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ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ                                              
ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

Глава РСО-Алания Сергей Меняй-
ло 22 ноября провел аппаратное со-
вещание. Он напомнил о подписан-
ном Председателем Правительства 
РФ Михаилом Мишустиным распо-
ряжении, которым в перечень меро-
приятий социально-экономического 
развития республики дополнитель-
но внесено 45 объектов Моздокско-
го и Пригородного рай-
онов. Из федерального 
бюджета выделяется бо-
лее 6 млрд руб. до 2026 
г. Главам районов необ-
ходимо сформировать 
земельные участки для 
всех объектов, а прави-
тельству республики – 
взять на контроль под-
готовку проектно-смет-
ной документации до 
конца года. Предусма-
триваются строитель-
ство ФОКов, спортзалов, 
ДК, МФЦ, ФАПов, рекон-
струкция систем водо-
снабжения Пригородного 
и  Моздокского районов.

С. Меняйло поручил 
профильным ведомствам 
проверить наличие в ап-
теках лекарств для льгот-
ников; на его имя поступи-
ло обращение по  поводу 
их отсутствия.

В республику поставлено 13 ав-
тобусов российского производства 
и 12 – китайской марки. С. Меняй-
ло поручил первому вице-премье-
ру   Мурату Агузарову провести со-
вещание по вопросу транспортного 
планирования.

Обсудили вопросы о ведущих-
ся строительных работах на со-

НОВОСТИ В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

СОЦИАЛЬНЫЙ  РОСТ

циально важных объектах, о ре-
ализации программы развития 
 госансамбля «Алан». С. Меняйло 
поручил профильным вице-пре-
мьерам и министрам рассмо-
треть возможность реализации 
 программы  капремонта детсадов.
ÊÀÊ ÓÂÅÊÎÂÅ×ÈÒÜ                                
ÈÌß ÃÅÐÎß?

В посёлке Садовом 22 ноября 
установлена мемориальная до-
ска (на снимке) у входа в мест-
ную школу гвардии ефрейтору 

геройски погиб при исполнении слу-
жебного долга. В посёлке живёт его 
семья: родители Геннадий Иванович 
и Анжела Шамсудиновна, супруга 
Марина Юрьевна и сынишка Ратмир.

На траурный митинг приехали за-
меститель главы АМС Моздокского 
района Ильмудин Элесханов, пред-
седатель Моздокского МО «Боево-
го братства» Владимир Гречаный с 
ветеранами Воздушно-десантных 
войск, представители Моздокского 
военкомата. Под руководством ди-
ректора школы Ирины Пивоваровой 

СОБАЧЬЯ  СВОРА  НАПАЛА                    СОБАЧЬЯ  СВОРА  НАПАЛА                    
НА  ПОЧТАЛЬОНАНА  ПОЧТАЛЬОНА

Горожане, пользующиеся услугами почтового отделения №5, нахо-
дящегося на железнодорожном вокзале, обратились в «МВ» по по-
воду его закрытия. Почему отделение закрылось, как теперь жите-
ли будут обслуживаться? Эти вопросы «МВ» адресовал начальнику 
Моздокского почтамта Геннадию Ермизину. Он сообщил:

– Недавно уволились с работы начальник почтового отделения и 
почтальон, образовались вакансии. Мы обратились к нашим пенси-
онерам – бывшим работникам, одна из которых согласилась разно-
сить корреспонденцию. Но случилась незадача: в этом микрорайоне 
развелось бессчётное количество бездомных собак, которые напада-
ют в том числе на людей. Почтальон,  которая была снабжена отпу-
гивателем, не сумела защититься от своры – на неё напали, порвали 
джинсы, покусали. Я пока не вижу выхода из этой ситуации, кроме как 
обратиться к руководству района с просьбой принять меры… 

В первую очередь возрастают 
расходы на поддержку семей с 
детьми.

«Вместо семи различных по-
собий, которые выплачивались 
из различных источников, будет 
введено единое пособие. Это 
пособие будет гораздо легче 
оформить. Достаточно просто 
заполнить заявление на портале 
Госуслуг либо в отделении ПФР 
или МФЦ. Оно будет соответ-
ствовать в зависимости от иму-
щественного положения семьи 
либо 50%, либо 75%, либо 100% 
от величины прожиточного мини-
мума», – отметил замруководи-
теля думской фракции Андрей 
Исаев, координатор направле-
ния «Хорошая работа – доста-
ток в доме» народной програм-
мы «Единой России».

Повысятся минимальный раз-
мер оплаты труда, минимальный 
средний размер пенсии, прожи-
точный минимум. Почти на 12% 

БЮДЖЕТ  ПРИНЯТ  С  ПОПРАВКАМИ  «ЕДИНОЙ  РОССИИ»БЮДЖЕТ  ПРИНЯТ  С  ПОПРАВКАМИ  «ЕДИНОЙ  РОССИИ»
Федеральный бюджет на 2023 – 2025 годы с поправками 

«Единой России», которые касаются социальной поддерж-
ки, образования, здравоохранения, развития села и центров 
занятости, поддержки НКО и сферы культуры, принят во 
втором, основном, чтении. Он предусматривает увеличение 
 финансирования социальной сферы на триллион рублей.

будут проиндексированы социаль-
ные выплаты, материнский капитал. 
«За первого ребенка он составит 
590 тыс. рублей, за второго, в том 
случае если за первого не получа-
ла мама, 780 тыс. рублей. Одним 
словом, все социальные обяза-
тельства России будут выполнены 
в полном объёме. А по некоторым 
статьям, например, поддержка се-
мей с детьми, они даже возраста-
ют», – подчеркнул Андрей Исаев.

Рост расходов на здравоохране-
ние по сравнению с 2022 годом рав-
няется 1 трлн рублей. 

В сельском хозяйстве и рыболов-
стве при поддержке партии рост 
расходов в 2023 году составляет 
58 млрд рублей. 

 «Единая Россия» выступила за 
сохранение объёма финансирова-
ния из бюджета на уровне не ниже 
2022 года социально ориентиро-
ванных НКО, в том числе благотво-
рительных, ветеранских, волонтёр-
ских. Партия предложила дополни-

тельно выделять около 250 млн ру-
блей ежегодно на обучение участ-
ников студенческих стройотрядов 
рабочим специальностям. Это по-
зволит проводить ежегодное обу-
чение 50 тысяч человек. 

Руководитель фракции «Еди-
ной России» в Парламенте Се-
верной Осетии Таймураз Туска-
ев отметил, что первое чтение 
проекта бюджета республики на 
2023 – 2025 годы состоится на за-
седании законодательного органа 
власти республики.

«Ранее проект бюджета был 
 изучен всеми парламентскими ко-
митетами, – добавил он. – Важно, 
что, как и в прежние годы, буду-
щий бюджет имеет социальную 
направленность. Принципиальным 
для нас является безусловное вы-
полнение всех социальных обяза-
тельств, в том числе по выплате 
заработной платы. Помимо этого, 
пристальное внимание будет уде-
лено реализации нацпроектов. На 
сегодня они являются главным ин-
струментом социально-экономиче-
ского развития республики. Поэто-
му крайне важно, чтобы все меро-
приятия в рамках нацпроектов бы-
ли обеспечены  соответствующим 
 финансированием».

Альбина ШАНАЕВА.

Глава администрации призвал 
все коллективы воздержаться от 
широкого празднования Нового го-
да. Это и позиция руководителя ре-
спублики Сергея Меняло, и обще-
российская тенденция. Естествен-
но, детские новогодние праздники 
должны пройти достойно. Но вот 
взрослые, представители всех 
социальных групп, в том числе 
собственники предприятий обще-
ственного питания должны пони-
мать, что сегодня не время для 
бурного веселья. Фейерверки, мас-
совые гулянья, концерты и другие 
атрибуты новогодних празднеств 
сейчас не очень уместны. 

19 ноября в районе состоялся 
субботник. Р. Адырхаев отметил, 
в частности, активное участие де-
тей в этом общественно важном 
мероприятии. Результативно по-
работали на субботнике коллекти-
вы бюджетных учреждений, других 
организаций, в том числе в сель-
ских поселениях. Однако фронт 
работы для санитарной очистки 
территорий еще велик, а погода 
позволяет продолжить их уборку. 

Глава АМС отметил, что на ми-
нувшей неделе, особенно в вы-
ходные, состоялся целый ряд по-
литически важных и общественно 
значимых мероприятий. Однако 
деятельность общественных ор-
ганизаций и инициативных групп 
необходимо координировать, что-
бы должным образом обеспечи-
вать общественную безопасность 
и медицинское сопровождение 
мероприятий, а также избегать 
 организационных накладок. 

Обращено внимание на со-
стояние рекламных конструк-
ций с обветшавшими баннера-
ми, которые надо или обновить, 

или демонтировать. 
Ответственные лица не долж-

ны упускать из вида проблемы 
устройства пожарной сигнализа-
ции, наличие «тревожных кнопок», 
состояние ограждений территорий 
 образовательных  учреждений.

Необходимо продолжить рабо-
ту по оформлению земельного 
участка для монтажа солнечной 
электростанции.

Р. Адырхаев распорядился 
 возобновить деятельность рабо-
чей комиссии по распределению 
бюджетных средств.

На совещании также поднимал-
ся вопрос открытия в с. Малгобек 
спортивной площадки. Рассматри-
вались варианты включения стро-
ительства этого объекта в рамки 
какой-либо  целевой программы.

В январе 2023 года предстоит от-
крытие нового здания школы в ст. 
Черноярской, необходимо облаго-
родить прилегающую территорию.

Продолжается работа с обра-
щениями от семей мобилизован-
ных. Таких обращений было 15, 
вопросы решены. 

Ситуация с ковидом в районе 
не вызывает опасения, однако 
три человека госпитализированы. 

На 2023 год планируется от-
крытие ФАПов в с. Веселом, пос. 
Л. Кондратенко, ст. Павлодоль-
ской, капремонт амбулатории в 
с. Виноградном, строительство 
 амбулатории в с. Предгорном.

26 ноября в РДК состоится кон-
церт Государственного ансамбля 
«Казаки Терека», а 27 ноября – кон-
церт, посвященный Дню матери.   

На совещании рассматрива-
лись и другие вопросы, ответ-
ственным лицам даны поручения, 
 определены сроки их исполнения.     

СЕЙЧАС  ВРЕМЯ  СЕЙЧАС  ВРЕМЯ  
НЕ  ДЛЯ  ФЕЙЕРВЕРКОВ…НЕ  ДЛЯ  ФЕЙЕРВЕРКОВ…
Под председательством главы АМС района  Руслана 

 Адырхаева 22 ноября состоялось очередное аппаратное 
совещание. 

ВДВ, кавалеру ордена Мужества 
Илье Геннадьевичу  Сулименко, 
погибшему полгода назад в ходе 
 спецоперации по денацификации 
и  демилитаризации на Украине.

Как сообщает глава АМС Садово-
го сельского поселения Адик Никого-
сян, Илья Сулименко учился в школе 
этого посёлка, служил по контракту, 

юнармейцы и школьники подготовили 
информацию об Илье Сулименко, вы-
разили надежду на присвоение имени 
героя школьному отряду Юнармии.

Увековечить имя можно не толь-
ко в камне или в названии улицы и 
сквера. Увековечить имя, ставшее 
страницей в славной истории села, 
нужно и в живой памяти потомков.

Уваж аемые друзья!  Идёт   подписка  на  га зеты 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2023  года! Мы бу-
дем рады видеть вас в качестве своих  подписчиков! 
 Подписку можно оформить во всех  почтовых отделениях, у 
 почтальонов, а также в  редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!
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В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

ПО  ОБРАЩЕНИЮ  ЧИТАТЕЛЯ

Обращение поступило в ре-
дакцию 19 августа, но, начав 
разбираться в сути вопроса, 
чтобы установить истину, при-
шлось не однажды выслуши-
вать представителей сторон, 
медицинских работников.

В трактовке автора обращения 
в редакцию ситуация выглядит 
следующим образом: «Утром 21 
июля нашему отцу стало плохо. 
Мы позвонили в сельскую амбула-
торию и сообщили об этом. Врач 
М.Х. Хуштова приехала очень бы-
стро. Она предположила, что у от-
ца случился инсульт. Врач немед-
ленно вызвала «скорую помощь» 
из МЦРБ. Ему там сделали КТ и 
подтвердили, что у него геморра-
гический инсульт и гематома ле-
вого полушария головы. Врачи от-
деления анестезиологии и реани-
мации МЦРБ решили направить 
его в г. Владикавказ для проведе-
ния операции. Везла его маши-
на «скорой помощи» – водитель 
Владимир Иванович Миронов, 
фельдшер Татьяна Владимиров-
на Попова. Нас возмутило то, что 
медработник не соизволила сесть 
рядом с больным, а села в кабину 
с  водителем, закрыв окошко. 

В пути мы с сестрой, сидев-

ДОИСКАТЬСЯ  ИСТИНЫ  ОКАЗАЛОСЬ  НЕПРОСТОДОИСКАТЬСЯ  ИСТИНЫ  ОКАЗАЛОСЬ  НЕПРОСТО
В номере «МВ» за 1 октября с.г. в рубрике «Вспомним» был 

опубликован некролог под названием «Не вернуть, но и не за-
быть…» за подписью коллектива Кизлярской СОШ №1. В пу-
бликации коллектив очень тепло рассказал о замечательном 
коллеге, честном и принципиальном человеке, учителе физи-
ческой культуры Махмате Хажахматовиче Алашеве, скоропо-
стижно скончавшемся 27 июля в республиканской клиниче-
ской больнице (РКБ). Вскоре после смерти отца его сын Амир-
бек Алашев, военнослужащий одной из войсковых частей, дис-
лоцированных на территории района, прислал в «МВ» письмо, 
в котором рассказал о бессердечном отношении работников 
«скорой помощи» к тяжелобольному отцу.

шие рядом с отцом, заметили, что 
в баллоне заканчивается кислород, 
и у отца поднялась температура. Он 
весь горел, мы стучали в окошко, 
звали, просили о помощи. Т.В. По-
пова возмущённо заявляла: «Для 
чего вы там сидите, если не можете 
смотреть за больным и следить за 
кислородом». Оказалось, что кис-
лород закончился на половине пути, 
и у отца поднялось давление. По-
том машина всё же остановилась, 
и фельдшер сделала отцу укол…».

Далее автор рассказал, что «ско-
рая» ехала очень медленно, ни разу 
не включив сирену. Водитель не реа-
гировал на просьбы родственников 
больного поторопиться. В итоге до 
РКБ добрались за 2,5 часа. Амирбек 
Алашев пишет:

«Мало того, что мы потеряли дра-
гоценное время, нас просто высади-
ли возле приёмного отделения. Т.В. 
Попова не передала врачам больно-
го и документы о его состоянии. До-
кументы врачам передали мы сами, 
рассказали  историю болезни отца, 
какие уколы ему сделали в дороге…

Наш отец скончался 27 июля в 
РКБ, не приходя в сознание. Та-
кова цена потерянного времени и 
 бесчеловечного отношения…».

Жалобу на фельдшера и водите-

ля «скорой» А. Алашев направил 
не только в редакцию районной га-
зеты, но и в Минздрав республики 
и в Управление по работе с обра-
щениями граждан администрации 
Главы РСО-Алания и Правитель-
ства РСО-Алания. Об этом сообщил 
мне главный врач ГБУЗ «ССМП» 
 Минздрава Таймураз Гайозович Туа-
ев. Добавил, что старший фельдшер 
обещала разобраться с фактами и 
поставить его в известность.

Сама Татьяна Владимировна По-
пова, опытный фельдшер, за пле-
чами которой 38 лет работы в служ-
бе «скорой помощи», полностью 
отрицала факты, содержащиеся в 
письме.

– Там всё – неправда. На са-
мом деле я 4-5 раз останавлива-
ла «скорую», чтобы произвести 
осмотр больного и оказать ему 
 необходимую помощь. 

– Но почему вы просто довезли 
больного до больницы и, не убе-
дившись, куда его госпитализиру-
ют, какую помощь окажут конкрет-
но, не передав сопроводительные 
документы, развернулись и уехали?

– Никаких документов в МЦРБ 
мне не передали, сказали, что от-
правляем по договорённости.

– А как оказалось, что вы, фельд-
шер, сели не в салон «скорой» ря-
дом с тяжелобольным, а в кабину 
водителя?

– Куда же мне было садиться, ес-
ли родственников было двое?

– Но разрешать им сопровождать 
больного или нет, зависело от вас. 
Вы разрешили!

Заведующая отделением анесте-
зиологии и реанимации МЦРБ Еле-
на Сергеевна Тимофеева отлично 
помнит этот резонансный случай, 
произошедший в конце июля. Она 
рассказала:

– Больной поступил к нам днём 
в крайне тяжёлом состоянии. Ему 

сразу сделали компьютерную то-
мографию головного мозга. Тут же 
созвонились с нейрохирургами РКБ, 
объяснив, что больной нуждает-
ся в оперативном вмешательстве. 
Договорившись о госпитализации, 
незамедлительно подготовили вы-
писку и другие документы, вызвали 
«скорую». Вся подготовка больного 
к отправке во Владикавказ заняла 
максимум полтора часа…

 Транспортировка больного во 
Владикавказ была более чем ри-
скованной. Моздокские медработ-
ники предупреждали об этом  его 
близких. Однако родственники М.Х. 
Алашева настояли на ней, посколь-
ку в районной больнице отсутству-
ют как специалисты, так и соответ-
ствующие условия для экстренной 
нейрохирургической операции. И 
хотя в МЦРБ доктора сделали всё 
возможное для его спасения, меди-
кам ничего не оставалось, кроме как 
согласиться на его транспортировку. 

Когда мы вновь созвонились с Т.Г. 
Туаевым, он сообщил, что  Минздрав 
уже отправил А. Алашеву ответ на 
жалобу, и добавить ему нечего. Мы 
ознакомились с ответом министра 
здравоохранения республики С.А. 
Тебиева от 07.10.2022 года. Для 
его подготовки, похоже, послужи-
ли объяснительная Т.В. Поповой и 
изложение ситуации с позиции ру-
ководства ГБУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи». Ему и было 
предложено рассмотреть вопрос о 
возможности применения к фельд-
шеру учреждения Поповой Т.В. мер 
 дисциплинарного характера.

У сына покойного ответ вызвал 
крайнее возмущение, даже гнев. 
И он не преминул высказать своё 
мнение лично министру (письмен-
но). В нём множество нелицепри-
ятных фактов о ситуации в моз-
докском здравоохранении, измене-
ние которой зависит от Минздрава. 

«Вы, как человек, занимающий 
высокую должность, считаете, 
что ваша отписка устроит семью 
погибшего? …Медработник как 
минимум могла сесть рядом и на-
блюдать пациента, находившего-
ся в коматозном состоянии. Могла 
облегчить боль, выразить мило-
сердие, сострадание – не это ли 
является святой обязанностью 
медицинского работника?».

2 ноября А.М. Алашев получил 
новое письмо от руководителя 
 медицинского ведомства:

« У в а ж а е м ы й  А м и р б е к 
 Махматович!

Министерство здравоохранения 
Республики Северная Осетия- 
Алания в дополнение к ранее на-
правленному в ваш адрес письму 
от 07.10.2022 г. сообщает, что на 
основании проведённой ведом-
ством документарной проверки и 
выявленных при транспортиров-
ке Алашева М.Х. нарушений, за 
несоблюдение порядка оказания 
скорой, в том числе скорой специа-
лизированной медицинской помо-
щи, утверждённого приказом Ми-
нистерства здравоохранения РФ 
от 20.06.2013 г. №388н «Об утверж-
дении порядка оказания скорой, в 
том числе скорой специализиро-
ванной помощи», несоблюдение 
приказа Министерства здравоох-
ранения РФ от 15.11.2012 г. №928н 
«Об утверждении порядка оказа-
ния медицинской помощи боль-
ным с острым нарушением моз-
гового кровообращения», а также 
нарушение должностных обязан-
ностей в соответствии с трудовым 
договором, на основании ст.193 
Трудового кодекса РФ фельдшеру 
Поповой Т.В. руководством  ГБУЗ 
«Станция скорой медицинской по-
мощи» объявлено дисциплинар-
ное  взыскание в виде выговора».

Подготовила С. НИКОЛАЕВА.

Напомню: 45-летие организа-
ции отмечалось в РДК осенью 
2017 года торжественно и краси-
во, с интересной концертной про-
граммой, чествованием и награж-
дением наиболее заслуженных 
ветеранов, множеством гостей. 
Тогда в России царил мир, и никто 
не ожидал, что он рухнет…

И всё же совсем не отметить 
50-летний юбилей – значит, выка-
зать неуважение к старшему по-
колению, к участникам Великой 
Отечественной войны и парти-
занского движения, к труженикам 
тыла. Поэтому ориентировочно 
было обозначено время – первая 
половина ноября – проведения 
торжественного мероприятия в 
РДК. Ответственность по органи-
зации возложена на В. Гречаного.  

На заседании президиума Ю. 
Соколов напомнил: что бы ни 
случалось на дворе, главные 
направления деятельности ор-
ганизации – активное участие в 
общественной жизни района, го-
рода; проведение среди подрас-
тающего поколения работы по 
воспитанию патриотизма, любви 
к Отечеству; социальная защита 
старшего поколения – остают-
ся неизменными. На заседании 
президиума ветераны вкратце 
«повторили пройденное». В октя-
бре, на предыдущем заседании 
президиума, они откликнулись 

НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОСТАЮТСЯ  НЕИЗМЕННЫМИНАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОСТАЮТСЯ  НЕИЗМЕННЫМИ
На минувшей неделе, 16 ноября, состоялось заседание пре-

зидиума Совета ветеранов. Председатель районного Совета 
ветеранов Юрий Соколов некоторое время не мог исполнять 
свои обязанности по состоянию здоровья. Поэтому бремя 
руководства общественной организацией легло на плечи 
его заместителей – Георгия Адамова и Владимира Греча-
ного. На этот период пришлась и официальная юбилейная 
дата – 50-летие организации. Конечно, в стране сейчас не 
та ситуация, чтобы праздновать юбилеи с помпой. Однако 
наши старшие, участники  Великой Отечественной войны, 
благодаря инициативе которых 50 лет назад родилась Моз-
докская ветеранская организация, расширявшаяся год от го-
да и  обретавшая боеспособность, не заслужили забвения. 

на призыв АМС города принять уча-
стие в обсуждении вопроса благоу-
стройства сквера на углу улиц Киро-
ва и Ермоленко, где НКО «Союз моз-
докских кабардинцев» предложил 
установить памятник основателям 
города. У ветеранов оказалось дру-
гое видение будущего сквера. Они 
вышли на АМС города с предложе-
нием установить там памятник тру-
женику с учётом того, что Моздоку 
присвоено почётное звание «Город 
трудовой доблести и славы». Реше-
ние – за администрацией. 

Активно проводится работа по со-
циальной защите, в основном ста-
раниями председателя комиссии 
по соцзащите Тамары  Белоконь 
– неравнодушной, компетентной, 
неутомимой. Эффективно и пла-
номерно ведётся работа по патри-
отическому воспитанию молодёжи. 
В основном – местным отделением 
«Боевого братства», являющимся 
структурным подразделением ве-
теранской организации. Военные 
пенсионеры, в каком бы статусе они 
ни находились – в запасе или в от-
ставке, увлечённо работают с под-
растающим поколением. Примеча-
телен хотя бы тот факт, что «уроки 
мужества», например, проведены 
за отчётный период для 26 тысяч 
ребят. А в настоящее время, ког-
да идёт военная спецоперация на 
Донбассе и Украине, бывшие ави-
аторы, члены «Боевого братства» 

выполняют ещё более сложные 
задачи. Собирают и доставляют гу-
манитарную помощь нашим воен-
нослужащим, участвующим в СВО, 
оказывают поддержку недавно мо-
билизованным воинам в решении 
бытовых вопросов; посещают во-
енный госпиталь, выделяя гумани-
тарку и поднимая боевой дух ране-
ных. Помогают, кстати, и беженцам, 
нашедшим приют у  родственников 
в нашем районе.

Своим долгом члены «Боевого 
братства» считают проведение ме-
роприятий в память погибших на 
Донбассе и на Украине моздокчан. 
Работают чётко и слаженно, не за-
бывая о моральном состоянии близ-

ких погибших воинов, отдавая в то 
же время должное воинским ритуа-
лам. За проведение очередного тра-
урного мероприятия, которое про-
шло в с. Троицком, был ответстве-
нен Николай Чаусов. Оно прошло 
по-военному организованно. 

  Ю. Соколов выразил благодар-
ность МО «Боевое братство» и его 
лидеру В. Гречаному. Умение В. 
Гречаного разбираться в «большой 
политике» ни для кого в районе не 
секрет, он не однажды исполнял 
роль политинформатора и среди 
ветеранов. Поэтому собравшиеся 

попросили его поделиться мнением 
о сегодняшней ситуации на фрон-
тах спецоперации, о раскладе сил 
противников, о том, чего нам ждать 
от дня завтрашнего. И услышали 
информацию не во всём позитив-
ную – война есть война, – но обна-
дёживающую. Пока же у общества 
немало вопросов к власти, к Мино-
бороны и о сегодняшнем состоянии 
нашей армии, и о частичной моби-
лизации, и о многом другом…

Информация В. Гречаного заин-
тересовала ветеранов, подвигла их 
включиться в дискуссию: о срочной 
службе в армии, о воспитании де-
тей в семьях и в школе. Разговор 
получился откровенным. Замести-

тель главы АМС района Ильмудин 
Элесханов с сожалением отметил, 
что сегодняшние школьники не хо-
тят участвовать в субботниках по 
озеленению и санитарных, причём 
– с благословения матерей. Не хотят 
проводить уборку классов, родители 
готовы платить тем, кто сделает эту 
грязную работу за их чад. 

  Такое происходит, считают вете-
раны, по той простой причине, что 
сегодняшние родители, молодые 
бабушки и дедушки – «потерянное 
поколение 90-х». Однако ситуацию 
необходимо исправлять, возрождать 

традиционные духовно-нравствен-
ные ценности, которые девальви-
ровались в 90-е годы прошлого 
века. И нашим ветеранам в этом 
отводится немалая роль. Хотя сре-
ди нас непосредственных участни-
ков Великой Отечественной войны 
осталось очень мало – можно пе-
ресчитать по пальцам, необходимо 
полнее использовать их потенциал. 
Здоровье уже не позволяет им ак-
тивно участвовать в общественной 
жизни, но тем важнее Совету вете-
ранов поддерживать с ними посто-
янную связь, рассказывать об их 
героических историях в патриоти-
ческой работе с детьми. Это не ка-
кие-то далёкие герои, это моздокча-
не, которые живут рядом. Их можно 
навестить, выслушать рассказы, уз-
нать, за какие подвиги удостоились 
боевых наград, прикоснуться к ор-
денам и медалям…

   Сын активиста ветеранской ор-
ганизации Майрама Кулова (с. Но-
во-Георгиевское), отец троих детей, 
участвует в настоящее время в во-
енной спецоперации. Его отпускали 
домой, и близких интересовало, ка-
ково им там на войне. Естественно, 
не на все вопросы он мог ответить, 
но о том, что к нашим военнослу-
жащим простой народ на Украине 
относится очень доброжелатель-
но, рассказал. «Бывает, когда есть 
возможность, мы покупаем что-то 
из продуктов у женщин. Чаще все-
го они даже деньги не хотят брать, 
так отдают». Старшему поколению 
приятно было услышать, что режи-
му Зеленского удалось превратить 
в нелюдей не всех украинцев…

   Руководитель поискового от-
ряда Махмади Даулетов тоже по-
делился мыслями о задумках по-
исковиков. Они делают тяжёлую 
работу, которая под силу только 
истинным патриотам. Сейчас в 
планах – возведение памятника 
защитникам Моздока в микрорай-
оне СОШ №3. Думается, такую 
идею моздокчане не только под-
держат, но и примут участие в её 
осуществлении.

Св. ТОТОЕВА. 

Слева направо: Ю. Соколов, В. Гречаный, И. Элесханов.
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Четверг,
1 декабря

Воскресенье,
4 декабря

Понедельник,
28 ноября

Вторник,
29 ноября

Среда,
30 ноября

Пятница,
2 декабря

Суббота,
3 декабря

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.50, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Шифр» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 минут 
12+. 14.55 Кто против? 12+. 
16.30 Малахов 16+. 21.20 
Т/с «Тайны следствия» 16+. 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Судь-
ба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+. 13.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+. 22.10, 0.00 Т/с «Адми-
ралы района» 16+. 0.45 Т/с 
«Профиль убийцы» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 16+. 
7.05 Легенды мирового кино 
16+. 7.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна 16+. 8.20 Х/ф «И 
жизнь, и слезы, и любовь» 
6+. 10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 1.05 ХХ век. В ответ на 
ваше письмо 16+. 12.00 Д/ф 
«Португалия. Замок слез» 
16+. 12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+. 13.20 Провинци-
альные музеи России. Алек-
сандров 16+. 13.50 Д/ф «Пер-
вые в мире. ТУ-144. Первый 
в мире сверхзвуковой пасса-
жирский самолет» 16+. 14.05 
Линия жизни 16+. 15.05 Ново-
сти. Подробно. Арт 16+. 15.20 
Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+. 16.25 Д/ф «Ви-
ноград на снегу. Фазиль Ис-
кандер» 16+. 17.15 К 160-ле-
тию Санкт-Петербургской 
консерватории. Инструмен-
талисты. Григорий Соколов 
16+. 18.40, 1.55 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Правила 
жизни 16+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.50 Боль-
ше, чем любовь 16+. 21.30 
Сати. Нескучная классика... 
16+. 23.05 Сокровища Мо-
сковского Кремля 16+. 0.20 
Кинескоп 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.25, 6.00, 6.45 Х/ф 

«Мама в законе» 16+. 7.30 
Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» 12+. 8.55  Знание – 
сила 0+. 9.25, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с «Двойной блюз» 
16+. 13.25, 14.25, 15.30, 
16.35, 18.00, 18.10, 19.10 
Т/с «Ментовские войны-3» 
16+. 20.10, 20.55, 21.40, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/с «След» 
16+. 22.30 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+. 23.15 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 3.05 
Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Новости. 
9.20 АнтиФейк 16+. 

9.55 Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 3.05 
Информационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Шифр» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 16+. 
21.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+. 23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым 12+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+. 
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Скорая помощь» 16+. 22.10, 
0.00 Т/с «Адмиралы района» 
16+. 0.45 Д/с «Англия – Рос-
сия. Коварство без любви. 
Подстава государственной 
 важности» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 16+. 
7.05 Легенды мирового кино 
16+. 7.35, 16.35 Х/ф «Человек 
в проходном дворе» 12+. 8.45 
Д/ф «Забытое ремесло. Ско-
морох» 16+. 9.05, 23.05 Со-
кровища Московского Кремля 
16+. 10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.20 ХХ век. Мастера 
экрана. Клара Лучко. Моно-
логи 16+. 12.25, 18.30 Цвет 
времени 16+. 12.30, 22.15 Т/с 
«Тихий Дон» 12+. 13.20, 2.25 
Провинциальные музеи Рос-
сии. Карелия 16+. 13.45 Игра 
в бисер с Игорем Волгиным. 
Джонатан Свифт. Приклю-
чения Гулливера 16+. 14.30 
Жизнь замечательных идей 
16+. 15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+. 15.20 Передвижни-
ки. Александр III и передвиж-
ники 16+. 15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 16+. 17.40 К 
160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Инстру-
менталисты. Сергей Догадин 
16+. 18.40, 1.35 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Правила 
жизни 16+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.50 Искус-
ственный отбор 16+. 21.30 
 Белая студия 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.30, 6.25 Т/с «Мен-

товские войны-3» 16+. 7.15 
Х/ф «Последний дюйм» 12+. 
8.55 Знание – сила 0+. 9.25, 
10.25, 11.20, 12.10 Т/с «Муж-
ские каникулы» 16+. 13.25, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.25, 19.20 Т/с «Мен-
товские войны-4» 16+. 20.10, 
20.55, 21.40, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След» 16+. 22.30 Т/с 
«Великолепная пятёрка-5» 
16+. 23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 16+. 
3.05 Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.50, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Шифр» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Вести. 

Местное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 Кто 
против? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+. 23.25 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+. 13.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+. 22.10, 0.00 Т/с «Адми-
ралы района» 16+. 0.45 Д/с 
«Англия – Россия. Коварство 
без любви. В поисках пятой 
колонны» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 16+. 
7.05 Легенды мирового кино 
16+. 7.35, 16.35 Х/ф «Человек 
в проходном дворе» 12+. 8.45 
Д/ф «Забытое ремесло. Це-
ловальник» 16+. 9.05, 23.05 
Сокровища Московского 
Кремля 16+. 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10, 0.20 ХХ век. 
Музыка и мультипликация 
16+. 12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+. 13.20, 2.25 Провин-
циальные музеи России. Ры-
бинск 16+. 13.45 Искусствен-
ный отбор 16+. 14.30 Жизнь 
замечательных идей 16+. 
15.05 Новости. Подробно. Ки-
но 16+. 15.20 Библейский сю-
жет 16+. 15.50 85 лет Эдуарду 
Артемьеву. Белая студия 16+. 
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей 
Стадлер 16+. 18.25 Д/ф «За-
бытое ремесло. Чистиль-
щик  обуви» 16+. 18.40, 1.35 
Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 
16+. 19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Правила жизни 16+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.50 Абсолютный 
слух 16+. 21.30 Власть фак-
та.  Выбор Индонезии 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 

6.10, 6.50, 7.40, 13.25 Т/с 
«Ментовские войны-4» 16+. 
8.25, 9.25, 9.55, 10.55, 12.05 
Х/ф «Подлежит уничтоже-
нию» 12+. 8.55 Знание – си-
ла 0+. 14.20, 15.10, 16.05, 
16.55, 18.00, 18.15, 19.15 Т/с 
«Ментовские войны-5» 16+. 
20.10, 20.55, 21.40, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/с «След» 
16+. 22.30 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+. 23.15 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 3.05, 
3.35 Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Шифр» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 16.30 Малахов 16+. 
21.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+. 23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+. 13.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+. 22.10, 0.00 Т/с «Ад-
миралы района» 16+. 0.40 
 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 16+. 7.35, 16.35 Х/ф 
«Человек в проходном дво-
ре» 12+. 8.45 Д/ф «Забытое 
ремесло. Чистильщик обу-
ви» 16+. 9.05, 23.05 Сокро-
вища Московского Кремля 
16+. 10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10 Д/ф «Рерих» 16+. 12.30, 
22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+. 
13.20, 2.30 Провинциальные 
музеи России. Богородицк 
16+. 13.45, 0.20 Острова 16+. 
14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+. 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 16+. 15.20 
Пряничный домик. Мастера 
Поволжья 16+. 15.50 2 Вер-
ник 2 16+. 17.40 К 160-летию 
Санкт-Петербургской консер-
ватории. Инструменталисты. 
Даниил Шафран и Антон Гин-
збург 16+. 18.25 Д/ф «Лес-
ной дворец Асташово» 16+. 
19.00 Открытая книга. Сер-
гей Кубрин. Виноватых бьют 
16+. 19.45 Главная роль 16+. 
20.00 Торжественное откры-
тие XXIII Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 
16+. 21.45 Д/ф «Запечатлен-
ное время. Змееловы» 16+. 
1.00 Концерт-посвящение 
 Анатолию  Никитину 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 6.55, 

7.50, 9.30, 9.55, 10.55, 11.55 
Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» 16+. 8.30 День ангела 
0+. 8.55 Знание – сила 0+. 
13.30, 14.25, 15.30, 16.30, 
18.00, 18.55 Т/с «Ментов-
ские войны-5» 16+. 19.50, 
20.40, 21.30, 0.30, 1.15, 1.55, 
2.30 Т/с «След» 16+. 22.20 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+. 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-2» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск 
16+. 3.10 Т/с «Пуля» 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.20 Анти-

Фейк 16+. 9.55 Жить здоро-
во! 16+. 10.45, 12.15, 15.15, 
2.20 Информационный ка-
нал 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 Человек и 
закон 16+. 19.45 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.45 
Баста. Концерт в Лужниках 
16+ 16+. 23.30 Х/ф «Чу-
жая» 18+. 1.30 Т/с  «Судьба 
на выбор» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.15 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» 12+. 
23.45 Улыбка на ночь 16+. 
0.50 Х/ф «Любовь как не-
счастный случай» 12+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за насто-
ящим» 6+. 9.25, 10.35 След-
ствие вели... 16+. 11.00 Д/с 
«Страшная химия» 12+. 
12.00 ДедСад 0+. 13.30 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 ДНК 16+. 
17.55 Жди меня 12+. 20.00 
Т/с «Скорая помощь» 16+. 
22.10 Т/с «Адмиралы райо-
на» 16+. 0.00 Своя правда 
16+. 1.45 Захар Прилепин. 
Уроки  русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35, 
16.35 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 12+. 8.45 
Д/ф «Первые в мире. Си-
няя птица «Грачёва» 16+. 
9.05 Сокровища Москов-
ского Кремля 16+. 10.20 Х/ф 
«Адмирал Нахимов» 0+. 
12.05 Д/ф «Забытое ремес-
ло. Шарманщик» 16+. 12.20 
Открытая книга. Сергей Ку-
брин. Виноватых бьют 16+. 
12.50 Власть факта. «Вы-
бор Индонезии» 16+. 13.30 
Х/ф «Пауль Хиндемит и его 
благороднейшие видения» 
16+. 14.30 Жизнь замеча-
тельных идей 16+. 15.05 
Письма из провинции 16+. 
15.35 Энигма. Эвелин Глен-
ни 16+. 16.15 Д/ф «Первые 
в мире. Ледокол Бритне-
ва» 16+. 17.40 К 160-летию 
Санкт-Петербургской кон-
серватории. Инструмента-
листы. Концерт-посвяще-
ние Анатолию Никитину 
16+. 19.00 Смехоносталь-
гия 16+. 19.45 Всероссий-
ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 16+. 20.50 
Искатели. Валентин Се-
ров. Тайна последнего ше-
девра 16+. 21.35 Х/ф «Раба 
любви» 12+. 23.10 2 Верник 
2 16+. 0.20 Х/ф «GRAND 
 КАНКАН» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 5.50, 

6.35, 7.25, 8.25, 9.30, 10.00, 
11.05, 12.05 Т/с «Пуля» 16+. 
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00 Т/с «Ментов-
ские войны-5» 16+. 18.45, 
19.45 Т/с «Ментовские 
 войны-6» 16+. 20.40, 21.30, 
22.20 Т/с «След» 16+. 23.10 
Светская хроника 16+. 0.10 
Они потрясли мир 12+. 0.55, 
2.15, 3.30, 4.45 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-5» 16+. 
1.35 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+.

6 .00  Д оброе 
утро. Суббота 12+. 
9.00 Умницы и ум-
ники 12+. 9.45 Сло-

во пастыря 0+. 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 ПроУют 0+. 
11.10 Поехали! 12+. 12.15 
Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+. 
13.50 Д/ф «Юлиан Семенов. 
«Он слишком много знал...» 
12+. 14.40 Петровка, 38 12+. 
16.15 Х/ф «Огарева, 6» 12+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.20 Ледниковый период 
0+. 21.00 Время. 21.35 Клуб 
веселых и находчивых. Ку-
бок мэра Москвы 16+. 23.15 
Х/ф «Сделано в Италии» 
12+. 1.00 Д/с «Великие дина-
стии.  Строгановы» 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 

8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 По секрету всему 
свету 12+. 9.00 Формула еды 
12+. 9.25 Пятеро на одного 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Большие перемены 
16+. 12.35 Т/с «Склифосов-
ский» 16+. 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 21.00 Х/ф «Лабо-
рантка» 12+. 0.40 Х/ф «Зорко 
лишь сердце» 12+. 

5.05 Д/с «Спето 
в СССР» 12+. 5.50 

Т/с «Инспектор Купер» 16+. 
7.25 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Поедем, 
поедим! 0+. 9.20 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 Секрет на милли-
он 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 ЧП. Расследование 
16+. 17.00 Следствие ве-
ли... 16+. 19.00 Центральное 
телевидение 16+. 20.20 Ты 
не поверишь! 16+. 21.25 Т/с 
«Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы» 12+. 23.30 
Международная пилорама 
16+. 0.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 
М/ф «Сказка о ца-

ре Салтане». «Последняя 
невеста Змея Горыныча» 
16+. 8.20 Х/ф «Учитель сло-
весности. Экзамен на чин. 
Выигрышный билет. Драма» 
16+. 10.05 Обыкновенный 
концерт 16+. 10.35 Х/ф «Ра-
ба любви» 12+. 12.05 Зем-
ля людей. Уильта. Память 
– мой рай 16+. 12.35 Пере-
движники. Александр III и 
передвижники 16+. 13.05, 
0.35 Д/ф «Волшебные пес-
ни животных с Дэвидом Ат-
тенборо» 16+. 14.00 Чер-
ные дыры. Белые пятна 16+. 
14.40 Д/ф «Эффект бабоч-
ки. Шахтеры. Жертвы про-
мышленной революции» 
16+. 15.10 Рассказы из рус-
ской истории 16+. 16.15 От-
секая лишнее. Глеб Дерю-
жинский. Как древний эллин 
16+. 17.00 Х/ф «Длинный 
день» 16+. 18.25 Д/ф «Ког-
да исчезнут деньги...» 16+. 
19.05 Х/ф «Старший сын» 
12+. 21.15 Эстрада, которую 
нельзя забыть 16+. 22.00 
Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+. 23.00 Х/ф 
«Три цвета» 16+. 1.30 Иска-
тели. Валентин Серов. Тай-
на последнего  шедевра 16+. 

5.00 Т/с «Вели-
колепная пятёр-
ка-5» 16+. 5.25 

Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+. 6.05, 6.45, 7.25, 
8.10 Т/с «Спецы» 16+. 9.00 
Светская хроника 16+. 10.05 
Они потрясли мир 12+. 10.50, 
11.45, 12.45, 13.40 Х/ф «Тай-
сон» 16+. 14.40, 15.25, 16.20, 
17.15 Х/ф «Чужое» 12+. 
18.05, 18.40, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.45, 22.35, 23.15 
Т/с «След» 16+. 0.00 Изве-
стия. Главное 16+. 1.05 Т/с 
 «Последний мент» 16+.

5.15, 6.10 Пе-
тровка, 38 12+. 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости .  6 .55 

Играй, гармонь любимая! 
12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10 
Здоровье 16+. 9.20 «Меч-
таллион». Национальная 
лотерея 12+. 9.40 Непу-
тевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.10 По-
вара на колесах 12+. 12.15 
Д/ф «Обыкновенный ге-
ний» 12+. 13.20 Х/ф «Свой 
среди чужих, чужой среди 
своих» 12+. 15.15, 23.45 
Горячий лед. Фигурное ка-
тание. Чемпионат России 
по прыжкам. 0+. 18.05 Д/с 
«Романовы» 12+. 19.10 По-
ем на кухне всей страной 
12+. 21.00 Время. 22.35 
Что? Где? Когда? 1.15 Моя 
 родословная 12+. 

5.40, 3.20 Х/ф 
«Несмешная лю-

бовь» 12+. 7.15 Устами мла-
денца 12+. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 
Когда все дома 12+. 9.25 
Утренняя почта 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
16.00 Вести. 11.50 Х/ф «Од-
но лето и вся жизнь» 12+. 
17.00, 19.00 Песни от всей 
души 12+. 18.00 Всероссий-
ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
1.30 Век суда 12+. 

5.00 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+. 

6.35 Центральное телеви-
дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выи-
грывают! 12+. 10.20 Первая 
передача 16+. 11.00 Чудо 
техники 12+. 11.55 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.05 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.20 Суперстар! 
Возвращение. Новый се-
зон 16+. 23.15 Звезды со-
шлись 16+. 0.45 Основано 
на  реальных событиях 16+. 

6.30 Х/ф «Стар-
ший сын» 12+. 8.50 
Тайны старого чер-

дака. Бытовой жанр 16+. 
9.15, 1.55 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зо-
опарк 16+. 10.00 Передача 
знаний. Телевизионный кон-
курс 16+. 10.50 Х/ф «Он, она 
и дети» 16+. 12.05 Невский 
ковчег. Теория невозможно-
го 16+. 12.30 Д/ф «Элемен-
ты» с Антоном Успенским» 
16+. 13.00 Д/ф «Престоль-
ный праздник. Введение 
во храм Пресвятой Богоро-
дицы» 16+. 13.40 100 лет 
российскому джазу. Леген-
дарные исполнители. Ана-
толий Кролл, Лариса До-
лина, звезды программы 
«Джазовая Панорама» 16+. 
14.45 Х/ф «Брависсимо» 
16+. 16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком 
16+. 17.10 Цвет времени 
16+. 17.20 Пешком... 16+. 
17.50 Д/ф «Предки наших 
предков. Греки. Творцы кра-
соты» 16+. 18.35 Романти-
ка романса 16+. 19.30 Но-
вости культуры. 20.10 Д/ф 
«Монологи кинорежиссе-
ра» 16+. 20.55 Х/ф «Теге-
ран-43» 12+. 23.20 Шедев-
ры мирового музыкального 
театра 16+. 2.35 М/ф «Сун-
дук.  Рыцарский роман» 16+. 

5.00, 5.40, 6.20, 
7.45, 8.35, 9.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 

13.10, 14.05, 14.55, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.35 Т/с «Ус-
ловный мент-3» 16+. 7.05 
Т/с «Условный мент-3» 18+. 
19.30, 20.15, 21.20, 22.05 Т/с 
«След» 16+. 22.55 Х/ф «Ис-
купление» 16+. 0.40, 1.30, 
2.15, 2.55 Х/ф «Тайсон» 16+.

УФНС России по РСО-Алания со-
общает, что уплату имущественных 
налогов необходимо произвести не 
позднее 1 декабря 2022 года. 

Сделать это можно любым удоб-
ным для вас способом: в отделе-
ниях банков, на почте, с помощью 
электронных приложений банков- 
партнеров или онлайн-сервисов 
Федеральной налоговой службы 
России. 

Налоговые уведомления вла-
дельцам налогооблагаемых объ-
ектов направляются не позднее 
чем за 30 дней до наступления 
срока уплаты налогов. При непо-

лучении до 1  ноября налогового 
уведомления налогоплательщику 
 целесообразно  обратиться в НО. 

При этом уведомления не направ-
ляются – при наличии налоговой 
льготы, налогового вычета, полно-
стью освобождающих владельца 
объекта от уплаты налога, и если 
общая сумма налогов, отражаемых 
в налоговом уведомлении, состав-
ляет менее 100 рублей.

Для пользователей сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика» 
налоговые уведомления на уплату 
имущественных налогов размеща-
ются в сервисе и не дублируются 

почтовым сообщением, за исключе-
нием случаев, когда сам гражданин 
письменно заявил о необходимости 
получения бумажного документа.

С информацией о налоговых 
ставках, налоговых льготах и вы-
четах (по всем видам налогов во 
всех муниципальных образова-
ниях) можно ознакомиться в ру-
брике «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» на сайте ФНС 
(https://www.nalog.ru /rn77/service/
tax/), либо обратившись в НО или 
контакт-центр ФНС России (тел. 
8-800-222-22-22).

ВНИМАНИЮ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – СОБСТВЕННИКОВ  ИМУЩЕСТВА,  
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  И  ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ!
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Рассмотрев Протест в порядке 
надзора на решение Собрания пред-
ставителей Раздольненского сель-
ского поселения от 29.11.2019 г. №26 
от 17.03.2022 г. №19-2022 прокура-
туры Моздокского района, руковод-
ствуясь изменениями, внесенными 
в Налоговый  кодекс Российской Фе-
дерации Федеральными законами от 
29.09.2019 г. №325-ФЗ, от 02.07.2021 
г. №305-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», в целях приве-
дения нормативного правового акта 
в соответствие с действующим фе-
деральным законодательством Со-
брание представителей Раздольнен-
ского сельского поселения решило:

1. Внести в решение Собрания 
представителей Раздольненского 
сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осе-
тия-Алания от 29.11.2019 г. №26 
«Об установлении земельного нало-
га на территории Раздольненского 
сельского поселения»  следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 3.4 пункта 3 изложить 
в новой редакции:

«3.4. Налог, подлежащий уплате по ис-
течении налогового периода, уплачива-
ется налогоплательщиками-организаци-

ями не позднее 1 марта года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом.».

1.2. Пункт 5 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

« – религиозные организации, в 
отношении принадлежащих им зе-
мельных участков, на которых распо-
ложены здания, строения и сооруже-
ния религиозного и благотворитель-
ного назначения, а также земельных 
участков, предназначенных для раз-
мещения указанных объектов.».

2. Настоящее решение подле-
жит опубликованию (обнародова-
нию) путем размещения на стенде 
в здании Администрации местного 
самоуправления Раздольненско-
го сельского поселения по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, 
с. Раздольное, ул. Колхозная, 16, 
на официальном сайте АМС Раз-
дольненского сельского поселения 
по адресу: www.ams-razdolnoe.ru, в 
районном печатном издании – газе-
те «Моздокский вестник».       

3. Главе Администрации местно-
го самоуправления Раздольненско-
го сельского поселения Моздокского 
района представить настоящее ре-
шение в налоговые органы для реги-
страции в установленные сроки.

Глава Раздольненского 
сельского поселения 

Э.И. МАРГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ   РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  

№24  от  7  ноября  2022  г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  РЕШЕНИЕ  СОБРАНИЯ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  
СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  ОТ  29.11.2019  Г.  №26  

«ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО  НАЛОГА  
НА  ТЕРРИТОРИИ  РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ»
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МАГАЗИНМАГАЗИН  «ЭЛЕКТРОСИЛА»«ЭЛЕКТРОСИЛА»

НИЗКИЕ  ЦЕНЫНИЗКИЕ  ЦЕНЫ!!
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Режим работы: ПН. – ВС.  с 8 до 19 час. Режим работы: ПН. – ВС.  с 8 до 19 час. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Адрес:Адрес: г. Моз г. Моздок, ул. Транспортная, 11. док, ул. Транспортная, 11. 
Тел.Тел.  8-8-929-272-11-11.929-272-11-11.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫЭЛЕКТРОТОВАРЫ   БЫТОВОГО  НАЗНАЧЕНИЯБЫТОВОГО  НАЗНАЧЕНИЯ  
(ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ,  РОЗЕТКИ ,  ЛАМПЫ ,  СВЕТИЛЬНИКИ , (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ,  РОЗЕТКИ ,  ЛАМПЫ ,  СВЕТИЛЬНИКИ , 

ЛЮСТРЫ ,  РУЧНОЙ  ИНСТРУМЕНТ  И  Т.Д . ) ;ЛЮСТРЫ ,  РУЧНОЙ  ИНСТРУМЕНТ  И  Т.Д . ) ;  

В  ШИРОКОМ  АССОРТИМЕНТЕ :В  ШИРОКОМ  АССОРТИМЕНТЕ :

1747

СИЛОВОЕ  ОБОРУДОВАНИЕСИЛОВОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ   (КАБЕЛЬ ,  АВТОМАТИКА , (КАБЕЛЬ ,  АВТОМАТИКА , 
РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ) .РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ) .

ДОРОГИЕ МОЗДОКЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!   

     Государственный АНСАМБЛЬ «КАЗАКИ ТЕРЕКА»
6+

В программе принимают участие В программе принимают участие 
коллективы Моздокского района коллективы Моздокского района 

и фольклорный ансамбль «Благовест» и фольклорный ансамбль «Благовест» 
г. Георгиевска (руководитель Л. Данилова).г. Георгиевска (руководитель Л. Данилова).

17
04

КОТОРЫЙ  СОСТОИТСЯ  26 НОЯБРЯ 
в 16 часов в РДК г. Моздока!

ПРИГЛАШАЕТ всех любителей казачьей песни 

на КОНЦЕРТ на КОНЦЕРТ «СОБИРАЛИСЬ  КАЗАЧЕНЬКИ»,«СОБИРАЛИСЬ  КАЗАЧЕНЬКИ»,
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Билеты – в кассе РДК. Билеты – в кассе РДК. 
ЖДЕМ ВАЖДЕМ ВАС! С! 
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1744ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  Т р е х м е с я ч н у ю  Т Е Л О Ч -

КУ; шестимесячных ИНДЮШЕК. 
Тел. 8(928)9276414.  1811

ÊÎÐÌÀ
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1721
ÓÑËÓÃÈ

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).  1741

●  САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).   1787

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).   1617

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).   1714

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).   1679

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).    1716

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1681

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ  ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  В вой сковую часть 23511 – ДЕЛО-

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(917)1718382. 
 1760

●  В Магазин – ПРОДАВЦА-КАС-
СИРА; ПРОДАВЦА на РАЗВЕС. 
Тел. 8(910)0898282.                          1823
●  В ООО «Чистый город» – ВОДИ-

ТЕЛЕЙ категории «С», ТРАКТОРИ-
СТА, БУЛЬДОЗЕРИСТА, ГРУЗЧИКА. 
Тел. 8(960)4039008.  1756
●  ВОДИТЕЛЯ на ассенизацион-

ную машину. Тел. 8(928)4804763.                                     
 1829
●  ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКОВ подъездов и дворов (дома 
в ДОСе); СЛЕСАРЯ-СЕНТЕХНИКА. 
Оплата – согласно штатному распи-
санию. Обращаться: г. Моздок, мкр. Моз-
док-1, 45. Тел. 8(867 2)33-31-55.  1805

Коллектив Моздокского районного 
потребительского общества выража-
ет глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти ветера-
на потребкооперации

ШИПИЛОВОЙ
Валентины Георгиевны.

 1822

Выражаем глубокую благодар-
ность всем родным и близким, сосе-
дям, друзьям, разделившим с нами 
горе – потерю дорогой мамы, 
 бабушки, тети Лазаревой Евгении 
 Григорьевны. Низкий вам поклон.

Семья Лазаревых.
1821

Тел. службы рекламы 
3-28-36.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: 
-  печатает газеты,  художе-

ственные книги;  
- изготавливает журналы и кни-

ги учета, бланки, переплеты раз-
ных видов, афиши, папки с горя-
чим тиснением и без него, эти-
кетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.   (ОГРН 1131510000280)

РОСПОТРЕБНАДЗОР  КОНСУЛЬТИРУЕТ

Отношения между покупателями 
и продавцами при продаже товаров 
аптечного ассортимента, в том чис-
ле лекарственных препаратов, регу-
лируются Законом РФ от 07.02.1992 
г. №2300-1 «О защите прав потреби-
телей». Согласно этому закону посе-
титель аптеки имеет право:

– на приобретение товаров аптеч-
ного ассортимента надлежащего ка-
чества и безопасных для жизни и здо-
ровья (ст. 4 – 7 ФЗ №2300-1);

– на получение информации о них 
и об их изготовителях, поставщиках 
(ст. 8 – 10 ФЗ №2300-1);

– на государственную и обществен-
ную защиту их интересов (гл. 2 ФЗ 
№2300-1).

Статья 18 данного закона утвержда-
ет, что потребитель имеет право на 
возврат товара с видимыми или скры-
тыми недостатками. Таким образом, 
если потребитель приобрел товар 
ненадлежащего качества, в том чис-
ле лекарственные препараты, то он 
имеет законное право потребовать:

– замены купленного товара на 
аналогичный без указанных недо-
статков;

– замены на товар схожего дей-
ствия другой марки;

– компенсацию разницы между 
прежним товаром и его заменой;

– возврата денег, затраченных на 
данный товар.

Следует отметить, что лекарствен-
ные препараты, а также товары для 
профилактики и лечения заболева-
ний в домашних условиях (предметы 
санитарии и гигиены из металла, рези-
ны, текстиля и других материалов, ме-
дицинские изделия, средства гигиены 
полости рта, линзы очковые, предме-
ты по уходу за детьми) надлежащего 
качества входят в «Перечень непро-
довольственных товаров надлежаще-
го качества, не подлежащих обмену»  

(утвержденному постановлением Пра-
вительства РФ от 31.12.2020 г. №2463 
«Правила продажи товаров по дого-
вору розничной купли-продажи») и не 
подлежат обмену или возврату. Соот-
ветственно, у аптечных организаций 
есть правовые основания для отказа 
в возврате или обмене таких товаров 
в случае их надлежащего качества.

 Но если потребителю был продан то-
вар ненадлежащего качества, не была 
предоставлена возможность получить 
информацию о товаре и его потреби-
тельских свойствах, нарушен порядок 
отпуска лекарственных препаратов, со-
трудник аптеки ошибся в наименовании 
товара или дозировке лекарственного 
препарата, то в данных действиях мо-
жет быть усмотрено нарушение Зако-
на РФ «О защите прав потребителей». 
При выявлении таковых нарушений ра-
ботник аптеки должен сделать возврат 
или замену товаров. 

Также необходимо заметить, что 
товар, не включённый в «Перечень 
непродовольственных товаров над-
лежащего качества, не подлежащих 
обмену» (например: раствор для 
линз, костыли, трости), подлежит об-
мену по основаниям, установленным 
ст. 25 Закона РФ №2300-1 (не подо-
шел по форме, габаритам, фасону, 
расцветке, размеру или комплекта-
ции)  в течение 14 дней, не считая 
дня его покупки, при условии, что он 
не был в употреблении, сохранены 
его товарный вид, потребительские 
свойства, пломбы, имеется кассо-
вый чек. Отсутствие чека не явля-
ется препятствием для покупателя 
при возврате недоброкачественного 
товара (п. 5 ст. 18 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» №2300-1).

За нарушение прав потребителей 
аптечные организации отвечают по 
трём видам ответственности: граж-
данско-правовой, административной 

и уголовной. Основные формы граж-
данско-правовой ответственности за 
нарушение прав потребителей: воз-
мещение убытков; уплата неустойки; 
компенсация морального вреда; уста-
новление ответственности за неис-
полнение денежного обязательства.

Основные виды административной 
ответственности за нарушения в сфе-
ре защиты прав потребителей: реали-
зация недоброкачественных лекар-
ственных препаратов или медицин-
ского изделия (п. 2 ст. 6.33 КоАП РФ), 
продажа товаров, не соответствующих 
образцам по качеству, не соответству-
ющих требованиям правовых актов 
(ст. 14.4 КоАП РФ), введение потре-
бителей в заблуждение относительно 
потребительских свойств или качества 
товара (ст. 14.7 КоАП РФ), нарушение 
права потребителя на получение необ-
ходимой и достоверной информации о 
реализуемом товаре, об изготовителе, 
о продавце, об исполнителе и о режи-
ме их работы (ст. 14.8 КоАП РФ).

Будьте внимательны при покупке 
лекарственных препаратов, прове-
ряйте правильность расчета, наиме-
нование товара, целостность упаков-
ки, срок годности не отходя от кассы, 
настаивайте на проверке приборов в 
вашем присутствии (если это техни-
чески возможно), не требуйте прода-
жи рецептурных препаратов без на-
личия у вас необходимых докумен-
тов, чтобы не создавать проблем ни 
себе, ни работникам аптеки.

Получить консультацию по интересу-
ющим вопросам у специалистов ТОУ 
Роспотребнадзора по РСО- Алания в 
Моздокском районе можно по будням 
с 15.00 до 16.30 по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, д. 126, каб. №№6, 9 или по 
телефонам: (886736)  3-29-57, 3-42-66.

И. ГАБУЕВА,
главный специалист-эксперт 

Роспотребнадзора.

ПРАВОВЫЕ  АСПЕКТЫ  ПРИ  
РЕАЛИЗАЦИИ АПТЕЧНЫХ  ТОВАРОВ
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