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ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН

20 апреля на площади Штыба в г.
Владикавказе от двухсот человек,
жителей Северной Осетии, сотрудники МВД потребовали соблюдать
режим самоизоляции, была озвучена просьба разойтись, сообщает
пресс-служба Администрации Главы РСО-Алания и Правительства
РСО-Алания. Однако толпа проигнорировала требования правоохранительных органов и направилась
к Дому Правительства, сметая кордоны полицейских. Люди говорили
о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении,
утверждая, что вирус не опасен.
На пл. Свободы к митингующим
вышел Глава РСО-Алания Вячеслав
Битаров. Там также присутствовали
руководство Администрации Главы и
Правительства, депутаты Парламента РСО-Алания, руководители ряда
министерств и ведомств.

В. Битаров призвал собравшихся к
конструктивному диалогу. Было принято решение создать инициативную
группу из числа активистов. В Доме
Правительства с ними встретился
глава республики. За столом переговоров В. Битаров выслушал все требования митинговавших. Он подчеркнул, что малоимущим жителям республики и тем, кто остался в период
пандемии без работы, оказывалась,
оказывается и будет оказываться
необходимая социальная помощь.
На сегодня все российские регионы ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения
коронавирусной инфекции.

* * *

Под председательством В. Битарова 21 апреля состоялось рабочее совещание, на котором был
проведен детальный анализ ситуации. Как отметил В. Битаров, опе-

ративная обстановка в республике
является стабильной и находится
под полным контролем. Благодаря
реализации дополнительных мер
обеспечен надлежащий уровень
общественного правопорядка и
безопасности граждан РСО-Алания.
Рассмотрен ход исполнения положений указов Президента РФ и
указов Главы РСО-Алания, в которых поставлены четкие задачи
в части противодействия распространению коронавируса. Необходимо неукоснительно соблюдать
требования самоизоляции и качественно выполнять весь комплекс
карантинных мероприятий.
Руководитель республики вновь
заверил, что малоимущим жителям
республики и тем, кто остался в период пандемии без работы, оказывается и будет оказана необходимая
социальная помощь.

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ РСО-АЛАНИЯ
ВЯЧЕСЛАВА БИТАРОВА

Уважаемые жители
Северной Осетии!
В сложившейся ситуации с пандемией коронавируса каждый из нас
должен проявить особую гражданскую сознательность. Для меня как
для главы республики самое важное
– это жизнь и здоровье населения Северной Осетии. Только этим продиктованы все мероприятия, проводимые
органами республиканской власти.
Однако находятся те, кто игнорирует рекомендации, предписания,
нарушает закон. При этом несознательные граждане рискуют не только собственным здоровьем, но и
подвергают серьезному риску своих
родных и близких. Считаю, что такое
безответственное отношение недопустимо и представляет реальную
угрозу населению республики.
Группа людей, проигнорировав режим самоизоляции и требования правоохранительных органов о его соблюдении, вышла на несанкционированный митинг. Прежде всего они подверг-

ли опасности свое здоровье и здоровье
окружающих. Кроме того, неизвестные
распространяют ложную информацию: вируса якобы не существует, что
сегодня является преступлением.
В сложной ситуации оказались не
только мы, но и вся Россия, весь мир.
Да, обстоятельства сложные, но мы
делаем всё возможное, чтобы поддержать нуждающихся. Так, уже начали
выдавать единовременные денежные
выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с коронавирусом. 152 семьи уже получили денежную помощь.
Работают волонтеры, оказывают помощь пожилым людям. Мы будем продолжать такую работу по поддержке
малоимущих. Наше единство поможет
минимизировать распространение вируса. При улучшении эпидемиологической ситуации мы будем смягчать
ограничительные меры.
Уважаемые жители Северной Осетии! В борьбе с пандемией настоящими героями являются наши врачи.
Они оставили домашний уют, семьи

и жертвуют собой ради здоровья и
жизни людей. Но усилий только медиков недостаточно, чтобы победить
эту болезнь. Они ждут помощи от
всех нас. Ведь свой вклад в общее
дело может и должен внести каждый.
Оставаясь дома, мы прерываем цепочку заражений, а игнорируя режим
самоизоляции – становимся распространителями опасной инфекции.
Здоровье – самая большая ценность
в жизни, и пандемия вновь напомнила
человечеству о справедливости этой
простой истины. Давайте же вместе
сделаем всё, чтобы обезопасить себя и окружающих, чтобы достойно и в
кратчайшие сроки пережить такое испытание. Только вместе, понимая друг
друга и осознавая сложность ситуации,
мы сможем вернуться к нашей обычной жизни. Верю в то, что это скоро закончится, верю в благоразумие нашего
народа. Верю, что мы вместе!
Дорогие жители Северной Осетии! Будьте здоровы, берегите себя
и своих близких!

БУДЬТЕ БЛАГОРАЗУМНЫМИ,
НЕ ЗАНОСИТЕ ЗАРАЗУ В СВОЙ ДОМ!

Глава Моздокского района Геннадий Гугиев, реагируя на
несанкционированный митинг во Владикавказе, прошедший
20 апреля, обратился к жителям района:
- Дорогие моздокчане! Мне хотелось бы прокомментировать события, которые произошли в минувший
понедельник на площади Свободы
во Владикавказе. Я не побоюсь это
сделать от лица всех моздокчан, потому что для нас этот митинг – просто абсурд. Считаю, что мы, жители
республики, опозорились на весь мир.
Я посмотрел комментарии к видео
с места событий, они приходили со
всего мира, мне звонили друзья из
заграницы, они в недоумении: как может такое происходить, когда в наш
дом пришла беда! Те люди, которые
бравировали именами наших героев, ветеранов, вышли на площадь с
абсурдными требованиями.
Хочется задать вопрос митинговавшим: неужели вы считаете, что в сорок
первом наши отцы, деды и прадеды пришли бы на площадь митинговать, свергать власть?! Когда в сорок первом к нам
пришла беда, наши старшие встали плечом к плечу и защищали свой дом, свою
республику, своё государство. А вы сегодня пришли свергать власть, свергать
человека, который строит дороги, создаёт условия нашим детям, возводя новые
детские сады и школы. В Коране и в Библии восхваляются такие люди – создающие блага, а вы пришли его свергать...
Мне эта ситуация напоминает 2014
год, события в Украине, когда нацисты, потомки фашистов, бросали в
бойцов ОМОНа камни. Наши деды в
войну боролись против бандеровцев,
на ком кровь женщин, детей и стариков. И вы 20 апреля точно так же, как

украинские нацисты, бросали камни в
ОМОН. Разве такое допустимо?!
…Я хочу поблагодарить моздокчан,
сказать им огромное спасибо за то, что
они не приняли участия в этом абсурде
и сохранили своё лицо.
Да, у нас и сегодня есть очень много героев в Осетии, как и в те далекие
военные годы. Они спасают больных,
оставив свои семьи, комфортные условия. Они спят на раскладушках в медицинских учреждениях, если остается время для сна, может, питаются не
так, как привыкли… Но при этом самоотверженно исполняют свою работу –
лечат больных, порой подвергая себя
риску заболеть самим. Вот это – герои!
Герои ходят и по нашим улицам. Такие,
как та женщина, что бесплатно раздавала людям маски. Она небогата, но очень
хочет, чтобы быстрее закончилась эта
пандемия, чтобы её дети пошли в школу,
а она – на работу. Вот это – герои!
А те, кто вышел на площадь – провокаторы и паникёры. И если митинговавшие хотя бы чуть-чуть знали
историю Отечества, чтили традиции,
они бы, наверное, понимали, что нормальный человек на площадь во время такой беды, какая обрушилась на
нас, не выйдет. Он будет помогать
народу и руководству республики
справиться с такой напастью.
Поэтому я прошу вас, жители Моздокского района: будьте благоразумными и законопослушными, чем вы
всегда отличались! Останьтесь дома,
берегите своих родных и близких, не
принесите эту заразу в свой дом!

СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ

По данным Роспотребнадзора по РСО-Алания, на 8 часов 22 апреля
2020 года в республике зарегистрировано 242 случая (+ 31 за сутки) заражения новой коронавирусной инфекцией. 147 человек находятся на
амбулаторном лечении, 75 человек проходят лечение в ГБУЗ «РКБСМП».
18 пациентов выздоровели, 2 человека скончались (7 и 12 апреля).
Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1132 жителя
республики. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляция) 2100 человек.
Гражданам, прибывающим на территорию РСО-Алания, необходимо обеспечить самоизоляцию на 14 дней с момента прибытия и сообщить о себе
по телефону «горячей линии» 8 800 301 20 68 для получения рекомендаций.

В А Д М И Н И С Т РА Ц И И РА Й О Н А

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ!
Очередное аппаратное совещание 20 апреля глава АМС района
Олег Яровой начал со слов поздравления и добрых пожеланий в
адрес сотрудников – православных христиан, которые отмечают
Светлое Христово Воскресение. Календарь перевернул очередной
лист, а эпидемия нового коронавируса набирает обороты как в районе (14 человек), так и в республике и стране в целом. Поэтому первоочередной задачей О. Яровой обозначил необходимость соблюдения
санитарных норм работающими и находящимися на самоизоляции
гражданами. На совещании были рассмотрены текущие вопросы,
касающиеся социальной и финансово-хозяйственной сфер.
Вопросы оказания гуманитарной
помощи семьям с детьми и семьям,
реально оказавшимся без средств
к существованию, а также людям
старше 65 лет находятся в ведении соцслужб, сотрудники которых
тесно сотрудничают с отделами
администрации района, главами
сельских и городского поселений,
адресно обходят обратившихся.
Заявлений, сообщил замглавы администрации по социальным вопросам Ильмудин Элесханов, не так мно-

го, отчеты по ним высылаются в республиканскую комиссию ежедневно.
Списки людей старшего поколения направлены в региональное отделение
Общероссийского народного фронта.
Памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны на территории района, сообщил также И. Элесханов, ремонтируются, причём три из
них (в селах Виноградном, Сухотском
и Предгорном) – по федеральной программе. Помощь в ремонте памятников оказывает Моздокское ЛПУМГ.

Ежегодно ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на юге России в зоне своей ответственности занимается косметическим ремонтом памятников, в том числе
и в Моздокском районе.
В нынешнем году по согласованию с
администрацией района руководитель
предприятия Игорь Бородаев вновь обозначил задачи перед сотрудниками строительного участка, выделил средства. 12
памятников будут приведены в порядок
при поддержке газовиков. Ответственным за выполнение работ назначен замначальника управления Валерий Лукьяненко. Кроме того, газовики изготовили
по просьбе администрации района 15
мемориальных досок на братские могилы – выявленные объекты культурного наследия РСО-Алания. В течение
недели их установят на объектах.
Военнослужащие 100-й бригады
участвовали в наведении порядка на
территории памятника в ст. Ново-Осетинской. Главы сельских администраций, жители благодарны за помощь.
Стартовала ежегодная акция «Георгиевская лента», посвящённая при-

ближающемуся Дню Победы. Начальник отдела по делам молодёжи и спорту Елена Шаталова сообщила о доставке в район из Ростова 4 тысяч георгиевских лент и их
распространении среди моздокчан.
О процедуре оказания материальной поддержки малоимущим семьям
с детьми доложила замглавы администрации, начальник управления
финансов Елена Тюникова. Вместе с
начальником управления образования Нелей Гаспарьянц финансисты
подготовили документы для депутатов, которые внесут необходимые
изменения в бюджет. И не только по
этому, но и по другим вопросам.
Начальник отдела по земельным
вопросам Галина Федина сообщила
о подготовке вариантов земельных
участков под строительство интерната. Также в управление капстроительства республики направляются документы по отводу земельных участков
в селах под строительство ФАПов.
Начальник отдела ЖКХ, архитектуры
и строительства Герман Багаев доложил о работе по паспортизации дорог
и о графике выполнения ремонтных
работ на территориях Павлодольского

и Притеречного поселений.
Затронут вопрос о поступлении
арендных платежей за землю и взимании долгов с недобросовестных
плательщиков. Начальнику отдела
по развитию сельского хозяйства Татьяне Хубецовой поручено держать
под контролем вопрос строительства жилья по программе устойчивого
развития сельских территорий.
Поднимался О. Яровым и вопрос о
работе общественного транспорта. Конечно, в период самоизоляции передвижение маршруток становится малорентабельным, а то и вовсе, по информации перевозчиков, убыточным.
Но есть люди, которым обязательно
нужно передвигаться на большие расстояния, а на такси у пассажиров уходит слишком много денег. Потому транспорт, хотя и по существенно усечённому
графику, ходит регулярно. Открыты и
междугородние рейсы: из Моздока – во
Владикавказ, в Ставрополь, Краснодар.
Подводя итоги совещания, его
участники вернулись к необходимости строжайшего соблюдения самоизоляции и сокращения контактов,
даже в том числе и на работе.
Л. БАЗИЕВА.

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

Джамал Фазлиевич Фазлиев, родившийся в с. Вале Ахалцихского района Грузинской СССР, перешагнул свой 80-летний
юбилей. Вместе со средним сыном живет в с. Виноградном
Моздокского района. Как старший семейства, он хочет передать младшим поколениям истории судеб своих родственников – турок-месхетинцев, которыми они могли бы гордиться.
Не всё о родных ему известно, и младшие помогают через открывшиеся архивы Министерства обороны СССР найти хоть
какие-то сведения.
Чтобы понять весь драматизм
судьбы народа, надо знать хотя бы
суть исторических и политических
перипетий, невольным участником
которых он становился. Как известно, Османская империя была одной из самых влиятельных в мире уже к XVI веку. Тогда же попала
под влияние османской династии
и Месхетия с центром в Ахалцихе.
В Месхетию, как и в другие завоёванные земли, из Анатолии хлынуло тюркоязычное население. Путём смешения с местными жителями образовалась этническая группа турок-месхетинцев. Османская
империя простиралась на завоёванных ею территориях от Западной Азии и Юго-Восточной Европы
до Северной Африки. И неудивительно, что самое большое количество войн в истории России (вплоть
до ХХ века) было русско-турецких:
молодая империя – Россия – тоже
воевала за сферы влияния. После
окончания русско-турецкой войны
в 1829 году народ разделился: согласно Адриапольскому договору
большая часть Месхетии осталась
в России, а остальная перешла
к Турции.
Первая мировая война стала крахом для обеих империй – и Османской, и Российской. После образования Грузинской ССР в составе
нового государства СССР земли
турок-месхетинцев вошли в её состав, и их история развивалась уже
в другой стране. Герои этой публикации и родились в тот период - краха империй и зарождения новой государственности.
С началом Великой Отечественной войны, рассказывает Джамал
Фазлиевич, было мобилизовано
практически всё взрослое мужское
население: наряду с другими народами более 40 тысяч турок-месхетинцев ушли на фронт; 26 тысяч из
них погибли; восемь представителей народа стали Героями Советского Союза, трое – полными кавалерами ордена Славы. Турция в
ходе Второй мировой войны официально занимала нейтралитет.
Однако, считали политики, была
вероятность того, что она войдет
в число стран гитлеровской коалиции. Турки-месхетинцы, проживавшие на самой границе СССР с
Турцией, были в 1944 г. депортированы в Казахстан и Среднюю Азию.
Большинство из них, несмотря на
реабилитацию, так и не смогли вернуться в Месхетию…
В Грузии представителям разных
народов фамилии меняли на грузинские. Вот и родственники Фазлиева носили фамилию «Читадзе»
(от груз. «птичка»). Мы публикуем
те сведения, которые узнали со
слов нашего гостя.
Осман Курбанович Читадзе,
1919 г.р., был призван на фронт из
Ахалцихского военкомата летом
1941 г. Был в составе пулемётного расчёта. Немец бросил в пулемёт гранату, при разрыве которой

Осман получил тяжёлые ранения: потерял правый глаз и правую ногу. Родные узнали, что он лежал в госпитале
в Орджоникидзе, потом – в Виноградном. Когда немцы подошли к Эльхотовским воротам, госпиталь эвакуировали в Махачкалу. Там боец пролежал
три месяца, после чего был направлен
в военный госпиталь в Тбилиси. Через
полгода его, инвалида, комиссовали, и
он вернулся домой в конце 1943 г. А в
феврале 1944-го вместе со всеми его
депортировали в Среднюю Азию, в Уз-

АН Т И К Р И З ИСНЫЕ М ЕРЫ

«ПОДДЕРЖКА И СОХРАНЕНИЕ
ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ МСП»
В условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции представительство АО «Российский Банк поддержки
малого и среднего предпринимательства» в РСО-Алания оказывает содействие в консультировании субъектов МСП о существующих и вновь вводимых мерах финансовой поддержки, в том числе по получению беспроцентного кредитования для поддержки и сохранения занятости работников
субъектов МСП, осуществляющих деятельность в одной или нескольких
отраслях из перечня пострадавших в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, определенного Правительством РФ.
О параметрах специального антикризисного продукта прямого кредитования «Поддержка и сохранение занятости работников МСП» проконсультирует контактное лицо АО «МСП Банк» в РСО-Алания – региональный
менеджер Департамента региональных программ банка Казиев Темур Борисович, тел: +7(903)258-59-12, e-mail: KAZIEV@mspbank.ru.
АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
как дочерняя структура АО «Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства» оказывает финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.

ТЯЖЁЛОЕ ИСПЫТАНИЕ
ДЛЯ МОЗДОКЧАН

В том, что это утверждение справедливо, можно убедиться,
просто выглянув на улицу. Людей так много, будто никакого
режима самоизоляции нет. Причём большинство праздно гуляют, собираются в группы для дружественных бесед. Словно
нарочно масок и перчаток не надевают, не соблюдают дистанцию. Моздокчане были дисциплинированнее, когда коронавируса в районе ещё не было, а как он появился, будто заразились
«вирусом» «пофиг-21», который часто упоминают по ТВ. А это
значит, что каждый выходящий из дому, тем более без уважительной причины и без средств защиты, - потенциальный правонарушитель. Он, может, в случае заражения и выздоровеет,
но выживут ли те, кого он заразит, – большой вопрос.

Осман Читадзе.

Джамал Фазлиев с имамом Назимовым.
бекистан. После Ферганских событий
июня 1989 г. ветеран войны с семьёй
остался в Самарканде. Умер 31 декабря 1998 г. Джамал ездил тогда на его
похороны.
Его братья Шахри (1912 г.р.) и Фазли (1909 г.р. – отец рассказчика) Читадзе ушли на фронт вместе осенью 1941
г. и не вернулись. Благодаря поискам и
находкам родственников в интернете,
при поддержке Владикавказского военкомата был сделан запрос. Узнали, что
Шахри похоронен в братской могиле в
Краснодарском крае, на станции Смоленской Абинского района. Туда ездили
родственники. Воинская часть, где служил Шахри, стояла на границе с Турцией до конца 1942 г. Оттуда пешком часть
пробиралась в Краснодарский край, где
шли бои. Из 5400 красноармейцев в живых остались 40. В Абинском районе создан музей, где школьники знакомят посетителей с историей этой части. В лесу, на
месте захоронения 800 человек, поставлен памятник погибшей части. У Шахри
остались жена, два сына и две дочери.
От Фазли, которого дома ждали жена, три сына и дочь, последнее письмо
было из Керчи. Многочисленные запросы нашли свой ответ: на одном из
памятников советским воинам, погибшим за освобождение Польши в 1945
г., в списках значится Читадзе Ф. Так и
не известно точно – Фазли ли там похоронен. Поиски продолжаются.
Чахо Читадзе (1922 г.р.) призвали
тоже в 1941 г. Он ещё не был женат.
Вернулся в 1944 г. инвалидом, получив
8 ранений, и сразу был депортирован.
Так он прожил с осколком, прошедшим

В Р Е Ж И М Е СА М ОИ ЗОЛЯЦИ И

под самым сердцем, до 1999 г. в Самарканде.
Аладдина Мавлюдовича Читадзе
(1917 г.р.) призвали летом 1941 г. Он
тоже не был женат. О нем также
ничего не было известно. Пока в
1967 г. не приехал его однополчанин
Мурат Эюбов и не рассказал о том,
что Аладдин потерял память. Приехал в Грузию и долго искал родню...
Мюрсаль Мавлюдович Читадзе
(1910 г.р.) слегка отставал в развитии, но был физически очень сильным, и его в 1941 г. взяли в рабочий
батальон. Писать он не умел, родственники ничего о нем не знают.
Это лишь то немногое, что удалось узнать Фазлиевым (они отказались от грузинской фамилии) о
судьбах своих воевавших за Родину
родственников.
После трагических событий 1989
г., названных «этническим конфликтом между турками-месхетинцами
и узбеками», Джамал с родней переехал в Россию. Он обосновался и
нашёл средства для жизни в с. Виноградном. Кто-то из родственников проживает сегодня в Карачаево-Черкесии, дядина родня по линии
Читадзе проживает в г. Прохладном
Кабардино-Балкарии. Старший сын
Джамала с семьёй живет в Карачаево-Черкесии, младший с семьёй – в
Крыму, а средний – с ним.
В этом материале, мало подтверждённом документально, возможны
неточности. За что просим читателей
извинить нас.
Л. БАЗИЕВА.

С 15 апреля по причине массового нарушения режима самоизоляции
сотрудники полиции начали проводить рейды и составлять протоколы
об административных правонарушениях. До 20 апреля включительно их уже составлено более 150.
Население в свою очередь стало
возмущаться, мол, есть ситуации,
когда человеку просто необходимо
выйти из дома, каждый случай индивидуален и требует отдельного рассмотрения. В пресс-службе ОМВД
по Моздокскому району нам даже
рассказали о некоторых ситуациях,
вызвавших большие споры между
населением и сотрудниками правоохранительных органов по следующим вопросам. Почему нельзя посещать свои дачные участки, если
благодаря выращиваемому на них
урожаю люди кормят свои семьи?
Почему нельзя гулять с маленькими детьми, а с собаками можно?
Почему нельзя приносить продукты и прочие необходимые покупки
пожилым близким родственникам
вместо волонтёров и работников социальных служб, если те тоже могут
стать источником инфицирования?
Почему нельзя сходить за посылкой
на почту? Если её не забрать, человек должен будет заплатить штраф
за хранение, и посылка будет отправлена обратно. Или, к примеру,
моздокчанка встречает свою дочку
с работы в 23.00, потому что переживает за её безопасность. И таких
индивидуальных ситуаций много. В
итоге в городе – людская суета вместо всеобщей самоизоляции. К тому же для кого работают магазины
и почта, если посещать их нельзя?
Вот как эту ситуацию прокомментировал глава Моздокского района
и начальник оперативного штаба по
реализации мер профилактики и
контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории Моздокского района Геннадий
Гугиев:
- Понимаю, что у каждого жителя Моздокского района может сложиться непредвиденная ситуация,
когда у него возникнет острая необходимость выйти из дому. Однако сегодня граждане склонны лукавить, вводить в заблуждение представителей органов правопорядка,
замыслив просто прогуляться или
сходить в гости к друзьям, а также
выйти из дому по любым другим неуважительным причинам. Каждый
случай должен строго проверяться
на достоверность, но сделать это
крайне сложно. Представьте, ведь
для того, чтобы проверить, идёт
гражданин обрабатывать грядки или
устраивать на даче празднество, полицейский должен пройти с ним до

этого дачного участка. Разве можно
сопроводить каждого гражданина и
проверить достоверность его слов?
Нет, конечно.
Однако я всё-таки хочу напомнить, что если сегодня мы дадим
слабину и не проявим терпение, не
откажемся от каких-то ежедневных
суетных дел, мы никогда не победим
пришедшую к нам инфекцию. Вирус
– новый, плохо изученный, медики
до сих пор не имеют точного алгоритма действий в борьбе с ним. Как
же можно проявлять беспечность,
зная, что смертность от осложнений
после заражения коронавирусной
инфекцией высока – примерно 25
процентов?! Причем умирают и молодые люди. Как можно подвергать
опасности своих детей и пожилых
родителей? Ограничивая население
в передвижениях, мы заботимся о
здоровье и благополучии, а не наказываем их этими вынужденными
мерами. И каждый взрослый человек должен это понимать, быть ответственным по отношению к окружающим. Посмотрите на пример
Китая: его граждане уже работают,
уже почти справились с инфекцией
благодаря тому, что полтора месяца
просидели дома. Значит, режим самоизоляции даёт хороший результат, он работает.
Пик заболеваемости в районе
ещё впереди, и скажу откровенно:
при большом наплыве заболевших
многим медики помочь не смогут. Те,
кому необходимо куда-то выйти, пожалуйста, подумайте несколько раз,
взвесьте все «за» и «против»: так ли
важно сегодня то дело, ради которого нужно выходить из дома, есть ли
в нем острая необходимость? И уж
если вышли, обязательно, подчеркну, ОБЯЗАТЕЛЬНО, надевайте маски, перчатки, пользуйтесь дезсредствами. Обращайтесь к волонтёрам,
они доставят вам продукты питания
и медикаменты. Дорожите своими
жизнями и жизнями других людей,
не покушайтесь на их здоровье.
Сейчас трудно всем: и власти, и медикам, и полиции. Нам нужно не враждовать, а помогать друг другу справиться с этой заразой. А сделать это
можно, просто оставшись дома, а
при выходе обязательно используя
средства самозащиты, которые сегодня применяют единицы. Согласитесь, что именно такие люди, то
есть без масок, в первую очередь
и привлекают большое внимание
сотрудников полиции.
Добавим к этому лишь то, что и
маску, и перчатки нужно носить правильно и менять каждые два часа! Носить маску на подбородке
бессмысленно.
Ю. ЮРОВА.

#СПАСИ БО ВРАЧАМ

АВТОМОБИЛИ ОТ ВОЛОНТЕРСКИХ
ЦЕНТРОВ – БОЛЬНИЦАМ
Почти все волонтерские центры
«Единой России» в стране передали больницам и поликлиникам новые автомобили, брендированные
хештегом #СпасибоВрачам.
«Дефицит транспортных средств
наблюдается не только в столице,
но и практически во всех регионах.
В этой связи мы решили направить
часть средств на закупку транспорта
для того, чтобы снять эту нагрузку с
транспортных хозяйств региональных департаментов здравоохранения», - заявил секретарь Генсовета
«Единой России» Андрей Турчак.
Руководитель волонтерского центра помощи «Единой России» в Се-

верной Осетии Марат Едзоев отметил, что партийцы передадут два
автомобиля медицинским учреждениям, задействованным в борьбе с
коронавирусной инфекцией.
«Сейчас, в режиме всеобщей самоизоляции, в республике сохраняется сложная ситуация – в разы
выросло число вызовов медиков на
дом, врачи работают практически на
пределе своих сил и возможностей.
И помощь в виде автомобилей, которые мы решили передать медучреждениям, думаю, будет очень кстати.
Мы уже начали использовать их для
помощи волонтерам, которые в день
выполняют не менее 50 заявок от

жителей республики. Это и доставка медикаментов и продуктов на
дом, и транспортировка больных в
медучреждения, и целый ряд других
видов помощи, - рассказал М. Едзоев. - Впоследствии, когда ситуация
с пандемией разрешится, машины
останутся в собственности медучреждений».
Автомобили закуплены за счет
сокращения затрат на выборы и
управленческих расходов партии и
перераспределения средств на оказание адресной помощи гражданам
и медикам в условиях пандемии, сообщает пресс-служба СОРО партии
«Единая Россия».

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
27 апреля

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
28 апреля

Среда,
29 апреля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.55 Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 1.10, 3.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.25 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Джульбарс»
0+. 22.30 Док-ток 16+.
23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.10 Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 1.10, 3.05 Время
покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00,
3.25 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Джульбарс» 0+. 22.30
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Право на справедливость 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.55, 4.05 Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 0.10 Время
покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00,
2.30, 3.05 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Джульбарс» 0+.
22.30 Док-ток 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 17.15 60
минут 12+. 14.50, 2.50 Т/с
«Тайны следствия» 12+.
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Чёрное море» 18+.
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Баязет» 0+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 17.15 60
минут 12+. 14.50, 2.50 Т/с
«Тайны следствия» 12+.
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Чёрное море» 18+.
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Баязет» 0+.

5.10 Т/с «Мос к ва . Тр и во к зала» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня. 8.25
Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 10.25, 1.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+. 13.50 Место встречи 16+. 16.25 Основано
на реальных событиях
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10,
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.00
Т/с «Охота на певицу»
16+. 23.00 Маска 12+. 3.40
Кодекс чести 16+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.25, 8.50, 14.20, 16.40,
18.05, 19.25, 20.50 Большие – маленьким 12+.
7.35, 19.35 Другие Романовы 12+. 8.00, 20.00 Д/ф
«Война кланов» 12+. 9.00,
0.30 Д/ф «Путешествие по
Москве» 12+. 10.05, 18.10
Д/с «Первые в мире» 12+.
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы» 16+. 11.15, 22.30 Х/ф
«Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+. 12.30 Красивая планета 12+. 12.45
Academia 12+. 13.30 2 Верник 2 12+. 14.25 Спектакль
«Наследники Рабурдена»
12+. 16.50, 1.35 К 180-летию со дня рождения П.И.
Чайковского 12+. 18.30
Д/ф «АССА. Кто любит, тот
любим» 12+. 19.10 Открытый музей 12+. 21.00 Сати.
Нескучная классика... 12+.
23.45 Игорь Ильинский
12+. 2.45 Мультфильм для
взрослых 18+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.15
Известия. 5.25,
5.35, 6.20, 7.05,
8.00, 9.25, 10.25, 11.20,
12.20, 13.25, 13.45, 14.40,
15.35, 16.25 Т/с «Шеф-2»
16+. 17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» 16+. 19.20,
20.05, 20.40, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10
Т/с «Свои» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 17.15 60
минут 12+. 14.50, 2.50 Т/с
«Тайны следствия» 12+.
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Чёрное море» 18+.
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Баязет» 0+.

5.10 Т/с «Мос к ва . Тр и во к зала» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня. 8.25
Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 10.25, 1.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+. 13.50 Место встречи 16+. 16.25 Основано
на реальных событиях
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10,
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.00
Т/с «Охота на певицу»
16+. 23.00 Маска 12+. 3.40
Кодекс чести 16+.

5.10 Т/с «Мос к ва . Тр и во к зала» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня. 8.25
Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 10.25, 2.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+. 13.50 Место встречи 16+. 16.25 Основано
на реальных событиях
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10,
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.00
Т/с «Охота на певицу»
16+. 23.00 Маска 12+. 1.30
Квартирный вопрос 0+.

6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.25, 8.55, 14.15, 16.25,
17.30, 19.25, 20.50 Большие – маленьким 12+.
7.35, 19.35 Другие Романовы 12+. 8.00, 20.00 Д/ф
«Война кланов» 12+. 9.00,
0.35 ХХ век 12+. 10.20,
21.40 Т/с «Имя розы» 16+.
11.15, 22.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+.
12.30, 16.35 Красивая планета 12+. 12.45 Academia
12+. 13.35 Сати. Нескучная классика... 12+. 14.20
Спектакль «Не будите мадам» 12+. 16.50, 1.50 К
180-летию со дня рождения П.И. Чайковского 12+.
17.40 Полиглот 12+. 18.30
Д/ф «Марк Захаров. Технология чуда» 12+. 19.10
О т к р ы т ы й м у зе й 1 2 + .
20.55 Д/ф «Лингвистический детектив» 12+. 23.50
Руфина Нифонтова 12+.
2.30 М ультфильм для
взрослых 18+.

6.30 Письма
из провинции
12+. 7.00 Легенды мирового кино 12+. 7.25, 8.55, 14.15,
16.50, 17.40, 19.25, 20.55
Большие – маленьким
12+. 7.35, 19.35 Другие
Романовы 12+. 8.00, 20.00
Д/ф «Война кланов» 12+.
9.00, 0.45 Д/ф «Голубые
города». Песни Андрея
Петрова» 12+. 10.05 Д/с
«Первые в мире» 12+.
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы» 16+. 11.15, 22.30 Х/ф
«Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+. 12.40, 19.15 Цвет
времени 12+. 12.45 85
лет со дня рождения Андрея Зализняка 12+. 13.35
Белая студия 12+. 14.20
Спектакль «Король Лир»
12+. 16.55, 1.45 К 180-летию со дня рождения П.И.
Чайковского 12+. 17.45
Полиглот 12+. 18.30 Д/ф
«Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова»
12+. 21.00 Энигма 12+.
0.00 Эраст Гарин 12+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.20 Известия.
5.25, 6.10, 7.00,
8.00 Т/с «Смерть шпионам!» 16+. 9.25, 10.25,
11.20, 12.05 Т/с «Сильнее
огня» 12+. 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с «Привет
от «Катюши» 12+. 17.45,
1 8 . 3 5 Т / с « Ус л о в н ы й
мент» 16+. 19.20, 20.05,
20.40, 21.25, 22.15, 0.30
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с
«Свои» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.20 Известия.
5.25, 6.10, 7.00,
8.00 Т/с «Привет от «Катюши» 12+. 9.25, 10.20,
11.15, 12.05 Т/с «Не покидай меня» 12+. 13.25,
14.25, 15.25, 16.25 Т/с
«Под ливнем пуль» 12+.
17.45, 18.35 Т/с «Условный
мент» 16+. 19.20, 20.05,
20.40, 21.25, 22.15, 0.30
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с
«Свои» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.
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почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

Четверг,
30 апреля
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.55, 4.05 Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 0.10 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00,
2.30, 3.05 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Джульбарс» 0+.
22.30 Док-ток 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 4.50
Наедине со всеми 16+.

23 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
Пятница,
1 мая
6.00, 10.00,
12.00, 15.00
Н о во с т и . 6 . 1 0
Х/ф «Женщина
для всех» 16+. 8.05 Х/ф
«Укротительница тигров»
0+. 10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+. 12.15 Х/ф
«Солдат Иван Бровкин»
0+. 14.00, 15.15 Х/ф «Иван
Бровкин на целине» 12+.
16.10 Х/ф «Мужики!..»
6+. 18.00 Вечерние новости. 18.45 Человек и закон 16+. 19.40 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.20
Филипп Киркоров. Последний концерт в «Олимпийском» 12+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.20 Х/ф
«Война Анны» 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
5.25 Х/ф «ВреВести. 11.30 Судьба челомя любить» 16+.
века с Борисом Корчевни8.55 По секрету
ковым 12+. 12.40, 17.15 60
минут 12+. 14.50, 2.50 Т/с всему свету 12+. 9.20 Пя«Тайны следствия» 12+. теро на одного 12+. 10.10
Сто к од18.30 АнС П Л И Т - С И СТ Е М Ы . ному 12+.
дрей Малахов. Пря- Д ос т а в к а . Ус т а н о в к а . 11.00, 14.00,
м о й э ф и р Г а р а н т и я . Т е л . 17.00, 20.00
1 6 + . 2 1 . 2 0 8 ( 9 6 2 ) 4 6 0 0 5 3 7 ( О Г Р Н Вести. 11.30
604 К ю б и л е ю
Т/с «Чёрное 305151024900012).
море» 18+.
Лиона Из23.30 Вечер с Владимиром майлова. «Измайловский
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с парк» 16+. 14.30 Юбилей«Баязет» 0+.
ный вечер Игоря Крутого на «Новой волне» 12+.
5.10 Т/с «Мо17.30 Х/ф «Укрощение
с к ва . Тр и во к зала» 16+. 6.00 свекрови» 12+. 21.00 Х/ф
Утро. Самое лучшее 16+. «Москва слезам не верит»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 12+. 0.00 100ЯНОВ 12+.
19.00, 22.50 Сегодня. 8.25 0.55 Х/ф «Призрак» 16+.
Т/с «Мухтар. Новый след»
5.00 Х/ф «Лю16+. 10.25, 2.20 Т/с «Морбить по-русски»
ские дьяволы. Смерч»
16+. 13.25 Обзор. Чрез- 16+. 6.30 Х/ф «Любить
вычайное происшествие по-русски-2» 16+. 8.00,
16+. 13.50 Место встре- 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
чи 16+. 16.25 Основано Сегодня. 8.25 Т/с «Мухтар.
на реальных событиях Новый след» 16+. 10.25
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10, Т/с «Морские дьяволы.
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.00
Смерч» 16+. 13.25 Обзор.
Т/с «Охота на певицу»
Чрезвычайное происше16+. 23.00 Маска 12+. 1.25
ствие 16+. 13.50 Место
Дачный ответ 0+.
встречи 16+. 16.25 Х/ф
6.30 Письма из «Белое солнце пустыни»
провинции 12+. 0+. 18.10, 19.40 Т/с «Пёс»
7.00 Легенды ми- 16+. 21.00 Х/ф «Шугалей»
рового кино 12+. 12+. 23.00 Маск а 12+.
7.25, 8.55, 14.50, 16.35, 1.30 Х/ф «Дед Мазаев и
17.35, 19.20, 20.55 Боль- Зайцевы» 16+.
шие – маленьким 12+.
6.30 М/ф «Кро7.35, 19.35 Другие Рок о д и л Ге н а » .
мановы 12+. 8.00, 20.00
« Ч ебур а ш к а » .
Д/ф «Тайна Золотой мумии» 12+. 9.05, 0.50 Д/ф «Шапокляк» 12+. 7.35 Х/ф
«За строкой сообщения «Только в мюзик-холле»
ТАСС» 12+. 10.05, 16.40 0+. 8.45 Обыкновенный
Красивая планета 12+. концерт 12+. 9.15 Пере10.20, 21.40 Т/с «Имя ро- движники. Архип Куинджи
зы» 16+. 11.15, 22.35 Х/ф 12+. 9.40 Х/ф «Вольный
«Следствие ведут ЗнаТо- ветер» 0+. 11.00 БольКи» 0+. 12.45 К 85-летию ш е , ч е м л ю б о в ь 1 2 + .
со дня рождения Андрея 11.45 Земля людей 12+.
Зализняк а 12+. 13.35, 12.15 Д/ф «Живая при21.00 Энигма 12+. 15.00 рода островов Юго-ВосСпектакль «Враг народа» точной Азии» 12+. 13.10
12+. 16.55, 1.50 К 180-ле- Д/ф «Цирк». Я хотела быть
тию со дня рождения П.И.
счастливой в СССР!» 12+.
Чайковского. Мариинский
13.50 Х/ф «Цирк» 0+.
театр. Концерт №1 для
15.25 VI фестиваль детфортепиано с оркестром
12+. 17.45 Д/ф «Борис ского танца «Светлана»
Брунов. Его Величество 12+. 17.55 Х/ф «В поисКонферансье» 12+. 18.30 ках капитана Гранта» 0+.
Д/ф «Мимино». Сдачи не 19.05 Д/с «Запечатленное
надо!» 12+. 19.10 Цвет время» 12+. 19.35 Песвремени 12+. 0.05 Ирина ня не прощается... 1976
г. - 1977 г. 12+. 21.00 Х/ф
Печерникова 12+.
«За витриной универма5 . 0 0 , 9 . 0 0 , га» 12+. 22.30 Скорпионс
1 3 . 0 0 , 1 7 . 3 0 , 12+. 23.45 Д/ф «Драконы
3.20 Известия. с острова Комодо. Исто5.25, 6.10, 7.00, рия любви» 12+. 0.40 Х/ф
8.00 Т/с «Под ливнем «Хеппи-энд» 12+.
пуль» 12+. 9.25 Х/ф «Бел ы й т и г р » 1 6 + . 11 . 3 5 ,
5.00, 5.40,
13.55, 12.30, 13.25, 14.45,
6.25, 7.10 Т/с
15.40, 16.35, 3.30, 4.15
«Небо в огне»
Т/с «Небо в огне» 12+.
17.45, 18.35 Т/с «Услов- 12+. 8.05, 9.05, 10.10,
ный мент» 16+. 19.20, 11.10, 12.20, 13.25, 14.25,
20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 15.25, 16.25, 17.30, 18.40,
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10 19.40, 20.40, 21.45, 22.40,
Т/с «Свои» 16+. 0.00 Из- 23.45 Т/с «Каменская»
вестия. Итоговый выпуск. 16+. 0.45, 1.45, 2.30, 3.15
1.15 Т/с «Детективы» 16+. Т/с «Назад в СССР» 16+.

Суббота,
2 мая
6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.20 Александра Пахмутова. Без
единой фальшивой ноты
12+. 11.20, 12.20 Видели
видео? 6+. 13.50 Х/ф «Экипаж» 18+. 16.35 Кто хочет
стать миллионером? 12+.
18.15 Сегодня вечером
16+. 21.00 Время. 21.20
Х/ф «Сын» 16+. 23.15 Х/ф
«Убийцы» 18+. 0.45 Х/ф
«Бездна» 18+.
4.25 Х/ф
«Один на всех»
12+. 8.00 Вести. Местное время. 8.20
Местное время. Суббота. 8.35 По секрету всему свету 12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00
Вести. 11.30 Хибла Герзмава и друзья 12+. 13.20
Х/ф «Москва слезам не
верит» 12+. 16.20 Х/ф
«Акушерка» 16+. 20.00
Вести в субботу. 21.00
Х/ф «Одесса» 18+. 23.40
Х/ф «Стиляги» 16+. 2.10
Х/ф «Дама пик» 16+.
4.55 Х/ф «Тонкая штучка» 16+.
6.20 Х/ф «Любить по-русски-3. Губернатор» 16+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.45 Кто в доме
хозяин? 12+. 9.25 Едим
дома 0+. 10.20 Главная
дорога 16+. 11.00 Живая
еда с Сергеем Малозёмовым 12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.10
НашПотребНадзор 16+.
14.05 Поедем, поедим! 0+.
15.00 Своя игра 0+. 16.25
Следствие вели... 16+.
19.00 Центральное телевидение 16+. 20.50 Секрет на миллион 16+. 22.50
Х/ф «Контракт на любовь»
16+. 0.45 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+.
6.30 М/ф «Нехочуха». «Кто ж
такие птички».
«Необыкновенный матч».
«Старые знакомые» 12+.
7.40, 17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+.
8.50 Обыкновенный концерт 12+. 9.20 Передвижники. Николай Ге 12+. 9.45
Х/ф «За витриной универмага» 12+. 11.20 Эрмитаж
12+. 11.50 Земля людей
12+. 12.20, 1.05 Д/ф «Мудрость китов» 12+. 13.15
Больше, чем любовь 12+.
13.55 Х/ф «Светлый путь»
0+. 15.30 Д/ф «Крым. Мыс
Плака» 12+. 15.55 Квартет 4х4 12+. 17.40 Красивая планета 12+. 19.05 Д/с
«Запечатленное время»
12+. 19.35 Концерт «Кватро» 12+. 20.45 Цвет времени 12+. 21.00 Х/ф «Мы с
вами где-то встречались»
0+. 22.30 Аэросмит 12+.
23.35 Х/ф «Пять углов»
12+. 1.55 Искатели 12+.
5.00, 5.15,
5.50, 6.20, 6.45,
7.20, 7.55, 8.25
Т/с «Детективы» 16+. 8.55
Д/ф «Моя правда. Золото и проклятье «Ласкового мая» 16+. 10.00, 10.55,
11.40, 12.35, 13.15, 14.05,
14.55, 15.45, 16.35, 17.25,
18.15, 19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.15, 23.05 Т/с
«След» 12+. 23.55, 1.00
Т/с «Каменская» 16+.

МВ 3

Воскресенье,
3 мая
5.10, 6.10 Т/с
«Ангел-хранитель» 16+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 7.15 Играй, гармонь
любимая! 12+. 7.50 Часовой 12+. 8.15 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Надежда
Бабкина. «Если в омут, то с
головой!» 12+. 11.15, 12.15
Видели видео? 6+. 13.40
Х/ф «Небесный тихоход»
0+. 15.15 Х/ф «Весна на
Заречной улице» 12+.
17.10 Большой праздничный концерт 12+. 19.25
Л учше всех! 0+. 21.00
Время. 22.00 Х/ф «Сын»
16+. 23.50 Х/ф «Гонка века» 16+. 1.30 Мужское/
Женское 16+.
4.25 Х/ф «Снова один на всех»
12+. 8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца
12+. 9.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+.
10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Вести. 11.30 Аншлаг
и компания 16+. 13.25 Х/ф
«Родственные связи» 12+.
17.30 Танцы со звёздами
12+. 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+. 22.40 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф
«Соседи по разводу» 12+.
5.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+. 6.20
Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00
Чудо техники 12+. 11.50
Дачный ответ 0+. 13.00
НашПотребНадзор 16+.
14.05 Однажды... 16+.
15.00 Своя игра 0+. 16.25
Следствие вели... 16+.
19.00 Итоги недели. 20.10
Маска 12+. 22.45 Новое
Радио Awards 12+. 0.55
Х/ф «Чужое» 16+.
6.30 М/ф «Черте н о к с п у ш и стым хвостом».
«Трое из Простоквашино».
«Каникулы в Простоквашино». «Зима в Простоквашино» 12+. 7.45, 17.55
Х/ф «В поисках капитана
Гранта» 0+. 8.55 Мы - грамотеи! 12+. 9.35 Х/ф «Мы с
вами где-то встречались»
0+. 11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» 12+. 11.45,
1.20 Диалоги о животных
12+. 12.30 Другие Романовы 12+. 12.55 Д/с «Коллекция» 12+. 13.25 Фаина
Раневская 12+. 14.10 Х/ф
«Весна» 0+. 15.55 Квартет
4х4 12+. 17.40 Красивая
планета 12+. 19.00 Романтика романса 12+. 21.00
Х/ф «Старики-разбойники» 0+. 22.30 Клуб-37 12+.
23.30 Х/ф «Кентерберийские рассказы» 16+. 2.00
Искатели 12+.
5.00, 1.25, 2.20,
3.10, 4.00, 4.50
Т/с «Каменская»
16+. 5.15, 6.00, 6.45, 7.35
Т/с «Назад в СССР» 16+.
8.20, 9.25, 10.30, 11.35,
12.40, 13.40, 14.50, 15.50,
16.55, 17.55, 19.00, 20.05,
21.15, 22.15, 23.20, 0.25
Т/с «Мама Лора» 16+.

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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Ассоциация «Аутизм-Регионы» создана родителями и близкими людей с
РАС (расстройствами аутистического спектра), которые в 2017 году объединились, чтобы в сотрудничестве с государством и обществом построить в России
бесплатную и доступную систему помощи людям с аутизмом и их семьям.
Сейчас в Ассоциации – 46 родительских организаций из 22 регионов России.
В сфере их интересов – права людей с РАС, инклюзивное образование, сопровождаемое проживание и трудоустройство. Они поддерживают и продвигают
методы помощи детям и взрослым с РАС, основанные на науке и эмпирических данных. Они работают над тем, чтобы в нашей стране помощь людям с
РАС стала бесплатной, эффективной, научно доказанной и доступной каждому
человеку с аутизмом на протяжении всего его жизненного пути.
Наиболее активно на данный момент развивается направление инклюзивного образования. Ассоциация «Аутизм-Регионы» финансово и методически поддерживает 70 ресурсных классов и 24 ресурсные группы от Владикавказа до Новосибирска.
Ассоциация также поддерживает некоммерческие родительские организации,
которые обращаются за методологической помощью и рекомендациями по эффективному сотрудничеству с органами исполнительной власти в регионах России.
Инфо рма ци я о р аб оте Ас с оциац ии «Ау т из м - Ре г и о н ы » – н а с а й те
https://autismregions.ru и в соцсетях. Материал об аутизме и особенностях людей с аутизмом, о Фонде содействия решению проблем аутизма в России «Выход» и его программах читайте в сетевом издании «МВ»
(моздокский-вестник.рф), в разделе «Здравоохранение».

БУДЬТЕ КРАЙНЕ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ НА ДОРОГАХ!
В связи с ухудшением погодных
условий Госавтоинспекция рекомендует быть предельно внимательными, осторожными и аккуратными на дорогах, соблюдать установленный скоростной режим, не
прибегать к резкому торможению,
соблюдать дистанцию и боковой интервал, особенно подъезжая к мостам, перекресткам, светофорным
объектам и пешеходным переходам.
Особую осторожность необходимо
проявлять не только водителям, но и
пешеходам. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам в интересах собственной безопасности использовать
световозвращающие элементы на
одежде или сумках. Передвигаться

следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно
убедившись в безопасности.
Все участники дорожного движения,
попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться
за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие,
при необходимости помогут с вызовом
технической службы или эвакуатора.
Тел е ф о н ы д е ж у р н о й ч а с т и
Го с а вто и н с п е к ц и и р е с п у бл и к и :
8(867-2) 74-72-80, 59-28-28.
Соблюдайте правила дорожного движения! Берегите себя и своих близких.
ГИБДД МВД по РСО-Алания.

ПО ПОЛИЦЕЙСКИМ СВОДКАМ

ССОРА ПРИВЕЛА К ТРАГЕДИИ В СЕМЬЕ

Участковому уполномоченному пос. Садового поступило сообщение
о том, что жительница поселка, 1953 года рождения, нанесла два ножевых ранения своей племяннице, 1971 года рождения. Следственнооперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия.
Как выяснилось позже, племянница вечером лежала и смотрела телевизор. В этот момент между ней и тетей завязался разговор, переросший в ссору. Пенсионерка подошла и выключила телевизор, взяла
кухонный нож и нанесла телесные повреждения племяннице. Находившийся в квартире еще один родственник домочадцев вызвал «скорую». Пострадавшая с двумя ножевыми ранениями была доставлена
в Моздокскую центральную районную больницу.
В следственном отделе ОМВД России по Моздокскому району по факту
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в отношении жительницы пос. Садового было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
ПО ФАКТУ ПОВРЕЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
К участковому уполномоченному полиции Отдела МВД России по
Моздокскому району поступило заявление от жителя ст. Черноярской,
1987 года рождения. В нем он просил принять меры к односельчанину,
который из-за внезапно возникших неприязненных отношений подошел
к принадлежавшей заявителю автомашине и ударил несколько раз по
задней двери. В результате проведенной экспертизы материальный
ущерб составил более 5000 рублей.
Участковый уполномоченный полиции опросил потерпевшего и свидетелей произошедшего. В течение дежурных суток подозреваемый был задержан. Ранее судимый житель ст. Черноярской, 1987 года рождения, дал
признательные показания и пояснил, что таким образом он хотел выразить
недовольство по поводу дружбы потерпевшего с его 18-летней сестрой.
Дознавателем Отдела МВД России по Моздокскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение
или уничтожение имущества».
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

П РА В О В О Е Р У С Л О

ЗАЩИЩЕНЫ ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Владикавказская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований трудового законодательства во Владикавказском
техникуме железнодорожного транспорта – филиале РГУПС.
В ходе проверки установлено, что в учреждение на основании трудового договора был принят на работу несовершеннолетний. При его
увольнении вопреки требованиям трудового законодательства работодателем нарушено право на отдых: несовершеннолетнему не были
предоставлены отпуск либо соответствующая компенсация.
По итогам проверки Владикавказским транспортным прокурором директору техникума внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Нарушения прав несовершеннолетнего устранены, ему предоставлена
компенсация за неиспользованный отпуск.
Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,
старший помощник прокурора.

ВАШ ЗАКАЗ ПРИВЕЗУТ ВАМ ДОМОЙ: В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
МТС ОТКРЫЛА НОВЫЕ САЛОНЫ СВЯЗИ С ДОСТАВКОЙ

ОГРН 1177746078510

ОБЪЕДИНИЛИСЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ
ЛЮДЯМ С АУТИЗМОМ И ИХ СЕМЬЯМ

В Моздоке и в селе Кизляр открылись новые
салоны связи МТС. В каждом из них можно заказать
товары с доставкой домой.

В новых салонах жители республики могут подключиться к мобильной сети МТС, спутниковому телевидению, внести обязательные платежи, изменить тарифный план и т.д. В каждом из фирменных магазинов
продавцы-консультанты помогут посетителям подобрать новый гаджет, перейти в сеть МТС с сохранением прежнего номера или восстановить утерянную
708
SIM-карту. В салонах предусмотрена возможность доставки товаров из ассортимента интернет-магазина пользуется сервисами самообслуживания – в первую
МТС, оформить которую можно в режиме телефонного очередь приложением «Мой МТС», где каждый может
разговора с продавцом-консультантом.
самостоятельно подключать новые услуги или контроВ Кизляре открывшийся новый салон – это единствен- лировать свои расходы. Однако есть абоненты, котоная торговая точка, где представлены услуги оператора. рые предпочитают личный визит в салон. Это говорит
Для Моздока салон МТС стал вторым в городе. Работают о востребованности и необходимости фирменных мановые салоны по адресам:
газинов сети. Чтобы в сегодняшней сложной обстанов– г. Моздок, ул. Юбилейная, 6 (тел. +7 989 131 71 80);
ке жителям было проще не только получать услуги, но
– с. Кизляр, ул. Первомайская, 31 (тел. +7 989 131 71 80); и приобретать новые девайсы, открывшиеся салоны
«В Северной Осетии мы стремимся к тому, чтобы услу- предлагают бесплатную доставку товара в пределах
ги МТС жители любого населенного пункта могли полу- населенного пункта», – рассказал директор МТС в Речать в удобном для них формате. Часть наших абонентов спублике Северная Осетия-Алания Таймураз Кожиев.

Примите поздравления!
ЮБИ

685

4

ЛЕЙ

Нашу дорогую ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ БАТРАКОВУ поздравляем
с юбилеем!
Желаем счастья и удачи –
И только так, а не иначе,
Быть жизнерадостной, красивой,
Нарядной, милой и любимой,
Здоровой, сильной, всем довольной,
Богатой, нежной, благородной.
Так и живи до сотни лет,
Все прочь гони тревоги,
И пусть горит зеленый свет
705
На жизненной дороге!
С любовью – муж, дети и внуки.

* * *

Дорогая, любимая наша мамочка и бабушка ГАЛЯ!
Поздравляем, дорогая,
С круглой датой,
Важным днем.
Знай, душой мы отдыхаем
В мире ласковом твоем.
Будь здорова, будь счастлива,
Никогда не унывай,
То, что мы – твоя опора,
Никогда не забывай!
707
Сын Александр, сноха Анжела,
внучка Таисия (г. Краснодар).

* * *

Мою дорогую, заботливую ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ БАТРАКОВУ
поздравляю с юбилеем!
Желаю радости семейной,
Причин чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы внученьки дожить.
687
Алла Петриченко – золовка.

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
633
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
626
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
641
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
625
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
638
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
403

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –

mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ! ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой ПЛАТУ ЗА УСЛУГИ теплоснабжения можно внести не
выходя из дома: ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК-ОНЛАЙН по НОМЕРУ
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА.
Номер лицевого счета находится в квитанции на оплату,
либо можно позвонить по телефону 3-70-17.
698

ОГРН 10215000918372

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
666
● ГОРОХ – 7 тонн. Тел. 8(928)4802402.
711

ÐÀÇÍÎÅ

● К УПЛЮ советские ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел.
8(962)0027777.
430

Администрация МУП «МТС».

ÓÑËÓÃÈ

● МАССАЖ. Все виды. SPA-ПРОЦЕДУРЫ, кедровая БОЧКА. В салоне; выезд на дом. Тел. 8(928)2354849
(ОГРН 314151029500047).
530
● ПОРТРЕТЫ по фото на зака з. Тел. 8(928)4978885 (ОГРН
314151029500047).
531
● ДАЧА для отдыха (с бассейном). Тел. 8(928)2354849 (ОГРН
314151029500047).
534
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
643

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● Виноградненский кирпичный завод – ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСАРЕЙ, ОПЕРАТОРА автомат-садчика, САДЧИКОВ,
РАБОЧИХ в цех, ПАКЕТИРОВЩИКОВ
кирпича. Оплата труда – сдельная.
Обращаться: с. Виноградное, ул. Заводская, 2. Тел. 8(928)9382113 (ОГРН
1061516007827).
488
● ВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(928)4804763.
630
Выражаем глубокую благодарность
соседям, друзьям, всем сослуживцам
«Почты России», особую благодарность за моральную и материальную
помощь – военнослужащим ремонтной роты в/ч 3737 и всем тем людям,
кто разделил с нами горе – потерю
нашего дорогого мужа, отца, дедушки Симонова Виктора Андреевича.
Огромное всем спасибо, здоровья
вам и вашим близким.
Семьи Симоновых,
709
Макаровых.
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