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Âß×ÅÑËÀÂ ÁÈÒÀÐÎÂ 
ÏÐÎÂÅË ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

Глава РСО-Алания Вячеслав 
 Битаров 12 октября провёл очередной 
приём граждан по личным вопросам. 
В надежде решить свои проблемы в 
приемную Президента РФ  обратились 
23 жителя республики. 

Несколько заявителей, находящихся 
в тяжелом материальном положении, 
по распоряжению главы республики по-
лучили финансовую помощь в размере 
100-150 тыс. руб. на лечение, погашение 
задолженности по коммунальным услу-
гам и улучшение жилищных условий.

Директор МБДОУ №71 обратилась 
с просьбой об ограждении территории 
забором протяжённостью 270 м в целях 
безопасности детей. В. Битаров обещал 
решить этот вопрос, добавив, что в дет-
ском саду произведут косметический 
ремонт и установят игровую площадку.

Учитель школы-интерната в с. Мацу-
та Ирафского района Валентина С. по-
просила содействия в строительстве 
фельдшерско-акушерского пункта в се-
ле. В. Битаров сообщил, что в Мацуте 
уже предусмотрено строительство по-
ликлиники. На эти цели запланированы 
в рамках программы 18 млн руб. Выяс-
нилось также, что жители Дигорского 
ущелья, в котором проживают около 
700 человек, испытывают проблемы с 
транспортным сообщением. Главой ре-
спублики были даны соответствующие 
поручения профильному ведомству.

Все заданные вопросы в ходе при-
ёма граждан В. Битаров взял под 
 личный контроль.

ÎÁÚÅÊÒÛ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ 
ÍÀÑËÅÄÈß ÍÓÆÄÀÞÒÑß               
Â ÎÕÐÀÍÅ

Руководитель пресс-службы Главы 
и Правительства РСО-Алания Фатима 
Сабанова провела первую в октябре 
пресс-конференцию для журналистов 
в рамках проекта «Открытое прави-
тельство», представив руководителя 
Комитета по охране и использованию 
объектов культурного наследия Эми-
лию Агаеву. Разговор получился очень 
интересным и актуальным.

Комитет больше 10 лет занимается 
объектами культурного наследия, кото-
рых (пока) по реестру 409: 206 - феде-
рального значения, 203 – регионально-
го. Есть еще 315 выявленных, которые 
ожидают оценки экспертов, подготовки 
документации, встреч с собственни-
ками, которым вручаются охранные 

обязательства и информационные 
доски. Ведь не секрет, что многие объ-
екты культурного наследия находятся 
в собственности, используются не по 
назначению. С собственниками ведет-
ся работа, часто - судебного характера. 

В горах Осетии расположено 19 ар-
хитектурных комплексов. С развитием 
туризма многие собственники родовых 
башен, например, планируют исполь-
зовать объекты культуры для гостинич-
ного и прочих видов бизнеса. Свои дей-
ствия они непременно обязаны согла-
совывать со специалистами Комитета. 

Представители районных и республи-
канских СМИ задавали вопросы по на-
шумевшим в прессе и на телевидении 
объектам. Э. Агаева подробно останав-
ливалась на каждой ситуации, коммен-
тируя её с точки зрения законодатель-
ства. Старший корреспондент «МВ» Л. 
Базиева поинтересовалась судьбой об-
наруженных на территории Моздокско-
го района Терской комплексной архео-
логической экспедицией 80 курганов и 
связанных с ними городищ II-V вв. н.э. 
Курганы находятся в зоне действия 
газовиков, находки будут переданы в 
музеи после экспертной оценки, а зем-
ля может быть использована по пер-
воначальному назначению. Э. Агаева 
также отметила, что Комитет ведет не-
простые переговоры с собственника-
ми исторических зданий Кирилло-Ме-
фодиевской школы в г. Моздоке и дома 
Б. Гуржибекова в ст. Ново-Осетинской.

ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÅ                                 
ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÑÎÁÐÀÍÈß 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ

Под председательством главы муни-
ципального района Геннадия Гугиева 
10 октября состоялось внеочередное 
заседание Собрания представителей 
Моздокского района.

В повестку дня был включен ряд 

идентичных вопросов о передаче ор-
ганам местного самоуправления не-
скольких поселений  полномочий по 
решению некоторых вопросов мест-
ного значения, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 13 Закона РСО-Алания  
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном 
самоуправлении в РСО-Алания». 

С информацией выступил началь-
ник отдела ЖКХ, архитектуры и стро-
ительства АМС района Герман Бага-
ев. В частности, речь шла о том, что 
в 2020 году ряд АМС поселений отка-
зались от исполнения полномочий в 
сфере дорожной деятельности. 

 Соответствующие дополнитель-
ные двухсторонние соглашения  с 
АМС Моздокского района заключили 
АМС Веселовского, Садового, Павло-
дольского, Ново-Осетинского, Малго-
бекского, Калининского, Кизлярского, 
Раздольненского, Троицкого, Хурика-
уского сельских поселений.

Также были внесены изменения в 
решение Собрания представителей  
от 27.12.2019 г. №133 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального  образо-
вания – Моздокский район на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 гг.». 
С информацией выступила замглавы 
АМС района Елена Тюникова. 

Начальник отдела по управлению 
имуществом Наталья Колесникова сде-
лала сообщение об одобрении крупных 
сделок МУП «Моздокский ИИЦ».

Председатель депутатской комис-
сии Собрания представителей района 
по бюджету и экономической политике 
Любовь Токарева проинформирова-
ла об обращении в Парламент РСО- 
Алания об установлении норматива  
отчислений от НДФЛ в бюджет муници-
пального района в размере 33%. Сей-
час норматив составляет 20%.

По указанным вопросам депутаты 
приняли соответствующие решения.

«ХЛЕБ  –  ВСЕМУ  ГОЛОВА» 
При поддержке Администрации Моздокского района и отдела по вопро-

сам культуры  районное отделение национально-культурного общества 
«РУСЬ» проводит праздник  «Хлеб – всему голова».

В праздничной программе примут участие творческие коллективы РДК, 
а также представители сельских поселений, национально-культурных 
обществ, предприниматели – производители хлеба, сотрудники крае-
ведческого музея и централизованной библиотечной системы района.    

 Праздник состоится 19 октября в 13.00 на площади им. 50-летия 
Октября. Добро пожаловать!  0+

УВАЖАЕМЫЕ  МОЗДОКЧАНЕ!
Подписывайтесь на газету «СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ», и вы всег-

да будете в курсе всех событий, происходящих в  республике.
Подписку можно оформить во всех почтовых  отделениях 

и у почтальонов.

Заместитель главы администра-
ции, начальник управления финан-
сов Елена Тюникова сделала инфор-
мацию о проводимой работе по со-
гласованию с Минфином республики 
контрольных цифр бюджета-2020. 
По ряду позиций понимание найде-
но, уточняются другие параметры 
бюджета. Е. Тюникова также напом-
нила ответственным лицам о необхо-
димости форсировать работу по под-
готовке муниципальных программ по 
соответствующим направлениям.  

Первоочередное внимание на 
совещании было уделено началу 
отопительного сезона. Заместитель 
начальника управления образова-

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН,  БЮДЖЕТ-2020,  АРЕНДНЫЕ  ПЛАТЕЖИ…
 Эти и другие вопросы рассматривались 14 октября 

на очередном  аппаратном совещании под председа-
тельством главы АМС Олега Ярового.

ния Наталья Байкалова доложила о 
ситуации в школах и детских садах. 
Учреждения образования к отопитель-
ному сезону готовы. О. Яровой заявил, 
что следует экономно расходовать 
газ и электроэнергию, так как этому 
 способствует теплая погода. 

 Начальник отдела по управлению 
имуществом Наталья Колесникова со-
общила о ведущейся работе по подго-
товке техпаспорта неэксплуатируемого 
металлического моста через р. Терек в 
районе пос. Калининского. По вопросу 
оформления водопровода в с. Предгор-
ном решения пока нет. Главе сельского 
поселения необходимо активизировать 
решение этой проблемы. 

Начальник отдела по земельным 
вопросам Галина Федина проинфор-
мировала об уровне платежей, по-
ступающих от арендаторов земель 
сельхозназначения. Не все аграрии 
спешат расплачиваться с бюджетом. 
С такими ведется претензионная ра-
бота. Начальник юридического от-
дела Екатерина Кваша сообщила о 
судебных разбирательствах с рядом 
арендаторов-должников, в частности, 
по доначислениям за 2016–2017 гг. 

На аппаратном совещании  рас-
сматривались и другие вопросы, сре-
ди которых: необходимость проведе-
ния заседания оргкомитета «Победа; 
ход дорожных работ в городе; пред-
стоящий праздник «Хлеб - всему 
голова», организуемый 19 октября 
НКО «Русь», и др. Ответственным 
лицам были даны поручения, опре-
делены сроки их исполнения. 

Одно из таких хозяйств находится 
в с. Комарово Весёловской сельской 
администрации и специализируется 
на животноводстве. После распада 
колхоза «Красная Осетия» семья 
тогда ещё молодых специалистов 
Николая и Зарины Недвигиных смог-
ла продолжить свою работу, только 
уже в частном порядке. Он - инже-
нер-механик, она – зоотехник. Су-
пруги арендовали половину пусто-
вавшего корпуса фермы для круп-
ного рогатого скота с дворовой тер-
риторией под выгул. Как грамотные 
специалисты, они интересовались 
всеми возможностями, которые го-
сударство могло предоставить для 
развития новых форм хозяйствова-
ния на селе, в частности, в животно-
водстве. Без большого трудолюбия 
вряд ли они выстояли бы. Да и в ад-
министрации района, и в Министер-
стве сельского хозяйства и продо-
вольствия республики они получали 
понимание и поддержку. 

И удача впервые им улыбнулась, 
когда, соблюдая все (не самые про-
стые!) условия для получения гран-
товой поддержки, Недвигины стали 
участниками программы «Начина-
ющий фермер» в 2014 г. Тогда при 
наличии собственных средств в раз-
мере 100 тыс. рублей они получили 
грант в сумме 500 тысяч – на покупку 
коров. Сегодня у них 63 головы КРС. 
В основном Недвигины занимаются 
производством молока и осетинско-
го сыра. Спрос на экологически чи-
стый продукт есть в районе и за его 
пределами. Однако семья не шику-
ет: траты – на самое необходимое и 
на… развитие хозяйства. 

Надежда вступить в очередную 
программу «Семейная ферма» у 
Недвигиных оправдалась в 2019 г. 
Половина фермы и двора, обору-

дование - у них в собственности. 
Есть общественное пастбище, но 
нужно своё, возможно, на условиях 
аренды. И вот их бизнес-проект по-
бедил в конкурсе! При наличии соб-
ственных средств в размере 40% от 
требуемой суммы супруги получили 
60% от государства в виде гранта. 
На эти средства в Ставропольском 
крае Недвигины закупили коров 
(первотёлок) красной степной поро-
ды, и скоро, после определённых ве-
теринарных и прочих процедур, они 
 займут свои места на ферме в Кома-
рово. И муж, и сын, и Зарина – пол-
ноправные члены семейной фермы. 
Как ни странно, сам производствен-
ный процесс трудностей у семьи 
не вызывает. А вот при реализации 
продукции, которой станет как мини-
мум вдвое больше, могут возникнуть, 
по словам хозяйки, определённые 
сложности. Самим перерабатывать 
столько молока уже тяжеловато бу-
дет. «Вот если бы в Моздоке откры-
ли молзавод, это было бы здорово! 
– говорит Зарина. – Даже если будет 
построена новая дорога из Моздока 
во Владикавказ, возить отсюда туда 
на молзавод молоко очень затрат-
но. Это скажется на цене и качестве 
продукции в худшую сторону. Нужна 
местная переработка! Слышала, что 
кто-то из моздокских предпринимате-
лей заявил проект по строительству 
молзавода. Очень кстати была бы 
его реализация!».

Надо с удовлетворением отме-
тить: хоть и медленно, но сель-
скохозяйственное производство 
в Моздокском районе развивает-
ся. Следующее за ним направле-
ние – собственная переработка. 
Пусть и эти надежды сельских 
тружеников оправдаются!

Л. БАЗИЕВА. 

ОТРАСЛЬ  ИМЕЕТ  ПЕРСПЕКТИВЫ
В Моздокском районе в своё время функционировал мощный 

агропромышленный комплекс, занимавшийся не только про-
изводством, но и переработкой сельхозпродукции. Однако за 
последние 30 лет местные предприятия перерабатывающей 
промышленности либо перепрофилировались, либо закры-
лись вовсе. Обеднел и спектр видов сельскохозяйственной 
деятельности. Возрос уровень урбанизации, упал престиж фи-
зического труда. Новые поколения сельских жителей не приу-
чены к работе на земле, на ферме, хотят жить «по-городскому». 
Знакомясь с ситуацией в селах Моздокского района, Глава РСО- 
Алания Вячеслав Битаров обратил внимание на необходимость 
поддержки фермерских хозяйств с целью их развития. 

Э. Агаева и Ф. Сабанова.

ВНИМАНИЕ:  ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстан-

ций и линий электропередачи МУП «Моздокские электрические сети» будут 
производиться отключения электроэнергии по следующим адресам: 

– 18 октября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Уварова (№№29-47, 26-40); 
ул. Анджиевского (№№21-37, 24-28-а); ул. Фурманова (№№21-29,34-38); ул. 
Грузинская (№№21-27, 30-42). 
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КУЛЬТ УРНОЕ  СОБЫТИЕ

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

УЧАСТВУЙТЕ  В  СОЗДАНИИ             
«ДОРОГИ  ПАМЯТИ»!

В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
 Отечественной войне 1941–1945 гг. в Министерстве обороны России продол-
жается активная работа по сбору и обработке данных об участниках Великой 
Отечественной войны, фронтовых писем из семейных архивов в целях форми-
рования информационного массива для размещения в историко-мемориальном 
комплексе «Дорога памяти» Главного храма Вооружённых сил РФ в г. Москве.

Уважаемые жители Моздокского района! Примите участие в создании 
мемориального комплекса. Ваши герои заслуживают этого! Предоставьте 
снимки и сведения о ваших родных – участниках Великой Отечественной 
войны – в военный комиссариат (г. Моздок, ул. Кирова, д. 44, кабинет №18), 
здесь сделают их электронную копию и сразу же вернут вам все ваши мате-
риалы. Вы также можете предоставить их на CD-R-дисках или отправить по 
 электронной почте khametoff 2014@yandex.ru.

Н. КОРНАЕВ,
военный комиссар Моздокского района РСО-Алания.

- После смерти отца необходимо 
обратиться к нотариусу, который 
составит заявление для принятия и 
оформления наследства. Выбрать 
нотариуса вы можете по своему 
усмотрению. Но он должен быть из 
того же нотариального округа, где 
проживал отец на момент смерти. 
То есть, если отец на момент смер-
ти был прописан в Моздоке, то не-
обходимо обратиться к любому но-
тариусу г. Моздока. Однако подать 
нотариусу заявление о принятии на-
следства нужно до истечения 6 ме-
сяцев со дня смерти наследодате-
ля. В противном случае, возможно, 
 придётся обращаться в суд.

Кроме заявления нотариусу нуж-
но представить: свидетельство о 
смерти наследодателя, документы, 
подтверждающие родство с умер-
шим, либо завещание, документ 
из жилищных органов, содержа-
щий информацию о последнем ме-
сте жительства умершего. А также 
документы, на основании которых 
было приобретено наследуемое 
имущество (например, договор куп-
ли-продажи, свидетельство о праве 
 собственности на землю и т.п.).

Если других наследников, имею-
щих право на наследство, не выя-
вится, то по истечении 6 месяцев 
со дня смерти наследодателя един-
ственный наследник получает у но-

тариуса свидетельство о праве на 
наследство. Стоимость этой опера-
ции составляет 0,6% от кадастровой 
стоимости имущества и 0,3%, если 
подтвердится документально близ-
кое родство с наследодателем. К 
этой сумме также добавляется сто-
имость услуг правового и техниче-
ского характера, размер которой 
устанавливается нотариальной па-
латой соответствующего субъекта 
Российской Федерации.

Все остальные необходимые 
для оформления сведения но-
тариус получает самостоятель-
но путём направления запросов. 
Кроме того, сразу после выдачи 
свидетельства нотариус самосто-
ятельно отправит в электронной 
форме заявление на регистра-
цию вашего права собственно-
сти в органы, осуществляющие 
государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество. 
Следовательно, гражданам этого 
делать уже не нужно. После осу-
ществления государственной ре-
гистрации наследник становится 
 полноправным собственником. 

Таким образом, благодаря прои-
зошедшим в законодательстве из-
менениям вступить в наследство 
сейчас проще. Не надо ходить и со-
бирать бесчисленные справки, всё 
это сделает нотариус. 

КАК  ВСТУПИТЬ  В  НАСЛЕДСТВО?
Отец еще при жизни оставил сыну завещание как единствен-

ному наследнику имущества. Что необходимо сделать после 
смерти наследодателя для вступления в наследство? Какие 
финансовые затраты требуются со стороны наследника? 

На эти вопросы ответила нотариус Ирина Добаева:

19 октября на сцене РДК состоит-
ся спектакль по пьесе А. Островского 
«Снегурочка» (возрастное ограниче-
ние – 12+). Его премьера прошла вес-
ной, что вполне естественно. Ведь речь 
в нём идёт о дочери Весны и Мороза. 
Девушке очень хотелось на волю, к лю-
дям, поэтому родители разрешили ей 
жить у бездетных Бобылей. Снегуроч-
ка не знает любви. Она просит свою 
мать наградить её этим чувством, не-
смотря на то, что может растаять. И вот 
она взаимно влюбляется в Мизгиря… 

Романтический сюжет сказки прост, 
но в нём отражено множество тончай-
ших чувств, о которых мы забываем 
в быту. А вспоминать о них нужно 
постоянно, чтобы не очерстветь от  
 ежедневной будничной рутины.

«ТЕАТРАЛЬНАЯ  ОСЕНЬ-2019»  ПРИГЛАШАЕТ  ВСЕХ!
Театр живёт многие десятилетия, не остаётся без зрителя и 

трогает самые потаённые уголки его души, если им руководит 
увлечённая личность. Вот уже 60 лет Моздокский народный дра-
матический театр (МНДТ) возглавляют именно такие люди. 16 
лет ему отдала Людмила Склярова. Никто не сможет поспорить 
– она живёт своим детищем. Не за высокую заработную плату, 
не за эфемерный престиж или рейтинг, а просто потому, что она 
любит, ревностно любит дело, которым занимается. Интерес-
но, что она – ровесница местного театра, поэтому отмечает его 
60-летие и свой юбилей как единый праздник. А сейчас ведь 
идёт ещё и международный Год театра, поэтому «Театральная 
осень-2019» от МНДТ обещает быть особенно насыщенной. 

26 октября и 23 ноября состоят-
ся спектакли по пьесе К. Сергиенко 
«Прощай, овраг!» (возрастное огра-
ничение – 12+). Постановка наверня-
ка вызовет интерес у всех любителей 
животных, особенно сочувствующих 
бездомным братьям нашим мень-
шим. Противникам же бродячих жи-
вотных поможет пересмотреть свои 
взгляды и смягчить сердца.

9 ноября всех любителей кавказ-
ских комедий театр ждёт на спектакль 
по пьесе Ж. Ананяна «Такси-такси!» 
(возрастное ограничение – 16+). В 
основу сюжета положена, на первый 
взгляд, простая бытовая история. Но 
сколько в ней кавказского колорита! 
В машине таксиста-армянина один из 
пассажиров забывает свой чемодан. 

Таксист приносит его вечером к себе 
домой, где царит суета: скоро свадьба 
сына. Женщины не дают покоя муж-
чине: нужно купить подарки буду-
щим родственникам, одеться самим, 
обо всём этом должен позаботиться 
именно отец семейства. Уставший 
от женской трескотни, он ложится 
спать, не подозревая, что чемодан, 
который им принесён домой, полон 
всем необходимым… О том, что слу-
чилось дальше, естественно, вы уз-
наете, посмотрев спектакль.

30 ноября – сказка «Про Федо-
та-стрельца, удалого молодца» Л. 
Филатова (возрастное ограничение – 
12+). Сатирическая, меткая в каждом 
слове, она хоть и написана на осно-
ве народной сказки «Поди туда - не 
знаю куда, принеси то – не знаю что», 
а современность свою не потеряла. 
Да и характеры героев не устарели. 
И сегодня в некоторых персонажах 
легко узнать многих знакомых.

Начало всех постановок – в 17.00, 
лишь 23 ноября – в 15.00. Билет 
имеет совершенно символическую 
цену. А играть в спектаклях будут как 
уже давно полюбившиеся зрителю 
актёры: К. Тефова, Л. Хохлачёва, Т. 
Иващенко, А. Нерсесов, А. Миска-
ров, так и многие начинающие. Ми-
лости просим в театр! Проведите 
время с пользой для души и ума!

Ю. ЮРОВА. 

В современной офтальмологии существует множество 
различных видов искусственных хрусталиков, так, офталь-
мологическая клиника «Три-З» предлагает своим пациентам 
на выбор более 50 видов линз. Каждая из них обладает свои-
ми индивидуальными свойствами и в соответствии с ними 
дает определенный результат. В одном случае вы сможете 
видеть только на дальнем или ближнем расстоянии и буде-
те продолжать использовать очки для нескорректированной 
зоны. В другом – полностью избавитесь от очков и получите 
максимально возможный результат. В третьем – забудете 
не только о катаракте, но и об астигматизме. При этом все 
хрусталики различаются по материалу, форме, оптическим и 
физическим свойствам, производителю и стоимости. 
Сегодня мы вместе с клиникой «Три-З» разберемся в многооб-

разии хрусталиков, что  поможет вам сделать правильный выбор.
Каждый хрусталик обладает рядом свойств (оптических и 

физических), а их совокупность образует различные виды ис-
кусственных линз. Поэтому, опираясь на оптические характе-
ристики, мы можем сразу выделить несколько основных видов 
хрусталиков: асферические, сферические, монофокальные, 
мультифокальные и торические.  

Асферические линзы – одни из самых современных на сегод-
няшний день среди видов искусственных хрусталиков, которые да-

Асферическая линза                        Сферическая линза

Монофокальный хрусталик          Мультифокальный хрусталик          

8 800 222 18 06
Моздок, улица Кирова, 122 А.

*По данным исследования ООО «РЕНОМЕ Онлайн», февраль 2018 г., ООО «Медицинский центр 
«Три-З». Лицензия №ЛО-26-01-005080  от 14 августа 2019 года. 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

что все лучи преломляются с одинаковой силой в центре и по краям 
хрусталика, а это значит, что четким будет как центральное, так и 
периферическое зрение. При этом  сферические  линзы позволя-
ют четко и без искажений видеть предметы только в центральной 
части и могут искривлять пространство вокруг нее. Дополнитель-
ным бонусом асферических линз, особенно важным для автолюби-
телей, станет минимизация вероятности ослепления и появления 
засветов в темное время суток, например, от фар встречных машин.          

С качеством полученного зрения мы разобрались, теперь об-

вался в предыдущей операции. Поэтому важно сразу решить, 
хотите вы продолжать пользоваться очками или нет – выбрать 
 монофокальный или мультифокальный хрусталик. 

 Для тех, у кого есть астигматизм, будет приятно узнать о 
торическом хрусталике. Данный вид может избавить вас от 
катаракты, одновременно устранив необходимость носить 
астигматические очки. Для этого в линзу встроен специаль-
ный цилиндр, которая исправляет эффект «кривого зеркала» 
и  позволяет скорректировать астигматизм. 

Последним оптическим свойством рассмотрим желтый 
 светофильтр. Он предохраняет глаза от воздействия различных 
негативных излучений. У природного хрусталика с возрастом об-
разуется свой естественный фильтр, а у бесцветной искусственной 
линзы такой защитной функции нет. Именно поэтому хрусталики 
нового поколения в своем большинстве имеют светофильтры, 
которые оберегают сетчатку от вредной для глаз части спектра и 
могут снижать риск  развития возрастных заболеваний сетчатки.

Мы познакомили вас с основными свойствами искусствен-
ных хрусталиков, как вы видите, их большое разнообразие, 
но не стоит этого пугаться. Принять окончательное решение 
о выборе линзы вам поможет лечащий врач, при этом он бу-
дет учитывать ваш диагноз, образ жизни и индивидуальные 
требования к качеству зрения после операции. А мы в свою 
очередь гарантируем, что имплантируемая линза будет изго-
товлена из качественного материала и останется прозрачной 
на протяжении всего периода использования.

Клиника «Три-З» – это крупнейшая сеть современных оф-
тальмологических центров в России*, которая включает 30 
диагностических центров и 4 крупные хирургические клиники 
в Москве, Краснодаре, Перми и Ессентуках. За 16 лет работы 
врачами клиник выполнено более 80 000 операций по замене 
помутневшего хрусталика на искусственный. Переживая о сво-
ем диагнозе, вы можете подумать, что вам эти цифры не нуж-
ны. Но 80 000 операций – это такие же люди, как и вы, которые 
так же переживали, беспокоились, а в итоге смогли вновь ярко 
и четко увидеть окружающий мир. Сделайте первый шаг к хоро-
шему зрению и запишитесь на диагностику глаз по телефону: 

ют не только высокую остроту зрения, но и качественную контраст-
ность и яркость изображения. Суть их работы заключается в том, 

ратим внимание, на каких расстояниях хрусталики позволяют 
человеку видеть без очков. Так, мультифокальные  линзы 
имитируют работу естественного хрусталика и дают качествен-
ное зрение на всех расстояниях: ближнем, среднем и дальнем. 
А все благодаря тому, что оптика такой линзы более сложная 
и имеет нескольких зон, каждая из которых корректирует свою 
область. Соответственно, именно мультифокальные хруста-
лики могут подарить возможность полностью избавиться от 
очков. В то же время монофокальная  линза фокусируется 
только на одной зоне – вблизи или вдали. Какое расстояние 
выбрать лично вам, можно обсудить с офтальмохирургом. Как 
вы догадываетесь, с такой линзой зрение на остальные зонах 
придется корректировать с помощью очков. Здесь хотелось 
бы отметим, что сначала процедура по устранению катарак-
ты проводится на одном глазу, а через некоторое время – на 
втором. И тут есть одно важное условие: во второй глаз реко-
мендуется ставить линзу именно того вида, который использо-

15 октября 2019 г. на 90-м году жизни после продолжи-
тельной болезни умер Почетный гражданина Моздокского 
района Бузоев Дзембат Тохович.

Всю свою долгую жизнь он посвятил работе на поприще 
образования и общественной деятельности. 

Родился Дзембат Тохович  15 ноября 1929 г.  в с. Ахсау 
Махческого  района  СО АССР.  Обучался в Сурх-Дигор-
ской средней школе. В 1948 г. поступил в Северо-Осе-
тинский государственный педагогический институт им. 
К.Л. Хетагурова. В 1952 г. окончил вуз, получив квалифи-
кацию «учитель истории». В том же году начал трудовую 
деятельность по специальности в Иловатской средней 
школе Иловатского района Сталинградской области, ку-
да был направлен по распределению.

В  1954 г. был избран  вторым секретарем Иловатского 
РК ВЛКСМ. В  1954-1955 гг. работал  зав. партийной би-
блиотекой Иловатского РК КПСС. 

В 1956 г. назначен директором Раздольненской восьми-
летней школы Моздокского  района. С сентября 1958 г.  по  
август 2007 г. являлся бессменным директором Терской 
средней школы. Педагогический стаж Д.Т. Бузоева – 55 лет, 
из них 49 лет он был директором Терской средней школы.

Дзембат Тохович уделял огромное внимание обществен-
ной деятельности. Он избирался депутатом Верховного Со-
вета СССР  11 созыва (1984 - 1989 гг.). Являлся депутатом 
Моздокского районного Совета народных депутатов, депу-
татом Собрания представителей Моздокского района двух 

созывов; депутатом Раздоль-
ненского и Терского сельских 
Советов депутатов трудящихся. 

Его труд и общественная де-
ятельность по достоинству 
были отмечены высокими го-
сударственными наградами. 
Он стал кавалером орденов 
Октябрьской Революции и Тру-
дового Красного Знамени, на-
гражден многими медалями. 

 Д.Т. Бузоеву было присвоено 
звание «Заслуженный учитель 
РСО-Алания», он награжден  
значками  «Отличник просвещения СССР», «Отличник 
народного просвещения», отмечен другими наградами. 

Дзембат Тохович был настоящим главой семьи, 
уважаемым мужем, любящим отцом, примером для 
своих детей и внуков. Его ценили коллеги и любили 
 многочисленные ученики. 

 Добрая память о Дзембате Тоховиче  навсегда останет-
ся в сердцах всех, кто его знал. Похоронен Д.Т. Бузоев в 
с. Виноградном 17 октября 2019 г.

Глава Моздокского муниципального района 
Г. ГУГИЕВ. 

Глава АМС Моздокского района 
О. ЯРОВОЙ.

БУЗОЕВ  ДЗЕМБАТ  ТОХОВИЧ
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Четверг,
24 октября

Воскресенье,
27 октября

Понедельник,
21 октября

Вторник,
22 октября

Среда,
23 октября

Пятница,
25 октября

Суббота,
26 октября

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

ный приговор 6+. 10.55 Жить 
здорово! 16+. 12.15, 17.00, 
1.00, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.35 На самом де-
ле 16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Мосгаз». Новое дело май-
ора Черкасова» 16+. 23.25 
Вечерний Ургант 16+. 0.00 
Познер 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 

9.55 О самом главном 12+. 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто 
против? 12+. 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» 12+. 23.00 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 12+. 

5.10, 2.45 Т/с 
«Свидетели» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Мальцева 
12+. 9.00, 10.20 Т/с «Дикий» 
16+. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00, 
0.10 Место встречи 16+. 16.30 
Ты не поверишь! 16+. 17.00 
ДНК 16+. 18.00 Своя правда 
16+. 19.40 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+. 21.40 Т/с «Кан-
целярская крыса. Большой 
передел» 16+. 23.50 Сегодня. 
Спорт. 23.55 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 
6.35 Пешком... 12+. 

7.05 Х/ф «Красавец-мужчи-
на» 12+. 9.15, 2.40 Красивая 
планета 12+. 9.30 Другие Ро-
мановы 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 1.00 Д/ф «Я 
начинаю новый монолог... 
Марис Лиепа» 12+. 12.10 Ми-
ровые сокровища 12+. 12.30, 
18.45, 0.20 Власть факта 12+. 
13.10 Д/ф «Алтайские кержа-
ки» 12+. 13.35 Линия жизни 
12+. 14.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» 12+. 15.10 Аго-
ра 12+. 16.15, 23.20 Цвет вре-
мени 12+. 16.30 Т/с «Время-
не-ждет» 12+. 17.50 Неделя 
барочной музыки 12+. 18.30 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 20.05 
Правила жизни 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.45 Д/ф «Сакральные 
места» 12+. 21.40 Сати. Не-
скучная классика... 12+. 22.20 
Т/с «Шахерезада» 12+. 23.50 
Открытая книга 12+. 2.00 Д/ф 
«Секрет равновесия» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.25, 6.00, 
6.40, 7.25, 8.10 

Т/с «Свои» 16+. 9.25, 10.20, 
11.15, 12.05 Т/с «Взрыв из 
прошлого» 16+. 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Братаны-3» 16+. 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 0.25 
Т/с «След» 16+. 22.20 Т/с «Ус-
ловный мент» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.10 
Т/с «Детективы» 16+. 

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

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 1.00, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.35 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Мосгаз». 
Новое дело майора Черка-
сова» 16+. 23.25 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 главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто 
против? 12+. 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» 12+. 23.00 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 12+. 

5.10, 3.40 Т/с 
«Свидетели» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Мальце-
ва 12+. 9.00, 10.20 Т/с «Ди-
кий» 16+. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00, 1.05 Место 
встречи 16+. 16.30 Ты не по-
веришь! 16+. 17.00 ДНК 16+. 
18.00 Своя правда 16+. 19.40 
Т/с «Скорая помощь» 16+. 
21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+. 23.50 Сегодня. Спорт. 
23.55 Крутая история 12+. 
3.00 Подозреваются все 16+. 

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

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
14.05, 20.45 Д/ф «Сакраль-
ные места» 12+. 8.30 Ле-
генды мирового кино 12+. 
9.00, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 1.20 Х/ф «Ан-
дрей» 12+. 12.30, 18.40, 0.30 
Тем временем. Смыслы 12+. 
13.20 Дом ученых 12+. 13.50, 
18.30, 23.20 Цвет времени 
12+. 15.10 Пятое измере-
ние 12+. 15.40 Белая сту-
дия 12+. 16.25 Т/с «Время-
не-ждет» 12+. 17.45 Неделя 
барочной музыки 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 21.40 Искусственный от-
бор 12+. 23.50 Больше, чем 
любовь 12+. 2.40 Красивая 
 планета 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия. 5.20, 6.05, 
6.50, 7.45, 8.40, 

9.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«Ночные ласточки» 16+. 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Братаны-3» 
16+. 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 23.05, 0.25 Т/с «След» 
16+. 22.20 Т/с «Условный 
мент» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
«Детективы» 16+. 

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

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 1.00, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.35 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова» 
16+. 23.25 Вечерний Ургант 
16+. 0.00 МГИМО. На всех 
языках мира 12+. 

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто 
против? 12+. 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» 12+. 23.00 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 12+. 

5.10, 3.45 Т/с 
«Свидетели» 16+. 

6.00 Утро. Самое лучшее 
16+. 8.05 Мальцева 12+. 
9.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие. 
14.00, 0.55 Место встречи 
16+. 16.30 Ты не поверишь! 
16+. 17.00 ДНК 16+. 18.00 
Своя правда 16+. 19.40 
Т/с «Скорая помощь» 16+. 
21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+. 23.50 Сегодня. Спорт. 
23.55 Однажды... 16+. 2.55 
Подозреваются все 16+. 

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

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
14.05, 20.45 Д/ф «Сакраль-
ные места» 12+. 8.30 Ле-
генды мирового кино 12+. 
9.00, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 1.15 ХХ век 12+. 
12.25, 23.20 Цвет времени 
12+. 12.30, 18.40, 0.30 Что 
делать? 12+. 13.20 Эпизоды 
12+. 15.10 Библейский сю-
жет 12+. 15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 16.25 
Х/ф «Трест, который лопнул» 
12+. 17.35 Неделя бароч-
ной музыки 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 21.40 
Д/ф «Эпоха Аркадия Райки-
на» 12+. 23.50 Острова 12+. 
2.30 Д/ф «Германия. Замок 
 Розенштайн» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.25 
Известия. 5.20, 
6.00, 6.45, 7.35, 

13.25, 14.10 Т/с «Брата-
ны-3» 16+. 8.30, 9.25, 9.55, 
11.00, 12.00 Т/с «В июне 
1941-го» 16+. 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Брата-
ны-4» 16+. 19.00, 19.50, 
20.35, 21.25, 23.10, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 22.20 Т/с «Ус-
ловный мент» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с  «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 Мод-
ный приговор 6+. 

10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время 
покажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.35 На самом де-
ле 16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Мосгаз». Новое дело май-
ора Черкасова» 16+. 23.25 
Вечерний Ургант 16+. 0.00 К 
90-летию Л. Яшина. «Прыжок 
Льва» 12+. 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 

9.55 О самом главном 12+. 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто 
против? 12+. 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» 12+. 23.00 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 12+. 

5.10, 2.55 Т/с 
«Свидетели» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Мальцева 
12+. 9.00, 10.20 Т/с «Дикий» 
16+. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00, 
0.40 Место встречи 16+. 16.30 
Ты не поверишь! 16+. 17.00 
ДНК 16+. 18.00 Своя правда 
16+. 19.40 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+. 21.40 Т/с «Кан-
целярская крыса. Большой 
передел» 16+. 23.50 Сегодня. 
Спорт. 23.55 Захар Прилепин. 
 Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Са-
кральные места» 12+. 8.30 
Легенды мирового кино 12+. 
9.00, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 1.10 Д/ф «Ласточ-
ка с острова Туманный» 12+. 
12.00 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн» 12+. 12.30, 
18.45, 0.30 Игра в бисер 12+. 
13.15 Больше, чем любовь 
12+. 13.55, 18.35, 23.20 Цвет 
времени 12+. 15.10 Прянич-
ный домик 12+. 15.40 2 Вер-
ник 2 12+. 16.25 Х/ф «Трест, 
который лопнул» 12+. 17.35 
Неделя барочной музы-
ки 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.40 Энигма. 
Василиса Бержанская 12+. 
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+. 2.00 Д/ф «Павел 
Челищев. Нечетнокрылый 
 ангел» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.15 Изве-
стия. 5.20, 6.00, 
6.45, 7.40, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40, 
13.25 Т/с «Братаны-4» 16+. 
8.35 День ангела 12+. 9.25 
Х/ф «Тихая застава» 16+. 
11.10 Х/ф «Ноль-седьмой ме-
няет курс» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 23.10, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 22.20 Т/с «Ус-
ловный мент» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.10 
Т/с «Детективы» 16+. 

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

10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.35 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Голос 
12+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.25 Фигурное катание. 
 Гран-при 2019 г. 

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, 3.55 Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым 12+. 12.50, 18.50 60 ми-
нут 12+. 14.45 Кто против? 
12+. 17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.00 
Юморина 16+. 23.45 Сто при-
чин для смеха 12+. 0.15 Х/ф 
 «Васильки» 12+. 

5.10 Т/с «Сви-
детели» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Доктор свет 
16+. 9.00, 10.20 Т/с «Дикий» 
16+. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 
2.35 Место встречи 16+. 16.30 
Ты не поверишь! 16+. 17.00 
ДНК 16+. 18.00 Жди меня 
12+. 19.40 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+. 21.40 Т/с «Кан-
целярская крыса. Большой 
передел» 16+. 23.55 ЧП. Рас-
следование 16+. 0.35 Мы и 
наука.  Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости 
культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35, 14.05 Д/ф 
«Сакральные места» 12+. 
8.30 Легенды мирового кино 
12+. 9.00 Т/с «Шахерезада» 
12+. 10.15 Д/ф «Эпоха Арка-
дия Райкина» 12+. 10.55 Спек-
такль «Синьор Тодеро хозя-
ин» 12+. 12.55 Открытая кни-
га 12+. 13.25 Черные дыры, 
белые пятна 12+. 15.10 Пись-
ма из провинции 12+. 15.40 
Энигма. Василиса Бержан-
ская 12+. 16.25 Х/ф «Трест, 
который лопнул» 12+. 17.35 
Неделя барочной музыки 12+. 
18.30 Мировые сокровища 
12+. 18.45 Билет в Большой 
12+. 19.45 Смехоностальгия 
12+. 20.15, 22.35 Линия жиз-
ни 12+. 21.10 Х/ф «С тобой 
мне жизнь мила» 12+. 23.50 
Х/ф «Юрьев день» 12+. 2.05 
 Искатели 12+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.20, 
6.05, 6.50, 7.40, 
8.40, 9.25 Т/с «Бра-
таны-4» 16+. 9.55, 

11.00, 12.00, 13.25, 13.35, 
14.40, 15.50, 16.55, 18.00 Т/с 
«Нюхач» 16+. 19.00, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 0.45 
Т/с «След» 16+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 1.30 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.35, 6.10 Х/ф 
«Старший сын» 
0+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 8.10 
Играй, гармонь лю-

бимая! 12+. 8.55 Умницы и ум-
ники 12+. 9.45 Слово пастыря 
0+. 10.15 К юбилею Николая 
Караченцова. «Я тебя никогда 
не увижу...» 12+. 11.15 Теория 
заговора 16+. 12.15 Николай 
Караченцов. «Любви не на-
звана цена» 16+. 13.50 Футбол. 
Чемпионат Испании. Барсе-
лона - Реал Мадрид. Прямой 
эфир. 15.50 Х/ф «Белые росы» 
12+. 17.40 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+. 19.10 Сегод-
ня вечером 16+. 21.00 Время. 
21.20 Клуб веселых и наход-
чивых 16+. 23.35, 2.55 Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 г. 
Прямой эфир из Канады. 0.55 
Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.15 По секрету все-
му свету 12+. 8.40 

Местное время. Суббота 12+. 
9.20 Пятеро на одного 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 11.00 
Вести. 11.20 Вести. Местное 
время. 11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+. 13.50 Х/ф «На 
обрыве» 12+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «Совсем 
чужие» 12+. 1.00 Х/ф «Сила 
Веры» 16+. 

5.10 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.40 
Х/ф «Криминаль-

ный квартет» 16+. 7.20 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 8.45 Кто в до-
ме хозяин 12+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная дорога 
16+. 11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+. 12.00 Квартирный 
вопрос 0+. 13.10 Поедем, по-
едим! 0+. 14.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
19.00 Центральное телевиде-
ние. 21.00 Россия рулит! 12+. 
23.05 Международная пилора-
ма 18+. 0.00 Квартирник НТВ у 
 Маргулиса 16+. 

6 .30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Короле-
ва Зубная щетка». 

«Скоро будет дождь». «Васи-
лиса Прекрасная» 12+. 8.05, 
1.05 Х/ф «После ярмарки» 
12+. 9.10, 0.35 Телескоп 12+. 
9.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+. 10.05 
Х/ф «Розыгрыш» 12+. 11.40 
Земля людей 12+. 12.05 Д/ф 
«Дикая природа Греции» 12+. 
13.00 Д/ф «История одной все-
ленной» 12+. 13.45 Д/с «Эф-
фект бабочки» 12+. 14.15 Теа-
тральная летопись 12+. 15.05 
Спектакль «Горе от ума» 12+. 
17.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+. 18.15 Х/ф «Воздуш-
ный извозчик» 12+. 19.30 Х/ф 
«Поколение, уходящее в веч-
ность» 12+. 21.00 Агора 12+. 
22.00 Х/ф «Мэнсфилд Парк» 
12+. 23.40 Клуб 37 12+. 2.10 
 Искатели 12+. 

5.00, 5.20, 5.50, 
6.15, 6.45, 7.10, 
7.45, 8.15, 8.55, 9.30 
Т/с «Детективы» 

16+. 10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.35, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное. 0.55 Т/с «Свои» 16+. 

6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 
12.00 Новости. 
6 .15  Х /ф «Вы-
стрел» 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.10 

Здоровье 16+. 9.20 Непуте-
вые заметки 12+. 10.10 Жизнь 
других 12+. 11.10, 12.15 Ви-
дели видео? 6+. 14.00 Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 г. 
16+. 16.05 Звезды «Русского 
радио» 12+. 18.10 Щас спою! 
12+. 19.25 Лучше всех! 0+. 
21.00 Время. 22.00 Большая 
игра 16+. 23.40 Х/ф «Уилсон» 
16+. 1.30 На самом деле 16+. 

4 .40 Сам се-
бе режиссёр 12+. 
5.20 Х/ф «Ариф-
метика подлости» 

12+. 7.20 Семейные канику-
лы 12+. 7.30 Смехопанорама 
12+. 8.00 Утренняя почта 12+. 
8.40 Местное время. Воскре-
сенье. 9.20 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.20 Смеяться разрешается 
12+. 13.40 Х/ф «Училка» 12+. 
17.50 Удивительные люди-4 
12+. 20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Д/ф «Хватит травить на-
род. Кино про вино» 12+. 23.50 
Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.30 Т/с 
«Следователь  Тихонов» 12+. 

5.05 Таинствен-
ная Россия 16+. 
6.00 Центральное 

телевидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас выи-
грывают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо техни-
ки 12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 
13.00 НашПотребНадзор 16+. 
14.00 Секрет на миллион 16+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенсации 
16+. 19.00 Итоги недели. 20.10 
Звезды сошлись 16+. 21.45 Ты 
не поверишь! 16+. 22.55 Осно-
вано на реальных событиях 
16+. 2.15 Жизнь как песня 16+. 

6.30 Д/с «Эф-
фект бабочки» 
12+. 7.05 М/ф 12+. 
7.50 Х/ф «Воздуш-
ный извозчик» 12+. 

9.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+. 
9.30 Мы - грамотеи! 12+. 10.10 
Х/ф «Мэнсфилд Парк» 12+. 
11.45, 17.10 Д/с «Первые в ми-
ре» 12+. 12.00 Письма из про-
винции 12+. 12.25 Диалоги о 
животных 12+. 13.10 Другие 
Романовы 12+. 13.35 Год му-
зыки Великобритании и Рос-
сии 12+. 15.00, 1.05 Х/ф «Гром 
небесный» 12+. 16.30 Картина 
мира с Михаилом Ковальчуком 
12+. 17.30 Острова 12+. 18.10 
Х/ф «Маленькое одолжение» 
12+. 19.30 Новости культуры. 
20.10 Романтика романса 12+. 
21.05 Х/ф «Розыгрыш» 12+. 
22.40 Белая студия 12+. 23.25 
Концерт в парке дворца Шён-
брунн. 12+ 12+. 2.35 Мульт-
фильмы для взрослых 18+. 

5.05 Д/ф «Моя 
правда. Олег Газ-
манов» 16+. 6.00 
Д/ф «Моя правда. 
Владимир Левкин» 

16+. 6.50 Д/ф «Моя правда. 
Жанна Фриске» 16+. 8.00 Свет-
ская хроника 16+. 9.00 Д/ф 
«Моя правда. Николай Кара-
ченцов. Жизнь всегда права» 
16+. 10.00 Х/ф «Реальный па-
па» 12+. 11.50, 13.00, 14.00, 
15.10, 16.10, 17.20, 18.25, 19.25 
Т/с «Нюхач-2» 16+. 20.45, 
21.45, 22.45, 23.45 Т/с «Кре-
пость Бадабер» 16+. 0.45, 1.45 
Т/с «Одиночка» 16+. 

«МОЯ  ГОРДОСТЬ  –  РОССИЯ!»
Уважаемые жители Моздокского района! 

Отдел по делам молодежи и спорта АМС 
Моздокского района информирует вас о 
том, что Автономная некоммерческая ор-
ганизация  «Межрегиональный центр по 
делам детей и молодежи» проводит На-
циональный молодежный патриотический 
конкурс «Моя гордость - Россия!».

Для участия в мероприятии приглашают-
ся обучающиеся общеобразовательных ор-
ганизаций и профессиональных образова-
тельных организаций от 11 до 18 лет (вклю-
чительно), которые могут представить свои 
конкурсные работы в различных формах: 
«Фотография», «Рисунок», «Видеоролик», 
 «Социальный плакат»,  «Сочинение», «Ли-

тературное  творчество», «Журналистика».
С р о к  п од ач и  з а я в о к  д л я  у ч а -

стия в мероприятии – до 27 октября 
 (включительно).

Желающие принять участие в конкурсе 
могут ознакомиться с подробной инфор-
мацией на официальном сайте органи-
зации: https://www.rosdetstvo.com в раз-
деле «Функции» => «Организация и про-
ведение мероприятий» => «Конкурсные 
мероприятия для детей и молодежи» => 
«Национальный молодежный патриоти-
ческий конкурс «Моя гордость –  Россия!» 
=>  «Мероприятия 2019 года».

Обратите внимание:  регистрация – 
платная!

В России запустили третий сезон 
конкурса управленцев «Лидеры 
России» 2019–2020 гг.

Конкурс «Лидеры России» реа-
лизуется автономной некоммерче-
ской организацией «Россия – стра-
на возможностей» по поручению 
Президента России В.В. Путина и 
является флагманским проектом 
одноименной платформы, кото-
рая объединяет 20 самостоятель-
ных проектов.

Цели конкурса – выявление, раз-
витие и поддержка перспективных 
руководителей, обладающих высо-
ким уровнем лидерских качеств и 
управленческих компетенций.

Ре г и с т р а ц и я  у ч а с т н и к о в 

продлится до 27 октября.
Конкурсный отбор участников 

проводится на основе многосту-
пенчатой системы мероприятий, 
с помощью которых оценивается 
уровень развития управленческих 
компетенций.

За два предыдущих года прове-
дения конкурса назначения на вы-
сокие позиции получили 150 лиде-
ров России: среди них двое стали 
губернаторами, четверо – замести-
телями федеральных министров. 

Участвовать могут конкурсанты 
без ограничения гражданства в 
возрасте до 55 лет, владеющие рус-
ским языком на достаточном для 
выполнения тестов уровне и име-

ющие опыт руководства не менее 5 
лет. Для участников младше 35 лет 
достаточно иметь 2 года опыта ра-
боты на руководящей должности.

Конкурс является отличной плат-
формой для региональных лиде-
ров. Он дает возможность людям на 
местах показать себя, найти настав-
ников федерального уровня, чтобы 
научиться у них ставить и решать 
глобальные задачи. В частности, 300 
финалистов получат по 1 млн рублей 
на выбранную программу обучения в 
любом из российских вузов. 

Подробности – в сетевом изда-
нии «МВ» (моздокский-вестник.
рф), в разделе «Официальные 
публикации».

КОНКУРС  «ЛИДЕРЫ  РОССИИ»
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В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 23.06.2014 г. №171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты РФ», Правила-
ми землепользования и застройки Моздокского городского 
поселения, утвержденными решением Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 18.05.2011 
г. №207, рассмотрев постановление Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского поселения от 
30.08.2019 г. №941 «О проведении аукциона и утверждении 
условий торгов по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена» (Лот №2), постановляю:
1. Отменить проведение аукциона на право арен-

ды земельного участка с кадастровым номером 
15:01:0125002:1053, площадью 2500,0 кв. м, местополо-
жением: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Ком-
мунальная, с видом разрешенного использования – «Лег-
кая промышленность» (Лот №2), в связи с необходимостью 
уточнения детального местоположения земельного участка.

2. Опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Моздокского городского по-
селения www.mozdok-osetia.ru, а также в официальных 
средствах массовой информации.

Глава Администрации Моздокского городского 
 поселения Т.В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения №1075 от 14.10.2019 года
ОБ ОТМЕНЕ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 15:01:0125002:1053

С целью предотвращения несчастных 
случаев, связанных с нарушениями в 
потреблении газа или с техническими 
неисправностями, а также во избежа-
ние приостановления подачи газа соб-
ственник жилого помещения заинтере-
сован заключить договор о техническом 
обслуживании внутридомового газового 
оборудования и раз в год обеспечивать 
доступ работникам специализирован-
ной организации для проведения техни-
ческого обслуживания («Правила поль-
зования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудо-
вания при предоставлении комму-
нальной услуги по газоснабжению», 
утвержденные постановлением Пра-
вительства РФ №410 от 14 мая 2013 г., 
п. 6, п. 42, п. 80).

В соответствии с изменениями в Ко-
АП РФ (внесены Федеральным зако-
ном №412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) 
установлены размеры штрафов для 
физических и юридических лиц за на-
рушение правил обеспечения безо-
пасного использования и содержания 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования (ВДГО/ВКГО).

За уклонение от заключения дого-
вора ТО ВДГО/ВКГО, отказ в допуске 
представителя специализированной 
организации для выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
ВДГО/ВКГО, уклонение от обязательной 
замены или обязательного диагности-
рования оборудования в составе ВДГО/
ВКГО предусмотрены штрафы:

- для граждан – от 1 тыс. до 2 тыс. 

рублей,
- для должностных лиц – от 5 тыс. до 

20 тыс. рублей,
- для юридических лиц – от 40 тыс. до 

100 тыс. рублей.
Если перечисленные действия при-

вели к аварии или возникновению угро-
зы жизни и здоровью людей, штраф 
составит:

- для граждан – от 10 тыс. до 30 тыс. 
рублей,

- для должностных лиц – от 50 тыс. 
до 100 тыс. рублей,

- для юридических лиц – от 100 тыс. 
до 400 тыс. рублей. Повторное право-
нарушение влечет наложение штрафа:

- для граждан – от 2 тыс. до 5 тыс. 
рублей,

- для должностных лиц – от 10 тыс. 
до 40 тыс. рублей или дисквалифика-
ция на 1-3 года,

- для юридических лиц – от 80 тыс. 
до 200 тыс. рублей или приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток.

Заключить договор о ТО ВДГО 
можно по адресу:

г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 7, с 8.00 
до 17.00, перерыв – с 12.00 до 13.00.

Выходные дни: суббота, воскресенье.
Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к 

 8(86736)3-49-14.
Договор заключается с собственни-

ком (нанимателем) жилого дома.
Для заключения договора необхо-

димо при себе иметь паспорт и пра-
воустанавливающий документ на жи-
лое помещение.

Филиал ООО «Газпром 
газораспределение Владикавказ» 

в Моздокском районе.

УВАЖАЕМЫЕ  ПОТРЕБИТЕЛИ  ПРИРОДНОГО  ГАЗА!

УТОЧНЕНИЕ
Администрация местного само-

управления Моздокского городско-
го поселения извещает, что в поста-
новлении Администрации местного 
самоуправления Моздокского город-
ского поселения №941 «О проведе-
нии аукциона и утверждении условий 
торгов по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земель-
ных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграни-
чена», опубликованном в «МВ» №97 
от 05.09.2019 г., правильным считать 
дату подписания постановления - 
30.08.2019 года.
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Тел. 8(961)4325900.

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

  ●  П О Р О С Я Т.  Тел . :  5 6 - 0 - 1 3 , 
8(928)0666761.        2401

  ●  ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.                 
 2406 

ÊÎÐÌÀ
  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.:  57-2-34, 

8(928)4936124.  2019
  ● ОВЕС, КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124.   2244
ÑÀÄ ÎÃÎÐÎÄ

  ● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ.  Тел . : 
 2-50-11, 8(928)4986486.  2240

  ● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ, РОЗ. Тел.: 
 3-81-26, 8(928)0689210.  2241

  ● КАРТОФЕЛЬ и ЛУК – недоро-
го. Обращаться в любое время. Тел. 
 8(928)0661499.                          2409

ÓÑËÓÃÈ
  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во     410151013700059).     2237

  ● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).   2404  

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2342         

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399.         2142

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Телефон 8(928)4835204 
(ОГРН 315151000002238).  2337                                

Собрание представителей Моз-
докского района и Администрация 
местного самоуправления Моз-
докского района выражают глубокое 
соболезнование родным и близким по 
поводу кончины

БУЗОЕВА 
Дзембата Тоховича .

  ● В Ы К АЧ И ВА Н И Е  п о г л о -
щ а ю щ и х  Я М .  Б е з  в ы х о д -
н ы х .  Т е л е ф о н ы :  2 - 6 3 - 5 0 , 
 38-1-38,  8(928)4804763(ОГРН 
310151017400012). 2250

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).   2249

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ●  ПРОВИЗОРА, ФАРМАЦЕВТА с 
опытом работы. Тел 8(928)1435555.                                    
 2393

  ●  «Комфорт Пласт» - ВОДИТЕЛЕЙ 
категорий «В», «С», стаж – не менее 
5 лет (без вредных привычек). Обра-
щаться: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а.                                             
 2394

 Коллектив МБОУ «СОШ станицы 
Терской» глубоко скорбит по пово-
ду кончины бывшего директора 
школы 

БУЗОЕВА
Дзембата Тоховича

и выражает соболезнование родным 
и близким.         2414              

Родные и близкие с глубоким 
 прискорбием извещают о кончине 

БУЗОЕВА 
Дзембата Тоховича.

Гражданская панихида – 17 
 октября в 13 часов по адресу: ст. 
Терская, ул. Садовая, 47.              2413

Управление образования АМС Моз-
докского района, райком профсоюза 
работников образования скорбят по 
поводу смерти  директора школы с 
1958 г. по 2007 г., Отличника просве-
щения СССР, Заслуженного учи-
теля РСО-Алания, награжденного 
орденами Трудового Красного Зна-
мени и Октябрьской Революции, 
ветерана педагогического труда

БУЗОЕВА
Дзембата Тоховича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким, педагогиче-
скому коллективу школы ст. Терской.      
 2415

Примите поздравления!

Уважаемый ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АДАМОВ!
 В дни празднования Вашего юбилея при-

мите самые сердечные поздравления от 
Администрации местного самоуправления, 
Собрания представителей, муниципальных 
организаций г. Моздока! Вы прошли большой 
путь становления как гражданин, професси-
онал и руководитель. 
В самых сложных ситуациях на посту гла-

вы города Вы находили правильные решения 
благодаря Вашей прозорливости, опыту и 
дипломатическим способностям. 
Как Почетный гражданин г. Моздока Вы 

продолжаете активную общественную дея-
тельность. Многие муниципальные сотруд-
ники сегодня с гордостью называют себя 
Вашими учениками. 
Спасибо Вам, Георгий Владимирович, будь-

те здоровы, оптимистичны на долгие годы!  

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Дорогие моздокчане и гости  города!   
Моздокский народный драматический театр 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС на ФЕСТИВАЛЬ

В репертуаре:
- 19 октября – А. Островский. «Снегурочка» - 17 час.;
- 26 октября – К. Сергиенко. «Прощай, овраг!» - 17 час.;
- 9 ноября  - Ж. Ананян. «Такси-такси» - 17 час.;
- 23 ноября – К. Сергиенко. «Прощай, овраг!» - 15 час.;
- 30 ноября  - Л. Филатов. «Про Федота-стрельца,   уда-
лого молодца» - 17 час.

Добро пожаловать!                                   

 2
39

7

Администрация.

В репертуаре:
«ТЕАТРАЛЬНАЯ ОСЕНЬ-2019»«ТЕАТРАЛЬНАЯ ОСЕНЬ-2019»

Цена билета 100 руб.

2399

Телефон отдела рекламы 

3-28-36

ЛОГИНА ИСАЕВИЧА  ГАНЧАН  поздравляем с 92-летием!
Ты замечательный отец
И самый близкий, добрый друг!
Ценим заботу, похвалу
И теплоту надежных рук.
Хотим всегда тебе дарить
Поддержку, помощь и любовь,
Улыбку, радость, оптимизм
И много благодарных слов!

2373Дети, внуки, правнуки.

12+

12+

12+

12+

16+
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