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Для покупателей магазинов «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Кирова, 141, ул. Вокзальная, 3, ул. Хетагурова, 21),  «МВ» – БЕСПЛАТНО!

Уважаемые работники и ветераны  прокуратуры! 
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днем работника прокуратуры Российской 
 Федерации!

Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной систе-
мы страны. От вашего труда напрямую зависит качество защиты 
социальных прав и экономических свобод граждан, законных 
интересов государства. Вы осуществляете надзор за соблюде-
нием законодательства во всех сферах жизни, координируете 
работу правоохранительных органов, обеспечиваете укрепле-
ние правопорядка и профилактику преступности.

В прокуратуре нашего города трудятся настоящие професси-
оналы, с честью выполняющие свой гражданский и служебный 

долг, достойно продолжающие и приумножающие лучшие тра-
диции своих предшественников. 

В этот торжественный день особую признательность хочу вы-
разить  ветеранам, которые внесли достойный вклад в укрепле-
ние законности и правопорядка в городе и республике. Многие 
из них и сегодня передают богатый профессиональный опыт 
молодому поколению юристов.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
дальнейших успехов в нелегком и ответственном труде, прин-
ципиальности в защите прав и интересов граждан и твердости 
в служении закону!

 Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

С  ДНЁМ  РАБОТНИКА  ПРОКУРАТУРЫ!

3 января у монумента «Единство фронта, тыла и 
партизанского движения» состоялся митинг, посвя-
щенный Дню освобождения Моздока от оккупации 
войсками фашистской Германии в 1943 году. Меро-
приятие организовали активисты местного отделения 
ВООВ «Боевое братство». В нём приняли участие 
структурные подразделения организации, депутаты 
районного и городского Собраний представителей, 
жители и гости города, представители ОНФ, НКО.

Выступившие на митинге говорили об обязанности 
всех и каждого чтить и помнить солдатский  
защитников Родины, освободителей Моздока, а так-
же совершили небольшой экскурс в историю периода 
Великой Отечественной войны. 

После минуты молчания состоялось возложение 
цветов к Вечному огню. Каждое такое возложение, 
каждый такой митинг – не просто дань памяти, а по-
стоянное напоминание живущим сегодня: проблем в жизни 
людей всегда было много, главное –  нет войны!  А большую 
часть насущных вопросов можно решить. Поэтому не стоит 

ожесточаться из-за  бытовых неурядиц. Нам подарили мир-
ное небо, и нужно каждый день радоваться ему и жизни как 
таковой, сохранять мир и покой вокруг. 

 Фото Виктории Свинковой.

НЕ  ПРОСТО  ПАМЯТЬ  –  НАПОМИНАНИЕ

 2019 год сработали 
с прибылью

Праздник совпадает с периодом 
подведения итогов финансово-хо-
зяйственной деятельности за ми-
нувший год. Результаты  внушают 
сдержанный оптимизм. По традиции 
(начиная с 2008 года) предприятие 
работает без дотаций из бюджета с 
прибылью (цифры уточняются). Осо-
бо радует, что тираж газеты «Вре-
мя, события, документы» - «млад-
шей сестры» «МВ» - вырос почти на 
20%. Это, пожалуй, единственное в 
республике издание, тираж которо-
го вырос. Верными «Моздокскому 
вестнику» остались и подавляющее 
большинство подписчиков. 

Да, подписка далась нелегко. Но 
этому важному политическому ме-
роприятию уделяли внимание Глава 
РСО-Алания В. Битаров, руководи-
тели района Г. Гугиев и О. Яровой, 
ряд глав АМС. Благодарим за по-
мощь в проведении подписки педа-

гогическое сообщество, работников 
здравоохранения района, ОМВД…   

Но нынешний тираж нас не устраи-
вает. Мы не ищем оправданий типа: 
везде падает подписка, поколение 
читателей уходит, интернет всё запо-
лонил. Да, это так. Однако мы само-
критично смотрим на ситуацию и при-
знаём: значит, не все сделали, чтобы 
приходить желанным гостем в каж-
дый дом. Будем работать над этим, 
подписка продолжается…  

Почтальон – связующее звено
Нынешние более или менее при-

личные тиражи удалось сохранить 
благодаря почтальонам, великим 
труженикам и несгибаемым опти-
мистам. Да, почта как коммерче-
ская структура уже давно живёт по 
законам рынка. Мы, муниципаль-
ное издание, пытаемся нести со-
циальную ответственность перед 
читателями. Потому с 2012 года, 
8 лет – 16(!) подписных кампаний 
– мы не поднимаем каталожную 

(редакционную) цену. Однако сто-
имость почтовой доставки растет с 
каждым годом. 

И в такой сложной ситуации мы 
тем более признательны простым 
почтальонам, операторам, началь-
никам почтовых отделений, коллек-
тиву всего почтамта за их старания, 
за умение работать с подписчиком. 
Спасибо, партнёры!    

«Официоз», «я люблю тебя 
до слёз»…  

Мы знаем, что не особо радует чи-
тателей,  это – публикация так назы-
ваемого «официоза». Но специфика 
«районки» такова, что мы как офици-
альный печатный орган обязаны пу-
бликовать не только интересные ма-
териалы, но и нормативные правовые 
акты и другие документы. Любые нор-
мативные акты должны быть опубли-
кованы, то есть обнародованы. Про-
сим отнестись с пониманием, а так-
же… вчитываться в официальные 
публикации. Это, поверьте, познава-
тельное чтение: бюджет, экономика, 
полномочия, земля...  
«Реклама – двигатель прогресса» 

и... прессы
Приличные экономические показа-

тели формируются во многом благо-
даря нашим верным рекламодателям 
и стараниям сотрудников, занимаю-

щихся привлечением и подготовкой 
рекламы. Публикация рекламы и объ-
явлений – взаимовыгодное сотрудни-
чество между рекламодателями, газе-
той и читателями. Давайте оставать-
ся полезными друг другу! 

 Благодаря мастерству 
и трудолюбию 

В День работников печати, ко-
нечно же, следует отметить труд 
печатников. Сейчас мы (редакция 
«МВ», «ВСД», сетевого издания /моз-
докский-вестник.рф/ и типография) 
работаем в составе одного предпри-
ятия. Вместе преодолеваем трудно-
сти, помогаем друг другу, стараемся 
выжить. Получается…

Небольшой полиграфический уча-
сток («осколок» типографии) имеет в 
арсенале изношенное, устаревшее 
оборудование. Но благодаря мастер-
ству и трудолюбию полиграфистам 
удается качественно печатать газеты 
«МВ» и «ВСД», а также «Вести Диго-
рии», «Ираф», «Майские новости» и 
несколько изданий из Чечни, другую 
полиграфическую продукцию. 

Содержание газеты зависит 
от таланта

Конечно, содержание газет во 
многом зависит от умения, про-
фессионализма и таланта штатных 
журналистов, а также привлечен-

ных авторов. Надо отдать должное 
небольшому творческому коллек-
тиву редакции. Благодаря усилиям 
сотрудников, их навыкам, способ-
ности добыть информацию и ком-
муникабельности читатели имеют 
возможность из номера в номер зна-
комиться с интересными людьми и 
событиями, узнавать новости, чер-
пать нужные сведения.

Каждый из творческих работников 
имеет свою читательскую аудито-
рию, свой стиль, излюбленные те-
мы и закрепленные направления. 
Каждый пишущий… сам достоин, 
чтобы о нем написали. И мы найдем 
форму знакомить читателей с теми, 
кто работает для них: пишет, коррек-
тирует, макетирует, верстает, выпол-
няет другие, невидимые стороннему 
глазу, но необходимые для выхода 
газеты работы. И для этого есть от-
личный повод: 90-летие «Моздокско-
го вестника» и 225-летие Моздок-
ской типографии. Но об этих датах и 
о летописцах истории района, в том 
числе, разумеется, о тех, кто стоял у 
истоков «районки» и ковал её славу, 
будем писать отдельно. 

С уважением – директор-главный 
редактор МУП «Моздокский инфор-
мационно-издательский центр»  

С. ТЕЛЕВНОЙ.

 НАМ - 100 ЛЕТ… БЕЗ ДЕСЯТИ. ПОТОМУ ИТОГИ - ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
Уважаемые друзья – читатели «Моздокского вестника»!  В День 

российской печати мы не только принимаем поздравления, но и 
сами искренне поздравляем вас! Мы понимаем, что печать без 
читателей не может существовать. Вы, читатели, в праздники и 
будни для газеты – главное действующее лицо.   

13 ЯНВАРЯ  – ПРАЗДНИК  РОССИЙСКОЙ  ПРЕССЫ 

В  ЧЕСТЬ  ОСВОБОЖДЕНИЯ  МОЗДОКА

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
прокуратуры Моздокского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
работника прокуратуры Российской Федерации!

Прокуратура России – один из важнейших институтов государ-
ственной власти, который на протяжении почти трех столетий 
защищает интересы общества и государства.

Вы профессионально выполняете свой долг, достойно 
решаете поставленные задачи. Перед вами проходят люд-
ские судьбы, зависящие от ваших решений. Такая работа 
не терпит неискреннего отношения к делу, и это накладыва-
ет на вашу службу особую ответственность. Ваши мужество, 
смелость и решительность позволяют достигать целей, по-
ставленных перед вами государством. Охранять законность 
и правопорядок – одна из наиболее почетных и ответствен-

ных задач, и вы с честью справляетесь со всеми трудно-
стями, которыми изобилует ваша работа. От деятельности 
вашей структуры во многом зависят правопорядок в Моз-
докском районе, его социальное и экономическое развитие. 

Спасибо за ваш профессионализм, за четкое следо-
вание духу и букве закона! Выражаю признательность 
как действующим работникам прокуратуры, так и вете-
ранам, которые внесли огромный вклад в укрепление за-
конности и правопорядка и передали накопленный опыт 
молодому поколению.

Желаю всем вам и членам ваших семей крепкого здоровья, 
счастья и новых успехов в нелегком и ответственном труде 
на благо России!

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Уважаемые работники и ветераны средств массовой 
информации и полиграфической промышленности

 Моздокского района!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем 

российской печати!
Благодаря вашей работе жители Моздокского района получают 

информацию о самых важных событиях, политических процессах 
и экономических тенденциях. Именно от вас во многом зависит, 
какие ценностные, духовные ориентиры формируются в сознании 
читательской и зрительской аудитории.  Несомненно, вам принад-
лежит и ведущая роль в создании диалога власти и населения.

Все это требует от вас высокой компетентности, ответственности, 
объективности и принципиальности. Уверен, вы и впредь будете так 
же активно участвовать в жизни региона, в повышении его имиджа, 
продолжите вести своеобразную летопись Моздокского района. 

Желаю всем вам успешной реализации новых интересных про-
ектов, творческих успехов, неиссякаемого вдохновения! Здоровья, 
семейного счастья и благополучия!

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

С   ДНЁМ   РОССИЙСКОЙ   ПЕЧАТИ!
Уважаемые работники печати Северной Осетии! 

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем рос-

сийской печати!
Именно в этот день более трех столетий назад вышел в свет 

первый в России номер печатной газеты «Ведомости», основан-
ной Петром I. 

Многое изменилось за это время, но значимость печатной прессы 
не утрачена. Пресса жива, несмотря ни на что, и труд наборщика, 
печатника, корректора, верстальщика, редактора, корреспонден-
та, других сотрудников издательств, типографий, редакций, при-
нимающих участие в сложном и многогранном процессе создания 
печатной продукции, столь же востребован. 

Всем вам – работникам печати Северной Осетии, имеющей свои 
славные многолетние традиции объективности, честности и бес-
компромиссности при подаче публикуемых материалов, выражаю 
признательность за самоотверженный труд, преданность избран-
ному делу и такой нужной, важной профессии. 

Благодаря вам выходят республиканские и районные газеты, ву-
зовские и ведомственные многотиражки, издаются сборники науч-
ных трудов маститых и молодых ученых, литературные произведе-
ния наших классиков и современных поэтов и писателей, учебники, 
книги и сказки на осетинском языке, помогающие подрастающему 
поколению нагляднее и зримее приобщаться к родным истокам. 

Да, интернет, мобильная связь прочно и надолго вошли в нашу 
жизнь, но есть у нас и более надежный друг – печатная пресса, без 
которой не обойтись, какими современными и совершенными ни бы-
ли бы нынешние источники информации и средства коммуникации. 

Так пусть этот праздничный день станет для каждого из вас, 
уважаемые работники республиканской печати, убедительным 
поводом гордиться своей работой, помогающей землякам быть в 
курсе последних событий в регионе, России и мире, поднимать и 
решать волнующие их проблемы, созидать настоящее и будущее 
родной Осетии.

Удачи вам во всех делах, счастья и благополучия!
 Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.
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СУДЬБЫ  ЛЮДСКИЕ ДОПЕЧАТНЫЕ  КУРЬЁЗЫ

ЖИЗНЬ  ТЕЧЁТ  В  ТРУДАХ  И  ЗАБОТАХ
Замечательный человек и неуто-

мимая труженица Тамара Павловна 
Белоконь многие годы является бес-
сменным председателем комиссии по 
социальной защите старшего поколе-
ния районного Совета ветеранов. В 
сущности, комиссия под её руковод-
ством годами ведёт многотрудную ра-
боту по защите прав и интересов вете-
ранов. Увы, чиновники министерств и 
ведомств далеко не всегда вникают в 
проблемы отдельно взятого человека, 
а комиссия берёт на себя смелость во 
всех подобных случаях добиваться 
справедливости. О решении вопро-
сов, касающихся социальных групп 
или всего общества, даже говорить из-
лишне: в папке Т. Белоконь можно най-

ти любой закон касательно соцзащиты 
и компетентный комментарий к нему. 
Словом – комиссия  «вооружена»…

Тамара Павловна собрала свой ближ-
ний круг на 85-летнем юбилее, который 
её дети решили отпраздновать в ре-
сторане. Заслужила! Откликнулись все 
приглашённые, каждый из которых пре-
подносил юбилярше не только роскош-
ные цветы и подарок, а пожелания, ис-
полненные благодарности за заботу о 
людях и греющие душу. Праздник полу-
чился красивым и радостным: звучали 
любимые песни ветеранов; непринуж-
дённое общение, танцы под живую му-
зыку оставили в сердце каждого участ-
ника юбилейного вечера добрый след…

Многая лета, Тамара Павловна!

БЛИЖНИЙ  КРУГ  ТАМАРЫ                  
БЕЛОКОНЬ  ОТМЕТИЛ  ЕЁ  ЮБИЛЕЙМногие моздокчане хорошо знают ТАМАРУ ПАВЛОВНУ  БЕЛОКОНЬ. 

Она не только ветеран труда и Почётный гражданин города Моздока, 
но и председатель комиссии по социальной защите старшего поко-
ления в районном Совете ветеранов. Самое главное – она неравно-
душный человек, всегда имеющий бескомпромиссную гражданскую 
позицию. Моздокчане знают Тамару Павловну как мягкого, внима-
тельного, заботливого человека, но в то же время и требовательного 
при решении проблем простых людей. Старается быть справедливой 
и убедительной, является опорой председателю Совета ветеранов 
Ю.Г. Соколову. 5 января 2020 года ей исполнилось 85 лет.  

Т.П. Белоконь родилась и вырос-
ла в Моздоке. Трудилась, растила 
с мужем детей, делила с родным 
городом все его радости и заботы. 
Тамара начала учиться в школе №1 
1 февраля 1943 года и окончила её в 
1952 году с серебряной медалью. По 
окончании Московского текстильного 
института в 1957 году её направили 
на Моздокскую гардинную фабрику, 
и с тех пор началась трудовая жизнь 
молодого специалиста. 

Работала мастером в техниче-
ском отделе, затем была назначе-
на начальником цеха отбелки. Там 
было очень трудно: большая влаж-
ность, духота, воздух с примесью 
паров и химикатов. Женщины ра-
ботали не в ботиночках на каблу-
ках, а в резиновых сапогах, в грубой 
спецодежде. В цехе была большая 
текучка – не все выдерживали тя-
жёлые условия труда, вредные для 
здоровья. Именно тогда Тамара 
Павловна добилась улучшения ус-
ловий труда и доплаты работникам 
за вредность. На гардинной фабри-
ке Белоконь приняли в ряды КПРФ. 
А вскоре идеологически подкован-
ного принципиального коммуниста 
избрали секретарём парткома пред-
приятия. Директор Борис Мироно-
вич Полетаев, фронтовик и опытный 

хозяйственник, и беспокойный парторг 
Тамара Павловна Белоконь прилагали 
много усилий для строительства новых 
корпусов предприятия, решения жи-
лищных проблем работников, развития 
социальной инфраструктуры. 

Т.П. Белоконь проработала на «гар-
динке» 33 года и получила высокую 
награду – орден «Знак Почёта». Уйдя 
на заслуженный отдых, Тамара Пав-
ловна влилась в ряды активистов Со-
вета ветеранов, где уже более 14 лет 
защищает интересы пожилых. Т.П. Бе-
локонь ведёт обширную переписку с 
разными ведомствами и министерства-
ми, вплоть до федеральных, добиваясь 
справедливости, в частности, в оплате 
ЖКХ. Беспокойство за других людей, 
желание помочь нуждающимся прису-
ще не каждому человеку, а вот Тамаре 
Павловне это свойственно. Поэтому по 
утрам она, как на работу, спешит в Со-
вет ветеранов, в Моздокский районный 
комитет КПРФ посоветоваться. 

В 2020 году исполнится 60 лет её 
членству в Коммунистической партии. 
Неоднократно она избиралась деле-
гатом конференций, имеет немало 
 партийных наград. 

В преддверии 75-летия Великой По-
беды Тамара Павловна занимается сбо-
ром подписей для письма Президенту 
РФ с просьбой закрепить федеральным 

законодательством статус «дети вой-
ны» за гражданами, пережившими её 
ужасы в период детства. Спасибо Вам, 
Тамара Павловна, за неравнодушие к 
тем, кто нуждается в помощи. 

С днём рождения Вас! Желаем Вам 
крепкого здоровья, благополучия и 
долгих лет жизни! Пусть Новый 2020 
год принесёт Вам исполнения всех 
Ваших желаний. Всего Вам доброго!

Н. БУДАЙЧИЕВ, 
первый секретарь 

Моздокского РК КПРФ.

ОНА  НЕСЛА  ЛЮБОВЬ  И  ИСЦЕЛЕНИЕ
30 декабря 2019 года исполнилось бы 100 лет зубному врачу, ветерану тру-

да, нашей любимой мамочке – ЭРНЕ ГЕРГАРДОВНЕ РИЗЕН. Двадцать пять 
лет назад она ушла из жизни, но до сих пор помнят её благодарные пациен-
ты, жители города Моздока, села Виноградного и, конечно, мы – её семья. 

Долгие годы Эрна Гергардовна Ризен 
работала зубным врачом в линейной 
амбулатории на железнодорожном вок-
зале, в школе №108. Работа приносила 
ей огромную радость и удовлетворение. 
Она искренне любила своих пациентов, 
и те отвечали ей вза-
имностью. Её цени-
ли, уважали взрос-
лые и дети и ниско-
лечко не боялись ид-
ти в её зубоврачеб-
ный кабинет. 

Прошло много лет, 
а её пациенты и сей-
час рассказывают 
нам при встрече, 
что поставленные 
ею пломбы держа-
лись очень долго, 
что она была насто-
ящим профессиона-
лом своего дела.

В р ач  от  Б о га  – 
так говорят об Эр-
не Гергардовне все, 
кто знал её. Милая, 
скромная, отзывчи-
вая, трудолюбивая, доброжелательная, 
ответственная, бескорыстная. Она нес-
ла людям свою любовь, позитив, дари-
ла избавление от болей и исцеление. 
Ну а для нас, её дочерей, она была 
просто Мама. Строгая, но добрая; тре-
бовательная, но всепрощающая; спо-
койная, но весёлая и даже авантюрная, 
с неизменно хорошим настроением и с 
 огромным чувством юмора.

Родилась Эрна Гергардовна в Са-
марской губернии, в г. Александрталь, 
в зажиточной многодетной семье. Она 
была самой младшей – пятым ребён-
ком, были у неё 3 сестры и брат. Все в 
семье любили маленькую Эрну и очень 
баловали её. В доме было много ме-
дицинской литературы, так как стар-
шая сестра собиралась стать врачом. 
 Увлеклась медициной и Эрна.

Но в 1930 году размеренной и счаст-
ливой жизни большого дружного се-
мейства пришёл конец - началась 
коллективизация, а вместе с ней - и 
раскулачивание, конфискация всего 
имущества, ссылка всей семьи на се-
вер, арест отца и его расстрел. Там 
же умерли мать и сестра, а маленькую 
Эрну отдали в интернат. 

В 1936 году мама поступила в Куйбы-
шевский зубоврачебный техникум, кото-
рый окончила с отличием. При распре-

делении ей достался Красноярский край, 
самая южная его точка – город Артёмовск. 

Так началось «покорение Сибири». «Си-
бирь. Дальние пограничные прииски. Я – 
врач. Я – одна. Без опыта работы, без род-
ных и знакомых. И мне надо лечить людей. 

И я лечу. И продолжаю 
учиться – терпению, 
трудолюбию… и вы-
живать», - вспомина-
ла Эрна Гергардовна.

Отработав год в тя-
желейших условиях 
голода и холода, она 
дождалась первого 
отпуска в июне 1941 
года. Как мама радо-
валась этому собы-
тию! И, получив свои 
первые отпускные 
деньги, она решила 
отправиться в путе-
шествие! В планах 
было посетить Мо-
скву, потом на речном 
пароходе доплыть до 
Самары, затем посе-
тить Куйбышев. Купив 

билеты на 22 июня, мама с нетерпением 
ждала этого радостного дня. 

Но вместо радости началась война. Ни 
о каком путешествии уже не могло быть 
и речи! Первым делом Эрна пошла в во-
енкомат с заявлением, чтобы её взяли на 
фронт. Но её направили в глубокий тыл - в 
Башкирию, в г. Ишимбай, на борьбу с эпиде-
миями тифа. Работать приходилось сверх 
всяких сил, зачастую по нескольку суток без 
сна. Кроме того, добавили и зубоврачеб-
ную работу – по 50 больных в день. Но она 
была готова нести любые лишения ради 
приближения Победы. И этот день настал! 
 Ликованию не было предела!

Война закончилась, а Эрне было всего 25 
лет! Молодость, надежды, радость и жела-
ние посмотреть нашу страну, Кавказ, о ко-
тором так много и интересно ей рассказы-
вали разные люди... И в январе 1946 года в 
Северной Осетии начался, по словам ма-
мы, её самый интересный и романтичный 
период жизни. Ей предстояло работать в 
высокогорном Махческом районе (сейчас 
– Ирафский), в селе Фаснал. Там, по сло-
вам мамы, люди никогда до этого не знали 
о  зубоврачебной помощи.

Отрывок из её дневника: «Организовала 
я примитивный кабинет с ножной бормаши-
ной, всё приготовила, жду больных. А лю-
дей всё нет и нет. Ну, как говорится: «Если 
гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к 

горе». Пришлось идти к больным самой. 
Точнее – не идти, а ехать верхом на лоша-
ди – это здесь единственный транспорт. 
И вот я со всем оборудованием кочевала 
из аула в аул по головокружительным гор-
ным тропам. В каждом  ауле я находилась 
столько, сколько требовалось, чтобы про-
вести санацию у всех жителей аула. Но 
попутно приходилось лечить ребятишек, 
принимать роды».

Через некоторое время на подмогу ма-
ме прислали молодого, красивого, статно-
го врача – Николая Павловича Ревуцкого. 

Надо ли говорить, что с первой мину-
ты между молодыми людьми вспыхнула 
симпатия, которая вскоре увенчалась за-
конным браком. Через год после свадь-
бы родилась там же, в горах, их первая 
дочь Лариса. И с расширением семейства 
молодая семья решила уехать из Фаснала 
в поисках лучшей жизни: сначала - в село 
Виноградное, а затем - в Моздок.

Здесь родилась вторая дочь – Лина. На-
ша мама устроилась на работу в железно-
дорожную амбулаторию, где проработала 
зубным врачом до самой пенсии. Из ма-
миного дневника: «Работаю я с большим 
увлечением. Знаю всех своих железнодо-
рожников и живу их интересами. Детишки, 
которых когда-то лечила в детском саду, 
сейчас приходят ко мне солидными людь-
ми, со своими детьми и с радостью пока-
зывают мне в своих зубах мои пломбы, 
 которым уже по 20 с лишним лет». 

И сколько бы ни пришло больных к Эр-
не Гергардовне на приём, она принима-
ла всех, даже если для этого требова-
лось задержаться на работе лишние ча-
сы. Она работала много, вдохновенно, 
заражая всех своей энергией и любовью 
к труду и пациентам. Она спасала лю-
дей от зубной боли и днём, и ночью, так 
как они приходили с острой болью да-
же домой. И никому она не отказывала 
в помощи. Она дарила людям здоровье, 
красивые улыбки, а взамен получала 
уважение, благодарность, признание, 
радость. И мы всегда гордились нашей 
мамой и очень её любили.

Мама, тебя давно уже нет. Это невос-
полнимая утрата для нас и незатихающая 
боль… Но ты по-прежнему рядом с нами, 
мамочка! Мы помним твои руки, объятия, 
твою чудесную улыбку. Мы помним, как 
ты любила нас и балуя, и ругая; любила, 
несмотря на нашу строптивость, упрям-
ство и категоричность, ты всегда верила 
в нас. Спасибо тебе, мамочка! Ты не зря 
прожила свою жизнь, ты осталась для 
нас образцом порядочности и мудрости. 
 Оставила яркий след на этой Земле.
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт.
Ангелом тебя сопровождает,
А любовь её всегда живёт.

Дочери Л.Н. КОНОНОВА,                                   
Л.Н. БЕЛОЗЁРОВА.

● «Эти два творческих кол-
лектива обогащают друг 
друга культурами своих 
народов».

 ● «…А родителям близ-
лежащих улиц следует смо-
треть за своими детьми».

● «Продаю дом на ул. 
Фрунзе, рядом – Пенсион-
ный фонд с центральной 
канализацией».

● «2002 год надолго оста-
нется в памяти моздокчан 
сильнейшим разливом рус-
ла реки».

● «Останутся покинутыми 
старые, но бодрые саман-
ные постройки».

● «Будем надеяться, что 
современные технологии 
со временем начнут идти в 
ногу с квалификацией моз-
докских врачей». 

● «Менингит благоприят-
но развивается в организме 
именно из-за различных при-
митивных пренебрежений 
вроде шапконенавистни-
чества».

● «Никакая укладка и 
стрижка не убережёт ваше 
здоровье в холодное вре-
мя года».

● «Кожа головы сильно стра-
дает от холода, в том числе 
волосы, подверженные холо-
ду, теряют свою силу».

● «Торопливо проталки-
ваясь сквозь толпу собрав-
шихся, они приветствуют, 
крепко сжимая друг друга в 
коротких объятиях».

● «Многие сотни людей хо-
тят жить в чистой экологии».

● «Противопоказаниями к 
применению коревой вакци-
ны являются злокачествен-
ные болезни, беременность, 
куриные или перепелиные 
яйца…».

● «Прибор «Карманный 
доктор» положительно 
воздействует на голов-
ные боли».

● «Начинать ходить нуж-
но с небольшого расстоя-
ния, которое не вызывает 
боль».

● «За плечами ветерана – 
несколько ранений».

● «Встречная маршрутка 
шла в обратном направ-
лении».

● «Его машина где-то заце-
пила ухаб на дороге».

● «Пусть о таких людях зна-
ют нынешние и сегодняш-
ние поколения».

● «Огнем противника были 
выведены из строя все бое-
вые направления».

 ● «У неё – многолетний 
стаж работы в должности 
экономиста на песчаном 
карьере».

● «Бюджет наполняется на-
шими гражданами».

● «Пункт о назначении аре-
ста до 15 суток дополнился 
ужесточением».

● «Часть, где он служил, 
наносила дерзкие налёты 
на стан врага».

● «В любой момент дом 
может завалиться и погре-
сти хозяйку под своими за-
валами».

● «Обилие выхлопных га-
зов, дыма над запруженны-
ми улицами режет и глаз, 
и нос».

● «Глобально говорят об 
улучшении экологии учё-
ные умы и политики много 
и долго».

● «Комиссия будет выез-
жать в хозяйства, чтобы убе-
диться в фактическом состо-
янии оросительных сетей».

● «Как приятно в начале 
учебного года открывать ещё 
благоухающую новизной 
тетрадку!»

● «После соприкоснове-
ния с уборными надо тща-
тельно вымыть руки».

●  «Когда заглянули в 
тыльную сторону огражде-
ния, поняли, что одним суб-
ботником не обойтись».

● «Заросли деревьев и ку-
старников были окутаны гу-
стой паутиной гусениц».

● «Каждый год в начале ок-
тября мы чествуем тех, кто 
выбрал своим призванием 
профессию учителя».

● «Порадовало меня и 
кладбище: люди стали жить 
лучше».

● «Когда его подлечили, он 
опять просился на фронт, но 
врачи и командование были 
не приклонены».

Из объявлений
ПРОДАЮ

Грибы-вешанки.
Осла с упряжем.
Памперсы взрослые.
Шубы для прекрасных жен-
щин любого возраста и раз-
мера.

УСЛУГИ
Уход за пожилыми стари-
ками.

ШАПКОНЕНАВИСТНИЧЕСТВО             
К  ХОРОШЕМУ  НЕ  ПРИВОДИТ!
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Четверг,
16 января

Воскресенье,
19 января

Понедельник,
13 января

Вторник,
14 января

Среда,
15 января

Пятница,
17 января

Суббота,
18 января

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 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.30 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Про Ве-
ру» 16+. 23.30 Новогодняя 
ночь на Первом 16+. 3.05 
Про любовь 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 2 5 
У т р о  Ро с с и и 
12+. 9.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести 12+. 
9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя 12+. 11.45 Судьба че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.50, 17.25 
60 минут 12+. 14.45 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 
Т/с «Крепостная» 12+. 
0.00 Новогодний «Голу-
бой огонёк» - 2020 г. 12+. 

4.55, 7.05, 8.20 
Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+. 

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+. 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Т/с «Невский» 16+. 
16.25, 4.05 Следствие ве-
ли... 16+. 17.10 ДНК 16+. 
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 
16+. 21.00 Т/с «Казнить 
нельзя помиловать» 16+. 
0.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.50 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Д/с «Неизвестная» 12+. 
7.35, 20.45 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+. 8.30, 
22.20 Т/с «Мегрэ» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.40 ХХ век 12+. 
12.15 Красивая плане-
та 12+. 12.30, 18.45, 1.00 
Власть факта 12+. 13.15 
Линия жизни 12+. 14.10, 
16.30, 2.45 Цвет времени 
12+. 14.20 Д/ф «Кир Булы-
чев» 12+. 15.10 Новости: 
подробно: арт 12+. 15.25 
Агора 12+. 16.40 Х/ф «Рас-
колотое небо» 12+. 17.45 
Исторические концерты 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Правила жиз-
ни 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.40 
Сати. Нескучная класси-
ка... 12+. 0.10 Большая 
опера 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, 10.30, 
11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 
Т/с «Чужой район» 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 вы-
пуск. 1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 
3.00 Т/с «Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9 .55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 1.40, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.30, 
0.35 На самом деле 16+. 
19.40 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Про Веру» 16+. 23.25 Д/ф 
«Антарктида. Хождение за 
три полюса» 12+. 4.10 Нае-
дине со всеми 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России 12+. 9.00, 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести 12+. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+. 11.45 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.50, 17.25 60 минут 12+. 
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Т/с «Крепост-
ная» 12+. 0.00 Аншлаг. 
Старый Новый год 16+. 

4.55, 7.05, 8.20 
Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+. 

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+. 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Т/с «Невский» 16+. 
16.25, 4.10 Следствие ве-
ли... 16+. 17.10 ДНК 16+. 
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 
16+. 21.00 Т/с «Казнить 
нельзя помиловать» 16+. 
0.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.50 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 20.45 Д/с «Восход ци-
вилизации» 12+. 8.30, 22.20 
Т/с «Мегрэ» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10 ХХ 
век 12+. 12.30, 18.40, 0.50 
Тем временем. Смыслы 
12+. 13.20 Д/с «Первые в 
мире» 12+. 13.35 Д/ф «Ора-
ниенбаумские игры» 12+. 
14.20 Д/ф «Александр Бе-
ляев. Рожденный летать» 
12+. 15.10 Новости: подроб-
но: книги 12+. 15.25 Пятое 
измерение 12+. 15.55 Бе-
лая студия 12+. 16.40 Х/ф 
«Расколотое небо» 12+. 
17.50 Исторические кон-
церты 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.40 
Искусственный отбор 12+. 
0.10 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом 
 Кэмероном» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.15 
Известия. 5.35, 
6.25 Т/с «Снеж-

ный ангел» 12+. 7.20 Х/ф 
«Взрыв на рассвете» 16+. 
9.25, 10.15, 11.05, 11.55 
Т/с «Последний мент-2» 
16+. 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 
Т/с «Шаман» 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. 
1.10, 1.40, 2.15, 2.45 Т/с 
 «Детективы» 16+. 

5 .00 Доброе 
утро. 9.00, 11.30, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Модный 

приговор 6+. 10.25 Жить 
здорово! 16+. 12.00 Еже-
годное послание Прези-
дента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному со-
бранию 16+. 13.00, 17.00, 
2.05, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.30, 
1.00 На самом деле 16+. 
19.40 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 22.00 Т/с 
«Про Веру» 16+. 0.00 Д/ф 
«Антарктида. Хождение 
за три полюса» 12+. 

5.00, 9.25 Утро 
России 12+. 9.00, 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести 12+. 9.55 О 
самом главном 12+. 12.00 
Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира 
Путина Федеральному со-
бранию 12+. 13.00, 17.25 
60 минут 12+. 14.45 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 
17.00 Вести. Местное вре-
мя 12+. 18.30 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Крепостная» 
12+. 0.00 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

4.55, 7.05, 8.20 
Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+. 

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+. 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Т/с «Невский» 16+. 
16.25, 4.10 Следствие ве-
ли... 16+. 17.10 ДНК 16+. 
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 
16+. 21.00 Т/с «Казнить 
нельзя помиловать» 16+. 
0.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+. 

10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-
вости культуры. 
10.15 Наблюда-

тель 12+. 11.10, 1.40 Д/ф 
«Найти друг друга» 12+. 
12.15, 2.40 Красивая пла-
нета 12+. 12.30, 18.40, 0.50 
Что делать? 12+. 13.15 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
13.30 Искусственный от-
бор 12+. 14.15, 0.10 Д/ф 
«История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэме-
роном» 12+. 15.10 Ново-
сти: подробно: кино 12+. 
15.25 Библейский сюжет 
12+. 15.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 16.40 
Х/ф «Расколотое небо» 
12+. 17.45 Исторические 
концерты 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.00 Пра-
вила жизни 12+. 20.30 Д/с 
«Восход цивилизации» 
12+. 21.25 Д/ф «Парадокс 
Грибоедова» 12+. 22.20 
Т/с «Мегрэ» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.15 
Известия. 5.35, 
6.15, 7.05, 8.00, 

12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
«Шаман» 16+. 9.25, 10.15, 
11.00, 11.50 Т/с «Послед-
ний мент-2» 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. 
1.10, 1.40, 2.15, 2.45 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, 1.30, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.30, 0.25 На самом 
деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Про Веру» 
16+. 23.25 Д/ф «Антар-
ктида. Хождение за три 
полюса» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 2 5 
У т р о  Ро с с и и 
12+. 9.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести 12+. 
9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя 12+. 11.45 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 
Т/с «Тайны следствия» 
12+. 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Крепостная» 
12+. 0.00 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

4.55, 7.05, 8.20 
Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+. 

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+. 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Т/с «Невский» 16+. 
16.25, 4.10 Следствие ве-
ли... 16+. 17.10 ДНК 16+. 
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 
16+. 21.00 Т/с «Казнить 
нельзя помиловать» 16+. 
0.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.50 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.00 Правила жизни 12+. 
7.35, 20.30 Д/с «Восход ци-
вилизации» 12+. 8.30, 22.15 
Т/с «Мегрэ» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 
1.35 Х/ф «Я люблю тебя, 
жизнь!» 12+. 12.15, 17.15, 
2.35 Красивая планета 12+. 
12.30, 18.45, 0.50 Игра в 
бисер 12+. 13.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+. 13.30 Аб-
солютный слух 12+. 14.15, 
0.10 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» 12+. 15.10 
Новости: подробно: театр 
12+. 15.25 Пряничный до-
мик 12+. 16.00 Х/ф «Лет-
чики» 12+. 17.30 Историче-
ские концерты 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 21.25 
Острова 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.15 
Известия. 5.20, 
6.00, 6.45, 7.40, 

12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
«Шаман» 16+. 8.35 День 
ангела 0+. 9.25, 10.15, 
11.05, 11.55 Т/с «Послед-
ний мент-2» 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. 
1.10, 1.40, 2.15, 2.45 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55 Мод-

ный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.30 Человек 
и закон 16+. 19.45 Поле 
чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Э-эхх, разгуляй! 
16+. 23.45 Д/ф «Джон и 
Йоко. «Выше нас толь-
ко небо» 16+. 1.35 Х/ф 
 «Побеждай!» 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России 12+. 9.00, 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести 12+. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+. 11.45 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.50, 17.25 60 минут 12+. 
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Юморина 16+. 
23.20 К 75-летию Семёна 
Альтова. «Сто причин для 
смеха» 12+. 23.50 Х/ф «А 
снег кружит...» 12+. 3.30 
Т/с «Сваты» 12+. 

4 . 5 5 ,  7 . 0 5 , 
8 .20  Т /с  «Мо-
сква. Три вокза-

ла» 16+. 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+. 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Т/с «Не-
вский» 16+. 16.25, 4.25 
Следствие вели... 16+. 
17.10 ДНК 16+. 18.10, 
19.40 Х/ф «Пёс» 16+. 0.00 
Т/с «Инспектор Купер. 
 Невидимый враг» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.00 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Правила жизни 12+. 7.35 
Д/с «Восход цивилизации» 
12+. 8.25 Т/с «Мегрэ» 12+. 
10.20 Х/ф «Глинка» 12+. 
12.10 Д/ф «Василий Васи-
льевич Меркурьев» 12+. 
12.50 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+. 13.35 Д/ф 
«Вениамин Радомыслен-
ский. По коням!..» 12+. 
14.15 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» 12+. 
15.10 Письма из провин-
ции 12+. 15.40 Х/ф «Вале-
рий Чкалов» 12+. 17.20 Бо-
рис Березовский и Наци-
ональный филармониче-
ский оркестр России. Кон-
церт в КЗЧ 12+ 12+. 18.20 
Билет в Большой 12+. 
19.00 Смехоностальгия 
12+. 19.45, 2.10 Искатели 
12+. 20.35 Линия жизни 
12+. 21.30 Х/ф «Дым Оте-
чества» 12+. 23.20 2 Вер-
ник 2 12+. 0.10 Х/ф «Жизнь 
морских  обитателей» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.35, 
6.20, 7.05, 8.00, 
1 2 . 4 0 ,  1 3 . 2 5 , 

14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 
17.55 Т/с «Шаман» 16+. 
9.25, 10.10, 11.00, 11.50 
Т/с «Последний мент-2» 
16+. 18.45, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 22.55, 0.45 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Светская 
хроника 16+. 1.30 Т/с «Де-
тективы» 16+. 

6 .00 Доброе 
у т р о .  С у б б о -
та 12+. 9.00 Ум-
ницы и умники 

12+. 9.45 Слово пасты-
ря 0+. 10.00, 12.00 Но-
вости. 10.15 Теория за-
говора 16+. 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+. 13.55 
Практика 12+. 15.50 По-
втори! 16+. 18.00 Кто хо-
чет стать миллионером? 
12+. 19.35, 21.20 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Вре-
мя. 23.00 Х/ф «Война ми-
ров» 16+. 0.45 Х/ф «Цвет 
 денег» 16+. 

5.00 Утро Рос-
с и и .  С у б б ота 
12+. 8.00 Вести. 

Местное время 12+. 8.20 
Местное время. Суббота 
12+. 8.35 По секрету все-
му свету 12+. 9.30 Пятеро 
на одного 12+. 10.20 Сто к 
одному 12+. 11.10 Измай-
ловский парк 16+. 13.40 
Х/ф «Поздние цветы» 12+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
20.00 Вести в субботу 12+. 
21.00 Х/ф «Сильная ты» 
12+. 1.00 Х/ф «Не жалею, 
не зову, не плачу» 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла» 16+. 6.00 Х/ф 

«Анкор, еще анкор!» 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+. 8.45 
Большое путешествие Де-
да Мороза 0+. 9.25 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная 
дорога 16+. 11.00 Еда жи-
вая и мёртвая 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 
13.00 Последние 24 ча-
са 16+. 14.00 Поедем, 
поедим! 0+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20, 3.45 След-
ствие вели... 16+. 19.00 
Центральное телевиде-
ние 16+. 21.00 Секрет на 
миллион 16+. 23.00 Ты не 
поверишь! 16+. 23.55 Х/ф 
«Опасная любовь» 16+. 
3.25  Фоменко фейк 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Оран-
жевое горлыш-

ко». «Снежная королева» 
12+. 8.30 Х/ф «Валерий 
Чкалов» 12+. 10.10, 16.25 
Телескоп 12+. 10.35 Д/с 
«Неизвестная» 12+. 11.05 
Х/ф «Дым Отечества» 12+. 
12.35 Пятое измерение 
12+. 13.05 Человеческий 
фактор 12+. 13.35, 1.40 
Д/ф «Воспоминания сло-
на» 12+. 14.30 Жизнь за-
мечательных идей 12+. 
15.05 Х/ф «Я тебя нена-
вижу» 12+. 16.55 Красная 
лента 12+. 18.10 Больше, 
чем любовь 12+. 18.55 Д/ф 
«Зимний вечер в Гаграх». 
В чечетке главное - ку-
раж!» 12+. 19.35 Х/ф «Зим-
ний вечер в Гаграх» 12+. 
21.00 Агора 12+. 22.00 Х/ф 
«Награда доктора Шутца» 
12+. 23.50 Клуб-37 12+. 
0.55 Иcкатели 12+. 

5.00, 5.25, 5.50, 
6.15, 6.45, 7.10, 
7.40, 8.15, 8.55, 
9.35 Т/с «Детек-

тивы» 16+. 10.15, 11.00, 
11.55, 12.35, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.25, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.50, 20.35, 
21.15, 21.55, 22.35, 23.20 
Т/с «След» 16+. 0.00 Из-
вестия. Главное 16+. 0.55 
Т/с «Барс» 16+. 

5.15, 6.10 Х/ф 
«Огонь, вода и...
медные трубы» 
0+. 6.00, 10.00, 

12.00 Новости. 7.00 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 
7.45 Часовой 12+. 8.15 
Здоровье 16+. 9.20 Непу-
тевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
14.00, 3.45 Наедине со 
всеми 16+. 14.55 Лыжные 
гонки. Кубок мира 2019 
г. - 2020 г. Мужчины. 15 
км. Гонка преследования. 
Прямой эфир из Чехии. 
15.45 Максим Дунаевский. 
«Любовь нечаянно нагря-
нет...» 12+. 16.50 Точь-в-
точь 16+. 19.25, 21.45 Клуб 
веселых и находчивых 
16+. 21.00 Время. 23.00 
Х/ф «Война миров» 16+. 
0.45 Х/ф «Жюстин» 16+. 

5.55 Х/ф «Се-
мейное счастье» 
12+. 8.00 Мест-

ное время. Воскресенье 
12+. 8.35 Когда все до-
ма с Тимуром Кизяковым 
12+. 9.30 Устами младен-
ца 12+. 10.20 К 25-летию 
программы. «Сто к одно-
му» 12+. 11.45 Т/с «Лю-
бить нельзя ненавидеть» 
12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+. 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 0.30 Дей-
ствующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вок-
зала» 16+. 6.00 

Центральное телеви-
дение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас 
 выигрывают! 12+. 10.20 
Первая передача 16+. 
11.00 Чудо техники 12+. 
11.55 Дачный ответ 0+. 
13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Однажды... 16+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20, 
3.05 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Основано на 
реальных событиях 16+. 
23.25 Х/ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить 
дождь» 16+. 

6.30 Лето Го-
сподне 12+. 7.05 
М/ф «Маугли» 
12+. 8.45 Х/ф «Я 

тебя ненавижу» 12+. 10.00 
Мы - грамотеи! 12+. 10.45 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+. 
11.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+. 12.40 Письма 
из провинции 12+. 13.05 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
13.20, 0.40 Д/ф «Огненные 
птицы» 12+. 14.00 Дру-
гие Романовы 12+. 14.30 
Х/ф «Холостяк» 12+. 16.00 
XXVIII церемония награж-
дения первой театральной 
премией «Хрустальная Ту-
рандот» 12+. 17.10 Пеш-
ком... 12+. 17.40 Линия 
жизни 12+. 18.35 Роман-
тика романса 12+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 
Х/ф «Слуга» 12+. 22.25 
Опера «Медея» 12+. 1.20 
Мультфильмы для взрос-
лых 18+. 

5.10 Д/ф «Моя 
правда. Леонид 
Якубович .  По 
другую сторо-

ну экрана» 16+. 6.05 Д/ф 
«Моя правда. Любовные 
миражи Светланы Рази-
ной» 16+. 7.00 Д/ф «Моя 
правда. Кай Метов. Вспом-
ни меня» 16+. 8.00 Свет-
ская хроника 16+. 9.00 
Д/ф «Моя правда. Про-
хор Шаляпин» 16+. 10.00, 
10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.25, 
18.25, 19.20, 20.20, 21.15, 
22.05, 23.05 Т/с «Чужой 
район» 16+. 0.00 Т/с «Тай-
ны  города «N» 16+. 

Общественная организация – местное отделе-
ние Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» Моздокского рай-
она РСО-Алания 12 января в 10 часов в малом 
зале РДК проводит открытое отчетное собрание 
о работе за 2019 год.

Приглашаются члены общественных органи-
заций: комитета ветеранов авиации Моздокско-
го гарнизона, комитета солдатских матерей, по-
искового отряда «Поиск», «Союза ветеранов 
Афганистана», «Союза-Чернобыль», «Союза 

десантников», действующие военнослужащие, 
ветераны боевых действий, военной службы, 
правоохранительных органов, заинтересован-
ные лица, сотрудники и руководители органов 
власти, предприятий, организаций и учреждений 
Моздокского района, все, чья деятельность в той 
или иной мере связана с реализацией задач и це-
лей государственной программы патриотическо-
го воспитания граждан Российской Федерации.

Правление МО ВООВ 
«Боевое братство».

ОТЧЕТНОЕ  СОБРАНИЕ  «БОЕВОГО  БРАТСТВА»
Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о воз-

можных фактах торговли наркотическими, психотропными или 
сильнодействующими веществами, а также задать вопросы и 
внести предложения вы можете по  следующим телефонам:

- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) - «телефон доверия» МВД 
по РСО- Алания;

- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) - отдел по контролю за оборо-
том наркотиков ОМВД России по Моздокскому району;

- 8(8672) 53-52-89 – республиканский наркологический диспан-
сер (кабинет анонимного обследования).

Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют смертью!
Пресс-служба МВД  по РСО-Алания.

ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ   ПОЗИЦИЮ!
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Примите поздравления!
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Нашу самую любимую всеми и красивую ДАРЬЮ 
 МОНАХОВУ поздравляем с юбилеем!
Наше солнышко, свети,
Будь здорова и расти
Доброй, умной и счастливой,
Щедрой, ласковой, красивой,
Славной, радостной и милой
И людьми всегда любимой!

Горячо любящие тебя мама и все родные.21

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● Однокомнатную КВАРТИРУ (ул. 

Фрунзе, 4 этаж). Цена – 890000 руб. 
Торг. Тел. 8(901)3441691.  2818

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  15

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  7
ÐÀÇÍÎÅ
● ИЩУ РАБОТУ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 

8(938)8846235.  2675
ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 
оформление купли-продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488). 32

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  13

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  8

● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).       142

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).    28             

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).   23      

58 27
82

Тел. 8(961)4223829.

АГРОКОМПЛЕКС «РЯБА»АГРОКОМПЛЕКС «РЯБА»
Реализуем 

КУР-НЕСУШЕК.
 (ОГРН312617920800012)

Доставка-бесплатная.

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
Отправление из Моздока – 

в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика – 

в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695
 2828ОГРН 304151008400028
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20 лет!

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  2823

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  2854

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2868

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 2858

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 2870
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  2864
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                          
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА. Тел. 

8(928)6896978.  2700
● ПРОДАВЦА, ВОДИТЕЛЯ, СБОР-

ЩИКА мебели. Тел. 8(928)6864401. 11

● В филиал ООО «Газпром газо-
распределение Владикавказ» в 
Моздокском районе – СЛЕСАРЯ по 
эксплуатации и ремонту газового 
оборудования. За дополнительной 
информацией обращаться: г. Моздок, 
ул. Юбилейная, д. 7. Тел. 2-45-64. 

2862
● ВОДИТЕЛЯ – на ассенизаторскую 

машину. Тел. 8(928)4860738.  18

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», статьями 279, 281 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, генеральным планом 
Моздокского городского поселения, утвержденным решением 
Собрания представителей Моздокского городского поселения 
от 18.05.2011 г. №207, рассмотрев обращение директора МУП 
«Моздокский водоканал» от 23.12.2019 г., постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд в целях эксплуатации 
и обслуживания напорного коллектора:

-  земельный участок  с  к адастровым номером 
15:01:0125002:1124, площадью 347 кв. м, расположенный в 
административно-территориальных границах муниципально-
го образования – Моздокское городское поселение по адресу: 
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Коммуналь-
ная, 3 «б», с видом разрешенного использования «земельные 
участки, предназначенные для размещения объектов торгов-
ли, общественного питания и бытового обслуживания», на-
ходящийся на праве частной собственности, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним сделана запись регистрации от 10.10.2019 г. 
№15:01:0125002:1124-15/038/2019-1.

2. Установить, что возмещение затрат, возникающих в связи с 
изъятием земельного участка, производится Администрацией 
местного самоуправления Моздокского городского поселения 

на основании отчета об определении рыночной стоимости зе-
мельного участка от 16.12.2019 г.  №ОН-366, право собствен-
ности на который подлежит прекращению, и соглашения с соб-
ственником земельного участка.

3. В течение десяти дней со дня принятия решения об изъятии:
1) обеспечить размещение решения об изъятии в информа-

ционно-телекоммуникационной сети интернет на официальном 
сайте Моздокского городского поселения http://mozdok@bk.ru/;

2) обеспечить опубликование постановления об изъятии 
в средствах массовой информации - газете  «Моздокский 
вестник»;

3) направить копию настоящего постановления об изъя-
тии земельного участка правообладателю изымаемой не-
движимости письмом с уведомлением о вручении по по-
чтовому адресу;

4) направить настоящее постановление об изъятии земель-
ного участка в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования.

5. Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня 
его принятия.

6. Решение об изъятии может быть обжаловано в суде.
Глава Администрации местного самоуправления

Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ. 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения                                         

Республики Северная Осетия-Алания №1400 от  26. 12. 2019 г.
ОБ  ИЗЪЯТИИ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  ДЛЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  НУЖД

ВНИМАНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  ГРАЖДАНСКОГО  ОРУЖИЯ!
Уважаемые жители и гости Моздокского района! Вы обязаны знать и соблю-

дать Закон РФ «Об оружии», нормы и правила, установленные законодатель-
ством. Отдел МВД России по Моздокскому району доводит до вашего сведения 
информацию о запрете на стрельбу из оружия в населенных пунктах или других 
не отведенных для этого местах. 

 Нарушение правил использования оружия предусматривает административную 
ответственность по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в отведенных для 
этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого 
местах». Привлечение гражданина по данной статье влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 40000 до 50000 рублей с конфискацией оружия и патро-
нов к нему либо лишением права приобретения и хранения или хранения и ношения 
оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему. 

В случае если эти же действия будут квалифицированы как хулиганские, на-
рушитель общественного порядка будет привлечен к уголовной ответственно-
сти (ст. 213 УК РФ). 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

НЕ  РАЗ  ПОБЕЖДАЛИ  НА  ЭТОМ  ТУРНИРЕ
27 - 28 декабря в г. Тереке Кабардино-Балкарской Республики состоялся открытый 

традиционный новогодний турнир по вольной борьбе на призы АО «Терекалмаз». 
На соревнования съехались спортсмены со всего Северного Кавказа - около 500 че-
ловек. Первое место в весовой категории 32 кг занял воспитанник тренера А. Канте-
мирова Давид Дзебисов (на фото), который защищал спортивную честь Моздока. 
Надо отметить, что наши спортсмены часто увозят с этого турнира награды за победу.

27
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● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 2

Во исполнение решения заседания Антинаркотической комис-
сии Республики Северная Осетия-Алания от 17.09.2019 г. №3 (46), 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
18.10.2007 г. №1374 «О дополнительных мерах по противодей-
ствию незаконному обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров», в целях координации деятель-
ности на территории муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания правоохранитель-
ных органов, органов местного самоуправления и общественных 
организаций в сфере противодействия злоупотреблению нарко-
тическими средствами и их незаконному обороту постановляю:

1. Создать районную антинаркотическую комиссию при гла-
ве муниципального образования Моздокский район в соста-
ве согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение об антинаркотической комиссии 
Моздокского района согласно приложению №1 к настояще-
му постановлению.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
Моздокский район

Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст постановления с приложениями разме-

щен в сетевом издании «Моздокский вестник» по адре-
су: моздокский–вестник.рф в разделе «Нормативные 
правовые документы».

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е
главы муниципального образования Моздокский район

Республики Северная Осетия-Алания №5 от 12 декабря 2019 г.                                           
О СОЗДАНИИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
ПРИ ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
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