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С ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
Уважаемые жители Северной Осетии!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской
Федерации!
Этот знаменательный государственный праздник важен для каждого россиянина, потому что подтверждает
нашу принадлежность к великой стране, надежно защищающей своих граждан и предоставляющей им свободы
и права, закрепленные Основным законом России – ее
Конституцией.
Более четверти века все мы живем по новой Конституции, положившей начало демократическим преобразованиям, определившей путь развития России в современных условиях. Главный закон страны, принятый 12
декабря 1993 года путем всенародного голосования,
стал символом национального единения, способствовал консолидации всех народов нашей многонациональной Родины.
Именно Конституция дает нам право на выбор будущей профессии, трудовой деятельности, гаранти-

рует личную неприкосновенность, свободу совести
и вероисповедания, в ней сформулированы и определены законодательно основные условия для обеспечения полноценного развития и достойного существования человека.
Свод законов, входящих в понятие «Конституция», – это
наша каждодневная жизнь во всех ее аспектах, по этому
главному правовому документу мы сверяем свои поступки
и действия, стремимся соответствовать почетному статусу гражданина России, активно работать во имя ее настоящего и будущего.
Так пусть этот праздник еще больше сплотит нас в созидательной деятельности, защищенной Основным законом страны и направленной на благо родной республики
и всего нашего многонационального Отечества.
С Днем Конституции Российской Федерации, земляки,
мира вам, счастья и успехов!
Глава Республики Северная Осетия-Алания
В. БИТАРОВ.

Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с одним из главных государственных праздников - Днем Конституции Российской Федерации!
Вот уже более четверти века наша страна живет, опираясь на незыблемые ценности Основного закона, принятого всенародным решением 12 декабря 1993 года и
создавшего прочный фундамент для укрепления российской государственности. Конституционные нормы стали
важным фактором консолидации общества, сохранения
в нем стабильности, гражданского мира и согласия. За
прошедшие годы страна уверенно прошла сложнейший
путь исторических реформаций, преодолела непростые
испытания, сохранив при этом самое главное - единство

многонационального народа современной России.
Мы по праву гордимся своей Конституцией, которая
вобрала в себя не только лучшие традиции и достижения
отечественного законодательства, но и стала надежным
залогом поступательного движения страны, упрочения
могущества нашей великой державы. Уверен, реализуя
созидательный потенциал главного закона, каждый из нас
внесет свой вклад в благополучие и процветание родной
республики, нашей России.
В этот праздничный день от имени депутатов парламента республики желаю вам здоровья, счастья, успехов в труде, мира и добра.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия-Алания А. МАЧНЕВ.

Уважаемые жители Моздокского района!
Поздравляю вас с одним из главных государственных
праздников нашей страны - Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция во все времена была олицетворением
развитой государственности, гражданственности, демократических прав и свобод человека. В соответствии с
Конституцией Российской Федерации права и свободы
человека определяют смысл, содержание и применение
законов, деятельность законодательной и исполнитель-

ной власти, органов местного самоуправления и обеспечивают правосудие. Эти фундаментальные положения отражают современный период развития нашего общества.
Поздравляя с этим праздником, хотелось бы напомнить
о необходимости взаимного уважения прав друг друга,
соблюдения законов, активной реализации своих гражданских прав и надлежащего исполнения обязанностей.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра!
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем Конституции
Российской Федерации!
Этот праздник олицетворяет торжество и силу Основного закона, по которому живет наша страна. Выражая волю и интересы народа, Конституция России служит укреплению государственности, стабильности общественного
устройства, становлению гражданского общества, обеспечению прав и свобод граждан.
Наш долг - знать и четко соблюдать все заложенные

в Конституции нормы. Только в этом случае мы будем
жить в свободной стране, а труд каждого из нас станет
вкладом в её стабильное развитие и позитивные перемены в обществе.
В этот знаменательный для всех россиян день
желаю вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, стабильности в государстве, благополучия каждой семье!
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

« Н Е Т» – А Л КОГ ОЛ Ю, ТАБАКОК УРЕ НИЮ, НАРКОТИКАМ!

В

ПРОХОДИТ АКЦИЯ «ДЕТИ РОССИИ»

РАМКАХ профилактической
акции «Дети России» сотрудники Отдела МВД России по Моздокскому району провели цикл лекций о вреде алкоголя, табакокурения
и наркотиков. Часто так бывает, что
попавший в зависимость человек, а
тем более подросток, остается один
на один со своей бедой. Поэтому
инспекторы ПДН особое внимание
обращали на недопущение равнодушия со стороны сверстников, знакомых, друзей.
– Не теряйте главные человеческие качества, старайтесь помочь
друг другу. Если не получается, привлеките к решению той или иной проблемы взрослых. Мы всегда готовы
помочь подросткам, которые запутались, свернули на «кривую дорожку».
У каждого есть шанс на исправление,
– отметила инспектор ПДН капитан
полиции Илона Джиоева.
В период проведения профилактической акции сразу в нескольких
школах состоялись массовые тематические мероприятия.
В Моздокскую СОШ №2 к ребятам в гости пришли представители
Союза десантников России и штаба
Юнармии района. С показательны-

ми номерами выступили участники
спортивно-патриотического клуба
«Эгрегор». Десантники развернули в
зале запасной парашют и показали,
как с ним обращаться. Ребята узнали
много нового о профессии военного.
Защищать Родину – это значит быть
полезным, творить добро и трудиться во благо своего района, республики, страны.
В школе-интернате прошли спор-

тивные соревнования «Здоровая
Россия», в которых приняли участие
не только дети разных возрастов, но
и педагоги. В спортзале ДЮСШ №1
они бегали, прыгали, участвовали
в эстафетах, соревновались в ловкости и умении работать в команде.
Спорт – достойная альтернатива
всем вредным привычкам. Это важно знать каждому!
Анастасия САЛОМАТОВА.
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НОВОСТИ
ÑÊÂÅÐ ÈÌÅÍÈ ÀÑÒÀÍÀ
ÊÅÑÀÅÂÀ – Â ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÅ

В г. Севастополе 10 декабря состоялось открытие сквера и мемориального камня Героя Советского Союза,
уроженца Северной Осетии Астана
Кесаева.
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров поблагодарил руководство и
жителей Севастополя за увековечение памяти о защитнике Отечества, легендарном моряке-подводнике
А. Кесаеве.
На момент начала Великой Отечественной войны 27-летний А. Кесаев
являлся капитаном подводной лодки
«М-117» в составе 8-го дивизиона подводных лодок Черноморского флота.
Выполняя ответственные боевые задачи, подлодка не раз попадала под
вражеские атаки и бомбардировки, но
умелое руководство капитана всегда
позволяло спасти и судно, и команду.
За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные
при этом героизм и мужество капитан-лейтенанту Астану Николаевичу
Кесаеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

13 декабря в здании Северо-Осетинского государственного академического театра имени В. Тхапсаева пройдет награждение Николая
Александровича Бедухо званием
«Герой труда Республики Северная
Осетия-Алания».
Н. Бедухо поступил на работу в цех
тугоплавких металлов №1 завода «Победит» в сентябре 1977 года. Ему дважды присваивалось звание «Лучший по
профессии», он занесен в Книгу почета
завода. За заслуги в области промышленности мастеру присвоено почетное
звание «Заслуженный работник промышленности РСО-Алания», он награжден медалью «Во славу Осетии».
Напомним, решение об учреждении
звания «Герой труда Республики Северная Осетия-Алания» принято Парламентом РСО-Алания в конце 2017
года по инициативе Главы РСО-Алания
Вячеслава Битарова. Медаль является высшей степенью отличия за особые трудовые заслуги и присваивается
гражданам, которые добились выдающихся результатов в производственной и иной деятельности, многолетним
добросовестным трудом внесли значительный вклад в экономическое и социально-культурное развитие республики.
В соответствии с Законом РСО-Алания от 15 августа 2007 г. №38-РЗ «О
государственных наградах Республики Северная Осетия-Алания» лицу,
которому присвоено это высокое звание, выплачивается единовременное
денежное вознаграждение в размере
ста тысяч рублей без учета налога на
доходы физических лиц, а также ежемесячная доплата к пенсии в размере
пяти тысяч рублей без учета налога на
доходы физических лиц.
В. Битаров отмечал, что высокое
звание и медаль «Герой труда Республики Северная Осетия-Алания» имеют значение не только для тех, кто их
удостоится, но и для молодого поколения республики как высокий нравственный ориентир.
ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÔÈËÜÌÀ 16+

«ÎÒÌÅÍÈÂØÈÉ ÂÎÉÍÓ»

14 декабря в 14 часов в СевероОсетинском государственном академическом театре имени В. Тхапсаева

6+

пройдет премьерный показ документального фильма Николая Бурляева
«Отменивший войну» об офицере
отряда «Альфа» Владимире Ильиче
Келехсаеве и московских событиях
октября 1993 года.
Фильм раскрывает ряд неизвестных
фактов о тех трагических событиях,
приведших к расстрелу российского
парламента. Полковник В. Келехсаев, получив задание очистить Белый
дом от депутатов (подразумевался
силовой захват здания), предпринял
совершенно удивительный шаг. Он
вошёл в Белый дом безоружным и
убедил всех депутатов выйти, сдав
оружие. Тем самым он предотвратил
гражданскую войну и кровопролитие,
которые должны были произойти, если бы события развивались по схеме
наших «партнёров». Они рассчитывали на то, что «Альфа» применит силу,
после чего, естественно, были бы непредсказуемые последствия.
«Это человек верующий, и наш
фильм утверждает то, что им руководил Господь Бог», - считает режиссер
фильма.
В декабре прошлого года В. Келехсаев назначен главным федеральным
инспектором по РСО-Алания аппарата полпреда Президента РФ в СКФО.

ÂÐÅÌß ÍÅ ËÅ×ÈÒ, À ËÈØÜ
ÏÐÈÒÓÏËßÅÒ ÁÎËÜ

7 декабря 1988 года в Армянской
ССР произошла трагедия – землетрясение магнитудой 8-10 баллов (по
12-балльной системе) стёрло с лица
земли город Спитак и 58 сел, сильнейшим разрушениям подверглись города
Степанаван, Кировакан, Ленинакан.
Всего в Армении пострадали 21 город и
292 селения. В результате землетрясения, по разрушительной мощи приравненного к взрывам 10 атомных бомб,
по официальным данным, погибли 25
тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а 514 тысяч человек лишились
крова. Помогали в восстановлении и
оказывали гуманитарную помощь братской республике весь Советский Союз,
многие страны мира.
Члены Северо-Осетинского регионального отделения «Союза армян
России» в Моздоке, как и ежегодно на
протяжении 30 лет, 7 декабря собрались, чтобы почтить память погибших и выразить благодарность тем,
кто оказался рядом с армянским народом в этот трудный час. Во дворе
церкви Успения Пресвятой Богородицы на ул. Шаумяна, где установлен Хачкар, армянской диаспорой
был организован молебен, зажжены
свечи и возложены алые гвоздики к
основанию памятного креста.
Говорят, время лечит. Но опыт показывает, что боль лишь притупляется:
такая трагедия ничьи сердца не может
оставить равнодушными.

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ ÈÑÒÎÐÈÞ
6+
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ?

По инициативе Молодёжного парламента РСО-Алания в рамках международного проекта «Каждый день
горжусь Россией» 13 декабря можно
будет участвовать в тестировании по
истории Отечества. Управлением образования АМС Моздокского района
для проведения акции отведены площадки в школах. В городе – в СОШ №8
и школе-интернате, в сельских населенных пунктах – в отделении Павлодольской СОШ, в школах сёл Раздольного, Весёлого, поселков Советского,
Калининского, Притеречного, станиц
Терской и Луковской.

ÖÈÒÀÒÀ ÄÍß
В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли о подписке на «Моздокский вестник»
(по пьесе А.П. Чехова (1860-1904) «Дядя Ваня»).

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

2

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

12 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

К 7 5 - Л Е Т ИЮ ВЕЛ ИКОЙ П ОБЕДЫ

И СЛАМСКАЯ КОНФЕ РЕ Н ЦИ Я

МИГ-21Ф – НАД МОЗДОКОМ

Х. ГАЦАЛОВ: «В ОСНОВЕ ЛЮБОГО ЗЛА ЛЕЖАТ
НЕВЕЖЕСТВО И ОТСУТСТВИЕ ДОБРОГО НРАВА»

9 Мая 1975 года в честь 30-летия Победы и в память о лётчиках-героях, которые вели боевые сражения в небе над Моздоком, а также с учетом того, что в нашем городе дислоцировался 182-й Гвардейский Севастопольско-Берлинский Краснознаменный тяжелый бомбардировочный авиационный полк,
прославившийся в боях на фронтах Великой отечественной
войны, в сквере возле кинотеатра им. С. Кирова был открыт
монумент «Самолёт». Он установлен на бетонном пьедестале
таким образом, чтобы казалось, будто истребитель устремляется ввысь со взлётной полосы, оставляя под собой дымку
отработанного топлива.

Автором памятника является инженер-майор Полубелин. Самолёт
типа МИГ-21Ф для мемориала доставили из Волгограда. Железобетонную стрелу-пьедестал строили
рабочие стройуправления и ремонтно-механического завода А. Гненный, П. Яковлев, А. Макаров. Разрешение на установку памятника
дал командующий Северо-Кавказским военным округом Д. Литовцев.
С трёх сторон на пьедестале закреплены информационные таблички.
Та, что расположена на фасаде, сообщает: «Сооружён в честь 30-летия Победы советского народа над
фашистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов». Справа значатся слова: «Слава бессмертному подвигу советского народа!», слева: «Вечная слава
героям, павшим в боях за свободу
и независимость нашей Родины!».
МИГ-21Ф - очень редкая модификация данного типа истребителей.
В 60-е годы самолёты этой модели
базировались на Моздокском аэродроме, однако затем их передали
Дальней авиации, и истребителей

сменили бомбардировщики.
Возле этого памятника ежегодно
проходят митинги, посвящённые
Дню Военно-воздушных сил России, в День Победы возлагаются
цветы. Ежедневно, особенно по
вечерам, около «Самолёта» собираются отдыхающие. По инициативе городских властей памятник
подсвечивается в тёмное время
суток, а подле него разбиты клумбы. Неоднократно он менял свою
расцветку: из серебристого цвета
его перекрашивали в цвет хаки с
элементами военной маскировки,
и вновь - в серебристый. Мнения о
том, какой лучше, разделились, однако идея держаться оригинальной
расцветки всё-таки возобладала.
Моздокчане мемориалом очень
гордятся. Он стал неформальным
символом города, известным и излюбленным местом встреч, ориентиром для приезжих. Без него
сегодня Моздок даже сложно себе
представить.
По материалам краеведческого
отдела ЦРБ им. М. Горького
Н. ИЛЯШЕНКО.

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

И

НСПЕКЦИЯ ФНС России по Моздокскому району РСО-Алания
информирует, что отдельные работодатели предпочитают не оформлять
трудовые отношения, а некоторые жители по-прежнему получают зарплату
«в конвертах» и работают без оформления трудового договора.
Работник, соглашаясь на выплату
зарплаты в «конвертах», должен помнить, что неоформление в установленном законодательством порядке трудового договора является не только
нарушением трудового законодательства, но в перспективе влечет за собой
проблемы для работника.
Работая в условиях «серой схемы трудовых отношений», работник остается
полностью незащищенным в своих взаимоотношениях с работодателем; он не
в состоянии отстоять и защитить свои
права и законные интересы в том случае, когда их нарушает или иным образом ущемляет работодатель. Доказать
факт трудовых отношений в суде очень
сложно, т.к. для этого требуются свидетельские показания, однако далеко не
всегда работники организации соглашаются дать показания на суде против
собственного работодателя.
Не оформляя в установленном законодательством порядке прием на
работу гражданина, работодатель
лишает его заслуженного пенсионного обеспечения. Период работы без
оформления в установленном порядке трудовых отношений не будет включен в страховой стаж, что приведет в
будущем к низкому размеру пенсии.
Работник не будет иметь права на получение пособия по временной нетрудоспособности в случае несчастного
случая на производстве и профессионального заболевания, пособия на слу-

чай безработицы, ежегодного оплачиваемого отпуска, социальных гарантий,
предусмотренных коллективным договором и локальными нормативными
актами, действующими у работодателя.
Работник также лишается возможности взять банковский кредит, получить имущественный налоговый
вычет при приобретении квартиры,
платное образование и платные медицинские услуги.
Сегодня сложившаяся ситуация с использованием схем выплаты заработной платы «в конвертах» с целью занижения налогооблагаемой базы - на
особом контроле у Правительства РФ.
В республике проводится работа по
выявлению работодателей, использующих труд граждан без официального
оформления трудовых отношений и не
уплачивающих страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.
Однако решить эту проблему без участия самих работников, соглашающихся
на неоформление трудовых отношений,
получающих заработную плату «в конверте», практически невозможно.
В случае отказа работодателя от
оформления трудовых отношений и
иных нарушений трудового законодательства граждане могут обратиться
в Государственную инспекцию труда
в РСО-Алания или в администрацию
местного самоуправления.
Вместе с тем инспекция напоминает, что МРОТ с 1 января 2020 года увеличен до 12130 рублей. От нового размера МРОТ зависит расчет множества
выплат, в том числе пособий по временной нетрудоспособности, пособий
по беременности и родам, по уходу
за ребенком до 1,5 лет, а также многочисленных социальных выплат, величина которых привязана к МРОТ.

Анализ причин возникновения таких общественных проявлений, как экстремизм и радикализм, имеющих опасность перехода в терроризм, – приоритетная задача наших государственных
и общественных структур. А поскольку ответственность за крупнейшие теракты берут на себя организации, демонстрирующие
свою приверженность исламу, мусульмане многонациональной
и многоконфессиональной России априори оказываются в роли оправдывающихся. В то же время идеология нетерпимости,
собственной исключительности дурманит неокрепшие умы и
в России в целом, и в Моздокском районе Северной Осетии в
частности. Потому и возникает необходимость сообща рассмотреть проблему изнутри.
Очередная исламская конференция была организована в г.
Моздоке 5 декабря.
Для полноты, объективности и
результативности работы на форум собрались авторитетные общественники, религиозные лидеры
различных конфессий, представители органов власти: муфтий, председатель Духовного управления
мусульман республики Хаджимурат Гацалов, заместитель министра
по вопросам национальных отношений Северной Осетии Андрей
Бессонов, начальник отдела по
работе с религиозными организациями и профилактике экстремизма Миннаца Артур Цаллагов, глава Моздокского района Геннадий
Гугиев, имам Моздокского района
Шамиль Левшев, руководители национально-культурных общественных и религиозных организаций
района, а также представители казачества, студентов и школьников.
Модератором выступил директор
Моздокского Дома дружбы Павел
Михайлянц. Начали конференцию
с видеопрезентации о благотворительной деятельности группы «Твори добро!» мусульманской общины
в селе Кизляр и других населённых
пунктах района.
С основным докладом, посвящённым профилактике радикализма, экстремизма и терроризма,
выступил Х. Гацалов. Прекрасный
оратор и пропагандист, муфтий республики, опираясь на свой огромный опыт взаимодействия с российскими и международными организациями и на свои личные впечатления, был выслушан аудиторией с
большим вниманием и интересом.
Свою трудовую деятельность
в молодости он начинал в Моздокском районе, где был поражён
удивительной атмосферой братства, дружбы и взаимопонимания
между людьми разных национальностей. Он пожелал новым поколениям моздокчан чаще интересоваться историей межнациональных отношений на малой родине
и сохранить их как традицию. В
выступлении красной линией прошла идея о необходимости качественного образования и благочестивого воспитания в обществе.
«В основе любого зла лежат невежество и отсутствие доброго нрава», - уверенно заявил Х. Гацалов.
Он констатировал, что комплекс
морально-нравственных устоев (у
осетин - «æгъдау»), пусть под разными названиями, но есть у каждого народа, в каждой религии. И
устоев этих надо придерживаться.
Они начали расшатываться у нас в
эпоху перемен, когда просыпаются
все тёмные силы, считает муфтий
Северной Осетии.
«Нам извне навязывают понятие
«толерантность» как терпимость
к разного рода негативным общественным проявлениям. «Толерантность» же в корне - медицинский термин и означает ослабление
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иммунитета, неспособность организма
сопротивляться внешним воздействиям, которая приводит к смерти. Не бойтесь сказать «нет» чуждой идеологии, подчеркнул он, обращаясь к молодёжи.
- Кавказ всегда был мощным своими
традициями: не смущайтесь, говорите,
что вы воспитаны в национальных традициях! Человек не должен демонстрировать свою религиозную принадлежность внешними признаками. Благонравие, добрые поступки сами укажут
на вашу религиозную или национальную принадлежность! Во все времена,
слышим мы, старшие жаловались на
младших. Мол, ничего страшного, что
наша молодёжь ошибается! Не верьте
этим словам! Отсутствие спроса, морали в итоге приводило к гибели цивилизации. Я бы не хотел, чтобы мы повторили этот печальный опыт».
Муфтий обосновал и своё видение
воспитания. Когда молодой человек
задумал жениться, он уже должен
знать, какой девушке доверит воспитание своих будущих детей. Воспитание касается не только подрастающего
поколения. Это постоянный процесс в
жизни: пока есть у нас старший, мы –
воспитуемые.
Он считает, что в религии не может
быть радикализма, потому что в религии нет принуждения, никто ни над кем
не довлеет. Радикализм же возникает,
если страсти начинают преобладать над
разумом. Докладчик обратил внимание
слушателей на ежедневные ситуации:
когда, скажем, в классе один школьник
смотрит свысока на других, когда водитель на дороге не дает проехать вперед себя никому, когда один не уступил
другому дорогу. Возникает агрессия, и
человек совершает зло. Есть и национальный радикализм, когда один народ
считает себя выше всех, а в своих бедах
винит других. Всё это от невежества и
отсутствия воспитания. Есть простые
истины: учись прилежно, трудись старательно, совершай добрые поступки…
«Как-то командование 58-й армии
обратилось к нам с просьбой. Несколько десятков новобранцев, называющих
себя мусульманами, отказываются…
мыть полы в своих казармах. Я свой
разговор с юношами начал с того, что
каждый мусульманин должен доро-

жить чистотой. А кто же за них это
должен делать? В итоге двухчасовой
беседы пришли к выводу, что устав
надо выполнять неукоснительно», резюмировал Х. Гацалов.
Главный специалист АМС Моздокского района по вопросам общественной и антитеррористической
безопасности Андрей Комиссаров
отчитался о деятельности местных
органов власти в соответствии с федеральным законом «О противодействии терроризму» и с решениями
антитеррористических комиссий республики и района, рассказал о реальных угрозах, об участии моздокчан

в террористических организациях, о
необходимости взаимодействия всех
здоровых сил общества с властью…
Выступил ведущий специалист по
религиозным вопросам Дома дружбы Магомед Дожуев. Почётный президент кумыкского НКО «Намус»
Расул Алиев поведал о позитивных
переменах в жизни мусульман, молодёжи, которая идёт по пути образования и добра. Отметил с благодарностью роль Главы РСО-Алания
Вячеслава Битарова в приобретении
национальных инструментов для
Кизлярского сельского Дома культуры. Старшеклассницы СОШ №1 и №2
с. Кизляр Мадина Юсупова и Азиза
Элесханова с помощью компьютерных презентаций продемонстрировали внеклассную и внешкольную
профилактическую деятельность
антитеррористической и антиэкстремистской направленности.
А. Бессонов отметил, что Моздок со
времени его основания является центром притяжения для людей разных
национальностей и религий, это копия многонационального государства.
Г. Гугиев поблагодарил Х. Гацалова
за столь содержательную лекцию, из
которой каждый присутствовавший,
несомненно, почерпнул для себя
много нового и «ретранслирует» его
мысли в своём окружении. Он обратил внимание молодёжи: «Религия –
не спорт! Нельзя соревноваться, кто
лучше, кто хуже в сфере души! Можно
соревноваться на борцовских коврах,
беговых дорожках и футбольных полях. Но прежде всего мы - граждане
одной страны. Если бы в Великой Отечественной войне, при обороне Кавказа, например, солдаты спрашивали
друг друга, какой они веры или национальности, они бы не отстояли своих
рубежей! Все мы – моздокчане, должны быть одной семьей, где и радуются, и решают проблемы совместно».
Среди вопросов из зала прозвучала просьба: «Нельзя ли отменить
рекламу «чёрной пятницы»? Ведь у
мусульман этот день – самый светлый?» Х. Гацалов заметил, что этот
рекламный ход – тоже инородное для
России явление.
Л. БАЗИЕВА.

ЗВОНКИ НА ТЕЛЕФОНЫ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ
С ТАКСОФОНОВ – БЕСПЛАТНЫЕ

ЛЯ того чтобы повысить доступность универсальных
услуг связи, с 15 ноября 2019 года ПАО «Ростелеком»
отменило плату за телефонные звонки на все номера мобильных телефонов Российской Федерации с таксофонов
универсальных услуг связи. Пресс-служба ПАО «Ростелеком» сообщила следующие адреса, на которых размещены
таксофоны: в городе Моздоке - на ул. Маяковского, 20 и на
ул. Полевой, 155; в селении Предгорном – на ул. Коркмасова, 1; в пос. Черноярском – на ул. Шоссейной, 7; в ст. Терской
– на ул. Красной, 58; в с. Октябрьском – на ул. Луговой, 2; в
с. Малгобек – на ул. Советской, 31 и на ул. Тельмана, 1; в с.
Виноградном – на ул. Советской, 3; в с. Раздольном – на ул.
Колхозной, 10. В с. Кизляр – на ул. Первомайской, 47; в с. Сухотском – на ул. Садовой, 3; в с. Киевском – на ул. Садовой, 3;

в с. Весёлом – на ул. Хазби Хугаева, 12; в пос. Калининском
– на ул. Береговой, 26; в ст. Луковской – на ул. Усанова, 45;
в с. Троицком – на ул. Октябрьской, 46; в с. Хурикау - на ул.
Гагарина, 4; в пос. Притеречном – на ул. Кирова, 20; в пос.
Садовом – на ул. Театральной, 1; в ст. Ново-Осетинской – на
ул. Октябрьской, 57; в ст. Черноярской – на ул. Красной, 78;
в ст. Павлодольской – на ул. Моздокской, 72; в с. Комарово
– на ул. Ленина, 35; в пос. Советском – на ул. Центральной,
19; в пос. Тельмана – на ул. Тельмана, 3; в с. Елбаево – на
ул. Бегиева; в пос. Луковском – на ул. Прогонной, 50; в пос.
Л. Кондратенко – на ул. Гагарина, 6; в с. Кусово – на ул. Центральной, 17; в пос. Осетинском – на ул. Центральной, 5; в
ст. Ново-Георгиевской – на ул. Почтовой, 7. Есть таксофон
и в пос. Дружба.
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СОЮЗ, СОЗДАННЫЙ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

НАСТОЯЩЕМУ ПАТРИОТУ –
ПРИЗНАНИЕ И ПОЗДРАВЛЕНИЕ

- Первый цветок, который расцветает весной, – мой, первая ягодка
– моя. Он всегда думает обо мне прежде, чем о себе. Для него я всегда
самая прекрасная и родная – и в молодости, и ныне, – говорит о своём любимом супруге Владимире Николаевиче Кущёве Любовь Ивановна. Они в браке вот уже 60 лет. И до сих пор как юные влюблённые
с трепетом и нежностью относятся друг к другу. Что это, геройство
– прожить бок о бок в мире и согласии столько лет? Или это как раз
и есть то, что должно быть естественным для всех семейных пар?
Традиции большинства культур
учат, что брак должен заключаться
один раз и на всю жизнь. А такие качества, как терпение, умение уступать, прощать, забыв об эгоизме
раз и навсегда, гарантируют долголетие союза. Все пары, прожившие
вместе так долго, подтверждают
правоту этого довода.
Не требовала Любовь Ивановна
для себя подарков и роскоши от мужа, напротив, старалась помогать
ему обустраивать быт и создавать
прочную духовную связь. Не был
скуп Владимир Николаевич, был
трудолюбив и заботлив, честен перед супругой. «Не бросают своих жён
настоящие моряки!» – приговаривает
он, указывая на тельняшку на груди.
Владимир Кущёв срочную службу
проходил на кораблях Военно-морского флота и многих приобретённых
в те годы привычек до сих пор придерживается. Ценить женщину, что
ждёт тебя на берегу, – одна из них.
Познакомились они в шахтёрском
посёлке Садоне, куда в поисках работы переехали их семьи из Ставропольского края и Воронежской
области. Жили в одной комнате, разделённой фанерной стеной. Общались в основном через окошки. Ему
было 15, ей – 14 лет – самое время
для первой любви. А потом – служба
в армии. Переписка. Хотя Любови
нравился другой. Ждать Владимиру не обещала. Поняла, что именно
он – её судьба, когда увидела его
после службы. Вернулся Владимир
бравым парнем, от которого глаз
отвести нельзя было. В первый же
вечер после демобилизации он пожаловал в клуб. Но невесту свою
увидел не сразу.
- Уж и не замечаешь меня? Вот
ты какой сделался?! – обиделась
Люба. – Ну уж ничего, всё равно в
кино вместе сидеть будем!
Начали встречаться, пока Любовь
училась в вечерней школе. А через
год она попала в автомобильную
аварию и сломала руку, да так, что
косточки её оказались раздробленными на мелкие кусочки. Долгим было лечение. Врачи склонялись к тому, чтобы руку ампутировать. Но обошлось. Вот только родители мужа
воспротивились свадьбе молодых:
- Она - инвалид. Зачем тебе такая? Найдёшь здоровую! – уверяли они.
Не стала Любовь Ивановна навязываться. Окончила бухгалтерские

курсы, стала работать по профессии
сначала в Орджоникидзе (ныне – Владикавказ) в строительном училище, затем – в столовой завода «Электроцинк».
Владимир Николаевич поехал за ней.
Сам подал заявление в ЗАГС, а 6 ноября взял за руку свою возлюбленную и
отвёл расписываться. На улице моросил промозглый дождик, но настроения
молодым он не испортил. Расписались.
А потом сели в автобус до Садона,
чтобы объявить родным о своём решении. В этот же вечер в дом Любови
Кущёвой пожаловали сваты. Пусть молодые уже женаты, но без сватовства
решили не обходиться!
Первое время после свадьбы пришлось жить в том неуютном и необустроенном жилье, где остановился
Владимир, когда приехал за любимой.
Крыша протекала, готовить приходилось на керогазе. Приятного мало, но
Любовь духом не упала, не пилила мужа, что нет шубы, машины и поездок
на курорты. Муж – добрый, работящий,
любящий, надёжный. Что ещё надо?
Быт устроится со временем. Так и получилось. Родители Владимира Николаевича купили им недостроенный
дом и помогли привести его в порядок.
Что касается ссор, то они бывают в
любой семье. Но там, где нет гордыни,
любой конфликт разрешается быстро
и безболезненно. А ещё так происходит, если женщина не старается быть
выше мужчины. «Ты, конечно, права,
– говорил иногда Владимир Николаевич супруге во время спора, – но я –

мужчина, и поэтому последнее слово – за мной!». И Любовь мудро уступала ему право лидерства, а порой
эта фраза разряжала атмосферу, и
супруги смеялись.
Работать Владимир устроился на
доломитовый карьер, что рядом с г.
Орджоникидзе. 36 лет отдал этому труду. Был депутатом Орджоникидзевского городского Совета депутатов трудя-

щихся двух созывов, ходатайствовал
о строительстве школы в с. Балта.
Он имеет ордена Трудового Красного
Знамени и Трудовой славы III степени, медали «За доблестный труд» и
«За трудовое отличие», знаки ударника нескольких пятилеток. Жена очень
гордится его достижениями. Она подарила ему троих детей – Анну, Елену
и Виктора. Посвятила множество стихов и всячески, словом и делом, до сих
пор выражает ему свою бесконечную
любовь и признательность.
В Моздок семья переехала в 1982
году, и жить им здесь очень нравится.
В общем-то везде по-своему хорошо,
считает Любовь Ивановна. Но лучшие
моменты жизни они всё-таки провели в
Воронежской области, где проживала
родня мужа. Там они часто отдыхали
на природе и с детьми, и с внуками.
Ни о чём не жалеют супруги Кущёвы.
Главное, что все трудности переживали вместе, а их было немало. Страшным ударом оказалась гибель невестки Ирины Анатольевны (Глотова – в
девичестве) во время взрыва в госпитале. Она уже должна была возвращаться домой со смены, но задержалась на срочную операцию. Её наградили орденом Мужества посмертно.
Супруги являются опорой друг
другу и в болезни, и в здравии. Да,
впрочем, так и положено в союзе,
созданном на всю жизнь.
Ю. ЮРОВА.
НА ФОТО: Любовь Ивановна и
Владимир Николаевич Кущёвы.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОВЕРКА ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
КАНАЛОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА

В отопительный период работа всех
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Северной Осетии направлена на бесперебойное обеспечение населения энергоресурсами,
в том числе – газом. Сотрудники газораспределительной организации
в полном объеме выполняют свои
обязательства по бесперебойной и
безопасной транспортировке газа в
дома абонентов. Во время отопительного сезона возрастает количество
несчастных случаев, вызванных неправильной эксплуатацией газовых
приборов. Особенно опасен период,
когда меняется погода: происходит
перепад температуры и атмосферного давления, повышается влажность
воздуха. При таких условиях в дымовых и вентканалах может образовываться обратная тяга или она может
вообще отсутствовать. В этом случае
увеличивается вероятность отравления угарным газом. Опасен порывистый ветер, который может погасить
пламя на горелках отопительных приборов, а также появление льда и инея
в дымоходах, которые затрудняют
выход продуктов сгорания. Поэтому
важно проверять тягу в дымовом и
вентиляционном каналах!
Угарный газ, проникающий в дом
из-за плохой тяги дымоходов, часто
является причиной смерти людей. С
начала этого года в Северной Осе-

тии произошло 23 несчастных случая, в результате которых 7 человек
погибли, 35 пострадали и были доставлены в лечебные учреждения
с различной степенью отравления
угарным газом. Из этого следует, что
вентиляция и дымоходы должны
правильно эксплуатироваться и регулярно обследоваться, чтобы можно было вовремя обнаружить любые
неисправности и устранить их.
Во избежание несчастных случаев, связанных с использованием газа
в быту, ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в очередной раз
призывает пользователей газа быть
внимательными и следить за работой своего газового оборудования,
за исправностью вентиляционных и
дымовых каналов, допускать в свои
квартиры представителей специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО.
Только неукоснительное соблюдение
элементарных правил безопасности
при обращении с газом в быту и своевременное проведение техобслуживания газовых приборов позволят
предотвратить трагедию.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, то за помощью обращайтесь
по телефонам: 04 – со стационарных
аппаратов, 104 – с мобильных; единый
номер службы спасения - 112.

Население, использующее газ в
быту, обязано:
- следить за нормальной работой
газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых
приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход; периодически
очищать «карман» дымохода;
- подвергать проверке и чистке
дымовые каналы каминов и печей перед началом и после окончания каждого отопительного сезона; дымоходы непрерывно работающих печей
проверять каждые 2-3 месяца;
- осуществлять проверку вентиляционных каналов помещений, где
установлены газовые приборы, два
раза в год – летом и зимой;
- не пользоваться газовыми и
отопительными приборами, если
проверка вентиляционных каналов
и дымоходов выявила серьезные неисправности, требующие ремонта;
- допускать к ремонту только
организации, имеющие соответствующую лицензию, работники
которой обладают надлежащей
подготовкой. Приступать к работе
они могут после того, как будет составлен акт проверки вентиляционных каналов и дымоходов.
Пресс-служба ООО
«Газпром газораспределение
Владикавказ».

Добропорядочному, активному и общительному человеку, пытливому краеведу, Почётному гражданину г. Моздока
НИКОЛАЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ПИЛИПЧУКУ 11 декабря исполнилось 75 лет. Каждый, кто хоть раз встречался с Николаем Васильевичем, запомнил его приветливую улыбку и взгляд, выражающий готовность оказать помощь человеку. Другим он быть
не может, так как унаследовал эти качества от своих предков.
После изгнания немецко-фашистских захватчиков из Моздока в район
перебросили войсковую часть 24306,
которая разминировала территорию.
Тогда и познакомились будущие родители Николая Васильевича - мать
Лидия Карцаева, рабочая воинской
столовой, и отец Василий Пилипчук
– командир взвода из г. Олевска Житомирской области Украины. 7 ноября 1943 г. зарегистрировали брак и
отметили событие небольшим застольем. А потом 26 марта 44-го расстались, когда часть перебросили ближе
к фронту - на территорию Украины.
Отец так и не узнал о рождении сына.
Мать Николая Васильевича всегда
олицетворяла ласку, любовь, заботу, часто рассказывала сыну о своей
жизни. Коля был её надеждой.
Н. Пилипчук окончил среднюю
школу №1. После службы в рядах
Советской армии поступил на работу на Моздокский ремонтно-механический завод газосварщиком
4-го разряда. В 1967 г. поступил в
Горский сельскохозяйственный институт и в 1972 году получил диплом
агронома. Пришел молодой специалист в колхоз «Знамя Ленина» станицы Терской. С 1993 г. был переведён агрономом на Моздокскую станцию защиты растений, где и проработал до пенсии.
Николай Васильевич Пилипчук с
супругой Ниной Ильиничной Вали-

евой живут душа в душу, радуются
внукам. Старший внук Руслан в следующем году заканчивает Новосибирское высшее военное училище,
внучка Вероника учится в 7 классе
СОШ №7, а младший внук Георгий в 5 классе СОШ №1.
Н. Пилипчук с 1997 г. - внештатный
корреспондент районных газет «Моздокский вестник», «Время, события,
документы», республиканских газет
«Пульс Осетии» и «Правый берег».
Этот неугомонный человек с богатой
памятью не может сидеть сложа руки.
В своих статьях он пишет об истории
сёл, о людях района, города и республики. Эти публикации воспитывают
в подрастающем поколении дух патриотизма. Николай Васильевич хорошо владеет интернетом. Его знают
не только в нашей республике, но и
далеко за её пределами. Он имеет
немало благодарностей, наград и медалей от КПРФ. Решением Собрания
представителей г. Моздока в 1998 г. Н.
Пилипчуку было присвоено звание
«Почётный гражданин города Моздока». Сколько в нём энергии, пыла!
Дай Бог вам, Николай Васильевич,
здоровья, сил на долгие годы.
С глубоким уважением –
Н. БУДАЙЧИЕВ,
помощник депутата Госдумы, заместитель председателя Собрания представителей
Моздокского района.

ГАСИТЫ Кларæ
ПОЭЗИЙЫ КЪУЫМ
ФÆНДАРАСТ, ФÆЗЗÆГ…
Йæ дзыппытæ сафтид кодта
фæззæг.
Ныр дард балцы та ногæй уый
фæцæуы.
Ныууагъта та рæдаукъухæй йæ
уæзæг,
Мæнæн та сагъæс мæ зæрдæйы
куы хæры.
Цæрдзынæн ма æз де ‘рцыдмæ –
нæ зонын…
Мæ фæззæгмæ æз фарстытæ
лæвæрдтон.

Æз демæ мæхи амондджын
фæхонын,
Дæ бæркæдтæй та зымæгмæ
нывæрдтон.
Ды адæмæн буц мæйтыл нымад дæ,
Дæ лæвæрттæй сæ къæбицтæ
сты дзаг.
Сывæллæттæн ды раст цыма
сæ мад дæ!
Хæдзæрттæм дæуæй цæуы
бæркад.
(До свидания, осень!)

РЕПУ ТАЦИЯ

«РОСТЕЛЕКОМ» ДАРИТ МЕСЯЦ ПОДПИСКИ
НА ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ В WINK
«Ростелеком» представляет новогодний тариф «Для
праздников» и дарит месяц подписки на популярные фильмы, мультфильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Wink и
интерактивном ТВ. В новом тарифе собрана лучшая коллекция
видеоконтента для семейного просмотра в праздники. Принять
участие в акции могут абоненты компании и новые клиенты.

По подписке «Для праздников» зрителей ждут более 13000 фильмов и
эпизодов лучших сериалов российских и мировых киностудий, новинок кинопроката, популярных сериалов «Амедиатеки», мультфильмов «Диснея»
для детей всех возрастов.
Принять участие в акции и получить доступ к коллекции можно, подключив подписку «Для праздников» в меню приставки интерактивного ТВ или
на сайте wink.rt.ru, в приложении Wink на любом гаджете и на SMART TV.
После подключения к тарифу смотреть контент можно на любом устройстве
под одной учетной записью.
Акция действует до 31 января 2020 года. После окончания бесплатного
месяца стоимость подписки составит 399 рублей в месяц.
Wink – это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении
подписки контент становится доступен на любом экране – домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV),
смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и
iOS), ноутбука и компьютера (с помощью видеопортала wink.rt.ru).
Для большей части телеканалов и всего видеоконтента доступно управление просмотром: пауза, перемотка, просмотр с начала. Можно скачать фильм
или сериал в приложении, чтобы смотреть его в оффлайн-режиме, например,
по дороге на работу. Можно начать смотреть фильм на домашнем телевизоре, а продолжить на смартфоне – с сохранением позиции просмотра.
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Понедельник
16 декабря
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, 2.05, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30, 1.00
На самом деле 16+. 19.40
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Нюхач»
16+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.00 Познер 16+.
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50, 18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто против?
12+. 17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с
«Тайны следствия-19».
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Личное дело» 16+.
5.00, 4.20 Т/с
«Топтуны» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 6+. 8.05 Мальцева
12+. 9.00, 10.20 Т/с «Живой»
16+. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня. 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.45 Место встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.10 ДНК
16+. 18.10, 19.40, 21.00 Т/с
«Пёс» 16+. 23.20 Сегодня.
Спорт 12+. 23.25 Своя правда 16+. 0.25 Поздняков 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05
Передвижники. Абрам Архипов 12+. 7.35 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 12+.
9.20 Цвет времени 12+.
9.30 Другие Романовы 12+.
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 1.25 Д/ф «Галина
Уланова» 12+. 12.20, 18.15,
0.45 Власть факта 12+.
13.00 Провинциальные
музеи России 12+. 13.25
Линия жизни 12+. 14.30 Д/с
«Энциклопедия загадок»
12+. 15.10 Новости: подробно: арт 12+. 15.25 Агора
12+. 16.30 Красивая планета 12+. 16.45 Д/ф «Александр Засс. Русский Самсон» 12+. 17.25 Исторические концерты 12+. 19.00
Уроки русского чтения
12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.05 Правила жизни 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45
Д/ф «Как климат изменил
ход истории» 12+. 21.40
Сати. Нескучная классика... 12+. 22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 12+. 23.10
Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+. 0.00 Д/ф «Андрей Зализняк. Лингвистический детектив» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.25 Известия. 5.25, 6.05,
6.55, 7.50, 8.50,
9.25, 10.05, 11.00 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» 16+. 12.00,
13.25, 14.25, 15.25, 16.25,
17.25 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+. 19.00,
19.50, 20.35, 21.25, 22.15,
0.25 Т/с «След» 16+. 23.05
Т/с «Барс» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10
Т/с «Детективы» 16+.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник
17 декабря

Среда
18 декабря

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, 2.05, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.30,
1.00 На самом деле 16+.
19.40 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Нюхач» 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 23.55 Право на
справедливость 16+.

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, 2.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30, 1.00
На самом деле 16+. 19.40
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Нюхач»
16+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.00 Избранники 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 «Тайны следствия-19».
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Личное дело» 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+. 12.50, 18.50 60 минут
12+. 14.45 Кто против? 12+.
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00
Т/с «Тайны следствия-19».
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Личное дело» 16+.

5.00, 4.15 Т/с
«Топтуны» 16+.
6.00 Утро. Самое лучшее 6+. 8.05 Мальцева 12+. 9.00, 10.20 Т/с
«Живой» 16+. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00,
1.35 Место встречи 16+.
16.25 Следствие вели...
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10,
19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 16+.
23.20 Сегодня. Спорт 12+.
23.25 Своя правда 16+. 0.30
Крутая история 12+.

5.00, 4.15 Т/с
«Топтуны» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 6+. 8.05 Мальцева
12+. 9.00, 10.20 Т/с «Живой»
16+. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня. 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.20 Место встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.10 ДНК
16+. 18.10, 19.40, 21.00 Т/с
«Пёс» 16+. 23.20 Сегодня.
Спорт 12+. 23.25 Своя правда 16+. 0.30 Однажды... 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
14.05, 20.45 Д/ф «Как климат изменил ход истории»
12+. 8.30 Легенды мирового
кино 12+. 8.55, 2.40 Красивая
планета 12+. 9.10, 22.25 Т/с
«Людмила Гурченко» 12+.
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 1.25 ХХ век 12+. 12.25
Цвет времени 12+. 12.35,
18.15, 0.40 Тем временем.
Смыслы 12+. 13.20 Провинциальные музеи России 12+.
13.50 Д/с «Первые в мире»
12+. 15.10 Новости: подробно: книги 12+. 15.25 Пятое
измерение 12+. 15.55 Белая студия 12+. 16.40 Д/ф
«Русский комикс Королевства Югославия» 12+. 17.25
Исторические концерты 12+.
19.00 Уроки русского чтения
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.40 Искусственный отбор 12+. 23.10 Д/с
«Неслыханное кощунство!»
12+. 0.00 Д/ф «Каждому свое
небо» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.20, 6.05,
6.50, 7.50, 8.50,
9.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с
«Личное дело капитана Рюмина» 16+. 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«Инспектор Купер-2» 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 0.25 Т/с «След» 16+.
23.05 Т/с «Барс» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

Четверг
19 декабря

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
14.05 Д/ф «Как климат изменил ход истории» 12+. 8.30
Легенды мирового кино 12+.
8.55, 12.15, 17.10 Красивая
планета 12+. 9.10, 22.25 Т/с
«Людмила Гурченко» 12+.
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 1.30 Д/ф «Путешествие в будни» 12+. 12.35,
18.15, 0.45 Что делать? 12+.
13.20 Искусственный отбор
12+. 15.10 Новости: подробно: кино 12+. 15.25 Библейский сюжет 12+. 15.55 Сати.
Нескучная классика... 12+.
16.40 Д/с «Запечатленное
время» 12+. 17.25 Исторические концерты 12+. 19.00
Уроки русского чтения 12+.
19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф «Пастер и Кох» 12+. 21.40 Абсолютный слух 12+. 23.10 Д/с
«Неслыханное кощунство!»
12+. 0.00 Д/ф «Вернуться в
Сорренто» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.15 Известия. 5.35, 6.15,
7.05, 8.05, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 16+. 9.25, 10.15,
11.10, 12.05 Т/с «Любовь с
оружием» 16+. 19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 22.15, 0.25
Т/с «След» 16+. 23.05 Т/с
«Барс» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будет производить отключения электроэнергии
по следующим адресам:
- 13 декабря с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Скудра (№2), ул. Суворова (№№4, 5-а), ул. Некрасова (№№2-29-а, 1-19), ул. Достоевского
(№№2-26, 1-9), ул. Пушкина (№2).

БЕСПЛАТНО – «ТЕРСКАЯ КОЛОВЕРТЬ»!
Легендарную книгу «Терская коловерть» Анатолия Баранова
можно получить бесплатно, подписавшись на первое полугодие 2020 года на обе районные газеты - «Моздокский вестник» и «Время, события, документы».
Для этого надо представить квитанции о подписке на «МВ» и «ВСД»
в редакцию.
Поспешите, количество книг, переданных в призовой фонд,
ограничено!
Контактный телефон 3-27-37.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

Пятница
20 декабря

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 15.00,
3.00 Новости. 9.55
Модный приговор
6+. 10.55, 15.15,
0.35, 3.05 Время покажет 16+.
12.00 Большая пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира
Путина. 18.00 Вечерние новости. 18.30 На самом деле 16+.
19.40 Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 22.00 Т/с «Нюхач» 16+.
0.00 Вечерний Ургант 16+.
5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 11.00,
20.00 Вести. 9.55
О самом главном
12+. 12.00 Большая пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина. 15.00, 17.25 60 минут 12+. 17.00 Вести. Местное
время. 18.35 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.00
Т/с «Тайны следствия-19».
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Личное дело» 16+.
5.00, 4.15 Т/с
«Топтуны» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 6+. 8.05 Мальцева
12+. 9.00, 18.10, 19.40, 21.00,
1.00 Т/с «Пёс» 16+. 10.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 10.20, 15.00, 16.25 Место
встречи 16+. 12.00 Большая
пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина. 23.25 Сегодня. Спорт 12+. 23.30 Своя

Суббота
21 декабря

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. 18.30 Человек и закон 16+. 19.45 Поле чудес 16+.
21.00 Время. 21.30 Голос 12+.
23.25 Вечерний Ургант 16+.
0.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий из Роллингов» 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
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 Измайловский парк
16+. 23.40 Х/ф «Украденное
счастье» 12+. 3.25 Х/ф «Ты
будешь моей» 12+.
5.00 Т/с «Топтуны» 16+. 6.00 Утро.
Самое лучшее 6+.
8.05 Доктор Свет 16+. 9.00,
10.20 Х/ф «Телохранитель»
16+. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00
Место встречи. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.15 Жди
меня 12+. 18.10, 19.40, 21.00

6.00 Доброе
утро. Суббота. 9.00
Умницы и умники
12+. 9.45 Слово
пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 Открытие Китая 12+. 11.15 Теория
заговора 16+. 12.15 Идеальный ремонт 6+. 13.00 Анастасия Вертинская. Бегущая по
волнам 12+. 14.00 Х/ф «Алые
паруса» 6+. 15.45 Праздничный концерт к Дню работника органов безопасности Российской Федерации 12+. 18.00
Кто хочет стать миллионером? 12+. 19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время.
23.05 Х/ф «Любовник моей
жены» 18+. 0.30 Х/ф «Логан.
Росомаха» 18+.
5.00 Утро России. Суббота 12+.
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 «Счастье из осколков»
12+. 18.00 Привет, Андрей!
12+. 20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Кривое зеркало
любви» 12+. 1.00 Х/ф «Последняя жертва Анны» 12+.
5.25 Х/ф «Зимний круиз» 16+.
7.20 Смотр 0+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+. 8.45 Кто в доме хозяин
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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».
правда 16+. 0.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости
культуры. 6.35 Д/ф
«Святитель Николай. Чтоб печаль превратилась в радость»
12+. 7.05, 20.05 Правила жизни 12+. 7.35, 14.05 Д/ф «Пастер и Кох» 12+. 8.30 Легенды мирового кино 12+. 9.00
Цвет времени 12+. 9.10, 22.25
Т/с «Людмила Гурченко» 12+.
10.15 Наблюдатель 12+. 11.10,
1.25 ХХ век 12+. 12.35, 18.45,
0.40 Игра в бисер 12+. 13.20
Абсолютный слух 12+. 15.10
Новости: подробно: театр 12+.
15.25 Пряничный домик 12+.
15.55 2 Верник 2 12+. 16.45
Д/с «Запечатленное время»
12+. 17.15 Красивая планета
12+. 17.30 Исторические концерты 12+. 18.20 Д/ф «Крым.
Мыс Плака» 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф
«Можем ли мы создать искусственный интеллект?» 12+.
21.40 Энигма. Леон Ботcтайн
12+. 23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!» 12+. 0.00 Валькирия Сергея Эйзенштейна 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.10 Известия. 5.20, 6.00,
6.45, 7.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 16+. 8.35
День ангела. 9.25, 10.20,
11.10, 12.05 Т/с «Холостяк»
16+. 13.25, 14.25, 15.25,
16.25, 17.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 16+. 19.00,
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
0.25 Т/с «След» 16+. 23.05
Т/с «Барс» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10
Т/с «Детективы» 16+.

Т/с «Пёс» 16+. 23.15 ЧП. Расследование 16+. 23.50 Д/ф
«Сталин с нами» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни
12+. 7.35, 14.05 Д/ф «Можем
ли мы создать искусственный
интеллект?» 12+. 8.30 Легенды мирового кино 12+. 8.55,
17.05 Красивая планета 12+.
9.10 Т/с «Людмила Гурченко»
12+. 10.20 Х/ф «Партийный
билет» 12+. 12.10 Цвет времени 12+. 12.30 Черные дыры 12+. 13.10 Валькирия Сергея Эйзенштейна 12+. 13.50,
15.40 Д/с «Первые в мире»
12+. 15.10 Письма из провинции 12+. 15.55 Энигма. Леон
Ботcтайн 12+. 16.40 Д/с «Запечатленное время» 12+. 17.20
Исторические концерты 12+.
18.20 Билет в Большой 12+.
19.00 Смехоностальгия 12+.
19.45 Всероссийский телевизионный конкурс «Синяя птица» 12+. 21.20, 2.00 Искатели
12+. 22.05 Линия жизни 12+.
23.30 2 Верник 2 12+. 0.15 Х/ф
«Мона Лиза» 12+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.20,
6.05, 6.50, 7.40 Т/с
«Любовь с оружием» 16+. 8.35, 9.25 Х/ф «Тихая застава» 16+. 10.40 Х/ф
«Америкэн бой» 16+. 13.25,
14.20, 15.15, 16.05, 17.00,
17.55, 18.55 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 16+. 19.50,
20.35, 21.25, 22.05, 22.55, 0.45
Т/с «След» 16+. 23.45 Светская хроника 16+. 1.30 Т/с
«Детективы» 16+.

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ!
Администрация Моздокского района информирует владельцев рекламных конструкций, эксплуатируемых без разрешения, срок действия которых не истек, о необходимости надлежащего оформления
документов на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций в соответствии с
действующим законодательством.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, АМС Моздокского района, кабинет №5а
– отдел ЖКХ, архитектуры и строительства.

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
Поедем, поедим! 0+. 14.00
Своя игра 0+. 16.20 Следствие
вели... 16+. 19.00 Центральное телевидение 16+. 21.00
Секрет на миллион 16+. 23.00
Ты не поверишь! 16+. 23.35
Международная пилорама
18+. 0.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6 . 3 0 Б и бл е й ский сюжет 12+.
7.05 М/ф «Василиса Прекрасная».
«Конек-Горбунок» 12+. 8.40,
0.55 Х/ф «Летние гастроли»
12+. 10.00, 16.50 Телескоп
12+. 10.30 Передвижники. Витольд Бялыницкий-Бируля
12+. 11.00 Х/ф «Случай на
шахте восемь» 12+. 12.30 Пятое измерение 12+. 13.00 Д/ф
«Книга джунглей. Медведь
Балу» 12+. 13.55 Д/ф «Без
антракта. Елена Щербакова»
12+. 14.55 Х/ф «Сережа» 12+.
16.10 Д/ф «Георгий Данелия.
Между вымыслом и реальностью» 12+. 17.20 Искатели
12+. 18.10 Х/ф «Музыкальная
история» 12+. 19.30 Большая
опера 2019 г. 12+. 21.00 Агора
12+. 22.00 Х/ф «Чудо» 12+.
23.50 Клуб-37 12+. 2.20 Мультфильмы для взрослых 18+.
5.00, 5.20, 5.50,
6.15, 6.45, 7.10,
7.45, 8.20, 8.50,
9.30 Т/с «Детективы» 16+. 10.15, 11.00, 11.50,
12.40, 13.25, 14.15, 15.00,
15.55, 16.40, 17.25, 18.15,
19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+.
0.00 Известия. Главное. 0.55,
1.45, 2.25, 3.05 Т/с «Барс» 16+.

Воскресенье
22 декабря
5.00, 6.10 Х/ф
«Один из нас»
12+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.45
Часовой 12+. 8.15 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.20 Жизнь других
12+. 11.20, 12.15 Видели видео? 6+. 13.00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 2020
г. 14.10 Сердце на ладони
12+. 15.15 Романовы 12+.
17.20 Точь-в-точь 16+. 19.25
Лучше всех! 0+. 21.00 Время.
21.45 Что? Где? Когда? 22.45
Большая игра 16+. 0.35 Х/ф
«Уилсон» 16+.
4.50 Сам себе режиссёр 12+.
5.30, 1.50 Х/ф «Заезжий молодец» 12+. 7.30
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 Вести. 11.20 Смеяться разрешается 12+. 14.00 Х/ф «Родная кровь» 12+. 18.20 Всероссийский открытый телевизионный конкурс «Синяя
птица» 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 0.50 Д/ф
«Операция «Аргун» 12+.
5.05 Доктор Бокерия. Хранитель
сердечных тайн
12+. 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+. 12.00 Дачный
ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.10 Х/ф «Белое солнце пустыни» 12+.
16.20 Следствие вели... 16+.
18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись 16+.
21.45 Ты не поверишь! 16+.
22.55 Основано на реальных
событиях 16+. 2.05 Вторая
ударная. Преданная армия
Власова 16+.
6.30 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча». «Ночь перед
Рождеством» 12+. 7.40 Х/ф
«Сережа» 12+. 9.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 9.25
Мы - грамотеи! 12+. 10.05
Х/ф «Музыкальная история»
12+. 11.30 Д/ф «Каждому
свое небо» 12+. 12.10 Диалоги о животных 12+. 12.55
Другие Романовы 12+. 13.20
Д/ф «10 вершин Петра Семенова-Тян-Шанского» 12+.
14.15, 1.10 Х/ф «Бум» 12+.
15.45 Д/ф «Победитель»
12+. 16.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком
12+. 17.15 Пешком... 12+.
17.45 Романтика романса
12+. 18.40 К юбилею Натальи Фатеевой 12+. 19.30
Новости культуры. 20.10
Х/ф «Случай на шахте восемь» 12+. 21.40 Белая студия 12+. 22.25 Шедевры
мирового музыкального театра 12+ 2.35 Мультфильм
для взрослых 18+.
5.00, 5.40, 6.20
Т/с «Такая работа» 16+. 7.00 Д/ф
«Моя правда.
Счастливый случай Алексея
Кортнева» 16+. 8.00 Светская хроника 16+. 9.00 Д/ф
«Моя правда. Татьяна Судец. Принимаю судьбу» 16+.
10.00, 11.05, 12.05, 13.05,
14.10, 15.10, 16.10, 17.15,
18.15, 19.20, 20.20, 21.20,
22.25, 23.30 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» 16+. 0.35
Х/ф «Беглецы» 16+.

НОВОГОДНИЙ КОНКУРС
Редакция газеты «Моздокский вестник» объявляет
конкурс новогодних стихотворений, рассказов,
сказок, историй.
Условия конкурса
Объем стихотворений – до 24 строк. От одного автора принимается не более двух стихотворений.
Объем прозаических произведений – не более 2000 знаков с пробелами (2 страницы форматом А4). От одного автора – не более одного
произведения.
Конкурсные материалы принимаются до 19 декабря.
Отправлять работы можно по адресу: 363750, РСО-Алания, г. Моздок,
ул. Шаумяна, 110, или на электронную почту mozdokvest@yandex.ru
Победителей и призеров ждут награды.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

Каждый хрусталик обладает рядом свойств (оптических и физических),
а их совокупность образует различные виды искусственных линз. Поэтому, опираясь на оптические характеристики, мы можем сразу выделить
несколько основных видов хрусталиков: асферические, сферические,
монофокальные, мультифокальные и торические.
Асферические линзы – одни из самых современных на сегодняшний
день среди видов искусственных хрусталиков, которые дают не только

Асферическая линза
Сферическая линза
высокую остроту зрения, но и качественную контрастность и яркость изображения. Суть их работы заключается в том, что все лучи преломляются с одинаковой силой в центре и по краям хрусталика, а это значит, что
четким будет как центральное, так и периферическое зрение. При этом
сферические линзы позволяют четко и без искажений видеть предметы
только в центральной части и могут искривлять пространство вокруг нее.
Дополнительным бонусом асферических линз, особенно важным для автолюбителей, станет минимизация вероятности ослепления и появления
засветов в темное время суток, например, от фар встречных машин.
С качеством полученного зрения мы разобрались, теперь обратим внимание, на каких расстояниях хрусталики позволяют человеку видеть без очков.
Так, мультифокальные линзы имитируют работу естественного хрусталика
и дают качественное зрение на всех расстояниях: ближнем, среднем и дальнем. А всё благодаря тому, что оптика такой линзы более сложная и имеет
ООО «Медицинский центр «Три-З». Лицензия ЛО-26-01-005080
от 14 августа 2019 года. ОГРН 1112651027323.

МВ 5

несколько зон, каждая из которых корректирует свою область. Соответственно, именно мультифокальные хрусталики могут подарить возможность полностью избавиться от очков. В то же время монофокальная линза фокусируется только на одной зоне – вблизи или вдали. Какое расстояние выбрать
лично вам, можно обсудить с офтальмохирургом. Как вы догадываетесь, с такой линзой зрение на остальных зонах придется корректировать с помощью

Монофокальный хрусталик
Мультифокальный хрусталик
очков. Здесь хотелось бы отметить, что сначала процедура по устранению
катаракты проводится на одном глазу, а через некоторое время – на втором.
И тут есть одно важное условие: во второй глаз рекомендуется ставить линзу
именно того вида, который использовался в предыдущей операции. Поэтому
важно сразу решить, хотите вы продолжать пользоваться очками или нет –
выбрать монофокальный или мультифокальный хрусталик.
Для тех, у кого есть астигматизм, будет приятно узнать о торическом
хрусталике. Данный вид может избавить вас от катаракты, одновременно
устранив необходимость носить астигматические очки. Для этого в линзу встроен специальный цилиндр, которая исправляет эффект «кривого
зеркала» и позволяет скорректировать астигматизм.
Последним оптическим свойством рассмотрим желтый светофильтр.
Он предохраняет глаза от воздействия различных негативных излучений. У
природного хрусталика с возрастом образуется свой естественный фильтр,
а у бесцветной искусственной линзы такой защитной функции нет. Именно
поэтому хрусталики нового поколения в своем большинстве имеют светофильтры, которые оберегают сетчатку от вредной для глаз части спектра и
могут снижать риск развития возрастных заболеваний сетчатки.
Мы познакомили вас с основными свойствами искусственных хрусталиков.
Как вы видите, их – большое разнообразие, но не стоит этого пугаться. Принять
окончательное решение о выборе линзы вам поможет лечащий врач, при этом
он будет учитывать ваш диагноз, образ жизни и индивидуальные требования
к качеству зрения после операции. А мы в свою очередь гарантируем, что имплантируемая линза будет изготовлена из качественного материала и останется прозрачной на протяжении всего периода использования.
От хорошего зрения вас отделяет всего несколько шагов: диагностика
зрения, подбор искусственного хрусталика, сдача предоперационных анализов и замена помутневшего хрусталика. При этом в клинике «Три-З» полную подготовку и саму процедуру возможно провести всего за один день.
А собственный банк клиники позволяет получить необходимый хрусталик
непосредственно в день операции без предварительного заказа. Отметим, что для пенсионеров у нас действует постоянная социальная скидка 10% на диагностику зрения. Записаться на прием можно по телефону

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

8 800 222 18 06
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В современной офтальмологии существует множество
различных видов искусственных хрусталиков. Так, офтальмологическая клиника «Три-З» предлагает своим пациентам
на выбор более 50 видов линз. Каждая из них обладает своими индивидуальными свойствами и в соответствии с ними
дает определенный результат. В одном случае вы сможете
видеть только на дальнем или ближнем расстоянии и будете продолжать использовать очки для нескорректированной
зоны. В другом – полностью избавитесь от очков и получите
максимально возможный результат. В третьем – забудете
не только о катаракте, но и об астигматизме. При этом все
хрусталики различаются по материалу, форме, оптическим
и физическим свойствам, производителю и стоимости.
Сегодня мы вместе с клиникой «Три-З» разберемся в многообразии хрусталиков, что поможет вам сделать правильный выбор.

12 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

8 800 222 18 06

Г. Моздок, улица Кирова, 122а.

2770

Отправление из Моздока
от ж/д вокзала –

ЮБИ

2766

Тел. 8(905)4158924.
ОГРН 3172651000102202

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА:

ТЕЛЕВИЗОРО В

(32 дюйма, 81 см) – от 7500 руб.;

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

2760

с загрузкой 5 кг – от 11500 руб.
и многих других товаров.

ЛЕЙ

Доставка по городу и району бесплатная.
2325

Вся наша большая семья поздравляет любимую НЕЛЛИ
А Н Т О Н О В Н У К И С Е Л Е ВУ с
80-летним юбилеем!
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило до 100 лет
Здоровья, бодрости и счастья!
С любовью – дети, внуки.
2783

Тел. 8(961)4325900.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ЮБИ

2748

в 4 час. 30 мин.,
из Ставрополя – в 14 час.

2754

ЛЕЙ

Коллектив МБДОУ №12 «Сказка» от всей души
поздравляет БОЛДЫРЕВУ ЛЮБОВЬ ЕГОРОВНУ
с юбилеем!
Желаем Вам всего, чем жизнь богата,
В труде – успехов, счастья, долгих лет.
Пусть Вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в Вашей жизни бед!

МОЗДОК–
СТАВРОПОЛЬ

(микроавтобус «Мерседес»).

ЛЕЙ

Почетного гражданина города Моздока, внештатного корреспондента газет
«Моздокский вестник» и «Время, события,
документы» НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ПИЛИПЧУКА поздравляем с 75-летием!
Желаем здоровья и творческих успехов!
Коллектив МУП «Моздокский ИИЦ».
ЮБИ

В Отделе МВД России по Моздокскому району продолжается набор
кандидатов на должности участковых уполномоченных полиции, полицейских-кинологов, полицейских патрульно-постовой службы. Основные требования к кандидатам:
– возраст не выше 35 лет;
– моральная и психологическая устойчивость;
– прохождение военно-врачебной комиссии. Для кинологов – опыт
работы с собаками.
По вопросам трудоустройства обращаться в кадровую службу отдела полиции по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 21. Время приема: среда,
четверг, пятница – с 10 до 13 часов. Телефон 3-45-04.

ОГРН 313151006600023

Моздокское райпо проводит перерегистрацию
пайщиков районного потребительского общества в администрациях:
с. Веселого – 16 декабря с 10:00 до 12:00;
ст. Терской – 16 декабря с 14:00 до 16:00;
с. Виноградного – 17 декабря с 10:00 до 12:00;
ст. Павлодольской – 17 декабря с 14:00 до 16:00;
ст. Луковской – 18 декабря с 10:00 до 12:00;
с. Троицкого – 18 декабря с 14:00 до 16:00;
с. Кизляр – 19 декабря с 10:00 до 11:00;
с. Предгорного – 19 декабря с 11:30 до 12:30;
с. Н. Малгобек – 20 декабря с 10:00 до 11:00;
с. Сухотского – 20 декабря с 11:00 до 12:00;
пос. Садового – 23 декабря с 10:00 до 11:00;
с. Киевского – 23 декабря с 14:00 до 15:00;
с. Раздольного – 24 декабря с 10:00 до 11:00;
ст. Ново-Осетинской – 24 декабря с 14:00 до 15:00;
пос. Калининского – 25 декабря с 10:00 до 11:00.
Просьба к пайщикам Моздокского потребительского общества: явиться с паевыми книжками и паспортами для
перерегистрации.
Перерегистрация пайщиков завершится 15.01.2020 года.
2784

Примите поздравления!
ЮБИ

НАБОР СОТРУДНИКОВ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОМВД

МО З ДОКСКОЕ РАЙПО
ИНФОРМИРУЕТ

ОГРН 3041511022900010

В целях повышения качества предоставления государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), обеспечения их доступности,
сокращения времени ожидания заявителями в очереди
изменен график приема граждан по предоставлению
госуслуг в сфере оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности в отделении ЛРР по Моздокскому району Управления Росгвардии по РСО-Алания (г. Моздок, ул. Кирова, 21, в здании ОМВД России
по Моздокскому району РСО-Алания, каб. №№69, 70):
вторник, четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв – с 13.00 до
14.00; первая и третья субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Телефон для справок 3-50-81.
Система получения госуслуг через Единый портал
www.gosuslugi.ru предназначена для обеспечения доступности и качества предоставления госуслуг в сфере
лицензионно-разрешительной работы, исключения коррупционной составляющей при рассмотрении документов. В связи с этим служба ЛРР предлагает более широко
использовать возможности портала для обращения по
вопросам лицензионно-разрешительной работы.
Отделение ЛРР по Моздокскому району
Управления Росгвардии по РСО-Алания.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ÆÈÂÎÒÍÛÕ

ЛЕЙ

АННУ МИХАЙЛОВНУ ВОЛОШЕНКО
поздравляем с юбилеем!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра!
Подруги – Вера, Валя, Валя, Люда.

● ПОРОСЯТ (1,5 мес.); ИНДЮКОВ
на мясо. Тел. 8(928)8550624.
2669

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, ОВЕС,
КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124.
2541

ÓÑËÓÃÈ
2653
2614

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
2672
● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
2659
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734,
8(928)4840399.
2603

ОГРН 316774600456340

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ. Тел. 8(928)0740580.
2571
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
2711
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2714
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
2666
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
2665

ГУРИЕВ ФЕЛИКС ХАРИТОНОВИЧ
Отметив своё 80-летие 5 ноября
2019 г., ушел из жизни Гуриев Феликс
Харитонович – любимый муж, отец, дедушка. Светлая память о нём никогда не
угаснет в сердцах близких, родных.
Спасибо за поддержку, помощь, добрые
слова. Выражаем благодарность всем принявшим участие в организации похорон.
Сообщаем, что 40-Д Н Е В Н Ы Е
ПОМИНКИ состоятся 14.12.2019 г. в 14
часов по адресу: г. Моздок, ул. Первомайская, 164-б.
2775
Семья Гуриевых.

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● В организацию – СТОРОЖА2751
● «Уважаемые жители города Моз- ВЕСОВЩИКА. Тел. 3-18-82.
● Организация – ВОДИТЕЛЕЙ, ГРУЗдока и сельских поселений!
ООО «Чистый город» просит вас ЧИКОВ, КОНТРОЛЕРОВ. Тел. 3-18-82.
2721
П О ГАС И Т Ь З А Д ОЛ Ж Е Н Н О СТ Ь
за вывоз мусора. Оплат у можУправление образования Админино производить через почтовое
страции местного самоуправления
отделение (для сельских жителей), через сбербанк- онлайн, в Моздокского района выражает глуборасчетно- кассовом центре, в кас- кое соболезнование родным и близсе предприятия, расположенного ким в связи с кончиной
ДЕНИСОВОЙ
по адресу: РСО-Алания, г. Моздок,
ул. Коммунальная, 1-а.
2732
Елены Владиславны.
2781
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В медицинский центр «Гемотест» – МЕДСЕСТРУ. Условия – хорошие, заработная плата – высокая. Наш адрес: ул. Кирова, 63. Тел.
8-928-066-16-55.
2773
Коллектив МУП «Моздокский ИИЦ»
выражает глубокое соболезнование
корректору Светлане Савельевне
Семянчиковой в связи со смертью
СЕСТРЫ.
Коллектив филиала ООО
«Мегаком» выражает глубокое соболезнование Уральскому Юрию
Валентиновичу по поводу безвременной кончины сына
МИШИ.
2778

Профком медработников выражает глубокое соболезнование заведующей стоматологическим отделением МЦРБ Карнышевой Ольге
Васильевне по поводу смерти
МАМЫ.
2780
Выражаем глубокое соболезнование заведующей стоматологическим отделением МЦРБ Карнышевой
Ольге Васильевне по поводу кончины
МАМЫ.
Скорбим вместе с Вами.
Коллектив поликлиники.
2779
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