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НОВОСТИ

В  ВОЕННОМ  КОМИССАРИАТЕ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА

ÀÊÒÈÂÍÎ ÁÎÐÎÒÜÑß 
Ñ ÍÀÐÊÎÒÎÐÃÎÂËÅÉ È ÏÜßÍÑÒÂÎÌ

На состоявшейся встрече с общественными 
помощниками Глава Северной Осетии Вячес-
лав Битаров призвал их к борьбе с наркотор-
говлей и пьянством в населенных пунктах ре-
спублики. Как отметил В. Битаров, ежедневная 
кропотливая работа общественных помощни-
ков должна привести к позитивным изменениям 
во всех сферах жизнедеятельности.

Глава РСО-Алания акцентировал внимание 
собравшихся на необходимости принятия эф-
фективных мер по противодействию аптечной 
наркомании. Об актуальности данной проблемы 
свидетельствуют многочисленные факты реали-
зации запрещенных к продаже психотропных и 
сильнодействующих веществ.

Для того чтобы решить проблемы жителей на-
селенных пунктов, нужно предпринимать непро-
стые действия, рассчитанные на несколько лет, 
и здесь общественные помощники должны ра-
ботать совместно с местной и республиканской 
властями, проявляя настойчивость и требова-
тельность в достижении поставленных целей,  
подчеркнул В. Битаров.

Как было отмечено, общественные помощни-
ки сумели наладить прочные деловые контакты 
с районными администрациями и органами ис-
полнительной власти. Вопросы, задававшиеся 
общественными помощниками, касались вы-
сокой степени износа водопроводных сетей и, 
как следствие, нехватки воды в селах, новой 
системы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, мер господдержки аграриев.

ÎÁÙÀß ÏÎÁÅÄÀ
Депутат Парламента РСО-Алания фрак-

ции «Единая Россия», секретарь Моздокско-
го местного отделения «ЕР» Станислав 
Биченов оказал помощь в организации по-
ездки спортсмена- тяжелоатлета на первен-
ство России. В родную республику 17-лет-
ний Владимир Багаев вернулся чемпионом 
страны, сообщили из пресс-службы СОРО 
ВПП «Единая Россия».

Первенство России по тяжелой атлетике среди 
юниоров прошло в Москве. Владимир по итогам 
соревнований стал чемпионом в сумме класси-
ческого двоеборья (рывок и толчок) и вошел в 
юниорский состав сборной России.

Как рассказал тренер спортсмена Артур 
 Качаев, соперники были сильные, прекрасно 
подготовленные. 

- Но благодаря упорству и хорошей подго-
товке нам удалось вырвать победу в своей 
возрастной категории, - отметил тренер. - 
Однако этого результата не удалось бы до-
биться без поддержки Станислава Биченова. 
Уже в течение двух лет он помогает нашему 
перспективному спортсмену. Владимир Бага-
ев – из малообеспеченной семьи, живет с ро-
дителями-инвалидами, семья очень стесне-
на в средствах. А как известно, любому спор-
тсмену надо качественно питаться, это одно 
из необходимых слагаемых успеха. Иначе 
спортсмен не выдержит нагрузок. Биченов 
обеспечивает тяжелоатлета ежедневным 
питанием, в том числе спортивным, всегда 
помогает и в организации поездок. 

По признанию А. Качаева, его подопечный – 
парень амбициозный, тренируется с завидным 
усердием и мечтает об Олимпийских играх. В 

ближайших же планах - подготов-
ка к международным соревнова-
ниям : первенству мира, чемпи-
онатам мира и Европы. Тренер 
уверен, что и на этих соревнова-
ниях Владимиру удастся завое-
вать призовые места. 

ÅÑÒÜ  ÑÒÀÉÅÐÛ  
È  Â  ÌÎÇÄÎÊÅ

Организатором состоявшегося 
в Моздокском районе 13 апреля 
полумарафона (забег на 21 км) 
выступил отдел по делам моло-
дежи и спорта АМС Моздокского 
района. В забеге приняли уча-
стие 35 человек, в числе кото-
рых были военнослужащие в/ч 
3737, 23511, 24 7 и жители го-
рода и сёл Моздокского района 
в возрасте от 18 до 0 лет. 

На мероприятии при-
сутствовали глава АМС 
Моздокского района Олег 
Я р о во й ,  з а м е с т и тел ь 
главы АМС по социаль-
ным вопросам Ильмудин 
 Элесханов и начальник от-
дела по делам молодежи 
и спорта Елена Шаталова. 
Местное отделение партии 

«Единая Россия» позаботилось об эки-
пировке бегунов: подарило футболки и 
кепки всем участникам. После инструк-
тажа участников был дан старт. 

Маршрут забега – от развилки ав-
тодорог,  недалеко от  карьера на 
территории Троицкого поселения 
(т.н. озеро Карское), до пос. Любы 
 Кондратенко и обратно. То есть старт 
и финиш находились в одной точке. 
С максимальным отрывом от боль-
шинства участников финишировала 
тройка победителей с разницей лишь 
в 1 минуту между ними. 

С результатом 1 час 32 мин. первым 
преодолел расстояние полумарафона 
Михаил Призенцов. Вторым к финиш-
ной черте пришел Станислав Копытин 
– 1 час 33 мин. Третьим призером стал 
Антон Рыженко – 1 час 34 мин. 

Они были награждены кубками, гра-
мотами организаторов соревнова-

ний. Также был предусмотрен специальный 
приз «За волю к победе», им были отмечены 
 Серажутдин Магомедов, Светлана Перевязки-
на и Марина Тарасенко.  Все участники полу-
чили на память значки и флажки. 

Финансировал призовой фонд ИП Владимир 
Богачев. Спонсорами мероприятия также высту-
пили ИП Ибрагимов А. и Закороев И. 

В целях приобщения населения к активным за-
нятиям физической культурой и спортом органи-
заторы соревнований запланировали провести 
забеги на 5, 10 и 21 км осенью текущего года.

Особую благодарность организаторы за-
бега выразили сотрудникам ОМВД, Моз-
докской центральной районной больницы, 
командованию в/ч 3737 и 24 7, Молодеж-
ному совету при АМС Моздокского района, 
тренерам спортивных школ Д. Очеретлову, 
В. Домницкому и Е. Трофименко.

ПОДПИСКА

Подписная кампания на «Моздокский вестник» про-
должается. Отрадно, что значимость местной прессы 
понимают и высокие должностные лица. Редакция обра-
тилась за поддержкой в проведении подписки в структу-
ры, информацию которых публикует на страницах «МВ» 
и «ВСД». Среди них – 59-я военная прокуратура гарни-
зона.  Военный прокурор полковник юстиции Виктор 
Евсеев сообщил в редакцию: «…59-й военной прокура-
турой гарнизона с должностными лицами Моздокского 
гарнизона проведено рабочее совещание по вопросу 
подписки на районную газету  «Моздокский вестник», по 
результатам которого воинские должностные лица офор-
мили подписку». Благодарим и очень рассчитываем, что 
военные станут нашими постоянными подписчиками. 

Редакция с удовлетворением отмечает высокий уро-
вень партнерских отношений с Отделом МВД по Моз-
докскому району, который возглавляет подполковник 
полиции Ашот Ковхоянц. Личный состав ОМВД по тра-
диции организованно подписывается на «МВ» и «ВСД». 
Также хочется отметить ОГИБДД по Моздокскому району 
во главе с подполковником полиции Андреем Икаевым. 

«Моздокский вестник» благодарен работникам обра-
зовательных учреждений, их руководителям и Управ-
лению образования АМС района, его начальнику Неле 
Гаспарьянц. Наше учительство в основной своей массе 
остается верным районной прессе. Спасибо!

Рассчитываем на поддержку руководства предпри-
ятий жилищно-коммунальной сферы, здравоохране-
ния, глав администраций местного самоуправления и 
депутатского корпуса. 

Давайте будем полезны друг другу: мы о вас пишем – 
вы нас читаете!

МЫ  О  ВАС  ПИШЕМ – 
ВЫ  НАС  ЧИТАЕТЕ!   

НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2019
Военный комиссариат Моздокского района РСО-Алания начал меро-

приятия по призыву граждан на военную службу, которые пройдут с 
апреля по июль. Основная задача военного комиссариата – качествен-
ное проведение мероприятий, связанных с весенним призывом. Свы-
ше 600 юношей в возрасте от 18 до 27 лет подлежат призыву в районе. 
Из них могут быть отправлены в ряды ВС около 300 человек. Как сооб-
щалось и ранее, в первую очередь будут призываться юноши старше-
го возраста и имеющие водительское удостоверение категории «С».

 На вопросы граждан, касающиеся при-
зыва или отбора кандидатов в высшие во-
енные заведения Министерства обороны 
России, отвечает по телефону прямой ли-
нии 8(86736)3-15-54 по вторникам и чет-
вергам с 14.00 до 16.00 военный комиссар 
Моздокского района (автор этих строк), а по 
средам и пятницам в это же время по теле-
фону 8(86736)3-30-48 отвечает начальник 
отделения подготовки и призыва граждан на 
военную службу Игорь Николаевич Клипов.

Администрациям сельских поселений 
Моздокского района, родителям и стар-
шим настоятельно рекомендую особое 
внимание обратить на своевременную 
явку призывников на данные меропри-
ятия, ознакомиться со статьями Феде-
рального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе». В соответствии 
с п. 1, 2 ст. 10 Федерального закона от 
28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» в целях 
обеспечения воинского учета гражда-

не обязаны состоять на воинском учете 
по месту жительства (и даже граждане, 
прибывшие на место пребывания на срок 
более трех месяцев). В случае неявки 
без уважительных причин в военный ко-
миссариат на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу, предусмо-
трена уголовная ответственность по ч. 1 
ст. 328 Уголовного кодекса РФ «Уклоне-
ние от прохождения военной и альтерна-
тивной гражданской службы».

 Одновременно разъясняю, что согласно 
ч. 1.1 ст. 28 Федерального закона от 28 мар-
та 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» (с изменениями и допол-
нениями от 02.07.2013 г. №170-ФЗ) при за-
числении в запас граждан, не прошедших 
военную службу по призыву без законных на 
то оснований, в документах воинского уче-
та будет произведена запись: «Не служил. 
Не прошел военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, в соответ-
ствии с заключением призывной комиссии».

В соответствии с приказом министра 
обороны РФ от 18.07.2014 г. №495 «Об 
утверждении Инструкции по обеспече-
нию функционирования системы во-
инского учета граждан Российской Фе-
дерации» будет оформляться справка 
взамен военного билета, которая станет 
основным документом персонального 
воинского учета граждан, пребывающих 
в запасе, не прошедших военную служ-
бу, характеризующим его отношение 
к исполнению воинской обязанности. 
Бланк справки взамен военного билета 
является защищенной полиграфиче-
ской продукцией уровня «В».

Обращаю внимание: Федеральным за-
коном от 26.07.2017 г. №192-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ» устанавливается запрет 
сроком в 10 лет на замещение должностей 
государственной гражданской и муници-
пальной служб для граждан, признанных 
не прошедшими военную службу по при-
зыву без законных оснований. 

Командиры отмечают добросовестное 
выполнение служебных обязанностей 
нашими земляками. Об этом свидетель-
ствуют данные, поступающие из воинских 
частей, где проходят службу сегодняшние 
военнослужащие из Моздокского района, 

Н. КОРНАЕВ, 
военный комиссар 

Моздокского района.

С. Биченов, В. Багаев и А. Качаев.

М. Призенцов и О. Яровой.
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КОНКУРС

КЛАССИКА  ВЕЧНАЯ  И  ЖИВАЯ
Во Владикавказе 4 апреля состоялся региональный этап международного кон-

курса юных чтецов «Живая классика», в котором приняли участие трое учащихся 
из Моздокского района.

За семь лет через это творческое состязание 
прошли миллионы ребят от 10 до 17 лет. Пре-
зидент России В.В. Путин отметил, что счита-
ет реализацию «уникального проекта «Живая 
классика» востребованной, отвечающей духу и 
запросам времени инициативой, важным вкла-
дом в дело популяризации чтения среди детей 
и подростков, в развитие гуманитарного обра-
зования и укрепление общего русскоязычного 
пространства». По условиям конкурса, мальчи-
ки и девочки читают прозаические произведения 
или отрывки из произведений, не вошедшие в 
учебники литературы. Списки рекомендуемых 
для внеклассного чтения произведений хорошо 
знакомы не только учителям, но и учащимся и их 
родителям. И с каждым годом детей всё меньше 
привлекает самостоятельное чтение. Ведь в ин-
тернете можно найти аудиозапись практически 
любого произведения: скачал, надел наушники 
– слушай. И целью конкурса «Живая классика» 
учредители (одноименный фонд и группа изда-
тельских компаний «Просвещение») как раз и 
определили популяризацию чтения. 

В марте в городской библиотеке им. А.С. Пуш-
кина состоялся муниципальный этап «Живой 
классики». Компетентное жюри под председа-
тельством начальника управления образования 
АМС района Нели Гаспарьянц среди участников 
– обучающихся 6–7 классов 23 школ Моздокско-
го района должно было отобрать трех с наибо-
лее интересными выступлениями. Дети могли 
сопроводить декламацию (от 2 до 5 минут) ком-
пьютерной презентацией, создать сценический 
образ с помощью костюма или декораций, кото-
рые, впрочем, не давали баллов. Почти 4 часа 
длилось действо, но участники стоически пере-
носили волнение в ожидании своего звездного 

часа. Актриса театральной студии «Триумф» 
Елена Давыдова тоже заготовила чтение про-
заического отрывка и блестяще его прочла. По-
чётные гости из столицы республики, профес-
сионалы: доцент кафедры русского языка и ли-
тературы СОГУ Надежда Воробьева и старший 
преподаватель кафедры воспитания и допобра-
зования СОРИПКРО Натэлла Рамонова напут-
ствовали участников конкурса, а затем высоко 
оценили старания моздокских школьников. Как 
отметила Н. Воробьева, среди российских реги-
онов по числу участников лидирует СКФО. РСО–
Алания – на втором месте после Дагестана. Но 
если учесть, что в Осетии население чуть боль-
ше 701 тысячи человек, а в Дагестане – более 3 
миллионов, то смело можем сказать, что инте-
рес к русской классике у нас на очень высоком 
уровне. Это не может не радовать.

Подсчет баллов жюри проводило около часа 
– случалось, что результаты были и равные, и 
с разницей буквально в полбалла. Чтобы опре-
делить лидеров, пришлось прибегнуть к голо-
сованию. После длительных дебатов члены 
жюри всё же пришли к единому мнению и опре-
делили победителями конкурса Алексея Ме-
ликова (СОШ ст. Луковской) и Радмилу Элес-
ханову (ООШ №6). Дипломами второй степени 
награждены учащиеся СОШ ст. Павлодольской 
и её отделения Глеб Гуров и Даниил Литвинов. 
Почётное третье место разделили Олеся Бе-
лецкая (СОШ с. Троицкого) и Виктория Миллер 
(школа-интернат). Победителями в отдельных 
номинациях стали: Зарина Бекоева (СОШ с. 
Виноградного), Инна Коломиец (ООШ с. Киев-
ского), Назар Зирченко (ООШ с. Раздольного), 
Тамара Байсунгурова (СОШ №108), Курман- 
Али Элесханов (СОШ №5).

Все участники были награждены диплома-
ми. А главный специалист Городского центра 
досуга Лариса Юсупова вручила пяти участ-
никам грамоты от имени главы г. Моздока 
Таймураза Бураева.

Члены жюри поблагодарили за кропотли-
вую работу и педагогов, и родителей, и самих 
ребят. Отметили, что педагоги должны вни-
мательнее относиться к отбору произведений 
– не все они подходили под возрастную кате-
горию чтецов, да и классикой назвать можно 
было не каждое прозвучавшее произведение.

По информации директора Луковской 
СОШ А.Н. Чумаченко, А. Меликов (на сним-
ке) стал лауреатом республиканского этапа 
конкурса «Живая классика». Победителей 
ждут путевки в «Артек».

Л. БАЗИЕВА.

«РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ»
«До начала движения пристегните ремень 

безопасности и убедитесь, что ремни пристегну-
ли и ваши пассажиры» – вот основное правило, 
которое старались донести сотрудники Госавто-
инспекции Моздокского района до водителей.

Если пассажиры или водитель авто не при-
стёгнуты, то при дорожно-транспортном про-
исшествии последствия таковы: человек в те-
чение первых трех секунд сначала ударяется о 
рулевую колонку, ломает грудную клетку, затем 
пробивает лобовое стекло головой и в зависи-
мости от силы удара или вылетает на капот, или 
разрывает мышцы, пытаясь смягчить удар. Ис-
пользование же ремня безопасности позволя-
ет снизить тяжесть последствий ДТП в 6-8 раз 
и избежать «полета» над капотом.

Проводимая сотрудниками полиции акция при-
звана продемонстрировать водителям, что обе-
спечение безопасности – это не только их личное 
дело, но и обязанность государства. Согласно 
Конституции РФ, оно обязано гарантировать 
безопасность каждого гражданина. ГАИ же как 
государственный орган в этом случае призвана 
контролировать соблюдение мер безопасности.

Проводя акцию «Ремень безопасности» и не-
щадно штрафуя непристегнутых водителей, ин-
спекторы ДПС надеются в первую очередь при-
влечь внимание людей, которые чаще оказыва-
ются пассажирами в машинах лихих водителей. 

За три дня проводимых рейдовых меропри-
ятий инспекторами ДПС к административной 
ответственности за нарушение ПДД по ст. 12.6 
КоАП РФ привлечены 15 водителей-нарушите-
лей. Также не остались без внимания сотрудни-
ков полиции и водители, перевозящие детей в 
автомашине без использования детских удер-
живающих устройств. По ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ 
составлено 12 административных материалов. 

ОГИБДД ОМВД России 
по Моздокскому району. 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населе-

ния по Моздокскому району» 24 апреля в 11 часов проводит ярмар-
ку вакансий рабочих мест с использованием  видеоконференцсвязи 
с работодателями из г. Санкт-Петербурга. 

Всех желающих трудоустроиться приглашаем посетить 
ярмарку вакансий!

У горожан к этой организации, от-
ветственной за капитальный ремонт 
общего имущества многоквартир-
ных домов в республике, множество 
претензий и вопросов. Поэтому но-
вый руководитель, который находит-
ся пока в статусе и.о. (назначен все-
го три недели назад), приехал вме-
сте с коллегами и представителями 
Госстройжилнадзора. С деятель-
ностью службы, которую А. Ногаев 
возглавил, он знаком, теперь пред-
стоит вникнуть в неё глубже. Жела-
ние такое, судя по состоявшемуся 
разговору, по той обстоятельности, с 
которой он отвечал на вопросы соб-
ственников МКД, у него есть. 

Недовольство работой СНО «Ре-
гиональный оператор» моздокчане 
стали выражать едва ли не с мо-
мента получения первых квитанций 
на оплату капитального ремонта в 
МКД. Владея информацией о том, 
как оплачивают капремонт жители 
Владикавказа и других районов ре-
спублики, сравнивая это со своими 
суммами оплаты, они, естественно, 
были шокированы, а не просто недо-
вольны. «МВ» не однажды освещал 
эту тему, но ситуация не менялась. 
Сегодня по-прежнему из общей сум-
мы оплаты капремонта МКД в сред-
нем 80% приходится на моздокских 
собственников. Что ни говорите, а 
моздокчане – народ законопослуш-
ный, и их удивляет, поражает, почему 
они платят, а от других соответству-
ющие ведомства и службы этого не 
требуют. Поэтому они уверены: их 
деньги, которые оседают на счетах 
СНО «Региональный оператор», ис-
пользуются на капитальный ремонт 
общего имущества МКД во Влади-
кавказе и других районах. По этому 
поводу наши собственники обрати-
лись в Министерство ЖКХ и другие 
структуры республики.

Гости попытались развеять со-
мнения, разъяснив суть ст.189 Жи-
лищного кодекса РФ, согласно кото-

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ СНО 
«РЕГОПЕРАТОР» – В МОЗДОКЕ

К радости моздокчан, собравшихся в малом зале РДК 
10 апреля, глава района Геннадий Гугиев представил им но-
вого, седьмого по счёту, руководителя СНО «Региональный 
оператор», который оказался хорошо знакомым. Это был 
Алан Ногаев, до 2017 года занимавший должность первого 
заместителя главы администрации Моздокского района. 

рой средства, собранные на капиталь-
ный ремонт в муниципальном районе, 
могут расходоваться на эти цели только 
в этом районе. Так что средства моздок-
чан используются только в Моздокском 
районе, а за нарушение закона после-
дует уголовная ответственность. В 
подтверждение озвучили цифры: за 5 
лет общая сумма собранных в районе 
средств составила 98 млн рублей, а за-
траты на капремонт – 132 млн рублей. 
Разница – это бюджетные средства 
(Фонд капитального ремонта).

Следующая претензия :  СНО 
« Регоператор» не согласовывает с соб-
ственниками наших МКД виды работ, 
которые проводит в рамках капиталь-
ного ремонта. Самый красноречивый 
и, можно сказать, вопиющий пример 
такого пренебрежения мнением (ре-
шением) собственников - капремонт 
системы теплоснабжения в МКД №55 
по ул. Анджиевского. Галина Николае-
ва, председатель ТОС №9, проживаю-
щая в этом доме, вновь рассказала о 
случившемся. Дом постройки 1956 года 
заражён грибком, все стены – сырые, 
в подвале – вода, в доме практически 
нет здоровых людей. Поэтому жиль-
цы решили: в первоочередном, даже 
срочном, ремонте нуждаются системы 
водоснабжения и канализации. Офор-
мили соответствующие документы и за-
явку. Но… подрядчик почему-то занял-
ся заменой системы теплоснабжения. 

Жильцы пытались препятствовать, 
но рабочие продолжали делать то, 
что приказано. Ни протоколов, по всей 
форме подписанных собственниками, 
ни сметы им не показали. Недоумение 
своё жильцы  высказали прибывшей 
по их сигналу Зарине Батаговой, в то 
время руководившей СНО «Регопе-
ратор». Она выслушала и… уехала. 

- Была выполнена более лёгкая и 
выгодная работа, – констатировала Г. 
Николаева. – Но с таким качеством, 
что мы обогревали улицу, а не кварти-
ры! К тому же целый месяц система не 
работала вообще. Сделают ли нам пе-

рерасчёт по оплате теплоснабжения?
Не менее убедительные факты при-

вели член штаба регионального от-
деления ОНФ Владимир Франчук и 
член соцкомиссии районного Совета 
ветеранов Белла Насонова. В част-
ности, подтвердили, что в большин-
стве из 250 МКД в Моздоке износ ин-
женерных сетей составляет более 
80%, а « Регоператор» выбирает виды 
ремонта по своему усмотрению; вы-
сказали, что в региональной програм-
ме постоянно меняется очерёдность 
 капремонта моздокских МКД без объ-
яснения причин; что в усложненной на-
вигации и структуре сайта СНО «Рего-
ператор» очень трудно разобраться…

Люди из зала задавали и другие во-
просы, на них отвечали сотрудники 
СНО и представитель Госстройжил-
надзора Илона Лукожева.

А. Ногаев согласился со всеми пре-
тензиями к возглавляемой службе, 
высказал намерение изменить стиль 
работы организации, строить её с 
учётом заявок управляющих компа-
ний, советов МКД, пожеланий соб-
ственников. Он также разъяснил, что 
помимо долгосрочной региональной 
программы капитального ремонта 
формируется ещё и краткосрочная, в 
которую включаются МКД, где требу-
ется срочный ремонт отдельных кон-
струкций. Из-за этого могут передви-
гаться назад сроки ремонта домов по 
долгосрочной программе. Участники 
встречи услышали также обещание 
упростить сайт СНО «Регоператор». 
Сотрудники организации будут еже-
месячно встречаться в Моздоке с 
собственниками, чтобы оперативно 
разбираться в тревожащих их во-
просах. А самое главное – А. Ногаев 
согласился с главой города Тайму-
разом Бураевым: когда в капремонте 
задействованы один генподрядчик и 
несколько субподрядчиков, неизмен-
но обеспечена неразбериха с каче-
ством работ и с их оплатой. Стало 
быть, в будущем субподрядчиков не 
будет, только полноправные генпод-
рядчики. А будущее – оно уже на по-
роге. В текущем году проведение ка-
питального ремонта в нашем районе 
запланировано в 10 МКД, в их числе 
– 7 городских. Контактный телефон 
СНО «Региональный оператор» во 
Владикавказе: 8(867-2)25-79-45.

  Св. ТОТОЕВА.

           ПОЛИЦЕЙСКОЙ акции «Не 
         дай себя обмануть» по про-

филактике дистанционного мо-
шенничества присоединились и 
студенты Моздокского механи-
ко-технологического техникума. 
Надев футболки с тематической 
надписью, учащиеся ММТТ вме-
сте с участковыми уполномочен-
ными полиции и сотрудниками по 
делам несовершеннолетних От-
дела МВД России по Моздокско-
му району оповещали население 
о способах совершения дистанци-
онного мошенничества. Юноши и 
девушки предупреждали людей о 
том, что в Моздокском районе уча-
стились случаи мошенничества. 

По телефону злоумышленни-
ки вводят в заблуждение чаще 
всего пожилых граждан. Они 
рассказывают им о том, что их 
родственник попал в полицию и 
для того, чтобы его отпустили, 
необходимо отправить денеж-
ные средства. Сумма «откупа» 
практически всегда приближена 
к 100 тысячам рублей. И, что са-
мое печальное, пенсионеры, до-
верившись рассказам незнаком-
цев, переводят эти значитель-
ные средства, не догадавшись 

ПРЕДУПРЕДИЛИ  О  МОШЕННИКАХ, 
ОБМАНЫВАЮЩИХ  ГРАЖДАН  ДИСТАНЦИОННО

набрать номер родственника. 
- Сотрудники полиции ОМВД раз-

работали тематические буклеты. В 
них есть описание всех известных 
на сегодня способов дистанцион-
ного мошенничества. Ознакомь-
тесь с информацией и обязатель-
но расскажите об этом своим род-
ственникам, старшим. Не забывай-
те о бдительности, - так студенты 
обращались к людям.

О с т а н о в к и  о б щ е с т в е н н о го 
транспорта, банкоматы, магази-
ны и гипермаркеты, социальные 
учреждения, дворы многоэтажных 
домов – в этих местах студенты со-
вместно с полицейскими расклеи-
ли более 30 листовок и столько же 
раздали буклетов. Наблюдая за 
тем, как студенты участвуют в про-
филактических беседах с населе-
нием, члены Общественного сове-
та при  ОМВД России по Моздокско-
му району отметили положитель-
ное влияние данных мероприятий 
на  воспитание самой молодежи.

Сотрудники полиции надеются, что 
меры по предупреждению дистанци-
онных мошенничеств повлияют на 
их статистику и преступлений в этой 
сфере станет меньше. 

Анастасия САЛОМАТОВА.

К
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Четверг,
25 апреля

Воскресенье,
28 апреля

Понедельник,
22 апреля

Вторник,
23 апреля

Среда,
24 апреля

Пятница,
26 апреля

Суббота,
27 апреля

693

5 .00  Д оброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегодня 
22 апреля. День 

начинается 6+. 9.55 Мод-
ный приговор 6+. 10.55 Жить 
здорово! 16+. 12.15, 17.00, 
18.25 Время покажет 16+. 
15.15, 4.10 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.30 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.50 На са-
мом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 «Вре-
мя». 21.30 Т/с «Лучше, чем 
люди». 23.30 Большая игра 
12+. 0.30 Познер 16+. 1.30, 
3.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности». 

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
2 0 . 0 0  В е с т и . 

9.55 О самом главном 12+. 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Девять 
жизней». 23.15 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
2.00 Т/с «Морозова». 

 5.00, 2.25 Т/с 
« П а с е ч н и к » . 
6.00 Утро.  Са-
мое лучшее 16+. 

8.10 Мальцева 12+. 9.00 
Т/с «Мухтар. Новый след». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня». 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.25 Следствие ве-
ли... 16+. 17.15 ДНК 16+. 
18.15 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 19.40 
Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». 21.45 Т/с 
«Подсудимый». 0.10 Позд-
няков 16+. 0.25 Т/с «Ментов-
ские войны». 

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.00, 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23 .30 Новости 
культуры. 6.35 

Пешком... 0+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 0+. 7.35 
Д/ф «Александр Борисов. 
Что так сердце растрево-
жено...» 8.05 Т/с «Сита и 
Рама». 9.10, 12.20 Цвет 
времени 0+. 9.20, 1.00 Д/ф 
«Гиперболоид инженера 
Шухова». 10.15 Наблю-
датель 0+. 11.10, 1.40 ХХ 
век 0+. 12.30, 18.45, 0.20 
Власть факта 0+. 13.15 
Линия жизни 0+. 14.10 Д/с 
«Мечты о будущем». 15.10 
На этой неделе... 100 лет 
назад 0+. 15.40 Агора 0+. 
16.40 Государственная гра-
ница 0+. 17.50 Хоровые 
произведения Георгия Сви-
ридова 0+. 19.45 Главная 
роль 0+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 
Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и време-
ни». 21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+. 22.10 
Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень». 
22.40 Х/ф «Три сестры». 
23.50 Открытая книга 0+. 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
3 .20  Известия . 
5.20,  6.10,  7.00 

Т/с «Смерть шпионам!» 
8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с «Ди-
кий-3». 19.00, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 0.25 
Т/с «След». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10, Т/с 
«Детективы». 

5.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости. 9.25 
Сегодня 23 апреля. 
День начинается 6+. 

9.55, 2.45, 3.05 Модный при-
говор 6+. 10.55 Жить здорово! 
16+. 12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 3.40 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.50 На самом деле 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 «Время». 21.30 Т/с «Луч-
ше, чем люди». 23.30 Большая 
игра 12+. 0.30 Вечерний Ургант 
16+. 1.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности». 

 5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 
9.55 О самом глав-

ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто 
против? 12+. 17.25 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 21.00 
Т/с «Девять жизней». 23.15 Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «Морозова». 

5.00, 2.35 Т/с «Па-
сечник». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 16+. 
8.10 Мальцева 12+. 

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня». 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели... 16+. 17.15 ДНК 16+. 
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+. 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы». 21.45 Т/с «Под-
судимый». 0.05 Т/с «Ментовские 
войны». 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 
Пешком... 0+. 7.05, 

20.05 Правила жизни 0+. 7.35 Те-
атральная летопись 0+. 8.05 Т/с 
«Сита и Рама». 8.50, 18.25 Ми-
ровые сокровища 0+. 9.10, 22.40 
Х/ф «Три сестры». 10.15 Наблю-
датель 0+. 11.10, 1.30 ХХ век 0+. 
12.30, 18.40, 0.45 Тем временем. 
Смыслы 0+. 13.20 Мы - грамо-
теи! 0+. 14.00, 2.45 Цвет време-
ни 0+. 14.15, 20.45 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени». 15.10 Пятое измере-
ние 0+. 15.40 Белая студия 0+. 
16.25 Государственная граница 
0+. 17.35 Сергей Рахманинов 
0+. 19.45 Главная роль 0+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+. 
21.30 Искусственный отбор 0+. 
22.10 Д/ф «Проповедники. Ака-
демик Сергей Аверинцев». 23.50 
Х/ф «Вечный странник». 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Известия. 
5.40 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Крова-
вая муза». 6.25 Д/ф 

«Страх в твоем доме. Три по-
коления». 7.10 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Стерильные лю-
ди». 8.05 Д/ф «Страх в твоем 
доме. На сиротских хлебах». 
9.25, 10.20, 11.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3». 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30, 
17.25 Т/с «Братья». 19.00. Т/с 
«След». 0.00 Известия.  1.10 Т/с 
«Детективы». 

5.40, 6.10 Х/ф 
«Неоконченная 
повесть». 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 7.45 Ча-

совой 12+. 8.15 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые замет-
ки 12+. 10.15 Святая Ма-
трона. «Приходите ко мне 
как к живой» 12+. 11.10 Те-
ория заговора 16+. 12.15 
Андрей Миронов. Сколь-
зить по краю 12+. 13.30 Х/ф 
«Три плюс два». 15.15 Бал 
Александра Малинина 12+. 
17.00 Ледниковый период 
0+. 19.25 Лучше всех! 0+. 
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+. 22.30 Клуб веселых и 
находчивых 16+. 0.35 Х/ф 
«Механика теней».

 6.35 Сам се-
бе режиссёр 12+. 
7.30 Смехопано-
рама 12+. 8.00 

Утренняя почта 12+. 8.40 
Местное время. Воскресе-
нье. 9.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.20 Смеять-
ся разрешается 12+. 13.25, 
1.30 Далёкие близкие 12+. 
15.00 Д/ф «Блаженная Ма-
трона». 16.00 Х/ф «Ты толь-
ко будь со мною рядом». 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 3.05 Т/с «Гражданин 
начальник». 

 4.45 Звезды со-
шлись 16+. 6.20 
Центральное те-
левидение 16+. 

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
8.20 Их нравы 0+. 8.35 Кто в 
доме хозяин 12+. 9.25 Едим 
дома 0+. 10.20 Первая пере-
дача 16+. 11.00 Чудо техни-
ки 12+. 11.55 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.00 У нас выигры-
вают! 12+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Ты супер! 6+. 
22.45 Х/ф «Муж по вызову». 
0.30 Брейн-ринг 12+. 1.35 Та-
инственная Россия 16+. 2.25 
Т/с «Пасечник». 

6.30 Лето Го-
сподне 0+. 7.00 
М/ф «Заколдо-
ванный мальчик». 
7.50 Х/ф «С вече-

ра до полудня». 10.05 Мы 
- грамотеи! 0+. 10.45 Х/ф 
«Увольнение на берег». 
12.15 Научный стенд-ап 0+. 
13.00 Письма из провинции 
0+. 13.30, 1.40 Диалоги о жи-
вотных 0+. 14.10 IV всерос-
сийский конкурс молодых 
исполнителей «Русский ба-
лет» 0+. 16.20 Пешком... 0+. 
16.50 Искатели 0+. 17.35 
Ближний круг Адольфа Ша-
пиро 12+. 18.30 Романтика 
романса 0+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «Мы с 
вами где-то встречались». 
21.40 Д/ф «Гимн великому 
городу». 22.30 Опера «Сад-
ко» 0+. 0.30 Х/ф «Без году 
неделя». 2.20 М/ф. 

  5.00, 5.45 Т/с 
«Всегда говори 
«всегда»-4». 6.30 
Д/ф «Моя прав-

да. Игорь Николаев». 7.20 
Д/ф «Моя правда. Ирина По-
наровская». 8.05 Д/ф «Моя 
правда. Группа «На-На». 8.55 
Д/ф «Моя правда. Наталья 
Гулькина. Сама по себе». 
10.00 Светская хроника 16+. 
11.00 – 22.25 Т/с «Дикий-3». 
23.20, 0.20 Т/с «Любовь под 
прикрытием». 2.05, 2.45, 3.30, 
4.15 Т/с «Короткое дыхание».  

5.00 Контроль-
ная закупка 6+. 
5.35, 6.15 Россия 
от края до края 
12+. 6.00, 10.00, 

12.00 Новости. 6.40 Х/ф «Двое 
и одна». 8.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 8.55 Умницы 
и умники 12+. 9.45 Слово па-
стыря 0+. 10.15 Голос. Дети. 
На самой высокой ноте 0+. 
11.10 Теория заговора 16+. 
12.15 Идеальный ремонт 6+. 
13.20 Живая жизнь 12+. 16.30 
Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+. 18.10 Эксклюзив 
16+. 19.50, 21.30 Сегодня ве-
чером 16+. 21.00 «Время». 
23.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция Богослуже-
ния из Храма Христа Спаси-
теля. 2.40 Х/ф «Человек ро-
дился». 4.00 Пасха 0+. 

1 5.00 Утро Рос-
сии. Суббота. 8.40 
Местное время. 
Суббота 12+. 9.20 

Пятеро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное время. 
11.40 Х/ф «Жизнь без Веры». 
13.40 Х/ф «Напрасные надеж-
ды». 17.30 Привет, Андрей! 
12+. 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+. 
23.30 Пасха Христова 12+. 
2.30 Х/ф «Сердечная недо-
статочность». 

 4.55 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.35 
Х/ф «Искупление». 
7.25 Смотр 0+. 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня». 8.20 Зарядись удачей! 
12+. 9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 10.20 Главная 
дорога 16+. 11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+. 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+. 13.15 Схожде-
ние Благодатного огня. Пря-
мая трансляция из Иеруса-
лима. 14.40 Поедем, поедим! 
0+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Однажды... 16+. 17.00 Секрет 
на миллион 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение. 20.40 
Звезды сошлись 16+. 22.15 
Ты не поверишь! 16+. 23.05 
Международная пилорама 
18+. 0.05 Х/ф «Настоятель». 
2.05 Х/ф «Настоятель-2». 3.55 
Афон. Русское наследие 16+. 

 6.30 Библейский 
сюжет 0+. 7.05 М/ф 
«Аист». «Высокая 
горка». «Королев-

ские зайцы». «Молодильные 
яблоки». 8.20 Т/с «Сита и Ра-
ма». 9.55 Телескоп 0+. 10.20 
Большой балет 0+. 11.30 Д/ф 
«Проповедники. Митрополит 
Амфилохий (Радович)». 12.00 
Х/ф «Два Фёдора». 13.25 Д/ф 
«Проповедники. Протоиерей 
Павел Адельгейм». 13.55 Д/ф 
«Мастера камуфляжа». 14.50 
Пятое измерение 0+. 15.20 
Д/ф «Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев». 15.50 
Русские святыни 0+. 16.45 
Д/ф «Проповедники. Протои-
ерей Александр Мень». 17.15 
Д/с «Энциклопедия загадок». 
17.45 Линия жизни 0+. 18.40 
Х/ф «Увольнение на берег». 
20.05 Д/ф «Видимое невиди-
мое». 21.00 Агора 0+. 22.00 
Х/ф «С вечера до полудня». 
0.15 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра 0+. 1.15 Искатели 
0+. 2.00 Лето Господне 

5.00, 5.25, 5.55, 
6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 9.00, 
9.35, 10.15 Т/с «Де-
тективы». 11.00, 

11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.15 Т/с «След». 
0.00 Известия. Главное. 0.55, 
1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 4.25 Т/с 
«Всегда говори «всегда»-4».

5 .00  Д оброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 
9.25 Сегодня 26 
апреля. День на-

чинается 6+. 9.55, 4.15 Мод-
ный приговор 6+. 10.55 Жить 
здорово! 16+. 12.15, 17.00, 
18.25 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.50 Человек и 
закон 16+. 19.55 Поле чудес 
16+. 21.00 «Время». 21.30 
Голос. Дети 0+. 23.45 Ве-
черний Ургант 16+. 0.40 Х/ф 
«Под покровом ночи». 2.40 
Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера».

 5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 9.55 О са-
мом главном 12+. 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Х/ф «Со-
седи». 1.30 Х/ф «Запах ла-
ванды».

5.00 Т/с «Пасеч-
ник». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.10 Доктор Свет 16+. 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.25 Следствие ве-
ли... 16+. 17.15 ДНК 16+. 
18.10 Жди меня 12+. 19.40 
Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». 21.40 Т/с 
«Подсудимый». 23.50 ЧП. 
Расследование 16+. 0.30 
Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+. 1.00 Мы и наука. 
Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком.. . 

0+. 7.05 Правила жизни 0+. 
7.35 Театральная летопись 
0+. 8.05 Т/с «Сита и Рама». 
8.50, 19.10 Мировые сокро-
вища 0+. 9.10 Х/ф «Три се-
стры». 10.20 Х/ф «Любимая 
девушка». 12.00 Х/ф «Веч-
ный странник». 12.55 Чер-
ные дыры, белые пятна 0+. 
13.35 Острова 0+. 14.15 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени». 
15.10 Письма из провинции 
0+. 15.40 Энигма 0+. 16.30 
Государственная граница 
0+. 18.45 Д/с «Дело №. Вя-
чеслав Плеве. Взорванный 
министр». 19.45, 2.10 Иска-
тели 0+. 20.35 Линия жизни 
0+. 21.30 Х/ф «Два Фёдора». 
23.20 2 Верник 2 0+. 0.05 
Портрет поколения 0+. 1.20 
Д/ф «Мастера камуфляжа». 

 5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.20, 
6 .10  Т /с  «Ули-
цы разбитых фо-

нарей-3». 7.05, 8.00, 9.25, 
10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Развед-
чицы». 18.55, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10, 22.55, 0.45 Т/с 
«След». 23.45 Светская хро-
ника 16+. 1.30, 2.00, 2.25, 
2.50, 3.15, 3.40, 4.05, 4.30 Т/с 
«Детективы». 

5 .00  Д оброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегодня 
25 апреля. День 

начинается 6+. 9.55, 2.45, 3.05 
Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 18.25 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.40 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.50 На самом де-
ле 16+. 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 «Время». 21.30 
Т/с «Лучше, чем люди». 23.30 
Большая игра 12+. 0.30 Ве-
черний Ургант 16+. 1.00 Т/с 
«Агент национальной безо-
пасности». 

 5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 9.55 О са-

мом главном 12+. 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.50, 18.50 60 

минут 12+. 14.45 Кто против? 
12+. 17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с 
«Девять жизней». 23.15 Ве-
чер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 1.40 41-й Московский 
международный кинофести-
валь. Торжественное закры-
тие. 2.50 Т/с «Морозова». 

 5.00, 2.35 Т/с 
«Пасечник». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева 12+. 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 Следствие 
вели... 16+. 17.15 ДНК 16+. 
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+. 19.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Роди-
ны». 21.45 Т/с «Подсудимый». 
0.05 Т/с «Ментовские  войны». 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 
П е ш -

ком... 0+. 7.05, 
20.05 Правила 
жизни 0+. 7.35 Те-
атральная лето-
пись 0+. 8.05 Т/с 
«Сита и Рама». 
8.50, 13.55, 18.25, 
2.35 Мировые со-
кровища 0+. 9.10, 
22.40 Х/ф «Три се-
стры». 10.15 Наблюдатель 0+. 
11.10, 1.15 ХХ век 0+. 12.30, 
18.45, 0.30 Игра в бисер 0+. 
13.15 Острова 0+. 14.15, 20.30 
Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». 
15.10 Пряничный домик 0+. 
15.40 2 Верник 2 0+. 16.30 Го-
сударственная граница 0+. 
17.40 Шедевры русской ду-
ховной музыки 0+. 19.45 Глав-
ная роль 0+. 21.15 Энигма 0+. 
22.10 Д/ф «Проповедники. 
Митрополит Амфилохий (Ра-
дович)». 23.50 Черные дыры, 
белые пятна 0+. 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия. 5.20 
Д / ф  « С т р а х  в 
твоём доме. Си-

ла vs красота». 6.05, 6.45, 
7.45, 9.25, 10.25, 11.25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-3». 8.35 День ангела 
16+. 12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «Братья». 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Т/с «След». 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.10, 
1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00, 
4.35 Т/с «Детективы». 

5.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.25 Сегод-
ня 24 апреля. День 
начинается 6+. 9.55, 

2.45, 3.05 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 18.25 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.40 Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 18.50 На 
самом деле 16+. 19.50 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 «Время». 21.30 Т/с 
«Лучше, чем люди». 23.30 Боль-
шая игра 12+. 0.30 Вечерний Ур-
гант 16+. 1.00 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности». 

5.00, 9.25 Утро Рос-
сии. 9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 9.55 О 
самом главном 12+. 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.50, 18.50 60 ми-
нут 12+. 14.45 Кто против? 12+. 
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Девять жиз-
ней». 23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с «Мо-
розова». 

 5.00, 2.35 Т/с «Па-
сечник». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 16+. 
8.10 Мальцева 12+. 

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня». 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 Следствие 
вели... 16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15 
Основано на реальных событиях 
16+. 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 21.45 Т/с «Под-
судимый». 0.05 Т/с «Ментовские 
войны». 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры. 6.35 Пеш-
ком... 0+. 7.05, 20.05 

Правила жизни 0+. 7.35 Театраль-
ная летопись 0+. 8.05 Т/с «Сита 
и Рама». 8.30 Д/ф «Жар-птица 
Ивана Билибина». 9.10, 22.40 Х/ф 
«Три сестры». 10.15 Наблюдатель 
0+. 11.10, 1.20 Д/ф «Что вы зна-
ете о Марецкой?» 12.20 Дороги 
старых мастеров 0+. 12.30, 18.40, 
0.30 Что делать? 0+. 13.20 Ис-
кусственный отбор 0+. 14.00 Д/с 
«Первые в мире». 14.15, 20.45 
Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». 15.10 Би-
блейский сюжет 0+. 15.40 Сати. 
Нескучная классика... 0+. 16.25 Го-
сударственная граница 0+. 17.35 
Великое славословие 0+. 18.20 
Мировые сокровища 0+. 19.45 
Главная роль 0+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 21.30 Абсо-
лютный слух 0+. 22.10 Д/ф «Про-
поведники. Протоиерей Павел 
Адельгейм». 23.50 Острова 0+. 
2.30 Д/ф «Андреич». 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Известия. 
5.25 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Цве-
ток граната». 6.10, 

7.00, 7.55, 9.25, 10.20, 11.20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-3». 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с «Братья». 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
0.25 Т/с «След». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10, Т/с 
 «Детективы». 

АВТОПРОБЕГ ПО МЕСТАМ 
БОЕВОЙ СЛАВЫ

Уважаемые моздокчане!
Приглашаем всех желающих принять участие 6 и 7 мая  в ав-

топробеге по местам боевой  славы Моздокского района! 
Для включения вас в состав автоколонны необходимо подать заявку в 

отдел по делам молодежи и спорта (ул. Ермоленко, 15, тел.  3-25-85) до 22 
апреля включительно, с указанием марки и госномера автомашины. 

Комплектование экипажей производится участниками самостоятельно. 
Ответственность за состав экипажей, техническое состояние автотранс-
портных средств, наличие необходимого снаряжения и инвентаря, оформ-
ление автомобильного средства символикой определенного вида (флаги, 
георгиевские ленточки, цветы для возложения у памятников и обелисков и 
др.), а также за координацию с экипажами и решение других общих  вопросов 
возлагается на водителей.

ОГРН 1051500412127  797

   реализует 

в сельскохозяйственном магазине 
по адресу: ул. Тельмана, 45. 
Консультация по телефону  8(918)7010198. 

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

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  

Процедура приёма включает:  УЗИ-диагностика,  консультация, 
 предварительный отбор  для оперативного лечения.

Показания для консультаций:
- мочекаменная болезнь (иметь с собой результаты анализа мочевой кислоты, общего 

анализа мочи, анализа мочевины и креатинина, выписки из истории болезни – при наличии);
- аденома предстательной железы (результаты общего анализа мочи, анализа ПСА);
- опухоль мочевого пузыря (выписки из истории болезни – при наличии);
- малая урология – фимоз, заболевания мошонки (выписки из истории болезни 

– при наличии);
- женское недержание мочи (выписки из истории болезни – при наличии).

Приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук, врач высшей категории 
САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ

87
8ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ 

К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ, 
КОТОРЫЙ  СОСТОИТСЯ 16 МАЯ 2019 Г. В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА 

ПО АДРЕСУ: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА,107.  НАЧАЛО ПРИЁМА – 9.00. 
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  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина).Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 667

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399.  515 

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ● Н а  м е л ь н и ц у  в  Те р к ум е  – 
 РАБОТНИКОВ. Тел. 8(960)4025852. 
 628

  ● ДОСТАВКА:ОТСЕВА, ЩЕБНЯ, 
ГРАВИЯ, ПЕСКА. Тел. 8(928)4860360 
(ОГРН 310151008200012). 765

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  744

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(989)1329916 (ОГРН 
319203600000331).  619

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 664

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 747

780
27 апреля (суббота) 

с 9 до 10 часов в аптеке №45 
(г. Моздок,  ул. Соколовского, 25). 

Подбор и компьютерная 
 настройка – бесплатно! 

Стоимость: от 3800 до 50000 руб.
Есть безналичный расчёт!
Гарантия.  Выезд на дом! 

Опыт работы – более 14 лет. 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СУРДОАКУСТИКА!
Справки по тел. 8 909 130 37 44.
  СЛУХОВЫЕ-АППАРАТЫ-РИТМ.РФ

(Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста)
ИП Депресова Е.А.  ИНН 434543225460 

ОГРН 305434532000066

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 
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1

381

Доставка – бесплатная. Доставка – бесплатная. 
Тел. 8(929)8013619. 876

.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
  ● ДОМ. Тел. 8(928)6850910.  877
  ● ДОМ (район ДОСа, 83 кв. м)Тел. 

8(928)0688909.  816
  ● Трехкомнатная КВАРТИРА (в 

центре города, 1 этаж, пл. 68 м2). Тел. 
8(928)4915531.                906
ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ

  ● «ВАЗ-21074» 2006 года выпуска. 
Тел. 8(928)0706402. 902

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● БЫЧКА, ТЕЛОЧКУ – 2-месячных. 

Тел. 8(928)6864212. 873
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4860360.  768

  ● Павлодольская птицефа-
брика с 15 АПРЕЛЯ РЕАЛИЗУ-
ЕТ  МОЛОДНЯК КУР (порода «ло-
ман-браун», возраст – 3,5 месяца). 
Тел. 3-00-27.  827

ÐÀÇÍÎÅ
  ● СДАЮ однокомнатную КВАРТИ-

РУ на длительный срок (ул. Савелье-
ва, 2-а). Тел. 8(963)1797830. 889
ÓÑËÓÃÈ

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатная. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  722

  ● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  719

11 марта внезапно ушла из жизни наша подру-
га, бывшая одноклассница ТЕБИЕВА УАРЗЕТА 
 САВЛОХОВНА. Весть о ее кончине повергла нас 
всех в шок. В свои 62 года Уарзета прошла нелег-
кий жизненный путь, но, несмотря ни на что, всег-
да была веселой, жизнерадостной, готовой помочь 
близким, друзьям, знакомым. Для нас это очень тя-
желая утрата. Память о Уарзете навсегда останется 
в наших сердцах. А всем, кто знал ее и помнит, кто 
принял участие в похоронах и проводил в послед-
ний путь, большое человеческое спасибо. Низкий 
вам поклон. У нее остался единственный сын – Со-
слан, которого она воспитала одна.

Ничто не может облегчить страданье,
Никто не может заменить тебя,

И сердце разрывается в терзаньях,
Душа тоскует, плача и скорбя.

Помним, любим, скорбим.
867Рухсаг  у. Зарема.
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20 АПРЕЛЯ

– 27 АПРЕЛЯ

Примите поздравления!

899

(центральный рынок, тел. 2-37-27)
ДДоставка по городу и району – бесплатнооставка по городу и району – бесплатно..

До 9 Мая!

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Коллектив  МБОУ  «СОШ  №108» имени 
Ю .В .   Андропова  поздравляет  с  юбиле-
ем  ветерана  педагогического  труда 
 ЛЮДМИЛУ   АНАТОЛЬЕВНУ  ЗАВАРИНУ. 
Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия  и  долгих  лет  жизни!                    905

ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНУ КАЧАЕВУ поздравля-
ем с 80-летним юбилеем!
От всей души мы поздравляем,
Здоровья крепкого желаем!
Чтоб твои близкие, родные
Почаще в гости приходили,
Тебе всегда чтоб помогали
И никогда не забывали!
Пускай не будет в жизни боли,
Лишь сердце, полное любовью,
И на душе чтоб каждый день
Была весенняя капель!
   Вера, Женя.   

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

894

  ● В ООО «ПМК «Русская» - БУХГАЛ-
ТЕРА, ИНЖЕНЕРА по охране труда и 
технике безопасности, ИНЖЕНЕРА 
ПТО, ЭЛЕКТРИКА, ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «ВСD». Обращаться 
по тел. 8(962)0068619.              895

Коллектив МБОУ «СОШ №8» вы-
ражает глубокое соболезнование 
 Клинчаеву Георгию Суреновичу в 
связи с кончиной 

МАМЫ.898

Внимание: операция 
«НЕРЕСТ»!

С 15 апреля по 15 июня на 
территории Моздокского рай-
она проводятся охранные ме-
роприятия в связи с весенним 
нерестом рыб. Как сообщи-
ли в филиале рыбоохранно-
го ведомства, в этот период 
разрешен вылов лишь трех 
пород рыб. Это сом, карась 
и окунь. Лов всех остальных 
видов рыб подпадает под за-
прет. К тому же в этом году 
законодательные изменения 
коснулись разрешенного ко-
личества добычи. Так, за сут-
ки можно выловить не больше 
5 килограммов рыбы. 

 В ходе рейдовых мероприя-
тий специалисты рыбоохран-
ного ведомства совместно с 
сотрудниками полиции будут 
выявлять нарушителей. Важ-
но помнить, что также зако-
нодательно запрещен вылов 
рыбы электроудочкой. 

 Просим всех, кто облада-
ет какой-либо информаци-
ей о фактах нарушения дей-
ствующего законодатель-
ства, сообщать данные по те-
лефонам: 8(86736) 3-50-26, 
 5-22-16 или по «телефону до-
верия» МВД по РСО-Алания 
 8(8672)59-46-99.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

СДАЙ ОРУЖИЕ – ПОЛУЧИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!
С 15 по 24 апреля в республике проводится очередной этап акции по добровольной 

сдаче огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ за вознаграждение. 
В 2019 году в бюджет республики на компенсации за добровольную сдачу оружия зало-
жены финансовые средства в размере 500 тысяч рублей. Официально уже известно, 
что суммы  вознаграждений за добровольно сданное оружие  увеличены. В рамках ак-
ции продолжается взаимодействие сотрудников ОМВД и отдела по лицензионно-разре-
шительной работе Росгвардии. Добровольно сдать оружие можно по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 21. Контактный телефон 3-50-81.

КОНКУРСЫ  ПО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  ГРАНТОВ
Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия РСО-Алания в связи 
с внесением изменений, утвержден-
ных постановлением Правительства 
РСО-Алания в Правила предостав-
ления грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм в 2019 году, 
утвержденные постановлением Пра-
вительства РСО-Алания от 5 февраля 
2019 года №25, и Правила предостав-
ления грантов на поддержку начинаю-
щих фермеров в 2019 году, утвержден-
ные постановлением Правительства 
РСО-Алания от 5 февраля 2019 года 
№24, объявляет о конкурсе по отбору 
глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств для предоставления грантов на 
развитие семейных животноводческих 
ферм и начинающих фермеров на со-
здание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства (далее – конкурс).

Информация о правилах и порядке про-
ведения конкурса будет предоставляться 
в каб. №№11, 13, тел.: 8(867-2)64-14-27, 
64-12-92.

*  *  *
Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия РСО-Алания в соответствии 
с Правилами предоставления грантовой 
поддержки на развитие птицеводства в 
малых формах хозяйствования, утверж-
денными постановлением Правительства 
 РСО-Алания от 2 апреля 2019 года №119, 
объявляет о проведении конкурса по пре-
доставлению грантов на развитие птице-
водства в малых формах хозяйствования.

Информация о правилах и порядке про-
ведения конкурса будет предоставлять-
ся в каб. №№21, 23, 24, тел.: 64-14-27, 
 64-12-92, 64-22-97. 

Документы для участия в конкурсах при-
нимаются с 29 апреля по 17 мая 2019 года 
включительно.

Прием документов будет проводиться 
по адресу: г. Владикавказ, ул. Армянская, 
30/1, Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия РСО-Алания, каб. №19 
(канцелярия). График работы: понедель-
ник – пятница - с 9 до 18 часов, перерыв 
с 13 до 14 часов.
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