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В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ОПРОС

ПОЧЕМУ  Я  ВЫПИСЫВАЮ  «МОЗДОКСКИЙ  ВЕСТНИК»?
Начальник отдела по делам молодёжи и спорта 

АМС Моздокского района Елена ШАТАЛОВА:
- Многие годы наш отдел сотрудничает с газета-

ми «Моздокский вестник» и «Время, события, доку-
менты» и давно отметил, что к информации в этих 
изданиях подходят  серьёзно. По роду деятельно-
сти мы часто публикуем в них спортивные новости, 
рассказываем о переменах в молодёжной среде и 
знаем, как проверяют факты корреспонденты. Зна-
чит, так они подходят ко всему, что напечатано (в 
интернете же не встретишь ни такого подхода, ни 
такого внимательного отношения к слову). В этом 
– заслуга всего коллектива редакции. 

Газеты читаются легко, в них есть всё самое 
основное. И главное - органы власти становятся 
доступнее. Гражданам всегда известно, что об-
суждают на планёрках, над чем сегодня думают 
избранники народа. Эту информацию не найдёшь 
больше нигде, как и рассказы о ве-
теранах войны и труда и о дру-
гих уважаемых людях. Поэ-
тому районные газеты нуж-
но выписывать обязатель-
но,  иначе можно лишиться 
возможности быть сведущими 
в делах района и республики.

НОВОСТИ

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  –  ПРИЁМ  ГРАЖДАН
В связи с 18-летием со дня создания Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» президиумом Генерального совета партии 
принято решение о проведении приемов граждан с 25 ноября по 
1 декабря 2019 года в местных общественных приемных председа-
теля партии «Единая Россия» Д.А. Медведева и на дополнительных 
площадках с привлечением к участию в них депутатов Парламента 
РСО-Алания, депутатов Собраний представителей муниципально-
го образования Моздокский район и Моздокского городского посе-
ления, членов фракции «Единая Россия», а также руководителей 
органов исполнительной власти района и города.
Графики приема граждан публикуются на 4-й странице.

Вначале руководитель админи-
страции поздравил всех с праздни-
ком Джеоргуыба, ставшим в респу-
блике всенародным. 

Затем на совещании  рассматри-
вались текущие вопросы жизнедея-
тельности района. 

Заместитель главы АМС – на-
чальник управления финансов Еле-
на Тюникова проинформировала о 
завершении работы над проектом 
районного бюджета на 2020 год. На 
утверждение Собрания представи-
телей будет предложен бездефи-
цитный бюджет.  

Начальник отдела по земельным 
вопросам Галина Федина сообщи-
ла о продолжающейся работе с 
землепользователями по взыска-
нию задолженности по арендным 
платежам. Есть информация, что 
аграрии начали реализовывать 
зерно нынешнего урожая, в том 
числе в страны ближнего зарубе-
жья. (До этого в связи с неблаго-
приятной конъюнктурой на зерно-
вом рынке сельхозпроизводители 
не спешили продавать зерно.) Со-
ответственно ожидаются поступле-
ния арендных платежей в бюджет.

 На совещании также шла речь 
о ситуации на объектах образова-
ния – недавно введенных и вводя-
щихся в строй. 

Управделами Ренета Мозлоева, 
в частности, проинформировала 

о готовящемся всероссийском дне 
приема граждан, который пройдет 
12 декабря. 

Заместитель главы АМС по соци-
альным вопросам Ильмудин Элесха-
нов проинформировал собравшихся 
участников совещания о прошедшем 
на минувшей неделе заседании рай-
онного штаба по проведению Все-
российской переписи, которая бу-
дет идти с 1 по 31 октября 2020 года.

Начальник отдела по вопросам 
экономики Елена Горбанева опове-
стила руководителей подразделе-
ний о необходимости подготовить 
максимально сжатую информацию 
об итогах своей деятельности для 
республиканских структур, собира-
ющих сведения к докладу-посланию 
Главы РСО-Алания на 2020 г.

Начальник отдела по делам мо-
лодежи и спорту Елена Шаталова, в 
частности, сообщила о необходимо-
сти принять участие муниципальным 
служащим в сдаче комплекса ГТО. 

На совещании также рассматри-
вались другие вопросы. В их числе: 
ход ремонтных работ, постанов-
ка на учет военно-мемориальных 
объектов, обращение инициатив-
ной группы по присвоению ули-
цам и образовательным учрежде-
ниям имен погибших воинов и т.д. 
В ходе совещания ответствен-
ным лицам были даны поручения, 
определены сроки их исполнения.  

БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ  БЮДЖЕТ, 
ПЕРЕПИСЬ  НАСЕЛЕНИЯ,  

СДАЧА  НОРМ  ГТО
Эти и другие вопросы рассматривались 19 ноября 

на аппаратном совещании под председательством 
главы АМС района Олега Ярового. 

Уастырджийы кувæн бонтæ рай-
дыдтой, æмæ Мæздæджы районы 
хистæртæ æмæ лæппуфæсивæд 
хуыцаубоны – галæргæвдæны – 
сарæзтой иумæйаг куывд æгъдаумæ 
гæсгæ. Ацы къуырийы дæргъы, та-
урæгъмæ гæсгæ, Уастырджи рай-
сы адæймаджы хуыз æмæ не ‘хсæн 
фæцæры. Уæлдай æхсызгонæй сæм-
бæлæм алы уазæгыл дæр.

Æппæтдунеон æхсæнадон змæлд 
«Иры Стыр Ныхас»-ы нæ районы хайа-
ды сæрдар Гуцаты Фридон куыд фехъ-
усын кодта, афтæмæй куывдмæ сæм-
бæлдысты 300 нæлгоймаджы онг – нæ 
горæт æмæ хъæуты дзырддзæугæ лæг-
тæ. Уыдоны рæнхъыты ма нæм саккаг 
кодтой бирæ уазджытæ дæр: хъазахъ-
хъ æмæ Мæздæджы Хæлардзинады 
хæдзары национ-культурон æхсæнæдты 
минæвæрттæ, Кисловодскæй – ирæтты 
æхсæнады минæвар Дзестелты Хаз-
би, Хуссар Ирыстонæй – боксёр Гасси-
ты Мураты тренер Сланты Владимир, 
Дзæуджыхъæуæй – нæ республикæйы 
Сæргълæууæджы æххуысгæнджыты 
сæйраг координатор Таучелаты Констан-
тин. «Æгасцуай» сын загътой мæздæг-
гæгты номæй нæ хистæртæ Бичегкуты 
Юрий, Гуыбиаты Валодя, Уарзиаты Сар-
се. Районы хицауады сæргълæуджытæ 
Гугиты (Гутнаты) Геннадий, Олег Яровой 

зæрдиаг арфæтæ ракодтой æмбырд 
адæмæн бæрæгбоны фæдыл.

Рæсугъд концертон программæ рав-
дыстой Сывæллæтты аивады хæдзары 
Дзебойты Светланæйы зарæггæнæг 
лæппуты къорд, районы Культурæйы 
галуаны аивадон архайджытæ: трио 
«Настроение» æмæ кафджыты ан-
самбль «Бæллиц» сæ разамонджытæ 
Гобети Алан æмæ Вячеслав Хабито-
вимæ. Дыккаг бон, къуырисæры та 
мæздæггæгтæ суазæг кодтой промыш-
ленность æмæ транспорты министр 
Хайдарбек Бутовы æмæ Фæндаггон 
хæдзарады сæрдар Солиты Тариэлы. 
Уыдон æрцыдысты сæ куысты фæдыл 
– Хурыхъæуыуылты Дзæуджыхъæумæ 
фæндаг арæзт куыд цæуы, уый фены-
ны æмæ æндæр фарстаты тыххæй.

Алы хæдзарыл дæр хорзæй сæм-
бæлæд Уастырджимæ кувæн бæрæгбон!

(Согласно преданиям, Покрови-
тель мужчин и путников Уастырджи 
в течение недели в образе человека – 
старика иль молодого – живет среди 
нас, замечая все наши достижения и 
промахи. МОД «Высший Совет осе-
тин» в воскресенье собрал не только 
осетин, а и представителей казаче-
ства и НКО, многочисленных гостей 
из разных регионов, чтобы открыть 
праздничную неделю единым кувдом.)

БÆРÆГБОНЫ  КУЫВД   —  МÆЗДÆДЖЫ

ÎÒÌÅÒÈËÈ 25-ËÅÒÈÅ                     
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Мероприятие, состоявшееся в рай-
онном Дворце культуры 12 ноября, 
было посвящено 25-летию принятия 
Конституции РСО-Алания. Были при-
глашены учащиеся 7–9 классов школ 
города: подрастающее поколение осо-
бо нуждается в информации, связан-
ной с Основным законом республики, 
важнейшим атрибутом государства, в 
котором прописаны права и обязанно-
сти граждан Северной Осетии.

В начале мероприятия в зале прозву-
чал Гимн Осетии. Затем школьникам 
была представлена программа в фор-
ме устного журнала, включающего три 
страницы. Ребята многое почерпнули 
из него. В первую очередь они узнали, 
когда был принят Основной закон ре-
спублики, кто работал над его проек-
том, какие изменения, когда и в связи 
с чем вносились в него впоследствии. 
Сегодня жители многонациональной 
Северной Осетии с полной уверенно-
стью могут сказать, что политическая 
и экономическая стабильность, граж-
данский мир, социальное, националь-
ное единство и согласие достигнуты на 
 основе и  благодаря Конституции.

Ведущие поведали ребятам, что пять 
лет назад, к 20-летию Основного закона, 
в республике вышла иллюстрированная 
работами учащихся школ республики 
Конституция для детей. Инициатора-
ми проекта выступили сотрудники Кон-
ституционного суда РСО-Алания. Они 
адаптировали для понимания школьни-
ками наиболее важные статьи. Это пер-
вое подобное издание в России.

Дальше юные моздокчане имели 
возможность посмотреть видеофильм 
про Конституцию, а третья страница 
была творческой. В небольшом кон-
церте приняли участие народный ан-
самбль кавказского танца «Баллиц», 
вокальное трио «Настроение», ан-
самбль современной хореографии 
«Радуга», солисты РДК Вячеслав 
Хабитов, Ирина Сапрыкина, Юлия 
 Панкова, Артём Айропетьянц.

«È, ÊÎÍÅ×ÍÎ, ÍÀÏÅÂÀÒÜ 
ËÓ×ØÅ ÕÎÐÎÌ¾»

В республиканском Дворце молоде-
жи состоялся ежегодный фестиваль 
осетинской культуры «Ирон бæрæг-
бон», приуроченный к празднованию 
национального праздника Джеоргуы-
ба. В программе фестиваля - спарта-
киада по национальным видам спор-
та «Нартика», фестиваль-конкурс 
национальной песни «Тохы зарæг» 
 («Героическая песня»).  

В спартакиаде «Нартика» по тради-
ционным видам состязаний среди мо-
лодежных команд районов республики 
соревновались и ребята из Весёлов-
ской СОШ. В фестивале-конкурсе «Тохы 
зарæг» принял участие и победил в но-

минации «Хор» коллектив из ООШ пос. 
Советского (директор З.Т. Абаева), ис-
полнив обрядовую песню «Сой цæуы, 
сой!» (на снимке). Ему вручили диплом 
лауреата 1 степени и сертификат на 
приобретение изделий национального 
декоративно-прикладного искусства на 
предприятии «Город мастеров».

Завершился фестиваль торжествен-
ным награждением победителей и 
праздничным концертом, который 
 открыл хор Советской школы.

ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ                                    
ÐÀÁÎÒÛ ÌÓÏÎÂ

На днях в администрации город-
ского поселения с участием депу-
татов Собрания представителей 
состоялось заседание балансовой 
комиссии по рассмотрению планов 
хозяйственно-финансовой деятель-
ности муниципальных унитарных 
предприятий на 2020 год.

С обобщающей информацией высту-
пила заместитель главы АМС по эко-
номике и финансам Людмила Рыбал-
кина. Она подвела итоги деятельности 
 МУПов, озвучила ожидаемые резуль-
таты за 2019 год и предложила к об-
суждению  представленные ими планы.

С учётом замечаний и рекоменда-
ций по увеличению предприятиями 
выручки, снижению себестоимости 
услуг балансовая комиссия приняла 
решение о передаче проектов планов 
на утверждение главе АМС поселения.

В заключение глава АМС Таймураз 
Бураев выразил благодарность коллек-
тивам предприятий за добросовестную 
работу, призвав в то же время принять 
исчерпывающие меры по повышению 
качества предоставляемых населе-
нию услуг, погашению кредиторской и 
 дебиторской задолженностей.

ÍÎÂÛÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
Комиссия по назначению руководи-

телей образовательных учреждений 
в Моздокском районе в составе пред-
ставителей управления образования и 
общественности, руководителей школ 
и детских садов под председатель-
ством главы АМС Моздокского райо-
на Олега Ярового провела очередное 
заседание 15 ноября. 

Успешно пройдя два этапа рассмо-
трения кандидатур, Анастасия Алексан-
дровна Дзеранова и Ирина Анатольев-
на Пивоварова представили свои про-
екты по развитию образовательных уч-
реждений, на руководство которыми они 
претендовали. В итоге А.А. Дзеранова 
назначена заведующей новым детским 
садом №11 «Радуга» на ул. Юбилейной 
в г. Моздоке; И.А. Пивоварова назначена 
директором ООШ пос. Садового.

О. Яровой выразил надежду на 
то, что заявленные проекты новым 
руководителям удастся реализо-
вать при взаимодействии органов 
власти, общественности и местных 
предпринимателей. 
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 75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

Родился здесь, в Моздоке, в са-
манном домике, который стоял на 
месте нынешнего. Отец дома не 
жил, был с колхозными отарами 
овец на пастбищах чуть ли не кру-
глый год. Мать вела огород, хозяй-
ство, и Коля с братом были ей пер-
выми помощниками. Одна пара бо-
тинок на двоих давала возможность 
ходить в школу только по очереди. И 
очередь почему-то доставалась ча-
ще брату. Николай же и на базар бе-
гал редиской торговать, а хотелось 
по жаре сбежать на Терек купаться. 

К 1941 году он, 14-летний маль-
чишка, уже работал в две смены 
по-взрослому на кирзаводе «Комма-
як»: разгружал сырые кирпичи с ва-
гонеток на лошадиной тяге, выпол-
нял все поручения старших по цеху. 
22 июня пришёл с ночной смены и от 
усталости мгновенно уснул. Проснул-
ся днём от шума на улице. Тогда бы-
ли чёрные радиотарелки (не у всех, 
правда), из которых голос Левитана 
оповестил граждан СССР о начале 
войны и мобилизации. Многие со-
седи в панике уезжали подальше - в 
Махачкалу, в Тбилиси. А в Моздоке 
появились новые воинские части. 
Мальчишек, хоть они и трудились с 
удвоенной силой, тянуло к красноар-
мейцам, уж очень хотелось научиться 
стрелять. Даже патроны у них воро-
вали и прятали у болота. А бои шли 
совсем недалеко. Уже к лету 1942 го-
да грохотали и танки, в небе воевала 
авиация, по Терскому хребту стояли 
гаубицы. Железнодорожная станция, 
неподалёку от которой жила семья 
Рябых, была постоянным объектом 
артобстрелов и налётов. В августе в 
город вошли оккупанты. Осень и зи-
ма были самыми тяжелыми, голодны-
ми и… унизительными. Хотелось на 
фронт, чтобы получить оружие и дать 
врагу достойный отпор. 

Когда началось общее отступле-
ние фашистов на Северном Кав-
казе, в Моздок вошла понесшая 
огромные потери Красная армия. 
Николай, как и его сверстники, был 
без паспорта. Но все они были зна-
комы и передавали друг другу, пар-
ней какого года рождения  призыва-
ют в военкомате. В Моздоке орга-
низовывали учения, формировали 
подразделения. Как-то привезли че-
ловек 200 новобранцев из Курского 
района, разместили их в клубе не-
далеко от военкомата. Николаю по-
ручили отапливать помещение, пи-

НИКОЛАЙ  РЯБЫХ - СОЛДАТ  И  СТРОИТЕЛЬ
Сегодня, когда мы готовимся к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, каждая встреча с её участ-

ником становится незабываемой. Тают ряды солдат Победы. А их воспоминания с каждым днём всё актуаль-
нее: столько сериалов, художественных фильмов хлынуло на экраны, столько информации в сетях интерне-
та! Смотришь, читаешь, и хочется сказать по Станиславскому: «Не верю!». Больно уж слащаво; в интимных 
сценах крупным планом выпячены неизвестные участники войны. А известные личности изображены кари-
катурно. Посмотришь такое и невольно думаешь: уж не с их ли «лёгкой руки» памятники нашим солдатам и 
генералам, павшим за освобождение Европы от фашизма, всё чаще подвергаются разрушению вандалами, 
а то и вовсе идут под снос.

Мне посчастливилось общаться с участником войны НИКОЛАЕМ ПЕТРОВИЧЕМ РЯБЫХ. 1 октября ему ис-
полнилось 93 года. Высокий, худощавый, с тростью в руке. Он плохо видит, но сквозь толстые линзы очков 
смотрят излучающие добро, а порой – мальчишеское озорство глаза. Рассказ его  от избытка эмоций – сбив-
чивый: о многом хочется поведать. Память о давнем – цепкая, всё до деталей хранит. 

лить и рубить дрова – с такой работой 
паренёк был хорошо знаком. Здесь 
же изучали материальную часть ору-
жия, учили стрелять. Научился и он. 
Да ещё как! 

Почти весь 1943 год он ещё был в 
Моздоке, но уже в составе воинского 
подразделения: готовили пополнение 
для дивизии. Учения приобретали всё 
более приближенный к боевым усло-
виям характер. Группу передислоци-
ровали в лес, охраняли на протяже-
нии нескольких километров берег Те-
река: вставали в 5 утра, ложились в 
полночь. Были ночные тревоги. И вот 
наконец в сентябре их погрузили в ва-
гоны, замаскированные ветками де-
ревьев, и повезли на Запад. Первую 
остановку сделали в Ростове. Город 
был разрушен, стоял дым, от смра-
да дышать было трудно. Следующая 
остановка была на Украине, где их 
гостеприимно покормили обедом. Но 
солдаты были сдержанны – и свой па-
ёк был неплохой. Снова - по вагонам. 
Добрались до Львова – здесь уже 
было много раненых, искорёженной 
техники. Летом 1944 года со стороны 
Западной Украины перешли границу 
Польши. Отсюда уже с 1-м Украин-
ским фронтом сапёрная рота инже-
нерно-технических войск, в составе 
которой воевал Николай Рябых, до-
шла до Варшавы, Кракова, Берлина.

В Польше рота расположилась в 
большом лагере, как потом узнал Ни-
колай – бывшем концентрационном, 
с зелеными бараками, огороженны-
ми высоким забором из колючей про-
волоки с электрическим током. Там 
им выдали новое обмундирование 
и оружие – карабины со штыками, 
автоматы Симонова (потом от них 
отказались из-за ненадежности) и 
ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), 
запас патронов. Прислали и новые 
танки Т-34, нашлись среди красноар-
мейцев те, кто до призыва в армию 
успел поработать в колхозах тракто-
ристами. Их и направили в танкисты 
по трое в экипаже. 

Фронт наступал от Кракова до реки 
Одер. Там была электростанция, за-
минированная немцами. Бойцы слу-
жили под командованием професси-
ональных инженеров и провели слож-
ное разминирование объекта. 

Позже Николай Рябых, как и его со-
ратники, был награждён за эту опера-
цию орденом Красной Звезды. Перед 
подразделением была поставлена за-
дача: форсировать Одер и закрепить-

ся на плацдарме на противополож-
ном берегу до прихода подкрепления. 
Три дня искали место для перепра-
вы. Один местный поляк подсказал, 
что перейти можно по шлюзу, но он 
охраняется немцами, находящими-
ся в дзоте. Командир подразделения 
подобрался в полной тишине к дзоту 
и выстрелил из ракетницы. Шуму и 
ослепляющего света было столько, 
что немцы повыскакивали из дзота, 
и завязался короткий бой. Дзот был 
 обезврежен, Одер форсирован, отво-
еван плацдарм на 6 км  в глубь терри-
тории врага и удержан до прихода на-
ших основных сил. 

С боями шли солдаты по чужой земле, 
гоня немцев туда, откуда они наступали 
в 41-м году. По дороге было много сго-
ревшей техники, что-то ремонтировали 
инженерные войска, даже перепадала 
им трофейная техника. Впереди была 
река Шпрее. Мосты через неё контроли-
ровались нашими войсками. Но немцы 
не унимались, нападали на охрану мо-
стов. Однажды даже так случилось, что 
человек 40 немцев переплыли Шпрее и 
сдались в плен. Им помогли обсушить-
ся и отправили их на восток, в Россию. 
Между двух огней оказывались эшелоны 
с  немецкими беженцами, они высажива-
лись и прятались от снарядов в балках. 

Весной 1945-го фронт продвигал-
ся быстро. Буквально сквозь огонь 
и пороховой дым, сквозь сажу от го-
ревших лесов и домов. Американские 
самолёты бомбили восточную часть 
Берлина, куда наступала Красная 
армия. Чтобы не попасть под снаря-
ды союзников, на технике сверху ри-

совали опознавательный знак белой 
краской. Во время наступления как-то 
наткнулись на немецкий аэродром, 
замаскированный в лесу. Самолеты 
были раскуроченные, без оборудо-
вания и вооружения. А над наступав-
шими постоянно летали «рамы» (раз-
ведчики), после которых «мессерш-
митты» прицельно расстреливали 
колонны. Николай Петрович вспом-
нил, как они пытались сократить путь 
и влезли на броню Т-34. Но «мессер» 
точными выстрелами пробил бак с го-
рючим.  Пока  тушили огонь, горючее 
вытекло, и танк встал. 

 …Советские солдаты увидели разва-
лины Берлина, по которым невозможно 
было пройти даже пешком – всё горело 
и дымилось. Как-то встретили толпу хо-
рошо одетых и даже веселых мужчин. 
Оказалось, что это были французы, то-
же союзники. В той зоне Берлина, где 
находились войска союзников, можно 
было даже в ресторан зайти. 

Увидел Николай Петрович и завод 
Опеля. «Буквы не наши были, но разо-
брал, что завод изготавливал запчасти 
автомобилей», - пояснил Рябых. Бои 
на улицах Берлина прекратились уже 
1-2 мая. Уносили раненых, убитых, а 
наш герой должен был собирать ору-
жие. Но снайперы сидели повсюду и 
простреливали улицы. Приходилось 
перебираться  где короткими пере-
бежками, а где ползком по-пластунски.

«С утра пошли пленные. Их строили 
квадратами - 10 рядов по 10 человек, 
за каждым шел красноармеец. Впере-
ди колонны, которая растянулась на 
полтора-два километра, шли немец-
кие генералы. Я шел в охране за ними. 
Раз остановились. Один из них вышел 
из строя, подошел ко мне и что-то ска-
зал: поправил на плече мой ППШ, де-
скать, не по уставу держишь оружие. 
Я оторопел: этот немец командовать 
мной хочет?!» - смеясь, рассказывал 
старый солдат. Он понимал, что не-
мец был настолько педантичным, что 
даже у охранника поправил оружие. 
Куда делись военнопленные, Нико-
лай Петрович не знает. Их же самих 
из Берлина направили в Австрию, где 
перестрелка ещё продолжалась в го-
рах и ущельях. Перешли реку и оста-
новились. Ночью вдруг включили про-
жекторы. Небо, горы - всё осветилось, 
началась стрельба из холостых патро-
нов… Оказалось – врагом подписана 
безоговорочная капитуляция.

А нашего героя ещё ждали Чехия и 
Словакия, где школьники встречали 
их на торжественном митинге на ста-
дионе. Затем – Венгрия, где всюду ин-
женерные войска Красной армии обе-
спечивали безопасность гражданского 
населения, ремонтировали помещения 
и оборудование для размещения со-
ветских войск, которые должны были 
расквартироваться там, как и в других  
освобожденных странах Восточной Ев-
ропы. Так прошел 1946 год, в 1947-м 
их снова вернули в Германию: ремон-
тировать казармы, гаражи, жилые до-
ма. Охраняли мастерские, пожарные 
подразделения, аэродром с «кукуруз-

никами», санитарными, почтовыми 
самолётами. 

В общем, домой в Моздок вернул-
ся солдат Рябых в 1949 году в зва-
нии сержанта. Приехал со своими 
сослуживцами, которым хотелось 
увидеть его любимый край. Но… 
в Моздоке его никто не ждал: мать 
умерла, а в их доме жили посторон-
ние люди. Сослуживцы посмотрели 
город (если можно было его так на-
звать тогда) и уехали. Из-за того, 
что он, военный строитель, не мог 
найти работу, сильно переживал. 
Искал через знакомых (их тоже не-
много осталось), через военкомат. 
Участвовал в строительстве элева-
тора, ограждений железной дороги, 
хлопкоприемного пункта, трудился  
на нефтебазе в Малгобеке. 

Дом всё-таки отсудили. Вернее, 
часть земельного участка. (И сейчас 
дворик такой тесный у Рябых, что 
только велосипед может  заехать). 
Соседские бабки переживали, что 
пропадет парень неженатым. «И же-
нили, - улыбается Николай Петрович. 
- Прасковья Макаровна моя была свя-
зисткой во время войны. Прожили с 
ней с 1951 года 30 лет, детей не на-
жили, она инвалидом была». Умерла 
его первая жена, и остался фронто-
вик один. Пока не встретил женщину 
с дочерью и внуком – Наталью Григо-
рьевну Шкурай. Её тоже уже нет в жи-
вых. Лишь её дочь Вера Георгиевна 
смотрит за ним. Внук второй супруги 
живёт в г. Чебоксары Чувашии, летом 
приезжает с семьёй в Моздок в гости. 
Нет у него родных детей, но  нерод-
ные ему очень дороги. Отношения 
полны взаимного уважения и благо-
дарности. Может, потому никогда ни 
у кого ничего не просил. 

Вера Георгиевна призналась: «Зво-
нят из соцслужб каждый год, спраши-
вают, не надо ли чего. Я говорю, хоро-
шо бы немного дом подремонтиро-
вать. Они записывают. Но помощи нет. 

Николай Петрович рад бывает по-
сещению ребят из СОШ №7 с учи-
тельницей Аллой Анатольевной Пе-
трусёвой: и стихи расскажут, и споют, 
и цветы подарят, фото на память сде-
лают. Просят показать награды: ор-
дена Красной Звезды, Отечествен-
ной войны, медали «За победу над 
Германией», «За освобождение Пра-
ги», «За взятие Берлина», медаль 
Жукова. Получил поздравления от 
Геннадия Гугиева, Таймураза Бура-
ева – гордится очень. Ведь он много 
лет трудился в ПМК-5, на строитель-
стве Теркума: плотником, столяром, 
каменщиком – всё умел. Есть у него 
и трудовые награды!».

Николай Петрович Рябых – редкий, 
добрейшей души человек. Пройдя 
сквозь горнило войны, он не ожесто-
чился, остался Человеком. Мы-то 
злимся, порою даже из-за мелочей. 
Есть, есть чему у них, наших вете-
ранов, учиться! Спасибо и низкий 
поклон от нашего поколения  насто-
ящему  воину, не киношному.

Л. БАЗИЕВА.

ЗАБОТА  О  ЗДОРОВЬЕ

 - Скажите, на что направлена диспан-
серизация?
- На выявление скрытых заболеваний, ещё 

себя не проявивших, а также патологий на ран-
них стадиях. Диспансеризация – это целый 
комплекс мероприятий, включающих в себя 
профилактический медицинский осмотр, лабо-
раторные исследования крови, кардиограмму, 
флюорографию. Для женщин обязательно посе-
щение гинеколога, для мужчин – уролога. Лицам 
после 40 лет дополнительно назначают ещё и 
анализ на скрытую кровь в кале, а женщинам – 
маммографию. Диспансеризация направлена 
на профилактику, поэтому с плановым или экс-
тренным походом к врачу её путать не нужно. 

- Как часто следует проходить это ме-
дицинское обследование?
- Лицам от 18 до 40 лет – раз в три года, а за-

тем - ежегодно. Однако, если граждане счита-
ют, что им не лишне будет проверить своё здоро 

вье чаще, чем раз в три года, они могут пройти 
обследование дополнительно. Для этого им, как 
и тем, кто планово проходит диспансеризацию, 
следует обратиться в кабинет скрининга №224 
отделения профилактики, которое расположе-
но в новом корпусе. Для этого не требуются ни 
талон, ни направление. 

- Сколько  людей  уже  прошли  дис-
пансеризацию?
- 85% от плана. Отмечу, что граждане от 18 

до 36 лет не спешат на диспансеризацию. Мно-
гие из них учатся в других городах или уезжают 
работать, не сменив регистрацию. Кто-то счи-
тает, что здоров и обследование ему не требу-
ется. Часто люди боятся очередей. Но сегодня 
эта проблема уже не стоит так остро, так как 
диспансеризация преимущественно проходит 
в отделении профилактики.

- Может быть, плохо работает систе-
ма оповещения?

- Не думаю. Каждый терапевт заинтересо-
ван в том, чтобы на его участке все граждане 
прошли это медицинское обследование. Су-
ществует оповещение по телефону, в том чис-
ле через СМС. Некоторые медсёстры прояв-
ляют инициативу и разносят бланки-оповеще-
ния по почтовым ящикам. Сообщается о необ-
ходимости пройти данный вид обследования и 
в СМИ. Однако есть люди, которые жалуются 
на то, что перечень исследований недоста-
точно широк. Замечу, что в диспансеризацию 
входит и заполнение анкеты, которая не что 
иное, как дополнительный источник информа-
ции для врача о пациенте. Также на осмотре 
у терапевта пациент может пожаловаться на 
какие-либо недомогания, и врач по необходи-
мости продолжит исследование. 

- Где хранятся результаты данного 
медицинского обследования?
- В индивидуальной амбулаторной карте паци-

ента. Раньше результаты хранились  отдельно.
- Может ли работодатель препят-

ствовать прохождению диспансериза-
ции своего сотрудника?
- Ни в коем случае, и это прописано на зако-

нодательном уровне. Один день для диспан-
серизации работодатель сотруднику предо-
ставить обязан. На заработной плате работ-
ника это не сказывается. Кстати, для удобства 
сельским жителям, не имеющим физической 
возможности приехать в поликлинику, предо-

ставляется транспорт на безвозмездной осно-
ве, а к городским жителям медицинский пер-
сонал выезжает на дом.

- Какова динамика эффективности 
этого вида обследования?
- Она была бы велика, если бы все граждане 

проходили диспансеризацию вовремя. Жители 
района условно поделились на две категории – 
одни часто и без того посещают поликлинику и 
знают обо всех своих заболеваниях, другие  не 
приходят вовсе. Даже когда заболевают. Зани-
маются самолечением. Их мы очень ждём на 
плановое обследование.   

В заключение отметим, что в России с 1 ян-
варя 2018 года вступил в силу новый приказ 
Минздрава №514н «О Порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних» взамен утратившего 
силу приказа №1346н «О Порядке прохож-
дения несовершеннолетними медицинских 
осмотров, в том числе при поступлении в об-
разовательные учреждения и в период об-
учения в них». Под диспансеризацией под-
разумевается прохождение перечисленных 
в приказе профилактических медицинских 
осмотров, консультаций специалистов и 
исследований. Регулярность осмотров: до 
1 года жизни – ежемесячно, на 2-м году – 1 
раз в 3 месяца, на 3-м – 1 раз в 6 месяцев, с 
3 до 18 лет – ежегодно. В итоге диспансери-
зация – не что иное, как забота государства 
о здоровье граждан, и этой заботой прене-
брегать неразумно. 

Ю. ЮРОВА.

НЕЛЬЗЯ  ПРЕНЕБРЕГАТЬ  ДИСПАНСЕРИЗАЦИЕЙ!
Есть категория граждан, чрезмерно пекущихся о своём здоровье, превращающих 

заботу о себе в идею-фикс. Есть их полная противоположность, считающая, что лю-
бые недомогания пройдут самостоятельно. Конечно, золотая середина – идеальный 
вариант. Но это – редкость. Диспансеризация – один из лучших способов наблюдать 
за своим здоровьем с более верной периодичностью, если у вас нет хронических за-
болеваний или не приключилось острого. В 2019 году в России проходит седьмая по 
счёту диспансеризация населения. О том, что она из себя представляет и насколько 
важна в жизни человека, рассказала и.о. заведующего отделением профилактики по-
ликлинического отделения для взрослых МЦРБ Ольга Александровна ПОЛЯКОВА.
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Четверг,
28 ноября

Воскресенье,
1 декабря

Понедельник,
25 ноября

Вторник,
26 ноября

Среда,
27 ноября

Пятница,
29 ноября

Суббота,
30 ноября

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».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 2.10, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.30, 1.00 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Ничто не случа-
ется дважды» 16+. 23.35 
Вечерний Ургант 16+. 0.00 
 Познер 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 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 «Тайны 
следствия-18». 23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 2.00 Т/с «Личное 
 дело» 16+. 

5.10, 4.20 Т/с 
«Второй убой-

ный» 16+. 6.00 Утро. Самое 
лучшее 6+. 8.05 Мальцева 
12+. 9.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 Следствие вели… 16+. 
17.10 ДНК 16+. 18.10, 19.40 
Т/с «Гений» 0+. 21.00 Т/с 
«Остров обреченных» 16+. 
23.00 Своя правда 16+. 0.05 
Сегодня. Спорт 12+. 0.10 
 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35 
Передвижники. Василий 
Максимов 12+. 8.00 Леген-
ды мирового кино 12+. 8.30, 
22.25 Т/с «Отверженные» 
12+. 9.30 Другие Романо-
вы 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 1.15 Д/ф «Лю-
бовь и муки Елены Образцо-
вой» 12+. 12.25, 18.45, 0.30 
Власть факта 12+. 13.05, 
2.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+. 13.35 Линия жизни 12+. 
14.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+. 15.10 Новости 
12+. 15.25 Агора 12+. 16.30 
Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 12+. 17.45 Ма-
стер-класс 12+. 18.30 Кра-
сивая планета 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.45 Д/с «Цивилизации» 
12+. 21.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 23.25 Цвет 
времени 12+. 0.00 Открытая 
книга 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.25 
Известия 16+. 
5.20, 6.05, 6.45, 

7.30, 8.25, 9.25, 9.40, 10.35, 
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «Шеф-2» 16+. 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 22.15, 23.10 Т/с 
«Барс» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый 16 вып. +. 1.10 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 2.05, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.30, 
1.00 На самом деле 16+. 
19.40 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Ни-
что не случается дважды» 
16+. 23.25 Вечерний Ур-
гант 16+. 23.55 Право на 
 справедливость 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Тай-
ны следствия-18». 23.15 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Личное  дело» 16+. 

5.10, 4.25 Т/с 
«Второй убой-
ный» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 6+. 
8.05 Мальцева 12+. 9.00, 
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 2.50 Место встречи 
16+. 16.25 Следствие ве-
ли… 16+. 17.10 ДНК 16+. 
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 
0+. 21.00 Т/с «Остров об-
реченных» 16+. 23.00 Своя 
правда 16+. 0.05 Сегодня. 
Спорт 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 13.55, 20.45 Д/с «Ци-
вилизации» 12+. 8.35, 
12.05 Цвет времени 12+. 
8.45, 22.25 Т/с «Отвержен-
ные» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 1.40 ХХ век 
12+. 12.25, 18.40, 0.55 Тем 
временем. Смыслы 12+. 
13.15 Д/ф «Яхонтов» 12+. 
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+. 15.20 Эрмитаж 
12+. 15.50 Белая студия 
12+. 16.30 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» 12+. 
17.45 Мастер-класс 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.45 Д/ф «Че-
ловек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!» 
12+. 0.00 Д/ф «Неразга-
данные тайны грибов» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
3.10 Известия 
16+. 5.20, 6.05, 

6.50, 7.45 Т/с «Наркомов-
ский обоз» 16+. 8.35, 9.25, 
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Без права на выбор» 16+. 
13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 
16.45, 17.40 Т/с «Горюнов» 
16+. 19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 0.25 Т/с «След» 16+. 
22.15, 23.10 Т/с «Барс» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый 16 вып. +. 1.10 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 
Модный приго-

вор 6+. 10.55 Жить здорово! 
16+. 12.15, 1.45, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 17.00 
Х/ф «Тренер» 12+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.30, 0.35 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ничто не 
случается дважды» 16+. 0.00 
 Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 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 «Тайны 
следствия-18». 23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 2.00 Т/с «Личное 
 дело» 16+. 

5.10 Т/с «Вто-
рой убойный» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 6+. 8.05 Мальцева 
12+. 9.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 2.50 Место встречи 
16+. 16.25 Следствие вели… 
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10, 
19.40 Т/с «Гений» 0+. 21.00 
Т/с «Остров обреченных» 
16+. 23.00 Своя правда 16+. 
0.05 Сегодня. Спорт 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 12+. 8.35 Легенды ми-
рового кино 12+. 9.00, 22.25 
Т/с «Испытание невиновно-
стью» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 1.30 Д/ф «С 
улыбкой доброй... Юрий Ку-
клачев» 12+. 11.55 Д/ф «Ага-
товый каприз императрицы» 
12+. 12.25, 18.40, 0.45 Что де-
лать? 12+. 13.15 Д/ф «Чело-
век с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 12+. 15.10 
Новости 12+. 15.20 Библей-
ский сюжет 12+. 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
16.30 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина» 12+. 17.45 
Мастер-класс 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 21.45 Абсолютный слух 
12+. 23.25 Д/с «Первые в 
мире» 12+. 0.00 Д/ф «Побег 
в  никуда» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.10 Изве-
стия 16+. 5.40, 
6.20, 7.05, 8.05, 

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «Горюнов» 
16+. 9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Майор Ветров» 16+. 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
0.25 Т/с «След» 16+. 22.15, 
23.10 Т/с «Барс» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый 16 вып. 
+. 1.10 Т/с «Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 1.45, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.30, 0.35 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ничто не 
случается дважды» 16+. 0.00 
 Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 9.55 О са-

мом главном 12+. 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Бори-
сом 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 «Тайны 
следствия-18». 23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 2.00 Т/с «Личное 
 дело» 16+. 

5.10, 4.25 Т/с 
«Участковый» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 6+. 8.05 Мальце-
ва 12+. 9.00, 10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 2.50 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели… 16+. 17.10 ДНК 
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Гений» 
0+. 21.00 Т/с «Остров об-
реченных» 16+. 23.00 Своя 
правда 16+. 0.05 Сегодня. 
Спорт 12+. 0.10 Захар При-
лепин. Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 12+. 8.30 Легенды ми-
рового кино 12+. 9.00, 22.25 
Т/с «Испытание невиновно-
стью» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 1.25 ХХ век 
12+. 12.25, 18.45, 0.40 Игра в 
бисер 12+. 13.10 Д/ф «Алек-
сандр Годунов. Побег в нику-
да» 12+. 15.10 Новости: под-
робно: театр 12+. 15.20 Моя 
любовь - Россия! 12+. 15.50 
2 Верник 2 12+. 16.30 Х/ф 
«Дни и годы Николая Батыги-
на» 12+. 17.45 Мастер-класс 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.45 Энигма. Ми-
ша Дамев 12+. 23.25 Цвет 
времени 12+. 0.00 Черные 
дыры, белые пятна 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия 16+. 5.20, 
6.00, 6.45, 7.40, 

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Горюнов» 
16+. 8.35 День ангела 16+. 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Операция «Тайфун» 16+. 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
0.25 Т/с «След» 16+. 22.15, 
23.10 Т/с «Барс» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый 16 вып. 
+. 1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55 Мод-
ный приговор 6+. 

10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.30 Человек и 
закон 16+. 19.45 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 Го-
лос 12+. 23.40 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.35 Гарик Сукачев. 
 Носорог без кожи 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России.  9 .00 , 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
9.55 О самом главном 12+. 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Бори-
сом 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 «Тайны 
следствия-18» 12+. 1.30 Х/ф 
 «Бариста» 12+. 

5.10 Т/с «Участ-
ковый» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 6+. 8.05 Доктор свет 
16+. 9.00, 10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 2.40 Место встречи 
16+. 16.25 Следствие ве-
ли… 16+. 17.15 Жди меня 
12+. 18.10, 19.40 Т/с «Гений» 
0+. 21.00 Т/с «Остров обре-
ченных» 16+. 23.10 ЧП. Рас-
следование 16+. 23.40 Х/ф 
«Возвращение» 16+. 1.40 
 Квартирный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 14.00 Д/с 
«Цивилизации» 12+. 8.30 
Легенды мирового кино 12+. 
9.00, 22.25 Т/с «Испытание 
невиновностью» 12+. 10.20 
Х/ф «На границе» 12+. 11.55 
Острова 12+. 12.40 Откры-
тая книга 12+. 13.10 Цвет 
времени 12+. 13.20 Черные 
дыры, белые пятна 12+. 
15.10 Письма из провинции 
12+. 15.45 Энигма. Миша 
Дамев 12+. 16.30 Х/ф «Дни 
и годы Николая Батыгина» 
12+. 17.45 Мастер-класс 12+. 
18.30, 22.10 Красивая пла-
нета 12+. 18.45 Царская ло-
жа 12+. 19.45 Всероссий-
ский телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица» 12+. 21.25 Искатели 
12+. 23.50 2 Верник 2 12+. 
0.40 Х/ф «Песнь древа» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия 
16+. 5.40, 6.20, 
7.10, 8.05 Т/с «Го-

рюнов» 16+. 9.25, 10.10, 
11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.25 Т/с «Ус-
ловный мент» 16+. 20.15, 
21.05, 22.00, 22.55, 0.45 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Светская 
хроника 16+. 1.30, 2.10, 2.40, 
3.10, 3.40, 4.05, 4.30, 4.55 Т/с 
 «Детективы» 16+.

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

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Алек-
сандр Годунов. Его будущее 
осталось в прошлом 12+. 
11.15 Теория заговора 16+. 
12.20 Идеальный ремонт 
6+. 13.25 Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам 12+. 14.35 Х/ф «Суе-
та сует» 6+. 16.10 Фрунзик 
Мкртчян. Человек с гордым 
профилем 12+. 17.20 Кто 
хочет стать миллионером? 
12+. 18.50 Сегодня вечером 
16+. 21.00 Время. 21.20 Что? 
Где? Когда? 22.35 Х/ф «Пла-
нета обезьян. Война» 16+. 
1.05 Х/ф «Как выйти замуж 
за  миллионера» 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.15 По секрету 

всему свету 12+. 8.40 Мест-
ное время. Суббота 12+. 9.20 
Пятеро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 Ве-
сти. 11.20 Вести. Местное 
время. 11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+. 13.50 Х/ф «Ка-
чели» 12+. 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 20.00 Вести в суб-
боту. 21.00 Х/ф «Без коле-
баний» 12+. 1.10 Х/ф «Его 
 любовь» 12+. 

5.00 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.25 Х/ф «Дожи-

вем до понедельника» 0+. 
7.20 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня 16+. 8.20 Го-
товим 0+. 8.45 Кто в доме 
хозяин 12+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная дорога 
16+. 11.00 Еда живая и мерт-
вая 12+. 12.00 Квартирный 
вопрос 0+. 13.00 Поедем, 
поедим! 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+. 0.35 Квартирник НТВ у 
 Маргулиса 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Шай-
б у !  Ш а й б у ! » . 

«Матч-реванш». «Мете-
ор» на ринге» 12+. 8.05 Х/ф 
«Просто Саша» 12+. 9.15, 
15.15 Телескоп 12+. 9.45 Пе-
редвижники. Вардгес Су-
ренянц 12+. 10.15 Д/ф «Ход 
к зрительному залу...» 12+. 
10.55 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» 12+. 13.25 Земля лю-
дей 12+. 13.50 Д/с «Голубая 
планета» 12+. 14.45 Д/с «Эф-
фект бабочки» 12+. 15.45 
М/ф «В мире басен». «Жил-
был Козяфвин» 12+. 16.05 
Линия жизни 12+. 17.05, 0.40 
Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путеше-
ствие на родину» 12+. 19.10 
Большая опера-2019 12+. 
21.00 Агора 12+. 22.00 Х/ф 
«Сердце мое» 12+. 23.40 
Клуб-37 12+. 2.45 Мульт-
фильм для  взрослых 18+. 

5.00, 5.25, 5.50, 
6.15, 6.40, 7.05, 
7.40, 8.15, 8.55, 
9.35 Т/с «Детекти-

вы» 16+. 10.15, 11.05, 11.55, 
12.45, 13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+. 
0.00 Известия. Главное 16+. 
0.55 Т/с «Барс» 16+.

5.45, 6.10 Вя-
чеслав Невин-
ный. Смех сквозь 
слезы 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 7.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 7.45 Часо-
вой 12+. 8.15 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые заметки 12+. 
10.15 Жизнь других 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 Гарик Сукачев. Но-
сорог без кожи 16+. 15.00 Ро-
мановы 12+. 17.00 Татьяна 
Навка, Роман Костомаров, 
Алексей Ягудин, Алексан-
дра Трусова и другие звезды 
фигурного катания в ледо-
вом шоу Ильи Авербуха 6+. 
19.25 Лучше всех! 0+. 21.00 
Время. 22.00 Большая игра 
16+. 23.45 Концерт Гарика 
Сукачева 16+ 16+. 1.50 На 
самом деле 16+. 

4.30 Сам се-
бе режиссёр 12+. 
5.15, 1.50 Х/ф «Не-

веста моего жениха» 12+. 
7.20 Семейные каникулы 
12+. 7.30 Смехопанорама 
12+. 8.00 Утренняя почта 
12+. 8.40 Местное время. 
Воскресенье 12+. 9.20 Когда 
все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00 Вести. 11.20 
Смеяться разрешается 12+. 
14.00 Х/ф «Маруся» 12+. 
18.20 Всероссийский теле-
визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» 12+. 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром  Соловьёвым 
12+. 0.50  Дежурный по 
 стране 12+. 

5.05 Таинствен-
ная Россия 16+. 
6.00 Централь-

ное телевидение 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 16+. 
8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 
13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Россия рулит! 12+. 
16.20 Следствие вели… 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Звезды сошлись 16+. 
21.45 Ты не поверишь! 16+. 
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+. 2.10 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Д/с «Эф-
фект бабочки» 
12+. 7.05 М/ф 
«Две сказки». 
«Гадкий утенок» 

12+. 7.40 Х/ф «Адмирал На-
химов» 12+. 9.10 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+. 9.35 Мы - 
грамотеи! 12+. 10.15, 0.45 
Х/ф «Рассмешите клоуна» 
12+. 12.30 Письма из провин-
ции 12+. 13.00, 0.05 Диалоги 
о животных 12+. 13.40 Дру-
гие Романовы 12+. 14.10 Д/ф 
«Николай Пономарев-Степ-
ной. Девять десятых, или Па-
раллельная фантастика» 
12+. 14.55 Х/ф «Человек в 
«Бьюике» 12+. 16.30 Карти-
на мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+. 17.10 Пешком... 
12+. 17.35 К 70-летию Алек-
сандра Тителя 12+. 18.35 Ро-
мантика романса 12+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 Х/ф 
«Просто Саша» 12+. 21.20 
Линия жизни 12+. 22.15 Х/ф 
«Часы» 12+. 

5.00, 5.35 Т/с 
«Барс» 16+. 6.15 
Д/ф «Моя правда. 
Алексей Чумаков» 

16+. 7.05 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 16+. 8.00 Светская 
хроника 16+. 9.00 Д/ф «Моя 
правда. Александр Мали-
нин. Голос души» 16+. 10.00, 
10.55, 11.50, 12.45, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Шеф-
2» 16+. 17.15, 18.15, 19.10, 
20.05, 21.05, 22.00, 23.00 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+. 
23.55, 0.55, 1.40, 2.25 Т/с 
«Назад в СССР» 16+. 

УЧАСТВУЙТЕ  В  КОНКУРСАХ!
Уважаемые моздокчане!

В течение 2019/20 учебного года при поддержке Администрации Президен-
та Российской Федерации, Государственной думы РФ, федеральных органов 
исполнительной власти, законодательных и исполнительных органов власти 
субъектов РФ будут проводиться конкурсы в научно-образовательной, научно- 
исследовательской, творческой и технологической сферах.

Конкурсы направлены на выявление и развитие молодых талантов.
Стоит отметить, что одним из таких конкурсов является «Моя законотворческая 

инициатива». Уже который год в нашем регионе проект продуктивно осуществля-
ет цель и помогает юным инициативным людям самореализоваться в сфере за-
конотворческой деятельности. Подробную информацию о конкурсах вы можете 
узнать, перейдя по ссылке http://integraciya.org/

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 иму-
щественных налогов необходимо произвести не 
позднее 2 декабря 2019 года.

Инспекция обращает внимание, что с 2019 года от-
дельный платежный документ (квитанция) не направля-
ется, все необходимые реквизиты для перечисления на-
логов 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 на-
логи можно уплатить в отделениях банков, банкоматах 
 кредитных организаций, почтовых отделениях.

Для пользователей сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика» налоговое уведомление на уплату иму-
щественных налогов размещается в сервисе и не дубли-
руется почтовым сообщением, за исключением случаев, 
когда сам гражданин письменно заявил о необходимо-
сти 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

2611

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790. 
 2600

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, ОВЕС, 

 КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124. 
 2541
ÐÀÇÍÎÅ
● ИЩУ хозяина очень красивым 

щенкам (отец – породы шарпей, мать 
– дворняга, оплату стерилизации гаран-
тируем). Тел. 8(928)6869848.  2624

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399.  2603

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
Моздокское райпо ПРОДЛЕВА-

ЕТ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ ПАЙЩИ-
КОВ районного потребительского 
общества с 20.11. 2019 г. по адре-
су: г. Моздок, ул. Комсомольская, 
д. 21, ежедневно – с 9 до 16 час. 
(выходные: суббота, воскресенье). 
ПРОСЬБА к пайщикам Моздокско-
го районного потребительского 
общества ЯВЛЯТЬСЯ с паевыми 
КНИЖКАМИ и ПАСПОРТАМИ для 
 перерегистрации.           2638 

Уважаемые жители города Моз-
дока и сельских поселений! ООО 
«Чистый город» просит ПОГА-
СИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ за вы-
воз мусора. Оплату можно произ-
водить через почтовые отделения 
(для сельских жителей), через Сбер-
банк-онлайн в расчетно-кассовом 
центре, в кассе предприятия по 
адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. 
Коммунальная, 1-а.     2640

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Моздокское районное отделение 

ВДПО – водителя- электрика, печни-
ка. Обращаться: г. Моздок, ул. Анджи-
евского, 16. Тел. 3-25-95.  2549
● МУП «САХ» – ВОДИТЕЛЕЙ, ТРАК-

ТОРИСТОВ; МАШИНИСТА: экскава-
тора (драглайн), автогрейдера. Тел. 
3-39-80. 2617

От всей души выражаем благодар-
ность коллективу МУП «Моздокский 
водоканал», сотрудникам бывшего 
пассажирского предприятия, сосе-
дям, родным, близким, друзьям, раз-
делившим с нами горечь потери на-
шего дорогого мужа, отца, дедушки, 
прадедушки Сметанина Александра 
Ивановича. Низкий вам всем поклон, 
здоровья и кавказского долголетия.

Сметанина, Тимашова, 
Роговская.2627

 в 13 часов состоится Второй 
 республиканский смотр-фестиваль 
 художественной самодеятельности

● СДАЮ в АРЕНДУ: ЦЕХ по про-
изводству газоблоков  (ул. Усано-
ва); ЦЕХ по производству шла-
коблоков (ул. Усанова); КАФЕ (ул. 
Усанова); ПОМЕЩЕНИЕ под ком-
мерцию (ул. Юбилейная); МАГА-
ЗИН-ОФИС (ул. Пролетарская); 
ПОМЕЩЕНИЕ под офис (ул. Ки-
рова); ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
(ул. Проездная); МАГАЗИН (ул. Уса-
нова); ТЕХСТАНЦИЮ (ул. Усанова); 
ПОМЕЩЕНИЕ под склад (ул. Уса-
нова); КАФЕ-КЛУБ (ул. Кирова); ПО-
МЕЩЕНИЕ под салон (ул. Кирова). 
Тел.: 8(938)8638818, 8(928)6861753, 
8(967)8023863.  2633

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 поглощаю-
щих 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

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

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

Уважаемые моздокчане и гости города!Уважаемые моздокчане и гости города!

2635

ГРАФИК  ПРИЕМОВ  ГРАЖДАН  ГЛАВОЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  
МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН,  ГЛАВАМИ  АМС  РАЙОНА  И  ГОРОДА 

ГРАФИК  ПРИЕМОВ  ГРАЖДАН  ДЕПУТАТАМИ  ПАРЛАМЕНТА  
 РСО-АЛАНИЯ,  ДЕПУТАТАМИ  СОБРАНИЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  

И   МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ФИО депутата Место проведения приема Дата и время
Гугиев Геннадий 

 Анатольевич
АМС Моздокского района, ул.  Кирова, 

37, второй этаж
26 ноября, 

15.00
Яровой Олег 
 Дмитриевич

АМС Моздокского района, ул.  Кирова, 
37, второй этаж

25 ноября,
14.00

Бураев Таймураз 
 Васильевич

АМС Моздокского городского поселе-
ния, ул. Кирова, 37, второй этаж

25 ноября,
15.00

ФИО
депутата Место проведения приема Дата и время

Депутаты Парламента РСО-Алания
Беляков Василий 
Александрович

Общественная приёмная партии, ул. 
Кирова, 20

26 ноября, 
11.00-13.00

Биченов Станислав 
Иналович

Общественная приёмная партии, ул. 
Кирова, 20

28 ноября,
15.00

Демуров Борис 
Гургокович

Общественная приёмная партии, ул. 
Кирова, 20

26 ноября,
10.00

Депутаты Собрания представителей муниципального образования 
Моздокский район РСО-Алания

Алкацев Заур 
 Батрбекович

Притеречное сельское поселение, 
здание АМС

29 ноября,
15.00

Валиев Ахсарбек 
Юрьевич

Виноградненское сельское 
 поселение, здание АМС

30 ноября,
14.00 

Дементьева Ирина 
 Михайловна

Павлодольское сельское  поселение, 
здание АМС 

28 ноября,
15.00

Исаков Юсуп 
Сапарович

Кизлярское сельское поселение, 
здание АМС

29 ноября,
 15.00

Медведев Игорь 
Ильич

Сухотское сельское поселение, 
 здание АМС

27 ноября,
15.00

Михайлянц Павел 
 Михайлович

Раздольненское сельское 
 поселение, здание АМС

28 ноября,
 15.00

Тебиев Анатолий 
 Анатольевич

Веселовское сельское поселение, 
 здание АМС

25 ноября,
15.00 

Телевной Сергей 
 Владимирович

Терское сельское поселение,  здание 
АМС

28 ноября,
14.00

Примите поздравления!
Профсоюзный  комитет  ИФНС  России  по 

 Моздокскому району от всей души поздравля-
ет коллектив и ветеранов налоговой службы с 
профессиональным праздником! Пусть в ваших 
сердцах царят мир и спокойствие. Спасибо за ваш 
нелегкий труд, с праздником, дорогие коллеги!!!            2644

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 тис-
нением и без него, этикетки, листов-
ки, визитки. Телефон 3-26-30.

ФИО
депутата Место проведения приема Дата и время

Депутаты Собрания представителей муниципального образования 
Моздокский район РСО-Алания

Токарева Любовь 
Петровна

Троицкое сельское поселение, 
 здание АМС

26 ноября,
14.00

Факов Анатолий 
 Анатольевич

Киевское сельское поселение, 
 здание АМС

27 ноября,
15.00

Хучева Татьяна 
Анатольевна

Веселовское сельское поселение, 
 здание АМС

25 ноября,
15.00

Киевское сельское поселение, 
 здание АМС

27 ноября,
15.00

Павлодольское сельское  поселение, 
здание АМС

28 ноября,
15.00

Ново-Осетинское сельское 
 поселение, здание АМС

29 ноября,
15.00

Виноградненское сельское 
 поселение, здание АМС

30 ноября,
14.00

Депутаты Собрания представителей Моздокского городского поселения 
муниципального образования Моздокский район РСО-Алания

Базиева Лариса 
Георгиевна

Общественная приёмная партии, 
ул. Кирова, 20

27 ноября,
13.00

Газзаев Давид 
Георгиевич

Общественная приёмная партии, 
ул. Кирова, 20

26 ноября,
15.00 

Левицкая Светлана 
Олеговна

Общественная приёмная партии, 
ул. Кирова, 20

27 ноября,
15.00 

Лукьяненко Алексей 
Леонидович

Общественная приёмная партии, 
ул. Кирова, 20

28 ноября,
15.00

Маликова Елена 
 Владимировна

Общественная приёмная партии, 
ул. Кирова, 20

25 ноября,
15.00

Медведев Владимир 
Ильич

Общественная приёмная партии, 
ул. Кирова, 20

25 ноября,
10.00

Тебиев Олег 
Ильич

Общественная приёмная партии, 
ул. Кирова, 20

28 ноября,
13.00

Тераваков Артур 
 Людвигович

Общественная приёмная партии, 
ул. Кирова, 20

27 ноября,
10.00

Фидаров Ахсарбек 
Заурбекович

Общественная приёмная партии, 
ул. Кирова, 20

29 ноября,
14.00

Шаргородский Кирилл 
Юрьевич

Общественная приёмная партии, 
ул. Кирова, 20

25 ноября,
14.00

Элесханов Расул 
Нохович

Общественная приёмная партии, 
ул. Кирова, 20

29 ноября,
15.00

Телефон для справок 8(928)0680355.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
 ИНФОРМИРУЕТ

17 ноября 2019 года вступил в силу 
Приказ МВД России №612 «Об утверж-
дении Административного регламента 
государственной услуги по выдаче раз-
решения на внесение изменений в кон-
струкцию находящегося в эксплуатации 
колесного транспортного средства». 

Указанный приказ размещён на офи-
циальном интерне-портале правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).

Эдуард ГАВИСОВ, 
госинспектор БДД 

Госавтоинспекции Моздокского 
района, капитан полиции.

ИЗЪЯТО  20 ТЫСЯЧ  
ЛИТРОВ СПИРТА

Полицейские пресекли незаконную 
деятельность цеха по производству 
 алкогольной продукции.

«Оперативники Отдела МВД России 
по Моздокскому району РСО- Алания 
в одном из складских помещений на 
ул. Железнодорожной в г. Моздоке 
выявили цех, в котором нелегально 
 производилась алкогольная продукция.

Установлено, что в антисанитарных 
условиях алкоголь разливался в ем-
кости и реализовывался под марка-
ми известных брендов, в том числе в 
сувенирных упаковках.

Из незаконного оборота изъято око-
ло 20 тысяч литров спирта, свыше 1400 
литров водки и 840 литров коньяка. 
Возбуждено уголовное дело по части 
6 статьи 171.1 УК РФ.

Полицейскими задержан предпола-
гаемый организатор противоправной 
деятельности – 40-летний житель с. Ве-
селого. В отношении него избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде. 
Предварительное расследование про-
должается», - сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина Волк.

в котором примут участие лучшие чтецы, певцы,  хоровые 
и танцевальные коллективы Моздокского района. 

Цена билета – 100 руб.;  
в  15  часов состоится спектакль Моздокского  народного 
драматического театра

по пьесе К.С. Сергиенко. Вход – свободный.  
Добро  пожаловать!
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