ОНФ ВЕДЕТ КОНТРОЛЬ
ЗА «МУСОРНОЙ РЕФОРМОЙ»
Общероссийский народный фронт проведет масштабную кампанию по контролю за
«мусорной реформой», по итогам которой
подготовит общественный доклад и представит его Президенту России, лидеру ОНФ
Владимиру Путину. Об этом сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Развозжаев
на пресс-конференции «Народный контроль
за мусорной реформой».
Кампания Народного фронта будет включать в себя прием обращений от граждан по
телефону «горячей линии» 8 800 555 97 76,
акцию «Молодежки ОНФ» по массовому информированию населения о тарифах за мусор и о профильных региональных операторах, а также фотоопрос о качестве реализации «мусорной реформы», который позволит
любому пользователю интернета прислать
фото несанкционированной свалки, указав
его на онлайн-ресурсе ОНФ kartasvalok.ru.

«ЛИДЕРЫ РОССИИ»
С 25 по 28 января в бизнес-центре «Бештау»
проходил полуфинал всероссийского состязания «Лидеры России» – президентского конкурса управленцев. Основная заявленная задача
конкурса – поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны.
Более 227 тысяч заявок на конкурс поступило на этот раз от управленцев со всей России,
из которых к очному этапу были допущены
чуть более 3000 конкурсантов. В СКФО к основным мероприятиям состязания были допущены 136 человек. В их число вошли и два
моздокчанина – заместитель директора СОШ
№8 М.С. Джахаев и выпускник этой же школы
В.Г. Тотоев, доцент кафедры «Строительное
производство» СКГМИ, в настоящее время
проживающий во Владикавказе.
Наши земляки не попали в число 29 финалистов от СКФО, но полученный опыт проверки
себя в сравнении с эффективными управленцами региона оказался для них позитивным
и дал возможность увидеть как свои сильные
стороны, так и личностные качества, развитию которых нужно уделить больше внимания.

ПРИОРИТЕТНАЯ ПРОГРАММА
«СПОРТ»
В р а м к а х п р и о р и т ет н о й п р о г р а м м ы
«Спорт» ведется работа по реструктуризации системы управления физической культурой и спортом в Северной Осетии. Об этом
на заседании Проектного офиса, которое
прошло 1 февраля под председательством
Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова, сообщил министр физической культуры и спорта республики Владимир Габулов.
В. Битаров подчеркнул, что необходима
четкая структура в управлении спортивными школами Северной Осетии. Для их руководства и преподавательского состава практически не организуются курсы повышения
квалификации, семинары и прочие образовательные мероприятия.
В. Габулов также рассказал о других мероприятиях в рамках «дорожных карт». Среди
них – привлечение к занятиям спортом людей
пожилого возраста, проведение забегов, велопробегов и других спортивно-массовых мероприятий среди различных групп населения,
а также система подготовки квалифицированных кадров в области физической культуры и
спорта Северной Осетии.

ИДИ УЧИТЬСЯ НА ПОРТНОГО
Заявку на предоставление лицензии по организации профессионального обучения граждан специальности портного готовит администрация ГБПОУ «Моздокский механико-технологический техникум». Как сообщил директор
техникума Игорь Туаев, заявка будет подана
до 1 марта, а с 1 июня в средствах массовой
информации района будет организована реклама по привлечению выпускников школ и
техникумов, а также всех безработных жителей
района к обучению профессии портного. Занятия будут проходить в течение десяти месяцев.
Начальник ГКУ «Центр занятости населения» Наталья Карякина пояснила, что по линии
ее ведомства действует специальная программа, предусматривающая бесплатное обучение
и переобучение всех желающих.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://mozdok.press15.ru/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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ПЕРСПЕКТИВА: ТРИ ДК, ОДИННАДЦАТЬ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ…
Под председательством главы АМС Олега Ярового 4 февраля состоялось расширенное аппаратное совещание, в котором приняли участие
главы городского и сельских поселений района.
Об итогах работы с обращениями граждан в
АМС Моздокского района за 2018 г. проинформировала управделами АМС Ренета Мозлоева.
В целом охарактеризовав ситуацию как удовлетворительную, она призвала глав поселений
внимательнее работать с обращениями граждан и документально это оформлять. (Подробнее об этом – в отдельном материале).
Глава АМС поручил управлению финансов
продолжить работу по снижению уровня неформальной занятости, легализации «серой»
заработной платы и повышению собираемости налогов и неналоговых платежей. Он также напомнил о необходимости регулярного
пополнения сайта администрации свежей информацией по каждому направлению.
Заместитель главы администрации Тамерлан Джидзалов напомнил главам поселений
о необходимости паспортизации сельских
домов культуры.
Начальник отдела по организации малого
предпринимательства и торгового обслуживания населения Сергей Меньшаев проинформировал о работе по выявлению нелегально
работающих таксистов. Силами ГИБДД при-

влечено к ответственности 8 человек. Также
отмечалось, что недостаточно активно проводится работа по выявлению административных правонарушений в сфере торговли и
санитарного состояния территорий поселений.
Начальник отдела по вопросам экономики
Елена Горбанева обратилась к главам поселений с просьбой предметно работать при
составлении социально-экономических паспортов населенных пунктов. Она также напомнила, что какие-либо инвестиции в поселения могут поступать только при исполнении
определенных требований. В частности, под
строительство объектов социального назначения необходимо зарезервировать земельный участок. Она также уточнила, что в районе будут строиться три новых ДК: в селах
Комарово, Хурикау и Предгорном.
Олег Яровой проинформировал собравшихся о том, что в минувшую субботу в район приезжал министр физической культуры
и спорта республики Владимир Габулов. На
встрече с ним речь шла в том числе о строительстве в районе одиннадцати спортивных
объектов открытого типа.

Глава Луковского поселения Светлана
Минашкина отметила, что сейчас главы поселений лишены возможности отслеживать
на подведомственных территориях миграционные и демографические процессы. О
регистрации граждан («прописке»), об их
убытии, приобретении недвижимого имущества и т.д. главы узнают не в первую очередь.
Контролировать ситуацию в поселении, не
обладая такой информацией, сложно. Да и
данные, которые, например, вносятся в социально-экономический паспорт поселения,
могут быть неточными. Ее поддержал глава
Садового поселения Адик Никогосян.
Необходимо налаживать взаимодействие
между органами местного самоуправления и
территориальными органами государственной власти, функционирующими на территории района. По этому вопросу запланировано провести совещание с привлечением
заинтересованных сторон.
На совещании также рассматривались
другие вопросы, среди них: карантин в образовательных учреждениях района, координация акций, проводимых общественными
организациями, и соблюдение ими требований по обеспечению общественного порядка
и безопасности на мероприятиях с массовым
пребыванием людей и т.д.

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

ШЕСТЬ ТЫСЯЧ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПРЕТЕНДУЮТ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ
В

СЕГО в этом году будет отобрано около
200 заявок, максимальная сумма гранта
составит 200 тысяч рублей.
Таким образом, на один грант претендует
свыше 30 проектов. В течение ближайшего
месяца конкурсная комиссия определит победителей, которые получат средства на реализацию проектов. Об этом заявил секретарь
Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, подводя итоги первого
этапа конкурса.
«Основная работа в интересах людей идет
на уровне первичных партийных отделений.
Поощрять и стимулировать эту работу – важная задача «Единой России», поэтому на XVIII
съезде мы дали старт первому конкурсу социальных проектов для «первичек» и выделили
гранты на реализацию лучших инициатив. К 1
февраля в Центральный исполком партии по-

В

ступило шесть тысяч заявок с предложениями
по решению проблем конкретных дворов, улиц
и поселков. Активность участников превысила
все ожидания», – отметил он.
По словам Турчака, разброс проектов по тематике очень широк. «Здесь и строительство
хоккейной коробки, и приобретение медицинского прибора для сельского ФАПа, и создание киноклуба для людей старшего возраста.
Главное, что объединяет заявки, – все они основаны на реальных запросах людей и могут
быть исполнены в разумные сроки», – рассказал секретарь Генсовета партии.
В Северной Осетии о желании принять
участие в конкурсе заявили 14 первичных
отделений. Большинство проектов нацелены на благоустройство территорий, воспитание патриотизма и развитие творческих
способностей детей.

В селении Сухотском Моздокского района
партийцы задумали реализовать проект «Детский городок мечты», призванный решить проблему отсутствия в населенном пункте игровых зон для детей школьного возраста.
«Проект планируется реализовать на территории парка, причем зона для игр и отдыха
должна быть всесезонной, - поделилась секретарь Сухотского первичного отделения партии
Элина Педан. – Подобный центр досуга осуществил бы мечту сотен ребят, проживающих
в округе. В этом году Сухотское будет отмечать
120-летие, и «Детский городок мечты» стал бы
прекрасным подарком от партии нашему селу».
Напомним, победителей будут выбирать отдельно в трех категориях: сельские первичные
отделения, городские первичные отделения и
первичные отделения, действующие на территории административных центров субъектов.

«Они формируют характер,
способствуют процессу социализации и реабилитации –
как физической, так и психологической, помогают людям
с особенностями развития
чувствовать себя полноценными членами общества. Это
крайне важно, и наша задача
– оказывать таким людям всемерную поддержку. В турнире
принимают участие ребята, которые год назад не могли даже
удержать в руках рапиру, сегодня они наравне с другими
сражаются и побеждают. И для
них это не только спортивные
победы, но и стимул к жизни»,
- сказала Ж. Цаллагова.
Мама Героя России Андрея
Днепровского, погибшего в ходе чеченской
войны, поблагодарила участников турнира за
проявленный характер и пожелала мирного
неба над головой и дальнейших побед в спорте и в жизни.
Отметим, что зал, в котором прошли соревнования, отремонтирован при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».
Основные цели партпроекта «Единая страна

– доступная среда» – организация постоянного
мониторинга реализации государственной программы «Доступная среда»; содействие расширению возможностей участия общественных
объединений инвалидов в предоставлении социальных, медицинских и реабилитационных услуг людям с инвалидностью и ограничениями по
здоровью; содействие раскрытию потенциала и
интеграции в общество людей с инвалидностью.

«ЕДИНАЯ СТРАНА – ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

СОРЕВНОВАНИЯХ, посвященных памяти Героя России Андрея Днепровского, наряду с другими приняли участие
спортсмены с ограниченными физическими
возможностями.
Более 30 ребят выступили в различных категориях. Как единогласно отметили судьи
соревнований, все участники продемонстрировали прекрасную подготовку и по-настоящему бойцовский характер. Свидетельство
тому – жаркие схватки на дорожках и громкие
аплодисменты зрителей.
По итогам финального дня соревнований
лучшими стали Вероника Дзусова и Михаил
Морозов. В параолимпийском фехтовании первые места в различных категориях завоевали
Ася Джимиева, Мария Хадарцева, Тамерлан
Чивиев, Амур Царикаев и Данил Салказанов.
Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями и грамотами от регионального отделения партии «Единая Россия».
Специального приза от имени параолимпийского движения республики удостоена координатор партийного проекта «Единая страна - доступная среда», депутат Парламента
РСО-Алания Жанна Цаллагова. Она отметила, что мероприятия, подобные данному
турниру, - это, без преувеличения, жизненная
необходимость для людей с инвалидностью.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВА

«Какие изменения вступили в силу по части правил выплаты компенсаций по уходу за инвалидами и пенсионерами?» - спрашивают семьи Селль и Гришиных, которые проживают на ул. Степной г. Моздока.
Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по
Моздокскому району Залина ЛЕКОЕВА рассказала, что российским
законодательством предусмотрены два варианта субсидий лицам,
занимающимся уходом за нетрудоспособными гражданами. Кому
по законодательству положена такая поддержка?

30 января для школьников
и юнармейцев Моздокского
района в РДК состоялся военно-патриотический концерт
«Ленинград-75, Сталинград-76,
Моздок-76», посвященный сразу трем знаменательным событиям: 75-й годовщине прорыва
блокады Ленинграда, 76-й годовщине Сталинградской битвы и 76-й годовщине освобождения города Моздока.
Концерт - дебютная работа в
качестве режиссёра для Е. Давыдовой заместителя председателя Моздокского отделения
«Боевого братства»
по вопросам культуры и эстетического
воспитания, работника Дворца культуры и
актрисы театра-студии «Триумф».  Во
всем помогали ей
сотрудники и творческие коллективы
РДК. В зале находилось не менее 500
человек: в основном
учащиеся среднего
и старшего школьного звена, а также
ветераны войны, военной службы и труда. Почётных гостей
- ветерана Великой
Отечественной войны В.В. Динеева и
блокадницу Ленинграда В.П. Кокоеву
(на верхнем снимке) со знаменательными датами поздравили юнармейцы.
- Дети в зале, если
и были сначала не-

ПРАВИЛА СКОРРЕКТИРОВАНЫ УРОК ПАТРИОТИЗМА ПОСРЕДСТВОМ ИСКУССТВА

Инвалидам 1-й группы. В
зависимости от того, имеет ли
подопечное лицо ограниченные
возможности с самого детства
или они были получены позднее, меняется принцип оплаты.
В первом случае помощнику назначается выплата раз в месяц
(но она начисляется лицу, за которым ведется уход). Во втором
– ему самому будут перечислять
компенсацию.
Пенсионерам по возрасту, которым медкомиссией определена необходимость ухода (для
2019 года возрастные рамки: от
55,5 до 80 лет – у женщин, от 60,6
до 80 лет у – мужчин). Для такого
попечителя предусмотрена оплата компенсационного характера.
Гражданам, достигшим 80
лет и старше. Для тех, кто официально оформляет помощь такому человеку, полагается компенсационная оплата.
Размер выплат: присмотр за
ребенком-инвалидом оплачивается в размере 5500 рублей в месяц, если этим занимается один
из родителей или опекун. Для
иных ситуаций выплата неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход, составляет 1200 рублей (без прочих доплат, надбавок и льгот).
Очень важно: присмотр за престарелыми или инвалидами также увеличивает трудовой стаж
попечителя и количество его индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Так, каждый

год, затраченный на присмотр за
подопечным, приносит 1,8 балла. Стаж по уходу за пожилым
лицом старше 80 лет будет учтен
попечителю при оформлении
пенсии по старости, только если
этот период не начинает и не заканчивает трудовую биографию.
9 ноября 2018 года вступили
в силу изменения в это положение. Постановление Правительства РФ №1287 корректирует
правила начисления компенсационных выплат по присмотру
за лицами с ограниченными
возможностями (кроме тех, кто
имеет инвалидность с детского
возраста). Сюда же входит патронаж над пожилым человеком
– лицом от 80 лет или пенсионером, нуждающимся в присмотре
по медицинским показаниям.
Изменения коснулись и ежемесячной оплаты по уходу за
детьми-инвалидами или инвалидами с детства 1-й группы.
Законодательные изменения затрагивают порядок представления
документов. До вступления в силу
постановления №1287 оформить
попечительство с оплатой из бюджета за эту услугу можно было, подтвердив факт отсутствия работы.
Для этого требовалось предъявить
в ПФР свою трудовую книжку. По
новым правилам необходимость в
ее предоставлении отпадает: все
данные о работе кандидата в попечители уже есть в базе Пенсионного
фонда.
Подготовила С. ШУВАЕВА.

много несобранными, то после
с удивлением и восхищением
реагировали на происходящее
на сцене. То сидели тихо, внимательно слушая информацию, то радостно восклицали,
узнавая в видеосюжетах своих
родных и знакомых из дедовских армейских альбомов, прокомментировал
реакцию
зрителей на концерт руководитель МО «Боевого братства»
В. Гречаный. - Ребята дружно
встали во время минуты молчания, чествования ветеранов
и при звуках финальной песни.
Дети рассказали нам потом,
что впервые так близко увидели и прочувствовали далёкую
для них войну. Значит, осознали! Для тех, кто хотел бы
увидеть этот патриотический
концерт-урок, мы поместили
видео в интернете.
Его
можно
просмотреть
по
ссылке
https://youtu.be/
F50jZUqGx6Y
СОБ. ИНФ.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СПОРТ

ТХЭКВОНДИСТЫ – НА ВЫСОТЕ

19–20 января в г. Нальчике Кабардино-Балкарской Республики проходило первенство СКФО по
тхэквондо версии ИТФ, на котором победившие
спортсмены получали возможность выступить на
первенстве России. В состязаниях принимали участие спортсмены из Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Чеченской Республики, КБР и, конечно, РСО-Алания.
Турнир проходил в двух дисциплинах: формальный комплекс (туль) и спарринг (массоги). Команда
Осетии, которую представляли моздокчане, завоевала немало наград. В разделе «личный формальный комплекс» из воспитанников тренера-преподавателя ЦДТ Алексея Журавлева первыми стали
Андрей Штырев и Виктор Инютин, вторыми – Ирина Корбут, Арина Финогенова, Азамат Дедегкаев,
Артем Ганшин. Третьи места завоевали Дмитрий
Новиков, Даниил Бурачевский, Чермен Цховребов,

Михаил Пожедаев и Тимофей Косарьков.
В разделе «личный спарринг» победы одержали
Дарья Привалова и Дмитрий Новиков, вторые призеры – Артем Ганшин, Ирина Корбут, Давид Байматов, Дмитрий Новиков и Даниил Бурачевский.
Третьи места - у Кирилла Финогенова, Камиля
Мамедова, Тимофея Косарькова, Арины Финогеновой, Андрея Штырева, Даниила Каркача и Чермена
Цховребова.
У тренера преподавателя клуба ГЦД и ДЮСШ №2 Али
Кагермазова отличились следующие спортсмены: в разделе «личный спарринг» победитель – Алина Сиренко, вторыми стали Арсен Ашракаев и Сейтали Дадов, третье место
занял Эдуард Созонов. Спортсмены тренера-преподавателя ЦДТ Виктории Ганшиной тоже показали хорошие
результаты: в разделе «личный спарринг» вторые места заняли Стефанида Чернушич и Александр Киселев, третье место - у Артура Степанова.

В РАМКАХ ЗАКОНА

ВОССТАНОВЛЕНЫ ТРУДОВЫЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ
Владикавказской
транспортной
прокуратурой проведена проверка
соблюдения трудового законодательства в эксплуатационном локомотивном депо Минеральные Воды
– структурном подразделении Северо-Кавказской дирекции тяги – филиале ОАО «РЖД».
На предприятии выявлены факты
привлечения железнодорожников к работе в выходные и праздничные дни без
приказа работодателя, без письменного
согласия работника и без учета мнения

первичной профсоюзной организации,
без оплаты в повышенном размере за
работу в ночное время.
Не
проведена
внеплановая
специальная оценка условий труда при изменении технологического процесса на рабочем месте
одного из машинистов при возложении на него дополнительных
обязанностей.
Кроме того, в связи с ненадлежащим производственным контролем за соблюдением сани-

тарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий длительное время на станции
Владикавказ машинисты размещались на отдых в помещении, не
соответствующем санитарно-эпидемиологическим требованиям.
По результатам рассмотрения актов
прокурорского реагирования виновные должностные лица предприятия
привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

ПРИВЛЕЧЕН К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Владикавказской транспортной
прокуратурой проведена проверка
по соблюдению требований законодательства по факту использования воздушного пространства
Российской Федерации при запуске
беспилотного летательного аппарата в декабре 2018 года.
Установлено,
что
36-летний
житель Ставропольского края в
районе с. Чермен осуществлял
топографо-геодезические работы
с использованием беспилотного
летательного аппарата, оборудованного средствами фото - и
видеофиксации.
В соответствии с федеральными
правилами использования воздуш-

ного пространства Российской Федерации для получения разрешения на использование воздушного
пространства в органы обслуживания воздушного движения необходимо было представить план полета воздушного судна.
Меж ду тем разрешения на использование воздушного пространства владелец беспилотного летательного аппарата в
органах организации воздушного
движения не получал.
По
результатам
проверки
Вла дикавказским транспортным
прок урором в отношении му жчины вынесено постановление
о возбу ж дении дела об а дми-

нистративном правонарушении,
предусмотренном ч. 2 ст. 11.4
КоАП РФ (нарушение правил
использования воз душного про странства лицами, не на деленными в установленном порядке
правом на осуществление де ятельности по использованию
воз душного пространства, если
эти действия не содержат уго ловно
наказуемого
деяния),
которое рассмотрено Межре гиональным территориальным
Управлением Ространсна дзора
по СКФО с назначением виновному наказания в виде штрафа.
Владикавказская
транспортная прокуратура.

Н Е О С ТА В Л Я Й Т Е Д Е Т Е Й
Б Е З П Р И С М ОТ РА !

ОЖАРЫ часто случаются
П
в тех домах, где проживают неблагополучные семьи.

К сожалению, в таких семьях
дети не всегда находятся под
должным контролем взрослых.
Некоторые родители не работают, ведут, мягко говоря, аморальный образ жизни, курят
и употребляют алкогольные
напитки, тем самым подают
отрицательный пример детям.
Часто дети остаются дома под
присмотром бабушек или вовсе
одни. А ведь несчастье происходит именно тогда, когда несовершеннолетние оставлены
на произвол судьбы. Опасность
караулит их на каждом шагу,
если работают электробытовые приборы и есть свободный
доступ к спичкам и зажигалкам.
Дети становятся заложниками
обстоятельств, а их легкомысленное отношение к огню и незнание
элементарных правил безопасности нередко становятся первопричинами трагических последствий.
С первых дней января сотрудники Государственного пожарного надзора совместно с
представителями органов социальной защиты населения и
сотрудниками полиции организовали и провели рейды по местам проживания многодетных
и малоимущих семей, имеющих
на воспитании несовершеннолетних детей, а также семей, в
которых родители ведут асоциальный образ жизни.
Данное мероприятие проводится с целью предотвращения
гибели граждан, в первую очередь – несовершеннолетних,
разъяснения мер пожарной
безопасности в быту родителям и детям семей, состоящих
на учете в органах социальной
защиты населения.
Ни в коем случае нельзя оставлять малолетних детей дома
одних, тем более если топится
печь, работает телевизор или
включены в сеть другие электроприборы. Нельзя держать в доме

неисправные или самодельные
электрические приборы (особенно это касается обогревателей).
Пользоваться можно только исправными приборами, имеющими
сертификат соответствия требованиям безопасности, с встроенным устройством автоматического
отключения прибора от источника
электрического питания. Хранить
зажигалки и спички нужно только
в местах, не доступных для детей.
В ходе рейда всем родителям вручаются памятки о мерах пожарной безопасности в
быту, а также памятки о том,
как правильно обучить ребёнка
пожаробезопасному
поведению. Не все знают и умеют правильно действовать в случае
возникновения пожара. Иногда
люди теряются и не знают, как
вызвать пожарную охрану. На
этот случай в памятках имеется информация об «экстренных» номерах всех операторов
сотовой связи.
Совместные рейды будут продолжаться на протяжении всего
года. Профилактическая деятельность, направленная на работу с
семьёй, родителями, должна принести свои результаты.
Не бывает чужих детей, а
есть равнодушие, проявленное взрослыми и обернувшееся бедой. Оглянитесь вокруг,
наверняка рядом с вами живут
семьи, не всегда благополучные, у которых есть дети. Обращайте внимание на то, чем
заняты малыши. Пресекайте
все небезопасные детские
игры, случайным свидетелем
которых вы стали. Объясняйте детям, к чему могут привести подобные шалости.
Если вы все же попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна
помощь пожарных или спасателей, незамедлительно звоните по
стационарному телефону 01 или
101 - с мобильного.
ОНД и ПР по Моздокскому
району УНД и ПР ГУ МЧС
России по РСО-Алания.
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Понедельник, 11 февраля

Вторник, 12 февраля

Среда, 13 февраля

Четверг, 14 февраля

Пятница, 15 февраля

Суббота, 16 февраля

Воскресенье, 17 февраля

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
11 февраля. День
начинается 6+. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55 Жить
здорово! 16+. 12.15, 17.00,
18.25 Время покажет 16+.
14.00 Наши люди 16+. 15.15,
3.50 Давай поженимся! 16+.
16.00, 2.50, 3.05 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 "Гадалка". 23.30
Вечерний Ургант 16+. 0.00
Познер 16+.

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
12 февраля. День
начинается 6+. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55 Жить
здорово! 16+. 12.15, 17.00,
18.25 Время покажет 16+.
14.00 Наши люди 16+. 15.15,
3.55 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.05 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 "Гадалка". 22.30 Большая игра
12+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.00 Афганистан 16+.

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
13 февраля. День
начинается 6+. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55 Жить
здорово! 16+. 12.15, 17.00,
18.25 Время покажет 16+.
14.00 Наши люди 16+. 15.15,
3.55 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.05 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 "Гадалка". 22.30 Большая игра
12+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.00 Афганистан 16+.
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.40
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с "Между нами,
девочками. Продолжение".
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
"Каменская".

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости.
9.25 Сегодня 15
февраля. День начинается 6+. 9.55, 2.00 Модный приговор 6+. 10.55 Жить
здорово! 16+. 12.15, 17.00,
18.25 Время покажет 16+.
14.00 Наши люди 16+. 15.15,
3.55 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50 Человек и закон
16+. 19.55 Поле чудес 16+.
21.00 Время. 21.30 Голос.
Дети 0+. 23.20 Вечерний Ургант 16+. 0.15 Ежегодная церемония вручения премии
"Грэмми" 16+.

5.10, 6.10 Х/ф
"31 июня". 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 7.55 Играй,
гармонь любимая! 12+. 8.45
Смешарики. Новые приключения 0+. 9.00 Умницы и умники 12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 10.15 К юбилею актера. "Николай Еременко. На
разрыв сердца" 12+. 11.10
Теория заговора 16+. 12.15
Идеальный ремонт 6+. 13.20
Живая жизнь 12+. 16.20 Кто
хочет стать миллионером?
16+. 17.50 Эксклюзив 16+.
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время. 23.00
КВН-2019 г. Сочи 16+. 1.15
Х/ф "Цвет кофе с молоком".

5.30, 6.10 Х/ф
"Я объявляю
вам войну". 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 7.30 Смешарики. ПИН-код 0+. 7.45 Часовой 12+. 8.15 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Жизнь других
12+. 11.10, 12.15 Наедине со
всеми 16+. 13.10 Х/ф "Белые
росы". 14.55 Тамара Синявская. Созвездие любви 12+.
15.50 Три аккорда 16+. 17.45
Главная роль 12+. 19.30 Лучше всех! 0+. 21.00 Толстой.
Воскресенье 16+. 22.30 Что?
Где? Когда? 23.45 Х/ф "Моя
семья тебя уже обожает".
1.25 Х/ф "Судебное обвинение Кейси Энтони".

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.40
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с "Между нами,
девочками. Продолжение".
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
"Каменская".

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
14 февраля. День
начинается 6+. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55 Жить
здорово! 16+. 12.15, 17.00,
18.25 Время покажет 16+.
14.00 Наши люди 16+. 15.15,
3.55 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.05 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 "Гадалка". 22.30 Большая игра
12+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.00 На ночь глядя 16+.

5.05, 6.05, 7.05,
8.05 Т/с "Лесник".
6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 10.20 Т/с
"Морские дьяволы". 13.25
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 Место
встречи. 17.15 ДНК 16+.
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". 21.00 Т/с "Невский.
Чужой среди чужих". 23.00
Вежливые люди 16+. 0.10
Т/с "Шелест". 1.10 Место
встречи 16+.

5.05, 6.05, 7.05,
8.05 Т/с "Лесник".
6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 10.20 Т/с
"Морские дьяволы". 13.25
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 Место
встречи. 17.15 ДНК 16+.
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". 21.00 Т/с "Невский.
Чужой среди чужих". 23.00
Вежливые люди 16+. 0.10
Т/с "Шелест". 1.10 Место
встречи 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 0+. 7.05, 20.05
Правила жизни 0+. 7.35 Легенды мирового кино 0+.
8.00 Т/с "Сита и Рама". 8.50,
12.05, 18.20 Мировые сокровища 0+. 9.05, 22.20 Т/с "Идиот". 10.15 Наблюдатель 0+.
11.10, 1.30 ХХ век 0+. 12.25,
18.40, 0.40 Тем временем.
Смыслы 0+. 13.15, 23.10
Д/с "Завтра не умрет никогда". 13.45 Мы - грамотеи! 0+.
14.30 С потолка 0+. 15.10
Пятое измерение 0+. 15.35
Белая студия 0+. 16.20 Х/ф
"Капитан Фракасс". 17.25
Цвет времени 0+. 17.35 Звезды исполнительского искусства 0+. 19.45 Главная роль
0+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.45 Д/ф "Разоблачая Казанову". 21.40
Искусственный отбор 0+.
0.00 Д/ф "Пропасть. Робот-коллектор".

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 0+. 7.05, 20.05
Правила жизни 0+. 7.35 Легенды мирового кино 0+. 8.00
Т/с "Сита и Рама". 8.45, 16.20
Х/ф "Капитан Немо". 10.15
Наблюдатель 0+. 11.10, 1.30
Д/ф "Николай Сличенко".
12.10 Мировые сокровища
0+. 12.25, 18.40, 0.45 Что
делать? 0+. 13.15 Д/с "Завтра не умрет никогда". 13.45
Острова 0+. 14.30 С потолка
0+. 15.10 Библейский сюжет
0+. 15.40 Сати. Нескучная
классика... 0+. 17.35 Звезды исполнительского искусства 0+. 18.25, 23.30 Цвет
времени 0+. 19.45 Главная
роль 0+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф
"Леонардо - человек, который спас науку". 21.40 Абсолютный слух 0+. 22.25 250
лет со дня рождения писателя 0+. 0.00 Д/ф "Любовь
к отеческим гробам... Эхо
Порт-Артура". 2.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау".

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.40
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.40
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с "Между нами,
девочками. Продолжение".
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
"Каменская".
5.05, 6.05, 7.05,
8.05 Т/с "Лесник".
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". 10.20 Т/с "Морские
дьяволы". 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30 Место встречи. 17.15
ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с
"Пять минут тишины". 21.00
Т/с "Невский. Чужой среди
чужих". 23.00 Вежливые люди 16+. 0.10 Поздняков 16+.
0.30 Т/с "Шелест".
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 0+. 7.05, 20.05
Правила жизни 0+. 7.35 Легенды мирового кино 0+. 8.00
Т/с "Сита и Рама". 8.50 Д/с
"Первые в мире". 9.05, 22.20
Т/с "Идиот". 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 1.40 ХХ век
0+. 12.10, 2.45 Цвет времени
0+. 12.25, 18.45, 0.30 Власть
факта 0+. 13.10 Линия жизни 0+. 14.05 Д/ф "Испания.
Тортоса". 14.30 С потолка
0+. 15.10 На этой неделе...
100 лет назад 0+. 15.35 Агора
0+. 16.40 Х/ф "Капитан Фракасс". 17.55 Звезды исполнительского искусства 0+.
19.45 Главная роль 0+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
0+. 20.45 Д/ф "Последний
маг. Исаак Ньютон". 21.40
Сати. Нескучная классика...
0+. 23.10 Д/с "Завтра не умрет никогда". 0.00 Открытая
книга 0+.
6.00, 5.30 КиберАрена 16+.
6.30 Д/ф "Вся
правда про…".
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 14.00,
15.35, 18.55, 21.55 Новости.
7.05, 12.10, 15.40, 19.00, 0.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Д/ф
"Жан-Клод Килли. На шаг
впереди". 10.05, 11.05 Биатлон 0+. 12.50, 16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 14.05 Еврокубки. Осень 12+. 14.35 Д/ф
"Катарские будни". 17.30
Профессиональный бокс
и смешанные единоборства. Афиша недели 16+.
19.30 Баскетбол. "Химки" "Локомотив-Кубань" (Краснодар). 22.00 Тотальный
футбол 12+. 22.55 Футбол.
"Вулверхэмптон" - "Ньюкасл". 1.30 Футбол. "Алавес"
- "Леванте" 0+.

6.00, 5.30 КиберАрена 16+.
6.30 Д/ф "Вся
правда про…".
7.00, 8.55, 11.50, 15.15,
18.35, 19.55 Новости. 7.05,
11.55, 15.20, 18.40, 0.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 ФутБОЛЬНО 12+. 9.30 Тотальный футбол 12+ 12+. 10.25
Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша недели 16+. 12.20
Хоккей. "Адмирал" (Владивосток) - "Авангард" (Омская
область). 14.55 "Шведские
игры. Live". 12+. 16.05 Смешанные единоборства 16+.
18.05 "Фёдор Емельяненко.
Продолжение следует…".
16+. 19.25 "Еврокубки. Скоро весна!". 12+. 20.00 Все на
футбол! 12+. 20.45 Футбол.
Лига Европы. 1/16 финала.
"Фенербахче" (Турция) - "Зенит" (Россия). 22.50 Футбол.
Лига чемпионов. 1/8 финала. "Манчестер Юнайтед"
(Англия) - ПСЖ (Франция).
1.30 Х/ф "Адская кухня".

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 2.50 Известия. 5.20, 6.10,
7.00, 8.00 Т/с
"Седьмая руна". 9.25, 10.15,
11.10, 12.05 Т/с "Лучшие враги". 13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с "Дознаватель-2". 19.00, 19.45, 20.45,
21.30, 22.20, 23.10, 0.25
Т/с "След". 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 0 Т/с
"Детективы".

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 2.50 Известия. 5.20, 6.10,
7.00, 8.00 Т/с
"Седьмая руна".
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с
"Лучшие враги". 13.25, 14.15,
15.05, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с "Дознаватель-2". 19.00,
19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 0.25 Т/с "След". 0.00
Известия. Итоговый выпуск. 1.10 Т/с "Детективы".

6.00 КиберАрена 16+. 6.30
Д/ф "Вся правда
про…". 7.00, 8.55,
12.00, 14.35, 16.40, 22.15 Новости. 7.05, 12.05, 16.45, 0.55
Все на Матч!. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира 0+. 10.00 Футбол. Лига
Европы. 1/16 финала. "Фенербахче" (Турция) - "Зенит"
(Россия) 0+. 12.35 Футбол.
Лига чемпионов. 1/8 финала. "Манчестер Юнайтед"
(Англия) - ПСЖ (Франция)
0+. 14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Рома"
(Италия) - "Порту" (Португалия) 0+. 17.25 Футбол. "Локомотив" (Россия) - "Малага"
(Испания). 19.25 Хоккей. "Ак
Барс" (Казань) - ЦСКА. 21.55
"Шведские игры. Live". 12+.
22.20 Все на футбол! 12+.
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Аякс" (Нидерланды) - "Реал" (Мадрид,
Испания). 1.30 Волейбол 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 2.45 Известия. 5.40, 6.25,
7.10, 8.05, 9.25,
4.45, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с
"Лучшие враги". 13.25, 14.25,
15.25, 16.25, 17.25 Т/с "Кордон следователя Савельева". 19.00, 19.45, 20.40, 21.30,
22.20, 23.05, 0.25 Т/с "След".
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10 Т/с "Детективы".

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.40
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.40
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с "Между нами,
девочками. Продолжение".
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
"Каменская".
5.05, 6.05, 7.05,
8.05 Т/с "Лесник".
6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 10.20 Т/с
"Морские дьяволы". 13.25
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 Место
встречи. 17.15 ДНК 16+.
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". 21.00 Т/с "Невский.
Чужой среди чужих". 23.00
Вежливые люди 16+. 0.10
Т/с "Шелест". 1.15 Место
встречи 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 0+. 7.05, 20.05
Правила жизни 0+. 7.35 Легенды мирового кино 0+. 8.00
Т/с "Сита и Рама". 8.50, 16.20
Х/ф "Капитан Немо". 10.15
Наблюдатель 0+. 11.10, 1.25
ХХ век 0+. 12.25, 18.45, 0.40
Игра в бисер 0+. 13.05 Цвет
времени 0+. 13.15, 23.10 Д/с
"Завтра не умрет никогда".
13.45 Абсолютный слух 0+.
14.30 С потолка 0+. 15.10
Пряничный домик 0+. 15.35
2 Верник 2 0+. 17.25 Звезды
исполнительского искусства
0+. 19.45 Главная роль 0+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.50 Острова 0+.
21.35 Энигма. Джойс ДиДонато 0+. 22.20 Д/ф "Перезагрузка в БДТ". 0.00 Черные
дыры, белые пятна 0+.
6.00 КиберАрена 16+. 6.30
Д/ф "Вся правда
про…". 7.00, 8.55,
12.00, 15.05, 17.40, 19.45
Новости. 7.05, 12.05, 15.10,
19.50, 0.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Волейбол 0+. 11.00
Команда мечты 12+. 11.30
"Катарские игры". 12+. 12.35
Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Аякс" (Нидерланды) - "Реал" (Мадрид,
Испания) 0+. 14.35 "Еврокубки. Скоро весна!". 12+.
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 0+. 17.45
Смешанные единоборства
16+. 20.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. "Краснодар" (Россия) - "Байер"
(Германия). 22.50 Футбол.
Лига Европы. 1/16 финала.
"Мальмё" (Швеция) - "Челси" (Англия). 1.15 Биатлон.
Кубок мира 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 2.45 Известия. 5.20, 5.50,
6.40, 7.40, 9.25,
10.20, 11.15, 12.05 Т/с "Лучшие враги". 8.35 День ангела. 13.25, 14.25, 15.25, 16.25,
17.25 Т/с "Кордон следователя Савельева". 19.00, 19.45,
20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
0.25 Т/с "След". 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10
Д/ф "Страх в твоем доме".

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.40 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+. 12.50, 18.50 60 минут
12+. 14.40 Кто против? 12+.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.00 Петросян-шоу 16+. 23.15 Выход в
люди 12+. 0.35 Х/ф "Подмена в один миг".
5.05, 6.05, 7.05,
8.05 Т/с "Лесник".
6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 9.00 Т/с "Мухтар.
Новый след". 10.20 Т/с "Морские дьяволы". 13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК 16+. 18.10 Жди
меня 12+. 19.40 Т/с "Пять
минут тишины. Возвращение". 21.40 Т/с "Невский.
Чужой среди чужих". 23.45
ЧП. Расследование 16+.
0.20 Захар Прилепин. Уроки русского 12+. 0.55 Мы и
наука. Наука и мы 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости
культуры. 6.35 Лето Господне 0+. 7.05 Правила жизни 0+. 7.35 Легенды
мирового кино 0+. 8.00 Т/с
"Сита и Рама". 8.50, 16.20
Х/ф "Капитан Немо". 10.15
Х/ф "Станица Дальняя".
11.55 Больше, чем любовь
0+. 12.35 Д/с "Первые в мире". 12.50 Д/ф "Загадка похищенного шедевра Караваджо". 13.35 Черные дыры,
белые пятна 0+. 14.15 100
лет Большому драматическому театру имени Г.А. Товстоногова 0+. 15.10 Письма из провинции 0+. 15.40
Энигма. Джойс ДиДонато 0+.
17.30 Звезды исполнительского искусства 0+. 18.25 Мировые сокровища 0+. 18.45
Билет в Большой 0+. 19.45,
1.50 Искатели 0+. 20.30 Линия жизни 0+. 21.35 Х/ф
"История одной бильярдной
команды". 23.30 2 Верник 2
0+. 0.20 Х/ф "Метеора".
6.00, 4.30 КиберАрена 16+. 6.30
Д/ф "Вся правда
про…". 7.00, 8.55,
11.00, 12.45, 15.15, 18.15
Новости. 7.05, 12.50, 15.20,
18.20, 0.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. "Цюрих"
(Швейцария) - "Наполи"
(Италия) 0+. 11.05, 20.55 Биатлон. Кубок мира 0+. 13.15
Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. "Селтик" (Шотландия) - "Валенсия" (Испания)
0+. 15.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. "Лацио"
(Италия) - "Севилья" (Испания) 0+. 17.45 Все на футбол!
Афиша 12+. 18.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - "Химки". 22.45 Футбол. "Ювентус"
- "Фрозиноне". 1.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира 0+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.40,
6.25, 7.10, 8.05 Т/с
"Лучшие враги".
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
"Право на помилование".
13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.00 Т/с "Кордон следователя Савельева". 18.55,
19.45, 20.40, 21.25, 22.10,
23.00, 23.50, 0.35 Т/с "След".
1.20 Т/с "Детективы".

5.00 Утро России. Суббота. 8.40
Местное время.
Суббота 12+. 9.20
Пятеро на одного 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.25 Вести. Местное
время. 11.45 Х/ф "Злая шутка". 13.40 Х/ф "Девушка с
глазами цвета неба". 17.30
Привет, Андрей! 12+. 20.00
Вести в субботу. 20.45 Один
в один. Народный сезон 12+.
23.15 Х/ф "Ожидается ураганный ветер". 3.25 Выход в
люди 12+.
5.30 ЧП. Расследование 16+.
6.00 Х/ф "Сын за
отца...". 7.25 Смотр 0+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 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 Квартирный вопрос 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00
Поедем, поедим! 0+. 15.00
Брейн-ринг 12+. 16.20 Однажды... 16+. 17.00 Секрет
на миллион 16+. 19.00 Центральное телевидение.
20.40 Звезды сошлись 16+.
22.15 Ты не поверишь! 16+.
23.20 Международная пилорама 18+. 0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+.
1.30 Фоменко фейк 16+.
6.30 Библейский сюжет 0+.
7.05 М/ф "Ну, погоди!". "Петя и Красная Шапочка". 8.45 Т/с "Сита
и Рама". 10.20 Телескоп 0+.
10.50 Х/ф "Исполнение желаний". 12.25, 1.20 Д/ф "Экзотическая Мьянма". 13.20
Пятое измерение 0+. 13.50
Д/ф "Перезагрузка в БДТ".
14.35 Пиквикский клуб 0+.
17.10 Д/ф "Перевороты в
образовании". 17.55 Линия
жизни 0+. 18.45 Светлана Безродная и "Вивальди-оркестр" 0+. 21.00 Агора 0+. 22.00 Д/с "Мифы и
монстры". 22.50 Клуб 37
0+. 23.55 Х/ф "Муж моей
жены". 2.10 Искатели 0+.
6.00, 14.05
Смешанные единоборства. 7.30
Реальный спорт.
Единоборства. 8.15 Футбол.
"Аугсбург" - "Бавария" 0+.
10.15 "Зачем Америке биатлон?". 12+. 10.35, 14.00,
15.45, 18.55, 21.05 Новости.
10.40, 19.45, 23.55 Биатлон.
Кубок мира 0+. 12.20 Все на
футбол! Афиша 12+. 12.50
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 15.50, 19.00,
21.10, 1.05 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты. 16.20 Горнолыжный
спорт. Чемпионат мира.
17.15 Волейбол. "Динамо"
(Москва) - "Белогорье" (Белгород). 21.55 Футбол. "Монако" - "Нант". 1.35 Бобслей
и скелетон. Кубок мира 0+.
5.00, 5.25, 5.55,
6.20, 6.50, 7.20,
7.55, 8.20, 8.55,
9.35, 10.15 Т/с "Детективы". 10.55, 11.45, 12.30,
13.20, 14.05, 15.00, 15.45,
16.35, 17.25, 18.10, 19.05,
19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
23.05 Т/с "След". 0.00 Известия. Главное. 0.55 Т/с "Ограбление по-женски".

4.30 Т/с "Сваты". 6.35 Сам себе режиссёр 12+.
7.30 Смехопанорама 12+. 8.00 Утренняя почта 12+. 8.40 Местное время. Воскресенье. 9.20 Когда
все дома с Тимуром Кизяковым 12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00 Вести. 11.25, 1.25
Далёкие близкие 12+. 13.00
Смеяться разрешается 12+.
16.00 Х/ф "Единственная радость". 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+. 23.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+. 0.30 Действующие лица с Наилей Аскер-заде 12+.
5.05 Звезды сошлись 16+. 6.25
Центральное телевидение 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 передача 16+. 11.00
Чудо техники 12+. 11.55 Дачный ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 У нас
выигрывают! 12+. 15.05 Своя
игра 0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00 Итоги недели. 20.15 Х/ф "Пёс".
0.20 Х/ф "Доктор смерть".
6.30 М/ф "Приключение на плоту". "Сказка про
чужие краски".
"Лесная история".
"Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях". 7.35 Т/с
"Сита и Рама". 9.55 Обыкновенный концерт 0+. 10.25
Мы - грамотеи! 0+. 11.10 Д/ф
"Михаил Названов. Опальный баловень судьбы". 11.50,
0.55 Х/ф "Хозяйка гостиницы". 13.20 Д/ф "Страницы
истины. Имам аль-Бухари".
13.45 Диалоги о животных
0+. 14.30 Д/с "Маленькие секреты великих картин". 15.00
Х/ф "Муж моей жены". 16.20
Искатели 0+. 17.10 Пешком...
0+. 17.40 Ближний круг Марины Леоновой 0+. 18.35 Романтика романса 0+. 19.30
Новости культуры. 20.10 Х/ф
"Исполнение желаний". 21.45
Белая студия 0+. 22.25 Д/ф
"Иероним Босх, дьявол с крыльями ангела". 23.20 Балет
Александра Экмана "Сон в
летнюю ночь". 2.25 Мультфильмы для взрослых 18+.
6.00 Профессиональный бокс.
7.00, 21.30 Смешанные единоборства. 8.30 Реальный спорт. Единоборства
12+. 9.15 Футбол. "Аталанта"
- "Милан" 0+. 11.05, 12.40,
13.50, 15.55, 19.15, 20.55 Новости. 11.15, 19.50 Биатлон.
Кубок мира 0+. 12.10 "Еврокубки. Скоро весна!". 12+.
12.50 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. 13.55 Футбол. "Реал" (Мадрид) - "Жирона". 16.00, 19.20, 23.00 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 16.30 Баскетбол. "Матч звёзд". 21.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира 0+. 23.25 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым 12+.
23.55 Биатлон. Кубок мира.
1.35 Регби. Чемпионат Европы. Россия – Бельгия 0+.
5.00, 5.35, 6.20
Т/с "Мама-детектив". 7.05, 10.00
Светская хроника 16+. 8.05 Д/ф
"Моя правда. Виктория Тарасова". 9.00 Д/ф "Моя правда. Иванушки Интернешнл".
11.00 Вся правда о... бакалее
16+. 12.00 Неспроста 16+.
13.05 Загадки подсознания.
Здоровье 16+. 14.05, 15.00,
16.00, 16.55, 17.50, 18.45,
19.45, 20.40, 21.40, 22.30,
23.30, 0.25, 1.20, 2.10, 2.55,
3.35, 4.20 Т/с "Вышибала".

ФОРМИРУЕТСЯ БАЗА НАЧИНАЮЩИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Союз писателей РСО-Алания и редакция газеты
«Моздокский вестник» формируют список начинающих писателей (прозаиков, поэтов, драматургов) для
дальнейшей работы с ними.
Необходимо представить краткие сведения об авторах, а также образцы их творческих работ: 1-2 стихотворения, короткий рассказ или одноактную пьесу.
Информацию направлять на электронный адрес
редакции «МВ»: mozdokvest@yandex.ru с пометкой
«Союз писателей».
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПО СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Движимый неистребимой страстью к
наркотикам, житель ст. Терской В. Кесиора оказался на приусадебном участке
одного из домовладений станицы, сорвал верхушечные части наркосодержащего растения. Таким образом, он незаконно приобрел наркотическое средство
(марихуану), которое в пересчете на сухой остаток составило значительный
размер. Добытое В. Кесиора спрятал в
котельной своего домовладения. Через
считанные дни в ходе осмотра места,
где хранился наркотик, марихуана была
изъята сотрудниками полиции. А спустя
примерно 2 недели после этого В. Кесиора, находившийся во дворе соседнего
дома, угрожал убийством проживающей
там женщине. В ходе возникшей между
ними ссоры с целью причинения женщине душевных страданий и страха за
свою жизнь сосед, державший в руках
фрагмент дорожного бетонного столба,
угрожал ей убийством. Соседкой, учитывавшей интенсивный, агрессивный характер действий В. Кесиоры, угроза была
воспринята вполне реально...
На судебном заседании В. Кесиора

полностью признал свою вину по всем
обстоятельствам совершенных им преступлений, сообщив суду, что дознание
по его ходатайству производилось в сокращенной форме. Потерпевшая сообщила суду, что претензий к подсудимому не имеет, и просила назначить ему
наказание по усмотрению суда. Государственный обвинитель не возражала
против дальнейшего производства по
уголовному делу с применением особого порядка принятия судебного решения
без проведения судебного разбирательства (т.е. без вызова свидетелей, исследования письменных доказательств и
т.д.). Как гласит акт амбулаторной судебной экспертизы, «у подсудимого В. Кесиоры выявлены вредные последствия
употребления марихуаны». Он признан
виновным в незаконном приобретении
и хранении наркотических средств и в
преступлении (угроза убийством), когда имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. По совокупности преступлений В. Кесиоре назначено
наказание в виде трехсот часов обязательных работ.

ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ В ЗАЛЕ СУДА
Житель Моздокского района Р. Маслов, в отношении которого судом был
установлен административный надзор при освобождении из мест лишения свободы, не прибыл без уважительных причин к избранному им
месту жительства, где в течение трех
дней должен был стать на профилактический учет в органе внутренних
дел. В нарушение закона поднадзорный оказался в г. Москве, где находился длительное время…
На судебном заседании Р. Маслов
признал вину по всем обстоятельствам совершенного преступления
и настаивал на рассмотрении уголовного дела с применением особого порядка судебного разбирательства. Государственный обвинитель
не возражала против производства
по уголовному делу в сокращенной
форме с применением особого порядка судопроизводства. Ранее по
приговору одного из районных судов

Краснодарского края Р. Маслов был
осужден за умышленное убийство к
7 годам лишения свободы с содержанием в исправительной колонии строгого режима. Таким образом, ко времени рассмотрения уголовного дела,
по которому Р. Маслов осуждался за
уклонение от административного надзора, он был судим за совершение
особо тяжкого преступления. Это было расценено судом как обстоятельство, которое ведет к возникновению
рецидива преступлений и отягчает
наказание Р. Маслова. Ему назначено
наказание в виде лишения свободы
сроком в 4 месяца в исправительной
колонии строгого режима. До вступления приговора в законную силу Р.
Маслов немедленно в зале суда был
заключен под стражу.
Материалы подготовила
Е. БОРЗЕНКО,
старший помощник
прокурора района.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

БУДЬТЕ ОСОБО ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ
К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ПЕРЕЕЗДУ!
При управлении транспортным средством,
когда обстановка ежесекундно меняется, нельзя допускать даже малейших ошибок. Любое
отступление от правил дорожного движения
может привести к непоправимым последствиям. Поезд мгновенно остановить невозможно.
При применении машинистом всех средств
экстренного торможения тормозной путь поезда составляет 1500-2000 метров.
При приближении к железнодорожному переезду ограничивайте скорость движения транспортного средства до разумных пределов, заранее
продумайте свои действия с позиции обеспечения
безопасности дорожного движения.
1. Определите условия видимости поездов, оцените качество автомобильной дороги на подходе,
выберите правильный скоростной режим автомобиля с учетом движения других транспортных средств.
2. Не принимайте решения пересечь переезд перед приближающимся поездом, т.к. по силуэту локомотива,
а тем более по свету его прожекторов невозможно, даже
приблизительно, определить скорость поезда и его расстояние от переезда. Ошибка в оценке дорожной обстановки неизбежна! Остановите транспорт и пропустите поезд!
3. Убедитесь в правильном восприятии сигналов переездной сигнализации.
4. Остановите свой транспорт при запрещающих показаниях переездной сигнализации, закрытых шлагбаумах, а также при приближении поезда к переезду. От
начала подачи переездной сигнализацией красных сигналов о запрещении движения автотранспорта через переезд до подхода поезда расчетное время составляет
всего 30-40 секунд!
5. С целью исключения вынужденной остановки на настиле переезда при внезапной остановке впереди идущего транспортного средства соблюдайте необходимую
безопасную дистанцию.
6. После прохода поезда начинать движение через
переезд можно, только убедившись, что по соседнему пути нет приближающегося к переезду поезда
(подвижного состава).
Напоминаем, что:
1. Запрещается выезжать на переезд в следующих
случаях:
- при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора);
- при запрещающем сигнале светофора (независимо
от положения и наличия шлагбаума);
- при запрещающем сигнале дежурного по переезду
(дежурный обращен к водителю грудью или спиной
с поднятым над головой жезлом, красным фонарем
или флажком либо с вытянутыми в сторону руками);
- если за переездом образовался затор, который вы-

нудит водителя остановиться на переезде;
Кроме того, запрещается:
- объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства;
- самовольно открывать шлагбаум;
2. При вынужденной остановке на переезде водитель должен немедленно высадить людей и принять
меры для освобождения переезда. Одновременно водитель должен:
- при имеющейся возможности послать двух человек вдоль путей в обе стороны от переезда на 1000 м
(если одного, то в сторону худшей видимости пути),
объяснив им правила подачи сигнала остановки машинисту приближающегося поезда;
- оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы общей тревоги;
- при появлении поезда бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки (сигналом остановки служит
круговое движение руки – днем с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо видимым предметом,
ночью – с факелом или фонарем.
За нарушения правил движения через железнодорожные пути, в частности, за пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда,
выезд на железнодорожный переезд при закрытом
или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно за остановку или стоянку на железнодорожном переезде предусмотрены штраф в размере
1000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев (ч. 1 ст. 12.10 КоАП). За повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.10, – лишение права управления
транспортными средствами на один год.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Б

ПОЧЕМУ ЗИМОЙ НУЖНО НОСИТЬ ШАПКУ?

ЫЛА ли права мама, когда настоятельно рекомендовала носить зимой тёплую шапку? Давайте
разберёмся, насколько важно держать голову в тепле.
Специалисты утверждают, что зимой
при плюсовой температуре без шапки
могут обойтись исключительно люди,
которые уверены в своём иммунитете
и не страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания. Кроме
того, нельзя пренебрегать головным
убором, если вы недавно лечили про-

студу. Если температура выше нуля,
после занятий спортом или посещения сауны также надо надевать головной убор.
При минусовой температуре голову нужно держать в тепле абсолютно
всем. Переохлаждение может негативно отразиться на организме, вызвать отит, фронтит и многие другие
заболевания. Самое страшное из них,
безусловно, менингит. Кто хоть как-то
знаком с этим заболеванием, знает,
что это инфекция, но менингит благоприятно развивается в организме

именно из-за «шапконенавистничества». Любое воспаление при снижении иммунитета приведет к плачевным последствиям. Подвергать
организм такому риску нельзя. В том
числе существует риск аллергического обострения. Вы не поверите, но зимой аллергия тоже может дать о себе
знать. Это так называемая аллергия
на холод. Любите свой организм и
старайтесь лишний раз не допускать
снижения вашего иммунитета!
Представительницы слабого пола
считают допустимым игнорировать

надевание головного убора, чтобы не
испортить изящную прическу. В данном
случае выражение «красота требует
жертв» неоправданно. Никакая укладка не убережет ваше здоровье в холодное время года. Это касается и красоты
волос. Кожа головы сильно страдает от
холода, сосуды сужаются, и это ухудшает кровоснабжение, вследствие чего волосяные луковицы повреждаются.
Если ваши волосы тусклые, ломкие и
выпадают, вполне возможно, что виноваты в этом вы сами, отказываясь
в холодное время от головного убора.

РАК КОЖИ ДЛЯ СОЛНЕЧНОГО МОЗДОКА – РЕА ЛЬНАЯ УГРОЗА

Р

АК кожи – одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире. Это наиболее часто
диагностируемый вид рака у мужчин и
женщин. Тем не менее именно от него проще всего защититься. Рак кожи
относится к так называемым визуальным локализациям. Это означает, что
даже самые первые проявления заболевания можно заметить без специального оборудования и сложных анализов. Чтобы избежать развития рака
кожи, достаточно соблюдать правила
пребывания на солнце и внимательно следить за состоянием кожных покровов. Особенное внимание надо
уделить летней одежде – она должна
не оголять тело, а защищать его от
прямого попадания солнечных лучей.
В случае травмы родинок, изменения их цвета и формы или кровоточивости необходимо своевременно обратиться за консультацией к онкологу.
Около 90% случаев рака кожи,
в том числе и меланомы, вызвано

чрезмерным ультрафиолетовым излучением: при загаре в солярии и
пребывании на открытом солнце. Все
люди вне зависимости от расовой
принадлежности подвержены риску
развития рака кожи. Однако этот тип
рака примерно в три раза чаще возникает у людей со светлой кожей. Даже один серьезный солнечный ожог
в детстве увеличивает риск развития меланомы в старшем возрасте.
Рак кожи – это не «женское» заболевание. У мужчин в два раза больше
шансов на его появление. После 50
лет у представителей сильного пола
эта разновидность рака диагностируется чаще, чем рак простаты, легких и толстого кишечника. Бытует заблуждение, что от рака кожи умереть
невозможно. По разным данным, от
меланомы каждый час умирает один
человек. Большинство этих смертей
можно предотвратить.
Немедленно обратитесь к врачу,
если вы обнаружили, что:

- пятно или родинка стали блестящими, бледного цвета и гладкими по
фактуре; приобрели красный цвет;
- у вас появились незаживающие
ранки и болезненные образования на
коже, которые кровоточат или стали
твердыми;
- на коже появились огрубевшие или
чешуйчатые пятна;
- плоские чешуйки на коже стали
красными или коричневыми;
- на коже появились пусть безболезненные и не слишком заметные новообразования.
Самостоятельно регулярно проводите осмотр кожи, чтобы вовремя заметить патологические изменения. При
малейших подозрениях нужно немедленно обратиться к дерматологу или онкологу. Особенно внимательно за состоянием собственной кожи надо следить
людям, имеющим веснушки, с белым
или очень светлым тоном кожи, кто легко получает солнечные ожоги, со светлыми – голубыми или зелеными – гла-

зами, с рыжими или очень светлыми волосами, вынужденным проводить много
времени на открытом воздухе, а также
людям с семейной историей рака кожи.
Как защититься от рака кожи?
Используйте солнцезащитный крем.
Выбирайте средство с фактором защиты 50 или более. Наносите его каждый раз, когда выходите на улицу под
прямые лучи солнца.
Избегайте воздействия полуденного солнца. Старайтесь не выходить на
улицу, когда солнечные лучи наиболее
ярки, – с 10 до 16 часов.
Отдыхайте в тени.
Одежда из натуральных дышащих
тканей с длинными рукавами и широкополая шляпа – отличная защита даже от самого жаркого солнца.
Защищайте от солнечных ожогов ваших детей. Существуют специальные
кремы для малышей с повышенной
степенью защиты от солнца.
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

Полиграфический участок МУП
«Моздокский ИИЦ»:
- печатает газеты, художественные книги;
- изготавливает журналы и книги
учета, бланки, переплеты разных
видов, афиши, папки с горячим
тиснением и без него, этикетки,
листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.

О Б ЪЯ В Л Е НИ Я
ПРОДАЮ
КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
7

УСЛУГИ
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перев о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
20
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
21
♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
18
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
19
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