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

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА
Дорогие друзья! Поздравляю представителей твор-

ческой интеллигенции республики с профессиональным 
праздником – Днем работника культуры!

Ваша миссия особо значима и ответственна, ведь лите-
ратура, живопись, театр, хореография, искусство во всех 
его проявлениях – это главные достижения цивилизации, 
которые необходимо беречь и как бесценное наследство 
передавать следующим поколениям.

С удовлетворением хочу отметить, что сфера культуры 
Северной Осетии представлена настоящими профессиона-
лами, искренне преданными избранному делу, отдающими 
своим читателям, зрителям, слушателям всё, чем одарила 
их природа, – талант, вдохновение, мастерство. 

Библиотекари, сотрудники музеев и театров, писа-
тели, актеры, режиссеры, танцоры, художники, певцы 
– каждому из вас выражаю искреннюю благодарность 
за добросовестный, самоотверженный труд. Ваша со-

зидательная деятельность способствует духовному 
обогащению жизни человека, открывает ему широкие 
возможности для познания прекрасного. 

Палитра культурной жизни Северной Осетии широка и 
многообразна. Наши театры, танцевальные ансамбли, ор-
кестры, хоровые коллективы принимают активное участие 
в просветительской и гастрольной деятельности, даруя 
красоту не только землякам, но и жителям других регионов 
России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Так пусть никогда не иссякнет благотворный источник 
вдохновения, объединяющий разнообразие культурных 
традиций многонационального народа нашей республики, 
помогающий работать, созидать, жить. 

Всем деятелям культуры и искусства Северной Осетии 
желаю доброго здоровья, счастья и осуществления новых 
творческих планов! 

Глава РСО-Алания В. БИТАРОВ.

С ДНЁМ  РАБОТНИКА  КУЛЬТУРЫ!

НОВОСТИ
ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ 
ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÀÒÊ

Заседание Антитеррористиче-
ской комиссии прошло 23 марта под 
председательством Главы РСО-Ала-
ния  Вячеслава Битарова.

На повестке дня – ход и результаты 
работы по реабилитации, ресоциа-
лизации и ограждению возращенных 
из Сирии несовершеннолетних детей 
от влияния террористических идей, 
оказанию необходимой помощи при-
нимающим их семьям.

Обсуждены осуществляемые  ме-
ры по разработке собственниками 
паспортов объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных 
средств, планов обеспечения без-
опасности, по административному 
воздействию на руководителей объ-
ектов транспортного комплекса, не 
исполнивших решения АТК, и т.д.

Говорили также о повышении роли 
деятельности рабочей группы по ре-
ализации мероприятий Комплексно-
го плана противодействия идеологии 
терроризма в РФ на 2019–2023 годы, 
созданной при Миннац РСО-Алания.
ÑÊÎÐÎ ÎÒÊÐÎÞÒÑß 
ÂÑÅ  ÍÎÂÛÅ ÔÀÏÛ 

В прошлом выпуске мы сообщали 
об открытии ФАПов в ст. Черноярской 
и Ново-Осетинской. Ныне в новых зда-
ниях медработники принимают паци-
ентов ещё и в пос. Тельмана, Садовом 
и с. Комарово. По словам заведующе-
го поликлиническим отделением для 
взрослых Андрея Джаджиева, в тече-
ние одной-двух недель откроются и 
все остальные новые  ФАПы в районе.
Ñ ÑÎÂÅÙÀÍÈß
ÆÈËÈÙÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ

На очередном заседании жилищной 
комиссии 19 марта под председатель-
ством замглавы АМС г. Моздока Заур-
бека Демурова было рассмотрено 14 

пакетов документов, подготовленных 
отделом по социальным вопросам го-
родской администрации.

Пять заявителей проживают в ком-
натах муниципального общежития 
на ул. Гастелло. Все они просили за-
ключить с ними договор соцнайма на 
очередной период (год). Лишь одна 
гражданка имеет задолженность по 
оплате коммунальных услуг в раз-
мере 27,5 тыс. руб., которую она га-
рантирует погасить в течение 10 ме-
сяцев. С должницей заключили до-
говор найма на полгода. Если долг 
не сократится, заявительница будет 
выселена из общежития. 

Одной из жительниц общежития 
в соответствии с очерёдностью 
была предоставлена долгождан-
ная  м униципальная  квартира . 
Ещё двоим очередникам предо-
ставлено муниципальное жильё. 
Двое заявителей по документам 
признаны малоимущими и постав-
лены на жилищный учет. 

НАГРАДЫ  –  К  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ   ПРАЗДНИКУ
Сразу несколько предпри-

ятий Моздокского района в 
воскресенье, 21 марта, отме-
чали свой профессиональ-
ный праздник – День работни-
ков бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Десятки моздокчан – 
 лучших специалистов – были 
удостоены высоких наград.

Звание заслуженного работника 
жилищно-коммунального хозяй-
ства РСО- Алания присвоено маши-
нисту автокрана МУП «Моздокский 
водоканал» Александру Бонда-
ренко и главному бухгалтеру ООО 
 «Чистый город» Ирине Ушаковой. 

Почётной грамоты РСО-Алания 
удостоены юрисконсульт МУП «Моз-
докский водоканал» Марина Шитико-
ва (на снимке), мастер саночистки 
УК «ООО «Приоритет» Лариса Пана-
сенко, главные специалисты отдела 
ЖКХ архитектуры и строительства 
АМС Моздокского района Светлана 
Бида и Елена Ткаченко. 

22 марта отличившимся сотруд-
никам сферы ЖКХ глава админи-
страции района Олег Яровой вру-
чил награды.

Министр ЖКХ, топлива и энергети-
ки республики Майран Тамаев награ-
дил Почетными грамотами рабочих и 
специалистов сферы в Моздокском 
районе. Это – главный бухгалтер На-
дежда Корнеева и кассир Татьяна 
Майорова из МУП «Троицкое управ-
ление коммунального хозяйства»; 
лифтёры Юрий Канзафаров, Альби-
на Маликова и дворник Мария Мар-
тиросова из  УК «ООО «РемСтрой-
Сервис»; оператор водозаборных со-
оружений Павел Афанасьев, слесарь 

канализации Евгений Березуцкий, 
электрогазосварщик водопровода 
Сергей Водолейкин, электромонтёр 
Артур Мкртчян из МУП «Моздокский 
водоканал»; юрист Алимбек Абреков, 
уборщики подъездов Алла Иванова, 
Вера Кунц, дворник Александр Най-
дёнов, рабочий по обслуживанию МКД 
Дмитрий Сергеев, водители Валерий 
Езгиндаров, Ибрагим Кокаев, Алек-
сандр Красненко, тракторист Андрей 
Лемешов, зам. директора УК «ООО 
«Управ Дом» Лариса Трусова; убор-
щики подъездов Людмила Гаврилова, 
Елена Кравченко, дворник Анна Мель-
ниченко из УК «ООО «Жилсервис»; 
делопроизводитель Рита Литвинова, 
оператор абонентского отдела Юлия 
Текучева, главный бухгалтер Елена 
Чемкова изУК «ООО «Приоритет»; ди-
ректор МУП «Веселовское управление 
коммунального хозяйства» Виктор Бу-

раев; директор МКУ «Управление го-
родского хозяйства» Ирина Туганова и 
зам. директора Кирилл Шаргородский, 
замглавы АМС г. Моздока по городско-
му хозяйству Заурбек Демуров.

Почётные грамоты АМС Моз-
докского района получили: машинист 
бульдозера Михаил Кобец, водитель 
мусоровоза Сергей Просёлкин, груз-
чик Сергей Скачко из ООО «Чистый 
город»; электрогазосварщик Миха-
ил Кузьменко из ООО «Водоканал»; 
водитель Александр Тюлькин, маши-
нист установки канализации Влади-
мир Овдиенко, контролер абонент-
ского отдела Инна Панкова, оператор 
очистных сооружений канализации 
Юрий Бойко, слесарь Андрей Яков-
лев, мастер ремонтной группы Аль-
берт Мкртычян, старший контролер 
абонентского отдела Мадина Амиро-
ва из МУП «Моздокский водоканал».

О. Яровой напомнил сотрудникам, 
что наступающий весенний сезон – 
пора благоустройства и санитарной 
очистки общественных территорий, 
в которых активное участие долж-
ны принимать не только волонтёры, 
депутаты и сотрудники администра-
ций, но и местные жители. Поручил 
довести данную информацию и до 
глав городского и сельских поселе-
ний. Глава администрации также 
сообщил о задачах, поставленных 
на прошлой неделе на республикан-
ской комиссии по чрезвычайным си-
туациям. Надо уже сегодня спросить 
мнение службы пожнадзора о строя-
щихся и  капитально  ремонтируемых 
объектах в районе. 

Начальник отдела по вопросам 
культуры Ю. Потоцкая проинформи-
ровала коллег о ежегодном благотво-
рительном концерте, который состо-
ится во Владикавказе 31 марта: надо 
по возможности принять участие в 
сборе средств для инвалидов. Не-
известны в администрации причины 
ЧС, возникшей недавно в здании по-
ликлиники. Информацию надо запро-
сить и проанализировать. Начальни-
ку отдела ЖКХ, архитектуры и стро-
ительства Г. Багаеву поручено уточ-
нить информацию по новым ФАПам. 

Начальник отдела по делам моло-
дёжи и спорту Е. Шаталова кратко 
сообщила об этапах строительства 
спортивных площадок в селах Пред-
горном, Сухотском, ст. Павлодоль-
ской. В с. Веселом площадка готова. 
Начальник управления образования 
Н. Гаспарьянц доложила о результа-
тах первичного осмотра комиссией 
здания Малгобекской школы 1956 
года постройки. Оно дало трещину, 
возможно, из-за просадки грунта. 
Специалисты вынесли решение на-
блюдать ситуацию в динамике и при 
необходимости составить смету на 
 ремонтные работы. 

В Терском ДОУ изношенная те-
плотрасса не выдержала и дала се-
рьёзную течь. До устранения причин 
аварии детсад будет закрыт. 

На совещании были заслушаны 
очередные отчёты о реализации 
муниципальных целевых программ 
(МЦП ) в 2020 г. в период пандемии. 
Н. Гаспарьянц доложила о реали-
зации программы «Развитие муни-
ципальной системы образования в 
Моздокском районе», включавшей 9 
подпрограмм. Из 30 целевых показа-
телей – индикаторов роста, утверж-
дённых на 2020 г., 12 выполнены в 
полном объёме, 11 – с превышением 
контрольных цифр, а 7 не достигли 
плановых значений в основном из-
за ограничений в проведении мас-
совых мероприятий. Фактическое 
исполнение мероприятий МЦП со-
ставило 1 млрд 61 млн 474 тыс. руб. 
(99,8%), из них около 822 млн руб. 
– зарплата. Кроме того, затрачены 
средства на реконструкцию объек-
тов теплоснабжения, на выполнение 
мероприятий по противопожарной 
безопасности, обеспечение пита-
нием школьников 5 – 11 классов из 
 малоимущих семей и прочее. До-
стижением же, конечно, стал ввод 
в эксплуатацию отделения началь-
ных классов СОШ №3 на 500 мест, 

капремонт Троицкой и Винограднен-
ской школ с привлечением внебюд-
жетных средств на сумму 1 млн 400 
тыс. руб., открытие «Кванториума» 
и «Точек роста» и т.д. Впервые по 
федеральной программе «Земский 
учитель» 6 учителей пришли на ва-
кантные места в школах и получили 
гранты по 1 млн руб.

Есть надежда, что в 2021 г. решит-
ся вопрос с обеспечением детей ме-
стами в детсадах. Новое дошколь-
ное учреждение в с. Кизляр (уже тре-
тье за последние годы в этом селе!) 
на 120 мест значительно  поможет 
в ликвидации очерёдности в ДОУ.

Эффективность реализации МЦП 
по образованию составила 80% - 
стабильный средний уровень.

Начальник отдела АМС района 
по вопросам ГО и ЧС  С. Бабаев от-
читался о реализации муниципаль-
ной программы по обеспечению ме-
роприятий гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС за 2020 г. Весь пери-
од с начала пандемии информацию 
до жителей доводили через громко-
говорители. Одна из подпрограмм 
была направлена на приобретение 
громкоговорителей и средств инди-
видуальной защиты. Необходимо 
приобрести и квадрокоптер. Вторая 
подпрограмма была направлена 
на содержание и функционирова-
ние МКУ «ЕДДС-112 Моздокского 
района», которая укомплектована 
техническими средствами управле-
ния. Реализована МЦП на 97%, что 
соответствует среднему уровню эф-
фективности. С. Бабаев подчеркнул 
необходимость решения вопросов 
по техсооружениям через р. Терек 
у автомобильного моста, постоянно 
создающим опасность из-за сбора 
у опор топляка. Также нужно вновь 
на республиканском уровне подни-
мать вопросы берегоукрепления на 
р. Терек не только вблизи населён-
ных пунктов, но и у сельхозугодий.

Начальник отдела по экономи-
ческим вопросам Е. Горбанёва со-
общила о результатах реализации 
муниципальной программы по обе-
спечению жильём молодых семей. В 
настоящее время на учёте нуждаю-
щихся в жилье – 189 молодых семей. 
Финансирование производится из 
бюджетов трёх уровней: федераль-
ного, регионального и местного. В 
2020 г. дважды вносились измене-
ния в программу. 10 молодых семей 
из района получили свидетельства 
о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилья на 
общую сумму 10 млн 783 тыс. 812 
руб. Программа выполнена на 100%, 
является эффективной.

В своем выступлении замглавы 
АМС, начальник управления фи-
нансов Е. Тюникова сообщила, что 
бухгалтерами проведена колос-
сальная работа по инвентариза-
ции долговых обязательств, кото-
рая снизила показатели кредитной 
 задолженности в восемь раз.

Глава АМС Моздокского района 
положительно оценил работу отчи-
тавшихся подразделений и обозна-
чил пункты, над которыми надо ра-
ботать более тщательно.    

РЕАЛИЗАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНЫХ
  ПРОГРАММ  В  УСЛОВИЯХ  ПАНДЕМИИ

Аппаратное совещание 22 марта под председательством гла-
вы АМС Моздокского района Олега Ярового было посвящено 
обзору актуальных вопросов на текущую неделю, а также ин-
формации о реализации муниципальных программ в 2020 г. в 
условиях пандемии. 
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Это становится с каждым днём всё очевиднее, так как 
жизнь в наше время постоянно подбрасывает людям но-
вые трудности. Особенно сложно ориентироваться в се-
годняшних непростых условиях пожилым людям. И быва-
ет по-настоящему приятно, когда встречаешь понимание, 
внимательное отношение к своим нуждам со стороны 
человека, способного повлиять на твоё настроение. Вот 
таким человеком является Вера Александровна Авилова, 
провизор аптеки, функционирующей на ул. Ленина в ст. 
Павлодольской. Когда мне приходится к ней обращать-
ся, всегда встречаю доброжелательность, внимательное 
отношение к себе, неподдельное участие. 

Пусть Господь дарует Вере Александровне и её близким 
здоровье и благополучие!

 Т.Ф. ТАТОНОВА,
ветеран труда, ст. Ново-Осетинская. 

ХОРОШЕЕ  ОТНОШЕНИЕ                                   
К  ЛЮДЯМ  ДОРОГОГО  СТОИТ

Конечно, основная 
деятельность в сель-
ской местности – рас-
тениеводство или жи-
вотноводство. Поэ-
тому акцент в своём 
разговоре с сельскими 
главами сделала на 
том, насколько разви-
ты эти направления в 
их поселениях.

Троицкое, Луковская 
и Павлодольская – ли-
деры в производстве 
овощей. Луковчане 
уже давно закрепили за собой право счи-
таться самыми большими поставщиками 
на рынок огурцов и помидоров. Правда, 
цены на них кусаются. Даже в том слу-
чае, когда луковчане продают овощи пря-
мо рядом с домом. Станичники не несут 
транспортных расходов, не платят за ме-
сто, налоги. А всё равно продают овощи 
по тем же ценам, что и на рынке. Хотя 
там даже сторговаться проще, чем вдоль 
 улицы Красной в станице Луковской. 

Здоровую конкуренцию им могли бы со-
ставить павлодольцы. Жители станицы 
содержат примерно 100 больших теплиц. 
Большую часть выращенных овощей они 
отправляют на рынок города Пятигорска. 
Луковчане и павлодольцы в целом нашли 
себя на рынке труда, значит, станицы не 
просто живы, но и развиваются. 

Жители села Троицкого только начи-
нают расширять производство овощей. 
Как сообщил глава поселения Владимир 
Никоненко, в нём с каждым годом появ-
ляется всё больше теплиц. В Малгобеке, 
по словам главы поселения Зубера Ку-
сова, высаживают фруктовые и ягодные 
культуры, преимущественно малину. Те-
плицы, в которых выращивают цветы, зе-

ПОРА  ЛИ  ВОЗВРАЩАТЬСЯ  В  СЕЛО?
Сегодня среди блогеров в интернете очень популярны те, кто по-

кидает большие города, чтобы обустроить свою жизнь в глухих, за-
брошенных деревнях. Покупают видавшие виды домики за копейки и 
своими руками за несколько лет превращают их в роскошные, благоу-
строенные усадьбы. Обзаводятся скотом, птицей и прочей живностью. 
Зарабатывают на своих видеороликах и продаже продуктов животно-
водства и молодняка. Явление стало мейнстримом, то есть, другими 
словами, популярным направлением деятельности среди молодёжи. 
И, возможно, хоть и медленно, но оживёт деревня в средней полосе 
России. А что у нас? Живёт или умирает наше село в районе?

лень, всё чаще можно увидеть в посёлке 
Калининском. Положительная тенденция 
наблюдается в селе Хурикау. В нём нема-
ло арендаторов земель, на которых выра-
щивают сою, пшеницу, кукурузу. У кого-то 
наделы небольшие – от 12 до 50 гектаров, 
а у кого-то и до 300 доходит... 

Что касается животноводства, то в боль-
шей степени оно развито в Кизляре. В Моз-
доке достаточно много торговых точек, ку-
да поставляется говядина кизлярских фер-
меров. Однако в остальных поселениях в 
основном держат крупный и мелкий рога-
тый скот и птицу для себя. Излишки мяса 
продают или раздают родственникам, но 
фермерство лишь для редких селян яв-
ляется основным источником заработка. 

В Предгорном есть хорошие пастбища. 
Люди пользуются этим преимуществом 
и расширяют поголовье своих стад. Дол-
гое время заниматься животноводством 
в этом селе было сложно из-за проблем с 
водоснабжением. Почти все виды живот-
новодства развивают в Ново- Осетинском 
сельском поселении. Большое поголовье 
– в селе Виноградном…

Ввиду дороговизны кормов во всех по-
селениях слабо развито свиноводство, да 

и домашние яйца по той же причине люди 
называют «золотыми». Но самая печаль-
ная ситуация – в посёлке Притеречном. В 
советское время он процветал и был одним 
из самых зажиточных. Всё благодаря свино-
совхозу «Терек», вокруг которого вырос на-
селённый пункт. Сегодня, по словам главы 
поселения А. Рыбалко, в посёлке пустуют 
260 квартир. Население убывает. Прожи-
вают в Притеречном около 1400 человек. 
Земли совхоза переданы в  Минимущество 
республики и давно сданы в субаренду не-
местному сельхозпроизводителю. Жите-
лям Притеречного, желающим заниматься 

животноводством, в 
аренду фермы не от-
дают. Они пустуют и 
разрушаются. Селяне 
не видят перспектив 
дальнейшего разви-
тия посёлка. Правда, 
в Притеречном есть 
ягодники, сейчас там 
стараются сделать 
это производство вы-
годным. Новые тен-
денции могут дать 
 посёлку вторую жизнь.  

Когда наблюдаешь, 
как бывшие городские жители из деревян-
ных домиков, напоминающих сараи, де-
лают «конфетку», как они, раньше слы-
шавшие о подсобном хозяйстве только 
по телевизору, ведут его с большим тер-
пением и довольно грамотно, начинаешь 
верить, что русская деревня возродится. 
Ведь если могут горожане, то что говорить 
о селянах, которые с детства впитывали 
в себя все особенности сельской жизни. 

Тенденция к возрождению деревень, 
хуторов, сёл, станиц и посёлков в стране 
есть. Особенно это важно сегодня, когда 
магазины заполнены не самой полезной 
продукцией. Свои молоко, масло, сыр, 
овощи и фрукты или купленные в ближай-
ших селах уж куда полезнее! Вследствие 
увеличения количества раковых заболева-
ний среди населения (в том числе у детей) 
люди всё чаще стали думать о том, чем 
дышат и что едят. Трудно вести здоровый 
образ жизни в загазованных мегаполисах. 
Трудно растить в них здоровое потомство. 
Да и период пандемии легче пережили 
именно сёла. Так стоит ли сегодня моло-
дёжь  ориентировать на большие города? 

Обзор подготовила 
Ю. ЮРОВА.

ПФР  ВЕДЕТ  ПРИЕМ                          
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСИ
Отделение ПФР по Северной Осетии напоминает жите-

лям республики о том, что клиентские службы территори-
альных органов ведомства по-прежнему осуществляют 
личный прием граждан только по предварительной запи-
си в понедельник, вторник и четверг. В среду и пятницу – 
прием граждан по вопросам выплаты социального посо-
бия на погребение, заблаговременной работы с лицами, 
выходящими на пенсию, регистрации в ЕСИА (Госуслуги). 
По данным вопросам запись на прием не нужна.

Чтобы не ожидать приема в очереди и ориентировать-
ся к назначенному времени, необходимо запланировать 
свой визит в Пенсионный фонд. Удобнее всего сделать 
это через его официальный сайт www.pfr.gov.ru. Элек-
тронный сервис предварительной записи https://es.pfrf.
ru/znp/ расположен в открытой части сайта ПФР и не тре-
бует регистрации и входа в личный кабинет. Это наибо-
лее комфортный и быстрый способ записи, доступный 
 жителям республики в круглосуточном режиме.

Алгоритм оформления записи прост: сайт ПФР → Личный 
кабинет гражданина → Запись на прием → отметить галоч-
кой графу «Я не робот» → пошагово заполнить ФИО, СНИЛС, 
номер телефона, выбрать в открывающихся меню подходя-
щие место, тему, дату и время приема. Кликнув «Записать-
ся на прием», сформировать талон предварительной запи-
си. Важно отметить, что сервис позволяет в любой момент 
перенести или отменить  запись по желанию гражданина.

Записаться можно не только через сайт Пенсионного 
фонда, но и по телефону территориального управления 
 ведомства в Моздоке – 3-59-02.

ОПФР по РСО-Алания.

Катаракта появляется в 
нашей жизни незаметно, но 
значительно меняет ее ка-
чество. Теперь из-за помут-
нения и уплотнения соб-
ственного хрусталика вам 
все чаще требуются очки. 
Лица и предметы вокруг 
становятся видны, словно 
через мутное стекло, ко-
торое хочется протереть 
и вернуть прежнюю чет-
кость. И появляется неко-
торая беспомощность, так 
как даже номер на автобу-
се рассмотреть самосто-
ятельно становится все 
труднее, не говоря об эти-
кетках на товарах, ценни-
ках в магазинах, инструкци-
ях по применению лекарств 
и т.п. Выходом из этой си-
туации станет замена по-
мутневшего хрусталика на 
искусственный аналог. 

В современной офтальмо-
логии существует множество 
различных видов искусствен-
ных хрусталиков, каждый из 
которых способен улучшить 
ваше зрение. При этом все 
линзы различаются по мате-
риалу, форме и свойствам, 
совокупность характеристик 
которых как раз и дает вам 
желаемый результат. Так, 
опираясь на основные опти-
ческие характеристики, мы 
можем поделить хрусталики 

КАК  ПРАВИЛЬНО  ВЫБРАТЬ  ИСКУССТВЕННЫЙ  ХРУСТАЛИК?КАК  ПРАВИЛЬНО  ВЫБРАТЬ  ИСКУССТВЕННЫЙ  ХРУСТАЛИК?
на несколько видов: асфери-
ческие, сферические, мульти-
фокальные, монофокальные 
и торические.  

За четкость полученного изо-
бражения отвечают асфери-
ческие и сферические хруста-
лики. Асферические линзы 
– одни из самых современных 
на сегодняшний день среди 
видов искусственных хруста-
ликов, которые дают высокую 
остроту зрения, а также каче-
ственную контрастность изо-
бражения. Проходя через ас-
ферические линзы, световые 
лучи преломляются с одинако-
вой силой в центре и по краям 
хрусталика, а это значит, что 
четким будет как централь-
ное, так и периферическое 
зрение. Сферические хру-
сталики тоже позволяют четко 
и без искажений видеть пред-
меты, но только в централь-
ной части линзы,  искривляя 
 пространство вокруг нее. 

За то, на каких фокусных рас-
стояниях у вас будет хорошее 
зрение, отвечают мультифо-
кальные и монофокальные 
хрусталики. Мультифокаль-
ные линзы имитируют рабо-
ту естественного хрусталика 
и дают качественное зрение 
на всех расстояниях: ближнем, 
среднем и дальнем. А все бла-
годаря тому, что оптика такой 
линзы – более сложная и име-

ет нескольких зон, каждая из 
которых корректирует свою об-
ласть. Соответственно, имен-
но мультифокальные хруста-
лики могут подарить возмож-
ность полностью избавиться 
от очков. Многие пациенты 
признаются, что с этими хру-
сталиками зрение стало как в 
молодости – яркое и четкое. В 
то же время монофокальная 
линза фокусируется только на 
одной зоне – вблизи или вда-
ли. Какое расстояние выбрать 
лично вам, можно обсудить 
с офтальмохирургом. Как вы 
догадываетесь, с такой лин-
зой зрение на остальных зо-
нах придется корректировать 
с помощью очков.

Для тех же, у кого есть астиг-
матизм, будет приятно узнать 
о торическом хрусталике. 
Данный вид может избавить 
вас от катаракты, одновремен-
но устранив необходимость 
носить астигматические оч-
ки. Для этого в линзу встроен 
специальный цилиндр, кото-
рый исправляет эффект «кри-
вого зеркала» и позволяет 
скорректировать астигматизм. 

Мы познакомили вас с не-
сколькими основными свой-

ствами искусственных хруста-
ликов, теперь вы знаете, ка-
кие они бывают и какое зрение 
будет после их имплантации. 
Как вы видите, линз – боль-
шое разнообразие, но не стоит 
этого пугаться. Принять окон-
чательное решение о выборе 
хрусталика вам поможет оф-
тальмохирург, при этом он бу-
дет учитывать ваш диагноз, об-
раз жизни и индивидуальные 
требования к качеству зрения 
после операции. 

Что немаловажно, в оф-
тальмологической клинике 
3Z используются только ка-
чественные хрусталики из-
вестных мировых произво-
дителей: Alcon (США), CARL 
ZEISS (Германия), EYEOL UK 
LIMITED (Великобритания), 
Care Group (Индия), HOYA 
(Япония), Teleon Surgical (Ни-
дерланды) и т.д.* Каждая ис-
кусственная линза изготовле-
на из качественного матери-
ала и останется прозрачной 
на протяжении всего периода 
использования. Отметим, что 
некоторые компании перено-
сят свое производство в дру-
гие страны, например, ази-
атские. Они разрабатывают 

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

* Alcon – Алкон, CARL ZEISS – Карл Цейс, EYEOL UK LIMITED – Айол Юкей Лимитед, Care Group – Кеа Групп, HOYA – Хоя, Teleon 
Surgical – Телеон Сёджикал. 

** Клиника 3Z организует сбор необходимых анализов для предоперационной подготовки, также их можно сдать в поликли-
нике по месту жительства (флюорография – только по месту жительства). 

ООО «Три-З». Лицензия ЛО 26-01-005321 от 17.02.2020 г. 

модель и материал искус-
ственной линзы, механику 
ее изготовления и предо-
ставляют для этого процес-
са оборудование в страну 
производства, тщательно 
контролируя качество полу-
ченной продукции. В какой 
стране была сделана линза, 
вы сможете узнать у хирурга 
и увидеть на упаковке.

Теперь от хорошего зрения 
вас отделяют всего несколько 
шагов: диагностика зрения, 
подбор искусственного хру-
сталика, сдача предопераци-
онных анализов и замена по-
мутневшего хрусталика. При 
этом в клинике 3Z подготов-
ку** и саму процедуру на од-
ном глазу возможно  провести 
всего за 1 день.

Сделайте первый шаг 
к хорошему зрению – за-
пишитесь на диагностику 
глаз. Для пенсионеров дей-
ствует социальная скидка 
10%. Запись по телефону: 

8 800 222 18 06 
г. Моздок, ул. Кирова, 122-а

441
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Четверг,
1 апреля

Воскресенье,
4 апреля

Понедельник,
29 марта

Вторник,
30 марта

Среда,
31 марта

Пятница,
2 апреля

Суббота,
3 апреля

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, 3.05 Время покажет 
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 «Угрюм-река». 
22.25 Док-ток 16+. 23.25 Ве-
черний 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 Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Скли-
фосовский». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Теория вероят-
ности». 23.30 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

5.05 Т/с «Литей-
ный». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
16+. 14.00, 1.10 Место встречи 
16+. 16.25 Т/с «Красная зона». 
17.15 ДНК 16+. 18.15, 19.40 Т/с 
«Пёс». 21.15 Т/с «Заповедный 
спецназ». 23.40 Основано на 
реальных событиях 16+. 

 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 
Пешком... 12+. 

7.05 Другие Романовы 12+. 
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Воз-
любленная императора - 
Жозефина Де Богарне». 8.35 
Х/ф «Вот моя деревня». 9.50, 
12.15 Большие – маленьким 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.45 ХХ век 12+. 12.30, 
22.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». 13.40 Д/ф 
«Монологи кинорежиссе-
ра. Станислав Говорухин». 
14.30 Д/ф «Запечатленное 
время». 15.05 Новости, под-
робно, арт 12+. 15.20 Аго-
ра 12+. 16.25, 1.45 История 
искусства 12+. 17.20 Голли-
вуд Страны Советов 12+. 
17.40 Шедевры Сергея Рах-
манинова 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Прави-
ла жизни 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.45 
Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите сло-
во...». 21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+.

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия. 5.25 - 
7.20 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей». 8.20 - 9.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-2». 
10.50 -18.50 Т/с «Подсу-
димый». 19.50 - 0.30 Т/с 
«След». 23.15 Т/с «Крепкие 
орешки. Звонок». 

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, 0.55, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
3.20 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Угрюм-река». 22.25 Док-
ток 16+. 23.25 Вечерний Ур-
гант 16+.

 
5.00, 9.30 Утро 

России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. 

9.55 О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Склифосов-
ский». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Теория вероятности». 
23.30 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 

 5.05 Т/с «Литей-
ный». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины». 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 1.10 Место встречи 
16+. 16.25 Т/с «Красная зо-
на». 17.15 ДНК 16+. 18.15, 
19.40 Т/с «Пёс». 21.15 Т/с 
«Заповедный спецназ». 
23.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+.

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком... 

12+. 7.05, 20.05 Правила 
жизни 12+. 7.35, 18.35, 23.50 
Д/ф «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица 
Сисси». 8.35 Х/ф «Вот моя 
деревня». 9.45 Цвет време-
ни 12+. 9.55 Большие – ма-
леньким 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 0.40 ХХ 
век 12+. 12.35, 22.15 Х/ф 
«Место встречи изменить 
нельзя». 13.50 Кинескоп 
12+. 14.30 Д/ф «Завтра не 
умрет никогда». 15.05 Но-
вости, подробно, книги 12+. 
15.20 Эрмитаж 12+. 15.50 
Сати. Нескучная классика... 
12+. 16.30, 2.05 История ис-
кусства 12+. 17.25 Голливуд 
Страны Советов 12+. 17.45 
Шедевры Сергея Рахма-
нинова 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 
Искусственный отбор 12+. 
21.30 Белая студия 12+. 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия. 5.25 
-9.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей-2». 10.50 - 18.50 Т/с 
«Подсудимый». 19.50 - 0.30 
Т/с «След». 23.15 Т/с «Креп-
кие орешки. Скорость». 

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, 1.00, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 3.25 
Мужское / Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Угрюм-река». 22.25 
Док-ток 16+. 23.25 Вечерний 
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 Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Скли-
фосовский». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Теория вероят-
ности». 23.30 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

5.05 Т/с «Литей-
ный». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины». 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 1.15 Место встречи 
16+. 16.25 Т/с «Красная зо-
на». 17.15 ДНК 16+. 18.15, 
19.40 Т/с «Пёс». 21.15 Т/с 
«Заповедный спецназ». 
23.40 Поздняков 16+. 23.50 
Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+. 

 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 
Пешком... 12+. 
7.05, 20.05 Пра-

вила жизни 12+. 7.35, 18.35, 
23.50 Д/ф «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты». 8.35 
Х/ф «Аварийное положе-
ние». 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.45 ХХ век 12+. 
12.20 Дороги старых масте-
ров 12+. 12.35, 22.15 Х/ф 
«Место встречи изменить 
нельзя». 13.45 Большие – 
маленьким 12+. 13.50 Ис-
кусственный отбор 12+. 
14.30 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда». 15.05 Новости, 
подробно, кино 12+. 15.20 
Юрий Нагибин «Встань и 
иди» 12+. 15.45 Белая сту-
дия 12+. 16.30, 1.50 История 
искусства 12+. 17.25 Голли-
вуд Страны Советов 12+. 
17.40 Шедевры Сергея Рах-
манинова 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.45 
Абсолютный слух 12+. 21.30 
Власть факта 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия. 5.25, 
6.05 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей-2». 6.55 - 18.55 Т/с «Бе-
лая стрела. Возмездие». 
19.50 - 0.30 Т/с «След». 
23.15 Т/с «Крепкие орешки. 
Двойной удар». 

 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, 1.05, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
3.30 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Угрюм-река». 22.30 Боль-
шая игра 16+. 23.30 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 Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Скли-
фосовский». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Теория вероят-
ности». 23.30 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

 5.05 Т/с «Литей-
ный». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Ро-
дины». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
1.20 Место встречи 16+. 
16.25 Т/с «Красная зона». 
17.15 ДНК 16+. 18.15, 19.40 
Т/с «Пёс». 21.15 Т/с «Запо-
ведный спецназ». 23.40 ЧП. 
Расследование 16+. 

 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком... 

12+. 7.05, 20.00 Правила 
жизни 12+. 7.35, 18.35, 23.50 
Д/ф «Ричард Львиное Серд-
це. Ловушка для короля». 
8.35 Х/ф «Происшествие». 
9.50 Большие – маленьким 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.45 ХХ век 12+. 
12.15, 2.40 Д/ф «Первые 
в мире». 12.35, 22.00 Х/ф 
«Место встречи изменить 
нельзя». 13.50 Абсолютный 
слух 12+. 14.30 Д/ф «Завтра 
не умрет никогда». 15.05 Но-
вости, подробно, театр 12+. 
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+. 15.45 2 Верник 2 12+. 
16.30, 1.45 История искус-
ства 12+. 17.25 Голливуд 
Страны Советов 12+. 17.45 
Шедевры Сергея Рахма-
нинова 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.40 Д/ф 
«Здравствуйте, я ваша те-
тя!». 21.20 Энигма.  Пааво 
Ярви 12+.

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия. 5.25 - 
7.40 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей-2». 8.35 День ангела 
0+. 9.25 - 13.25 Т/с «По-
следний бой майора Пу-
гачева». 13.40 -18.50 Т/с 
«Шериф». 19.50 - 0.30 Т/с 
«След». 23.15 Т/с «Крепкие 
орешки. Выживший». 

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

10.55, 1.45 Модный приго-
вор 6+. 12.15 Время покажет 
16+. 15.15, 2.35 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 3.10 Муж-
ское / Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 Че-
ловек и закон 16+. 19.45 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Голос. Дети 0+. 23.05 
Вечерний 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 челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+. 12.40, 18.40 60 ми-
нут 12+. 14.55 Близкие люди 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Теория вероятности». 

 5.05 Т/с «Ли-
тейный». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 Т/с 
«Красная зона». 17.15 Жди 
меня 12+. 18.15, 19.40 Т/с 
«Пёс». 21.15 Т/с «Заповед-
ный спецназ». 23.20 Своя 
правда 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 Правила жизни 
12+. 7.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+. 8.20, 9.50, 
13.45 Международный день 
детской книги 12+. 8.35 Х/ф 
«Немухинские музыканты». 
9.40 Цвет времени 12+. 10.20 
Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова». 12.00 Д/ф 
«Первые в мире». 12.20 Х/ф 
«Место встречи изменить 
нельзя». 13.50 Власть фак-
та 12+. 14.30 Д/ф «Завтра не 
умрет никогда». 15.05 Пись-
ма из провинции 12+. 15.35 
Энигма. Пааво Ярви 12+. 
16.15 Д/ф «Забытое ремес-
ло». 16.30, 2.05 История ис-
кусства 12+. 17.25 Голливуд 
Страны Советов 12+. 17.40 
Шедевры  Сергея Рахмани-
нова 12+. 18.20 Царская ло-
жа 12+. 19.00 Смехоносталь-
гия 12+. 19.45 Линия жизни 
12+. 20.40 Х/ф «Конец пре-
красной эпохи». 22.20 Д/ф 
«О фильме и не только... 
«Конец прекрасной эпохи». 
22.45 2 Верник 2 12+. 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия. 
5.35-18.35 Т/с 
«Шериф». 9.25 - 
13.25 Х/ф «При-

вет от «Катюши». 19.30 
- 0.45 Т/с «След». 23.45 
Светская хроника 16+. 

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

0+. 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кар-
дена». 12.15 Т/с «Угрюм-ре-
ка». 18.10 Первый канал. От 
Москвы до самых до окраин 
16+. 21.00 Время. 21.20 Се-
годня вечером 16+. 23.00 
Х/ф «Паразиты». 

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 Формула еды 
12+. 9.25 Пятеро на одного 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.30 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! 16+. 12.35 
Доктор Мясников 12+. 13.40 
Т/с «Тайна Марии». 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Отдай свою жизнь». 

 5.05 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.35 Х/ф «День-

ги». 7.20 Смотр 0+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+. 8.50 Поедем, по-
едим! 0+. 9.25 Едим дома 
0+. 10.20 Главная дорога 
16+. 11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.10 Основано на ре-
альных событиях 16+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
20.00 Х/ф «Каспий-24».

6.30 Юрий На-
гибин «Встань и 
иди» 12+. 7.05 
М/ф «Чиполли-
но». «Золотая ан-

тилопа». 8.15 Х/ф «Распи-
сание на завтра». 9.45 Пе-
редвижники 12+. 10.10 Х/ф 
«Дайте жалобную книгу». 
11.40 Эрмитаж 12+. 12.10 
Земля людей 12+. 12.35, 
1.45 Д/ф «Королевство кен-
гуру на острове Роттнест». 
13.30 Д/ф «Даты, опреде-
лившие ход истории». 14.00 
Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE». 14.40 
Спектакль «Варшавская ме-
лодия». 16.45 Х/ф «О вре-
мени и о реке. Чусовая». 
17.35 Д/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!». Как сюда по-
пала эта леди?». 18.15 Д/ф 
«Великие мифы. Илиада». 
«Кровь богини». 18.45 Д/ф 
«Секреты виртуального 
портного». 19.30 Х/ф «Тра-
пеция». 21.15 Д/ф «Люди и 
ракеты». 22.00 Агора 12+. 
23.00 Д/ф «Параджанов. 
Тарковский. Антипенко. 
Светотени». 

5.00 - 8.20 Т/с 
«Детективы». 
9.00 Светская 
х р о н и к а  1 6 + . 

10.00 -14.15 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-3». 15.05 - 
23.10 Т/с «След». 

5.00, 6.10 Т/с 
«Свадьбы и раз-
в о д ы » .  6 . 0 0 , 
10.00, 12.00 Но-
вости. 6.55 Играй, 

гармонь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.10 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые замет-
ки 12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+. 13.55 Доктора про-
тив Интернета 12+. 15.00 Ко 
дню рождения Ильи Резни-
ка. «Который год я по земле 
скитаюсь...» 16+. 16.10 Ко 
дню рождения Ильи Рез-
ника. Юбилейный вечер 
12+. 18.35 Точь-в-точь 16+. 
21.00 Время. 22.00 Что? 
Где? Когда? 23.10 Налет-2 
16+. 0.05 Еврейское сча-
стье 18+. 1.45 Модный при-
говор 6+. 

 4.15, 1.30 Х/ф 
«Бесприданни-
ца». 5.50, 3.05 
Х/ф «Примета 

на счастье». 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 
Устами младенца 12+. 9.20 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.30 Парад юмора 16+. 
13.40 Т/с «Тайна Марии». 
17.45 Ну-ка, все вместе! 
12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+. 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+.

 
 5.05 Х/ф «Мо-

л од о й » .  7 . 0 0 
Центральное те-
левидение 16+. 

8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техни-
ки 12+. 11.50 Дачный от-
вет 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.05 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Маска 12+. 
23.20 Звезды сошлись 16+. 

 6.30 М/ф. 7.45 
Х/ф «Цветы за-
поздалые». 9.25 
Обыкновенный 
концерт с Эдуар-

дом Эфировым 12+. 9.55 
Мы - грамотеи! 12+. 10.35 
Х/ф «Семь нянек». 11.50 
Д/ф «Первые в мире». 
12.05 Письма из провинции 
12+. 12.35, 2.15 Диалоги о 
животных 12+. 13.15 Другие 
Романовы 12+. 13.45 Игра в 
бисер 12+. 14.25 Х/ф «Мой 
дядюшка». 16.30 Картина 
мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+. 17.10 Пешком... 
12+. 17.40 75 лет Сергею 
Лейферкусу 12+. 18.35 Ро-
мантика романса 12+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 
Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу». 21.40 Балет Л. Минкуса 
«Баядерка». Королевский 
театр «Ковент-Гарден». 
23.55 Х/ф «Нежная Ирма». 

5 . 0 0 ,  5 . 3 5 , 
6.15 Т/с «Гри-
горий Р.». 6.55 
- 1.15 Х/ф «Ис-
панец». 10.25 - 

13.15 Х/ф «Бирюк». 14.05 
- 21.35 Т/с «Балабол». 
2.05-4.50 Т/с «Шериф». 

Примите поздравления!
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги, ветераны отрасли! Сер-

дечно поздравляем вас с профессиональным праздником – ДНЁМ 
 РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ! Это праздник увлеченных, талантливых 
и преданных своему делу людей. Вы вносите большой вклад в со-
хранение и развитие культуры нашей республики и всей страны, 
самоотверженно служите  любимой профессии на  благо нашего 
общества. Выражаем вам искреннюю благодарность за ваш под-

вижнический труд, высокий профессиона-
лизм, просветительскую деятельность 
и созидание. Желаем вам творческих 

успехов, уверенности в своих си-
лах, смелых идей и новых  побед! 

Пусть реализуются все ваши про-
екты, планы и мечты! Пусть 
ваш труд будет достойно воз-
награжден, а заслуги не оста-
нутся незамеченными! Креп-
кого здоровья, счастья и бла-
гополучия вам, вашим родным 
и близким!

От имени Северо- Осетинской 
 республиканской  организации 

 Российского  профсоюза 
 работников  культуры – 

 председатель  Е.Х.  Годжиева.
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● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ.СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

290435

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  СБОРНИКА  СТИХОВ
26 марта в 17.00 в здании Нацио-

нальной научной библиотеки РСО- 
Алания  с остоится  презентация 
сборника стихов Чермена Карацева 
«Черно-белые фрагменты». Прой-
дет показ документального фильма 
о создании сборника. Сборник сти-
хов содержит QR-коды на видеоролики 
«YouTube», в которых декламируются 
стихи из сборника.
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С территории  инкубатора 
с 1 апреля 2021 г.  БУДЕТ 

 ПРОИЗВОДИТЬСЯ  ПРОДАЖА 
 СУТОЧНОГО  МОЛОДНЯКА: 

 ГУСЯТ  (Линда), УТЯТ,  ЦЫПЛЯТ. 
 Цены  – ниже  рыночных. Оптовикам 

–  дополнительные скидки.

318

Обращаться: Моздокский р-н, с. Киевское. 
Тел.: 8(928)9304083, 8(928)9355094.

   КУРИНЫЕ – 1000 руб. 1 лоток
УТИНЫЕ, ГУСИНЫЕ,  

   ИНДЮШИНЫЕ – 1200 руб. 1 лоток.

ПРОИЗВОДИТСЯ 
ИНКУБАЦИЯ ЯИЦ:
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Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

♦ К  УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, 
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 

САЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧСАЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧ;

БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.О
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Прием  состоится 2 АПРЕЛЯ 2021 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

♦ К  ГИНЕКОЛОГУ – приём ведет врач высшей категории 38
1

Профком медицинских ра-
ботников Моздокской цен-
тральной районной больни-
цы выражает глубокое собо-
лезнование врачу-гинекологу 
 Тотоевой Лиме Омаровне и ее 
 близким в связи с кончиной 

ТОТОЕВА
Георгия Владимировича.
 438

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ 
Уважаемые жители города 

Моздока и сельских поселе-
ний! ООО «Чистый город» УВЕ-
ДОМЛЯЕТ вас о том, что ОПЛА-
ТУ за ВЫВОЗ МУСОРА можно 
произвести через почтовое от-
деление, Сбербанк-онлайн или 
в кассе предприятия по адре-
су: г. Моздок, ул. Коммунальная, 
1. Для оплаты-онлайн требует-
ся узнать лицевой счет по те-
лефону 8(867-36)32305 (ОГРН 
1177746368414).  325
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ОАО «Моздокские узоры» – 

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА в ко-
тельную и ОПЕРАТОРА котель-
ной. Обращаться в отдел кадров 
по тел. 3-75-33.  401

● ВОДИТЕЛЯ на ассенизацион-
ную машину; ТРАКТОРИСТА. Тел. 
8(928)8633881.  439

● В мебельный цех – РАБОЧИХ 
с опытом работы, без вредных 
привычек. З/п – от 30000 руб. Тел. 
8(928)6325833.  370

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Трехкомнатную КВАРТИРУ в цен-
тре на 1 этаже, без ремонта. Недоро-
го. Тел.: 8(962)7465629, 8(919)4253983.

 393
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● Цветных БРОЙЛЕРОВ; домашних 
ИНДЮШАТ. Тел. 8(928)8557143.  119

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  257
ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ в 
АРЕНДУ. Обращаться: «Комфорт 
Пласт». Тел. 8(928)6325835 (ОГРН 
1111510000480).  360

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  304

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  272

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  140

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 261

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  334

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  337

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:  
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 266

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 39, ст. 40 Градо-
строительного кодекса РФ, Уставом муници-
пального образования Моздокского городско-
го поселения Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания, Положением о 
проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным реше-
нием Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 17.06.2013 г. №85, 
Правилами землепользования и застройки 
Моздокского городского поселения, утверж-
денными решением Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения от 
18.05.2011 г. №207, рассмотрев заявления: 
Захарова С.В., Мамедовой Л.Р., Алиевой К.П., 
Мамедовой Д.Р., Мамедова Р.О., АМС МГП, Те-
решкова В.А., Дмитриевой Л.Д., Сукиасовой 
Е.И. с учетом протокола заседания комиссии 
по организации проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в обла-
сти градостроительной деятельности при Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 23.03.2021 
г. и заключения от 23.03.2021 г. постановляю:

1. Назначить публичные слушания по про-
екту итогового решения о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства, разреше-
ний на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

1.1 На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0104010:0005 общей площадью 
4951,39 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Фабричная, 25, 
находящемся в территориальной зоне «Произ-
водственные зоны», индекс зоны - П-1 «Произ-
водственная зона», в части уменьшения отсту-
па от границы земельного участка по адресу: 
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Гагарина, 1 «е», – переменный отступ 0,80 м 
– 1,0 м, от проезда ул. Гагарина – 1,0 м, о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования под магазины (код 4.4) части 
земельного участка площадью 1115,0 кв. м на ос-
новании обращения Захарова С.В.

1.2 На земельном участке с кадастровым 

номером 15:01:010702:1 общей площадью 
789,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Калинина, 21, 
находящемся в территориальной зоне «Жи-
лые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индиви-
дуальной жилой застройки», в части умень-
шения отступов: от границы смежного зе-
мельного участка по адресу: РФ, РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Калини-
на, 19 – 1,0 м, по заявлению Мамедовой Л.Р., 
Алиевой К.П., Мамедовой Д.Р., Мамедова Р.О. 

1.3. На земельном участке общей площадью 
148,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, у передней межи ул. 
Б. Хмельницкого, 4, находящемся в территори-
альной зоне  «Зона транспортной инфраструк-
туры», индекс зоны - ИС-1 «Зона улично-до-
рожной сети», о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования – 
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1) земель-
ного участка площадью 86,0 кв. м на основании 
обращения начальника отдела по земельным 
ресурсам и земельным отношениям.

1.4. На земельном участке с кадастровым номе-
ром 15:01:0117023:215 общей площадью 43,0 кв. 
м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Юбилейная, 93 «а», находящемся 
в территориальной зоне «Общественно-деловые 
зоны », индекс зоны - О-1 «Зона административ-
но-деловая», в части уменьшения отступов от 
границ смежных земельных участков по адресу: 
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Юбилейная, 95 «а», – 0,0 м, от левой межи – 
0,0 м, от задней межи – 0,0 м увеличить площадь 
застройки 100 % по заявлению Терешкова В.А.

1.5. На земельном участке с кадастровым 
номером15:01:0121008:223 общей площадью 
359,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Соколовского, 61, 
находящемся в территориальной зоне «Жилые 
зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», в части уменьшения от-
ступа от границы смежного земельного участка 
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Свердлова, 7, – 0,0 м, со сто-
роны ул. Соколовского - 0,0 м, о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования под магазины (код 4.4) части 
земельного участка площадью 40,0 кв. м на ос-
новании обращения Дмитриевой Л.Д.

1.6. На земельном участке с кадастровым 
номером15:01:0118003:152 общей площадью 

1495,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. К. Суанова, 17, на-
ходящемся в территориальной зоне «Жилые зо-
ны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной 
жилой застройки», в части уменьшения отсту-
па от границы смежного земельного участка по 
адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Гуржибекова, 83, – переменный от-
ступ с 0,60 м до 1,40 м, со стороны ул. Гуржи-
бекова – переменный отступ от 1,70 м до 2,50 
м, от границы смежного земельного участка по 
адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Гуржибекова, 89, – 1,30 м, на осно-
вании обращения Сукиасовой Е.И

2. Публичные слушания по проекту итого-
вого решения о предоставлении разреше-
ний на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков или объектов 
капитального строительства, разрешений на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства про-
вести 7 апреля 2021 года в 15 час. 00 мин. по 
адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, 37 (вход со стороны 
ул. Ермоленко) кабинет №4.

3. Органом, ответственным за организа-
цию и проведение публичных слушаний, яв-
ляется комиссия по организации проведения 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний в области градостроительной де-
ятельности при Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского 
поселения (далее - Комиссия), утвержден-
ная распоряжением Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского город-
ского поселения РСО-Алания от 17.03.2020 
г. №69 «Об утверждении состава комиссии 
по организации проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в об-
ласти градостроительной деятельности при 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения».

4. Инициатор публичных слушаний – глава 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

5. Предложить гражданам, проживающим 
в пределах территориальных зон, в грани-
цах которых расположены земельные участ-
ки или объекты капитального строительства, 
указанные в пункте 1 настоящего постановле-
ния, правообладателям земельных участков 

и расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, имеющих общие границы 
с земельными участками, применительно к 
которым подготовлены вышеуказанные про-
екты решений, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельными участками, относительно 
которых запрашиваются разрешения, гражда-
нам, постоянно проживающим в границах зе-
мельных участков, прилегающих к земельным 
участкам, в отношении которых подготовлены 
проекты, иным заинтересованным лицам при-
нять участие в данных публичных слушаниях.

6. Установить, что ознакомиться с докумен-
тами, предлагаемыми к рассмотрению, заме-
чания и предложения по вопросам, выноси-
мым на публичные слушания, а также заявки 
на участие в публичных слушаниях принима-
ются в письменном виде до 17 часов 6 апреля 
2021 г. по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Комсомольская, 47, отдел 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения (тел.  2-31-14), адрес 
электронной почты: mozdok@bk.ru

7. Комиссии обеспечить подготовку и проведе-
ние публичных слушаний в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

8. Настоящее постановление подлежит 
размещению на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения в разделе 
«Градостроительная документация» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
интернет www.mozdok-osetia.ru.

9. Захаров С.В., Мамедова Л.Р., Алиева К.П., 
Мамедова Д.Р., Мамедов Р.О., АМС МГП, Те-
решкова В.А., Дмитриева Л.Д., Сукиасова Е.И.:

- как лицам, заинтересованным в предостав-
лении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, раз-
решений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства, опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации. 

И.о. главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения         
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания №265 от  23.03. 2021 г.
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ  РЕШЕНИЯ О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО 
 РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ  ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА, 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ  РАЗРЕШЕННОГО 
 СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru
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