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ВИЗИТ ПОЛПРЕДА,
ИТОГИ СУББОТНИКА…
Эти и другие темы рассматривались 28 октября на очередном аппаратном совещании под председательством
главы АМС района Олега Ярового.
Но прежде глава администрации поздравил с Днем автомобилиста всех причастных к этому
празднику, а целой группе водителей АМС и аппарата главы района вручил почетные грамоты и
благодарственные письма.
О. Яровой, подводя итоги минувшей недели, отметил ее насыщенность важными событиями. Главное из них – визит в район полномочного представителя
Президента РФ в СКФО Александра Матовникова и Главы
РСО-Алания Вячеслава Битарова. Полпред проинспектировал
ряд социально важных объектов, проверил, как исполняются
поручения, данные им год назад.
А. Матовников в целом положительно оценил работу республиканских и местных органов власти по реализации задач, сформулированных в программе социально-экономического развития Моздокского района. Хотя,
конечно, есть немало вопросов,
которые в одночасье не решить.
О. Яровой поблагодарил сотрудников администрации, принимавших участие в подготовительной работе, предшествовавшей
визиту полпреда.
Глава АМС принял участие в
межрегиональном форуме «Хартия солидарности в сфере ЖКХ»,
который прошел в Волгограде 25
октября. Мероприятие было организовано региональным центром
общественного контроля в сфере ЖКХ Волгоградской области
совместно с НП «Национальный
центр общественного контроля в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства «ЖКХ Контроль».
В рамках программы форума обсуждались основные проблемы жилищно-коммунального сектора, а также состоялся
обмен практиками подготовки
общественных жилищных инспекторов, организации их деятельности и взаимодействия с

государственными структурами
контроля.
Организация субботника, который состоялся 26 октября, вызвала нарекание со стороны главы
АМС. Не везде и не все организации, учреждения и органы местной власти отнеслись к его проведению с должным вниманием.
О. Яровой распорядился на заседания штаба по проведению субботников приглашать исполнителей, которым будут «нарезаться»
конкретные задачи, и требовать
от них отчётов об исполнении
непосредственно перед ответственными работниками штаба.
Следует активнее привлекать к
организации субботников председателей советов МКД (домкомов),
гражданских активистов. Администрациям поселений следует уделить особое внимание работе на
местах с населением.
Заместитель главы АМС по
социальным вопросам Ильмудин Элесханов сообщил о проведении в рамках всероссийской акции экомарафона по
сдаче макулатуры. В районе
она начнется 8 ноября.
На совещании также рассматривались другие вопросы, среди
которых: завершение дорожных
работ на территории городского
поселения; формирование планов по антитеррористической и
антинаркотической программам;
поступления средств от арендной
платы за земли сельхозназначения, а также подготовка документов на изъятие земель (готовится
восемь исков); ход строительства
спортивных площадок в селах
Кизляр и Виноградном; перспектива открытия в Моздоке детского технопарка «Кванториум»
- современного аналога станции
юных техников, и т. д.
По итогам совещания главой
АМС были даны поручения ответственным лицам, определены
сроки исполнения.
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АКТ УА ЛЬНО

«НЕСМОТРЯ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ
УДАЛЕННОСТЬ МОЗДОКА, МЫ – ЖИТЕЛИ ОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
Марина БИТАРОВА:

Печатные СМИ во все времена играли большую роль в морально-нравственном, патриотическом воспитании. И сегодня
как никогда важна роль печатного слова, поскольку Запад усиливает информационную войну, используя СМИ как средство
манипуляции массовым сознанием. Всё взаимосвязано: падает интерес к чтению в обществе, падает его культура, отсюда –
и искажение истории, переоценка ценностей. Как будто целенаправленно ведется разрушение информационной безопасности
страны. Многие придерживаются и такого мнения, что как интернет, так и печатные СМИ искажают информацию.
Однако газеты и журналы выделяются тем, что проверяют информацию. В том и заключается их преимущество: во-первых,
молодежь не черпает негатив, во-вторых, СМИ играют роль в
нравственном воспитании.
Казалось бы, как и в советский период, печатные СМИ – идеологический инструмент государства. Однако ценовая политика
Почты России способствует уничтожению наших газет. Поскольку на сегодня выписать республиканские газеты «Северная
Осетия», «Растдзинад», «Слово» – большая роскошь.
И вновь подписная кампания в разгаре. Мы благодарим своих
читателей за верность «Моздокскому вестнику» и предлагаем
вашему вниманию вопросы, которые задали главному редактору «СО» Марине БИТАРОВОЙ.
М.М. Битарова окончила факультет осетинской филологии и журналистики Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л.
Хетагурова в 1993 году, кандидат филологических наук. Работала: старшим преподавателем кафедры осетинской литературы СОГУ с 2008 г.
по 2013 г., главным редактором газеты «Фидиуаг» («Глашатай») с 2010 г.
по 2014 г., старшим преподавателем
кафедры журналистики СОГУ с 2013
г. по 2015 г., главным редактором газеты «Растдзинад» с 2014 г. по 2018
г. С января 2019 г. она – главный редактор республиканской газеты «Северная Осетия».
- Марина Михайловна, «Северная
Осетия» является признанным
флагманом в сфере информации
республики. Как газета работает
на формирование единого культурного и информационного пространства региона?
- Газета «СО» со своей столетней
историей уже с момента образования
работает на формирование единого
информационного пространства республики. Хочу подчеркнуть, что на протяжении всего этого времени она остается любимой газетой у своих читателей.
И в постсоветский период читатели не
перестают доверять «СО», потому что

на ее страницах нередко публикуются проблемные статьи на общественно-политические темы, журналистские
расследования. И именно в газету приходят они с интересующими их вопросами. Сегодня, впрочем, как и в предыдущие годы, творческий коллектив
редакции состоит из опытных, профессиональных журналистов. И благодаря
их повседневному труду читатель получает разностороннюю и проверенную
информацию.
- Чем редакция «СО» собирается удивить или порадовать читателей в 2020 году? Новые темы, авторы, формат…
- Газета, да и литература в целом,
не может развиваться, если не будут
появляться новые имена. А для этого
надо привлекать молодых авторов. В
планах у редакции – дальнейшее развитие сайта газеты, аккаунтов в соцсетях, новые рубрики, проекты. Пока не
будем их раскрывать, чтобы читателю
было интересно.
- Планируется ли в газете увеличение числа материалов, касающихся жизни Моздокского района?
- Наша республика с самого начала своего существования в отличие от
многих других республик – многонациональная, и богатство ее заключается
именно в том, что представители всех

народов живут в мире и согласии. Все
они вносят свой вклад в развитие республики. Моздокский район – не исключение. Его проблемы, вопросы так
же, как и в других районах, решаются
руководством республики. Учитывая географическую отдаленность, для максимальной продуктивности редакцией
было принято решение взять спецкора, который ведет постоянную рубрику
«Вести из Моздока».
- В качестве резюме: почему
моздокчанам стоит выписать
центральную республиканскую
газету?
- Несмотря на территориальную удаленность, мы – жители одной республики. А в реалиях сегодняшнего времени
важно существование единого информационного поля для обмена новостями. Не секрет, что сегодня интернет заполняют фейковые новости. А в газете
«СО» - всегда достоверная информация, подтвержденная фактами и комментариями. Я уверена, что нашим
землякам-моздокчанам интересно, что
происходит в разных уголках региона.
Как живут жители других районов. Как
развивается республика в целом. Ведь
газета «СО» – это летопись истории нашей многонациональной и многоконфессиональной республики.
Подготовил С. ТЕЛЕВНОЙ.
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«ВСЕ МЫ, КАК УМЕЛИ, ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ…»
Сегодня участница Великой Отечественной войны София Кузьминична
ГАЛЯМОВА живет в г. Моздоке у дочери Тамары и ее супруга Валерия.
Судьба дала ей здесь тот мир, тот покой, о котором мечтала ещё девчонкой, когда жила в Ивановской области, где её и застала Великая Отечественная война.
И до войны у большинства советских
граждан жизнь была не из лёгких. Но с
началом войны всё переменилось настолько, что довоенная мирная жизнь
казалась сказкой. Фронт осенью 1941 г.
подошёл очень близко к границам Ивановской области. Эшелоны с ранеными, беженцы тысячами шли через город. Возникла опасность прорыва немцев на ближайших западных подступах
к крупным городам, и помимо тех, кого

призвали в действующую армию, 300
тысяч человек трудоспособного населения, среди которых находился и отец
Софии Кузьминичны, были мобилизованы на строительство оборонительных сооружений. Дзоты, доты, окопы,
противотанковые рвы и «ежи» - эти препятствия сооружали сотни горожан. На
285 км растянулась линия земляных
укреплений.
Шестнадцатилетнюю Софию мобили-

зовали на военный завод - изготавливать
лодки-волокуши и аэросани. Тяжелое
бремя по вещевому снабжению армии
тоже легло на ивановских ткачей: фабрики стали выпускать вату, марлю, ткани для обмундирования. Швейники шили
военную форму и белье, маскировочные
халаты и парашюты. Только рабочие меланжевого комбината (там работала мама Софии Кузьминичны) за годы войны
дали фронту около 100 млн метров тканей – одели 12 миллионов бойцов.
В городе появились многочисленные
бомбоубежища на несколько десятков
тысяч человек. На улицах стояли ящики
с песком на случай бомбардировки зажигательными бомбами. Первая военная

зима 1941–1942 годов для ивановцев выдалась тяжелой. Нормы питания по карточкам были крайне скудными: рабочие
получали 500-600 г хлеба в день, иждивенцы – 400, дети – 300. Мать Софии Кузьминичны умерла от истощения и голода. Две
несовершеннолетние девчушки остались
одни. Софии пришлось помогать тушить и
снимать с крыш не долетевшие до Ярославля снаряды, работать санитаркой в
одном из многочисленных госпиталей, а
сестру отправили в детский дом.
Немцы в тот период стали для Софии
самыми заклятыми врагами. Переполненная желанием помочь сокрушить
врага, едва достигнув совершеннолетия,
(Окончание – на 2-й стр.)

Для покупателей магазинов «АПЕЛЬСИН» (ул. Мира, 11), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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МВ 31 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

«НАРОДНЫЙ У ЧАС ТКОВЫЙ-2019»

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ГОЛОСУЙТЕ ЗА РАДИКА ДЖЕЛИЕВА!

«ВСЕ МЫ, КАК УМЕЛИ,
ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ…»

Сотрудник Отдела МВД России по Моздокскому району – участковый уполномоченный полиции Радик
ДЖЕЛИЕВ представит Северную Осетию в 3-м, завершающем этапе (на федеральном уровне) конкурса «Народный участковый-2019» . С 7 по 16 октября проходил 2-й –
республиканский этап этого конкурса, и в нём Р. Джелиев
с отрывом в несколько тысяч голосов одержал победу.
Р. Джелиев — потомственный полицейский. И отец, и дядя, и брат
его дослужились до руководящих
постов в органах внутренних дел.
В ОМВД Радик пришел служить,
успешно окончив Волгоградскую
академию МВД. С 2012 года он служит участковым уполномоченным
полиции в селе Раздольном. Это
один из самых удаленных от райцентра участков. Географическое
расположение Раздольного определило своеобразие работы полицейского. Часть Терека, которая
примыкает к данному селу, - место
скопления и нереста лососевых
рыб. Планомерная работа по выявлению мест несанкционированной рыбалки на территории Моздокского района ведется постоянно. Вопрос охраны биологических
ресурсов - на контроле у руководства межведомственной группы при
Прокуратуре Моздокского района.
Капитан полиции Радик Джелиев координатор данного направления
деятельности моздокской полиции
и постоянный участник рейдов с
рыбоохранным ведомством.
- Особенно опасны случаи несанкционированной рыбалки в период
нереста лососевых и речных пород
рыб. С 15 октября начался нерест у
рыб, а у нас - пора «охоты» за нарушителями рыбной ловли, которых
каждый сезон мы задерживаем на
территории Моздокского района. Зачастую изымаем опасные для биологических ресурсов электроудочки.
Главная наша задача - не допустить
истребления ценных пород рыб, рассказал Радик Джелиев.
Постоянно контактировать с насе-

лением, знать, как живут люди,
какие у них возникают сложности и по возможности помогать
гражданам решать житейские
проблемы, а иногда и изобличать злоумышленников, заставляя их за свою преступную деятельность ответить по закону,
- такие задачи Радик Джелиев
ставит перед собой ежедневно.
В 2019 году участковому благодаря доверительным отношениям с
гражданами села удалось раскрыть
преступление. В продуктовый магазин, принадлежащий предпринимателю с. Раздольного, пришли мужчина и женщина, которые представились проверяющими Роспотребнадзора, предъявили документы, по виду которых можно было усомниться
в их подлинности. Лжепроверяющая,
побыв некоторое время в магазине,
составила протокол об административном правонарушении и потребовала уплатить штраф, предложив
сделать это прямо на месте.
Предприниматель сообщила о
своих сомнениях участковому. Радик Джелиев предпринял необходимые действия для изобличения злоумышленников. Как оказалось позже,
предприниматель из Раздольного
- лишь одна из жертв лжепроверяющих, они обманули более десяти
граждан Моздокского района. По
факту мошеннических действий в
отношении них было возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.
Ответственность, честность, корректное обращение с гражданами
помогают участковому наводить порядок на участке, обеспечивать общественную безопасность. «Когда

от меня зависят жизнь и здоровье
людей, их безопасность, я не думаю ни об усталости, ни о трудностях. Я люблю свою работу, пришел
служить в полицию осознанно и, надеюсь, это и есть мое призвание»,
- говорит Радик Джелиев.
Проект «Народный участковый»
считается примером открытого
партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества
в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских
профессий. Данная акция способствует повышению уровня доверия
населения к сотрудникам полиции,
престижа службы и формированию
позитивного общественного мнения о деятельности участковых
уполномоченных полиции.
Голосование в конкурсе «Народный участковый-2019» проводится в
режиме онлайн с 1 по 9 ноября. Не
останьтесь равнодушными, зайдите
на онлайн-площадку газеты «Комсомольская правда» и отдайте голос за нашего - моздокского кандидата. У каждого есть возможность
заявить, что именно в Моздокском
районе республики живет и работает
«Народный участковый-2019»!
Анастасия САЛОМАТОВА.

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
София отправилась в военкомат. Но на
передовую хрупкую девушку не взяли.
Отправилась она на вокзал, где упросила принять её медсестрой на санитарный
поезд, перевозивший раненых. Работа на
таком поезде безмерно сложна: на весь
вагон - одна медсестра, она же - санитарка. На весь поезд - только один врач, одна
перевязочная. Немало физических сил
требовалось от Софии, чтобы переносить
раненых из вагона в вагон. Страшно было
проходить между вагонами (их соединяли только шаткие плиты – никаких перил)
на полном ходу поезда, когда она носила
ведра с едой. Так девушка продвигалась
вслед за линией фронта к границам СССР, затем – по странам Европы, порабощённым фашистами, всё ближе к Германии. Беззащитный санитарный поезд попадал под обстрелы и бомбёжки,
подвергался нападению бандеровских
бандитских групп на Украине. В самой
же Германии, заметила София Кузьминична, даже на сельских улицах было
красиво, чисто, уютно, везде ровный,
будто новый, асфальт…
Были, конечно, среди немцев и такие,
кого просто заставили идти на фронт. Как
они говорили, у них не было тех убеждений, какие насаждало фашистское руководство. Но она до сих пор не может простить им тех страданий, пыток, смертей,
которые они принесли на нашу землю.
Еще год после Победы София Кузьминична трудилась в санитарном поезде. А
потом его расформировали в Кисловодске. Недалеко от него, в с. Бургустан, она
устроилась воспитательницей в детский
сад для детей работников совхоза. Но по
окончании полевого сезона детей разбирали, и работы не было.
София собралась искать новую работу
– нужно было найти сестру, помогать отцу,
который вернулся с войны с обмороженными ногами. Тогда ей встретился водитель, доставлявший продовольственные
товары, – фронтовик Султан Султангалиевич Галямов. Во время войны он перевозил боеприпасы, не раз попадал под
обстрел, чудом уцелел. Не было у фронтовиков времени подробно узнавать друг

друга, встречаться, они просто умели
ценить жизнь. Не тратя времени даром,
прямо при первой же встрече мужчина
предложил девушке жить вместе. Женихов после войны было мало, и София дала согласие. Галямовы прожили долгую
дружную жизнь, деля и горести, и радости. У супругов родились семеро детей,
выросли шестеро (один сын умер младенцем). Переезжали с места на место,
потом остановились в Моздоке, который
стал для них тихой пристанью.
Сегодня Моздок для Софии Кузьминичны – лучшее место для жизни. Она
любит его всей душой за климат, за людей. Говорит, что очень симпатизирует
культуре осетин, каждый день с удовольствием слушает национальные
песни по радио. Достатка особого не
было в многодетной семье, хотя работали все и много. Но у детей развились
самостоятельность, ответственность.
Все получили образование. Они подарили родителям 14 внуков, 23 правнука.
- Такого уважения, как сегодня, к
фронтовикам не было раньше. Все
мы, как умели, защищали Родину, все
были равны. Недавно по президентской программе получила средства
для покупки своего собственного жилья. Спасибо государству! – говорит
София Кузьминична.
«У войны не женское лицо» – так назвала свою документально-очерковую
книгу белорусская писательница Светлана Алексиевич. Но женщины не стояли в стороне, не отсиживались в тёплых
уголках тыла. Их руками стирались кровавые бинты и бельё, они кормили, пахали, строили, носили тяжести, растили,
учили грамоте и любви к Родине, воспитывали новое поколение, которое восстанавливало мощь страны после Победы. Сейчас трудно встретить живых
участников Великой Отечественной, которые с оружием в руках громили врага
и загнали его обратно в логово, как зверя. Но есть ещё немало тех, и среди них
больше женщин, кто жил в то время и,
как умел, защищал Родину!
Низкий им поклон!
Л. БАЗИЕВА.

ПАМЯТЬ

П РА В О П О Т Р Е Б И Т Е Л Я

У НЕГО БЫЛА АКТИВНАЯ
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

ВАМ ПОДКЛЮЧИЛИ УСЛУГУ БЕЗ ВАШЕГО ВЕДОМА?
ВЫ МОЖЕТЕ ОСПОРИТЬ ЭТУ СИТУАЦИЮ

22 сентября перестал о биться сердце неутомимого и благородного, добропорядочного и
уважаемого всеми Юрия
Тимофеевича ХУТЯЕВА.
Соратники по партии опечалены известием о скоропостижной кончине товарища. Выражаем искренние соболезнования
родным и близким. Юрию
Тимофеевичу было 78.
Он оставил о себе самую
добрую память. Родился
Хутяев 3 октября 1941 г. в
селе Новый Урух Ирафского района Северной Осетии.
Учился и успешно окончил Виноградненскую школу в
Моздокском районе. В юные годы работал прицепщиком
в колхозе им. Карла Маркса, в школьной ученической
бригаде. В 1965 г. Ю. Хутяева избирают секретарём комитета комсомола колхоза, а в 1967 г. руководство колхоза
направляет парня на учёбу в Горский сельскохозяйственный институт, на факультет «Механизация сельского хозяйства». После успешного окончания учёбы он вернулся
в колхоз, где был назначен главным инженером.
В 1975 г. Ю. Хутяев вступил в ряды КПСС, а в 1984 г. коммунисты колхоза избрали его своим лидером - освобождённым секретарём парткома колхоза и по совместительству
- заместителем председателя колхоза. Избирался Юрий
Тимофеевич депутатом Виноградненского сельского поселения. Являлся ветераном труда, имел немало благодарственных писем руководства, грамот, наград. Все лучшие
годы жизни, силы и знания он отдал развитию сельскохозяйственного производства. Ю. Хутяев был и хорошим наставником, через его руки прошло много учеников, которые
и сегодня работают механиками и механизаторами.
Его жизненный путь - образец человеческого достоинства и мудрости. Все, кто знал Ю. Хутяева, любили и
уважали его за большую душевную щедрость и добропорядочность. Он прожил яркую жизнь, всегда проявлял
активную гражданскую позицию. Его отличали глубокая
человечность, подлинная интеллигентность, высокий
профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Юрий Тимофеевич был отличным семьянином – со своей супругой Верой Майрамовной прожил душа в душу 48 лет, они
вырастили троих достойных сыновей.
Ю. Хутяев пользовался большим уважением среди
сельчан и жителей Моздокского района, имел много
друзей. Память об этом человеке навсегда останется
в наших сердцах.
Н. БУДАЙЧИЕВ,
руководитель общественной приемной
депутатов Госдумы в г. Моздоке.

Интернет- и сотовые операторы очень облегчают жизнь современных людей. Но порой разобраться в хитросплетениях их коммерческих
предложений непросто. Нет, наверное, таких людей, которые не сталкивались бы с подключением услуг связи без их на то согласия. Или
же с молчаливого согласия, так как, даже получив уведомление или
предложение о подключении услуги, не все разбираются – «куда зайти» и «что нажать», чтобы дать отрицательный ответ. А ведь за пользование услугой взимаются немалые средства.
Часто проблему легко решить одним звонком оператору. Услугу отключают. Но не обо всех своих правах знает абонент. Член комиссии по
социальным вопросам при президиуме Совета ветеранов Моздокского района Александр Андреевич Иншаков посчитал нужным поделиться с нашими читателями своим опытом и знаниями, которые могут
оказаться кому-то полезными:

«7 ок тября 2019 года компания
«Ростелеком» произвела рассылку сообщений следующего содержания: «Антивирус подключён. Скачать приложение в Личном кабинете». В этот же день
и ПАО «Мегафон» произвёло подключение некоторым своим абонентам дополнительной услуги «Мелодия вместо гудка» без согласия абонентов, уведомив
их сообщением. Эти услуги бесплатны
только первый месяц. В связи с вышеизложенным хотелось бы информировать моздокчан, пользующихся услугами вышеуказанных организаций, о том,
как вести себя в подобных ситуациях.
В соответствии с Федеральным законом №126-ФЗ от 07.07.2003 года
«Оказание услуг связи», ст. 44, п. 5,
оказание иных услуг, неразрывно связанных с услугами подвижной связи,
радиотелефонной, осуществляется с
согласия абонента.
Согласно пункту 27, п/п «в» Правил оказания услуг подвижной связи,
утверждённых постановлением Правительства РФ №328 от 25.05.2005
года, абонент имеет право отказаться от оплаты услуг подвижной связи,
предоставленных ему без согласия и не
предусмотренных договором.
П. 2 ст. 16 Федерального закона
№2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей» гласит: «Организация, предоставляющая услуги,
не имеет права предоставлять сопут-

ствующий сервис без согласия потребителя. Лицо, в отношении которого была
оказана дополнительная услуга, имеет
право за неё не платить. Убытки, причинённые потребителю, возмещаются
продавцом в полном объёме».
Что делать, если вам подключили дополнительную услугу, не предусмотренную договором, без вашего согласия? Во-первых,
обратиться на горячую линию ПАО «Ростелеком» по номеру 8 800 1000 800, «Мегафон»
– 0500, 8 800 5500 500 или в их офис с требованием отключить дополнительную услугу, составить претензию. Потребовать
произвести перерасчёт. Во-вторых, если
вам повторно подключили дополнительные
услуги подвижной, телекоммуникационной
связи, необходимо выполнить те же действия и обратиться с жалобой в управление
территориального Роскомнадзора.
Абоненты и потребители услуг ПАО
«Ростелеком» и сотовых операторов,
внимательно следите за своими счетами!
Если вы стали больше платить или больше средств списывается с вашего счёта, то есть основания не ждать, а сразу
обратиться к поставщикам услуг».
Прокомментировать письмо А. Иншакова мы попросили специалистов ПАО
«Ростелеком». Вот что они сообщили:
«С 07.10.2019 года Северо-Осетинский
филиал «Ростелеком» проводит акцию
Выгодная защита интернета».
Пользователи услуги «Домашний интернет» от «Ростелекома» получают воз-

можность выгодно воспользоваться
продуктом Kaspersky Internet Security
для надежной комплексной защиты
компьютерной техники и персональных
данных от угроз заражения вирусами и
«шпионскими» программами.
Участнику акции автоматически подключается антивирус Kaspersky Internet
Security для двух устройств. Продукт предоставляется бесплатно в течение промо-периода - с момента подключения антивируса до 31.10.2019 года. После окончания промо-периода - с 01.11.2019 года,
если клиент не отключит антивирус, услуга
будет предоставляться по специальному
тарифу - 139 руб./мес.
Во исполнение законов РФ, по условиям акции предусмотрено право абонента
отказаться от участия в акции, а именно:
1. Абонент может в любой момент оставить заявку на отключение продукта в ЦПО
компании ООО «Ростелеком – Розничные
системы» или в ЕКЦ по бесплатному номеру 8 800 1000 800, а также может отключить продукт самостоятельно в Едином
личном кабинете (ЕЛК) абонента «Ростелекома», перейдя по ссылке https://lk.rt.ru/.
2. В случае если абонент, которому предоставлен доступ к продукту на условиях акции, не согласен быть участником
акции в течение 6 месяцев с начала её
проведения, «Ростелеком» отключает
абоненту доступ к продукту и делает перерасчет за период с 01.11.2019 года до
даты обращения абонента.
3. Клиент трижды информируется
посредством SMS-рассылки:
- в первом уведомлении говорится о
проведении акции и о том, что данный
клиент принимает в этой акции участие:
«Вы стали участником акции «Выгодная
защита интернета». Для вас антивирус
Касперский для двух устройств до 31
октября - бесплатно. Затем по базовой
цене - 139 рублей. Подробнее https://
vladikavkaz.old.rt.ru/press/news или по телефону 8 800 1000 800». Второе уведомление содержит информацию об окончании промо-периода (за 3 дня до окончания). Третье - о производимых начислениях с 01.11.2019 года за предоставление
в пользование продукта «Антивирус».

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
4 ноября
6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Т/с «Куприн.
Поединок» 16+.
8.10 Россия от края до
края. Волга 6+. 10.15 Х/ф
«Полосатый рейс» 12+.
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+. 13.40 Х/ф
«Служебный роман» 0+.
16.40 Рюриковичи 16+.
18.40 Большое гала-представление к 100-летию
Советского цирка 12+.
21.00 Время. 21.30 Т/с
«Отчим» 16+. 23.30 Познер 16+. 0.35 Х/ф «Моя
кузина Рэйчел» 16+.
5.45 Х/ф «Любовь с испытат ел ь н ы м с р о ком» 12+. 10.00 Сто к одному 12+. 10.50 100ЯНОВ
12+. 11.55 Х/ф «Идеальная
пара» 12+. 14.00, 20.00 Вести. 14.20 Х/ф «Любовь и
голуби» 12+. 16.50 Удивительные люди-4 12+. 20.30
Х/ф «Движение вверх»
12+. 23.10 Х/ф «Легенда
№17» 12+. 2.00 Т/с «Демон революции» 12+.
5.25 Х/ф «Собачье сердце»
0+. 8.00, 10.00,
19.00 Сегодня. 8.20, 10.20
Х/ф «Отставник» 16+.
10.30 Х/ф «Отставник-2»
16+. 12.35 Х/ф «Отставник-3» 16+. 14.35, 19.30
Х/ф «Медное солнце»
16+. 21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+. 23.00 Х/ф «Поезд на Север» 16+. 2.45 Т/с
«Версия» 16+.
6.30 Царица
небесная 12+.
7.00 Х/ф «Минин
и Пожарский» 12+. 8.50,
12.20, 13.45 Земля людей
12+. 9.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+. 9.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.10
Х/ф «Покровские ворота» 12+. 12.50, 1.40 Д/ф
«Дресс-код в дикой природе. Кто что носит и почему?» 12+. 14.15 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
12+. 15.55 Д/ф «Андрей
Шмеман. Последний под-

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
5 ноября

Среда,
6 ноября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.35 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Отчим» 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 0.10
Подлинная история русской
революции 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 1.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.35 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Отчим» 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 0.10
Подлинная история русской
революции 12+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто
против? 12+. 17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Расплата» 12+.
23.55 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Демон революции» 12+.
5.10, 3.20 Т/с
«Версия» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.05 Мальцева 12+. 9.00, 10.20 Т/с
«Дикий» 16+. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.15
Место встречи 16+. 16.25
Следствие вели... 16+.
17.15 ДНК 16+. 18.15, 19.40
Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+. 21.00
Т/с «Скорая помощь» 16+.
23.00 Своя правда 16+. 0.05
Сегодня. Спорт. 0.10 Крутая
история 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
14.20 Д/ф «Нукус. Неизвестная коллекция» 12+. 8.15
Д/с «Первые в мире» 12+.
8.30 Легенды мирового кино
12+. 8.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.15 ХХ
век 12+. 12.15, 18.40, 0.30
Тем временем. Смыслы 12+.
13.05 Другие Романовы 12+.
13.35 Д/ф «Короткая встреча» 12+. 15.10 Пятое измерение 12+. 15.40 Белая студия

Четверг,
7 ноября

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Расплата»
12+. 23.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.00
Т/с «Демон революции» 12+.
5.10, 3.20 Т/с
«Версия» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.05 Мальцева 12+. 9.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.00 Место
встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.15 ДНК
16+. 18.15, 19.40 Т/с «Пять
минут тишины. Возвращение» 12+. 21.00 Т/с «Скорая
помощь» 16+. 23.00 Своя
правда 16+. 0.05 Сегодня.
Спорт. 0.10 Однажды... 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
14.05, 20.45 Д/ф «История,
уходящая в глубь времен»
12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.50, 22.20 Т/с
«Шахерезада» 12+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
1.20 ХХ век 12+. 12.15, 18.40,
0.30 Что делать? 12+. 13.05
Искусственный отбор 12+.
13.50 Д/с «Первые в мире»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ

К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ,
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Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 1 НОЯБРЯ 2019 г. В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА
ПО АДРЕСУ: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, 107. НАЧАЛО ПРИЁМА – 9.00.

П р о ц е д ур а п р и ё ма в к л юч а ет : УЗ И - д и а г н о с т и к у, к о н с ул ьт а ц и ю ,
предварительный отбор для оперативного лечения.
Показания для консультаций:

- мочекаменная болезнь (иметь с собой результаты анализа мочевой кислоты, общего

анализа мочи, анализа мочевины и креатинина, выписки из истории болезни – при наличии);
- аденома предстательной железы (результаты общего анализа мочи, анализа ПСА);
- опухоль мочевого пузыря (выписки из истории болезни – при наличии);
- малая урология – фимоз, заболевания мошонки (выписки из истории болезни
– при наличии);
- женское недержание мочи (выписки из истории болезни – при наличии).
Приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук, врач высшей категории

САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ.

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.
данный Российской империи» 12+. 16.40 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова» 12+.
17.20, 0.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 12+.
18.45 Юбилей Александры Пермяковой. Концерт
в КЗЧ 12+ 12+. 20.50 Д/ф
«Короткая встреча» 12+.
21.35 Х/ф «Долгие проводы» 12+. 23.05 Клуб-37
12+. 2.35 Мультфильм для
взрослых 18+.
5.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+. 6.10
Х/ф «Новые приключения
неуловимых» 12+. 7.35
Х/ф «Знахарь» 12+. 10.00,
10.55, 11.40, 12.25, 13.20,
14.10, 15.00, 15.50, 16.30,
17.20, 18.10, 19.00, 19.55,
20.40, 21.35, 22.15, 23.15
Т/с «След» 16+. 0.05 Х/ф
«Свадьба по обмену» 16+.

12+. 16.25 Х/ф «Каникулы
Кроша» 12+. 17.40 Симфонические оркестры Европы 12+. 18.30 Цвет времени 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф
«История, уходящая в глубь
времен» 12+. 21.40 Искусственный отбор 12+. 23.50
Д/ф «Гия Канчели. Грустная
музыка счастливого человека...» 12+. 2.25 Д/ф «Огюст
Монферран» 12+.

12+. 15.10 Библейский сюжет 12+. 15.40 Сати. Нескучная классика... 12+.
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 12+. 17.30 Цвет времени 12+. 17.40 Симфонические оркестры Европы 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.40 Абсолютный слух
12+. 23.50 Д/ф «Небесная Кача» 12+. 2.25 Д/ф
«Крым. Мыс Плака» 12+.

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.25 Известия. 5.35, 6.15,
7.05, 8.00 Т/с
«Раскаленный периметр»
16+. 9.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с «Кремень-1» 16+. 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «Дознаватель»
16+. 19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 23.10, 0.25 Т/с «След»
16+. 22.20 Т/с «Условный
мент» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.25 Известия. 5.20, 6.05,
11.25, 12.20, 13.25,
13.45, 14.40, 15.40, 16.40,
17.35 Т/с «Дознаватель»
16+. 6.55, 7.55, 9.25, 10.25
Т/с «Кремень. Оcвобождение» 16+. 19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 23.10, 0.25 Т/с «След»
16+. 22.20 Т/с «Условный
мент» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 10.00
Москва. Красная
площадь. Торжественный
марш, посвященный 78-й
годовщине Парада 7 ноября 1941 г. 10.55 Парад 1941
г. на Красной площади 12+.
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.35 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Отчим» 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 0.10
Подлинная история русской
революции 12+.
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 СудьПРОДАЮ ТЫКВУ.
Тел.: 57-5-17,
8(918)8372845. 2528
ба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Расплата»
12+. 23.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Х/ф «Великая русская
революция» 12+.
5.10, 3.20 Т/с
«Версия» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.05 Мальцева 12+. 9.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 0.50 Место
встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.15 ДНК
16+. 18.15, 19.40 Т/с «Пять
минут тишины. Возвращение» 12+. 21.00 Т/с «Скорая
помощь» 16+. 23.00 Своя
правда 16+. 0.05 Сегодня.
Спорт.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
14.05, 20.45 Д/ф «История,
уходящая в глубь времен»
12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.55, 22.20 Т/с
«Шахерезада» 12+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
1.10 Д/ф «День Воздушного флота СССР. Авиационный праздник в Тушино 27
июля 1952 года» 12+. 12.05,
23.20, 2.45 Цвет времени
12+. 12.15, 18.45, 0.30 Игра
в бисер 12+. 13.00 Абсолютный слух 12+. 13.45 Красивая планета. «Польша. Исторический центр Кракова»
12+. 15.10 Пряничный домик 12+. 15.35 2 Верник 2
12+. 16.25 Х/ф «Каникулы
Кроша» 12+. 17.40 Симфонические оркестры Европы
12+. 18.20 Д/ф «Крым. Мыс
Плака» 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 21.40
Энигма. Макс Эмануэль
Ценчич 12+. 23.50 Черные
дыры, белые пятна 12+.
2.05 Д/ф «Рина Зеленая имя собственное» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.55 Известия. 5.20, 6.00,
6.45, 7.40, 11.25,
12.20, 13.25, 13.50, 14.50,
15.40, 16.35, 17.35 Т/с «Дознаватель» 16+. 8.35 День
ангела 0+. 9.25 Х/ф «Единичка» 16+. 19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 23.10, 0.25 Т/с «След»
16+. 22.20 Т/с «Условный
мент» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.
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Пятница,
8 ноября

Суббота,
9 ноября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.35 Человек и
закон 16+. 19.45 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.30 Голос 12+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.25 История Уитни
Хьюстон 16+.
5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время.
11.45, 3.50 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+. 12.50, 18.50 60 минут
12+. 14.45 Кто против? 12+.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.00 Юморина 16+. 23.45 Сто причин для
смеха 12+. 0.15 Х/ф «Разбитые сердца» 12+.
5.10 Т/с «Версия» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.05 Доктор свет
16+. 9.00, 10.20 Т/с «Дикий»
16+. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 13.25 Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00, 3.30 Место встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.15 Жди меня
12+. 18.15, 19.40 Т/с «Пять
минут тишины. Возвращение» 12+. 21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+. 23.00 ЧП.
Расследование 16+. 23.40
Х/ф «Мой любимый раздолбай» 16+. 1.30 Мы и наука.
Наука и мы 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05

5.40, 6.10 Россия от края до края
12+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.45 Х/ф «За двумя зайцами» 0+. 8.10 Играй, гармонь
любимая! 12+. 8.55 Умницы
и умники 12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 10.15, 12.15 Чунцин. Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева. Софья
Самодурова. Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 13.20
Александра Пахмутова. Без
единой фальшивой ноты
12+. 14.25 К юбилею Александры Пахмутовой. «Светит незнакомая звезда» 12+.
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+. 19.30, 21.20
Сегодня вечером 16+. 21.00
Время. 23.00 Что? Где? Когда? 0.20 Олег Борисов. «Запомните меня таким...» 12+.
5.00 Утро России. Суббота. 8.15
По секрету всему
свету 12+. 8.40 Местное
время. Суббота 12+. 9.20
Пятеро на одного 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.20 Вести. Местное
время. 11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+. 13.50 Х/ф
«Тень» 12+. 18.00 Привет,
Андрей! 12+. 20.00 Вести
в субботу. 21.00 Х/ф «Нет
жизни без тебя» 12+. 1.00
Х/ф «Подмена» 12+.
5.10 ЧП. Расследование 16+. 5.35
Х/ф «Берегись автомобиля!» 0+. 7.20 Смотр
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.45 Кто в
доме хозяин 12+. 9.25 Едим
дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Еда живая и
мёртвая 12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.00 Пое-

МВ 3

Воскресенье,
10 ноября
6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Уснувший пассажир»
12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Жизнь других
12+. 11.15, 12.10 Видели видео? 6+. 13.55 Х/ф «Улица
полна неожиданностей» 0+.
15.15 К 100-летию Михаила
Калашникова. «Русский самородок» 16+. 16.25 Рюриковичи 16+. 18.20 День сотрудника органов внутренних
дел 12+. 21.00 Время. 22.00
Большая игра 16+. 23.40
Х/ф «Аритмия» 18+. 2.00 На
самом деле 16+.
4.40 Сам себе режиссёр 12+.
5.20 Х/ф «Родная
кровиночка» 12+. 7.20 Семейные каникулы 12+. 7.30,
4.05 Смехопанорама 12+.
8.00 Утренняя почта 12+.
8.40 Местное время. Воскресенье. 9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Аншлаг и компания
16+. 13.00 Х/ф «Просто роман» 12+. 17.00 Большой
юбилейный концерт Александры Пахмутовой 12+.
20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин 12+.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 1.00 Война и мир Михаила Калашникова 12+.
5.05 Таинственная Россия
16+. 6.00 Центральное телевидение 16+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают!
12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники
12+. 11.50 Дачный ответ 0+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.00 Россия рулит! 12+.
16.20 Следствие вели... 16+.
18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00 Итоги недели. 20.10 Звезды сошлись
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В СУПЕРМАРКЕТЕ

при покупке товара на сумму от 3000 руб.
Т А К С И по городу Б Е С П Л А Т Н О
г. Моздок, ул. Садовая, 49. Супермаркет «Семейный».
Правила жизни 12+. 7.35,
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь времен» 12+.
8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.50, 22.00 Т/с «Шахерезада» 12+. 10.20 Х/ф
«Странная любовь Марты
Айверс» 12+. 12.20 Черные
дыры 12+. 13.05 Д/ф «Георгий Иванов. Распад атома»
12+. 13.45 Красивая планета.
«Марокко. Исторический город Мекнес» 12+. 15.10 Письма из провинции 12+. 15.40
Энигма. Макс Эмануэль Ценчич 12+. 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 12+. 17.35 Цвет
времени 12+. 17.45 Симфонические оркестры Европы
12+. 18.20 Д/ф «Рина Зеленая - имя собственное» 12+.
19.00 Смехоностальгия 12+.
19.45 Х/ф «Остановился поезд» 12+. 21.15 Острова 12+.
23.30 2 Верник 2 12+. 0.20 Х/ф
«Жизнь других» 12+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.35,
6.20, 7.10, 8.05 Т/с
«Дознаватель»
16+. 9.25, 10.15,
11.05, 11.55, 12.50, 13.25,
14.00, 14.50, 15.40, 16.30,
17.20, 18.15, 19.05 Т/с «Условный мент» 16+. 19.55,
20.45, 21.30, 22.10, 22.55,
0.45 Т/с «След» 16+. 23.45
Светская хроника 16+. 1.30
Т/с «Детективы» 16+.

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ЗАНИМАТЬСЯ
ВОЛЬНОЙ БОРЬБОЙ
Объявляется набор желающих в возрасте от 8 до
13 лет в группы для занятий вольной борьбой. Занятия проводит мастер спорта, тренер-преподаватель СДЮСШОР им. С.П. Андиева Габриелошвили
Гия Автандилович на базе ДЮСШ №1 г. Моздока.
Контактный телефон 8-928-6880613.

дем, поедим! 0+. 14.00 Своя
игра 0+. 16.20 Следствие
вели... 16+. 19.00 Центральное телевидение. 21.00 Секрет на миллион 16+. 23.00
Ты не поверишь! 16+. 23.40
Международная пилорама
18+. 0.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.05 М/ф «Вовка в
тридевятом царстве». «Аленький цветочек»
12+. 8.10 Х/ф «Остановился поезд» 12+. 9.40, 15.35
Телескоп 12+. 10.10 Передвижники. Илларион Прянишников 12+. 10.40 Острова 12+. 11.20 Х/ф «Королевская регата» 12+. 12.50 Х/ф
«Православие в Албании»
12+. 13.30 Пятое измерение
12+. 14.00 Д/с «Первые в мире» 12+. 14.15, 0.55 Д/с «Голубая планета» 12+. 15.10
Д/с «Эффект бабочки» 12+.
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+. 16.40 Х/ф «Тайна двух океанов» 12+. 19.05
Большая опера-2019 12+.
21.00 Агора 12+. 22.00 Д/ф
«Маркус Вольф. Разведка в
лицах» 12+. 23.30 Спектакль
«Вечер с Достоевским» 12+.
1.50 Искатели 12+.
5.00, 5.20, 5.55,
6.20, 6.50, 7.20,
7.50, 8.20, 9.00,
9.40 Т/с «Детективы» 16+. 10.20, 11.05, 11.55,
12.45, 13.35, 14.25, 15.00,
15.55, 16.35, 17.35, 18.20,
19.15, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+.
0.00 Известия. Главное. 0.55
Х/ф «Знахарь» 12+.

16+. 21.45 Ты не поверишь!
16+. 22.55 Самое смешное 0+. 1.10 Неожиданный
Задорнов 12+.
6.30 Д/с «Эффект бабочки»
12+. 7.05 М/ф «Кот
в сапогах». «Котенок по имени Гав» 12+. 7.35
Х/ф «Тайна двух океанов»
12+. 10.00 Мы - грамотеи!
12+. 10.40 Х/ф «Чапаев»
12+. 12.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать будет!»
12+. 12.50 Д/ф «Созвездие
Йолдызлык. Достояние республики» 12+. 13.45, 1.05
Диалоги о животных 12+.
14.25 Другие Романовы 12+.
15.00 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» 12+. 16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
12+. 17.10 Пешком... 12+.
17.40 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой» 12+. 18.25 Романтика романса 12+. 19.30
Новости культуры. 20.10 Т/с
«Место встречи изменить
нельзя» 12+. 21.20 Белая
студия 12+. 22.05 Dance
open 12+. 23.35 Х/ф «Королевская регата» 12+. 1.45
Искатели 12+.
5.00 М/с «Маша
и Медведь. Подкидыш» 0+. 5.25
Д/ф «Моя правда.
Анастасия Волочкова» 16+. 6.15 Д/ф «Моя
правда. Светлана Сурганова. Несломленная» 16+.
7.05 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова» 16+. 8.00 Светская
хроника 16+. 9.00 Д/ф «Моя
правда. Любовь Успенская. Еще не поздно» 16+.
10.00–20.20, 21.10 Т/с «Горюнов» 16+. 22.05 Х/ф «Отцы» 16+. 0.00, 1.00 Т/с «Барс
и Лялька» 12+.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

Р ЕШ ЕНИЕ

ПРИХОДИ СЛУЖИТЬ В ПОЛИЦИЮ!
В Отделе МВД России по М оздокскому району прошла информационно-пропагандистская акция по
привлечению молодежи на службу в
органы внутренних дел. Совместно
с представителями Совета ветеранов ОМВД и Общественного совета
при ОМВД сотрудники полиции разместили плакаты с информацией об
имеющихся вакансиях.
- Провели агитацию в техникуме, в
военкомате, разместили информацию
у входа в отдел внутренних дел, а также
в Моздокском филиале МАЭП, где получают высшее образование юриста, рассказал майор полиции Дмитрий Филобок, старший специалист по работе
с личным составом ОБППСП Отдела
МВД России по Моздокскому району
Для учащихся школ нередко организуют лекции по профессиональной ориентации, проводят экскурсии
в подразделения полиции. С условиями приема на службу жителей Моздокского района сотрудники ОМВД
познакомили на ярмарке вакансий.
В настоящее время ведется набор

кандидатов на службу в батальон патрульно-постовой службы. В батальоне
- 4 роты. Три из них осуществляют охрану общественного порядка в приграничной зоне, одна заступает на маршруты
патрулирования на территории Моздока.
Полицейский батальона ППС, кинолог, участковый уполномоченный
полиции – молодежь приглашают на
службу в различные подразделения
ОМВД. Также имеются вакансии на
гражданские должности. Информацию о наборе сотрудников распространяют через средства массовой
информации и социальные сети. Сведения постоянно актуализируются.
29 октября состоялось очередное заседание комиссии по отбору кандидатов при начальнике ОМВД России по
Моздокскому району.
По вопросам трудоустройства в
ОМВД работает «горячая линия» –
8(86736) 3-45-04.
А. САЛОМАТОВА,
инспектор по связям со СМИ
ОМВД, ст. лейтенант
внутренней службы.

СОВЕТЫ СПЕЦИА ЛИС ТА

ГРЫЗУНАМ – БОЙ!

денцидам-антикоагулянтам первого
(дифенацин, хлорфасион) и второго
поколений (бродифакум, изоцин).
Наиболее эффективным средством борьбы с грызунами сегодня является биологический роденцид - единственный, зарегистрированный в России «Бактороденцид,
ПР». Он не вызывает привыкания,
не опасен для человека, домашних животных и полезной фауны,
не теряет своей эффективности
в осенне-зимний период даже при
резких колебаниях температуры
до минус 25 градусов. Вызванное
препаратом заболевание начинает
прогрессировать в организме грызунов на 5-7 сутки, на 7-15 сутки
они погибают. Причем чем выше
численность грызунов, тем эффективнее препарат, так как они
заражаются друг от друга.
А. ШЕВЧЕНКО,
ведущий агроном ФГБУ
«Россельхозцентр»
по РСО-Алания.

«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
В соответствии c главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Законом Республики Северная ОсетияАлания от 26.02.2018 г. №8-РЗ «Об установлении единой
даты начала применения на территории Республики Северная Осетия-Алания порядка определения налоговой базы по
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения», на основании статьи 39 Устава Сухотского сельского поселения, Собрание
представителей Сухотского сельского поселения решило:
1. Установить и ввести в действие с 01.01.2019 г. в соответствии с федеральным законодательством на территории муниципального образования – Сухотское сельское
поселение налог на имущество физических лиц (далее
по тексту – налог).
2. Налогоплательщиками налога (далее по тексту - налогоплательщики) признаются физические лица, обладающие
правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения, в соответствии со ст. 401 налогового
кодекса РФ и частью 3 настоящего решения.
3. Объектом налогообложения признается расположенное в пределах муниципального образования – Сухотское
сельское поселение следующее имущество:
1) жилой дом;
2) квартира, комната;
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
3.1. Дома и жилые строения, расположенные на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам.
3.2. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.
4. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется исходя из кадастровой
стоимости объекта налогообложения.
5. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости
объекта налогообложения.
Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости
по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 403
Налогового кодекса Российской Федерации.
6. Налоговым периодом признается календарный год.
7. На территории муниципального образования – Сухотское сельское поселение устанавливаются следующие
ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
7.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых не превышает 300 млн рублей:
7.1.1. – 0,1 процента в отношении:
- квартиры,
- комнаты
7.1.2. – 0,3 процента в отношении:

- жилые дома
7.1.3. – 0,2 процента в отношении:
- объектов незавершённого строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является
жилой дом;
7.1.4. – 0,2 процента в отношении:
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
7.1.5. – 0,2 процента в отношении:
- гаражей и машино-мест;
7.1.6. – 0,2 процента в отношении:
- хозяйственных строений или сооружений, площадь
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и
которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства;
7.2. – 2,0 процента в отношении
- Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а
также в отношении объектов налогообложения, кадастровая
стоимость каждого из которых превышает 300 млн рублей;
7.3. – 0,5 процента в отношении:
- прочих объектов налогообложения.
8. Льготы по уплате налога на имущество физических
лиц определяются статьей 407 Налогового кодекса
Российской Федерации.
9.Сумма налога исчисляется налоговыми органами по
истечении налогового периода отдельно по каждому объекту налогообложения как соответствующая налоговой
ставке процентная доля налоговой базы с учетом особенностей, установленных ст. 408 Налогового кодекса
Российской Федерации.
10. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в
срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
11. Налог уплачивается по месту нахождения объекта
налогообложения на основании налогового уведомления,
направленного налогоплательщику налоговым органом.
12. Признать утратившим силу решения Собрания
представителей Сухотского сельского поселения:
- от 19.11.2014 г. №19 «О нал оге на им ущество
физических лиц»;
- от 26.01.2016 г. №2 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 19.11.2014 г. №19 «О налоге на имущество
физических лиц».
13. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его опубликования в средствах массовой информации на
территории муниципального образования – Моздокское
городское поселение и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода.
14. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на депутатскую комиссию по бюджету.
Глава Сухотского сельского поселения
Э.Н. ПЕДАН.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
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Начиная с 2010 г. в нашем районе
наблюдается выход из депрессии
популяции мышевидных грызунов.
По результатам обследований, в
сентябре численность их вблизи
жилья и на необработанных участках полей значительно выросла
за счёт их миграции с обработанных под посев полей и прироста
осеннего молодняка.
Предотвратить их появление позволяют агротехнические мероприятия: своевременная и без потерь
уборка с полей урожая и даже соломы, уничтожение сорной растительности на целинных землях.
Глубокая вспашка ликвидирует весь
молодняк в возрасте 12-15 дней и
взрослых полёвок, а также облегчает условия охоты за грызунами для
хищников, в том числе – для птиц.
Известные ядохимикаты в борьбе
с грызунами утрачивают свои позиции: они опасны для человека, птиц
и животных. К тому же у грызунов
вырабатывается привыкание к ро-

Собрания представителей Сухотского сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №14 от 30 сентября 2019 года

● ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС – ДЛЯ ВАШЕГО
ЗДОРОВЬЯ! МАУ «Центр развития спорта» (ФОК, г. Моздок, ул. Коста Хетагурова, 11-а) осуществляет НАБОР в бесплатные ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ
для взрослых – на скандинавскую ходьбу и на оздоровительную зарядку. Занятия (начало – в 7 час. по утрам) проводят тренеры; запланирована консультация с врачом. Обращаться по тел. 3-13-29.
2510

2362

2325

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
2249

Тел. 8(961)4325900.
● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ, РОЗ. Тел.:
3-81-26, 8(928)0689210.
2241

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
2237

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● П О Р О С Я Т. Те л . : 5 6 - 0 - 1 3 ,
8(928)0666767.
2462
● П О Р О С Я Т ( 1 , 5 м е с . ) . Тел .
8(928)4860360.

2435

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
2019
● ОВЕС, КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
2244

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● С А Ж Е Н Ц Ы Б Е Р Е З . Тел . :
2-50-11, 8(928)4986486.
2240

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
2404
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
2339
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
2250

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2342
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734,
8(928)4840399.

2142

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● На центральный рынок –
ПРОДАВЦА. Тел. 8(928)2350196.
2525
● ВОДИТЕЛЯ категории «Д». Тел.
8(928)8562485.
2506
● МАУ «Центр развития спорта» –
УБОРЩИКА служебных помещений
(полный социальный пакет). Оклад –согласно штатному расписанию. Тел.:
3-13-28, 3-13-29.
2501

ЛУЧКИНА ЗОЯ АХМЕТОВНА
Сегодня исполняется 5 лет, как не стало
нашей мамочки, бабушки, прабабушки. До
сих пор нет сил поверить в то, что ее с нами
нет. В наших сердцах поселились скорбь,
отчаяние, боль…
Рано потеряв мать, Зоя Ахметовна всю
свою жизнь проработала на кирпичном заводе «Коммаяк». Работа для нее была всем. Её
награждали грамотами и премиями. Начав
трудовой путь простой рабочей, она доросла до мастера смены, замещала начальника
цеха. Воспитала двух дочерей, была первой
помощницей в решении их забот и проблем.
Все, кто помнит Зою Ахметовну, помяните
ее добрым словом, помолитесь за упокой ее души. Вечная ей память.
Дочери.
2387
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