РЕСУРСНЫЕ КЛАССЫ
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Выявлению одаренных детей и мерам их поддержки посвящен ряд положений проекта приоритетной программы, направленной на развитие художественного образования в Северной
Осетии. Документ, разработанный в рамках реализации положений Стратегии социально-экономического развития РСО-Алания до 2030 года, рассмотрен на заседании Проектного офиса, состоявшегося 14 марта под председательством главы республики Вячеслава Битарова.
Руководитель приоритетной программы
РСО-Алания «Культура» Мадина Атаева проинформировала участников заседания о мероприятиях, проведенных в нескольких районах республики, которые позволили выявлять
одаренных детей. В поле зрения специалистов
находились четыре направления, которые отражены в данной программе, – изобразительное искусство, хореография, хоровое пение и
музыкальное исполнительство. Много детей
занимается в музыкальных школах Пригородного района, хорошо зарекомендовали себя в
работе с детьми педагоги, работающие в художественной и музыкальной школах Правобережного и Моздокского районов.
После выявления одаренных детей оптимальным вариантом их дальнейшего развития
считается учеба в так называемых опорных
школах, и в каждом сельском районе будет
определяться их местонахождение. В указанных школах предстоит создать несколько ресурсных классов, определить преподавателей,
и важным аспектом здесь будет индивидуальная работа с талантливым ребенком.

ВАЖНО НАЛАЖИВАТЬ
СОТРУДНИЧЕСТВО
В рамках рабочего визита в Москву Глава
РСО-Алания Вячеслав Битаров 15 марта встретился с артисткой балета, солисткой Большого
театра, ректором Московской государственной
академии хореографии Мариной Леоновой.
В ходе встречи стороны обсудили возможные перспективы взаимодействия республики с известными творческими коллективами и
организациями России.
Кроме того, удалось достигнуть договорённость об организации приезда преподавателей
Московской академии хореографии с конкретными целями. «Важно провести отбор детей из
Северной Осетии. Лучшие из них могли бы обучаться в академии, поэтому мы намерены налаживать взаимодействие с творческими объединениями и культурными учреждениями, чья
высокая репутация признана во всём мире»,
– сказал руководитель республики.

ПОДДЕРЖИВАТЬ РАЗВИТИЕ СПОРТА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
В Северной Осетии с рабочим визитом побывал министр спорта РФ Павел Колобков.
Гость в сопровождении официальных лиц
посетил Мемориальное кладбище в г. Беслане, возложил цветы к могилам жертв террористического акта 1–3 сентября 2004 года
в первой школе.
П. Колобков посетил ряд спортивных объектов. Побывал он и на республиканском стадионе «Спартак», который долгие годы нуждается в
масштабной реконструкции. В декабре минувшего года в федеральном профильном ведомстве было проведено рабочее совещание. По
итогам был определен основной функционал,
на который направлены работы по реконструкции стадиона, а это: создание на базе спортивного объекта региональных центров спортивной подготовки по легкой атлетике и футболу.
Предварительная оценочная стоимость работ по реконструкции стадиона «Спартак» в
объеме, минимально необходимом для проведения соревнований по футболу и лёгкой
атлетике, составляет 1,7 млрд рублей.
Затем в правительстве республики состоялось оперативное совещание. Глава Северной Осетии В. Битаров поблагодарил П.
Колобкова за внимание, которое он уделяет республике. В свою очередь П. Колобков
подчеркнул, что очень важно то, что в республике большое внимание уделяется спорту и
сохраняются серьезные традиции.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru

♦ НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ ♦

ИЗДАТЕЛЬ: МУП «МОЗДОКСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННОИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»

№11
(2338)
20 МАРТА 2019 ГОДА
6+
ГЛАВА РСО-АЛАНИЯ – НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

«ЭЛЕКТРОЦИНК»: УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ,
ТРУДОУСТРОЙСТВО РАБОТНИКОВ, ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ
Власти Северной Осетии готовят проект по
утилизации клинкера - накопленных токсичных отходов завода «Электроцинк» во Владикавказе, который решено законсервировать
после крупного пожара, произошедшего осенью прошлого года. Они намерены принять
участие в федеральной программе по ликвидации экологического ущерба. Об этом в
интервью ТАСС сообщил Глава Северной
Осетии Вячеслав Битаров.
Клинкер - твердый спеченный остаток горных пород и металлов, в том числе и тяжелых,
оказывающих негативное влияние на окружающую среду. На территории Владикавказа накоплено около 3,5 млн таких отходов.
«Утилизация накопленного отвального
клинкера - серьезная проблема, которую еще
предстоит решать. Еще до пожара и остановки предприятия мы продумывали действия в
этом направлении. Прорабатываем проект,
проектно-сметную документацию для участия
в федеральном проекте по рекультивации загрязнённной территории», - сказал В. Битаров.
Он добавил, что власти региона также будут обсуждать дальнейшую судьбу отходов,
находящихся непосредственно на территории «Электроцинка», с собственником пред-

приятия - Уральской горно-металлургической
компанией (УГМК).
Специалисты завода «Электроцинк» во Владикавказе могут быть трудоустроены за пределами Северной Осетии, однако власти региона
хотят сохранить кадры в республике.
Ранее сообщалось, что число людей, которые могут потерять работу из-за закрытия завода (около 1,8 тыс. человек), более чем вчетверо превышает количество вакансий в регионе по рабочим специальностям.
«Во время моей встречи с руководством
УГМК было заявлено, что высвобождающимся
работникам «Электроцинка» предложат трудоустройство на других предприятиях холдинга.
Это опытные кадры, которые востребованы в
том числе за пределами Северной Осетии. Но
хотелось бы сохранить эти кадры в республике,
чтобы люди не уезжали», - сказал В. Битаров.
По словам главы региона, он неоднократно
обращался к бизнес-сообществу Северной
Осетии с предложением помочь в разрешении
вопроса трудоустройства работников завода.
«Некоторые предприниматели уже откликнулись и готовы предоставить рабочие места. Есть и другая часть предпринимателей, которая ранее активно эксплуа-

тировала тему о необходимости закрытия
«Электроцинка», использовала ее в своих
политических целях. Многие из них владеют
большим бизнесом, у них есть возможность
сейчас доказать свой патриотизм. Надеюсь,
с их стороны также поступят предложения
по трудоустройству этих граждан и увеличению выплат в республиканский бюджет»,
- отметил В. Битаров.
На базе завода «Электроцинк» возможно
организовать безопасное для экологии производство, - отметил В. Битаров.
«Инфраструктура там имеется, поэтому возможно организовать безопасное для экологии
производство», - сказал глава республики. Он
отметил, что намерен обратиться к руководству УГМК с предложением перепрофилировать предприятие. «Это был бы идеальный
вариант», - считает глава региона.
По словам В. Битарова, сейчас территория
завода полностью очищается от сырья. «Всё
это вывозится согласно протоколу. После того
как всё будет очищено, оборудование законсервируют. Останется часть сотрудников, которые будут следить за площадкой, за оборудованием и прочим», - добавил он.
ТАСС.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ О ВАЖНОМ
В Моздокском механико-технологическом техникуме обучаются более
800 студентов. Среднеспециальное образование в Моздоке получают
жители населенных пунктов как нашего района, так и соседних Ставропольского края и Чеченской Республики, а также других регионов РФ.
Поэтому общежитие техникума никогда не пустует.
С целью ознакомления с условиями проживания студентов общежитие посетили старший инспектор ПДН майор полиции Артем
Каспаров и член Общественного совета при
Отделе МВД России по Моздокскому району
Нурди Хатаев. Тема профилактики правонарушений среди студентов для общественника
Н. Хатаева – одна из самых важных. На протяжении 25 лет он возглавляет НКО чеченцев
«Маршо» в Моздоке и активно работает с молодежью, особенно с приезжими.
Н. Хатаев и А. Каспаров побывали на
третьем этаже общежития, где как раз и на-

ходятся комнаты студентов, пообщались с
жильцами, спросили об условиях, которые
им создают сотрудники техникума. Они
провели с первокурсниками ММТТ профилактическую беседу о том, как надо вести
себя молодёжи в многонациональном Моздоке, а также об ответственности за употребление алкогольных напитков и табакокурение в общественных местах, о вреде так называемых аптечных наркотиков
и психотропных веществ. Как распознать,
что тебя вербуют, какая ответственность
грозит за выкладывание на своих страни-

цах в соцсетях экстремистских материалов
– об этом тоже поговорили подробно.
- В основном здесь на данный момент присутствуют представители нашего народа – жители близлежащих районов Чеченской Республики. Так вот я обращаюсь к вам: думайте о
своих старших, не позорьте нацию. Наше национально-культурное общество очень многое делает для того, чтобы знали нашу культуру, традиции и обычаи. Присоединяйтесь к
нашим акциям и мероприятиям, - обратился к
студентам Н. Хатаев.
Такие визиты с профилактической целью
в студенческие общежития осуществляются
постоянно. Студенты всегда могут обратиться
с самыми наболевшими вопросами как к инспектору ПДН, закрепленному за ММТТ, так и
к общественникам, которые всегда на связи.
Анастасия САЛОМАТОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

С РАННЕГО ДЕТСТВА И НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Инспекторы Госавтоинспекции Моздокского района побывали
в гостях у воспитанников детского сада №35 «Золотой ключик».
Цель встречи – предостеречь детей от дорожно-транспортного
травматизма, а именно – обучить навыкам ответственного поведения на дороге и закрепить их.
Инспекторы в первую очередь призвали ребят ни в коем случае не
находиться на улице без взрослых! Они объяснили, для кого предназначена проезжая часть, а кому следует передвигаться по тротуару.
Как правильно держаться за руку взрослого при переходе через дорогу,
какие знаки предназначены для пешеходов, а какие – для водителей и
как научиться их различать. В каких местах следует ожидать автобус
и как нужно вести себя в движущемся транспорте. Немало историй о
приключениях на дороге рассказали и сами дети.
Самой интересной частью встречи для юных участников дорожного движения был просмотр мультфильмов по теме соблюдения ПДД
(«Урок тетушки Совы», «Озорная семейка», «Лукоморье»).
В этом возрасте у малышей уже достаточно хорошая память, а ненавязчиво поданная информация формирует у них привычку соблюдать правила дорожного движения с раннего детства. Она останется
с ними на всю жизнь.
* * *
В целях профилактики ДТП с участием пешеходов сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспекторами ПДН ОМВД по
Моздокскому району провели акцию «Уступи дорогу пешеходу!».
Вместе с воспитанниками детского сада «Сказка» они, взяв в руки красочные листовки, призывали водителей уступать дорогу пешеходам. Затем инспекторы провели профилактические беседы
с учениками старших классов СОШ №8 и ст. Терской (на снимке),
после чего ребята обратились к водителям быть взаимовежливы-

ми на дорогах, уважать пешеходов и уступать им дорогу.
Уважаемые водители, обращаемся к вам с просьбой быть особенно внимательными в местах, обозначенных дорожным знаком
«Пешеходы». Проявляйте особую осторожность при проезде по
территориям дворов, школ и детских садов, стадионов, в зоне остановок общественного транспорта и других местах, где возможен
неожиданный выход пешеходов на проезжую часть!
Подобные профилактические мероприятия проводятся Госавтоинспекцией не только для выявления водителей, не уступающих дорогу
пешеходам, но и для пресечения нарушений среди самих пешеходов.
ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому району.
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РЕЙДЫ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ПРАВОПОРЯДОК»

С 18 по 28 февраля на
территории Моздокского района проводилось
комплексное оперативно-профилак тическ ое
мероприятие «Правопорядок». В рамках операции из числа сотрудников
участковой службы, уголовного розыска, отдела
по вопросам миграции,
ПДН были сформированы 7 рейдовых групп. И в
дневное, и в ночное время полицейские проверяли гостиничные комплексы, гаражные кооперативы, заброшенные здания
и строения.
Руководством Отдела
кроме того была поставлена задача отработать
жилой сектор для выявления нарушений при сдаче квартир внаем, а также
в сфере миграционного законодательства. Уделяется большое внимание
выявлению мест сбора молодежи,
нарушающей общественный порядок.
С утра для рейдовых групп проводится инструктаж, в ходе которого руководством Отдела доводится
оперативная обстановка по району,
ежедневно ставятся новые задачи в
рамках ОПМ «Правопорядок». В рейдах принимают участие активисты
общественных объединений: представители Общественного совета

НЕ ЖГИ СУХУЮ ТРАВУ, ДОБРОМ
ЭТО НЕ ЗАКОНЧИТСЯ!
С наступлением весны и осени приобретает актуальность проблема стихийного сжигания сухой травы. Теплая и ясная погода приводит к повышению класса пожароопасности. В связи с
этим увеличивается риск возникновения природных пожаров.

при ОМВД и члены добровольных
народных дружин (ДНД).
Взаимодействие сотрудников полиции с гражданами по охране общественного порядка определено 44-м
Федеральным законом от 2.04.2014
года. Всех, изъявивших желание участвовать в рейдовых мероприятиях,
ещё раз отдельно собирают, объясняют им цели и задачи профилактического мероприятия, напоминают
права и обязанности гражданских
лиц. В рамках ОПМ «Правопорядок»
общественники помогают в выявлении мест нахождения граждан, веду-

щих антиобщественный образ жизни.
Наши сотрудники сразу же пресекают
нарушения, подключая к профилактической беседе членов Общественного совета либо дружинников.
Комплексное мероприятие «Правопорядок» завершилось. Однако налаженное с общественниками взаимодействие продолжится, и сотрудники
подразделений полиции уже пригласили своих гражданских помощников к
содействию в рамках отдельных мероприятий по борьбе с наркоманией и профилактике подростковой преступности.
Анастасия САЛОМАТОВА.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Ч то б ы п ож а р н е за с т а л ва с
врасплох, заблаговременно позаботьтесь о безопасности имущества:
- у каждого жилого строения установите ёмкость с водой;
- скосите и уберите сухую прошлогоднюю траву вокруг своего участка;
используйте её для создания компоста
или обращайтесь к уполномоченным
специалистам ЖКХ для вывоза садово-огородных отходов на полигон ТБО;
- не проводите пожароопасные работы в условиях ветреной погоды;
- не разрешайте детям играть со
спичками, зажигалками и другими
источниками открытого огня, ведь детская шалость – одна из самых частых
причин возникновения пожаров!
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его
самостоятельно. Иногда достаточно
просто затоптать пламя. Если же пожар достаточно сильный и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно скорее сообщить
о нём пожарной охране, позвонив по
телефону 01 или 101 с мобильного.
ОНД и ПР по Моздокскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России
по РСО-Алания.

ВСТРЕЧА В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ –
С УЧЕТОМ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
« С л ы ш а л а , ч то п е н с и я бу д е т е ще р а з п р о и н д е к с и р о ва н а . Р а с с к а ж и те ,
ком у и ско л ько до б а вя т ? Е . Ми ще н к о » .
Вот что говорится об этом в информации
пресс-службы Отделения Пенсионного фонда по
РСО-Алания.
В соответствии с предложением Президента
России Владимира Путина, озвученным 20 февраля в Послании Федеральному собранию, индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты
будет происходить с учетом прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Это значит, что прибавка в результате проводимых индексаций будет
устанавливаться не к текущему размеру пенсии и
ежемесячной денежной выплаты, а к общим выплатам пенсионера, которые за счет социальной
доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного
минимума пенсионера в регионе.
Согласно действовавшим правилам, индексация
выплат происходила без учета прожиточного минимума пенсионера, поэтому каждая новая индексация увеличивала размер пенсии и пропорционально
уменьшала размер социальной доплаты до прожиточного минимума. Подобный порядок приводил к
тому, что размер получаемых пенсионером выплат
даже после индексации мог остаться без изменений.
Новый порядок в том числе распространится и на
прошедшую в январе нынешнего года индексацию
страховых пенсий. Перерасчет выплат пройдет
беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно
обращаться в Пенсионный фонд России и подавать какие-либо заявления.
Пример: Как индексировались пенсии пре-

В подавляющем большинстве случаев природные пожары являются
следствием нарушения человеком
требований пожарной безопасности.
Самые распространённые природные пожары – это травяные палы.
В большинстве случаев причиной
возгораний является человеческий
фактор. Граждане сжигают мусор и
прошлогоднюю траву на своих огородах и дворовых территориях, а дети
поджигают траву у дорог и на пустырях. А ведь в это же время, когда подразделения пожарной охраны заняты
тушением сухой травы, где-то может
произойти более серьезный пожар и
под угрозой окажется чья-то жизнь.
Весной прошлогодняя трава быстро высыхает на солнце и легко загорается от любой искры. Травяные
палы молниеносно захватывают обширные территории, особенно в ветреные дни. Горение стерни и сухой
травы – процесс неуправляемый.
Шлейф дыма от разгоревшейся травы или соломы может распространяться на многие километры. В атмосферу выделяется огромное количество опасных веществ, отравляющих окружающую среду и каждого,
кто вдыхает дым горения.

жде (без учета прожиточного минимума
пенсионера).
Пенсионеру назначена пенсия 8117 рублей. Прожиточный минимум пенсионера в Северной Осетии
установлен выше назначенной пенсии и составляет
8455 рублей, поэтому дополнительно к пенсии назначена социальная доплата в размере 338 рублей. В
результате индексации с 1 января 2019 года пенсия
увеличена на 7,05%, или на 572 рубля, и составляет
8689 рублей. Реальное повышение выплат при этом
составило не 572 рубля, а 234 рубля (8455 руб. + 234
руб. = 8689 руб.), поскольку индексация сначала компенсировала разницу между пенсией и прожиточным
минимумом, а затем обеспечила прибавку к пенсии.
Пример: Как будут индексироваться пенсии
по новым правилам (с учетом прожиточного
минимума пенсионера).
Пенсионеру назначена пенсия 8117 рублей. Прожиточный минимум пенсионера в Северной Осетии
установлен выше назначенной пенсии и составляет 8455 рублей, поэтому дополнительно к пенсии
назначена социальная доплата до прожиточного
минимума пенсионера в сумме 338 рублей. В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия с
учетом прожиточного минимума пенсионера увеличена на 7,05%, или на 596 рублей. Таким образом,
размер дохода пенсионера по новым правилам с
учетом индексации составит 9051 рубль, то есть на
596 рублей больше прожиточного минимума пенсионера в Северной Осетии.

ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
В г. Ростове-на-Дону с 12 по 16 февраля проходил чемпионат ЮФО и СКФО
по тайскому боксу. Его участниками стали 300 спортсменов, в том числе и из
Моздокского района Северной Осетии.
Команда из шести воспитанников детско-подросткового спортивного
клуба «Олимп» Городского центра досуга и ДЮСШ №2, которых подготовил Т. Рафиков, добилась значительных успехов в своих весовых категориях. Так, в весовой категории до 42 кг первые места заняли Валерия
Мамедова-Гайдар и Мурсали Магометов. Тамерлан Бестаев (67 кг) и
Ислам Томов (54 кг) завоевали вторые места. Рамиль Абреков в упорном
поединке одолел своего соперника и занял третье место.
Победителям чемпионата были вручены медали и грамоты, сообщили из ГЦД.

РАСТРОГАЛИ СВОИМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ

Совет ветеранов района к датам традиционных праздников подходит всегда очень ответственно, тем более к таким, как День защитника Отечества. И в этом году знаменательное
событие не стало исключением. Накануне в
большом зале здания Совета ветеранов собрались ветераны военной службы, труда и
тыла, дети войны, активисты Совета. К сожалению, по состоянию здоровья не смогли присутствовать на празднике участники Великой
Отечественной войны, но подарки и поздравления накануне они все получили.
В зале звучали стихи, песни, рассказы о
Красной, Советской и Российской армиях,
собравшиеся вспоминали героев, участников войны и боевых действий, выросших и
живших на моздокской земле. Участники
праздника отчитались о проделанной за последнее время работе, рассказали о памятных мероприятиях, которые были проведены к дням освобождения Моздока и снятия
блокады Ленинграда, к годовщине победы
под Сталинградом и к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. И очень кстати во время разговора были упомянута одна

непреложная истина, высказанная кем-то из
мудрецов: «Солдат умирает не тогда, когда
его убивают, а когда о нём забывают». На
нас возложена святая обязанность хранить
память о павших за свободу Родины и передавать её из поколения в поколение.
И поэтому не случайно на встрече присутствовали юнармейцы из школы №6, которые
завороженно слушали рассказы ветеранов,
запоминая все услышанное. А затем они
вместе со своими учителями Эльзой Гуляевой и Кураиш Абрековой показали инсценировку песни «Смуглянка», растрогав до слез
всех ветеранов.
Хочется сказать огромное спасибо и преподавателям музыкальной школы им. Глинки Татьяне Габрилян, Татьяне Маркаровой
и их ученикам Никите Гайдукову, Махади
Григоращенко, Сабиру Лумонову, Мавлюду
Мавлюдову за музыкальный подарок – прекрасную игру на скрипке, аккордеоне, кларнете и баяне.
Валентина РУДЕНКО,
председатель НКО «Русь»,
член Совета ветеранов.

ДЕНЬ «ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском районе информирует о том, что
21 марта с 10.00 до 16.00 и далее ежеквартально, в третий четверг третьего месяца квартала, Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском
районе проводится акция «День открытых дверей для предпринимателей». В ходе проведения акции до предпринимательского сообщества района будет доведена информация о
результатах контрольно-надзорной деятельности теротдела, в том числе об основных нарушениях, выявленных в результате проверок субъектов предпринимательства, о принятых
мерах, мероприятиях, предложенных в предписаниях по устранению нарушений.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КАК ДАТЬ СТАРОЙ МЕБЕЛИ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ?
Позволить себе купить новую мебель может не каждый, а смотреть изо дня в день на потёртую и ветшающую - больно. Что делать? Обновить, то есть дать ей вторую жизнь. Способов существует немало. Один из них использует и наша семья. Расскажу
на примере кухонного стола и табуреток (стульев).
В первую очередь тщательно обработайте наждачной бумагой всю деревянную поверхность мебели (для
снятия старого лака нужна крупная
фракция). Далее определитесь, какого цвета будет ваша обновленная
мебель. Если цвета древесины, то
сначала покройте стол, стулья, табуретки одним-двумя слоями белой
акриловой краски для работ по дереву (каждый последующий слой
краски наносите после полного высыхания предыдущего). Её можно
приобрести в любом хозяйственном
магазине. Краска быстро сохнет и не
имеет резкого запаха. После первого
покрытия отшлифуйте поверхность
наждачной бумагой мелкой фракции.
А затем нанесите акриловый лак, который и даст вашей мебели цвет дре-

весины. Он бывает разных оттенков.
Ваш выбор будет зависеть от того,
цвет какого дерева вы предпочитаете. Количество слоев лака прямо
пропорционально насыщенности
цвета. В конце покройте ваш стол,
табурет или стул яхтным лаком для
работ по дереву. Он придаст блеск и
эффект новизны.
Если же вам хочется, чтобы мебель
кардинально поменяла свою цветовую гамму, то белую акриловою краску придётся нанести в два-три слоя.
А затем добавьте в неё акварельную
краску, предварительно немного разведённую водой. Её обычно продают в
тюбиках в магазинах канцтоваров. Количество слоёв дальнейшей покраски
тоже будет зависеть от того, насколько
насыщенный вы хотите получить цвет.

Завершите работу яхтным лаком.
Украсить мебель можно весьма
необычным материалом – бумажными столовыми салфетками с рисунком. Обычно они имеют три слоя.
Снимите два из них, чтобы остался
только верхний красочный слой. Перед нанесением яхтного лака уложите салфетки на столе по вашему вкусу. Если на салфетке изображены, к
примеру, цветы, можно их вырезать
и составить из них на крышке стола
или на сиденье стула новую картинку. Вашей фантазии в этом деле есть
где разгуляться! После того, как рисунок из салфеток на мебели будет
уложен, нанесите на него клей ПВА,
предварительно разведя его водой
в пропорции 1:1. Дайте высохнуть и
покройте лаком. Замечу, что на светлой поверхности эти рисунки будут
выглядеть значительно ярче.
Экспериментируйте, создавайте, украшайте! Это и экономично,
и занимательно.
Ю. ЮРОВА.
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 25 марта

Вторник, 26 марта

Среда, 27 марта

Четверг, 28 марта

Пятница, 29 марта

Суббота, 30 марта

Воскресенье, 31 марта

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
25 марта. День
начинается 6+. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55 Жить
здорово! 16+. 12.15, 17.00,
18.25 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.25 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 «А у нас во дворе».
23.30 Большая игра 12+.
0.30 Познер 16+.

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
26 марта. День начинается 6+. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+. 15.15,
4.00 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.15 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 «А у
нас во дворе». 23.35 Большая игра 12+. 0.35 Вечерний
Ургант 16+.

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
27 марта. День начинается 6+. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+. 15.15,
4.00 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.15 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 «А у
нас во дворе». 23.30 Большая игра 12+. 0.35 Вечерний
Ургант 16+.

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
28 марта. День начинается 6+. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+. 15.15,
4.00 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.15 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 «А у
нас во дворе». 23.30 Большая игра 12+. 0.30 Вечерний
Ургант 16+.

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости.
9.25 Сегодня 29
марта. День начинается 6+.
9.55, 3.35 Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+. 15.15, 5.10 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 4.25
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+. 0.20
Стинг 16+.

5 . 3 5 Т / с
«Штрафник».
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 6.15 Х/ф
«Штрафник». 7.45
Часовой 12+. 8.15 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.20 Жизнь других
12+. 11.10 Теория заговора 16+. 12.15 Главная роль
12+. 14.00 Русский керлинг
12+. 15.00 Три аккорда 16+.
16.55 Ледниковый период
0+. 19.25 Лучше всех! 0+.
21.00 Толстой. Воскресенье
16+. 22.30 Клуб веселых и
находчивых 16+. 0.45 Х/ф
«Банда».

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. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто
против? 12+. 17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение». 23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Т/с «Морозова».

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. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто
против? 12+. 17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение». 23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Т/с «Морозова».

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. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто
против? 12+. 17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение». 23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Т/с «Морозова».

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. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто
против? 12+. 17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение». 23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Т/с «Морозова».

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Т/с «Штрафник». 8.10 Играй,
гармонь любимая!
12+. 9.00 Умницы и умники
12+. 9.45 Слово пастыря 0+.
10.20 Татьяна Буланова. «Не
плачь!» 12+. 11.15 Теория
заговора 16+. 12.20 Идеальный ремонт 6+. 13.10 Живая
жизнь 12+. 14.40 Праздничный концерт к Дню войск Национальной гвардии Российской Федерации 12+. 16.25
Кто хочет стать миллионером? 16+. 17.50 Эксклюзив
16+. 19.30, 21.20 Сегодня
вечером 16+. 21.00 Время. 23.00 Легенды «Ретро
FM» 12+. 1.05 Х/ф «Хуже,
чем ложь».

5.00 Т/с «Лесник. Своя земля».
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.10 Мальцева. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 Место
встречи 16+. 17.15 ДНК 16+.
18.15 Основано на реальных событиях 16+. 19.50
Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». 23.00
Изменить нельзя 16+. 0.10
Поздняков 16+.

4.55, 2.20 Т/с
«Шелест». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10 Мальцева.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 Место
встречи 16+. 17.15 ДНК 16+.
18.15 Основано на реальных событиях 16+. 19.50 Т/с
«Морские дьяволы. Рубежи Родины». 23.00 Изменить нельзя 16+. 0.10 Т/с
«Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение».

4.55, 2.20 Т/с
«Шелест». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10 Мальцева.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 Место
встречи 16+. 17.15 ДНК 16+.
18.15 Основано на реальных событиях 16+. 19.50 Т/с
«Морские дьяволы. Рубежи Родины». 23.00 Изменить нельзя 16+. 0.10 Т/с
«Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение».

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 0+. 7.35 Д/с
«Маленькие секреты великих картин». 8.05 Т/с «Сита и Рама». 8.50, 1.20 Мировые сокровища 0+. 9.10,
22.45 Т/с «Пикассо». 10.15
Наблюдатель 0+. 11.10, 1.40
Д/ф «Голос памяти. Анатолий Папанов». 12.10, 18.35
Цвет времени 0+. 12.20,
18.45, 0.40 Власть факта 0+.
13.00 Дороги старых мастеров 0+. 13.10 Линия жизни
0+. 14.05 Д/с «Мечты о будущем». 15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+. 15.35
Агора 0+. 16.40 Т/с «День
за днем». 17.40 Ростроповичу посвящается 0+. 19.45
Главная роль 0+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело». 21.40 Сати.
Нескучная классика... 0+.
22.20 Монолог, вып. в 4-х
частях. Александр Калягин
0+. 0.00 Мастерская Сергея
Женовача 0+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 0+.
7.35 Театральная летопись
0+. 8.05 Т/с «Сита и Рама».
8.50, 12.05 Мировые сокровища 0+. 9.05, 22.45 Т/с «Пикассо». 10.15 Наблюдатель
0+. 11.10, 1.25 Д/ф «Вороне
где-то бог...». 12.20, 18.40,
0.40 Тем временем. Смыслы
0+. 13.10 Д/с «Первые в мире». 13.25 Мы - грамотеи! 0+.
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело». 15.10 Пятое
измерение 0+. 15.40 Белая
студия 0+. 16.25 Т/с «День
за днем». 17.40 Международный фестиваль Мстислава Ростроповича 0+. 19.45
Главная роль 0+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.50 Д/ф «Сады наслаждений Древних Помпеев».
21.40 Искусственный отбор
0+. 22.20 Монолог, вып. в 4-х
частях. Александр Калягин
0+. 0.00 Мастерская Валерия Фокина 0+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 0+. 7.35 Театральная летопись 0+. 8.05
Т/с «Сита и Рама». 8.50,
18.20 Мировые сокровища
0+. 9.10, 22.45 Т/с «Пикассо». 10.15 Наблюдатель 0+.
11.10, 1.25 Д/ф «Где мой театр? Роман Виктюк». 12.20,
18.40, 0.40 Что делать? 0+.
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25 Искусственный отбор
0+. 14.10 Д/ф «Сады наслаждений Древних Помпеев».
15.10 Библейский сюжет 0+.
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+. 16.25 Т/с «День за
днем». 17.40 Международный фестиваль Мстислава Ростроповича 0+. 19.45
Главная роль 0+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок Мон-СенМишель». 21.40 Абсолютный слух 0+. 22.20 Монолог,
вып. в 4-х частях. Александр
Калягин 0+. 0.00 Мастерская
Алексея Бородина 0+.

6.00 Профессиональный бокс.
7.00, 8.55, 10.30,
11.30, 14.05, 16.10,
19.15, 21.55 Новости. 7.05,
11.35, 16.15, 19.20, 0.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Биатлон
с Дмитрием Губерниевым
12+. 9.30, 10.35 Биатлон. Кубок мира 0+. 12.05 Футбол.
Чемпионат Европы-2020.
Северная Ирландия - Белоруссия 0+. 14.10 Футбол.
Чемпионат Европы-2020.
Кипр - Бельгия 0+. 16.55, 5.40
«Казахстан - Россия. Live».
12+. 17.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Уэльс Словакия 0+. 19.55 Футбол.
Чемпионат Европы-2020.
Турция - Молдова. 22.00 Тотальный футбол 12+. 22.40
Футбол. Чемпионат Европы-2020. Франция - Исландия. 1.30 Д/ф «Сенна».

6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Д/ф «Украденная победа». 7.00, 8.55, 12.00, 14.35,
17.10, 19.00 Новости. 7.05,
12.05, 14.40, 19.05, 0.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Гонки в
стране Оз 12+. 9.20 Тотальный футбол 12+. 10.00, 3.05
Футбол. Чемпионат Европы-2020 0+. 12.35 Футбол.
Чемпионат Европы-2020.
Черногория - Англия 0+.
15.10 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Португалия
- Сербия 0+. 17.15 Профессиональный бокс 16+. 19.55
Футбол. Чемпионат Европы-2020. Армения - Финляндия. 21.55 Все на футбол!
12+. 22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Италия Лихтенштейн. 1.15 Х/ф «Мастер тай-цзи».

6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Д/ф «Украденная победа».
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.25, 21.15 Новости. 7.05,
11.05, 15.45, 22.55 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Босния
и Герцеговина - Греция 0+.
11.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Норвегия - Швеция 0+. 13.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Швейцария - Дания 0+. 16.25, 4.00
Футбол. Чехия – Бразилия
0+. 18.30 Волейбол. «Белогорье» (Россия) - «Монца»
(Италия). 21.25 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с
любовью». 22.25 «На пути к
Евро-2020» 12+. 23.30 Гонки
в стране Оз 12+. 23.50 Д/ф
«Макларен». 1.30 Профессиональный бокс 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.20, 6.10,
7.00, 8.00 Т/с
«Счастливый билет». 9.25,
10.25, 11.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 12.30,
13.25, 13.50, 14.50, 15.40,
16.40, 17.35 Т/с «Дикий».
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.10, 0.25 Т/с «След».
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10 Т/с «Детективы».

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.25 Известия. 5.20, 6.10,
7.00, 8.00 Т/с
«Счастливый билет». 9.25,
10.25, 11.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 12.25,
13.25, 13.45, 14.45, 15.40,
16.40, 17.35 Т/с «Дикий».
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 0.25 Т/с «След».
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10 Т/с «Детективы».

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.20 Д/ф «Калина красная. Последний фильм Шукшина».
6.05, 6.55, 8.00, 9.25, 10.25,
11.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 12.25, 13.25,
13.50, 14.40, 15.40, 16.35,
17.35 Т/с «Чума». 19.00,
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 0.25 Т/с «След». 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы».

4.55, 2.20 Т/с
«Шелест». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10 Мальцева.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 Место
встречи 16+. 17.15 ДНК 16+.
18.15 Основано на реальных событиях 16+. 19.50 Т/с
«Морские дьяволы. Рубежи Родины». 23.00 Изменить нельзя 16+. 0.10 Т/с
«Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение».
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 0+. 7.35 Театральная летопись 0+. 8.05
Т/с «Сита и Рама». 8.50,
12.00, 18.30 Мировые сокровища 0+. 9.05, 22.45 Т/с
«Пикассо». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 1.25 ХХ век
0+. 12.20, 18.45, 0.40 Игра в
бисер 0+. 13.05 Д/с «Первые
в мире». 13.20 Абсолютный
слух 0+. 14.05 Д/ф «Несокрушимый небесный замок
Мон-Сен-Мишель». 15.10
Пряничный домик 0+. 15.40 2
Верник 2 0+. 16.20 Т/с «День
за днем». 17.40 Международный фестиваль Мстислава Ростроповича 0+. 19.45
Главная роль 0+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Д/ф «Тайны собора
Санта-Мария-дель-Фьоре».
21.40 Энигма. Маттиас Наске 0+. 22.20 Монолог, вып.
в 4-х частях. Александр Калягин 0+. 0.00 Мастерская
Дмитрия Крымова 0+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Д/ф «Украденная победа».
7.00, 8.55, 10.00, 11.45, 14.45,
22.05 Новости. 7.05, 11.50,
14.50, 18.40, 22.30 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с
любовью». 10.05, 15.40 Профессиональный бокс 16+.
12.35 Тренерский штаб 12+.
13.05, 1.30 Смешанные единоборства 16+. 17.40 «Профессиональный бокс-2019.
Новые герои». 16+. 18.10
«На пути к Евро-2020». 12+.
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
22.10 «КХЛ. Восток - Запад».
12+. 23.30 Х/ф «Бой без правил». 3.30 Профессиональный бокс 16+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.20, 6.00,
6.45, 7.40, 12.30,
13.25, 13.50, 14.50, 15.40,
16.40, 17.35 Т/с «Чума». 8.35
День ангела. 9.25, 10.25,
11.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
0.25 Т/с «След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10
Т/с «Детективы».

5.00, 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. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Годунов. Продолжение». 23.20 Х/ф «Мой
любимый гений». 3.10 Т/с
«Морозова».
4.55 Т/с «Шелест». 6.00 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.10 Т/с «Мухтар. Новый
след». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 Место
встречи 16+. 17.15 ДНК 16+.
18.10 Жди меня 12+. 19.50
Х/ф «Проверка на прочность». 23.50 ЧП. Расследование 16+. 0.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 0+. 7.35 Театральная
летопись 0+. 8.05 Т/с «Сита и
Рама». 8.50 Мировые сокровища 0+. 9.05, 22.45 Т/с «Пикассо». 10.20 Х/ф «Сильва».
11.55 Д/с «Первые в мире».
12.10 Людмила Лядова. Ее
тональность - оптимизм 0+.
12.45 Черные дыры, белые
пятна 0+. 13.25 Эпизоды 0+.
14.05 Д/ф «Тайны собора
Санта-Мария-дель-Фьоре».
15.10 Письма из Провинции
0+. 15.40 Энигма. Маттиас
Наске 0+. 16.25 Т/с «День за
днем». 17.50 Международный фестиваль Мстислава
Ростроповича 0+. 19.45 Искатели 0+. 20.35 Х/ф «Осенние свадьбы». 21.50 Линия
жизни 0+. 0.00 Мастерская
Льва Додина 0+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Д/ф «Украденная победа».
7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 15.35
Новости. 7.05, 11.15, 15.40,
21.55, 0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Профессиональный
бокс 16+. 10.40 «Профессиональный бокс-2019. Новые герои». 16+. 12.05 «КХЛ.
Восток - Запад». 12+. 12.25,
3.10 Смешанные единоборства 16+. 13.55 ФОРМУЛА-1.
16.25 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+. 16.55 Все на
футбол! Афиша 12+. 17.55
Тренерский штаб 12+. 18.25
Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) - «Арсенал» (Тула).
20.25 Баскетбол. «Химки»
(Россия) - ЦСКА (Россия).
22.40 Футбол. «Ренн» - «Лион». 1.00 Кибератлетика 16+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.20,
6.00, 6.40, 7.20,
8.05 Т/с «Чума».
9.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25, 13.45, 14.40, 15.45,
16.50 Т/с «Спецназ по-русски-2». 17.45, 18.40, 19.25,
20.10, 21.00, 21.55, 22.40,
23.30, 0.20 Т/с «След». 1.05
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. 11.20
Вести. Местное время. 11.40
Х/ф «Блестящей жизни лепесток». 13.40 Х/ф «Одиночество». 17.30 Привет, Андрей! 12+. 20.00 Вести в субботу. 20.45 Ну-ка, все вместе!
12+. 22.55 Х/ф «Мать за сына». 3.05 Выход в люди 12+.
5.00 ЧП. Расследование 16+.
5.35 Петровка, 38
16+. 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 Поедем, поедим! 0+. 14.00 Крутая история 12+. 15.00 Своя
игра 0+. 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+.
6.30 М/ф «Королева Зубная
щетка». «Кот в сапогах». 7.15 Х/ф
«Одинокая женщина желает познакомиться». 8.40 Т/с
«Сита и Рама». 10.10 Телескоп 0+. 10.40 Большой балет 0+. 12.55 Х/ф «Тайна золотой горы». 14.05 Д/ф «Его
назвали Гением. Геннадий
Юхтин». 14.45 Земля людей
0+. 15.15 Пятое измерение
0+. 15.40 Д/с «Энциклопедия загадок». 16.10 Великие реки России 0+. 16.55
Х/ф «Мосфильм на ветрах
истории». 19.15 Х/ф «Июльский дождь». 21.00 Агора 0+.
22.00 Х/ф «Конец прекрасной эпохи». 23.35 Д/ф «О
фильме и не только. «Конец
прекрасной эпохи». 0.00 Чучо Вальдес и его ансамбль
на джазовом фестивале во
Вьенне 0+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Д/ф «Утомлённые славой».
7.00 Профессиональный
бокс 16+. 9.00 «Профессиональный бокс-2019. Новые герои». 16+. 9.30 Футбол. «Жирона» - «Атлетик»
(Бильбао) 0+. 11.20, 14.00,
16.55, 20.55 Новости. 11.30
Все на футбол! Афиша 12+.
12.30 Д/ф «Красноярск-2019.
Из Сибири с любовью».
13.30 Тренерский штаб 12+.
14.05, 17.00, 21.00 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 14.55 Футбол. «Хетафе» - «Леганес».
17.55 ФОРМУЛА-1. 19.00
Футбол. «Ростов» - «Урал»
(Екатеринбург). 22.00 Смешанные единоборства. 0.00
Профессиональный бокс.
5.00, 5.10, 5.45,
6.15, 6.40, 7.05,
7.40, 8.05, 8.45,
9.25, 10.05 Т/с
«Детективы». 10.45, 11.40,
12.25, 13.20, 14.10, 15.00,
15.45, 16.40, 17.25, 18.30,
19.30, 20.35, 21.45, 22.20,
23.10 Т/с «След». 0.00 Известия. Главное. 0.55 Т/с
«Северный ветер».

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. 11.20 Смеяться разрешается 12+. 13.40,
1.30 Далёкие близкие 12+.
15.15 Х/ф «Я подарю тебе
рассвет». 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 3.05 Т/с
«Гражданин начальник».
4.45 Звезды сошлись 16+. 6.20
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+. 15.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели... 16+.
18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00 Итоги недели. 20.10 Ты супер! 6+. 22.45
Х/ф «Зимняя вишня». 0.35
Брейн-ринг 12+.
6.30 М/ф «Две
сказки». 6.55 Т/с
«Сита и Рама».
9.10 Обыкновенный концерт 0+. 9.40 Мы грамотеи! 0+. 10.20 Х/ф «Каникулы господина Юло».
11.45 Научный стенд-ап 0+.
12.25 Письма из Провинции 0+. 12.55, 1.10 Диалог
0+. 13.35 Первый ряд 0+.
14.15 Х/ф «Три встречи».
15.50 Больше, чем любовь
0+. 16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+.
17.10 Пешком... 12+. 17.35
Ближний круг Дмитрия Вдовина 12+. 18.30 Романтика
романса 0+. 19.30 Новости
культуры. 20.10 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться». 21.35 Белая
студия 0+. 22.15 Открытие
X Международного фестиваля Мстислава Ростроповича 0+. 0.00 Х/ф «Тайна
золотой горы».
6.00 Футбол.
«Сампдория» «Милан» 0+. 7.50
Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд»
0+. 9.50, 11.50, 13.15 Новости. 10.00 Футбол. «Ювентус» - «Эмполи» 0+. 11.55 Капитаны 12+. 12.25 Биатлон.
Опять перемены…? 12+.
12.45 Тренерский штаб 12+.
13.20, 23.25 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты. 14.00 Гандбол. «Финал 4-х». 16.25 Футбол.
ЦСКА - «Уфа». 18.25 ФОРМУЛА-1. 20.15 После футбола с Георгием Черданцевым.
21.25 Футбол. «Интер» - «Лацио». 0.00 Футбол. «Селтик»
- «Рейнджерс» 0+.
5.00, 5.40 Т/с
«Северный ветер». 6.20 Интуиция 12+. 7.10,
10.00 Светская хроника
16+. 8.05 Д/ф «Моя правда. Анастасия Заворотнюк».
9.00 Д/ф «Моя правда. Михаил Боярский. Поединок
с собой». 11.00 Вся правда об... индустрии красоты
12+. 12.00 Неспроста. Дети 12+. 13.00 Загадки подсознания. Марафон желаний 12+. 14.05 Сваха 16+.
14.55, 15.50, 16.45, 17.45,
18.40, 19.40, 20.30, 21.30,
22.20, 23.15, 0.15, 1.05 Т/с
«Дикий». 2.05 Т/с «Спецназ
по-русски-2».
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ОСНОВНЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПОКУПКЕ
ПОМНИТЕ И О «ВТОРОМ ХЛЕБЕ»!
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СМАРТ-УСТРОЙСТВ

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

ГАЗЕТЕ «Моздокский вестник» под рубрикой «Школа
выживания» была опубликована
статья Ю. Юровой «Что делать, если на хлеб не хватает?». Считаю,
что эта тема актуальна, поскольку в районе немало жителей, особенно пожилых и многодетных,
которые считают каждую копейку,
чтобы быть «на плаву». А газета
должна быть им помощницей. Я
бы хотел повести разговор о «втором хлебе» – картошке.
Медики, диетологи советуют для вывода радиации из организма употреблять картофель розового цвета. А вот
цитата из статьи «А чипсы-то лиловые»
в газете «Круглый год: дом, сад, огород», №5 от 2019 года, по поводу сорта картофеля «витлотт»: «Употребление фиолетового картофеля помогает
полным людям снизить артериальное
давление. Темно-фиолетовая окраска
– свидетельство того, что в этом сорте
картофеля содержится в четыре раза
больше антиоксидантов, чем в остальных. «Витлотт» считается богатейшим
источником калия, витамина С, фолиевой кислоты и железа. К тому же во всех
фиолетовых овощах содержится мало
сахаров и они низкокалорийны. Блокируя процессы окисления в клетках, антиоксиданты снижают риск развития
атеросклероза – основной причины
инфарктов и инсультов».
Наш климат вполне подходит для
выращивания фиолетового картофеля. Урожайность – хорошая.
Один мой знакомый из Курского райо-

на выращивает картошку по своей агротехнологии. Замечу, что их местность
еще более засушлива, чем наша. Всё
началось с эксперимента. Однажды
он на своём участке, как обычно, часть
картошки высадил в землю, а часть положил сверху (каждую картофелину –
на расстоянии 25-30 см друг от друга)
и просто прикрыл соломой слоем в 3540 см. Поливал её всего один раз, и то,
скорее, для «очищения совести». Когда
пришло время собирать урожай, результат сильно удивил. Картошка, посаженная в землю, дала с куста по два клубня
средних размеров и по три-четыре мелких. А та, что под соломой, – по три-четыре крупных и по пять-шесть средних
клубней с куста! Вся – ровная, гладкая
и без всякой химии.
Те, кто выращивает картошку давно,
знают, что делать с той, которая уродилась мелкой. Многие отдают её скоту.
Есть у меня совет для тех, кто скотину
не держит. Из мелкой можно делать
«крупку» - простое и вкусное блюдо.
Рецепт такой: отварите картошку в
мундире, а затем дайте ей около суток постоять на воздухе в кастрюле
без крышки, пусть немного подсохнет.
Затем очистите от кожуры и прокрутите на мясорубке. Получатся картофельные колбаски, которые в процессе сушки распадутся на крупинки.
Их можно хранить довольно долго. В
них по вкусу можно добавлять молоко,
масло, приправлять зеленью и специями. До чего же вкусно!
Александр ПРОКОПОВ,
внешкор.

В РАМКАХ ЗАКОНА

К СВЕДЕНИЮ АЛИМЕНТООБЯЗАННЫХ РАБОТНИКОВ
Гражданин Г.А. Белосков оспорил норму, которая позволяла удерживать алименты на детей не только с его зарплаты, но и с компенсационных выплат, которые он получал от работодателя за использование в трудовой деятельности
личного автотранспорта.
Конституционный суд РФ признал подпункт «п» пункта 2 Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на
несовершеннолетних детей (утвержден постановлением Правительства РФ от 18
июля 1996 года №841), не соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой он
в системе действующего правового регулирования допускает удержание алиментов на несовершеннолетних детей с выплачиваемых работодателем алиментообязанному работнику при использовании личного транспорта работника с согласия или ведома работодателя и в его интересах сумм возмещения расходов (компенсации за использование, износ (амортизацию) личного транспорта работника
и сумм возмещения расходов, связанных с использованием личного транспорта).
Названные выплаты не образуют реальный доход работника. Они не зависят
от количества и качества труда и не несут ему экономической выгоды вне зависимости от характеристик используемого имущества. Их расходование работником по своему усмотрению не предполагается.
Владикавказская транспортная прокуратура.

О ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГИ.РУ
Портал государственных услуг доступен любому пользователю сети интернет и организован таким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный
поиск информации по государственным или муниципальным услугам.
Возможностями портала могут воспользоваться физические и юридические лица, предприниматели и иностранные граждане.
С помощью Единого портала вы
сможете:
● получить информацию о наличии
административных правонарушений
в области дорожного движения, а также уплатить штрафы удобным для вас
способом;
● подать заявление и записаться на
прием в ближайшее отделение Госавтоинспекции для регистрации транспортного средства или снятия его с
учета, получения или замены водительского удостоверения;
● заказать паспорт гражданина Российской Федерации, в том числе в свя-

ОБ Ъ Я В ЛЕНИ Я
ПРОДАЮ
КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
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зи с необходимостью его замены по
достижении установленного возраста, или загранпаспорт себе и ребенку;
● пройти регистрацию по месту жительства или по месту пребывания,
а также сняться с регистрационного учета;
● получить адресно-справочную информацию;
● получить справку о наличии (отсутствии) судимости либо справку о том,
является или не является лицо подвергнутым административному наказанию
за потребление наркотических средств
или психотропных веществ;
● а также получить другие услуги без
ожидания в очереди.
Если вы не зарегистрированы на
портале, уполномоченные сотрудники
Отдела МВД России по Моздокскому
району вам помогут. Контактные телефоны: 3-57-18 – ОВМ, 2-49-30 – ОМВД,
4-21-84 – ОГИБДД.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

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).
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Смарт-устройство - электронное устройство, имеющее возможность подключения к другим устройствам и сетям передачи данных
через беспроводные способы доступа, такие как Bluetooth, NFC,
Wi-Fi, 3G и т.д. Это «умная электроника»: смартфоны, носимые фитнес-трекеры, голосовые помощники, «умные» телевизоры, часы,
розетки и т.п. Но какой бы «умной» ни была эта техника, и она порой
доставляет потребителям при покупке немало проблем.
Специального законодательства, регулирующего права потребителя при продаже и использовании смарт-устройств,
нет. Уберечь себя от подделок и других
проблем при покупке потребители могут,
полагаясь на нормы законодательства,
которые применимы при продаже технически сложных товаров. Особенности
реализации смарт-устройств прописаны
в разделе IV «Особенности продажи технически сложных товаров бытового назначения» постановления Правительства
РФ от 19.01.1998 г. №55 «Об утверждении
Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется
требование покупателя о безвозмездном
предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и
перечня непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих
возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комплектации».
Основные права потребителей при покупке смарт-устройств установлены в Законе
РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите
прав потребителей».
При заключении договора купли-продажи смарт-устройств потребитель имеет
право потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об
изготовителе, продавце, реализуемых им
товарах. В наглядной и доступной форме
она должна быть доведена до сведения
потребителей на русском языке, быть
понятна и доступна, поскольку не всегда
потребитель обладает специальными
техническими познаниями о функциях
смарт-устройств, показателях их работы.
Потребитель имеет право на то, чтобы
смарт-устройства при обычных условиях
их использования, хранения, транспортировки и утилизации были безопасны
для жизни, здоровья, окружающей среды, а также не причиняли вред его имуществу. Потребитель имеет право на
приобретение качественных смарт-устройств, чтобы они соответствовали:
- обязательным требованиям (например ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»);
- условиям договора (например, характеристики сети передачи данных –
3G, 4G, качество видеокамеры, если

она установлена в устройстве, соответствовали заявленному и т.д.);
- обычно предъявляемым требованиям
пригодности в целях, в которых товар используется (например, фитнес-браслет с
отслеживанием ритмов сердцебиения);
- целям, о которых продавец был поставлен в известность потребителем
(например, может ли быть использован браслет для занятий плаванием);
- образцу (описанию) при продаже
товара по образцу (описанию).
Существуют основные нормы, регулирующие ответственность за нарушение прав потребителей при продаже смарт-устройств:
- в случае непредоставления потребителю информации о товаре при заключении договора он может отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения иных убытков, в том
числе убытков, причиненных жизни,
здоровью или имуществу потребителя;
- в случае нарушения прав на безопасность товара потребитель вправе
требовать полного возмещения вреда,
причинённого жизни, здоровью или
имуществу потребителя;
- в случае продажи товара ненадлежащего качества потребитель вправе заявить требования, установленные ст. 18
Закона «О защите прав потребителей».
Так как смарт-устройства являются
технически сложными товарами, то
требование о расторжении договора
купли-продажи и возврате денежных
средств, а также о замене товара на
другой товар в связи с выявленными
недостатками могут быть заявлены потребителем по истечении 15 дней со
дня передачи товара только в установленных законом случаях, а именно:
- обнаружение существенного недостатка товара;
- нарушение установленных законом
сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного
срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного
устранения его различных недостатков.
Если же смарт-устройства являются
товаром надлежащего качества (то есть
не имеющим недостатки), но не подошед-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Фединым Сергеем Георгиевичем
в отношении земельного участка с
кадастровым №15:01:2201014:46,
расположенного по адресу: г. Моздок, с. Виноградное, ул. Советская,
63, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является АМСУ Моздокского района.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Моздок, ул. Садовая,
49а, каб. №14, 29.04.2019 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Моздок, ул.
Садовая, 49-а, третий этаж, кабинет №14, тел. 8-919-429-30-07.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
28.03.2019 г. по 29.04.2019 г. по
адресу: г. Моздок, ул. Садовая,
49-а, третий этаж, кабинет №14.

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
15:01:2201014:19 ул. Советская, 53
15:01:2201014:20 ул. Советская, 59
1 5 : 0 1 : 2 2 0 1 0 1 4 : 6 ул . С о в ет ская, 57
15:01:2201014:18 ул. Советская, 51
15:01:2201014:17 ул. Советская, 49
15:01:2201014:16 ул. Советская, 47
15:01:2201014:15 ул. Советская, 45
15:01:2201014:105 ул. Подгорная, 12-а
15:01:2201014:38 ул. Подгорная, 14
15:01:2201014:37 ул. Подгорная, 14-а
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
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♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
29

шим потребителю по каким-либо характеристикам, следует знать, что смарт-устройства входят в перечень товаров надлежащего качества, которые не подлежат
возврату и обмену на аналогичный товар.
Данный перечень утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. №55 (п. 11 перечня).
Исключением из правила о невозможности обмена или возврата смарт-устройства надлежащего качества является покупка такого товара дистанционным способом (то есть через сеть интернет). В данном случае будет применяться п. 21 «Правил продажи товаров дистанционным способом». В соответствии
с данным пунктом покупатель вправе
отказаться от товара в любое время до
его передачи, а после передачи товара
- в течение 7 дней. В случае если информация о порядке и сроках возврата
товара надлежащего качества не была
предоставлена в письменной форме в
момент доставки товара, покупатель
вправе отказаться от товара в течение
3 месяцев с момента передачи товара.
Нужно помнить, что смарт-устройство,
надлежащим образом прошедшее проверку его соответствия установленным
требованиям, должно иметь документ
о таком подтверждении (декларация
или сертификат). Кроме того, на данное
устройство или прилагаемые к нему документы должен быть нанесен единый
знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.
В связи с тем, что смарт-устройства
используют различные приложения,
при установке которых запрашивается
согласие потребителя на использование его данных, рекомендуется внимательно ознакомиться с правилами, которые размещают для ознакомления
производители приложений.
При возникновении вопросов получить консультацию у специалистов ТОУ
Роспотребнадзора по РСО-Алания в
Моздокском районе можно по телефону
«горячей линии»: 8 (862-36) 3-29-57. Обратиться с жалобой на нарушение прав
потребителей можно непосредственно
в территориальный отдел по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, д. 126, по будням
(часы приема – с 15.00 до 17.00) , либо
по Е-mail: rpn_Mozdok@mail.ru.
И. ГАБУЕВА,
главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по РСО–Алания
в Моздокском районе.

21 – 22 МАРТА

ÊÎÍÔÅÒÛ
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

22 марта (пятница)
с 10.00 до 11.00 – в АПТЕКЕ №45
(г. Моздок, улица Соколовского, 25).
Стоимость: от 3 800 до 22 500 руб.
Производство ведущих
мировых производителей.
Гарантия. Скидки.
Выезд на дом, в сёла.
Изготовление индивидуальных
вкладышей. Подбор, настройка
специалистом – бесплатно.
Справки по тел. 8-918-882-11-23.
30

В

(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
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