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

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

НОВОСТИ
ÏÅÊÀÐÈ ÍÅ ÌÎÃÓÒ                               
ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÑÅÁÅ Â ÓÁÛÒÎÊ

Минэкономразвития Северной 
Осетии в ежедневном режиме фик-
сирует данные по росту цен на хлеб, 
ведется совместная работа с управ-
лением Федеральной антимонополь-
ной службы, изыскиваются возмож-
ности оказания государственной под-
держки хлебопёкам, продолжаются 
переговоры с торговыми сетями.

Цена в 20 рублей стандартной бу-
ханки в Северной Осетии оставалась 
неизменной на протяжении пяти лет. 
Хлебопёки неоднократно заявляли 
о необходимости повышения цен на 
хлеб. Довольно продолжительное вре-
мя удавалось удерживать цену на од-
ном уровне. Одна из последних встреч 
с представителями Гильдии пекарей 
и кондитеров прошла под председа-
тельством Главы РСО-Алания Вяче-
слава Битарова. А по факту повыше-
ния цены в тот же день состоялось 
совещание у первого вице-премьера 
правительства Ахсарбека Сабаткоева. 

В магазинах Моздока уже неделю 
стоимость 600-граммовой буханки – 
22 рубля. Рост цены на хлеб этой осе-
нью связан с увеличением его себе-
стоимости – признаются моздокские 
пекари. Стоимость муки, по словам 
местных производителей, повыси-
лась с 850 до 1000 рублей за 50-ки-
лограммовый мешок (оптовая цена). 
Такого же веса мешок сахара в моз-
докских оптовых магазинах стоит уже 
2450 руб. (49 руб. килограмм). 

За последние две недели мука подо-
рожала в различных точках от 3% до 
13%. В соседних регионах складыва-
ются те же условия. К примеру, соглас-
но мониторингу, в Дагестане, Ставро-
польском и Краснодарском краях це-
ны – сопоставимые. «Объективные 
предпосылки для роста есть, – сооб-
щает министр экономического разви-
тия РСО-Алания Казбек Томаев. – Но 
мы надеемся, что к нам прислушают-
ся, и цена на хлеб немного снизится, 
скачок будет не такой значительный». 

ÄÎÌ ÄÐÓÆÁÛ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ 
ÌÎËÎÄÛÌ

Всем известно, что Моздокский 
Дом дружбы ведёт разностороннюю 
работу. Одно из направлений – про-
филактика правонарушений, свя-
занных с употреблением наркотиков 
и их незаконным оборотом. 

По информации начальника отдела 
Дома дружбы С. Скворцовой, 14 октя-
бря представители религиозных ор-
ганизаций и сотрудники Дома дружбы 
на встрече со студентами Моздокского 
механико-технологического техникума 
разъясняли представителям молодого 
поколения, как нужно вести себя в об-
щественных местах и не поддаваться 
на провокации, как не стать жертвой 
бытовой и рецидивной преступности. 
На все интересовавшие слушателей  
вопросы были даны ответы. 

В с. Кизляр 14 октября состоялась 
встреча с руководителями религиоз-
ных организаций, в которой приняли 
участие сотрудник Дома дружбы М. 
Дожуев и председатель кумыкского 
НКО «Совесть» («Намус») А. Батраев. 
Был обсуждён вопрос о соблюдении 
норм СанПин в связи с нарастанием 
угрозы заболевания COVID-19 и на-
чалом сезона ОРВИ. Присутствовав-
шие пришли к общему мнению, что 
необходимо продолжать разъясни-
тельную работу с населением, соблю-
дать масочный режим и ограничивать 
 посещение массовых мероприятий.

Â ÌÎÇÄÎÊÅ ÍÀÃÐÀÄÈËÈ             
ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ ÀÊÖÈÈ                                                     
«#ÌÛÂÌÅÑÒÅ»

Состоялось награждение девятнад-
цати добровольцев, оказывавших по-
мощь жителям района в период само-
изоляции. Глава Моздокского района 
Геннадий Гугиев вручил им памятные 
медали Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина и грамо-
ты к ним «За бескорыстный вклад в 
организацию общероссийской акции 
взаимопомощи «#МыВместе», а так-
же Благодарственные письма от Гла-
вы РСО-Алания Вячеслава Битарова.

Волонтёрами вызвались стать 38 мо-
лодых жителей Моздокского района, в 
том числе – члены молодежного кры-
ла местного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» и местного отделе-
ния регионального штаба Общероссий-
ского народного фронта (ОНФ). 

Возглавляла волонтёров член ре-
гионального штаба ОНФ Ирина Гре-
чаная. Недавно В. Битаров вручил ей 
Благодарственное письмо за вклад в 
волонтёрское движение. За четыре ме-
сяца работы добровольцы выполнили 
более 3200 заявок от жителей района.

 - Для нас большая честь вручать 
сегодня награды людям, помыслы и 
силы которых были направлены на 
помощь тем, в чьи семьи ворвалась 
беда. Сохраните навсегда благород-
ный огонь, который зажёгся в ваших 
сердцах, а мы, со своей стороны, бу-
дем вам помогать в ваших начинани-
ях, – обратился к волонтёрам Г. Гугиев.

×ÅÐÍÛÉ  ÄÛÌ                                 
ÍÀÄ  ÏÀÂËÎÄÎËÜÑÊÎÉ

В пятницу, 16 октября, над станицей 
Павлодольской внезапно поднялся 
столб оранжевого дыма. Затем прогре-
мел взрыв, дым стал гуще и окрасился в 
чёрный цвет. Станичники запаниковали: 
вдруг ЧП на артбазе! А это может быть 
чревато серьёзными последствиями. 
В социальных сетях появилось множе-
ство видео с самыми разнообразными 
комментариями и предположениями о 
причинах и последствиях пожара.

Оказалось, что на территории ООО 
«Павлодольские железобетонные изде-
лия», собственником которого является 
Ренат Яхъяев, многие годы в зарослях 
кустарника простаивала ёмкость с не-
фтепродуктами. Недалеко от неё про-
изошёл поджог травы. Земля, на кото-
рой она росла, была пропитана некой 
горючей жидкостью уже давно, скорее 
всего, в период эксплуатации данной 
цистерны. Поэтому огонь подобрался к 
ней легко и быстро. От нагрева газы, на-
копившиеся в цистерне с нефтепродук-
тами, спровоцировали взрыв и более 
интенсивное воспламенение… 

Глава Павлодольского сельско-
го поселения Андрей Прокопенко 
немедленно вызвал сотрудников 
МЧС для ликвидации возгорания, 

 специалистов Роспотребнадзора – 
для  оценки  ущерба, нанесённого окру-
жающей среде, проинформировал о 
 происшествии органы прокуратуры. 

Как сообщила заместитель началь-
ника территориального отдела Роспо-
требнадзора по Моздокскому району 
Зоя Кулибаба, на территориях бли-
жайших к пожару объектов – жилой 
застройки, детского сада, санитар-
но-защитной зоны – превышения 
уровня продуктов горения (CO, SO2, 
NO2) не зафиксировано.

– Сначала дым пошёл на станицу, но 
вскоре направление ветра сменилось, 
и его потоки перенаправили столб от 
нашего поселения в другую сторону, – 
прокомментировал ситуацию А. Про-
копенко. – Благодаря тому, что замеры 
атмосферного воздуха были произведе-
ны оперативно и оказались в норме, нам 
не пришлось эвакуировать население. 

В данный момент в отделе надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты по Моздокскому району управле-
ния надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управ-
ления МЧС России по РСО- Алания 
продолжается дознание по выяснению 
причин пожара, на основании результа-
тов которого, возможно, будут приняты 
меры административного характера.

Если в крупных торговых органи-
зациях масочный режим соблюда-
ется, а также используются другие 
защитные средства, то в мелких 
торговых точках картина иная. 

На ряд индивидуальных предпри-
нимателей составлены протоколы 
об административной ответственно-
сти. На совещании подчеркивалась 
необходимость скоординированной 
работы с полицией, Роспотребнадзо-
ром и представителями АМС района. 

Актуальным остается вопрос со-
блюдения ограничительных тре-
бований и в самом здании АМС. 
Сейчас идет процесс оформле-
ния приобретения бактерицид-
ных рециркуляторов воздуха и 
 бесконтактных санитайзеров.

 На фоне усложнения COVID- 
 ситуации есть и позитивная инфор-
мация: число детей, не посещающих 
детские сады в связи с закрытием 

САМЫЙ  ЗНАЧИМЫЙ  ВОПРОС – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ  COVID-19 

Под председательством главы АМС района Олега  Ярового 
19 октября состоялось очередное аппаратное совещание. 
Особое внимание уделено соблюдению мер безопасности в 
период распространения новой коронавирусной инфекции. К 
сожалению, в районе, как и в целом по республике и стране, 
идет рост заболеваемости. Усугубляется ситуация тем, что она 
«накладывается» на сезонный рост заболеваемости ОРВИ.

Г. Гугиев и одна из награждённых волонтёров А. Гогичаева.

групп на карантин, не увеличивается. 
 О. Яровой проинформировал собрав-

шихся о задачах, сформулированных 
Главой РСО- Алания Вячеславом Би-
таровым на совещании, прошедшем 
на минувшей неделе. Следует уделить 
особое внимание развитию физико-ма-
тематических образовательных про-
грамм в школах района. Необходимо 
формирование в ученической среде ин-
женерного, цифрового  мышления. Как 
уточнила начальник управления обра-
зования Неля Гаспарьянц, на базе  СОШ 
№2 г. Моздока действуют 4 математи-
ческих кружка. Следует развивать это 
направление, в том числе за счет при-
влечения детей из сельских школ. Для 
этого, в частности, нужно решить вопрос 
доставки на занятия одаренных школь-
ников из сельской местности в город. 

Главой республики поставлена зада-
ча формировать строительные отряды 
из студентов специальных учебных за-

ведений, обучающих молодых людей 
строительным специальностям. В 
Моздоке  это  – агропромышленный 
техникум. Целесообразно привлекать 
стройотряды к работам по возведе-
нию социально значимых объектов. 

О. Яровой проинформировал о хо-
де работ на участках дороги Влади-
кавказ – Хурикау – Моздок. Подрядчи-
ки трудятся круглосуточно, с высокой 
интенсивностью. Пуск дороги наме-
чен на конец года. Следует позабо-
титься о придорожной инфраструкту-
ре. Земельные участки на территории 
района для сервисного обслуживания 
транспортного потока уже выделены. 

На совещании также рассматрива-
лись другие  вопросы. В их числе: под-
готовка бюджета на 2021 год;  органи-
зация новогодних ярмарок;  подготов-
ка к мероприятиям 2021 года в сфере 
ЖКХ; увеличение мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях;  
ход подписки на печатные издания 
«Моздокский вестник» и «Время, со-
бытия, документы»; завершение ре-
монта автомобильных дорог; фор-
мирование земельных участков для 
завершения строительства группы 
водозаборов в г. Моздоке и ст. Лу-
ковской и др. Ответственным лицам 
даны соответствующие поручения, 
 определены сроки их исполнения.

ОБРАЩЕНИЕ

Глава Моздокского района 
 Геннадий ГУГИЕВ:

– Уважаемые жители  Моздокского 
района! Обращаюсь к вам по теме, 
которая сейчас очень актуальна и 
 волнует всех нас.

Мы видим, как остро развивается 
ситуация с эпидемией коронавируса 
в мире. Во многих странах продол-
жает нарастать число заболевших и 
умерших. Наша страна и наш район, 
в частности, находятся в очень слож-
ной ситуации как в экономическом 
плане, так и в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции. 
В Республике Северная Осетия- 
Алания режим повышенной готов-
ности продолжает действовать. Мы 
вместе с вами обязаны соблюдать 
рекомендации Роспотребнадзора и 
защитить наши населенные пункты, 
обезопасить жителей района. С каж-
дым днем растет число заболевших 
по республике и по району. Вирус по-
ражает все категории населения, он 
беспощаден в том числе и к детям, и 
к пожилым. Многие из граждан, кото-
рые ранее скептически относились к 
данному вопросу, в настоящее время 
также стали жертвами коронавируса.

Обращаюсь к руководителям 
предприятий и организаций, пред-
принимателям и владельцам тор-
говых точек. Прошу вас и настоя-
тельно рекомендую неукоснитель-
но соблюдать все мероприятия, 
которые направлены на недопу-
щение распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. Это – со-
блюдение социальной дистанции, 
масочный и перчаточный режим, 
дезинфекционные мероприятия.

В это сложное время работают 
все учреждения здравоохранения, 
предприятия, обеспечивающие жиз-
недеятельность населения, муни-
ципальные органы власти. В связи 
с частичным снятием ограничений 
открыты объекты торговли, кафе и 

рестораны. Заработали в обычном 
режиме детские сады и школы.

Однако многие из нас восприня-
ли снятие ограничений как оконча-
тельную победу над вирусом. К со-
жалению, это далеко не так. Вирус 
по-прежнему опасен! Особенно остра 
эта проблема в магазинах, куда лю-
ди приходят без перчаток и масок. 
Велик риск заразиться и во время 
всевозможных массовых торжеств, 
 поминальных мероприятий и т.п.

Уважаемые земляки! Я призываю 
строго соблюдать масочный режим, 
не допускать массового скопления 
людей в ограниченном простран-
стве, при посещении и проведении 
мероприятий соблюдать все необ-
ходимые меры предосторожности.

Нужно всегда помнить, что основ-
ная опасность коронавируса в том, 
что он распространяется очень бы-
стро. Его легко подхватить, намного 
легче, чем грипп и другие вирусные 
заболевания, к которым мы привык-
ли. И если молодые люди могут пе-
ренести заболевание на ногах и да-
же не знать, что они – носители, то 
представители старшего возраста 
– это особая группа риска, и корона-
вирус в их случае может привести к 
осложнениям, угрожающим жизни.

Огромная просьба к старшему по-
колению: соблюдайте все меры без-
опасности! Находясь в зоне риска, 
люди старше 65 лет должны пони-
мать, что заболевание протекает у 
них в более тяжелой форме.

Не устану это повторять: пожалуй-
ста, берегите себя и своих близких! 
Соблюдайте все меры предосто-
рожности. Нам нужно помнить о сво-
ей личной ответственности за близ-
ких, за тех, кто живёт рядом, кому 
нужны наша помощь и поддержка.

Надеюсь на ваше понимание, 
верю в ваш оптимизм и желание 
работать сообща. Главное, чтобы 
все были здоровы!

КОРОНАВИРУС – 
 РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА!
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ЮБИЛЕЙ КОНКУРСЫ

На днях наша коллега Светлана Вла-
димировна отметила очередной юбилей, 
на который съехались, сошлись близкие 
– все, кто знает вкус её хлеба-соли, с кем 
она делит сердечную теплоту, кого ще-
дро одаряет душевной добротой. Это не 
только дочери Наталья и Надежда, сын 
Максим (наш московский коллега-жур-
налист), но ещё и внуки-правнуки, люби-
мые племянники, для которых она «тё-
тушка Света», – дети братьев и сестёр, 
ведь у её родителей на родной Вологод-
чине детей было шестеро. Их потомки 
живут там же, на малой родине, кто-то – в 
Якутии, Тюменской и Омской областях, а 
кто-то перебрался на юг – в Краснодар-
ский край. И Моздок, где живёт и Вален-
тина, сестра Светланы Владимировны, 
много лет для всех – центр притяжения. 

Всю жизнь в Моздоке рядом со Светла-
ной – верная подруга-«не разлей вода», 
соседка Галина. Может, потому окрепла 
их дружба, что много общего в судьбе: обе 
– вдовы с тремя детьми, обе до сих пор 
трудятся, даже родились обе в октябре с 
разницей всего в 10 дней. 

За нашей Светой закрепилось зва-
ние огородницы и цветочницы: у неё 
всё растёт буйно и цветёт сочно, что 
бы ни посадила! Квартира Матвеевых 
– на первом этаже, и все газоны – её! 
А ещё ей знакомы все палисадники, 
огороды родных, где привычные к тру-
ду руки сразу находят себе занятие. И 
тепло этих рук создаёт невидимое, но 
ощутимое поле человеческой доброты. 
Лучше всех его чувствуют дети. 

Наталья Кижаева, дочь Светланы Влади-
мировны, посвятила ей к  юбилею эти стихи.

УВАЖЕНИЕ  НЕ  ПАДАЕТ  С  НЕБА!
Это утверждение вполне за-

служенно можно употребить в 
адрес переплётчицы Светланы   
 МАТВЕЕВОЙ, многолетний трудо-
вой путь которой достоин всяче-
ских похвал! Труд, действитель-
но, – основа всей её жизни, и не 
только в коллективе типографии, 
но и в семье, и в кругу знакомых 
и родственников…

«КУЛЬТУРНЫЙ  МАРАФОН»
В целях исполнения Указа Президента РФ от 

21 июля 2020 года №474 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» Минкультуры России, Минпро-
свещения России и ООО «Яндекс» сообща-
ют о старте второй Всероссийской культурно- 
образовательной акции «Культурный марафон».

Марафон пройдет с 1 октября по 1 декабря по 
четырем направлениям: музыка, танец, текст 
и орнамент, а главный акцент будет сделан на 
культуре народов России.

Узнать подробную информацию и подать заявку 
можно на сайте https://education.yandex.ru/culture/.

«ОСЕТИЯ  –  В  СЕРДЦЕ  МОЕМ»
15 октября депутат Государственной думы, осно-

ватель благотворительного фонда «Фарн» Зураб 
Макиев в официальных аккаунтах в соцсетях объ-
явил о начале творческого конкурса «Осетия – в 
сердце моем». Дата – знаменательная: в этот день 
родился основоположник осетинского литератур-
ного языка Коста Хетагуров. Конкурс уже в четвер-
тый раз проводится в поддержку осетинского языка 
и литературы. В этом году в связи с угрозой рас-
пространения коронавирусной инфекции он прой-
дет в онлайн-формате, а конкурсные работы будут 
приниматься до 30 ноября только по  электронной 
почте osetia.konkurs@mail.ru. 

«Уровень владения осетинским языком сре-
ди молодежи остается одной из наиболее акту-
альных проблем в нашем обществе. Да и в це-
лом проблема сохранения и развития родного 
языка стоит на повестке дня – об этом говорят 
наши филологи и ученые. Мне хочется поддер-
жать осетинский язык и литературу, привлечь 
внимание молодого поколения к изучению род-
ного языка. Ведь очень важно, чтобы наша мо-
лодежь разговаривала на родном языке, пере-
давала его из поколения в поколение.

С каждым годом количество работ на родном 
языке увеличивается, что говорит о том, что мо-
лодое поколение стремится изучать родной язык. 
Это не может не радовать. Я благодарен каждому, 
кто вносит свою лепту в это важное для нашего 
народа дело», - отметил З. Макиев.

Учащиеся 1–11 классов смогут  принять 
участие сразу  в  нескольких номинациях. 
 Победители получат ценные призы. 

Телефон 8(867-2) 53-25-45. Условия конкур-

КАК  ИЗБАВИТЬСЯ  ОТ  КАТАРАКТЫ:  ИННОВАЦИОННЫЙ  СПОСОБ  ЛЕЧЕНИЯ
один из самых распространен-
ных видов искусственных хру-
сталиков, который используют 
при лечении катаракты.

● Мультифокальный (три-
фокальный) хрусталик – 
единственная ИОЛ, которая по-
зволяет хорошо видеть на лю-
бых расстояниях, освобождая 
при этом от очков. Многие па-
циенты признаются, что с муль-
тифокальными хрусталиками 
зрение стало как в молодости 
– яркое и четкое. 

● Торический хрусталик 
избавляет от катаракты и од-
новременно корректирует 
астигматизм.

● Хрусталик с желтым 
фильтром – линза, защища-
ющая сетчатку глаза от воз-
действия ультрафиолетовых 
и других негативных излуче-
ний желтым светофильтром. 
Отсутствие такой защиты уве-
личивает риск возникновения 
 заболеваний сетчатки. 

Окончательное решение о 
выбранном искусственном 
хрусталике принимается со-
вместно с офтальмохирур-

гом, при этом учитываются 
пожелания пациента, образ 
жизни и  индивидуальные 
 особенности строения глаза. 

В сети офтальмологических 
клиник «3Z» выполнено более 
70 тысяч операций по удале-
нию помутневшего хрусталика 
и замене его на искусствен-
ный. Принцип «хирургии од-
ного дня» позволяет пройти 
обследование, сдать необхо-
димые анализы и выполнить 
хирургическую процедуру без 
очередей всего за 1 день. 

Хорошее зрение восстанавли-
вается уже на следующий день 
после операции, весь период 
реабилитации длится около ме-
сяца. В эти дни необходимо со-
блюдать несложные рекомен-
дации хирурга по закапыванию 
лекарств, избегать чрезмерных 
физических нагрузок, пыльных 
помещений и пребывания в ба-
не или сауне. К обычным до-
машним делам можно присту-
пать на следующий день после 
проведенной процедуры по за-
мене помутневшего хрусталика 
на искусственный. 

В большинстве случаев ката-
рактой страдают люди пожило-
го возраста, поэтому в клиниках 
и диагностических центрах «3Z» 
для пенсионеров действует по-
стоянная скидка на диагности-
ку зрения – 10%. Записаться на 
прием и получить подробную 
информацию о скидках можно 
по телефону: 8 800 222 18 06. 
Для пациентов из диагности-
ческих центров предоставля-
ется бесплатный автобус на 
операцию в центральную 
 клинику и обратно. 

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.
Лицензия ЛО-2601005321 от 17.02.2020 года Реклама

Катаракта –  состояние 
глаз, связанное с помутне-
нием хрусталика. При этом 
окружающие предметы и 
лица видятся уже словно 
в лёгком тумане, который 
со временем сгущается до 
полной темноты. Итогом за-
пущенного заболевания мо-
жет стать слепота. Как это-
го не допустить и навсегда 
 избавиться от катаракты?

На этот сложный вопрос со-
временная офтальмология 
нашла простое и действен-
ное решение – замена помут-
невшего хрусталика глаза на 
искусственную интраокуляр-
ную линзу (ИОЛ). Процеду-
ра избавления от катаракты 
безопасная, эффективная и 
безболезненная. В офталь-
мологической клинике «3Z» 
для ее проведения вам даже 
не требуется ложиться в ста-
ционар, так как длительность 
операции – всего около 7 ми-
нут, и в этот же день можно 
будет поехать домой. 

Теперь технологии позво-
ляют устранить катаракту на 
разных стадиях, но чем рань-
ше выявлено заболевание, 
тем легче проходит восста-
новление после операции и 
меньше появляется ослож-
нений. Так, при запущенной 
катаракте может развиться 
сопутствующее заболевание 
– глаукома. Поэтому, чтобы 
этого избежать и «поймать» 

болезнь на начальной ста-
дии, рекомендуется уже по-
сле 40 лет ежегодно прохо-
дить диагностику глаз даже 
при отсутствии жалоб.
Важно помнить, что раз-
рекламированное «лечение» 
катаракты каплями, БАДа-
ми и народными средства-
ми – это потерянное время, 
которое приближает к сле-
поте. Очки также не в си-
лах  вылечить катаракту, 
они могут корректировать 
зрение только на начальной 
стадии заболевания.

Единственный научно-дока-
занный способ лечения ката-
ракты – это хирургическая за-
мена помутневшего хрусталика 
на искусственный. 

Хрусталик меняется толь-
ко один раз в жизни, поэтому 
очень важно правильно по-
добрать его искусственный 
аналог. Клиника «3Z» рас-
полагает собственным бан-
ком хрусталиков от ведущих 
мировых производителей 
(Японии, Германии, США, 
Великобритании и др.), что 
позволяет пациенту полу-
чить необходимый хруста-
лик непосредственно в день 
о п е р а ц и и  без  п р ед ва р и -
тельного заказа. Сочетание 
свойств,  материалов и их 
форм образует множество 
видов искусственных линз, 
каждая из которых облада-
ет своими индивидуальны-
ми характеристиками. 

Выделим основные виды ИОЛ:
● Сферический хрусталик 

дает четкое зрение в центре 
линзы, при этом на периферии 
при расширении зрачка оно 
снижается из-за появления ис-
кажений и бликов. Сфериче-
ская линза считается самым 
простым и довольно устарев-
шим видом искусственных хру-
сталиков, так как она дает бо-
лее низкое качество зрения в 
сравнении с другими ИОЛ.

● Асферический хруста-
лик позволяет видеть четко и 
ярко в центре и по краям лин-
зы, что позволяет сохранить 
ясность зрения даже в темное 
время суток, когда зрачок рас-
ширяется. Важное преимуще-
ство асферических линз, осо-
бенно для автолюбителей, – 
отсутствие бликов от источни-
ков света в ночное время.

● Монофокальный  хруста-
лик корректирует только одну 
зону – дальнее или ближнее 
зрение. Для получения хороше-
го зрения на остальных рассто-
яниях придется пользоваться 
очками. Монофокальная  ИОЛ – 

Центральная клиника «3Z»: Ессентуки, ул. Кисловодская, 90. 
Телефон 8 800 222 18 06. 

Адрес

1740

Мам, я уже давно ношу зимою шапку.
И даже колготки с начёсом…
Без напоминания дома надеваю тапки, 
Помнишь, в детстве это было 
 под вопросом?
И с оценками моими – всё в порядке:
Получаю лайки в Инстаграм.
Я стараюсь. В жизненной тетрадке
Всё как в чистовик пишу, как ты 
 учила, мам.
Я уж выросла, и ты со мной не споришь,
Как когда-то, много лет назад.
«Будут свои дети – вот тогда 
 посмотришь!» -
Помнишь, говорила? Так все мамы 
 говорят.
Я не исключение – всё, как ты сказала.
Мудрости твоей поклон сегодня бью.
Дочерям своим я точно так же, мама,
«Вот будут свои дети…» говорю.
Становлюсь с годами на тебя похожей.
Что в меня вложила – было всё не зря.
И в Надежду, и в Максима тоже!
Говорю от всех, что любим мы тебя.
И хоть я сама уж бабушка, но, знаешь,
Без тебя мне так же в жизни никуда -
Если надо, молча всех ты нас спасаешь.
Всё, чего желаю: просто будь всегда!

са - по ссылке http://zurabmakiev.ru/news/262-
p o l o z h e n i e - o - c h e t v e r t o m - t v o r c h e s k o m -
konkurse-osetiya-v-serdtse-moem.html.

«В  ЕДИНСТВЕ  МЫ  СИЛЬНЫ!»
Международный музыкальный ежегодный от-

крытый конкурс стран СНГ «В единстве мы силь-
ны!» проводится в рамках всероссийского музы-
кального проекта «Мы – за великую державу!». 
В этом году мероприятие будет организовано в 
режиме онлайн с 1 по 4 ноября.

Творческое состязание приурочено к государ-
ственному празднику России – Дню народного 
единства – дате, напоминающей о важности 
межнационального сплочения.

Основные цели конкурса, проводимого при 
поддержке Администрации Президента РФ, – 
развитие и популяризация современного ис-
кусства, народного художественного творче-
ства и культуры народов, населяющих постсо-
ветское пространство – СНГ и РФ, их объеди-
нение на основе единых культурно-этнических 
и морально-нравственных ценностей.

Творческое состязание проводится в семи номи-
нациях: вокал, музыкально-инструментальное ис-
кусство, художественное слово, хореография, ав-
торская песня, оригинальный жанр, разговорный 
жанр (классический и юмористический).

Заявки принимаются до 1 ноября. Подробная ин-
формация - на официальном сайте Творческого 
 союза работников культуры и искусств.

«РУССКАЯ  ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
Федеральное агентство по делам националь-

ностей в рамках госпрограммы РФ «Реализация 
государственной национальной политики» про-
водит IV Международный фотоконкурс «Русская 
цивилизация» с 5 октября по 15 ноября.

Принять участие могут как профессиональ-
ные фотографы, так и любители в возрасте от 
18 лет. Каждый участник может представить до 
5 фотографий (созданных не ранее 2015 года) 
в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и 
поколения», «Традиции большой страны», «Ар-
хитектура и скульптура», «Духовные скрепы», 
«Многонациональная Москва».

Награждение победителей состоится в ноя-
бре – декабре. Лучшие работы можно будет уви-
деть на объектах наружной рекламы, а также на 
 площадках ведущих парков столицы.

Подробности - на сайте www.rucivilization.ru
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Четверг,
29 октября

Воскресенье,
1 ноября

Понедельник,
26 октября

Вторник,
27 октября

Среда,
28 октября

Пятница,
30 октября

Суббота,
31 октября

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

рово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 1.15 
Время покажет 16+. 14.10 
Гражданская оборона 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00, 3.40 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Тобол». 22.35 
Док-ток 16+. 23.35 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.15 Поз-
нер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
1 4 . 3 0 ,  2 1 . 0 5 
В е с т и .  М е с т -

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Московская бор-
зая». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Зови меня ма-
мой». 23.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+.

 5.10 Т/с «Мух-
тар. Новый след». 
6.00 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 1.15 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс». 21.20 Т/с «Скорая 
помощь». 23.45 Основано 
на реальных событиях 16+. 

 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком... 

12+. 7.05 Другие Романо-
вы 12+. 7.35, 18.35, 0.00 
Д/ф «Леонардо да Винчи 
и секреты замка Шамбор». 
8.35, 2.45 Цвет времени 
12+. 8.45 Х/ф «Бродяги Се-
вера». 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.55 Х/ф «Доро-
гая Татьяна Ивановна...». 
12.10 Большие и малень-
кие 12+. 14.20 Д/ф «Белый 
камень души. Андрей Бе-
лый». 15.05 Новости, под-
робно, арт 12+. 15.20 Агора 
12+. 16.25 Х/ф «Рассеян-
ный». 17.50, 1.50 Симфо-
нические оркестры Евро-
пы 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Правила жизни 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.45 Больше, 
чем любовь 12+. 21.30 Са-
ти. Нескучная классика... 
12+. 22.10 Х/ф «Свинцовая 
Анна». 23.10 Легендарные 
дружбы 12+.

 
 5 .00 ,  9 .00 , 

13 .00 ,  17 .30 , 
3.15 Известия. 
5 . 2 5 ,  6 . 0 5 , 

6.55, 7.50 Т/с «Литей-
ный». 8.40, 9.25, 10.05 
Т/с «Одиночка». 11.10 - 
16.25 Т/с «Консультант». 
17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент-2». 19.20 - 0.30 
Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Свои». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 - 
4.30 Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.10 Время покажет 16+. 
14.10 Гражданская оборона 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.30 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Тобол». 22.35 
Док-ток 16+. 23.35 Вечер-
ний Ургант 16+. 

 
5.00, 9.30 Утро 

России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-
мя. 9.55 О самом 

главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
Т/с «Московская борзая». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Зови меня мамой». 
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

 5.10 Т/с «Мух-
т а р .  Н о в ы й 
след». 6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 1.15 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс». 21.20 Т/с «Скорая 
помощь». 23.45 Основано 
на реальных событиях 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком... 

12+. 7.05, 20.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 18.35, 
0.00 Д/ф «Загадки Вер-
саля. Возрождение двор-
ца Людовика XIV». 8.35 
Д/ф «Первые в мире». 
8.55, 16.25 Х/ф «Дом на 
дюнах». 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 0.55 ХХ 
век 12+. 12.20 Д/ф «Гат-
чина. Свершилось». 13.10 
Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова». 13.50 Игра 
в бисер 12+. 14.30, 23.05 
Легендарные дружбы 12+. 
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+. 15.20 Эрмитаж 
12+. 15.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 17.35, 2.05 
Симфонические оркестры 
Европы 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 
Искусственный отбор 12+. 
21.30 Белая студия 12+. 
22.10 Х/ф «Бубен Верхне-
го мира». 22.50 Красивая 
планета 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.20 Известия. 
5.25 - 12.10 Т/с 
«Лютый». 13.25, 

14.25, 15.20, 16.25 Т/с 
«Консультант». 17.45, 
18.30 Т/с «Последний 
мент-2». 19.20 - 0.30 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Свои». 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 1.15, 1.55, 2.25, 
2.55, 3.30, 4.05, 4.30 Т/с 
«Детективы».

  5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3.00 Новости. 
9.50 Жить здо-

рово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 1.05 
Время покажет 16+. 14.10 
Гражданская оборона 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00, 3.30 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Тобол». 22.35 
Док-ток 16+. 23.35 Вечер-
ний Ургант 16+. 

 5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
Т/с «Московская борзая». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Зови меня мамой». 
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

 5.10 Т/с «Мух-
т а р .  Н о в ы й 
след». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи». 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 1.30 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс». 21.20 Т/с «Скорая 
помощь». 23.45 Поздняков 
16+. 0.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 

 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком... 

12+. 7.05, 20.05 Правила 
жизни 12+. 7.40, 18.35, 0.00 
Д/ф «Фонтенбло - королев-
ский дом на века». 8.35, 
2.45 Цвет времени 12+. 
8.45, 16.30 Х/ф «Капитан 
Немо». 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 0.50 Д/ф 
«Текут по России реки...». 
12.20 Д/ф «Испания. Теру-
эль». 12.50 Д/ф «Дожить 
до светлой полосы. Татья-
на Лиознова». 13.45 Ис-
кусственный отбор 12+. 
14.25, 23.05 Легендарные 
дружбы 12+. 15.05 Ново-
сти, подробно, кино 12+. 
15.20 Библейский сюжет 
12+. 15.45 Белая студия 
12+. 17.45, 2.00 Симфони-
ческие оркестры Европы 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.45 Аб-
солютный слух 12+. 21.30 
Власть факта 12+. 22.10 
Х/ф «Лялин дом». 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия. 5.25 - 
8.00 Т/с «Литей-
ный». 9.25 - 16.30 

Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 17.45, 18.35 
Т/с «Последний мент-2». 
19.20 - 0.30 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои». 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.10 - 4.30 Т/с «Детективы».

 5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 
Жить здорово! 

16+. 10.55 Модный приго-
вор 6+. 12.15, 1.15 Время 
покажет 16+. 14.10 Граж-
данская оборона 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.40 Мужское / Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Тобол». 22.35 Большая 
игра 16+. 23.35 Вечерний 
Ургант 16+. 

 5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Московская 
борзая». 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Зови меня ма-
мой». 23.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

 5.10 Т/с «Мух-
тар. Новый след». 
6.00 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 1.10 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс». 21.20 Т/с «Скорая 
помощь». 23.45 ЧП. Рас-
следование 16+. 0.15 Кру-
тая история 12+. 

 
6.30, 7.00, 7.30, 

8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком... 

12+. 7.05 Правила жизни 
12+. 7.35, 18.35, 0.00 Д/ф 
«Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля». 8.35 
Д/ф «Первые в мире». 8.50, 
16.35 Х/ф «Капитан Немо». 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.50 Д/ф «Компози-
тор Никита Богословский». 
12.30 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры». 13.10 Д/ф «Его 
называли «Папа Иоффе». 
13.50 Абсолютный слух 
12+. 14.30, 23.05 Легендар-
ные дружбы 12+. 15.05 Но-
вости, подробно, театр 12+. 
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+. 15.45 2 Верник 2 
12+. 17.45, 2.05 Симфони-
ческие оркестры Европы 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Открытая книга 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф 
«Земля Санникова». Есть 
только миг...». 21.30 Эниг-
ма 12+. 22.10 Х/ф «Фото-
робот Евы». 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия. 5.35 - 
6.30 Т/с «Опера. 
Хроники убойно-

го отдела». 8.35 День анге-
ла 0+. 17.45, 18.35 Т/с «По-
следний мент-2». 19.20, 
20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Свои». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 - 4.35 
Т/с «Детективы».

 5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.50 Жить 
здорово!  16+. 

10.55, 2.45 Модный при-
говор 6+. 12.15 Время по-
кажет 16+. 14.10 Граждан-
ская оборона 16+. 15.15, 
3.35 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 4.15 Мужское / Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 Человек и 
закон 16+. 19.40 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.30 
Голос 12+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.25 Х/ф «Жан-
Поль Готье. С любовью». 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
Т/с «Московская борзая». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Юморина-2020 16+. 0.40 
Х/ф «Буду верной женой». 

 5.10 Т/с «Мух-
т а р .  Н о в ы й 
след». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи». 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 17.25 
Жди меня 12+. 18.20, 19.40 
Т/с «Пёс». 21.20 Т/с «Ско-
рая помощь». 23.30 Своя 
правда 16+. 1.25 Квартир-
ный вопрос 0+. 

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.00 Новости 
культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Пра-
вила жизни 12+. 7.35 Чер-
ные дыры, белые пятна 
12+. 8.20 Д/ф «Испания. 
Теруэль». 8.50, 16.20 Х/ф 
«Капитан Немо». 10.20 
Х/ф «Старый наездник». 
12.10 Красивая планета 
12+. 12.25 Открытая книга 
12+. 12.50 Д/ф «Диалог с 
легендой. Ольга Лепешин-
ская». 13.45 Власть факта 
12+. 14.30 Легендарные 
дружбы 12+. 15.05 Письма 
из провинции 12+. 15.35 
Энигма 12+. 17.30 Симфо-
нические оркестры Евро-
пы 12+. 18.45 Царская ло-
жа 12+. 19.45 Д/ф «Прин-
цесса оперетты. Марга-
рита Лаврова». 20.30 Х/ф 
«Трактир на Пятницкой». 
22.00 Линия жизни 12+. 
23.20 Х/ф «Девушка на мо-
тоцикле». 1.05 Д/ф «Осень 
- мир, полный красок». 
1.55 Искатели 12+. 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия. 
5.30 -16.40 Т/с 
«Опера. Хрони-
ки убойного от-

дела». 17.40, 18.30 Т/с 
«Последний мент-2». 
1 9 . 2 5 ,  2 0 . 2 5 ,  2 1 . 1 0 , 
22.05,  22.55,  0.45 Т/с 
«След». 23.45 Светская 
хроника 16+. 1.30, 2.05, 
2.40, 3.05, 3.35, 4.05, 4.30 
Т/с «Детективы».

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

0+. 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 101 вопрос взросло-
му 12+. 11.10, 12.15 Виде-
ли видео? 6+. 13.55 На да-
чу! 6+. 15.10 Угадай мело-
дию 12+. 15.45 Кто хочет 
стать миллионером? 12+. 
17.15 Ледниковый пери-
од 0+. 21.00 Время. 21.20 
Сегодня вечером 16+. 0.00 
Концерт «Планета Билан». 

 
 5.00 Утро Рос-

сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-
ное время. 8.20 

Местное время. Суббота. 
8.35 По секрету всему све-
ту 12+. 9.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+. 9.25 Пятеро на 
одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Вести. 11.15 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+. 
12.20 Доктор Мясников 12+. 
13.20 Х/ф «Маруся». 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Штамп в паспорте». 1.40 
Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала». 

5.00 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.30 Х/ф «Шик». 
7.20 Смотр 0+. 

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 8.45 Кто в до-
ме хозяин? 12+. 9.25 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.00 Поедем, 
поедим! 0+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 По следу мон-
стра 16+. 19.00 Централь-
ное телевидение 16+. 20.20 
Ты не поверишь! 16+. 21.20 
Секрет на миллион 16+. 
23.25 Международная пи-
лорама 16+. 0.15 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса 16+. 

 6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Сказ-
ка о потерянном 
времени». «Ма-

ленький Рыжик». 8.05 Х/ф 
«Кутузов». 9.50 Д/ф «Он 
был Рыжов». 10.30 Д/ф 
«Святыни Кремля». 11.00 
Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой». 12.25 Эрмитаж 12+. 
12.55 Д/ф «Осень - мир, 
полный красок». 13.50 Д/ф 
«Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей Рос-
сии». 14.35 Международ-
ный цирковой фестиваль 
в Масси 12+. 16.20, 1.45 По 
следам тайны 12+. 17.05 
Х/ф «Мелодия на два голо-
са». 19.30 Спектакль «Не 
покидай свою планету». 
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Окно в детство мира». 22.00 
Агора 12+. 23.00 Клуб-37 
12+. 0.00 Х/ф «Весна». 

5 . 0 0 ,  5 . 2 5 , 
5.50, 6.20, 6.45, 
7.15, 7.40, 8.20 
Т /с  «Детекти-
вы». 9.00 Свет-

ская хроника 16+. 10.00 
- 12.30 Т/с «Свои». 13.20 
- 23.10 Т/с «След». 0.00 
Известия. Главное. 0.55 
- 4.55 Т/с «Литейный».

 4.35, 6.10 Х/ф 
«Собака на се-
не». 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 
6.55 Играй, гар-

монь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.10 Здо-
ровье 16+. 9.20 Непуте-
вые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
14.00 Вращайте барабан! 
12+. 19.05 Три аккорда 
16+. 21.00 Время. 21.45 
Что? Где? Когда? 23.00 
Х/ф «Власть». 

4.30, 1.45 Х/ф 
«Что скрывает 
любовь». 6.05, 
3.20 Х/ф «Мой 

белый и пушистый». 8.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 8.35 Устами младен-
ца 12+. 9.20 Когда все до-
ма с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00 Вести. 11.15 Па-
рад юмора 16+. 13.10 Х/ф 
«Совсем чужие». 17.00 
Удивительные люди. Но-
вый сезон 12+. 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 
12+. 0.50 Х/ф «США-2020. 
Накануне».

 4.55 Х/ф «Ми-
мино». 6.40 Цен-
тральное теле-
видение  16+ . 

8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.50 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.05 Однажды... 
16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Ито-
ги недели. 20.10 Ты супер! 
6+. 22.50 Звезды сошлись 
16+. 0.20 Основано на ре-
альных событиях 16+. 

 6.30 М/ф «В 
зоопарке - ре-
монт!». «Ново-
селье у Братца 
Кролика». «При-

ключения поросенка Фун-
тика». 7.55 Х/ф «Когда мне 
будет 54 года». 9.25 Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 9.55 
Мы - грамотеи! 12+. 10.35 
Х/ф «Весна». 12.20 Боль-
ше, чем любовь 12+. 13.05 
Письма из провинции 12+. 
13.35, 1.30 Диалоги о жи-
вотных 12+. 14.15 Другие 
Романовы 12+. 14.45 Игра 
в бисер 12+. 15.30 Х/ф «За-
мороженный». 16.50 Д/ф 
«Энциклопедия загадок». 
17.20 Д/ф «Война и мир 
Мстислава Ростропови-
ча». 18.05 Пешком... 12+. 
18.35 Романтика романса 
12+. 19.30 Новости культу-
ры. 20.10 Х/ф «Мы из джа-
за». 21.35 В честь Джерома 
Роббинса 12+. 23.10 Х/ф 
«Мелодия на два голоса». 

5.00 - 9.00 Т/с 
« Л и т е й н ы й » . 
10.00 - 2.20 Т/с 
«Бирюк». 13.35, 
1 4 . 3 5 ,  1 5 . 4 0 , 

16.40, 17.45, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.55, 22.55 Т/с 
«Консультант. Лихие вре-
мена». 3.05- 4.20 Т/с «По-
следний мент-2». 

«Урок дорожной безопасности» не только стал 
для ребят интересной игрой, но и предоставил 
возможность проверить и закрепить уровень 
знаний по Правилам дорожного движения пе-
шеходам и несовершеннолетним пассажирам.

Сотрудники Отдела ГИБДД ОМВД Рос-
сии  по  Моздокскому району  побыва-
ли в детском саду «Радуга» в г. Моздо-
ке, где провели профилактическое меро-
приятие по правилам дорожного движения.
Малышам рассказали об истории светофора, его 
сигналах, правилах перехода проезжей части, 
дорожных знаках и дорожной разметке, а также 
объяснили, как вести себя в автомобиле.

Маленькие пешеходы в свою очередь расска-

зали, как безопасно добраться до детского са-
да, перейти дорогу, как правильно вести себя на 
остановке. Беседа вызвала очень большой инте-
рес у малышей. Они задавали вопросы, расска-
зывали забавные случаи, произошедшие с ними.

После беседы дети приступили к практиче-
ской части: отгадывали загадки, отвечали на 
вопросы по знанию ПДД, а также нарисовали 
на площадке красочные светофоры.

Основная задача таких мероприятий – уже 
в раннем возрасте закрепить у детей навы-
ки, связанные с безопасным поведением на 
улицах и дорогах, повысить  их дорожную гра-
мотность.

Госавтоинспекция Моздокского района.

ДЕТЯМ – О  БЕЗОПАСНОМ  ПОВЕДЕНИИ 
НА  УЛИЦЕ  И  ДОРОГЕ

«МОЗДОКСКИЙ  ВЕСТНИК» – ПО  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ  ЦЕНАМ!
Дорогие моздокчане!

Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события,  документы» ждут вас в каче-
стве своих подписчиков!

Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ  ЦЕНАМ непосредственно   
в Моздокском информационно-издательском центре (ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и забирать 
газеты из почтовых ячеек у нас на первом этаже в любое удобное для вас время (с 8 до 17 часов). 
Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не менее 10 экз.) с коллегами, соседями, 
и мы сами будем доставлять вам газеты.

Стоимость данной подписки на полгода на «MB» – 248 рублей 34  копейки, 
на «ВСД» – 95 рублей 94 копейки.

Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газеты. 
 Свежий номер вы будете получать по электронной почте, и всегда у вас под 
рукой будут необходимые материалы и объявления. Такая подписка стоит 
на полгода на «МВ»  204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.

Думаем, каждый моздокчанин должен быть в курсе происходящих 
в районе и республике событий. Это станет возможным, если вы  будете 
читать наши районные газеты. Справки по телефонам: 3-27-37, 3-28-36.
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Дорогого брата, дядю АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА МАТВЕЕВА 
поздравляем с юбилеем!

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем – жить и не стареть!

1752  Семьи Басанько и Меньшаевых.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ  

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Стельную ТЕЛКУ; молодую ТЕЛ-
КУ. Тел. 8(928)6864212. 1735
● ПОРОСЯТ мясной породы (2,5 

мес.). Тел. 8(928)0677790.  1745

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; 

 КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1592

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● САЖЕНЦЫ березы. Тел. : 

 3-81-26, 8(928)0689210.  1601

● САЖЕНЦЫ березы. Тел. : 
 2-50-11, 8(962)7494039.  1606

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1638

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1648

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1619

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1651

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1468

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1614

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● ОБРАЩЕНИЕ к НАСЕЛЕНИЮ
Уважаемые жители города Моз-

дока и сельских поселений! Уве-
домляем вас о том, что плату за 
вывоз мусора можно производить 
онлайн по банковским реквизи-
там: ИНН/КП 1510013898/151001001, 
р/с 40702810406280000051, Став-
ропольский РФ АО «Россель-
хозбанк» ,  г.  Ставрополь,  к /с 
3 0 1 0 1 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 ,  Б И К 
040702701 (ОГРН 1071510000286).

 ООО «Чистый город».
 1585

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ООО «Чистый город» –  ВОДИТЕЛЯ 

мусоровоза. Тел. 3-18-82.  1700
● АЗС «ЮГ МТК» на ул. Юбилейной 

(возле «Мегафона») – ЗАПРАВЩИКОВ, 
ЗАПРАВЩИЦ. Тел. 8(928)0711909. 

 1741

РОСПОТРЕБНАДЗОР  РЕКОМЕНДУЕТ ПРЕСС -СЛУЖБА  МВД  ПО  РСО -АЛАНИЯ  СОООБЩАЕТ

Учтите, что инфекция передает-
ся воздушно-капельным путем при 
близком контакте с человеком, кото-
рый чихает или кашляет. Заразить-
ся Covid-19 и гриппом можно через 
предметы, если на них попали ка-
пельки слизи из носа или рта. Пожи-
лым людям, чтобы избежать инфи-
цирования, нужно оставаться дома.

Роспотребнадзор рекомендует 
 следующие профилактические меры:

- не посещайте общественные 
места, магазины, почту, торго-
вые центры;

- попросите родственников или ра-
ботников социальной службы, что-
бы вам купили продукты, лекарства, 
оплатили коммунальные услуги;

-  не ездите в общественном 
транспорте; если заболели, не 
ходите в поликлинику, вызовите 
врача по телефону;

- исключите контакты с родствен-
никами, которые вернулись из-за 
границы и других регионов страны;

- не прикасайтесь голыми руками 
к ручкам, перилам в людных местах, 
транспорте;

- при общении сохраняйте дистан-
цию 1,5 м, не здоровайтесь за руку, 
под запретом - объятия и поцелуи;

- имейте при себе одноразовые 
бумажные платочки, используйте их 
при чихании и сразу выбрасывайте;

- в местах большого скопления на-
рода надевайте медицинскую маску;

- избегайте контактов с людьми, 
имеющими симптомы ОРВИ;

- не трогайте лицо грязными 
руками.

При угрозе Covid-19, если есть 
возможность, пожилому человеку 
нужно выделить отдельную комна-
ту. После возвращения с улицы все 
члены семьи должны тщательно 
мыть руки водой с мылом. Каждый 
использует индивидуальные поло-
тенца, предметы гигиены, посуду. 

Дополнительные мероприятия 
профилактики: регулярно прове-
тривайте помещение, чаще прово-
дите влажную уборку, не забывайте 
обрабатывать дезрастворами руч-
ки, выключатели, пульт телевизора, 
компьютерную мышку и клавиатуру, 
увлажняйте воздух в комнате, про-
тирайте дезинфицирующими сред-
ствами предметы, которые были в 
общественных местах (телефон, 
сумку); мойте руки после того, как 
распаковали продукты из магазина, 
перед приготовлением пищи.

Помните, что при соблюдении 
вышеперечисленных правил риск 
распространения ОРВИ и Covid-19 
 минимально снизится.

Р. ШЕВАКОЖЕВА, 
ведущий специалист.

ПРОФИЛАКТИКА  COVID-19  
ДЛЯ ТЕХ,  КОМУ  ЗА…

Статистика свидетельствует, что при распространении 
Covid-19 и ОРВИ самой уязвимой частью населения стали 
пенсионеры. Пожилые люди тяжело переносят болезнь, ча-
ще умирают при развитии осложнений. Это связано с воз-
растным ослаблением иммунитета. Чтобы предупредить 
коронавирус, важно соблюдать меры профилактики.

            НАЧАЛА  учебного года в образовательных  
        учреждениях Моздокского района полицей-

ские провели лекции по антитеррористической те-
матике. Старшие инспекторы ПДН ОМВД Лейла Ну-
руева и Артем Каспаров, а также сотрудник Центра 
по противодействию экстремизму МВД республики 
Станислав Никифоров рассказали, как важно быть 
бдительными в социальных сетях, критически отно-
ситься к новым знакомствам в онлайн-пространстве, 
где не снижают активность вербовщики. 

Сотрудники полиции призвали студентов Моздокско-
го механико-технологического техникума пересмотреть 
плэй-листы своих страниц, проверяя в том числе и му-
зыкальные композиции на сайте Минюста на отсутствие 
их в постоянно пополняющемся федеральном списке 
 экстремистских материалов.

- Анализ показывает, что в соцсетях наиболее уяз-

вимыми становятся именно представители молодо-
го поколения. Необходимо это всегда иметь в виду 
и очень осторожно начинать новые знакомства, кри-
тически относиться к отправленному экстремиста-
ми контенту. Экстремизм - это угроза обществу, к 
тому же за осуществление экстремистской деятель-
ности гражданин может быть привлечен к админи-
стративной или даже уголовной ответственности, - 
 рассказала майор полиции Л. Нуруева. 

Сотрудники полиции встретились и с новыми жиль-
цами студенческого общежития, поговорили с ними 
о толерантности и моздокском гостеприимстве. Кон-
фликтные ситуации лучше решать путем диалога, 
не допускать межнациональной розни, ведь Моздок 
- город дружбы и согласия между народами, под-
черкнули служители правопорядка и озвучили меры 
 ответственности за противоправные деяния.

О  ТОЛЕРАНТНОСТИ  И  ПРОТИВОДЕЙСТВИИ  ЭКСТРЕМИЗМУ

ГРУППОЙ делопроизводства и режима ОМВД 
 России по Моздокскому району на постоянной 

основе осуществляется контроль за подготовкой и 
исполнением документации по рассмотрению обра-
щений граждан. За 9 месяцев 2020 года в районный 
отдел полиции поступило 458 обращений. Из них 171 
прислано посредством операторов почтовой связи, 
53 обращения получено из почтового ящика, установ-
ленного в месте, круглосуточно доступном для граж-
дан у здания ОМВД России по Моздокскому району. 
Большое количество обращений – 283 письма были 
отправлены в адрес ОМВД посредством электронного 
сервиса документооборота МВД России. 

В связи с ограничительными мерами и сложной 
 эпидобстановкой личные приемы граждан должност-
ными уполномоченными лицами ОМВД были ограниче-
ны, но 10 обращений на имя руководителя территори-
ального органа внутренних дел были все же приняты и 
 зарегистрированы в установленном для этого порядке. 

Все поступившие обращения граждан рассмотрены 
в установленном порядке в соответствии с Приказом 
МВД России от 12.09.2013 г. №707 «Об утверждении 
Инструкции об организации рассмотрения обраще-
ний граждан в МВД России». Гражданам направле-
ны соответствующие разъяснения с уведомлением о 
 результатах рассмотрения их обращений. 

РАБОТА  С  ОБРАЩЕНИЯМИ  ГРАЖДАН  В  ОМВД  –  
НА  ОСОБОМ  КОНТРОЛЕ

           ДЕЖУРНУЮ  часть Отдела МВД России по  
           Моздокскому району поступило заявление от жи-

теля г. Моздока, 1957 года рождения. В нем он просил 
принять меры к знакомому, который, находясь у него в 
гостях, воспользовался кратковременным отсутствием 
хозяина и тайно похитил денежные средства. 

На место происшествия прибыла следственно- 
оперативная группа. Сотрудники полиции опроси-
ли потерпевшего, возможных свидетелей кражи. В 
ходе оперативно-розыскных мероприятий сотруд-

никами уголовного розыска был задержан житель г. 
Моздока (1980 года рождения) и доставлен в район-
ный отдел полиции, где подозреваемый дал призна-
тельные показания. Мужчина пояснил, что умысел 
тайно похитить не принадлежавшие ему денежные 
средства у него возник ввиду сложного финансового 
положения, деньги он практически сразу потратил 
на личные нужды. В отделе дознания ОМВД России 
по Моздокскому району возбуждено и расследуется 
уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража».

РАСКРЫТА  КРАЖА  ИЗ  КВАРТИРЫ

С

В
В связи с текущим ремонтом обору-

дования трансформаторных подстан-
ций МУП «МЭС» будут производиться 
отключения электроэнергии 23 ок-
тября с 8.30 до 12.00 по следующим 
адресам: г. Моздок, ул. Б. Хмельниц-
кого, №№117«а» -173, 398-486.

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.

ОТКЛЮЧЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ВЫ СОБРАЛИСЬ покупать (продавать) какое-ли-
бо имущество или ищите предложения по оказа-

нию услуг через интернет? Вам попалось объявление 
с очень привлекательной ценой за продаваемый товар 
либо услугу? Но продавец либо покупатель под разны-
ми предлогами предлагают перечислить предоплату. Не 

производите полную или частичную оплату стоимости 
товара либо предоставляемой услуги до их получения! 
Постарайтесь встретиться лично и тщательно перепро-
верить информацию! Никогда не сообщайте реквизи-
ты своей банковской карты для перевода предоплаты 
 потенциальным покупателям. Будьте бдительны!

УЧАСТИЛИСЬ  СЛУЧАИ  СОВЕРШЕНИЯ  МОШЕННИЧЕСТВ 

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: печатает газе-
ты, художественные книги; изготав-
ливает журналы и книги учета, блан-
ки, переплеты разных видов, афи-
ши, папки с горячим тиснением и без 
него, этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30. ОГРН 1131510000280
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