля». 17.35 Музы-
кальные фестивали Евро-
пы 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.40 Искус-
ственный отбор 12+. 23.50 
Д/ф «Пик Бабеля». 

  05.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 03.10 
Известия. 05.35, 
06.20 Т/с «Барс и 
Лялька». 07.05 – 

12.05 Т/с «Лучшие враги». 
13.25–17.40 Т/с «Дознава-
тель-2». 19.00 – 00.25 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Условный 
мент». 00.00 Известия. Ито-
говый выпуск. 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 по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское / Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.30 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ничто не 
случается дважды». 23.30 
Вечерний 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 Вести. 09.55 
О самом главном 12+. 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 
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 «Доктор Рихтер». 23.15 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

05.10, 04.20 
Т / с  « В т о р о й 
убойный». 06.00 
У т р о .  С а м о е 

лучшее 6+. 08.05 Маль-
цева 12+. 09.00, 10.20 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 
16+. 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 02.50 Место встречи 
16+. 16.25 Следствие ве-
ли… 16+. 17.15 ДНК 16+. 
18.15, 19.40 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвраще-
ние». 21.00 Т/с «Хорошая 
жена». 23.00 Своя правда 
16+. 00.05 Сегодня. Спорт 
12+. 00.10 Однажды… 16+. 
01.05 Т/с «Бесстыдники». 

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, 
20.45 Д/с «Мечты о буду-
щем». 08.30 Театральная 
летопись 12+. 08.55, 22.25 
Т/с «Отверженные». 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
01.15 ХХ век 12+. 12.25, 
18.40, 00.30 Что делать? 
12+. 13.10 Д/ф «Дар». 
13.55 Цвет времени 12+. 
15.10 Новости 12+. 15.25 
Библейский сюжет 12+. 
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 16.35 Х/ф 
«Варькина земля». 17.25 
Музыкальные фестивали 
Европы 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
21.40 Абсолютный слух 
12+. 23.50 Д/ф «Фридл». 

05.00, 09.00, 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
03.20 Известия. 
05.20 – 17.40 Т/с 

«Дознаватель-2». 08.35 
–12.00 Т/с «Наркомовский 
обоз». 19.00 – 00.25 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Услов-
ный 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 приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 00.00, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.30, 01.00 На самом 
деле 16+. 19.40 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Ничто не случается 
дважды». 23.30 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 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 
«Доктор Рихтер». 23.15 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 

 05.10, 04.20 Т/с 
«Второй убой-
ный». 06.00 Утро. 
Самое лучшее 6+. 

08.05 Мальцева 12+. 09.00, 
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 
16+. 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 02.45 Место встречи 
16+. 16.25 Следствие ве-
ли… 16+. 17.15 ДНК 16+. 
18.15, 19.40 Т/с «Гений». 
21.00 Т/с «Хорошая жена». 
23.00 Своя правда 16+. 
00.05 Сегодня. Спорт 12+. 
00.10 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+. 00.55 Т/с 
«Бесстыдники». 

 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, 20.45 Д/с «Мечты о 
будущем». 08.30 Театраль-
ная летопись 12+. 08.55, 
22.25 Т/с «Отверженные». 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 01.15 Д/ф «До и по-
сле трех секунд». 12.10 
Красивая планета 12+. 
12.25, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+. 13.10 Эпизоды 
12+. 13.50 Д/с «Первые в 
мире». 15.10 Новости 12+. 
15.25 Пряничный домик 
12+. 15.50 2 Верник 2 12+. 
16.40 Х/ф «Варькина зем-
ля». 17.40 Музыкальные 
фестивали Европы 12+. 
18.30 Цвет времени 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.40 Энигма 
12+. 23.50 Черные дыры, 
белые пятна 12+. 

05.00, 09.00, 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
03.25 Известия. 
05.20 – 17.40 Т/с 
«Дознаватель-2». 

08.35 День ангела 0+. 09.25 
–12.05 Т/с «Под ливнем 
пуль». 19.00 – 00.30 Т/с 
«След». 22.20, 23.15 Т/с 
«Условный мент». 00.00 
Известия. 01.20 – 04.35 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, 12.15 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. 12.45, 
17.00 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.30 Человек и 
закон 16+. 19.45 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.30 
Голос 12+. 23.40 Вечерний 
Ургант 16+. 00.35 Д/ф «Чак 
Берри». 

 5.00, 09.25 Утро 
России. 09.00, 
11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 09.55 О са-

мом главном 12+. 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 11.45 Судь-
ба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 

18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 
12+. 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 
Юм о р и н а  1 6 + . 
23.45 Х/ф «Право 
на любовь». 

05.10 
Т / с 
«Второй 
у б о й -

ный». 06.00 Утро. 
Самое лучшее 6+. 
08.05 Доктор свет 
16+. 09.00, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. 

Смерч». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+. 13.25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00, 02.35 
Место встречи 16+. 16.25 
Следствие вели… 16+. 
17.15 Жди меня 12+. 18.15, 
19.40 Т/с «Гений». 21.00 Т/с 
«Хорошая жена». 23.10 ЧП. 
Расследование 16+. 23.45 
Х/ф «Пингвин нашего вре-
мени». 01.40 Квартирный 
вопрос 0+. 

 06.30, 07.00, 
0 7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культу-
ры. 06.35 Пеш-

ком... 12+. 07.05 Правила 
жизни 12+. 07.35, 14.10 Д/с 
«Мечты о будущем». 08.30 
Театральная летопись 12+. 
08.55 Т/с «Отверженные». 
10.15 Х/ф «Сильва». 11.55 
Открытая книга 12+. 12.20 
Черные дыры, белые пятна 
12+. 13.00, 16.20 Красивая 
планета 12+. 13.15 Д/ф «Дух 
дышит, где хочет...». 15.10 
Письма из провинции 12+. 
15.40 Энигма 12+. 16.35 Х/ф 
«Варькина земля». 17.40 
Цвет времени 12+. 17.50 
Музыкальные фестивали 
Европы 12+. 18.40 Билет 
в Большой 12+. 19.45 Все-
российский открытый теле-
визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» 12+. 
21.15 Искатели 12+. 22.05 
Линия жизни 12+. 23.20 2- 
Верник-2. 12+. 00.00 Х/ф 
«Нюрнбергский процесс». 

05.00, 09.00, 
13.00 Известия. 
05 .40  –  08 .00 
Т/с  «Дознава-

тель-2». 09.25 Х/ф «Бе-
лый тигр». 11.30 – 18.25 
Т/с «Господа офицеры». 
19.25 – 00.45 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника 
16+. 01.30 – 04.45 Т/с «Де-
тективы».

06.00 Доброе 
утро. Суббота. 
09.00 Умницы и 
умники 12+. 09.45 
Слово пастыря 

0+. 10.00, 12.00 Новости. 
10.10 Открытие Китая 12+. 
11.15, 12.10 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. 12.40 
Ирина Купченко. Необыкно-
венное чудо 12+. 13.45 Х/ф 
«Одинокая женщина жела-
ет познакомиться». 15.30 
Александр Збруев. Три 
истории любви 12+. 16.35 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. 0+. 18.20 Кто хочет 
стать миллионером? 12+. 
19.50, 21.20 Клуб веселых и 
находчивых 16+. 21.00 Вре-
мя. 23.05 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо». 01.45 Х/ф 
«Ниагара». 

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

08.40 Местное время. Суб-
бота 12+. 09.20 Пятеро на 
одного 12+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное вре-
мя. 11.40 Аншлаг и компа-
ния 16+. 13.55 Х/ф «Раз-
лучница». 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «Нач-
нём всё сначала». 01.35 
Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет». 

 05.20 ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е 
16+. 05.50 Х/ф 
«Блондинка за 

углом». 07.20 Смотр 0+. 
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 16+. 08.20 Готовим 0+. 
08.45 Кто в доме хозяин? 
12+. 09.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Еда живая и мертвая 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.00 Поедем, по-
едим! 0+. 14.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели… 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 21.00 Се-
крет на миллион 16+. 23.00 
Ты не поверишь! 16+. 23.40 
Международная пилорама 
18+. 00.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+. 01.50 Фо-
менко фейк 16+. 

 06.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
07.05 М/ф.08.00 
Х/ф «Антон Ива-
нович сердится». 

09.15, 01.10 Телескоп 12+. 
09.45 Передвижники. Ва-
силий Максимов 12+. 10.15 
Х/ф «Попутчик». 11.30 
Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор». 12.15 
Земля людей 12+. 12.45, 
01.40 Д/с «Голубая плане-
та». 13.35 Д/ф «Поленов». 
14.20 Д/с «Эффект бабоч-
ки». 14.50 Х/ф «Старец 
Паисий и я, стоящий вверх 
ногами». 16.15 Д/с «Энци-
клопедия загадок». 16.45 
Д/ф «Дело №306. Рожде-
ние детектива». 17.25 Х/ф 
«Дело №306». 18.40 Боль-
шая опера  2019 г. 12+. 
20.15 Д/ф «Пепел «Зимне-
го волшебства». 21.00 Аго-
ра 12+. 22.00 Х/ф «Учил-
ка». 00.10 Клуб-37 12+. 

 05.00 – 09.20 
Т/с «Детективы». 
10.05 – 23.10 Т/с 
«След». 00.00 
Известия. Глав-

ное. 00.55 – 04.20 Т/с 
«Лучшие враги».

05.00, 06.10 Х/ф 
«Государствен-
ный преступник». 
0 6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 
12.00 Новости. 

06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+. 07.40 Часовой 
12+. 08.10 Здоровье 16+. 
09.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+. 13.50 К дню рожде-
ния Александра Маслякова 
16+. 17.30 Рюриковичи 16+. 
19.25 Лучше всех! 0+. 21.00 
Время. 22.00 Большая игра 
16+. 23.40 Х/ф «Джой». 

 04.45 Сам се-
бе режиссёр 12+. 
05.25 Х/ф «Оже-
релье». 07.20 Се-
мейные каникулы 

12+. 07.30 Смехопанорама 
12+. 08.00 Утренняя почта 
12+. 08.40 Местное время. 
Воскресенье. 09.20 Когда 
все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00 Вести. 11.20 Из-
майловский парк 16+. 14.00 
Х/ф «Нарисованное сча-
стье». 18.10 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Си-
няя птица» 12+. 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

0 4 . 3 0  Х / ф 
«Можно, я буду 
звать тебя ма-
мой?». 06.00 Цен-

тральное телевидение 16+. 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+. 08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+. 10.20 Первая пере-
дача. 16+. 11.00 Чудо техни-
ки 12+. 11.50 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.00 Россия рулит! 
12+. 16.20 Следствие ве-
ли… 16+. 18.00 Детское Ев-
ровидение-2019. 12+. 20.20 
Итоги недели. 21.30 Звезды 
сошлись 16+. 23.00 Ты не 
поверишь! 16+. 

06.30 Д/с «Эф-
фект бабочки». 
07.05 М/ф «Сказ-
ка о царе Салта-
не». 08.00 Х/ф 

«О тебе». 09.20 Обыкно-
венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 09.50 
Мы - грамотеи! 12+. 10.35 
Х/ф «Дело №306». 11.55 
Письма из провинции 12+. 
12.25 Диалоги о животных 
12+. 13.05 Другие Романовы 
12+. 13.35 Д/ф «Поленов». 
14.25 Д/с «Первые в мире». 
14.40, 00.35 Х/ф «Визит». 
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+. 
17.15 Пешком... 12+. 17.40 
Д/ф «Красота по-русски». 
18.35 Романтика романса 
12+. 19.30 Новости культу-
ры. 20.10 Х/ф «Попутчик». 
21.30 Д/ф «Мата Хари». 
22.20 Вспоминая Дмитрия 
Хворостовского. Концерт в 
Государственном Кремлев-
ском дворце. 12+. 

0 5 . 0 0  М / ф . 
05.05 Д/ф «Моя 
правда. Юлия На-
чалова. Улыбка 

сквозь слезы». 06.10 Д/ф 
«Моя правда. Маргарита 
Суханкина. «Это был про-
сто мираж..». 07.00 Д/ф 
«Моя правда. Сергей Ла-
зарев. В самое сердце». 
08.00 Светская хроника 
16+. 09.00 Д/ф «Моя прав-
да. Авраам Руссо. Просто 
любить...». 10.00 –23.05 Т/с 
«Шеф-2». 00.00 Х/ф «Бе-
лый тигр».

2536

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».

К СВЕДЕНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
 РЕКЛАМНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ!
Администрация Моздокского района информирует 

владельцев рекламных конструкций, эксплуатируемых 
без разрешения, срок действия которых не истек, о не-
обходимости надлежащего оформления документов на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций в со-
ответствии с действующим законодательством.

Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, АМС 
Моздокского района, кабинет №5а – отдел ЖКХ, архи-
тектуры и строительства.

УПЛАТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ – ДО 2 ДЕКАБРЯ
Уважаемые налогоплательщики – собственники имущества, земельных 

участков и транспортных средств!
Инспекция ФНС России по Моздокскому району РСО-Алания сообщает, что в 

этом году уплату имущественных налогов необходимо произвести не позднее 
2 декабря 2019 года.

Инспекция обращает внимание, что с 2019 года отдельный платежный документ 
(квитанция) не направляется, все необходимые реквизиты для перечисления налогов 
присутствуют в форме налогового уведомления. Удобнее и быстрее всего уплатить 
налоги онлайн. Это можно сделать с помощью сервисов сайта ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин» или 
мобильного приложения «Налоги ФЛ». Также имущественные налоги можно упла-
тить в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях.

Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» налоговое уве-
домление на уплату имущественных налогов размещается в сервисе и не дублирует-
ся почтовым сообщением, за исключением случаев, когда сам гражданин письменно 
заявил о необходимости получения бумажного документа.

Дополнительную информацию можно получить в каб. №3 Инспекции либо по тел. 
90-734.
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МОЗДОК–
СТАВРОПОЛЬ

(микроавтобус «Мерседес»).
Отправление из Моздока 

от ж/д вокзала – 
в 4 час. 30 мин.,

из Ставрополя – в 14 час.

25
87

ОГРН 3172651000102202
Тел. 8(905)4158924.

 2
52

4

23
25

Тел. 8(961)4325900.

Примите поздравления!

Администрация, профсоюзный ко-
митет и коллектив ЛПУМГ выражают 
глубокое соболезнование Хатаговой 
Лидии Сергеевне, семье и близким в 
связи со смертью

ОТЦА.
2592

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ (1,5-2,5 мес.) мясной 
породы. Тел.: 8(928)0666761, 56-0-13. 
 2589
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.                 

 2600
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, ОВЕС, 
 КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124. 
 2541
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  2476

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  2527

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 2443

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Тел. 8(928)0740580.  2571

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 2582

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  2442

ОБЪЯВЛЕНИЯ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2578

В Ы К АЧ И ВА Н И Е  п о гло щ а -
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399.          2603

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Моздокское районное отделе-

ние ВДПО – водителя- электрика, 
печника. Обращаться: г. Моздок, ул. 
 Анджиевского,16. Тел. 3-25-95.  2549
● ВОДИТЕЛЯ категории «Д». Тел. 

8(928)8562485.  2584

Во исполнение Закона Республики Северная Осетия- 
Алания от 12.10.2010 г. №48-РЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ского округа государственными полномочиями Республики 
Северная Осетия-Алания по образованию и организации 
деятельности административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях», в со-
ответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания 
от 17.11.2014 г. №43-РЗ «Об административной ответствен-
ности за отдельные виды правонарушений»:

1. Установить Перечень должностных лиц Администра-
ции местного самоуправления Моздокского района, упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях на территории муниципального обра-
зования Моздокский район, ответственность за которые 
установлена Законом Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 17.11.2014 г. №43-РЗ «Об административной ответ-
ственности за отдельные виды правонарушений» согласно 
 приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить форму журнала регистрации протоколов об 
административных правонарушениях, составленных долж-
ностными лицами Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района (приложение №2).

3. Утвердить рекомендуемый образец протокола об адми-
нистративном правонарушении в отношении физического 
(должностного) лица (приложение №3).

4. Утвердить рекомендуемый образец протокола об ад-
министративном правонарушении в отношении юридиче-
ского лица (приложение №4).

5. Утвердить форму вкладыша к служебному удостове-
рению должностного лица Администрации местного само-
управления Моздокского района, уполномоченного состав-
лять протоколы об административных правонарушениях 
(приложение №5).

6. Назначить ответственными за:
- ведение журнала регистрации протоколов об админи-

стративных правонарушениях отдел по юридическим во-
просам Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (Е. Кваша);

- выдачу вкладышей к служебным удостоверениям, ука-
занных в пункте 5 настоящего распоряжения, консультан-
та по кадровым вопросам Администрации местного само-
управления Моздокского района Бабич Л.В.

7. Просить отдел МВД России по Моздокскому району, глав 
Администраций местного самоуправления городского и сель-
ских поселений Моздокского района оказывать содействие 
должностным лицам Администрации местного самоуправле-

ния Моздокского района, уполномоченным составлять прото-
колы об административных правонарушениях, в выявлении 
и фиксации событий административных правонарушений.

8. Отделу по организационным и общим вопросам Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского района 
(А. Савченко) опубликовать настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района.

9. Признать утратившими силу:
распоряжение главы Администрации местного самоу-

правления Моздокского района от 20.11.2018 г. №1251 «Об 
определении должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях 
на территории муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания»;

распоряжение главы Администрации местного самоу-
правления Моздокского района от 08.06.2016 г. №191 «О 
внесении изменений в распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского района РСО- 
Алания №159 от 05.05.2015 г. «Об определении долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях на территории му-
ниципального образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания»;

распоряжение главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района от 08.12.2016 г. №507 «Об отмене 
распоряжения главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района №191 от 08.06.2016 г. «О внесении 
изменений в распоряжение главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района РСО- Алания №159 от 
05.05.2015 г. «Об определении должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях на территории муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания».

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к распоряжению гла-
вы Администрации местного самоуправления Моз-
докского района №1073-Д от 01.11.2019 г. вы можете 
ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокско-
го района в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет http://admmozdok.ru в разделе «Доку-
менты» - «Распоряжения».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №1073 от 01.11.2019 г.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 
 ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА  ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

1. Об административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьей 4 Закона «Нарушение законодательства 
в области погребения»:

1.1. начальник отдела по социальным вопросам;
1.2.  главные специалисты отдела по социальным вопросам. 
2. Об административных правонарушениях, предусмо-

тренных статьей 6 Закона «Нарушение законодательства 
в сфере благоустройства»:

2.1. начальник отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства;

2.2. начальник отдела по земельным вопросам;
2.3. заместитель начальника отдела по земельным вопросам;
2.4. главные специалисты отдела по земельным вопросам;
2.5. главные специалисты отдела жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, архитектуры и строительства;
2.6. ведущий специалист отдела по земельным вопросам.
3. Об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных статьей 7 Закона «Нанесение надписей, рисунков, графи-
ческих изображений, размещение, расклеивание, вывешива-
ние объявлений, листовок, плакатов, афиш и иных информа-
ционных материалов вне информационных конструкций»:

3.1. начальник отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства;

3.2. главные специалисты отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, архитектуры и строительства.

4. Об административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьей 8 Закона «Выпас сельскохозяйственных 
животных вне специально отведенных мест выпаса»:

4.1. начальник отдела по развитию сельского хозяйства;
4.2. главный специалист отдела по развитию сельского 

хозяйства.
5. Об административных правонарушениях, предусмо-

тренных статьей 12 Закона «Нарушение порядка исполь-
зования официальных символов» (в части, относящейся к 
муниципальным образованиям):

5.1. управляющий делами. 
6. Об административных правонарушениях, предусмо-

тренных статьями 9 «Безбилетный проезд, провоз багажа 
без оплаты», 16 «Организация и осуществление деятель-
ности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) вне установленных мест», 17.3 «Нарушение ограни-
чений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизи-
рующих напитков», 17.4 «Нарушение порядка организации 
ярмарок на территории Республики Северная Осетия-Ала-
ния и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них», 17.5 «Нарушение упрощенного порядка предостав-
ления торговых мест на розничном рынке»:

6.1. начальник отдела по организации малого предприни-
мательства и торгового обслуживания;

6.2. главные специалисты по организации малого пред-
принимательства и торгового обслуживания.

7. Об административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьей 17 «Нарушение законодательства об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (в части, относящейся к ведению муниципаль-
ных образований):

7.1. начальник отдела по организационным вопросам и ин-
формационному обеспечению деятельности Администрации;

7.2. главный специалист отдела по организационным во-
просам и информационному обеспечению деятельности 
Администрации;

7.3. ведущий специалист отдела по организационным 
вопросам и информационному обеспечению деятельно-
сти Администрации.

8. Об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 15 «Нарушение тишины и спокойствия граждан», 
17.1 «Занятие попрошайничеством», 17.2 «Игра в карты или 
иные азартные игры на территориях общего пользования»:

8.1. главные специалисты по вопросам общественной и 
антитеррористической безопасности.

Приложение №1 к распоряжению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №1073 от 01.11.2019 г.

Перечень должностных лиц Администрации местного самоуправления Моздокского  района, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на  территории 
муниципального образования Моздокский район, ответственность за  которые установлена 

 Законом Республики Северная Осетия-Алания от 17.11.2014 г. №43-РЗ «Об  административной 
ответственности за отдельные виды правонарушений» (далее по тексту – Закон)

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Коллектив  Моздокского  ЛПУМГ  поздравляет  ГАЛИНУ 
 МИХАЙЛОВНУ ПЕТРЕНКО с юбилеем!
Мы счастливы поздравить с юбилеем 
И пожелать Вам искренне, с любовью: 
Пусть на душе становится светлее
И радует отменное здоровье, 
Чтоб новый день с улыбки начинался, 
Чтоб окружали близкие заботой 
И каждый миг счастливый повторялся, 
Неся с собою памятное что-то! 3285

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

2593

Дорогую и любимую, уважаемую и родную ГАЛИНУ  НИКОЛАЕВНУ 
КАЗИМАГОМЕДОВУ поздравляем с юбилеем!
Со снохой мне повезло!
Дружно с нею мы живём
И роднее с каждым днём!
Поздравляю тебя, дочка,
С днем рождения сейчас
И желаю быть счастливой
Каждый день и каждый час!
        Свекровь.

Желаем счастья и тепла! 
Пусть жизнь течёт рекою!
Чтоб ты любых вершин могла
Дотронуться рукою!
Ты верь, надейся и мечтай,
Отбросив все сомнения!
Улыбкой каждый день встречай,
Как в этот день рождения!

Кужеевы (Кипр).
В мире нет родней улыбки
И добрее сердца нет!
Наша связь не угасает,
Сколько б ни минуло лет.
Мы сегодня пожелаем:
Будь всегда-всегда такой –
Будь здоровой и счастливой,
Вечно молодой душой!
  Дочь, зять и внуки.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, художествен-

ные книги; 
- изготавливает журналы и книги 

учета, бланки, переплеты разных 
видов, афиши, папки с горячим 
тиснением и без него, этикетки, ли-
стовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.
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