
ВЫХОДИТ 
С ИЮЛЯ 

1930 г.

 ЧЕТВЕРГ,  28 НОЯБРЯ  2019 ГОДА                   №133 (16.454) 6 + 

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/

А  В а с ь к а  с л у ш а е т  д а  е с т ,  д а  п о ч и т ы в а -
ет   «Моздокский вестник»  и  «Время,  события, 
 документы» (из басни И. А. Крылова (1769–1844) «Кот и повар»).

Ö È Ò À Ò À  Ä Í ß

ОПРОС

ПОЧЕМУ  Я  ВЫПИСЫВАЮ 
 «МОЗДОКСКИЙ  ВЕСТНИК»?
Раиса Яковлевна Виноградная, жительница села Киевского:
- Я с детства люблю районную газету. Мои родители всегда получали пери-

одику и мне привили к ней интерес. И вот уже более 50 лет я сама её выписы-
ваю. Жду информации о главе района Г. Гугиеве. Очень он мне нравится. Ин-
тересно читать о достижениях детей и материалы в рубрике «К 75-летию Ве-
ликой  Победы». Вот только нет больше в «Моздокском вестни-
ке» рубрики «Вспомним», отчего у многих пенсионеров упал 
к нему интерес. Извещения публикуются в самом низу, а 
нужно – на видном месте. Мы же вспоминаем о дорогих 
нам людях, как же можно публиковать их «на задворках»? 
Известие о смерти моего сына в самый угол поместили. 
Было обидно. Надеюсь, что редактор учтёт эти пожелания. 

…Желаю, чтобы число читателей у газеты прибавилось.

В  АДМИНИС ТРАЦИИ  РАЙОНАНОВОСТИ

ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ
Администрация Моздокского 

района совместно с ГКУ «Центр 
занятости населения по Моз-
докскому району» 4 декабря 
в 12 часов в РДК для граждан, 
желающих трудоустроиться, 
проводит ярмарку вакансий 
рабочих мест.

На ярмарке будут представ-
лены вакансии не только Моз-
докского района, но и близле-
жащих республик, а также Об-
щероссийского банка портала 
«Работа в России».  

Приглашаем всех желающих 
принять участие в ярмарке по 
адресу: г. Моздок, пл. им. 50-ле-
тия Октября, 43-а, фойе РДК. 

ГКУ «Центр занятости населе-
ния по Моздокскому району» – 
тел. 3-65-94, АМС Моздокского 
района – тел. 3-10-94.

БЕСПЛАТНО  –  ЛЕГЕНДАРНАЯ  КНИГА  
«ТЕРСКАЯ  КОЛОВЕРТЬ»!

Легендарную книгу «Терская коловерть» Ана-
толия Баранова можно получить бесплатно, под-
писавшись на первое полугодие 2020 года на 
обе районные газеты - «Моздокский вестник» и 
 «Время, события, документы».

Для этого надо предоставить квитанции на 
 подписку «МВ» и «ВСД» в редакцию. 

Поспешите, количество книг, переданных в 
 призовой фонд, ограничено!

Контактный телефон 3-27-37. 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ Â ÝÐÌÈÒÀÆÅ
В главном музее г. Санкт-Петербур-

га прошла выставка акварельных ра-
бот члена Союза художников Москвы 
Игоря Лотиева «Осетины в лейб-гвар-
дии в собственном Его императорско-
го Величества конвое». Мероприятие 
было приурочено к 160-летию со дня 
рождения Коста Хетагурова и 270-ле-
тию образования осетинского посоль-
ства в Санкт-Петербурге. Заметим, что 
представители Эрмитажа провели вы-
ставку после того, как заинтересова-
лись предложением, поступившим из 
Совета Федерации.

Оказывается, этим летом на выстав-
ке работ Игоря Лотиева, организован-
ной в здании Совета Федерации се-
наторами Арсеном Фадзаевым и Тай-
муразом Мамсуровым, присутствова-
ли Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, а также пря-
мые потомки представленных на по-
лотнах офицеров - Маирбек Макеев и 
Константин Кужеев. В. Матвиенко по 
просьбе сенаторов обратилась к ди-
ректору Государственного Эрмитажа 
Михаилу Пиотровскому с предложе-
нием экспонировать выставку работ И. 
Лотиева. «Высокая историко-художе-
ственная ценность признана эксперт-
ным сообществом», – сказала она о 
произведениях художника.

А. Фадзаев поблагодарил В. Мат-
виенко и отметил: «Каждый из пред-
ставленных на портретах офицеров 
является символом храбрости, чести 
и верности своему Отечеству. Прият-
но осознавать, что вплоть до роспу-
ска Императорского конвоя россий-
ские государи доверяли охрану своей 
 жизни нашим землякам».

И. Лотиев около 20 лет работает в 
архивах и музейных хранилищах Вла-
дикавказа и Москвы, воссоздавая об-
разы и детали костюмов практически 
по крупицам. Работа у него продолжа-
ется до сих пор. В его коллекции - поч-
ти 100 портретов. Выставка в Эрмита-
же произвела огромное впечатление 
на всех гостей. «Мы должны знать 
все о военной интеллигенции Осетии, 
иначе окажемся на дне  истории», – 
считает художник.

ÊÀÇÁÅÊ ÑÀËÜÌÓÐÇÀÅÂ – 
×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ!

В г. Кисловодске 16 и 17 ноября 
состоялся 11-й чемпионат мира по 
полноконтактному рукопашному бою 
по версии FCF MMA. В нём приняли 
участие сильнейшие спортсмены 
спортивных клубов Франции, Ин-
дии, Нигерии, Молдовы, Казахста-
на, Киргизии, Азербайджана, Абха-
зии, Армении. Россию представляли 

 бойцы моздокского спортивного клу-
ба «Скиф», которым руководит Геор-
гий Хуриев, - Казбек Сальмурзаев, 
который уже успел получить в этом 
году титулы чемпиона республики 
и  чемпиона России, и Умар Акбиев. 

Казбек в соответствии с правилами 
чемпионата пропустил первый круг и 
провёл два боя – в полуфинале и в фи-
нале. В полуфинале он одержал уве-
ренную победу над спортсменом из 
Киргизии, а в финале – над казахским 
бойцом. И, таким образом, в весовой 
категории 61 кг Казбек стал чемпио-
ном мира по версии FCF MMA. Ему бы-
ло присвоено звание мастера спорта 
международного класса по FCF MMA 
и вручён пояс чемпиона. 

Умар провёл первый круг с предста-
вителем Молдовы и победил его. А вот 
в полуфинале не повезло – спортсмен 
из Азербайджана оказался сильнее. 
Заняв второе место в весовой ка-
тегории 93+, Умар получил звание 
 кандидата в мастера спорта.

 Поздравляем парней с успехом!

ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ – Ñ ÏÎ×ÅÒÎÌ!
Выход на пенсию является важным 

моментом в жизни каждого человека, 
поскольку подводит итог профессио-
нальной деятельности. Моздокскому 
отделению Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества всегда везло 
на сильных и преданных пожарному де-
лу людей. Леонид Темиров (на нижнем 
снимке – второй справа) проработал 
10 лет в должности председателя мест-
ного отделения ВДПО, внес большой 
вклад в развитие общества. Замести-
тель председателя  СОРО ВДПО Т. Хе-
тагурова поблагодарила Л. Темирова 
за многолетний добросовестный труд, 
опыт и преданность делу. От имени 
председателя СОРО ВДПО Г. Танде-
лова и всего коллектива новоиспечен-
ному пенсионеру вручили благодар-
ственное письмо и памятный подарок. 
К поздравлениям присоединились 
начальник ОНД по Моздокскому рай-
ону Виталий Панасенко, и.о. предсе-
дателя Моздокского отделения ВДПО 
Владимир Панасенко.

Прежде чем приступить к обсуж-
дению текущих вопросов, Олег Яро-
вой предложил почтить минутой 
молчания память пятерых погиб-
ших в ДТП молодых людей, жите-
лей Моздокского района. Авария 
произошла 23 ноября на 11-м км 
 автодороги Моздок – Прохладный. 

Автомобиль является источни-
ком повышенной опасности. Потому 
профилактическая работа в моло-
дежной среде по соблюдению ПДД 
всегда будет актуальной.  

Далее на совещании рассматри-
вались текущие вопросы. В рай-
оне побывала представительная 
делегация из Азербайджана, посе-
тившая мемориальный комплекс в 
с. Веселом. Там есть захоронения 
бойцов азербайджанской дивизии, 
воевавших в 1942–1943 гг. на тер-
ритории района в  составе частей 
Советской армии.

Глава АМС сообщил о прошедшей 
присяге военнослужащих 100-й от-
дельной разведывательной брига-
ды.  В ближайшее время необходимо 
провести очередное заседание орг-
комитета «Победа» с привлечением 
 представителей этой войсковой части.

 Начальник отдела по земельным 
вопросам Галина Федина сообщила 
о текущей работе по сбору аренд-
ных платежей с арендаторов земель 
сельхозназначения. В отношении 
ряда землепользователей, которые 
задолжали по арендным платежам, 
ведется процедура изъятия земель. 
Двое из них нашли возможность 
 ликвидировать задолженности.

Начальник отдела по управлению 
имуществом Наталья Колесникова 
и начальник юридического отдела 
Екатерина Кваша говорили о целе-
сообразности заключения договоров 
аренды, пусть и на льготных услови-
ях,  с общественными организациями, 
а также иными юридическими и физи-
ческими лицами. Сейчас ряд органи-
заций пользуется  предоставленными 
площадями бесплатно.

Вновь возник вопрос об эффек-
тивности работы административной 

комиссии. Однако зам. председате-
ля этого подразделения АМС счи-
тает, что пока главы поселений не 
будут готовить материалы на пра-
вонарушителей для составления 
протоколов об административной 
ответственности, должного эффек-
та не будет. Между тем участковые 
полиции готовы содействовать гла-
вам АМС в работе с населением. 

Начальник отдела по ГО и ЧС Сер-
гей Бабаев сообщил о ситуации по 
берегоукрепительным и дноуглу-
бительным работам на р. Терек, а 
также о состоянии гидротехниче-
ских сооружений. Это сфера ответ-
ственности республиканских струк-
тур. Однако и забота районной АМС. 

На уровне специалистов обсуж-
дался даже вопрос о возможном 
возобновлении работ по реанима-
ции проекта Терско- Малкинского 
водохранилища.

 Начальник отдела по вопросам 
культуры Юлия Потоцкая сообщила 
о мероприятиях, состоявшихся в вы-
ходные дни. В РДК прошел районный 
этап фестиваля «Ирон фарн». Очень 
представительное жюри из Влади-
кавказа осталось под большим впе-
чатлением от увиденного и услышан-
ного. Потому на гала-концерт в сто-
лицу республики будет приглашено 
максимальное число наших арти-
стов. Во втором отделении фестива-
ля был показан спектакль «Прощай, 
овраг!» Моздокского народного теа-
тра. Режиссер – Людмила Склярова. 
Профессиональная работа коллек-
тива также заслужила высокую оцен-
ку жюри. Этот год, кстати, юбилейный 
и для театра, и для режиссера.   

На совещании также рассматри-
вались другие текущие вопросы, 
среди них: демографическая ситуа-
ция в районе, электроснабжение уч-
реждений образования на ул. Юби-
лейной в г. Моздоке, участие аграри-
ев в программах по овощеводству и 
животноводству и др. 

В ходе совещания ответствен-
ные лица получили задания, опре-
делены сроки их исполнения.

ОРГКОМИТЕТ  «ПОБЕДА»,  
БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ, 

 ТВОРЧЕСКИЙ  ОТЧЕТ  В  РДК…  
Эти и другие вопросы поднимались 25 ноября на аппаратном 

совещании под председательством главы АМС Олега Ярового. 

Слева направо: Г. Хуриев, У. Акбиев, К. Сальмурзаев.
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1  ДЕКАБРЯ  –  ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  БОРЬБЫ  СО  СПИДОМ

Что такое ВИЧ/СПИД?
ВИЧ – это вирус иммунодефици-

та человека. Данный вирус живет 
только в организме человека. При 
попадании в воздух погибает в те-
чение нескольких минут. Следует 
отметить, что в использованных 
нестерилизованных шприцах ви-
рус может сохранять жизнеспособ-
ность в течение нескольких дней 
за счёт находящихся внутри иглы 
остатков крови или другой жидко-
сти. Однако для того, чтобы прои-
зошла передача вируса, необходи-
ма инъекция содержимого такого 
шприца в кровоток человека.

При попадании в кровоток чело-
века ВИЧ начинает размножаться, 
поражает определенную категорию 
клеток, сокращая срок жизни лим-
фоцитов. Если человек не предпри-

ВИЧ–ИНФЕКЦИЯ:  МИФЫ  И  РЕАЛЬНОСТЬ
Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной 

организации здравоохранения и решением Генеральной Ассам-
блеи ООН, принятыми в 1988 году, отмечается Всемирный день 
борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД).

 Эта дата была установлена для того, чтобы привлечь вни-
мание мировой общественности к распространению ВИЧ-ин-
фекции, которая приняла масштабы глобальной пандемии, 
распространяющейся по всему миру. Международным сим-
волом борьбы со СПИДом является «красная ленточка» – 
 кусочек шёлковой ленты, сложенный особым образом.

нимает никаких мер для борьбы с ВИЧ, 
то через 5-10 лет иммунитет начинает 
постепенно снижаться и развивается 
СПИД. Иммунная система ослабевает, 
то есть развивается иммунодефицит: 
человек оказывается уязвим для мно-
гих оппортунистических инфекций (это 
инфекции, вызванные возбудителями, 
которые не развивают заболевания у 
человека с нормальным иммунитетом, 
но могут быть смертельно опасны для 
больных с резко сниженным иммуните-
том). К ним относятся пневмоцистная 
пневмония, туберкулез, кандидоз, опо-
ясывающий лишай и другие.

 Существующие на сегодня методы 
лечения (так называемая высокоак-
тивная антиретровирусная терапия, 
или ВААРТ) позволяют человеку с 
ВИЧ сохранять нормальный уровень 
иммунной защиты, то есть предотвра-

щают наступление стадии СПИДа на 
протяжении очень долгого времени.

СПИД является обратимым состояни-
ем: при применении антиретровирусной 
терапии концентрация вируса в крови 
уменьшается, число иммунных клеток 
увеличивается, и состояние человека 
переходит в бессимптомную стадию.

Таким образом, лечение дает возмож-
ность человеку с ВИЧ жить долгой и пол-
ноценной жизнью. Он остается ВИЧ-по-
ложительным, но СПИД у него не разви-
вается. При лечении также снижается 
риск передачи вируса, так как его кон-
центрация в крови сильно уменьшается.

 Заражение ВИЧ-инфекцией: 
правда и заблуждения

Многие люди боятся заразиться ВИЧ 
при обычном бытовом контакте. На са-
мом деле эти страхи необоснованны, и 
обычный контакт с людьми, живущими 
с ВИЧ/СПИДом, абсолютно безопасен. 

Миф 1. ВИЧ-положительный 
человек сильно отличается 

внешним видом
ВИЧ-положительные люди ничем 

не отличаются от обычных людей, 
так как долгое время болезнь вообще 
не проявляет себя, кроме того, у ВИЧ 
нет специфических клинических при-
знаков. Узнать ВИЧ-статус человека 
можно только при соответствующем 
обследовании.

Миф 2. ВИЧ-инфекцией                       
можно заразиться в быту

На самом деле ВИЧ не передаётся 
воздушно-капельным путём – то есть 
при кашле и чихании, а также через 
рукопожатия и объятия с ВИЧ-положи-
тельным человеком. Неповреждённая 
кожа служит надёжным барьером для 
вируса. Кроме того, вирус очень быстро 
разрушается во внешней среде. Поэто-
му ВИЧ не передаётся через полотен-
це, одежду, постельное бельё, посуду.

Миф 3. ВИЧ может передаться            
со слюной, потом и слезами

Вирус действительно может находить-
ся в этих биологических жидкостях, одна-
ко количество его в них невелико, поэто-
му риск заражения в обычных условиях 
отсутствует. Например, чтобы доза виру-
са в слюне стала достаточной для инфи-
цирования, необходимо три литра слю-
ны, если слюна будет с примесью крови 
– то десять миллилитров. Если говорить 
про пот, то для заражения нужна целая 
ванна пота, в случае слёз – бассейн. По 
этим же причинам нельзя заразиться 
ВИЧ в бассейне. Не могут заразить де-
ти, инфицированные ВИЧ, здорового ре-
бёнка при укусе и при совместных играх 
в детском саду или школе.

Миф 4. Комары передают ВИЧ                 
при укусах

ВИЧ не может жить и размножаться 
в теле комара, кроме того, на хоботке 
комара умещается слишком мало ви-
руса, и такого количества явно недо-
статочно для заражения.

Миф 5. Беременная 
 женщина,  инфицированная 
ВИЧ,  обязательно заразит                               

своего ребёнка
Действительно, такой путь пере-

дачи ВИЧ существует. Однако при 
современном развитии медицины 
правильное лечение беременной 
женщины снижает риск передачи 
ВИЧ ребёнку до 2-3%.

Миф 6. Донором быть опасно 
– при переливании донорской 
плазмы можно заразиться ВИЧ
Сдача крови не представляет ни-

какой опасности для донора. Все ма-
нипуляции выполняются строго сте-
рильными медицинскими инструмен-
тами и в соответствии с основными 
правилами безопасности. Случаев 
заражения доноров в России не за-
фиксировано.

 По всем интересующим вас во-
просам, касающимся данной те-
мы, можно обратиться в ТОУ Ро-
спотребнадзора по РСО-Алания в 
Моздокском районе с 25 ноября по 
1 декабря по телефону «горячей 
линии» 3-33-93, а также получить 
консультацию специалиста в по-
ликлиническом отделении  МЦРБ 
по телефону 2-21-60.

И. ПЕЧНИКОВА, 
старший специалист 1-го  разряда 

ТОУ Роспотребнадзора по РСО- 
Алания в Моздокском районе.

ТАНКИСТ  САНСИЕВ  ДОШЁЛ  ДО  БЕРЛИНА,  
НО  ДО  ПОБЕДЫ  НЕ  ДОЖИЛ

Супруги Сансиевы – Григорий и  Анфиса – были молоды, энергичны и полны надежд 
на счастливое будущее. Поженились в 1937 году и строили свою жизнь в родной ста-
нице Черноярской, не ведая, какие тяжёлые испытания выпадут на их долю. В 1939 
году у молодожёнов появился первенец, Валерик, а в феврале 1941 года у него роди-
лась сестрёнка Аллочка. Чего ещё желать, когда есть молодость и здоровье? Но… 22 
июня началась война, и уже 29 числа Григорий ушёл на фронт защищать Отечество…

Осталась Анфиса одна с двумя малыми 
детьми. Что делать, как жить без опоры? 
Понемногу приспосабливалась, работа-
ла в колхозе. Было невероятно тяжело, 
помощи никакой. Молодая женщина 
тянулась изо всех сил, чтобы дети не 
голодали. Она мечтала и верила: во-
йна скоро закончится, муж вернёт-
ся и жизнь наладится…

Мечты не осуществились. Григо-
рий дошёл до Берлина, но Победы 
не дождался. 15 февраля 1945 го-
да в адрес Моздокского районного 
военного комиссариата поступил 
секретный документ из действую-
щей армии за подписью команди-
ра 4-го танкового полка Гордиенко и 
начальника штаба Даниленко. Текст 
извещения лаконичен: «Прошу из-
вестить гражданку Сансиеву Ан-
фису Акимовну, проживающую: Се-
веро-Осетинская  АССР, Моздокский 
район, станица Черноярская, – о том, 
что её муж Сансиев Григорий Михайло-
вич, лобовой пулемётчик танка, младший 
сержант, в бою за Социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, проявив геройство 
и  мужество, погиб 8 февраля 1945 г.

Похоронен с отданием воинских поче-
стей юго-восточнее 2-го км в  Гайзенбург
-Германия-Померания». 

Пытаюсь прочесть строки единственного сохра-
нившегося письма, присланного Григорием с фрон-
та. Оно написано карандашом, пожелтевшая бума-
га стёрлась на сгибах, не разобрать даже половины 
слов. Приведу лишь ту часть, что сумела прочи-
тать: «Здравствуй, Анфиса. Первым делом сооб-
щаю, что жив и здоров. Сейчас… в командировке, 
временно здесь работаем на машинах, скоро пое-
дем обратно домой, в тот же Шаумян. Теперь – как 
вы там поживаете? Как дети, мать, Вера, Эммочка 
и т.д.? От вас давно не получал писем. В чём дело, 
почему не пишете? Когда долго нет писем, то очень 
беспокоюсь. Прошу, пишите чаще о своей жизни 
и здоровье, станичные новости. Может, кто-то из 
ребят пишет или есть сообщения о них. Что пишет 
Ваня, как его здоровье, как и что пишет Сашко? От 
Любы получил письмо, она пока жива и здорова…

Анфиса, пиши про Валерика, как он себя чувству-
ет, вспоминает меня или нет? Прошу тебя – следи 
за ним особо…». Дальше – неразборчиво, только в 
нескольких местах прочитывается слово «фотокар-
точка» – то ли просит прислать чьи-то, то ли сам по-
слал кому-то. Сохранился один фрагмент: «Скажи 
матери: я специально снимусь на машине и пош-
лю ей». Упомянутые автором Ваня, Сашко и Люба 
– его родные братья и сестра. Все трое, как и Гри-
горий, были на фронте, воевали в разных местах.

Письмо датировано 12 апреля 1942 года. 
Там есть ещё и приписка: «Привет всем: мате-
ри, Вере, Эммочке… Нинке, Вовке, Аллочке и 
особо Валерику.

Теперь – как там с овцами дела обстоят? Вы-
дали их или нет? Вот я приеду из командировки, 

и мы напишем в прокуратуру и военко-
мат. А сейчас пока мне некогда, мы 

день и ночь не спим, вот такие дела. 
Жду ответа».

Очень осторожное письмо, 
разве что одна фраза – «...мы 

день и ночь не спим» – выда-
ёт тревогу, вопросы о близ-
ких – дело обычное. 

Сохранилась ещё одна 
справка от 4 марта 1944 
года: «Выдана младшему 
сержанту Сансиеву Гри-
горию Михайловичу в том, 
что он действительно нахо-
дится на военной службе в 
Красной Армии с июня 1941 
года. В настоящее время – 

при воинской части – поле-
вая почта 12946. Справка 

выдана на предмет представ-
ления в местные органы вла-

сти для оказания помощи семье.
Начальник штаба в/ч пп 12946 

капитан Давыдов, завделопроизвод-
ством лейтенант Вахрушев».

Но, по словам дочери погибшего танкиста 
Аллы Григорьевны Хатаговой, никакой помо-
щи семье не оказали. Не вернулись с фронтов 
Великой  Отечественной трое братьев Санси-
евых – Григорий, Иван и Александр, упомяну-
тые в письме. Уцелела на войне только сестра, 
Любовь Михайловна…

Тяжёлая судьба досталась Анфисе Акимовне. 
Каково ей было узнать, что раненый в плечо Гри-
горий сгорел в танке! Дошли до неё каким-то об-
разом слова, которые якобы он успел выкрикнуть 
перед смертью: «Ни куска нашей земли не полу-
чите!». Но разве они могли служить утешением 
молодой женщине? Труд в колхозе не давал воз-
можности хоть мало-мальски прилично содержать 
детей, и она искала, где бы заработать. Уезжала 
даже в с. Дур-Дур Дигорского района, работала 
на станке на мебельном комбинате, где получи-
ла увечье. Не миновало её и онкологическое за-
болевание, от которого она и скончалась в 2001 
году. Не спасли забота и самый лучший уход, ко-
торые обеспечила ей дочь Алла. Ведь при всех 
трудностях детей Анфиса Акимовна вырастила 
достойными людьми. Оставаясь во все време-
на хлебосольной хозяйкой, дочери она передала 
лучшие качества осетинской женщины: трудолю-
бие, скромность, отзывчивость. Алла Григорьевна 
славится на всю Черноярскую умением печь наци-
ональные пироги, ни одно торжество в станице, ни 
одно печальное событие не обходятся без её уча-
стия. Такими же она воспитала своих дочерей…

- У нас с братом Валериком так и не получилось 
съездить на могилу отца. Брат уже ушёл из жизни 
в 2006 году. Но недавно племянник Назим, сын 
двоюродной сестры, сообщил, что хочет поехать 
в Германию и разыскать могилу. Жду не дождусь, 
когда это случится…

                                         Св. ТОТОЕВА.

Æппæтдунеон æхсæнадон змæлд 
«Иры Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы 
районы хайады архайджытæ æмæ 
Мæздæджы районы администра-
цийы ахуырады уагдоны кусджытæ 
афойнадыл фехъусын кæнынц 
ирон æвзаджы ахуыргæнджытæн, 
цæмæй сæ хистæркъласонтæй рав-
зарой конкурсмæ минæвæрттæ. Æп-
пынкъаддæр хъæуы æртæ конкур-
санты. Афтæ рауайы, æмæ, иронау 
чи æмбара æмæ дзура, ахæм фæ-
сивæд скъолаты 10–11 кълæсты 
зын ссарæн вæййы. Ахуыргæнджы-
ты сæ бахъæуы кæрæй-кæронмæ 
ахуыр кæнын иронау дзурыныл нæ 
адæмон национ царды бындуртыл. 
Хъыгагæн, бинонты æхсæн ахæм 
куыст нæ кæнынц, кæстæртимæ 
æгæр-мæгуыр дзургæ дæр стæм 
хатт фæкæнынц иронау.

Фарон фæззæджы лæппутæ 
æмæ ацы аз уалдзæджы чызджы-
ты конкурстæн фысымтæ уыдысты 
Винограднæйы хъæуы админи-
страци æмæ сæ Культурæйы ног хæдзары 
кусджытæ. Ацы аз сфæнд кодтой Веселæйы 
астæуккаг скъолайы саразын ерыс. Суанг 
фæстаг сахаты онг бæрæг нæ уыд, æрба-
цæудзæн æртыккаг архайæг æви нæ, уый. 
Скъолайы директор Дзебойты Фатимæ, 
æхсæнадон змæлд «Иры Стыр Ныхас»-ы 
районы хайады сæрдар Гуцаты Фридон 
æрбахуыдтой хъæуты хистæрты, ахуыр-
гæнджыты, рæвдауæндоны хъомылгæн-
джыты æмæ скъоладзауты. «Иудзинад»-ы 
минæвар – конкурсы сæйраг аразæг Токты 
Валодя-иу телефонæй бон цалдæр хат-
ты æрбадзырдта Дзæуджыхъæуæй: йæ 
зæрдæ æхсайдта, куыд цæттæ кæнынц 
Мæздæджы конкурсмæ. «Иудзинад»-ы бын-
дурæвæрæг, амалхъом лæг Мæрзойты Та-
мерлан снысан кодта лæвæрттæ, æхцайы 
премитæ, фыццаг æртæ бынаты чи бацах-
са, уыдонæн, æмæ сæ ахуыргæнджытæн. 

Веселæйы скъолайы ахуыргæнджытæ 
бацæттæ кодтой цыбыр концерт. Ахуырд-
заутæ Кокойты Эдик æмæ Калоты Мæдинæ 
аив бакастысты æмдзæвгæ ирон чызг æмæ 
лæппуйы тыххæй. Советскæйы скъолайы 
зарæггæнджыты къорд та уыцы рæстæг хъ-
æуы уазæгуаты уыд. Ирон аив нывæфтыд 
уæлæдарæсы сценæйæ азарыдысты Кæх-
цгæнæны бæрæгбоны зарæг «Сой цæуы, 
сой!». Хистæртæ зæрдиаг арфæ ракодтой 
скъолайы директор Абайты Зæринæйæн: 
йе скъоладзаутæй ирон ничи у, фæлæ сæ 
æдзух ирон адæмон культурæ æмæ литера-
турон аивадыл æфтауы, Ирыстон сын, куыд 
райгуырæн бæстæ, уарзын кæны. Медой-
ты Аланæ азарыд уырыссагау Ирыстоны 
тыххæй, чызджыты къорд та йæ мелодимæ 
гæсгæ лирикон кафт акодтой. Арфæйы 
ныхæстимæ, иронау салам ратгæйæ, раны-
хас кодта Мæздæджы районы администра-
цийы сæргълæууæг Олег Яровой.

РАЗМÆ,  ЛÆППУТÆ!
Æртыккаг хатт Мæздæджы районы ахуыргæнджытæ æмæ сæ хистæркъла-

сонтæ архайынц республикон конкурс-æркасты «Ирон дæн æз». Æхсæнадон 
змæлд «Иудзинад»-ы хъæппæрисæй æрвылаз лæппутæ æмæ чызджытæ 
бацæттæ кæнынц сæхи: иронау чи рæсугъддæр ныффысса нывæцæн æмæ 
йæ аивæй бакæса, чи бæстондæр радзура йæ мыггаджы равзæрд æмæ фæн-
даджы тыххæй, ирон бæрæгбонтæ æмæ чындзæхсæвы æгъдæуттыл, ирон 
хæдзары кусæн дзауматыл чи бафæраза афæлгæсын… Хæслæвæрдтæ нæ 
ивынц, æмæ, кæй фæнды бацархайын, йæ зонындзинæдтæ ирондзинадæй 
фæфылдæр кæнын, уымæн йæ бон у рагацау йæхи цæттæ кæнын. 

Винограднæйы астæуккаг скъолайы 
хистæркъласон Бекъойты Давид æмæ Ве-
селæйы астæуккаг скъолайы ахуырдзау Ай-
вазов Арсен – æрмæст дыууæйæ – ерысгæн-
гæйæ архайдтой конкурсы. Жюрийы уæнгтæ 
– Токты Валодя, Гуцаты Фридон, Саулохты 
Чермен – хорз æмæ иттæг хорз бæрæг-
гæнæнтæ æвдыстой дыууæ лæппуйæн дæр. 
Цыдæр фарстыты сын æххуыс дæр кодтой. 
Афтæмæй бафиппайдтой: лæппутæ бирæ 
зонындзинæдтæ райстой, фæлæ ма хистæр-
ты семæ бæстондæр бакусын хъуыд. Уыйа-
дыл кæронбæттæны сæ бæрæггæнæнтæ 
уыдысты кæрæдзимæ хæстæг. Чысыл фыл-
дæр баллтæ райста Айвазов Арсен (Бураты 
хæрæфырт), æмæ йын саккаг кодтой уæ-
лахиздзауы ном. Уый дарддæр йæхи цæт-
тæ кæндзæн республикон конкурсы кæрон-
бæттæн этапмæ, кæцы уыдзæн 7 декабры. 
Токты Валодя схорзæхджын кодта лæппутæ 
æмæ сæ ахуыргæнджыты – Годжиаты Верæ 
æмæ Дауыраты Фатимæйы – æхцайы пре-
митæй. Ноджы ма сын балæвар кодтой ка-
ды гæххæттытæ урс уардиты бæстытимæ.

Хистæртæ, ахуыргæнджытæ, ныйй-
арджытæ конкурсы фæстæ бирæ фæны-
хас кодтой, цавæр мадзæлттæ нæ хъæуы 
аразын, цæмæй ацы уавæрæй – ирон хъæу-
ты дæр сабитæ иууылдæр хæдзары уырыс-
сагау кæй дзурынц,уымæй – фервæзæм! Чи 
нын у аххосджын, нæхи йеддæмæ?  

БÆЗЫТЫ Ларисæ, 
конкурсы амонæг.

(На районный конкурс по традиционной 
культуре осетин среди старшеклассников 
школ Моздокского района с трудом нашли 
двоих участников, владеющих осетинским 
языком. Д. Бекоев и А. Айвазов успешно спра-
вились с заданиями благодаря своим учите-
лям и получили от общественной органи-
зации «Единство» заслуженные награды.)
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Четверг,
5 декабря

Воскресенье,
8 декабря

Понедельник,
2 декабря

Вторник,
3 декабря

Среда,
4 декабря

Пятница,
6 декабря

Суббота,
7 декабря

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, 2.05, 3.05 Время пока-
жет 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 «Тест на беремен-
ность» 16+. 23.25 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 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 
«Тайны следствия-18» 12+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Личное дело» 16+. 

5.00, 3.25 Т/с 
«Участковый» 
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 Сегодня. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели... 16+. 17.10 ДНК 
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Ге-
ний» 16+. 21.00 Х/ф «Пёс» 
16+. 23.00 Своя правда 16+. 
0.05 Сегодня. Спорт. 0.10 
 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культу-
ры 12+. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05 Х/ф «Позд-
няя любовь» 12+. 9.30 Дру-
гие Романовы 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 1.10 
ХХ век 12+. 12.10, 2.10 Кра-
сивая планета 12+. 12.25, 
18.45, 0.30 Власть факта 
12+. 13.10 Линия жизни 12+. 
14.15 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе» 12+. 15.10 
Новости. Подробно. Арт 
12+. 15.25 Агора 12+. 16.30 
Х/ф «Ночной звонок» 12+. 
17.35 Сэр Саймон Рэттл, 
Кристиан Тецлафф и Лон-
донский симфонический 
оркестр 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.05 Торжествен-
ное открытие XX Между-
народного телевизионного 
конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+. 21.45 
Сати. Нескучная класси-
ка... 12+. 22.25 Т/с «Люд-
мила Гурченко» 12+. 23.10 
Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+. 0.00 Открытая 
книга 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.25 
Известия. 5.20, 
6.00, 6.40, 7.30, 

8.20, 9.25, 9.40, 10.35 Т/с 
«Шеф-2» 16+. 11.35, 12.30, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+. 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 22.15, 23.05 Т/с 
«Барс» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 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 здоро-
во! 16+. 12.15, 17.00, 2.05, 
3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.30, 1.00 На са-
мом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+. 23.25 Вечерний 
Ургант 16+. 23.55 Право на 
справедливость 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 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 
«Тайны следствия-18» 12+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Личное дело» 16+. 

5.00, 3.25 Т/с 
«Участковый» 
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 Сегодня. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели... 16+. 17.10 ДНК 
16+. 18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 
16+. 23.00 Своя правда 16+. 
0.05 Сегодня. Спорт. 

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

12+. 6.35 Пешком... 12+. 
7.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+. 7.35 Д/ф «Николай 
Пономарев-Степной. Де-
вять десятых, или Парал-
лельная фантастика» 12+. 
8.25 Легенды мирового кино 
12+. 8.55 Красивая планета 
12+. 9.10, 22.25 Т/с «Люд-
мила Гурченко» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
1.30 ХХ век 12+. 12.25, 
18.40, 0.45 Тем временем. 
Смыслы 12+. 13.10 Д/ф «... 
Жизнь была и сладкой, и со-
леной» 12+. 13.55, 20.45 Д/с 
«Цивилизации» 12+. 15.10 
Новости: Подробно: книги 
12+. 15.20 Пятое измере-
ние 12+. 15.50 Белая студия 
12+. 16.30 Х/ф «Жил-был 
настройщик...» 12+. 17.40 
Сэр Саймон  Рэттл и Лон-
донский симфонический 
оркестр 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.45 
Искусственный отбор 12+. 
23.10 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+. 0.00 
Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.10 
Известия. 5.20, 
6.05, 6.55, 7.50, 

8.40, 9.25, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с «Разведчики» 16+. 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Горюнов» 16+. 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
0.25 Т/с «След» 16+. 22.15, 
23.05 Т/с «Барс» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.55 Модный 
приговор 6+. 10.55 

Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 1.10, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.30, 0.00 На самом 
деле 16+. 19.40 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Тест на беременность» 16+. 
23.25 Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
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» 12+. 23.15 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 2.00 Т/с «Личное 
 дело» 16+. 

5.00, 3.25 Т/с 
«Участковый» 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. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели... 16+. 17.10 ДНК 
16+. 18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 
16+. 23.00 Своя правда 16+. 
0.05 Сегодня. Спорт. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
12+. 6.35 Лето Го-

сподне 12+. 7.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+. 7.35, 20.45 Д/с 
«Цивилизации» 12+. 8.35 Ле-
генды мирового кино 12+. 9.00, 
2.45 Цвет времени 12+. 9.10, 
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.15, 14.10, 17.10 XX Между-
народный телевизионный кон-
курс юных музыкантов «Щел-
кунчик» 12+. 13.15 Линия жиз-
ни 12+. 16.25 Д/ф «Николай 
Симонов. Герой не нашего 
времени» 12+. 19.10 Краси-
вая планета 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 21.45 
Абсолютный слух 12+. 23.10 
Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+. 0.00 Д/ф «Хокусай. 
Одержимый  живописью» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.10 Изве-
стия. 5.40, 6.25, 
7.10, 8.05, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «Горюнов» 16+. 
9.25, 10.20, 11.20, 12.05 Т/с 
«Сильнее огня» 16+. 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 22.15, 23.05 Т/с 
«Барс» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.55 Модный 
приговор 6+. 10.55 

Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 1.10, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.30, 0.00 На самом 
деле 16+. 19.40 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Тест на беременность» 16+. 
23.25 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» 12+. 23.15 Ве-

чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 2.00 Т/с «Личное 
дело» 16+. 

5.00, 3.30 Т/с 
«Участковый» 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 Сегод-
ня. 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 Следствие 
вели... 16+. 17.10 ДНК 16+. 
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+. 
23.00 Своя правда 16+. 0.05 
Сегодня. Спорт. 0.10 Захар 
Прилепин. Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры 12+. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05, 20.05 Правила 
жизни 12+. 7.35, 13.55, 20.45 
Д/с «Цивилизации» 12+. 8.35 
Легенды мирового кино 12+. 
9.00 Дороги старых мастеров 
12+. 9.10, 22.25 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 1.20 Х/ф 
«Балет Игоря Моисеева» 12+. 
12.25, 18.45, 0.40 Игра в бисер 
12+. 13.10 Абсолютный слух 
12+. 15.10 Новости. Подробно: 
театр 12+. 15.20 Пряничный 
домик 12+. 15.50 2 Верник 2 
12+. 16.40 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное происше-
ствие, благополучно завер-
шившееся сто лет назад» 12+. 
17.55 Сэр Саймон Рэттл, Лео-
нидас Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+. 
21.45 Энигма. Тан Дун 12+. 
23.10 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 12+. 0.00 Черные 
дыры, белые пятна 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.10 Изве-
стия. 5.20, 6.00, 
6.45, 7.40, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Горюнов» 16+. 8.35 
День ангела. 9.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Убить дважды» 16+. 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 0.25 
Т/с «След» 16+. 22.15, 23.05 
Т/с «Барс» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.10 
Т/с  «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 9.55 
Модный приговор 
6+. 10.55 Жить здо-

рово! 16+. 12.15, 17.00 Время 
покажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.30 Человек и за-
кон 16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Голос 12+. 
23.20 Вечерний Ургант 16+. 
0.15 Фигурное катание. Финал 
 Гран-при-2019 0+. 

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 вре-
мя. 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Тайны 

следствия-18» 12+. 1.30 Х/ф 
«Напрасная жертва» 12+. 

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

шее 6+. 8.05 Доктор свет 16+. 
9.00, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 2.45 Место 
встречи 16+. 16.25 Следствие 
вели... 16+. 17.15 Жди меня 
12+. 18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 
16+. 23.05 ЧП. Расследование 
16+. 23.35 Х/ф «Эксперт» 16+. 
1.40 Квартирный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости 
культуры 12+. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 14.00 Д/с 
«Цивилизации» 12+. 8.35 Ле-
генды мирового кино 12+. 9.00, 
13.50 Цвет времени 12+. 9.10 
Т/с «Людмила Гурченко» 12+. 
10.20 Х/ф «Весенний поток» 
12+. 11.45 XX Международ-
ный телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» 12+. 15.10 Новости. Под-
робно: кино 12+. 15.25 Пись-
ма из провинции 12+. 15.55 
Энигма. Тан Дун 12+. 16.40 
Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» 12+. 18.05 Сэр Сай-
мон Рэттл, Джулия Баллок и 
Лондонский симфонический 
оркестр 12+. 19.00 Смехоно-
стальгия 12+. 19.45 Всерос-
сийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+. 21.20 Д/ф 
«Женщина, которая умеет лю-
бить» 12+. 22.05 Линия жизни 
12+. 23.20 2 Верник 2 12+. 0.05 
Х/ф «Любовники Марии» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.20 Х/ф 
«Следователь Про-
тасов. Место пре-

ступления» 16+. 6.10, 7.00, 
7.55, 8.50, 9.25, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.10, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 
22.55, 0.45 Т/с «След» 16+. 
23.45 Светская хроника 16+. 
1.30 Т/с  «Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+. 9.00 Умни-
цы и умники 12+. 
9.45 Слово пасты-

ря 0+. 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 Открытие Китая 12+. 
11.15, 3.55 Наедине со все-
ми 16+. 12.10 Х/ф «Жесто-
кий романс» 12+. 15.00 Алла 
Пугачева. И это все о ней... 
16+. 17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+. 19.00 
Сегодня вечером 16+. 21.00 
Время. 21.20 Что? Где? Ког-
да? 22.30 Фигурное катание. 
Финал Гран-при-2019. 23.50 
Бокс 12+. 1.05 Х/ф «Большие 
надежды» 16+. 

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 «При-
вет от аиста» 12+. 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «Доро-
гая подруга» 12+. 1.10 Х/ф 
«Моя мама против» 12+. 

4.55 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.25 
Х/ф «...По прозви-

щу «Зверь» 16+. 7.10 Д/ф 
«Время первых» 6+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+. 8.45 Кто в доме 
хозяин 12+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+. 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+. 13.00 Пое-
дем, поедим! 0+. 14.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 19.00 Централь-
ное телевидение. 21.00 Се-
крет на миллион 16+. 23.00 
Ты не поверишь! 16+. 23.35 
Международная пилорама 
18+. 0.30 Квартирник НТВ у 
 Маргулиса 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Петух и 
краски». «Малыш 

и Карлсон». «Карлсон вер-
нулся» 12+. 8.00 Х/ф «Не-
вероятное пари, или Истин-
ное происшествие, благопо-
лучно завершившееся сто 
лет назад» 12+. 9.15 Теле-
скоп 12+. 9.45 Передвижни-
ки. Александр Борисов 12+. 
10.15 Х/ф «Ваня» 12+. 11.45 
XX Международный телеви-
зионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик» 12+. 
13.50 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
12+. 14.20 Х/ф «Служили два 
товарища» 12+. 16.00, 1.00 
Д/с «Голубая планета» 12+. 
16.55 Д/ф «Джентльмены 
удачи». Я злой и страшный 
серый волк» 12+. 17.40 Д/с 
«Энциклопедия загадок» 
12+. 18.05 Х/ф «Родня» 12+. 
19.40 Большая опера - 2019. 
12+. 21.00 Агора 12+. 22.00 
Х/ф «О мышах и людях» 
12+. 23.50 Клуб-37 12+. 1.50 
 Искатели 12+. 

5.00, 5.20, 5.50, 
6.15, 6.40, 7.05, 
7.35, 8.15, 8.50, 
9.30 Т/с «Детекти-

вы» 16+. 10.15, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.35, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+. 
0.00 Известия. Главное. 0.55 
Т/с «Барс» 16+.

5.15, 6.10 Х/ф 
«Старомодная ко-
медия» 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 7.00 Играй, 

гармонь любимая! 12+. 7.45 
Часовой 12+. 8.15 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые замет-
ки 12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+. 13.35 Лыжные гон-
ки. Кубок мира 2019 г. - 2020 
г. Тур де Ски. 15.00 Романо-
вы 12+. 17.00 Фигурное ка-
тание. Финал Гран-при-2019 
0+. 19.25 Лучше всех! 0+. 
21.00 Время. 22.00 Боль-
шая игра 16+. 23.45 К 75-ле-
тию Михаила Пиотровского. 
«Хранитель» 12+. 0.55 Х/ф 
«На обочине» 16+. 

4.45 Сам себе 
режиссёр 12+. 5.25 
Х/ф «Опасный воз-
раст» 12+. 7.20 Се-

мейные каникулы 12+. 7.30 
Смехопанорама 12+. 8.00 
Утренняя почта 12+. 8.40 
Местное время. Воскресе-
нье. 9.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 Ве-
сти. 11.20 Аншлаг и компания 
16+. 14.25 Х/ф «Добежать до 
себя» 12+. 18.20 Всероссий-
ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 0.30 
Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+. 

5.05 Таинствен-
ная Россия 16+. 
6.00 Центральное 

телевидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас вы-
игрывают! 12+. 10.20 Первая 
передача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.55 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Х/ф «Афоня» 0+. 
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+. 2.05 Битва за 
Крым 12+. 

6.30 М/ф «Сказ-
ка о попе и о ра-
ботнике его Бал-
де». «Летучий ко-

рабль» 12+. 7.15 Х/ф «Слу-
жили два товарища» 12+. 
8.50 Обыкновенный концерт 
12+. 9.20 Мы - грамотеи! 12+. 
10.00 Х/ф «О мышах и лю-
дях» 12+. 11.45 XX Между-
народный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+. 13.45 Ди-
алоги о животных 12+. 14.30 
Другие Романовы 12+. 15.00, 
1.00 Х/ф «Вождь красно-
кожих» 12+. 16.30 Картина 
мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+. 17.15 Пешком... 
12+. 17.45 Романтика роман-
са 12+. 18.40 Д/ф «Люди и 
страсти Алисы Фрейндлих» 
12+. 19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярковским 
12+. 20.10 Х/ф «Анна и коман-
дор» 12+. 21.30 Белая студия 
12+. 22.15 Спектакль «Пас-
сажирка» 12+. 2.30 Мульт-
фильм для взрослых 18+. 

5.00, 5.35 Т/с 
«Барс» 16+. 6.15 
Д/ф «Моя правда. 
Валерий Сюткин. 
Я то, что надо» 

16+. 7.05 Д/ф «Моя правда. 
Наталия Гулькина. Сама по 
себе» 16+. 8.00 Светская 
хроника 16+. 9.00 Д/ф «Моя 
правда. Елена Прокло-
ва. Трудное счастье» 16+. 
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.30, 20.30, 
21.25, 22.25, 23.20, 0.15 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+. 
1.05 На  крючке 16+. 

КОГДА  ВЫПЛАЧИВАЮТ  ПОСОБИЯ  ЗАСТРАХОВАННЫМ  ГРАЖДАНАМ?
Пособия по временной нетрудоспособ-

ности («больничный»), по беременности 
и родам, единовременное пособие при ро-
ждении ребенка застрахованным (работа-
ющим) гражданам РСО-Алания выплачи-
ваются региональным отделением Фонда 
социального страхования в течение 10 ка-
лендарных дней с даты предоставления 
документов страхователями (работодате-
лями) в территориальные органы Фонда по 
месту своей регистрации.

Первоначальная выплата ежеме-
сячного пособия по уходу за ребен-
ком назначается и осуществляется в 
течение 10 календарных дней со дня 
получения заявления и документов или 
сведений, которые необходимы для на-
значения и выплаты соответствующего 

вида пособия. Последующие выплаты 
ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком застрахованному лицу осущест-
вляются территориальным органом Фон-
да с 1-го по 15-е число месяца, следу-
ющего за месяцем, за который выпла-
чивается такое пособие.

Региональное отделение Фонда га-
рантирует своевременность выплаты 
пособий в случае, если страхователь 
(работодатель) вовремя и без ошибок 
направил сведения в Фонд социаль-
ного страхования!

Уважаемые граждане! Если вы не полу-
чили пособие в установленные сроки, то 
вам необходимо обратиться к своему ра-
ботодателю и уточнить, когда он предста-
вил сведения для назначения вам пособия. 

Работодатель в течение 5 календарных 
дней с даты получения заявления по уста-
новленной Фондом форме (приложение 
№1 к приказу ФСС РФ  №578 от 24.11.2017) 
от работника обязан передать документы 
или сведения, необходимые для начисле-
ния пособий, в филиал регионального от-
деления Фонда.

Данные о листках нетрудоспособно-
сти и суммах пособий работодатель и 
работник могут найти в «Личном каби-
нете ФСС» - cabinets.fss.ru.

Для доступа к личному кабинету необ-
ходимо пройти регистрацию на Едином 
портале государственных и муниципаль-
ных услуг (gosuslugi.ru).

Региональное отделение Фонда 
по РСО-Алания.

К  СВЕДЕНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ   
РЕКЛАМНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ!

Администрация Моздокского района информирует владельцев ре-
кламных конструкций, эксплуатируемых без разрешения, срок дей-
ствия которых не истек, о необходимости надлежащего оформления 
документов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 
соответствии с действующим законодательством.

Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, АМС Моздокско-
го района, кабинет №5а – отдел ЖКХ, архитектуры и строительства.

ЗАПЛАТИТЕ   НАЛОГИ!
Уважаемые жители Ново-Осетинского сельского поселения! Ад-

министрация местного самоуправления Ново-Осетинского сельско-
го поселения предупреждает о необходимости уплаты имуществен-
ных налогов физических лиц, зарегистрированных на территории 
Ново-Осетинского сельского поселения, не позднее 1 декабря 2019 
г. Уточнить сумму налогов можно в ИФНС по Моздокскому району 
или в АМС Ново-Осетинского сельского поселения.
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Примите поздравления!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

2613

СДАЮ в АРЕНДУ:
1)  ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

 ГАЗОБЛОКОВ  (ул. Усанова); 
2)  ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

 ШЛАКОБЛОКОВ (ул. Усанова); 
3) КАФЕ (ул. Усанова);
4) ПОМЕЩЕНИЕ ПОД КОММЕР-

ЦИЮ (ул. Юбилейная);
5) МАГАЗИН-ОФИС (ул. Проле-

тарская); 
6) ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС (ул. 

Кирова); 
7) ПОМЕЩЕНИЕ ПОД МАГАЗИН 

(ул. Проездная);
8) МАГАЗИН (ул. Усанова); 
9) ТЕХСТАНЦИЮ (ул. Усанова);
10) ПОМЕЩЕНИЕ ПОД СКЛАД (ул. 

Усанова);
11) КАФЕ-КЛУБ (ул. Кирова); 
12) ПОМЕЩЕНИЕ ПОД САЛОН (ул. 

Кирова). 
Тел.: 8(938)8638818, 8(928)6861753, 

8(989)1320520.
                                           2652

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.

Дорогую  ЕЛЕНУ  НИКОЛАЕВНУ  СВЕТОБАТЧЕНКО 
 поздравляем с днем рождения!

Будь здоровой и счастливой,
Вечно молодой душой.

Живи долго и радуй нас.
С любовью – 
твои родные.

2647

Классный руководитель, 
учащиеся 6 «в» класса МБОУ 
«СОШ ст. Луковской им. С.Г. 
Астанина» и их родители вы-
ражают огромную благодар-
ность генеральному директору 
ООО «Мясной двор Богачев» 
 ВЛАДИМИРУ  НИКОЛАЕВИЧУ 
БОГАЧЕВУ за спонсорскую по-
мощь в ремонте кабинета. Вла-
димир  Николаевич, здоровья 
Вам и процветания! 2658

СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÐÌÀ

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

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● ПОРОСЯТ (1,5 мес.); ИНДЮ-

КОВ на мясо. Тел. 8(928)8550624.                                     
 2669
ÐÀÇÍÎÅ

  ● ИЩУ РАБОТУ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8(938)8846235.      2674
ÓÑËÓÃÈ

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во     410151013700059).   2476

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

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

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

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2578

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-63-50,  38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 2443

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

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.  8(928)0740580.                                          
 2571

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
  ●  ОАО «Моздокское ДРСУ» - 

ВОДИТЕЛЯ на МАЗ  (тягач).  Тел. 
 8(928)4816896.                                2622

  ● Организация - ВОДИТЕЛЕЙ, 
ГРУЗЧИКОВ, КОНТРОЛЕРОВ. Тел. 
3-18-82.                                       2678

Администрация и профсоюзный 
комитет ГБУЗ «Моздокская цен-
тральная районная больница» 
выражают глубокое соболезно-
вание  врачу Бурнацеву Михаилу 
 Казбековичу в связи со смертью

                        МАМЫ. 2662

СПОРТ УВАЖАЕМЫЕ  ВЫПУСКНИКИ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ  ПРОШЛЫХ ЛЕТ!

Управление образования АМС Моздокского района информирует о том, 
что для участия в ЕГЭ в 2020 году необходимо подать заявление до 1 фев-
раля 2020 года в управление образования по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 
д. 20, 2 этаж, каб. №4.

При себе иметь следующие документы: паспорт, аттестат о среднем об-
щем образовании.

По всем вопросам обращаться по тел. 8(86736) 3-32-24.

Администрация местного само-
управления Моздокского городского 
поселения информирует о результа-
тах торгов на право собственности зе-
мельных участков в форме аукциона, 
открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений.

Предмет торгов:
ЛОТ №1 – право собственности зе-

мельного участка с кадастровым но-
мером 15:01:0123017:89, площадью 
441,0 кв. м, по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Ува-
рова, 16, категория земель - «земли на-
селенных пунктов», вид разрешенного 
использования - «Для индивидуально-
го жилищного строительства». Договор 
будет заключен с Вербицким В.А.

ЛОТ №2 - право собственности зе-
мельного участка с кадастровым но-

мером 15:01:0123017:88, площадью 
622,0 кв.м, по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Со-
коловского, 16, категория земель - 
«земли населенных пунктов», вид 
разрешенного использования - «Для 
индивидуального жилищного строи-
тельства». Договор будет заключен с 
Вербицким В.А.

ЛОТ №3 – право собственности 
земельного участка с кадастровым 
номером 15:01:0119003:123, пло-
щадью 556,0 кв. м, по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Чернокурова, 8, категория земель 
- «земли населенных пунктов», вид 
разрешенного использования - «Для 
индивидуального жилищного строи-
тельства». Договор будет заключен с 
 Тераваковой С.К.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона на право собственности 

земельных участков

Летом после соревнований в Поль-
ше команда ДЮСШ «Дзюдо» полу-
чила приглашение на Международ-
ный турнир «Borsa open» в Боснию 
и Герцеговину. 

Поездка состоялась в начале но-
ября. По пути в город Мостар им 
предстояла остановка в Стамбуле 
на 9 часов. Чтобы дети не скучали в 
 аэропорту, турецкие друзья устроили 
им обширную экскурсию на пароме 
по Босфорскому проливу, показали 
старый рынок, где моздокский спор-
тсмен Джабраил Эржепов исполнил 
один из кавказских танцев и в награ-
ду от зрителей получил сладости, 
которыми поделился с командой. По-
сетили ребята и старые мечети, где 
увидели много интересного.

В турнире «Borsa open» участвова-
ли команды из 30 стран, даже из да-
лёкой Центральноафриканской Ре-
спублики. Всего - более 1000 участ-
ников. Родители и болельщики могли 
смотреть онлайн-трансляцию сорев-
нований в интернете.

Результаты моздокчан порадо-
вали. Первые места заняли Амина 
Дзебоева и Софья Кузнецова, вто-
рые - Джабраил Эржепов и Даниил 

НОВЫЕ СТРАНЫ – НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Чеботарёв. Третьими стали Дени Уса-
ев, Эльмир Мурцалов, Ильяс Шамилов, 
Никита Богачёв. В шаге от пьедестала 
остановились Елизавета Горобец, Ми-
хаил Козаев, Илья Ткачев.

После соревнований дзюдоисты по-
любовались достопримечательностя-
ми Мостара. Тем более, что встреча 
с боснийскими друзьями была очень 
теплой и располагала к прогулкам. 
Ребята посетили старый мост, кото-

рый соединяет две части города, 
увидели его дивные окрестности. 
Естественно, что эта поездка пода-
рила новых друзей, которые тоже 
пригласили моздокскую команду  в 
Турцию, в г. Анкара. 

Команда и тренеры выражают бла-
годарность всем родителям, особенно 
Марату Дзебоеву и Тиграну Хачатря-
ну. Отдельное спасибо - ИП Аджане 
Абукаровой.

В детско-юношеской спортив-
ной школе №1 в пятый раз прошел 
ежегодный турнир по типу «Ве-
сёлых стартов» – «Здоровая Рос-
сия» с участием учащихся шко-
лы-интерната им. З. Тигеева, их 

БОРЬБА ЗА ПОБЕДУ БЕЗ КОМПРОМИССОВ
родителей, учителей, юнармейцев 
и, впервые в истории соревнований, 
– ветеранов местного отделения 
 ВООВ «Боевое братство». Органи-
зовала его «Молодёжка ОНФ», кото-
рой руководит Т. Белоусова.

Ни учащиеся, ни юнармейцы, ни 
родители, ни учителя даже и не ду-
мали делать скидку на возраст ве-
теранов. И каждая команда рассчи-
тывала на победу. А их было пять 
по 10 человек в каждой.

В неравной (по возрастным критери-
ям) и бескомпромиссной борьбе пер-
вое место заняла команда родителей, 
второе – учителей, третье – учеников, 
четвёртое – ветеранов «Боевого брат-
ства», пятое – юнармейцев.

Ветераны, с учетом результатов со-
ревнований, решили уделить больше 
внимания своей физической подготов-
ке и предложили организаторам турни-
ра в течение следующего года прове-
сти также соревнования по футболу, 
волейболу и баскетболу.

Огромная благодарность от орга-
низаторов – директору ДЮСШ №1 
В. Тебиеву за предоставленный 
прекрасный и уютный спортивный 
зал, всем участникам и болельщи-
кам соревнований. 

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций 

и линий электропередачи МУП «Моздокские электрические сети» 29 ноября 
с 8.30 до 12.00 будет производить отключения электроэнергии по следую-
щим адресам:    ст. Луковская: ул. Буденного (№№137-163, 128-150), ул. Лес-
ная (№№48-52, 39-47).

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, художественные книги; 
- изготавливает журналы и книги учета, бланки, переплеты раз-

ных видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него, эти-
кетки, листовки, визитки.             

Телефон 3-26-30.


	1
	2
	3
	4

