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«ЕДИНАЯ  РОССИЯ »

О  ВЫПОЛНЕНИИ  ВСЕХ  О  ВЫПОЛНЕНИИ  ВСЕХ  
СОЦИАЛЬНЫХ  ПРОГРАММСОЦИАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ

Одним из важных направле-
ний совместной работы «Единой 
России» и правительства являет-
ся социальная газификация. По 
словам М. Мишустина, число за-
явок нa бесплатное подключение 
домовладений к газу превысило 
750 тысяч, заключено уже более 
300 тысяч договоров.

Еще одно направление – раз-
витие первичного звена здра-
воохранения. В прошлом году 
свыше тысячи поликлиник в ре-
гионах было отремонтировано, 
закуплено более 37 тысяч еди-

ниц медоборудования. Также в 
субъекты РФ было направлено 
5,5 тысячи специальных авто-
мобилей и 1600 машин «скорой 
помощи». В малые населенные 
пункты поставлено почти 1,5 
тысячи передвижных медицин-
ских комплексов. Там осмотры 
прошли более 3,5 млн человек.

Рассказал М.  Мишустин и 
об обеспечении школьников 
младших классов горячим пи-
танием. Это ощутимая помощь 
семьям с детьми.

(Окончание – на 2-й стр.)

О выполнении ряда программ – они отражены в 
народной программе «Единой России», работу над 
которой партия вела вместе с правительством, – 
премьер-министр Михаил Мишустин рассказал в 
ходе ежегодного отчета в Госдуме.

ВЫЕЗДНОЙ  ПРИЁМ  ГРАЖДАН

СПЕЦОПЕРАЦИЯ  НА  УКРАИНЕ :  МНЕНИЯ  И  КОММЕНТАРИИ

Одна из проблем, которая 
неоднократно озвучивалась 
гражданами на приеме, – ре-
конструкция (капремонт) си-
стемы водоснабжения в селе. 
Не без личного участия и хо-
датайства перед правитель-
ством республики главы АМС 
 вышеуказанный объект был 
включен в перечень мероприя-
тий социально-экономического 
развития РСО-Алания, подле-
жащих реализации в 2020–2025 
годах в приоритетном порядке. 
Срок выполнения работ – ко-
нец 2022 года, строительство 
 начнется в ближайшие дни.

У жителей Сухотского – ак-
тивная позиция, направленная 
на здоровый образ жизни и за-
нятия спортом. Так, группа мо-
лодых сельчан обратилась с 
просьбой оказать содействие 
в получении разрешения про-
водить тренировки по карате в 
помещении спортивного зала 
школы. С учетом достаточного 
числа желающих заниматься 
этим видом спорта проблемы 
в решении данного вопроса не 
будет. Кроме того, представи-
тельницы женского населения 
вышли с просьбой о проведении 

СИСТЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ  СИСТЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ  –    
В  ПРИОРИТЕТНОМ  ПОРЯДКЕВ  ПРИОРИТЕТНОМ  ПОРЯДКЕ

Г л а в а  А М С  М о з -
докского района Олег 
Яровой 8 апреля про-
ве л  в ы е з д н о й  п р и ем 
граждан с. Сухотского. 

в вечернее время в здании Дома 
культуры тренировок по фитнесу.  
Эту инициативу  тоже поддержат и 
окажут содействие.

К сожалению, в Сухотском остро 
стоит проблема активизации опас-
ных гидрогеологических процессов, 
приводящих к обвалам и оползням. 
На протяжении ряда лет главой 
районной администрации на по-
стоянной основе ведется работа 
по возможному разрешению сло-
жившейся ситуации. Решение про-
блемы с оползневой зоной лишь 
за счет местного бюджета не пред-
ставляется возможным. При нали-
чии финансирования из федераль-
ного и республиканского бюджетов 
гражданам, проживающим в ополз-
невой зоне, будут  предоставляться 

социальные выплаты.
Прозвучали пожелания по осу-

ществлению капитального ремон-
та автомобильных дорог и обу-
стройства тротуаров в селе Сухот-
ском. Глава АМС озвучил цифры 
по объемам денежных средств и 
дорожных работ, запланированных 
для данного поселения на текущий 
финансовый год.

Все вопросы, поступившие от 
жителей села Сухотского, тща-
тельно прорабатываются ответ-
ственными исполнителями АМС 
района, каждому заявителю будет 
подготовлен письменный ответ.

 И. ЗАВАРЗИНА,
начальник отдела 

по общим вопросам 
и делопроизводству АМС. 

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Сергей ДОВЫДОВСКИЙ, 
генеральный директор ООО 
«Галион»:

- Ни у кого из здравомысля-
щих людей не вызывает сомне-
ния необходимость в проведении 
 спецоперации на Украине. Не при-
ми президент Путин решения об 
этом, была бы война – жестокая, 
кровопролитная. У меня, урожен-
ца Белоруссии, навсегда сохра-
нится любовь к малой родине и 
гордость за страну, ставшую само-
достаточной. Белорусы ненавидят 
войну, а если уж им случится вое-
вать с врагом, они будут биться с 
ним до последнего, до победы. И 
считаю, что белорусам очень по-
везло, что их президент Лукашен-
ко не позволит топтать и уничто-
жать свой народ, как это делает 
целая череда украинских прези-
дентов, заканчивая Зеленским. 
Когда он был клоуном – все смея-
лись, теперь – плачут. Такие люди 
не понимают, что нельзя заигры-
вать с политикой, что «клоуны», 
«стоматологи», «гинекологи» и 
т.п. по определению не могут быть 
 президентами. Каждому – своё!

Перебравшись в Россию, я стал 
россиянином. Здесь у меня пре-
зидент – Путин! Я за то, чтобы 
Россия – мощная, непобедимая 
держава – стала ещё и экономи-
чески независимой, самодоста-
точной. Это напрямую связано 
с тем, насколько быстро удастся 
решить проблемы импортозаме-
щения. Напомню: курс на импор-
тозамещение декларируется в 
России с 2014 года. Не все кон-
кретные профильные ведомства, 
лица, ответственные за реализа-
цию проектов по отдельным на-
правлениям замещения импорта 
товарами, производимыми вну-
три страны, выполнили поруче-
ния президента, можно сказать, 
подвели его. Неизвестно, куда 
ушли средства, предназначенные 
для реализации этих проектов.

 А многие производители отече-
ственной продукции тем време-
нем оказались без серьёзной го-
сударственной поддержки. Но в 
условиях спецоперации на Укра-
ине, санкционной и информаци-
онной войны, объявленной Рос-
сии враждебными странами, мы 

обязаны спасать её, а не искать 
крайних. Мы, производители това-
ров, воюем, даже не воюя в пря-
мом смысле слова. Для меня как 
генерального директора предпри-
ятия задача предельно ясна: ту 
продукцию, которую покупали за 
границей, теперь надо произво-
дить у себя. Мы шьём одежду для 
силовых структур в ассортименте, 
она востребована. Поэтому в деле 
заняты более 100 работающих – 
в швейном цехе, в офисе и в трёх 
магазинах. Необходимыми мате-
риалами предприятие обеспечено 
благодаря налаженным партнёр-
ским связям. Единственное, что 
мы закупали за границей, это фур-
нитура. Получали из Китая, дру-
жественной нам страны. Тем не 
менее решили производить фур-
нитуру у себя. В настоящее вре-
мя приобретаем оборудование и, 
полагаю, в течение трёх-четырёх 
месяцев  проблема будет решена.

Возвращаясь к спецоперации, 
хочу напомнить: чтобы она завер-
шилась быстрее и с минималь-
ными потерями, каждый должен 
 сделать для этого посильное.

МЫ,  ПРОИЗВОДИТЕЛИ  ТОВАРОВ,  ВОЮЕМ, МЫ,  ПРОИЗВОДИТЕЛИ  ТОВАРОВ,  ВОЮЕМ, 
ДАЖЕ  НЕ  ВОЮЯ  В  ПРЯМОМ  СМЫСЛЕ  СЛОВАДАЖЕ  НЕ  ВОЮЯ  В  ПРЯМОМ  СМЫСЛЕ  СЛОВА

Руководитель администра-
ции нацелил присутствовав-
ших на   подготовку к праздно-
ванию Дня Победы, в том чис-
ле на организацию шествия 
 «Бессмертного полка».  

Заместитель главы АМС 
по вопросам безопасности 
 Тамерлан Джидзалов проин-
формировал о предстоящем 
19–21 апреля семинаре по 
вопросам  противодействия 
экстремизму.

Начальник отдела по делам 
молодежи и спорту АМС Еле-
на Шаталова сообщила об име-
ющейся возможности вклю-
чить в программу ремонта ряд 
спортивных объектов по линии 
 Минспорта республики.  

Поднимался вопрос  бы-
стрейшей организации пол-
ноценной работы МУП «Водо-
лей» по водоснабжению и во-
доотведению на территориях 
Павлодольского и Ново-Осе-
тинского сельских поселений. 

На совещании также рас-
сматривались другие вопро-
сы: решение проблем, выяв-
ленных в ходе проводящихся 
главой АМС личных приемов 
граждан; необходимость мо-
рального поощрения предпри-
нимателей, которые продол-
жительное время сдерживают 
повышение цен на товары пер-
вой необходимости; изучение с 

привлечением специалистов 
причин критического повыше-
ния уровня грунтовых вод в 
 селах Сухотском и Малгобек.  

Также были заслушаны отче-
ты о ходе реализации и оценки 
эффективности муниципальных 
программ за 2021 год.   

Начальник отдела ЖКХ, ар-
хитектуры и строительства 
Герман Багаев сделал докла-
ды по программам: «Разра-
ботка проектно-сметной доку-
ментации для строительства, 
капитального ремонта и ре-
конструкции объектов муници-
пальной собственности, распо-
ложенных на территории муни-
ципального образования Моз-
докский район», «Содержание, 
реконструкция и ремонт авто-
мобильных дорог муниципаль-
ного образования  Моздокский 
район»,  «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности».

Начальник отдела по земель-
ным вопросам Галина Федина 
отчиталась по исполнению про-
грамм: «Управление земельны-
ми ресурсами в муниципальном 
образовании Моздокский район 
РСО-Алания» и «Территориаль-
ное планирование и обеспече-
ние градостроительной дея-
тельности на территории муни-
ципального образования Моз-
докский район РСО-Алания».

ПОДГОТОВКА  К  ДНЮ  ПОБЕДЫ,  ПОДГОТОВКА  К  ДНЮ  ПОБЕДЫ,  
РЕМОНТ  СПОРТОБЪЕКТОВ…РЕМОНТ  СПОРТОБЪЕКТОВ…

Эти и другие темы обсуждались на очередном аппаратном 
совещании, состоявшемся 11 апреля под председательством 
главы АМС Олега Ярового.  
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(Окончание. Начало – 
на 1-й стр.)

По его словам, в прошлом году 
в самых разных российских реги-
онах было открыто 324 детских са-
да, куда пошли более 50 тысяч де-
тей. Построено около сотни школ, 
а к 2025 году будет выполнена за-
дача по строительству не менее 
1,3 тысячи новых общеобразо-
вательных организаций. Говоря 
о планах по капремонту действу-
ющих школ, он заверил, что все 
 задачи будут решены.

Представители фракции «Еди-
ной России» адресовали М. Ми-
шустину вопросы, которые больше 
всего волнуют граждан в связи с 
введением санкций. В первую оче-
редь это – обеспечение занятости.

Как отметил замруководителя 
думской фракции партии Андрей 
Исаев, в России работало 29700 
иностранных компаний, которые 
либо ушли с рынка, либо анонси-
ровали уход. Многие российские 
предприятия теперь ищут новых 
клиентов и временно испытыва-
ют трудности в выплате зарплат. 
Он попросил озвучить меры, ко-
торые предпринимает кабмин 
для решения этих проблем.

«Есть четыре программы льгот-
ного кредитования. Отсрочка на 6 
месяцев по ФОТ 3.0 – это кампа-
ния занятости примерно на 740 
тысяч человек. Отсрочка по на-
логу на прибыль для МСП. Для 
поддержки занятости работников 
организуем временные работы, 51 
млрд руб. направили, 25 млрд руб. 
выделили на поддержку не ме-
нее 400 тысяч человек. Если де-
ятельность будет приостановле-
на или прекращена по решению 
иностранцев, возможен переход 
по срочному договору с возможно-
стью вернуться на прежнее место 
работы», – сообщил М. Мишустин.

Из-за введённых санкций и на-
рушения логистических цепочек 
из аптек пропали импортные пре-
параты, подчеркнул глава думско-
го комитета по здравоохранению 
Дмитрий Хубезов.

«За 10 лет мы построили 40 
новых заводов и производим 
77% жизненно важных лекарств. 
Произвели десятки новых ле-
карств, включая вакцины от ко-
вида. Налаживаем поставки из 
дружественных Индии, Китая. 
Упрощаем регистрацию, обра-
щение и лицензирование препа-
ратов. В этом году кратно увели-
чим выпуск альбумина и имму-

ноглобулина. В 10 раз должна 
вырасти доля отечественного 
рынка», – ответил М. Мишустин.

Он также поддержал инициати-
ву «Единой России» в сфере про-
довольственной безопасности 
– о вовлечении большего коли-
чества сельхозземель в оборот. 
По различным оценкам, в России 
примерно 40 млн га заброшенных 
сельскохозяйственных земель.

«Земля должна работать. Это 
мощнейший ресурс для нашей 
страны. Вовлечь в оборот нужно 
более 13 млн га – это то, что обозна-
чено в специальной госпрограмме, 
на которую выделено 110 млрд руб. 
до 2024 года. Мы ускорим и упро-
стим вовлечение неиспользуемых 
земель в оборот. Законопроект – 
уже на площадке правительства», 
–  сообщил М. Мишустин.

В заключение он поблагодарил 
фракцию за совместную работу 
и ответственность, которую она 
разделяет при принятии решений. 

Секретарь Регионального отде-
ления «Единой России», Глава Се-
верной Осетии Сергей Меняйло, 
комментируя выступление Михаи-
ла Мишустина, подчеркнул, что пре-
мьер затронул самые важные и акту-
альные темы в современных реали-
ях. Руководитель региона отметил, 
что последние два года наша страна 
находится в стрессовых условиях, а 
пандемия и нынешние санкции не 
делают ситуацию простой. Одна-
ко стране удается справляться с 
 трудностями, и довольно успешно.

«О чем это говорит? О верном 
понимании ситуации и четком ви-
дении точек роста. Михаил Мишу-
стин озвучил и уже существующие 
меры поддержки, и планируемые, 
речь – о бизнесе, гражданах, важ-
ных и нужных отраслях, – сказал 
С. Меняйло. – Главная цель Пра-
вительства РФ сегодня – созда-
ние возможностей для всех, кто 
хочет работать и зарабатывать, 
и фундамента, на котором мож-
но строить крепкую и современ-
ную экономику даже в условиях 
санкционной войны, развязанной 
 против нашей страны».

По словам Главы РСО-Ала-
ния, перед каждым регионом 
страны стоят конкретные за-
дачи: сосредоточить усилия на 
развитии, определить точки ро-
ста, помочь своим гражданам 
– всё это при безусловной фе-
деральной поддержке. «И мы, 
конечно, готовы и будем рабо-
тать», –  заключил С. Меняйло.

Второй взвод шестой Шишкинской роты 
второго генерал-полковника Науменко бата-
льона второго Горско-Моздокского маршала 
Будённого юнармейского полка Первого Тер-
ско-Кавказского юнармейского корпуса ВВПОД 
«Юнармия» написал письмо:

«Дорогие российские военнослужащие!
Мы приветствуем вас и знаем, как вам сейчас 

и тяжело на спецоперации, и трудно находить-
ся вдали от дома. Наш взвод и вся Россия верят, 

что скоро все эти испытания закончатся бла-
гополучно. Вы увидите своих близких – мате-
рей, отцов, жён, детей. Мы все очень пережи-
ваем за вас,  всегда в курсе  последних новостей.
Желаем вам крепкого здоровья, силы духа, 

взаимной поддержки, выносливости и мирно-
го неба! Возвращайтесь все живыми! Мы вас с 
нетерпением ждём. 

25 человек 6 «а» класса СОШ №7 им. Героя 
России Карена Шишкина г. Моздока».

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ  ВСЕ  ЖИВЫМИ!ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ  ВСЕ  ЖИВЫМИ!

В Моздокском районе в рамках 
межведомственной антинаркоти-
ческой акции «Дети России-2022» 
полицейские посетили школу-ин-
тернат им.  З.К.  Тигеева.  Для 
школьников гости провели профи-
лактическую беседу о важности 
здорового образа жизни и о том, 
как не оказаться вовлеченным в 
преступную деятельность в сфере 
незаконного оборота наркотиков. 

Инспектор подразделения по де-
лам несовершеннолетних млад-
ший лейтенант полиции Отдела 
МВД России по Моздокскому рай-
ону Татьяна Мартынченкова и на-
чальник отдела по контролю за 

оборотом наркотиков капитан по-
лиции Антон Поляков акцентиро-
вали внимание ребят на пагубных 
последствиях для организма упо-
требления наркотических средств. 
Подросткам подробно разъяснили 
такие понятия, как «незаконный 
сбыт», «незаконное хранение» и 
«незаконная перевозка» нарко-
тиков. Озвучили они и виды от-
ветственности, предусмотренные 
действующим законодательством 
за преступную деятельность в 
данной сфере. 

Сотрудники ПДН и ОКОН ОМВД 
России по Моздокскому району 
выстроили доверительный диалог 

с подростками, на все вопросы ре-
бят были получены развернутые 
ответы. Полицейские призвали 
школьников думать о своем буду-
щем, заниматься спортом, читать 
интересные книги. 

В завершение встречи подрост-
ки поблагодарили полицейских за 
поучительное мероприятие и по-
обещали вести здоровый образ 
жизни. Беседы с подрастающим 
поколением пройдут во всех шко-
лах района с привлечением субъ-
ектов профилактики и отдела по 
делам молодежи районной АМС. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ  БЕСЕДЫ  СО  СТАРШЕКЛАССНИКАМИ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ  БЕСЕДЫ  СО  СТАРШЕКЛАССНИКАМИ 

Просветительская встреча, по-
свящённая профилактике ради-
кализма, экстремизма и идеоло-
гии терроризма в молодежной 
среде, состоялась в Моздокском 
механико-технологическом и Моз-
докском аграрно-промышленном 
техникумах.

Сотрудники РГКУ «Моздокский 
Дом дружбы», представители 
Центра противодействия экстре-
мизму и терроризму, специалист 
по вопросам безопасности АМС 
Моздокского района рассказали 
студентам об ответственности за 
совершение противоправных дей-
ствий, в том числе экстремистско-
го и террористического характера. 
Во время беседы были обсужде-
ны понятия «скулшутинг» (в пе-
реводе с англ. – вооружённые на-
падения в учебных  учреждениях) 
и «кибербуллинг» (в переводе с 
 англ. – намеренная травля че-
ловека с помощью цифровых 
 технологий, чаще – анонимная).

Основная роль в борьбе с экс-
тремистскими и террористиче-
скими проявлениями должна 

принадлежать мерам преду-
преждения, ориентированным 
на устранение первопричин их 
возникновения. Одним из при-
оритетов профилактики терро-
ризма и экстремизма, безуслов-
но, является противодействие 
экстремистской идеологии и 
формирование антитеррори-
стического сознания у граждан.

Учащиеся активно принима-
ли участие в беседе, задавали 
 интересовавшие их вопросы.

Работа с молодёжью в данном 
направлении является регуляр-
ной. Подобные беседы органи-
зуются и проводятся в образо-
вательных учреждениях респу-
блики в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма 
на национальной, религиозной 
почве и идеологии терроризма 
в РСО- Алания» госпрограммы 
РСО- Алания «Развитие межна-
циональных отношений в РСО- 
Алания на 2019–2025 годы».

С. СКВОРЦОВА, 
начальник отдела РГКУ 

«Моздокский Дом дружбы». 

О  СКУЛШУТИНГЕ  О  СКУЛШУТИНГЕ  
И  КИБЕРБУЛЛИНГЕИ  КИБЕРБУЛЛИНГЕ

 Начнём с того, что правила 
воинского учёта станут строже: 
юноши призывного возраста бу-
дут обязаны самостоятельно 
прийти в военкомат, чтобы их 
взяли «на карандаш». Иначе мо-
лодого человека ждет штраф. Не 
секрет, что по-прежнему остает-
ся небольшая группа призывни-
ков, которая пытается избежать 
призыва под любым предлогом. 
И таким уклонистам идут на по-
мощь различные «специалисты», 
решающие вопрос, естественно, 
за деньги. Изготавливаются под-
дельные медицинские докумен-
ты о наличии у призывника забо-
левания, дающего право на осво-
бождение от призыва на военную 
службу. Министерство обороны и 
прокуратура постоянно обраща-
ют внимание на таких «специали-
стов», и суд назначает им реаль-
ные сроки лишения свободы. Все 
выводы медицинской комиссии 
будут еще строже проверяться. 
Такие нормы уже прописаны в 
законопроекте.

Новации коснутся не только 
призывников, но и тех, кто на-
ходится в запасе. После уволь-
нения из армии человек – хоть 
кадровый офицер, хоть солдат 
срочной службы – не закрыва-
ет за собой полностью «воен-
ную дверь». Какое-то время он 
числится в запасе. А значит, 
должен ставить военного ко-
миссара в известность о важ-
ных событиях в своей жизни: 
свадьбах, разводах, переездах 
и карьерном росте. Если быва-
лый майор умолчит, к примеру, 
о том, что нашел (или потерял) 
личное счастье, он будет нака-
зан точно так же, как и «зеле-
ный» призывник, по робости не 
нашедший тропинку в военко-
мат. Согласно КоАП таким граж-
данам грозит реальный штраф. 

 «Инициатива предусматривает, 
что граждане, подлежащие при-
зыву на военную службу, в опреде-
лённых случаях обязаны самосто-
ятельно являться в военный ко-
миссариат. Поводом к привлече-
нию гражданина к административ-
ной ответственности может стать 
факт неявки гражданина на меро-
приятия, связанные с постановкой 
на воинский учет и призывом на 
военную службу», –  комментирует 

ЗА  УКЛОНЕНИЕ  ОТ  СЛУЖБЫ  ЗА  УКЛОНЕНИЕ  ОТ  СЛУЖБЫ  
СПРОСЯТ  СТРОГО!СПРОСЯТ  СТРОГО!

Для молодых людей в возрасте 18-27 лет, 
подлежащих призыву, а также для их родите-
лей публикуем материалы о новшествах в за-
конодательстве, касающихся военной службы. 

председатель правле-
ния  Ассоциации юри-
стов России Владимир 
Груздев. 

Соответствующие 
поправки предлагает-
ся внести в КоАП. Ко 
второму чтению зако-
нопроект предлагает-
ся дополнить еще од-
ним положением, рас-
ширяющим действие 
нормы. Новация будет 
касаться не только до-
призывников, как из-
начально планирова-
лось, но и вообще всех, 
кто  находится в запасе.

«Так, поводом к воз-
буждению дела об ад-
министративном правонарушении 
может стать несообщение в уста-
новленный срок гражданином, под-
лежащим призыву или находящим-
ся в запасе, данных об изменении 
семейного положения, образова-
ния, места работы или должности, 
а также о переезде на новое место 
жительства. Нередко граждане при-
зывного возраста забывают о своей 
обязанности информировать воен-
комат о юридически важных фактах 
своей жизни. Но подобная забывчи-
вость является административным 
правонарушением, так как военный 
комиссариат должен иметь акту-
альные данные на каждого военно-
обязанного», – поясняет В. Груздев.

 Выпускники 9-х и 11-х классов 
обязаны представить в военный ко-
миссариат копию полученного атте-
стата, в листе беседы должно быть 
записано, куда призывник будет по-
ступать, и не забыть предъявить в 
военкомат до 20 сентября текуще-
го года справку по форме (Прило-
жение №4) об обучении в высшем 
учебном заведении или среднем 
профессиональном учреждении. 

 Студент, обучающийся в среднем 
профессиональном учреждении 
(колледже, техникуме) и получив-
ший отсрочку от военной службы до 
получения диплома, не имеет пра-
ва на вторую отсрочку за обучение в 
высшем учебном заведении. 

 Призывник, получивший направ-
ление на дополнительные меди-
цинские обследования, обязан в 
недельный срок представить все 
данные обследования в военный 
комиссариат.

 Кстати, прийти вовремя в воен-
комат и прояснить все вопросы с 
военным комиссаром – в интере-
сах самих же призывников. Если 
молодой человек не отслужит без 
уважительных причин, то в 27 лет 
получит документы со своего ро-
да «черной меткой». Гражданина 
признают не прошедшим военную 
службу, не имея на то законных ос-
нований. С такой отметкой не возь-
мут ни на госслужбу, ни в солидные 
фирмы. Отсидеться где-то в глу-
хом углу и потом сказать: «Ничего 
не знал, повесток не получал», не 
выйдет. Согласно судебной прак-
тике, молодой человек в таком слу-
чае будет приравнен к уклонистам. 

В адрес военного комиссариата 
приходят благодарственные пись-
ма и служебные характеристики 
от командиров воинских частей, 
где проходят службу наши зем-
ляки. Выражаю огромную благо-
дарность родителям и старшим 
военнослужащих, учителям и пе-
дагогам, кто принимал участие в 
воспитании таких достойных вои-
нов – рядовых Романа Радиковича 
Зайнуллина, Ильяса Муратовича 
Шамурзаева, Ильи Сергеевича 
Уварова, Али Курмановича Зако-
роева, Равиля Тагировича Джу-
макаева, Романа Валерьевича 
Ралетнего, Данила Дмитриевича 
Литовченко (юнармейца), Бори-
са Павловича Зайцева, Баграма 
 Резвановича Ашракаева, Рама-
зана Нурмахматовича Алашева. 

Н. КОРНАЕВ, 
военный комиссар 

Моздокского района. 
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Четверг,
21 апреля

Воскресенье,
24 апреля

Понедельник,
18 апреля

Вторник,
19 апреля

Среда,
20 апреля

Пятница,
22 апреля

Суббота,
23 апреля

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

рово! 16+. 10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.55, 3.05 16+. 18.00 
Вечерние новости. 21.00 
Время. 22.00 Т/с «Началь-
ник разведки» 16+. 22.55 
 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 21.20 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор» 12+. 

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Поли-
цейское братство» 16+. 
23.30 Т/с «Пёс» 16+. 3.30 
Т/с « Порох и дробь» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Т/с «Исто-
рии в фарфоре. Цена секре-
та» 12+. 7.35, 18.40  Иисус 
Христос. Жизнь и учение 
12+. 8.25  Невский ковчег. 
Теория невозможного. Ни-
колай Гумилев 12+. 8.50, 
16.35 Х/ф «За все в отве-
те» 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.00 Д/ф «Света. 
Контрольная для взрослых» 
12+. 12.05 Цвет времени. 
Эдгар Дега 12+. 12.15 Т/с 
«Предки наших предков. Ха-
зары. По следу писем царя 
Иосифа» 12+. 13.00 Линия 
жизни 12+. 14.05 Д/ф «Алек-
сандр  Невский. За Веру и 
Отечество» 12+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Арт 12+. 
15.20 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 12+. 16.20 
Т/с «Первые в мире. Само-
ход Блинова» 12+. 17.45, 
0.50 Валерий Полянский 
и Государственная акаде-
мическая симфоническая 
капелла России 12+. 18.25 
Т/с «Забытое ремесло. Фо-
нарщик» 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.05 Почерк эпо-
хи 12+. 20.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 21.15 
Больше, чем любовь 12+. 
21.55 Х/ф «Мешок без дна» 
12+. 1.25 Д/ф «Остаться 
русскими!» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.50, 6.30, 

7.15, 8.15, 9.30 Т/с «Кон-
вой» 16+. 9.40, 10.35, 11.35, 
12.30, 13.30 Т/с «Взрыв из 
прошлого» 16+. 14.00, 14.50, 
15.40, 16.30 Т/с «Краповый 
берет» 16+. 18.00, 18.55 Т/с 
«Условный мент-3» 16+. 
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
0.30, 1.15, 2.10, 2.50 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-4» 16+. 0.00 Изве-
стия.  Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Но-
вости. 9.20 Жить 

здорово! 16+. 10.00, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.00, 3.05 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 22.00 Т/с «На-
чальник разведки» 16+. 
23.00 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 21.20 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор» 12+. 2.45 
Т/с «Отец Матвей» 12+. 

5.00 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «По-
лицейское брат-
ство» 16+. 23.30 
Т/с «Пёс» 16+. 3.10 
Их нравы 0+. 

6 . 3 0 , 
7 . 0 0 , 
7.30, 8.20, 
1 0 . 0 0 , 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости куль-
туры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Т/с 
«Истории в фар-
форе. Под царским 
вензелем» 12+. 
7.35, 18.40 Иисус 
 Христос. Жизнь и учение 
12+. 8.25 Легенды мирового 
кино 12+. 8.50, 16.35 Х/ф «За 
все в ответе» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 0.00 
Д/ф «Света. Контрольная 
для взрослых» 12+. 12.05 
Т/с «Предки наших предков. 
Авары. Клад неизвестного 
вождя» 12+. 12.45 Игра в би-
сер 12+. 13.30 Д/ф «Остаться 
русскими!» 12+. 14.30 Вла-
димир Минин. Монолог в 
4-х частях 12+. 15.05 Ново-
сти. Подробно. Книги 12+. 
15.20 Передвижники. Гри-
горий Мясоедов 12+. 15.50 
Сати. Нескучная классика... 
12+. 17.45, 0.55 Владимир 
Спиваков и Академический 
большой хор «Мастера хо-
рового пения» 12+. 18.25 Т/с 
«Забытое ремесло. Трубо-
чист» 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.05 Почерк эпохи 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+. 20.45 Искус-
ственный отбор 12+. 21.30 
Белая студия 12+. 22.15 Т/с 
«Пётр Первый. Завещание» 
12+. 23.10 Т/с «Нечаянный 
портрет. Валентин Курбатов. 
Последние» 12+. 1.35 Цвет 
времени. Караваджо 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.40, 6.25 Т/с 
«Улицы разбитых 

фонарей» 16+. 7.10 Х/ф 
«Двое» 16+. 9.30, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.30 Т/с «По-
следний бой майора Пугаче-
ва» 16+. 13.45, 14.40, 15.40, 
16.30 Т/с «Орден» 12+. 
18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-3» 16+. 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 
2.40 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .20 

Жить здорово! 16+. 10.00, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 
3.05 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 21.00 Время. 
22.00 Т/с «Начальник раз-
ведки» 16+. 23.00 Большая 
игра 16+. 

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

Местное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Т/с «Елизавета» 16+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор» 12+. 

5.00 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00  Место 

встречи 16+. 16.45 За гра-
нью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Полицейское 
братство» 16+. 23.30 Т/с 
«Пёс» 16+. 3.25 Т/с « Порох 
и дробь» 16+. 

Канал начинает 
вещание с 10.00. 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.00 ХХ век. «Слу-
шайте, если хотите... Люд-
мила Зыкина» 12+. 12.05 
Т/с «Предки наших пред-
ков. Болгары. Две судьбы 
одного народа» 12+. 12.45 
Искусственный отбор 12+. 
13.30 Т/с «Забытое ремес-
ло. Трубочист» 12+. 13.45, 
1.45 Д/ф «Поднебесная Иа-
кинфа Бичурина» 12+. 14.30 
Владимир Минин. Моно-
лог в 4-х частях 12+. 15.05 
Новости. Подробно. Кино 
12+. 15.20 «Николай Руб-
цов «Пасха» 12+. 15.50 Бе-
лая студия 12+. 16.35 Х/ф 
«Иркутская история» 0+. 
17.45, 0.50 Владимир Минин 
и Московский государствен-
ный академический хор 12+. 
18.40 Иисус  Христос. Жизнь 
и учение 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Почерк 
эпохи 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+. 20.45 
Острова 12+. 21.30 Власть 
факта. «Охранные отделе-
ния в Российской империи» 
12+. 22.15 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание» 12+. 23.10 
Т/с «Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Послед-
ние» 12+. 2.25 Д/ф «Малай-
зия. Остров Лангкави» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.40, 
6.20, 7.10, 8.05 Т/с 

«Орден» 12+. 9.30, 10.25, 
11.25, 12.25, 13.30 Т/с «По-
следний бронепоезд» 16+. 
13.55, 14.50, 15.40, 16.35 
Т/с «Операция «Горго-
на» 16+. 18.00, 18.55 Т/с 
«Условный мент-3» 16+. 
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
0.30, 1.15, 2.05, 2.40 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-4» 16+. 0.00 Изве-
стия.  Итоговый выпуск 16+.

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

рово! 16+. 10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.00, 3.05 16+. 18.00 
Вечерние новости. 21.00 
Время. 22.00 Т/с «Началь-
ник разведки» 16+. 23.00 
 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 21.20 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор» 12+. 

5.00 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 

16+. 20.00 Т/с «Полицей-
ское братство» 16+. 23.30 
ЧП. Расследование 16+. 0.00 
Поздняков 16+. 0.10 Мы и 
 наука. Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Т/с «Истории в 
фарфоре. Кто не с нами, тот 
против нас» 12+. 7.35, 18.40 
Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние 12+. 8.25 Легенды ми-
рового кино 12+. 8.50, 16.35 
Х/ф «Иркутская история» 
0+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.00 Д/ф «Ласточка с 
острова Туманный. Мчатся 
кони...» 12+. 12.05 Т/с «Пред-
ки наших предков. Маори. 
Дети Хаваики» 12+. 12.45 
Острова 12+. 13.30, 1.50 Д/ф 
«Любовь и больше, чем лю-
бовь» 12+. 14.30 Владимир 
Минин. Монолог в 4-х частях 
12+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+. 15.20 Пря-
ничный домик. «Борнуков-
ские камнерезы» 12+. 15.50 
2 Верник 2 12+. 17.45, 0.50 
Московский Синодальный 
хор 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Почерк эпохи 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+. 20.45 Д/ф «До-
живем до понедельника». 
Счастье - это когда тебя по-
нимают» 12+. 21.30 Энигма. 
Айдар Гайнуллин 12+. 22.15 
Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» 12+. 23.10 Т/с «Неча-
янный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние» 12+. 
2.40 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. Крик 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.05, 
6.50, 7.40 Т/с «Опе-

рация «Горгона» 16+. 8.35 
День ангела 0+. 9.30, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.30 Х/ф «Не 
покидай меня» 12+. 13.45, 
14.45, 15.40, 16.30 Т/с «Про-
щаться не будем» 16+. 
18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-3» 16+. 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 
2.40 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

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

здорово! 16+. 10.00, 12.15, 
15.15, 1.40 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 Че-
ловек и закон 16+. 19.40 
Поле чудес 16+. 21.00 
Время. 22.00 Голос. Де-
ти. Новый сезон 0+. 23.45 
Д/ф «История группы 
«Bee Gees. Как собрать 
 разбитое сердце» 16+. 

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

Местное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 0.00 Х/ф 
«Мирт обыкновенный» 12+. 

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25 Про-
стые секреты 16+. 9.00 Д/с 

«Мои универси-
теты. Будущее за 
настоящим» 6+. 
10.35 ЧП. Рас-
следование 16+. 
11.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Рубежи Роди-
ны» 16+. 13.25 
Чрезвычайное 
происшествие 
16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 
16.45 ДНК 16+. 
20.00 Жди меня 
12+. 20.50 Стра-
на талантов 12+. 

23.15 Своя правда 16+. 
0.55 Захар Прилепин. Уро-
ки  русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Т/с «Исто-
рии в фарфоре. Фарфо-
ровые судьбы» 12+. 7.35 
Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+. 8.25 Легенды 
мирового кино 12+. 8.50 Х/ф 
«Иркутская история» 0+. 
10.20 Х/ф «Старый наезд-
ник» 12+. 11.50 Т/с «Забы-
тое ремесло. Фонарщик» 
12+. 12.05 Т/с «Предки на-
ших предков. Маори. Свя-
занные одним прошлым» 
12+. 12.45 Власть факта. 
Охранные отделения в 
Российской империи 12+. 
13.30, 2.00 Д/ф «Дом» 12+. 
14.30 Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях 12+. 
15.05 Письма из провинции 
12+. 15.35 Энигма. Айдар 
Гайнуллин 12+. 16.15 Д/ф 
«Малайзия. Остров Лангка-
ви» 12+. 16.40 Х/ф «Две се-
стры» 12+. 17.45 Д/ф «1918. 
Бегство из России» 12+. 
18.45 Билет в Большой 12+. 
19.45 Искатели. Неизвест-
ный шедевр Ивана Шиш-
кина 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+. 20.50 
Линия жизни 12+. 21.45 Д/ф 
«Одинцово. Васильевский 
замок» 12+. 22.15 Т/с «Пётр 
Первый. Завещание» 12+. 
23.10 Т/с «Нечаянный пор-
трет. Валентин Курбатов. 
Последние» 12+. 0.00 Х/ф 
«И будет дочь» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 5.35, 
6.20, 7.10, 8.05, 

9.30, 9.40, 10.40, 11.40 Т/с 
«Снайперы» 16+. 12.40, 
13.30, 14.15, 15.20, 16.20 
Х/ф «Операция «Дезертир» 
16+. 18.00, 18.40, 19.20, 
20.10, 20.45, 21.30, 22.10, 
23.00 Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 0.45 
Они потрясли МИР 12+. 
1.35 Т/с «Свои» 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, 
14.15 Новости. 10.15 Д/ф 
«Путь Христа» 0+. 12.15, 4.25 
Д/ф «Храм Гроба Господня» 
0+. 13.00 Схождение Благо-
датного огня. Прямая транс-
ляция из Иерусалима 0+. 
14.30 Х/ф «Мужики!..» 0+. 
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.20 Д/ф 
«Владимир Меньшов. Кто 
сказал: у меня нет недостат-
ков?» 12+. 19.15 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Шифр» 16+. 23.30 
Пасха Христова 0+. 2.15 Х/ф 
« Человек родился» 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По се-
крету всему свету 12+. 9.00 
Формула еды 12+. 9.25 Пяте-
ро на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00, 14.15, 
17.00, 20.00, 23.00 Вести. 
11.50 Доктор Мясников 12+. 
13.00 Схождение Благодат-
ного огня 0+. 15.00 Х/ф «Нуж-
на невеста с проживанием» 
12+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 21.15 Х/ф «Иван Де-
нисович» 16+. 23.30  Пасха 
Христова 0+. 2.15 Х/ф 
« Семейное  счастье» 12+. 

5 .20  Хорошо 
там, где мы есть! 

0+. 5.30 Х/ф «Всем всего хо-
рошего» 16+. 7.25 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+. 8.50 Поедем, пое-
дим! 0+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.00 
Схождение Благодатного 
огня 0+. 14.15 Своя игра 0+. 
15.05 Неведомые чудовища 
на Земле. Научное рассле-
дование Сергея Малозёмо-
ва 12+. 16.25 Следствие ве-
ли... 16+. 19.00 Центральное 
телевидение 16+. 20.30 Ты 
не поверишь! 16+. 21.30 Се-
крет на миллион 16+. 23.35 
Международная пилорама 
16+. 0.15 Квартирник НТВ у 
 Маргулиса 16+. 

6 . 3 0  « Н и к о -
лай Рубцов «Пас-
ха» 12+. 7.05 М/ф 
«Про бегемота, 

который боялся прививок. 
Возвращение блудного по-
пугая» 12+. 7.55 Х/ф «Алек-
сандр  Невский» 12+. 9.40 
Д/ф «Звезды о небе. Илзе 
Лиепа» 12+. 10.10 Неизвест-
ные маршруты России. Каре-
лия. От Кеми до Паанаярви 
12+. 10.50 Х/ф «Монолог» 
0+. 12.30 Д/ф «Тайны син-
гапурских лесов с Дэвидом 
Аттенборо» 12+. 13.15 Д/ф 
«Звезды о небе. Наталия 
Нарочницкая» 12+. 13.45 
Рассказы из русской истории 
12+. 14.35 Хор Московского 
Сретенского монастыря 12+. 
15.35 Острова 12+. 16.15 
Х/ф «Республика ШКИД» 0+. 
17.55 Концерт «Золотой век» 
12+. 19.25 Д/ф «Апостол ра-
дости» 12+. 21.00 Х/ф «Позд-
няя любовь» 12+. 23.30 С. 
Рахманинов. Симфония 
№2 12+. 0.30 Д/ф «Русская 
 Пасха в Иерусалиме» 12+. 

5.00, 5.15, 5.45 
Т/с «Свои» 16+. 
6.20, 7.00, 7.35, 
8.15 Т/с «Свои-4» 

16+. 9.00 Светская хрони-
ка 16+. 10.00 Они потрясли 
мир 12+. 10.55 Х/ф «Бала-
мут» 12+. 12.35 Х/ф «Блон-
динка за углом» 12+. 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55 Т/с «Ста-
жер» 16+. 17.50, 18.40, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное 16+.

5.15, 6.10 Х/ф 
«Если можешь, 
прости...» 12+. 
6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 

12.00, 15.00 Новости. 
6.45 Х/ф «Ты есть. . .» 
12+. 8.20 Часовой 12+. 
8.50 Здоровье 16+. 10.15 
Д/ф «Богородица. Зем-
ной путь» 12+. 12.15 Д/ф 
«Пасха» 12+. 13.20 Д/ф 
«Святая Матрона. Прихо-
дите ко мне, как к живой» 
12+. 14.15, 15.15, 18.20 
Д/ф «Земля» 12+. 18.00 
Вечерние новости. 18.55 
Т/с «Шифр» 16+. 21.00 
Время. 22.35 Что? Где? 
Когда? 23.55 Х/ф «Вид 
на жительство» 16+. 1.45 
Наедине со всеми 16+. 

5.30, 3.15 Х/ф 
«Молодожёны» 
16+. 7.15 Устами 

младенца 12+. 8.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 
8.35 Когда все дома 12+. 
9.25 Утренняя почта 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 17.00 Вести. 11.50 
Доктор Мясников 12+. 
12.55 Х/ф «Дорогая под-
руга» 12+. 18.00 Песни 
от всей души 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.30 Х/ф «Северное 
сияние» 12+. 

5.00 Х/ф «Мож-
но, я буду звать 

тебя мамой?» 16+. 6.30 
Центральное телеви-
дение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас 
 выигрывают! 12+. 10.20 
Первая передача 16+. 
11.00 Чудо техники 12+. 
11.55 Дачный ответ 0+. 
13.05 НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Своя игра 0+. 
15.05, 16.20, 1.00 Осно-
вано на реальных собы-
тиях 16+. 18.00 Новые 
русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.40 
Маска 12+. 23.30 Звез-
ды сошлись 16+. 3.30 Т/с 
 «Страховщики» 16+. 

6 . 3 0  Л е т о 
 Господне. Вос-
кресение Христо-

во. Пасха 12+. 7.05 М/ф 
«Умка. Умка ищет дру-
га. Аленький цветочек» 
12+. 8.10 Х/ф «Любочка» 
12+. 9.25 Мы - грамотеи! 
12+. 10.05, 23.55 Х/ф «За-
пасной игрок» 0+. 11.25 
Письма из провинции 12+. 
11.55, 1.20 Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Нижне-
го Новгорода «Лимпопо» 
12+. 12.35 Невский ков-
чег. Теория невозможного. 
Виктор Набутов 12+. 13.05 
Игра в бисер 12+. 13.45 
Рассказы из русской исто-
рии 12+. 14.15 Х/ф «Два 
капитана» 0+. 15.50 Боль-
ше, чем любовь 12+. 16.30 
Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+. 17.15 
Пешком... 12+. 17.45 Д/ф 
«Одна победа» 12+. 18.35 
Романтика романса 12+. 
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Монолог» 0+. 
21.45 Острова 12+. 22.30 
Верую 12+. 2.00 Искатели. 
Земля сокровищ 12+. 

5.00, 5.50, 6.35, 
7.25, 3.25, 4.10 Т/с 
«Улицы разбитых 

фонарей» 16+. 8.15, 9.05, 
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.30, 14.20 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+. 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«Плата по счетчику» 16+. 
18.50, 19.50, 20.45, 21.35 
Т/с «Испанец» 16+. 22.30 
Х/ф «Трио» 16+. 0.30 Х/ф 
«Блондинка за углом» 12+.
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Уважаемые друзья! Идёт  подписка 
на газеты  «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и 
 «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на 
второе полугодие 2022  года! Мы бу-
дем рады видеть вас в каче-
стве своих подписчиков! 
 Подписку можно оформить 
во всех  почтовых отделе-
ниях, у  почтальонов, а так-
же в редакции газеты (ул. 
 Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!
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ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

●  ЩЕНКОВ английского кокер- 
спаниеля (привитые, с медицин-
ским паспортом). Цена – 10000 руб. 
Торг уместен. Тел. 8(919)4283656.   
 662

●  Суточных ИНДЮШАТ. Породы 
– «узбекская палевая», «черная 
тихорецкая», «рыжая», «хайбрит 
-конвертер». Тел. 8(928)8557143.   
 291

ÊÎÐÌÀ
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУ-

ЗУ; ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  437

ÏÐÎ×ÅÅ
●  Недорого: новую инвалидную 

КОЛЯСКУ (до 100 кг); ПАМПЕРСЫ 
(для взрослых). Тел. 8(928)0680724.  

 532
● Козье МОЛОКО. Тел. 8(928)2357516. 

 493
ÓÑËÓÃÈ

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).  584

ОБЪЯВЛЕНИЯ ●  САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).    598

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).    580

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Тел.: 2-63-
50, 38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012).    558

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).    583

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).    559

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).    617

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ

●  ООО «РемСтройСервис» – УБОР-
ЩИКА подъездов (дома в ДОСе). 
Оплата – согласно штатному распи-
санию. Обращаться: г. Моздок, ул. Аза-
ниева, 23. Тел. 3-47-08.         668

ПРОФИЛАКТИКА  ДТП

Федеральная служба судебных при-
ставов принимает меры для стаби-
лизации социально-экономической 
ситуации в Российской Федерации в 
связи с введением ограничительных 
мер иностранными государствами 
и международными организациями. 

В соответствии с Федеральным за-
коном №69-ФЗ «О внесении измене-
ния в Федеральный закон «О вете-
ранах», подписанным Президентом 
РФ 26.03.2022 г., граждане, направ-
ленные для выполнения задач в хо-
де специальной военной операции 
на территориях Украины, ДНР и ЛНР 
с 24 февраля 2022 г., признаются ве-
теранами боевых действий.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПРОИЗВОДСТВА В  ОТНОШЕНИИ  
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  ПОДЛЕЖАТ  ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 40 Федераль-
ного закона №229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» в отношении 
должников, участвующих в боевых 
действиях в составе Вооруженных 
сил РФ, других войск, воинских фор-
мирований и органов, созданных в 
соответствии с законодательством 
РФ, а также по просьбе взыскателей, 
находящихся в таких же условиях, 
исполнительные производства под-
лежат приостановлению судебным 
приставом-исполнителем полностью 
или частично.

Для того чтобы приостановить ис-
полнительное производство, необ-
ходимо представить судебному при-

ставу-исполнителю оригиналы или 
нотариально заверенные копии до-
кументов, подтверждающих нали-
чие оснований для приостановления.

Представить документы должност-
ным лицам ФССП России могут пред-
ставители сторон исполнительного 
производства, которые вправе совер-
шать от их имени все действия, связан-
ные с исполнительным производством. 

Судебный пристав вправе само-
стоятельно инициировать приоста-
новление исполнительного производ-
ства, если ему стали известны обсто-
ятельства, являющиеся основаниями 
для такого приостановления.

Пресс-служба ФССП России.

Уважаемые руководители организаций Моздокского района, яв-
ляющихся юридическими лицами (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)!

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населе-
ния по Моздокскому району» информирует вас о реализации Госу-
дарственной программы РСО-Алания, направленной на снижение 
напряженности на рынке труда в республике. 

 С целью сохранения на предприятиях своих работников, находящихся под 
риском увольнения, переведенных на неполный рабочий день или отправ-
ленных в неоплачиваемый отпуск, будут организованы профессиональная 
подготовка, переобучение по востребованным на рынке труда профессиям.

Обращаться по телефонам: 3-65-94, 3-65-96.

ПРОФПОДГОТОВКА,  ПЕРЕОБУЧЕНИЕ

В целях профилактики дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма на территории Моз-
докского района инспектор по 
пропаганде БДД провела про-
филактическое мероприятие 
«Азбука безопасности» с деть-
ми старших и подготовительных 
групп детского сада «Золотой 
ключик» г. Моздока.

В начале занятия инспектор 
ГИБДД предупредила детей о 
том, что на дорогах надо быть 
крайне осторожными. Прежде чем 
перейти через проезжую часть, 
нужно посмотреть по сторонам 
и убедиться в том, что рядом нет 
приближающегося транспорта. 
Нельзя перебегать проезжую 
часть перед близко движущим-
ся транспортом: водителю нужно 
время на то, чтобы среагировать 
на внезапное появление челове-
ка на дороге и остановить автомо-
биль. Такой необдуманный посту-
пок со стороны пешехода может 
стоить ему жизни!

Кроме того, инспектор напом-
нила ребятам, что такое свето-
возвращающие элементы, где 

«АЗБУКА  БЕЗОПАСНОСТИ» – В  ДЕТСКОМ  САДУ

можно кататься на велосипедах, 
самокатах и как правильно перехо-
дить дорогу, ориентируясь на сиг-
налы светофора. В конце меропри-
ятия ребятам были вручены свето-
возвращающие элементы.

Дошкольники получили массу 

впечатлений от встречи. Подоб-
ные мероприятия способствуют 
формированию у детей с ранне-
го возраста навыков правильного 
поведения на дороге.     

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ОТКРЫТИЕ  ТОСП  В  СЕЛЕ  ХУРИКАУОТКРЫТИЕ  ТОСП  В  СЕЛЕ  ХУРИКАУ
Филиал государственного бюджетного учреждения РСО-Алания «МФЦ» в 

Моздокском районе информирует граждан с. Хурикау и с. Кусово об органи-
зации приема государственных и муниципальных услуг, включая консуль-
тирование по заключению договоров (купли-продажи, дарения и т.д.) в тер-
риториально-обособленном структурном подразделении МФЦ в с. Хурикау.

09.04.2022 года проведена рабочая встреча с участием главы Хурикау-
ской сельской администрации Местоева Л.М., заместителя директора ГБУ 
РСО-Алания «МФЦ» Гусовой З.З., и.о. руководителя Моздокского филиала 
МФЦ Жуковой Ю.Г., на которой были обсуждены условия функционирова-
ния дополнительных окон, оснащение кабинета в здании администрации 
необходимой техникой, возможный график и другие рабочие вопросы.

Первый прием в ТОСП с. Хурикау запланирован на 15.04.2022 года, 
до этого времени специалисты информационного отдела МФЦ про-
ведут настройку рабочего места.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(86736)2-20-89.
И.о. руководителя филиала Ю.Г. Жукова.                                         670

СОЦСТРАХ

Электронный сертификат – новый 
платежный инструмент, который по-
зволяет получать господдержку на 
средства реабилитации. Это элек-
тронная запись в реестре, которая 
привязывается к номеру банковской 
карты платежной системы МИР, вы-
пущенной любым банком РФ. Сами 
денежные средства на карту не пере-
числяются, а резервируются в Феде-
ральном казначействе до соверше-
ния покупки. Наличие действующей 
карты МИР является обязательным 
условием для получения сертифи-
ката. Для гражданина электронный 
сертификат работает как банков-
ская карта и позволяет мгновенно 
оплатить выбранный товар, если он 
соответствует предписаниям меди-
ко-социальной экспертизы.

Электронный сертификат – не за-
мена уже действующим способам 
обеспечения средствами реабили-
тации, а дополнение к ним. С по-
мощью электронного сертификата 
можно купить трости, костыли, опо-
ры и поручни, кресла-коляски, орто-
педическую обувь, противопролеж-
невые матрацы и подушки, абсор-
бирующее белье и подгузники и пр.

Как работает электронный серти-
фикат? Деньги резервируются, но 
не перечисляются на карту напря-
мую. При оплате картой того изде-
лия, которое предусмотрено в инди-
видуальной программе реабилита-
ции (абилитации) (ИПРА), средства 
поступят напрямую продавцу. Если 
вам понравилось изделие по цене, 

ЭЛЕКТРОННЫЙ  СЕРТИФИКАТ 
ДЛЯ  ИНВАЛИДОВ

превышающей номинал сертификата, 
вы все равно сможете с его помощью 
оплатить покупку, при этом доплатив из 
собственных средств только разницу в 
цене. Единственное условие – изделие 
должно соответствовать ИПРА. Элек-
тронный сертификат можно использо-
вать для приобретения технических 
средств реабилитации с момента ак-
тивации сертификата и до истечения 
срока его действия. Если рекомендо-
вано несколько технических средств 
реабилитации, то на каждый вид ТСР 
выдадут отдельный сертификат. Пе-
ревод электронного сертификата в де-
нежную форму действующим законо-
дательством не предусмотрен.

Сертификат содержит следующую 
информацию: 

– вид и количество средств реаби-
литации, которые можно приобрести 
по сертификату;

– максимальную цену за единицу 
средства реабилитации, которую 
можно оплатить сертификатом;

– срок действия, в течение которого 
можно использовать сертификат для 
оплаты средств реабилитации.

Узнать сумму, привязанную к тому 
или иному изделию, можно в элек-
тронном каталоге: https://ktsr.fss.ru/. 
Там же можно увидеть номинал элек-
тронного сертификата.

За электронным сертификатом мож-
но обратиться дистанционно через 
единый портал Госуслуг, очно в МФЦ 
или в региональное отделение ФСС.

Региональное отделение Фонда 
по РСО-Алания.

СЕМЬ  ФАКТОВ  
КРАЖ

Сотрудниками Отдела МВД 
России по Моздокскому рай-
ону завершено расследова-
ние уголовного дела, пред-
усмотренного ч. 3 ст.158 УК РФ 
«Кража, совершенная с бан-
ковского счета», в отношении 
судимого за аналогичные пре-
ступления 23-летнего местно-
го жителя.

Следствием установлено, 
что обвиняемый на улицах г. 
Моздока обращался к прохо-
жим с просьбой позвонить, 
брал телефон и, используя 
сервис «900», осуществлял 
перевод на свою карту денеж-
ных средств. Затем снимал 
деньги в ближайшем банко-
мате и распоряжался ими по 
своему усмотрению. Общая 
сумма причиненного ущерба 
составила 44700 руб.

Сотрудники уголовного ро-
зыска установили личность и 
местонахождение злоумыш-
ленника. 23-летний местный 
житель был задержан по месту 
проживания.

В настоящее время уголов-
ное дело направлено в суд. 
Рецидивисту грозит лишение 
свободы на срок до 6 лет.

Пресс-служба МВД 
по  РСО-Алания.

E-mail  рекламного 
отдела «МВ» – 

mv.reklama@yandex.ru
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