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РАСШИРЕННОЕ  СОВЕЩАНИЕ

 С информацией об исполнении 
протокольных решений аналогич-
ного совещания, состоявшегося 11 
ноября сего года, выступил главный 
специалист отдела по организаци-
онным вопросам и информацион-
ному сопровождению деятельности 
АМС Николай Немов. 

В целях активизации работы по 
сбору материалов на нарушите-
лей благоустройства на подведом-
ственных территориях соответству-
ющие мероприятия проводятся, од-
нако нельзя назвать их достаточно 
эффективными: не все главы по-
селений относятся к этому с долж-
ной ответственностью. Об этом го-
ворила заместитель председателя 
административной комиссии Елена 
Лещинская. За декабрь  поступило 
на рассмотрение 5 протоколов об 
административных  правонаруше-
ниях, чего явно недостаточно. 

Г. Гугиев нацелил глав поселений 
на результативную, с привлечением 
участковых уполномоченных поли-
ции, работу по выявлению наруши-
телей. Следует также обеспечить 
выполнение всех мероприятий по 
соблюдению санитарного состоя-
ния на подведомственных террито-
риях и их благоустройству.

Работа по постановке на кадастро-
вый учет воинских захоронений как 
необходимое условие финансирова-
ния ремонтно-реставрационных ме-
роприятий на военно-мемориальных 
объектах, включенных в Федераль-
ную целевую программу «Увекове-
чение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019–2024 гг.»,  завер-
шается. В график проведения указан-
ных работ специалисты  отделов по 
вопросам культуры и по земельным 
вопросам укладываются. Об этом 
доложили руководители подразделе-
ний Юлия  Потоцкая и Галина Федина.

Также в АМС Моздокского город-
ского поселения ведется работа по  
контролю над  завершающим эта-
пом ремонта автомобильных дорог 
-  все тротуарные дорожки (укладка 
плитки) приводятся в надлежащее 
состояние. Однако, как указал Г. Гу-
гиев, дорожники после завершения 
соответствующих работ оставили 
захламленными строительным мусо-
ром  примыкающие к дорогам участки. 

АМС города следует также про-
должить работу по выявлению фак-
тов неформальной занятости на 
территории городского поселения.

Пока остается нерешенным во-
прос передачи дамб в г. Моздоке и 
в ст. Терской на баланс Министер-
ства природных ресурсов  и эко-

логии РСО-Алания. Идёт  поиск 
путей его решения.  

Заместитель главы АМС – началь-
ник управления финансов Елена Тю-
никова доложила о принимаемых ме-
рах по ликвидации недоимки налога  
на имущество в консолидированный 
бюджет района. По каждому поселе-
нию определен процент недоимки 
налога на имущество, а также указан 
ее размер. Есть проблемы по сбору 
имущественного налога с населения. 
Главам сельских поселений оказана 
помощь в реструктуризации оплаты 
по коммунальным платежам.

Заместитель главы АМС по во-
просам общественной  антитерро-
ристической безопасности  Тамер-
лан Джидзалов сообщил, что про-
инспектированы все учреждения 
образования на предмет антитерро-
ристической защищенности. В част-
ности, восстановлено ограждение 
вокруг СОШ №7 г. Моздока. 

 Пока не решен вопрос по подго-
товке проектно-сметной докумен-
тации по СДК с. Троицкого – не уда-
ется привлечь внебюджетные сред-
ства. Глава района взял вопрос на 
 личный контроль. 

 Г. Гугиев потребовал завершить 
инвентаризацию рекламных кон-
струкций на предмет соблюдения 
договоров аренды и их сроков арен-
даторами. В этой сфере пока нет 
 должного порядка. 

 При содействии АМС района ре-
шен вопрос по ремонту дороги на 
подъезде к ст.  Павлодольской. 

 Начальник отдела по земельным 
вопросам Галина Федина проин-
формировала о принимаемых ме-
рах по взысканию арендной платы 
с землепользователей. Официаль-
ные предупреждения об изъятии зе-
мель в случае  неуплаты имеют эф-
фект – должники изыскивают сред-
ства и расплачиваются с бюджетом.  

    На совещании также рассматри-
вались другие вопросы, в частности, 
глав поселений интересовал во-
прос преобразования Моздокского 
муниципального района в муници-
пальный округ. Г. Гугиев дал пору-
чение предоставить возможность 
ознакомить заинтересованных лиц 
с «дорожной картой» по реализа-
ции этого пилотного проекта на 
территории  РСО-Алания. Следует 
всесторонне взвесить все преиму-
щества и недостатки предстоящей 
 административной реформы. 

По итогам расширенного аппарат-
ного совещания дан ряд поручений 
ответственным лицам, определены 
сроки их исполнения.

СЛЕДУЕТ  АКТИВИЗИРОВАТЬ                                                                    
РАБОТУ  ПО  ВСЕМ  НАПРАВЛЕНИЯМ

Под председательством главы района Геннадия Гуги-
ева 16 декабря в АМС района состоялось расширенное 
аппаратное совещание. В нем приняли участие главы 
 поселений, руководители МУПов, приглашенные. 

НОВОСТИ

«Всё это было бы смешно, когда бы не было так 
грустно», если не выписал «Моздокский вестник»  (по 
стихотворению М.Ю. Лермонтова (1814 – 1841) «А.О. Смирновой»).

Ö È Ò À Ò À  Ä Í ß

Уважаемые сотрудники и дорогие ветераны 
Федеральной службы безопасности!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днём работников органов безопасности 
 Российской Федерации!

На протяжении многих десятилетий вы обеспечивае-
те безопасность нашего государства и его граждан, су-
веренитет и территориальную целостность Российской 
Федерации, незыблемость ее конституционного строя. 
Ваша сложная, ответственная, нередко связанная с ри-
ском для жизни работа особенно важна для государства 
в современных условиях, когда наша страна сталкива-
ется с новыми вызовами и угрозами. Борьба с преступ-
ностью, терроризмом и экстремизмом, которую вы неу-

станно ведете, позволяет нашим гражданам чувствовать 
себя защищенными. Ваша служба требует от вас высокой 
компетентности, стойкости и мужества. 

От качества вашей работы зависит не только безо-
пасность жителей нашего города, но и их уверенность 
в завтрашнем дне. В этот праздничный день примите 
слова благодарности за самоотверженную службу и 
верность долгу.

От всей души желаю вам успехов в вашем нелёгком, 
но таком нужном обществу труде! Огромное спасибо 
вашим семьям за терпение и сопереживание. Крепкого 
 здоровья, удачи и благополучия!

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

МОЗДОКСКИЙ  ДОМ  ДРУЖБЫ  ПОДВОДИТ  ИТОГИ
20 декабря в 11 часов в большом зале РДК состоятся отчётные высту-

пления национально-культурных обществ, общественных организаций и 
казачества о работе за 2019 год. Затем будет дан концерт. 

Приглашаем всех желающих! Вход свободный.  12+

ÏÐÅÌÈÈ Â ÎÁËÀÑÒÈ                         
ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ

Председатель Правительства 
РСО-Алания Таймураз Тускаев 
17 декабря чествовал лауреатов 
ежегодной премии Правительства 
РСО-Алания, внесших наиболее ве-
сомый вклад в развитие и реализа-
цию государственной молодежной 
политики в республике.

Премия в размере 50 тыс. рублей 
присуждена: 

– председателю Северо-Осетинской 
культурно-патриотической обществен-
ной организации «Осетинская моло-
дёжь» («Иры фæсивæд») Э. Багаеву 
за развитие и поддержку различных 
форм духовно-нравственного и граж-
данско-политического воспитания;

– автору команды «Город 313» В. 
Третьяковой за организацию и прове-
дение мероприятий, направленных на 
поддержку молодёжи;

– актеру ГБУ «Молодёжная студия 
– театр сатиры «Амыран» Р. Цуциеву 
за организацию и проведение меро-
приятий по поддержке талантливой и 
инициативной молодёжи.

ÅÃÎ ÑÔÅÐÀ –                                                   
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÒÐÓÄÅ

Государственная инспекция тру-
да призвана выполнять надзор за 
соблюдением трудового законода-
тельства, исполнением инструкций 
по технике безопасности и охране 
труда, за восстановлением нару-
шенных трудовых прав работника и 
прочие серьёзные функции в сфере 
трудовых отношений.

Ряд лет в Моздокском районе до-
стойно представляет Госинспекцию 

труда в РСО-Алания 
главный государ-
ственный инспектор 
труда отдела над-
зора и контроля по 
охране труда Артур 
Фарниев. К дню Кон-
ституции РФ гла-
ва администрации 
Моздокского района 
Олег Яровой в торже-
ственной обстановке 
объявил А. Фарниеву 
(на снимке) благо-
дарность за заслуги 
в осуществлении го-
сударственного над-
зора и контроля за 
соблюдением зако-
нодательства о труде 
и охране труда.

Î ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÑÅËÜÑÊÈÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ

102 миллиона рублей получит Се-
верная Осетия на строительство 50 
жилых домов в районах республики, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства сельского хозяйства и продоволь-
ствия. Речь идет о селах и небольших 
городах с численностью менее 30 
тысяч человек. Об этом сообщил ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия РСО-Алания Казбек Вазиев 
во время расширенного совещания в 
администрации Ирафского района. 

«Целями госпрограммы РСО-Ала-
ния «Комплексное развитие сельских 
территорий на 2020–2025 годы» яв-
ляются повышение благосостояния, 
улучшение уровня жизни и занято-
сти граждан, проживающих в сель-
ской местности, создание условий 
для устойчивого развития сельских 
 территорий», – отметил К. Вазиев.

Низкий уровень обеспеченности 

села объектами социально-инже-
нерной инфраструктуры является 
одним из основных факторов, об-
условливающих непривлекатель-
ность сельской местности и рост ми-
грационных настроений, особенно 
среди местной молодежи.

В рамках госпрограммы предус-
матривается реализация меропри-
ятий по следующим направлениям: 
предоставление гражданам субси-
дий на приобретение жилья, а так-
же строительство жилья по договору 
найма жилого помещения; развитие 
социальной и инженерно-транс-
портной инфраструктуры села – 
решение вопросов водоснабжения 
и газоснабжения, строительство и 
капитальный ремонт ФАПов, амбу-
латорий, детсадов, школ, спортив-
ных сооружений, домов культуры; 
создание комфортной среды жиз-
недеятельности – благоустройство 
сельских территорий.

ОПРОС
ПОЧЕМУ  Я  ВЫПИСЫВАЮ  «МОЗДОКСКИЙ  ВЕСТНИК»?

Валерий ЭЧКАЛ, председатель Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения:

- Я выписываю нашу газету, потому что жить без неё не-
возможно! Как известно, кто владеет информацией - тот 
владеет миром. И я полностью согласен с этими слова-
ми. Нельзя проживать в Моздокском районе и не инте-
ресоваться тем, что в нём происходит. Это равносильно 

тому, что не жить в нём вовсе! Единственное, хотелось 
бы попросить редакцию писать больше о 
тружениках производства, сельского хо-
зяйства, предприятий ЖКХ и т.д. Моло-
дёжь должна равняться на них, как и в 
советское время. И ходить на работу не 
только за зарплату, но и за идею.    

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
 государственной безопасности Моздокского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем работников органов безопасности!

Защита родной земли для вас всегда была и остаётся свя-
щенным долгом и почётной обязанностью. На протяжении 
многих десятилетий вы достойно исполняете ответствен-
ную миссию – отстаиваете территориальную целостность 
государства, обеспечиваете защиту национальных интере-
сов, политическую и социальную стабильность в обществе.

На органы государственной безопасности возложе-
на ответственная задача противостоять самым акту-
альным вызовам современности: организованной пре-
ступности, наркоторговле, коррупции, проявлениям 
 экстремизма и угрозе терроризма.

Благодаря вашему напряжённому труду поддержи-

вается стабильное функционирование важнейших об-
щественных и государственных институтов, создают-
ся условия для созидательной деятельности жителей 
 Моздокского района и всей России.

Спасибо за мужество, стойкость и высокие моральные 
качества, без которых невозможно выполнение вашей 
важной и подчас сопряжённой с опасностью для жизни 
работы. Уверен, ваш профессионализм и впредь будет 
служить  залогом спокойствия наших земляков.

Особая благодарность – ветеранам службы, которые 
внесли огромный вклад в дело обеспечения  безопасности 
Отечества, воспитав достойную смену.

Желаю вам здоровья, успехов на службе, а вашим 
 семьям – спокойствия и благополучия!

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
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ВСТРЕЧИ  С  МОЛОДЁЖЬЮ

«Нет» – ненависти и вражде» - так в МВД назвали цикл мероприятий, 
посвященных профилактике терроризма и экстремизма. Сотрудники по-
лиции проводят встречи с подростками и в доверительной обстановке 
напоминают им об опасности, которая таится в таких понятиях, как «тер-
роризм» и «экстремизм». В Отделе МВД России по Моздокскому району 
 несовершеннолетних собрали в актовом зале. С ними пришли их родители. 

Особенно уязвимой сегодняшняя молодежь стала благодаря интер-
нету. Именно через онлайн-общение чаще всего происходит вербовка 
в радикальные организации, предостерег ребят начальник подразде-
ления по  делам несовершеннолетних майор полиции Сергей Куликов. 

- Вы сами не поймете, как вас затянет. Вам начнут писать: сделай это, 
сделай то. Будут вам говорить, что это так нужно. И вы не заметите, 
как попадете под влияние вербовщика и окажетесь в экстремистской 
 группировке, - отметил С. Куликов. 

 Моздокский район - многонациональный, здесь проживают предста-
вители около 70 национальностей. Дружбу между народами пропаган-
дируют старшие, передают традиции младшим. Важно понимать: равен-
ство между народами - залог мира и спокойствия. И недопустимо любое 
 проявление экстремизма.

Присутствовавший на встрече заместитель начальника полиции Сергей Ла-
бойко на конкретных примерах рассказал ребятам, как банальное баловство 
или любопытство могут сломать человеку жизнь. Сотрудники полиции напом-
нили участникам встречи об уголовной и административной ответственности 
за экстремистские высказывания в социальных сетях. Любой шаг необходи-
мо обдумывать, чтобы не навредить себе и своей семье - к этому призвал 
 подростков председатель Общественного совета Николай Дерменжи. 

 Главная цель подобных мероприятий - формирование у молодежи не-
терпимости к идеологии экстремизма. Антитеррористическая кампания 
активно проходит и в школах Моздокского района. 

 Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ПРОФИЛАКТИКА  ЭКСТРЕМИЗМА 
И  ТЕРРОРИЗМА –  ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Шла война, летать приходилось 
много и упорно, днем и ночью. Часть, 
где служил И.Л. Омельченко, совер-
шала дерзкие и смелые налеты на 
стан врага. С каждым вылетом му-
жал пилот, все увереннее чувствовал 
себя в боевой обстановке.

За боевые подвиги, отвагу и му-
жество И. Омельченко награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германи-
ей», «За взятие Берлина», «За взя-
тие Кенигсберга».  Летчик 1-го клас-
са до 1959 года служил в авиации на 
различных должностях.

В 1960–1975 годы подполковник 
в отставке Омельченко - препода-
ватель общественных дисциплин 
в Моздокском механико-технологи-
ческом техникуме. Работая там, он 
активно занялся краеведческой де-
ятельностью, особенно большой ин-
терес проявив к изучению  истории 
казачества на Тереке.

В 1963 году судьба свела Ивана 
Леонтьевича с Марком Максимо-
вичем Блиевым, известным в Осе-
тии историком. Тот посоветовал 
заняться неразработанной темой 
по Терскому казачеству.

В 1969 году Иван Леонтьевич за-
очно окончил историко-филологи-
ческий факультет Казанского госу-
дарственного университета. Более 
30 лет занимался изучением исто-
рии Терского казачества. Пришлось 
работать в архивах Грозного, Ма-
хачкалы, Ставрополя, Астрахани, 
Москвы. В 1971 году материалы для 
диссертации были собраны. Но дан-
ная тема оказалась  неактуальной, 
пришлось её отложить.

1975 – 1990 годы. И.Л. Омельчен-
ко – председатель общества «Зна-
ние» Моздокского района.

В 1988 году его монографией за-
интересовался секретарь обкома 
партии по идеологии Юрий Кони-
ев. Он предложил опубликовать 
её. Также этой работой заинтере-
совался известный исследователь 
истории казачества, доктор исто-
рических наук, профессор из Ро-
стова-на-Дону А. И. Козлов. Он и 
стал редактором монографии. По-
ложительно отозвался о моногра-
фии член-корреспондент АН  СССР 
академик Анатолий Петрович Ново-
сельцев (Москва).

В 1991 году Северо-Осетинский 

институт гуманитарных иссле-
дований  при Совете министров 
 СОССР в издательстве «ИР» из-
дает его книгу – монографию 
«Терское казачество».

Книга состоит из двух разделов, 
посвященных проблемам образо-
вания Терского казачьего войска 
и социально-экономического раз-
вития Терского казачества. Хроно-
логически она охватывает период 
истории терских казаков – с мо-
мента их появления и до начала 
Первой  мировой войны.

И. Л. Омельченко – автор около 
20 научных публикаций по истории 
Терского казачества. Вот некото-
рые из них.

«Борьба за хлеб». Страницы исто-
рии. «Ленинская правда», август 
1991 г. 

«Моздокский казачий отдел». 
«Моздокский вестник», август – 
сентябрь 1992 г.

«Гражданская война на Тереке». 
Страницы истории. «Моздокский 
вестник», январь – апрель 1992 г.

«Мрачные годы (1919–1920 гг.)».
Исторический очерк. «Моздокский 
вестник», ноябрь 1996 г.

«Последние дни Терского ка-
зачьего войска (1920 г.)». Страни-
цы истории. «Моздокский вестник», 
февраль – апрель 1997 г.

И.Л. Омельченко – один из авто-
ров книги «Город Моздок» (истори-
ческий очерк) 1995 года издания, 
где им написаны II, V, VIII и X главы.

Защита кандидатской диссер-
тации прошла в мае 1997 года 
в Северо-Осетинском государ-
ственном университете им. К.Л. 
Хетагурова. Иван Леонтьевич 
Омельченко в возрасте 73 лет по-
лучил ученую степень кандидата 
исторических наук.

Умер участник Великой Отече-
ственной войны подполковник И.Л. 
Омельченко в 1999 году, похоронен 
в г. Моздоке.

В краеведческом отделе Цен-
тральной районной библиотеки 
имеются книга И.Л. Омельченко 
«Терское казачество», статьи, 
опубликованные в «Моздокском 
вестнике». Желающие могут с 
 ними ознакомиться.

Материал подготовлен 
Н. ИЛЯШЕНКО, библиотекарем 

краеведческого отдела ЦРБ, 
на основе публикаций в СМИ.

ИСТОРИОГРАФ  ТЕРСКОГО 
КАЗАЧЕСТВА     

Иван Леонтьевич ОМЕЛЬЧЕНКО родился в ноябре 1924 года 
в пос. Майском Завьяловского района Алтайского края.

Великая Отечественная война не могла не повлиять на 
выбор семнадцатилетнего парня. Он успешно оканчивает в 
мае 1942 года Иркутскую военную авиатехническую школу, 
получив специальность авиамеханика, и сразу же поступает 
в Новосибирскую военно-авиационную школу. По её окон-
чании в августе 1944 года молодой летчик, лейтенант  начи-
нает свой фронтовой путь в составе 890-го авиационного 
Брянского полка дальнего действия.

Бигъаты Таймураз (Тимофей) 
кæд Зæронд Бæтæхъойыхъæуы 
райгуырд, уæддæр йæ царды фыл-
дæр хай арвыста Мæздæджы. Куы-
стуарзаг, æнæзивæг лæг, бинонтæ 
скодта, сарæзта аив хæдзар, ар-
хайдта, цæмæй йæ цот, йæ цоты 
цот адæмы рæнхъы рацæуой, ууыл. 
Шофыры куыст бирæ азты дæргъы 
фæкодта, дард фæндæгтыл фæ-
цыд, фæлæ æнæкæронæй уарзта 
йæ райгуырæн бæстæ Ирыстон, 
иузæрдион уыд Советон  паддзахад 
æмæ Сталиныл. 

Таймураз йæ бинойнаг Зояимæ 
(Хъуылаты чызг) царды бавзæр-
стой цин дæр æмæ хъыг дæр. 
Сæ хистæр фырт æрыгонæй ахи-
цæн йæ цардæй. Се ‘ртæ чызджы 
рæсугъдæй сæ цард аразынц. Ис 
сын аст хъæбулы, уыдонæн та ма 
– æртæ чысыл хуры, æмæ иууыл-
дæр уарзынц Бигъаты хæдзар. 
Цардæй бафсæдæнт, Таймураз та 
сыл цардаудæн кæнæд.

ХЪЫГЗÆРДÆЙÆ   ТÆФÆРФÆС   КÆНÆМ
Дунейы æнæмæлгæ цард нæй. Фæлæ йæ цардæй куы 

ахицæн вæййы, бинонтæн дæр, æхсæнадæн дæр  зынаргъ 
чи уыд йæ цæргæбонты, ахæм адæймаг, уæд  æнæхъæн 
дзыллæтæ дæр сæхи зианджыныл фæнымайынц. Иу 
 къуырийы дæргъы Мæздæджы ирон адæмы æхсæнæй се 
‘нусон хæдзæрттæм ацыдысты фæдфæдыл дыууæ хорз 
лæджы, хъыггæнгæйæ ныууагътой сæ уарзон адæмы.

 «Иры Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы 
районы хайады Бигъаты Таймураз 
уыд хистæрты комитеты уæнг цалдæр 
азы, нæ минæвар уыд Мæздæджы 
 Хæлардзинады хæдзары, Координацион 
советы уæнг. Таймураз куыд хистæр алы 
ранмæ цыд æнæзивæгæй, йæ барджын 
ныхас, йæ рæсугъд куывд,  хъыггæнæн 
ныхас алкæй зæрдæмæ дæр хъард-
той. 2017 азы Мæздæджы районы де-
путаттæ не ‘хсæнады курдиатмæ æр-
кастысты æмæ Бигъаты Таймуразы 
схорзæхджын кодтой – сси Мæздæджы 
районы Кадджын гражданин. Абон ын 
дзурæм: «Рухсаг у, Таймураз».

Аслан райгуырд Дзæуджыхъæуы 
кадджын бинонты ‘хсæн, иттæг хорз 
ахуыр кодта, каст фæци Цæгат Ирысто-
ны паддзахадон университеты юриди-
кон факультет. Йæ цард сбаста уæздан 
мæздæггаг чызг Адырхаты Таняимæ. 
Аслан куыста ам, Мæздæджы, барад-
хъахъхъæнæн оргæнты. Æмæ йæ 
зыдтой, йæ зонындзинæдтæ æвæл-
лайгæйæ фылдæр чи кодта, ахæм 
юристæй. Алы адæймагæн дæр бæ-
стонæй æмбарын кодта йæ бартæ, 
закъонады фæзилæнтæ. Райдыдта ку-
сын Мæздæджы районы тæрхондоны. 
Адæймаджы хъысмæт Хуыцауы къухты 
ис æрмæст, уый алчи зоны. Фæлæ тæр-
хонгæнæгæн йæ куысты сæр у, адæй-
маг раст у æви зылын, уый сбæрæг кæ-
нын. Цыфæнды фæлтæрдджын кусæг 
куы уай, уæддæр адæймаджы цард 
– азымджын уа æви фыддзинад бав-
зарæг – тæрхонгæнæджы уынаффæ 
аивы. Æмæ тæрхонгæнæджы куыст 
æнцон нæу. Зæрдæргъæвд адæй-
маг куы уа тæрхонгæнæг, уæд искæй 
рыст йæ зæрдæмæ хæссы. Æвæццæ-
гæн, Асланы зæрдæйыл дæр ностæ 
уыд, æмæ иуахæмы йæ фæтæн риуы 
æваст ныхъхъус. Дохтыр дæр ын нал 
феххуыс. Йæ хиуæттæ, æмгæрттæ, 
сыхæгтæ, ахæм хабар фехъусгæйæ, 
цавддуртау фесты. Йæ мад æмæ фыд, 
йæ бинойнаг Таня, йе ‘ртæ сывæл-
лоны дзыназгæйæ баззадысты. Йæ 
 дыууæ лæппуйы æмæ йæ гыццыл чызг 
 нырма ахуыр кæнынц. Лалыты мыг-
гаг, сæ мадырвадæлтæ Адырхатæ сæ 
æвæгæсæг нæ ныууадздзысты. Мæ-
гуыр амæлæг вæййы. Асланы уæздан 
зондджын ныхас, йæ фæлмæн мид-
былхудт чи зыдта, уыдон æй мысдзы-
сты хъыгзæрдæйæ. Мæрдты бæсты 
дзæнæты бадæд, йæ уарзон адæмыл 
цардаудæн кæнæд. Рухсаг у, Аслан.

БÆЗЫТЫ Л. – 
«Иры Стыр Ныхас»-ы 

Мæздæджы районы 
хайады номæй.

(В течение одной недели наше 
общество понесло невосполнимую 
утрату – ушли из жизни Почетный 
гражданин Моздокского района 
Таймураз Бигаев и и.о. председа-
теля Моздокского районного суда 
Аслан Лалиев.)

Уæззау æвзарæн скодта хъысмæт 
Лалыты мыггаг æмæ сæ къабæзтæн, 
Мæздæджы районы цæрджытæн, 
 Лалыты Аслан  кæимæ куыста, 
уыдонæн се ‘ппæтæн дæр. Сæры-
стыр æмæ ныфсджын кæмæй уыды-
стæм иууылдæр, уыцы суинаг лæг не 
‘хсæнæй фæхъуыд.

         60-х годов всё большую роль 
       приобретало ремонтно-произ-

водственное объединение «Сельхоз-
техника», взявшее на себя функции 
по техническому уходу за тракторами 
и комбайнами. Организация имела 
прекрасные ремонтные мастерские и 
профессиональные кадры. Специали-
сты А. Баженов, М. Войцеховский, И. 
Голев, Д. Гоов, В. Макаров, П. Маты-
гин, супруги К. и М. Манк не нуждались 
в рекомендациях. А токарь М. Дубинин 
был одним из лучших наставников 
района. Этот кадровый рабочий вос-
питал десятки молодых мастеров. В 
развитие «Сельхозтехники» весомый 
вклад в разные годы внесли её руко-
водители В.Г. Лотиев, В.И. Григорьев, 
В.А. Бокий, Л.И. Тераваков, инженеры 
Ю.Ф. Колпацаниди, А.Т. Такоев…

Немалую помощь хозяйствам 
района в приобретении техники, 
 сельхозинвентаря, запасных частей 
оказывала торговая база «Сельхоз-
техники». Много лет проработали там 
М. Дмитриев, А. Качаев, М. Каргинов, 
К. Кучевская, Т. Гасиева, Е. Кулябки-
на, А. Кальянов, В. Кондратенко, С. 
Новиков и др. Для улучшения рабо-
ты много сделали руководители В. 
Винецкий, В. Сорочан, А. Хачатуров, 
А. Хадарцев. В 1981 г. на базе РПО 
«Сельхозтехника» создано произ-
водственное объединение «Сельхоз-
химия», которое возглавлял вначале 
А.М. Панков, а потом – Н.П. Деркачёв. 
Мехотряд под руководством М. Гуржи-
бекова занимался внесением мине-
ральных удобрений, перегноя на по-
ля, помогал хозяйствам района в обе-
спечении химзащиты сельхозкультур 
от вредителей, болезней и сорняков. 
Большой успех предприятию обеспе-
чивали механизаторы А. Анацкий, В. 
Бочко, В. Дыхалов, А. Кузнецов, Ф. 
Мельников, В. Остриков, Ю. Миронов, 
И. Савенко, Н. Стогниев, Б. Хутиев, З. 
Шекемов, В. Чисников, экскаваторщи-
ки И. Балашов, Н. Халин, водители И. 
Басанько, В. Вадыжев, И. Дорожкин, 
В. Сячин, А. Шашлов, В. Шестаков, 
М. Эскерханов и др. Большой вклад 

в производство внесли специалисты 
объединения В. Хестанов, П. Попов, 
Ю. Чумпалов, Б. Сардаров, А. Алё-
шин, А. Алленов, Р. Зенина, В. Рома-
нов и др. На первые годы деятель-
ности РПО «Сельхозхимия» выпали 
рекордные урожаи.

В 1988 г. РПО «Сельхозхимия» пе-
рестало существовать.

В 1967 г. в нашем районе был соз-
дан пункт по карантину растений, 
который долгие годы возглавляли 
агрономы А.В. Егоров и Ю.П. Ле-
гойда. А последние 15 лет функции 
 госинспектора исполнял А.А. Агнаев. 
Регулярные обследования, досмотр 
поступающих и отправляемых сель-
хозгрузов, приём клиентов, разъяс-
нительная работа среди населения – 
все эти заботы легли на плечи одного 
инспектора. Карантинная обстанов-
ка в районе остаётся сложной. Идёт 
трудноконтролируемый завоз сель-
хозпродукции из-за рубежа, стран 
СНГ, что повышает угрозу появления 
у нас новых карантинных объектов.

Созданная в 1969 г. районная стан-
ция защиты растений внесла суще-
ственный вклад в повышение уро-
жайности. Специалисты станции на-
целивали все хозяйства на интегри-
рованную защиту растений. Умелыми 
организаторами зарекомендовали 
себя руководители службы «зелёного 
креста» М.М. Еланская, Н.А. Шаркова, 
Г.М. Чернецова, Н.В. Салтанович. Диа-
гностикой и прогнозами в этой отрасли 
грамотно занимались энтомологи Р.Ф. 
Богаевская, В.Ф. Голева и автор этих 
строк, сотрудники-ветераны Е. Берле-
ва, В. Бирюкова, К. Бигулова и Н. Ди-
гина. Об этой службе писали мало, но 
стоило вспыхнуть «пожаром» амбро-
зии и сурепке, вирусным и грибковым 
заболеваниям овощных и плодовых 
культур, появиться массово мышевид-
ным и саранчовым вредителям – сразу 
же обращались к специалистам по за-
щите растений. И они были во всеору-
жии. С 2008 г. Моздокский филиал ФГУ 
«Россельхозцентр» по РСО- Алания 
возглавляет Х.К. Музаев. 

В 50-х годах вопросами развития 
сельского хозяйства в районе зани-
мался сельхозотдел при райиспол-
коме, где заведующими были И.Г. Ми-
рошниченко и А.Д. Бакуленко. В 1964 
г. при райисполкоме создано управ-
ление сельского хозяйства, первым 
начальником которого стал Н.А. Ди-
гуров. После него сельхозуправление 
возглавляли А.Н. Ольяшев, С.А. Гоки-
наев, Т.Г. Калинин, А.Г. Минаев, Н.Ф. 
Гоов. Руку на пульсе сельского хозяй-
ства держали агрономы,  зоотехники, 
гидротехники управления.

В 1986 г. управление было преобра-
зовано в районное агропромышлен-
ное объединение (РАПО). А в 1988 г. 
с целью создания производственно- 
экономического комплекса был орга-
низован Моздокский агропромышлен-
ный комбинат «Терек» в соответствии 
с постановлением Совета министров 
РСФСР. После либерализации цен пе-
рестал существовать – в 1992 г. снова 
было создано управление сельского 
хозяйства, руководителями которого 
в те сложные времена были Н.П. Дер-
качёв, О.М. Подгурская, А.Г. Рубаев, а 
с 1998 по 2009 гг. – С.Г. Хабалов. В тот 
год управление было реорганизовано 
в отдел администрации (начальники – 
А. С. Кваша, Т.В. Хубецова). 

Заметный след в работе структур 
управления сельским хозяйством 
оставили агрономы И.И. Фёдоров, Н.А. 
Иванов, А.Т. Мельников, В.Д. Рак, зоот-
ехники Л.С. Кайтмазов, П.А. Легойда, 
А.Г. Атаев, В.И. Кириенко, инженеры 
М.К. Жидик, Э.П. Титов, А.В. Пешков, 
М.М. Икаев, В.И. Григорьев, гидротех-
ники Г.Я. Стрельченко, Н.Ф. Бударин, 
землеустроители В.И. Крупнов, И.Д. 
Демидович, экономисты В.П. Кутыр-
кин, Л.И. Такоева, Е.Л. Хохлачёва, бух-
галтеры И.М. Сергеев, З.П. Шилова, 
инспекторы по заготовкам и качеству 
продукции Т.Г. Калинин, М.М. Елан-
ская, А.И. Левченко, Н.П. Кучеренко, 
З.А. Елоева, руководитель юридиче-
ской службы А.Б. Мартиросян и др.

Подготовил Н. ПИЛИПЧУК. 
(Продолжение темы следует)

СТРУКТУРНЫЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ –                    
В  ПОМОЩЬ  СЕЛУ

(Продолжение темы. Начало – в №№71, 74, 77, 80, 83, 89, 95, 104, 119, 128, 134, 137, 138)

С
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Четверг,
26 декабря

Воскресенье,
29 декабря

Понедельник,
23 декабря

Вторник,
24 декабря

Среда,
25 декабря

Пятница,
27 декабря

Суббота,
28 декабря

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, 2.05, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
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 
«Нюхач» 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.00 Познер 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 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-19» 12+. 

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Личное дело» 16+. 

5.05, 4.20 Т/с 
«Топтуны» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 6+. 8.05 Мальцева 
12+. 9.00, 10.20 Т/с «Шелест. 
Большой передел» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 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, 21.00 Т/с 
«Пёс» 16+. 23.20 Сегодня. 
Спорт 16+. 23.25 Своя правда 
16+. 0.35 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости куль-
туры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05 Передвижни-
ки. Витольд Бялыницкий-Би-
руля 12+. 7.35 Д/ф «10 вершин 
Петра Семенова-Тян-Шанско-
го» 12+. 8.30 Х/ф «Свадьба» 
12+. 9.30 Другие Романовы 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.20 Д/ф «Встречи с Ев-
гением Евстигнеевым» 12+. 
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+. 13.20 
Х/ф «Под куполом цирка» 
12+. 14.30 Д/с «Запечатлен-
ное время» 12+. 15.10 Ново-
сти: подробно: арт 12+. 15.25, 
23.40 Х/ф «Граф Макс» 12+. 
17.05 Цвет времени 12+. 17.15 
Юбилей Натальи Фатеевой 
12+. 18.00 События года 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 20.05 
Вспоминая Марлена Хуциева 
12+. 21.50 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+. 22.35 Д/ф «Пять 
вечеров до рассвета» 12+. 
2.40 Красивая планета 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.10 Изве-
стия 16+. 5.20, 
6.05, 6.55, 7.50, 

8.45, 9.25, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» 16+. 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
0.25 Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Барс» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 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 Вечер-
ние новости. 18.30, 23.55 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Нюхач» 16+. 23.30 
 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-19» 12+. 23.15 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 2.00 Т/с «Личное 
дело» 16+. 

5.05, 3.35 Т/с 
«Топтуны» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 6+. 8.05 Мальцева 
12+. 9.00, 10.20 Т/с «Шелест. 
Большой передел» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 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, 21.00 Т/с 
«Пёс» 16+. 23.20 Сегодня. 
Спорт 16+. 23.25 Своя правда 
16+. 0.30 Крутая история 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости куль-
туры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05 Д/с «Культур-
ный отдых» 12+. 7.35, 12.30, 
21.00 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+. 8.25 Леген-
ды мирового кино 12+. 8.55, 
17.15, 12.15 Красивая планета 
12+. 9.10, 21.50 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 1.25 Д/ф 
«Город большой судьбы» 12+. 
13.20 Х/ф «Под куполом цир-
ка» 12+. 14.30, 2.30 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+. 15.10 
Новости: подробно: книги 12+. 
15.25, 23.40 Х/ф «Художники и 
модели» 12+. 17.30 События 
года 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Вспоминая Жоре-
са Алфёрова 12+. 22.35 Д/ф 
«Сибириада» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.35, 
6.20, 7.05, 8.00 Т/с 

«Холостяк» 16+. 9.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «Одессит» 
16+. 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Чужой» 16+. 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 0.25 Т/с «След» 16+. 
23.05 Т/с «Барс» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 16+. 
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, 2.05, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
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 
«Нюхач» 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 23.55 Право на 
 справедливость 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-19» 12+. 23.15 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 2.00 Т/с «Личное 
дело» 16+. 

5.05, 3.35 Т/с 
«Топтуны» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 6+. 8.05 Мальцева 
12+. 9.00, 10.20 Т/с «Шелест. 
Большой передел» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 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, 21.00 Т/с 
«Пёс» 16+. 23.20 Сегодня. 
Спорт 16+. 23.25 Своя правда 
16+. 0.30 Однажды... 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости куль-
туры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05 Д/с «Культур-
ный отдых» 12+. 7.35, 12.30, 
21.00 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+. 8.25 Легенды 
мирового кино 12+. 8.55, 12.10 
Красивая планета 12+. 9.10, 
21.50 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10 Д/ф «И сложность, 
и красота...» 12+. 13.20, 17.50 
Цвет времени 12+. 13.30 Х/ф 
«Похищение» 12+. 15.10 Но-
вости: подробно: кино 12+. 
15.25, 23.40 Х/ф «Парни и ку-
колки» 12+. 18.00 События 
года 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Линия жизни 12+. 
22.35 Д/ф «Любовь и голу-
би». Что характерно! Люби-
ли друг друга!» 12+. 2.05 Д/ф 
 «Врубель» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.10 Изве-
стия 16+. 5.20 Д/ф 
«Мое родное. Хоб-

би» 12+. 6.00, 6.45, 7.35, 8.30, 
9.25 Т/с «Одессит» 16+. 9.55, 
10.55, 12.00 Т/с «Спецназ» 
16+. 13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Чужой» 16+. 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 0.25 Т/с «След» 16+. 
23.05 Т/с «Барс» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 16+. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00 Новости. 

9.55 Модный приговор 
6+. 10.55 Жить здорово! 
16+. 12.15, 17.00, 1.10, 
3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 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 «Ню-
хач» 16+. 23.30 Вечерний 
 Ургант 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-19» 12+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Личное дело» 16+. 

5.05, 4.20 Т/с 
«Топтуны» 16+. 
6.00 Утро. Са-

мое лучшее 6+. 8.05 Маль-
цева 12+. 9.00, 10.20 Т/с 
«Шелест. Большой пере-
дел» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегод-
ня. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
Следствие вели... 16+. 
17.10 ДНК 16+. 18.10, 
19.40, 21.00, 22.05 Т/с 
«Пёс» 16+. 23.25 Своя 
правда 16+.  0 .30  За-
хар Прилепин.  Уроки 
 русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.20 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Д/с «Культурный отдых» 
12+. 7.35, 12.30, 21.00 Д/ф 
«Настоящая война престо-
лов» 12+. 8.25 Легенды ми-
рового кино 12+. 8.55, 17.05, 
13.15 Красивая планета 
12+. 9.10, 21.50 Т/с «Люд-
мила Гурченко» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
1.15 Х/ф «Золотая рыбка» 
12+. 12.20 Цвет времени 
12+. 13.30 Х/ф «Похище-
ние» 12+. 15.10 Новости: 
подробно: театр 12+. 15.25, 
23.40 Х/ф «Однажды пре-
ступив закон» 12+. 17.20 
События года 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 Ли-
ния жизни 12+. 22.35 Люд-
мила Гурченко. Любимые 
песни 12+. 2.30 Д/ф «Ав-
стрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.10 
Известия 16+. 
5.40, 6.30, 7.35 
Т/с «Спецназ» 

16+. 8.35 День ангела 16+. 
9.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с «Спецназ 2» 16+. 
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «Чужой» 16+. 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 0.25 Т/с «След» 
16+. 23.05 Т/с «Барс» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый 
 выпуск 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 
Время покажет 16+. 15.25 
Чемпионат России по фи-
гурному катанию. 18.00 Ве-
черние новости. 18.30 Че-
ловек и закон 16+. 19.35 
Поле чудес 16+. 21.00 
Время. 21.30 Голос 12+. 
23.25 Вечерний Ургант 16+. 
0.20 Д/ф «История Эллы 
Фицджеральд» 16+. 2.10 
 Дискотека 80-х 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 Юморина 
16+. 0.25 Х/ф «Разорван-
ные нити» 12+. 

5.05 Т/с «Топ-
туны» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 6+. 
8.05 Доктор свет 16+. 9.00, 
10.20 Х/ф «Ветеран» 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 Следствие вели... 
16+. 17.15 Жди меня 12+. 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 
23.10 Церемония вручения 
национальной премии «Ра-
диомания 2019» 12+. 0.55 
Т/с «Четвертая смена» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.10 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Д/с «Культурный отдых» 
12+. 7.35 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+. 8.25 
Легенды мирового кино 
12+. 8.55 Красивая плане-
та 12+. 9.10 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 1.00 
Д/ф «Николай Сличенко» 
12+. 12.10 Спектакль «Мы 
- цыгане». «Ромэн» 12+. 
13.35 Цвет времени 12+. 
13.45 Х/ф «Шуми, горо-
док!» 12+. 15.10, 23.30 Х/ф 
«Сбрось маму с поезда» 
12+. 16.35 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Аль-
тенау» 12+. 17.05, 19.45, 
22.15 Линия жизни 12+. 
18.00 Д/с «Первые в мире» 
12+. 18.15 Х/ф «Семья как 
семья (Коробовы встреча-
ют Новый год)» 12+. 20.40 
Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица» 12+. 2.00 Д/ф «Жи-
вая природа Кубы» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия 
16+. 5.20, 6.05, 
6.55, 7.45, 8.45, 

9.25, 10.10, 11.05, 12.05 
Т/с «Снайперы» 16+. 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.40, 18.35 Т/с «Чужой» 
16+. 19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.55, 0.45 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 1.30 Т/с 
 «Детективы» 16+.

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

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Ми-
хаил Боярский. «Много лет 
я не сплю по ночам» 12+. 
11.15 Теория заговора 16+. 
12.15 Михаил Боярский. 
Один на всех 16+. 15.25 
Чемпионат России по фи-
гурному катанию. 18.00 
Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+. 19.35, 21.20 Се-
годня вечером 16+. 21.00 
Время. 23.05 Х/ф «Найти 
сына» 16+. 0.30 Х/ф «Как 
украсть миллион» 6+. 2.55 
Дискотека 80-х 16+. 

5.00 Утро Рос-
с и и .  С у б б ота 
12+. 8.15 По се-

крету всему свету 12+. 
8.40 Местное время. Суб-
бота 12+. 9.20 Пятеро на 
одного 12+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное вре-
мя. 11.40 Измайловский 
парк 16+. 13.50 Х/ф «Мне 
с Вами по пути» 12+. 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 20.00 
Вести в субботу. 21.00 
Х/ф «Критический воз-
раст» 12+. 1.30 Х/ф «Буду 
 верной  женой» 12+. 

4 . 5 0  Т а и н -
ственная Рос-
сия  16+ .  5 .35 

Х/ф «Спортлото-82» 0+. 
7.25 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
12+. 8.45 Кто в доме хо-
зяин 12+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Еда жи-
вая и мёртвая 16+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 
13.00 Поедем, поедим! 0+. 
14.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 
19.00 Центральное теле-
видение 16+. 21.00 Звез-
ды сошлись 16+. 22.35 Ты 
не поверишь! 16+. 23.30 
Международная пилора-
ма 18+. 0.25 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+. 1.40 
Фоменко фейк 16+. 2.05 
 Дачный ответ 0+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7 .05 М/ф «Гу-
с и - л е б е д и » . 

«Сказка о рыбаке и рыб-
ке». «В некотором цар-
стве...» 12+. 8.25 Х/ф «Се-
мья как семья (Коробовы 
встречают Новый год)» 
12+. 9.40 Телескоп 12+. 
10.10 Х/ф «Старики-раз-
бойники» 12+. 11.40 Д/ф 
«Живая природа Кубы» 
12+. 12.35, 2.05 Искате-
ли 12+. 13.25 Линия жиз-
ни 12+. 14.15 Х/ф «Д’Ар-
таньян и три мушкетера» 
12+. 18.30 Большая опе-
ра 2019 г. Гала-концерт 
12+. 20.35 Х/ф «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк» 12+. 23.20 
Клуб-37 12+. 0.25 Х/ф 
«Волга-Волга» 12+. 

5.00, 5.25, 5.50, 
6.20, 6.45, 7.10, 
7.40, 8.10, 8.50, 
9.25 Т/с «Детек-

тивы» 16+. 10.10, 11.00, 
11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.25, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Изве-
стия. Главное 16+. 0.55 
Х/ф «Разрешите тебя 
 поцеловать» 16+.

4.20, 6.10 Х/ф 
«Собака на сене» 
0+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 
7.00 Играй, гар-

монь любимая! 12+. 7.45 
Часовой 12+. 8.15 Здоро-
вье 16+. 9.20 Непутевые 
заметки 12+. 10.15 Жизнь 
других 12+. 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+. 13.55 Х/ф 
«Дело декабристов» 12+. 
16.00 Чемпионат России 
по фигурному катанию 0+. 
18.15 Церемония вруче-
ния премии «Золотой грам-
мофон» 16+. 21.00 Время. 
21.45 Что? Где? Когда? 
23.20 Х/ф «Я худею» 12+. 
1.20 Две звезды 12+. 

5.40, 3.30 Х/ф 
«Ёлки лохматые» 
12+. 7.30 Смехо-
панорама 12+. 

8.00 Утренняя почта 12+. 
8.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+. 9.20 Когда 
все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Вести. 11.20 
Х/ф «Прости» 12+. 16.00 
Всероссийский телевизи-
онный конкурс «Синяя пти-
ца» 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.30 
Х/ф «Личное дело майора 
 Баранова» 12+. 

5.10 Х/ф «Ве-
теран» 16+. 6.00 
Ц е н т р а л ь н о е 

телевидение 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
Х/ф «Ветер северный» 
16+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
16+. 11.55 Дачный ответ 0+. 
13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.10 Х/ф «Пираты 
ХХ века» 12+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 18.00 Но-
вые русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Звезды сошлись 16+. 21.45 
Ты не поверишь! 16+. 22.55 
Основано на реальных со-
бытиях 16+. 2.05 Квартир-
ный вопрос 0+. 

6.30 М/ф «Гри-
бок-теремок». 
«Кот-рыболов». 
«Мешок яблок» 

12+. 7.20 Х/ф «Шуми, го-
родок!» 12+. 8.30 Обыкно-
венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 9.00 
Мы - грамотеи! 12+. 9.40 
Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
12+. 12.20, 1.45 Д/ф «Ди-
кая природа Шетлендских 
островов» 12+. 13.25 Дру-
гие Романовы 12+. 13.50 
Спектакль Академии рус-
ского балета имени А.Я. 
Вагановой 12+. 16.20 Д/ф 
«Слово и вера» 12+. 17.05 
Д/ф «Волга-Волга». Была 
бы песня!» 12+. 17.45 Х/ф 
«Волга-Волга» 12+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 
Х/ф «Старики-разбойни-
ки» 12+. 21.40 Цвет време-
ни 12+. 21.50 Х/ф «Ван Гог. 
С любовью, Винсент» 12+. 
23.25 Д/ф «Дракула возвра-
щается» 12+. 0.15 Х/ф «На-
станет день» 12+. 

5.00 Х/ф «Раз-
решите тебя по-
целовать...  на 
свадьбе» 16+. 

5.40 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты» 
16+. 7.05 Д/ф «Моя правда. 
Все маски Бари Алибасова» 
16+. 8.00 Светская хроника 
16+. 9.00 Д/ф «Моя прав-
да. Нонна Гришаева. Не 
бойся быть смешной» 16+. 
10.00, 11.05, 12.10, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.30, 20.35, 21.35, 
22.35, 23.40, 0.35, 1.35 Т/с 
 «Каменская» 16+.

БЕСПЛАТНО  –  «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 представить квитанции о  подписке на 
«МВ» и «ВСД» в редакцию. 

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

Контактный телефон 3-27-37. 

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ
Отдел ГИБДД ОМВД России по Моздокскому району 

оказывает государственные услуги по выдаче: свиде-
тельства о допуске транспортных средств к перевозке 
опасных грузов; разрешения на внесение изменений в 
конструкцию находящегося в эксплуатации колесного 
транспортного средства; свидетельства о соответствии 
транспортного средства с внесенными в его конструкцию 
изменениями требованиям безопасности.

Приемные дни: вторник и пятница - с 10.00 до 17.00, 
перерыв - с 13.00 до 14.00.

Телефон для справок 8(867-36) 4-29-60.
Приём граждан в кабинете технического надзора осу-

ществляет госинспектор БДД ОГИБДД ОМВД России по 
Моздокскому району капитан полиции Эдуард Гависов.
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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».

ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций и 

линий электропередачи МУП «Моздокские электрические сети» 20 декабря с 
8.30 до 12.00 будет производить отключения электроэнергии по следующим 
адресам: ст. Луковская, ул. Щорса (№85-121, 72-120).
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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.

27
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ОГРН 3172651000102202
Тел. 8(905)4158924.

2611

ОГРН 316774600456340

Дорогого,  любимого дедушку АБАЕВА НИКОЛАЯ  АФАНАСЬЕВИЧА 
поздравляем с днем рождения! Ты всегда для нас – опора и поддерж-
ка. Желаем тебе здоровья, добра, долгих лет жизни! Мы тебя  любим 
и скучаем по тебе.
Восемьдесят лет – возраст драгоценный,
Самый замечательный, просто несравненный!
Это время мудрого и простого счастья,
Пусть же Вас минуют стороной ненастья,
Пусть здоровье, дружба и родные люди
Рядом с Вами в жизни постоянно будут!

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Внуки: Мухаммед, Эллина (Баксан),
Алина (Москва), Алена (Саратов).2804

ÏÐÎÄÀÞ
ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ

  ● АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-2109» 1993 
г. вып. (газ, бензин) в хорошем состо-
янии. Тел. 8(989)1303793.   2808

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

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

ÊÎÐÌÀ
  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, ОВЕС, КУ-

КУРУЗУ.: Тел. 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 306151032600010). 2541

МОЗДОКСКОЕ  РАЙПО 
ИНФОРМИРУЕТ

Моздокское  райпо  прово-
дит перерегистрацию пайщи-
ков  районного потребительско-
го общества в администрациях:

с. Кизляр – 19 декабря с 10:00 
до 11:00;

с. Предгорного – 19 декабря с 
11:30 до 12:30;

с. Н. Малгобек – 20 декабря с 
10:00 до 11:00;

с. Сухотского – 20 декабря с 
11:00 до 12:00;

пос. Садового – 23 декабря с 
10:00 до 11:00;

с. Киевского – 23 декабря с 
14:00 до 15:00;

с. Раздольного – 24 декабря с 
10:00 до 11:00;

ст. Ново-Осетинской – 24 де-
кабря с 14:00 до 15:00;

пос. Калининского – 25 дека-
бря с 10:00 до 11:00.

Просьба к пайщикам Моздокского по-
требительского общества: явиться с па-
евыми книжками и паспортами для пе-
ререгистрации.

Перерегистрация пайщиков завер-
шится 15.01.2020 года. 2785

АКТ УА ЛЬНО

Согласно Лесному кодексу РФ, за-
готовка новогодних елей и других 
хвойных деревьев для новогодних 
праздников рассматривается как 
предпринимательская деятельность, 
которая может осуществляться толь-
ко на основании договоров арен-
ды лесных участков. Поэтому без 
специального разрешения гражда-
не не имеют права самостоятельно 
заготавливать ели и другие хвойные 
деревья для новогодних праздников.

После них неизбежно возникает 
вопрос: что делать с живой елкой? 
В крупных городах утилизацией не-
востребованной больше хвои зани-
маются частные предприятия. Ели и 
сосны сжигают в котельных, работа-
ющих на древесных отходах. Ещё с 
советских времен в промышленных 
целях эти деревья использовали для 
изготовления древесно-стружечных 
плит (ДСП). Также ёлки и сосны пе-
рерабатывают в опилки, которые в 
дальнейшем идут на удобрения, ис-
пользуются в качестве подстилки для 
скота, санитарного барьера для де-
зинфекции транспорта, а также для 
посыпки дорог. 

Но система утилизации этих хвой-
ных деревьев в России только фор-
мируется. Поэтому в некоторых насе-
лённых пунктах страны, в том числе 
и Моздокского района, люди решают 
проблему утилизации праздничных 
деревьев просто: выкидывают с бал-
кона или втыкают в ближайший су-
гроб, выбрасывают в мусорный бак. 

Богатый опыт утилизации ёлок - 

у западных стран. В Германии су-
ществует традиция изготовления 
деревянных ножей для масла из 
рождественских символов. В Шве-
ции древесиной отапливают город. 
В Канаде ёлки выбрасывают в ком-
постные ямы, а из лапника делают 
лекарства от кашля. 

Так как пока в Моздокском рай-
оне нет пунктов приёма и перера-
ботки древесины, после праздни-
ков можно применить ели и сосны 
в качестве сырья для народной 
медицины. Ёлка – кладезь полез-
ных веществ. Из хвои можно сде-
лать множество отваров и насто-
ек. Или же перед праздником при-
обрести не срезанное дерево, а 
ёлку или сосну в горшке, которые 
можно весной высадить в саду. В 
целом, если задаться целью, мож-
но отпраздновать Новый год без 
вреда для окружающей среды, от 
чистоты которой мы полностью за-
висим. Важно, чтобы в канун Но-
вого года наряду с праздничным 
настроением к каждому пришли 
понимание своей ответственно-
сти перед природой и желание 
сделать что-то для её сохранения. 

В рамках реализации акции «Ёлоч-
ка, живи!» в учебном классе «Музей 
природы» Дома природы ГБУ «Ди-
рекция по выполнению природоох-
ранных программ и экологического 
образования» (ул. Кирова, д. 43) за-
планированы мероприятия: выстав-
ка рисунков «Сохраним живую ёлоч-
ку!»; беседы для посетителей музея 

по изучению особенностей хвойных 
деревьев с дидактическими игра-
ми: «Сохраним природу», «Хорошо, 
плохо», «Правила поведения в ле-
су»; тематические занятия, просмотр 
обучающих видеофильмов и презен-
таций, работа мини-музея «Ёлочка - 
зелёная иголочка». Будем рады, если 
любители природы примут участие в 
природоохранной акции. 

О природе необходимо заботить-
ся не только в определённые дни, 
её сохранение — это повседневная 
работа, поэтому каждого человека с 
юных лет необходимо научить лю-
бить, охранять её ресурсы и приум-
ножать природные богатства родного 
края, разумно использовать научные 
и технические достижения. 

Эти же задачи ставит перед со-
бой экологический кружок учебно-
го класса «Музей природы», рабо-
та которого возобновляется с ян-
варя 2020 года. 

 Н. ХОРУЖИЙ,
 ведущий методист

ГБУ «Дирекция по выполнению 
природоохранных программ 

и экологического  образования».

ЗАЩИТИМ  ЖИВУЮ  ЁЛКУ!
Ели и сосны - традиционные атрибуты празднования Нового 

года. Зеленых красавиц, предназначенных для вырубки и реа-
лизации, выращивают на специально организованных планта-
циях. Однако в России имеет место браконьерская вырубка де-
ревьев, что наносит существенный ущерб природе. Да и в рубке 
специально выращенных хвойных пород нет ничего гуманного. 

Созданные в рамках межведом-
ственной оперативно-профилактиче-
ской операции «Нерест» рейдовые 
группы работают в круглосуточном ре-
жиме. Основные маршруты их патру-
лирования проходят вблизи с. Комаро-
во, Кизляр, ст. Луковской и Терской. В 
рейдах принимают участие и сотрудни-
ки Рыбнадзора. Совместные меропри-
ятия МВД и рыбоохранного ведомства 
направлены на сохранение популяции 
лососевых и форелевых пород рыб. 

Подобные охранные мероприятия 
в Моздокском районе позволяют не 
только своевременно пресекать не-
законную браконьерскую деятель-
ность, но вдвое и больше увеличивать 
отлов лососевых и форелевых пород 
рыб. По госпрограмме и соответству-
ющей лицензии на территории Павло-
дольского гидроузла его производят 
сотрудники Ардонского лососевого 
рыборазводящего завода. Здесь же 
ежегодно в рамках компенсационных 
мер выпускают в естественную среду 
особей каспийского лосося.

 На днях сотрудники рыборазводяще-
го завода при участии инспекторов Рыб-
надзора и полицейских выпустили в 
Терек 12 тысяч особей лосося, достав-

ленных на спецмашине в Моздокский 
район. Именно здесь данная процеду-
ра наиболее безопасна. Чтобы не на-
нести вред рыбе, машина двигалась с 
определенной скоростью. Поэтому про-
изводить выпуск рыбы специалистам 
пришлось уже в темное время суток. 

Теперь общая задача служб и ве-
домств – не допустить истребления 
ценных пород рыб. С 15 октября по 15 
декабря – период, когда в водные про-
странства района приходят на нерест 
лосось, форель карп, усач и другая 
рыба. В рамках двухмесячника пра-
воохранителями проводится комплекс 
оперативно-профилактических меро-
приятий по охране водных биологиче-
ских ресурсов и пресечению экологи-
ческих преступлений. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

В  ЦЕЛЯХ  СОХРАНЕНИЯ  ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ  РЕСУРСОВ

СПОРТ

ОЧЕРЕДНОЙ  УСПЕХ   ГИМНАСТОК
С 23 по 25 ноября в г. Кисловодске проходило открытое первенство по ху-

дожественной гимнастике города-курорта Кисловодска, в котором приняли 
участие гимнастки ЦДТ тренера Н. Тераваковой.

Первые места завоевали: Мария Авсарагова, Эрика Адырхаева, Екатери-
на Калимбетова, Полина Батрасевич, Софья Некрасова, Каролина Влизь-
ко, Самира Таймазова.

Вторые места заняли: Амели Хачатрян, Даниэлла Таймазова, Диана Мчед-
лишвили, Диана Саркисова, Милана Мисетова, Даниэлла Хадзиева.

Третьими стали: Мария Казакова, Руслана Мчедлишвили, Влада Лаш-
манова, Елизавета Тапсиева, Юлия Герасименко, Диана Айдарова, Викто-
рия Юрченко, Лайла Эржепова, Эвелина Гизатулина, Полина Кордюкова.

Впервые команда, в состав которой вошли Даниэлла Хадзиева, Софья 
Некрасова, Лиана Джелиева, Валерия Бузарова и Людмила Нечаева, высту-
пала в групповых упражнениях по программе кандидатов  в мастера спорта. 
Но она заняла второе место.

  ● КОМБИКОРМ для дойных 
коров; КОМБИКОРМ для от-
корма животных; ЖМЫХ под-
солнечниковый. Доставка по 
району от 1 тонны – БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8(969)6757225 (ОГРН 
316151300064622).                2801

ÓÑËÓÃÈ
  ● МАССАЖ. Тел. 8(928)2354849 

(ОГРН  314151029500047). 2797

  ● Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Перевоз-
ка  –  бесплатно.  Телефоны: 
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
 410151013700059).              2672

  ● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).   2659

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел. 8(928)0740580                 
(ОГРН 31215101920031). 2571

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Телефон 8(928)4835204 
(ОГРН 315151000002238).         2711             

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238). 2714

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).    2666

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-63-50,  38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 2665

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8 ( 9 2 8 ) 4 8 4 0 3 9 9  ( О Г Р Н 
306264815600101).         2603 

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
 ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ● МБОУ «СОШ №5 г. Моздока» – 
УЧИТЕЛЯ русского языка и литера-
туры. Тел.: 8(867-36) 2-73-28, 2-73-26.
 2806

  ● Организация - ВОДИТЕЛЕЙ, 
ГРУЗЧИКОВ, КОНТРОЛЕРОВ. Тел. 
3-18-82.                                        2721

  ●    В организацию – СТОРОЖА- 
ВЕСОВЩИКА. Тел. 3-18-82.  2751      

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

2766
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10ТЕЛЕВИЗОРОВ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
(32  дюйма,  81  см) – (32  дюйма,  81  см) – от 7500 руб.;от 7500 руб.;
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

с загрузкой 5 кг – от  11500 руб.  с загрузкой 5 кг – от  11500 руб.  
и многих других товаров.и многих других товаров.

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА:НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА:

Доставка по городу и району  Доставка по городу и району  БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ..

Телефон отдела рекламы 3-28-36
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