ПОЛПРЕД ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В СУББОТНИКЕ
Полпред Президента РФ в СКФО Александр
Матовников принял участие в общегородском
субботнике в Пятигорске 20 апреля.
На прилегающей к парку «Цветник» пешеходной аллее сотрудники аппарата полпреда Президента в округе во главе с А. Матовниковым побелили около двухсот деревьев.
- Навести порядок и чистоту на улицах, в скверах и парках городов и сел в последние апрельские дни – это прекрасная традиция. Центр округа
должен радовать горожан и многочисленных гостей красотой и ухоженностью, - отметил полпред.

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ
18–19 апреля в г. Красноярске прошло региональное совещание «Государственная экспертиза проектной документации объектов угольной и
горнорудной промышленности. Основные пути
совершенствования проектной документации».
В совещании участвовал ректор Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета) Ю. Дмитрак. В своём докладе он предложил пути решения
проблемы повышения качества подготовки инженерных кадров для проектных и экспертных организаций. Его предложение о внедрении корпоративной системы обучения при подготовке кадров для
вышеуказанных организаций было поддержано
присутствовавшими. Суть её в том, что проектные
и экспертные организации делают профильным
вузам целевой заказ на подготовку специалистов
на каждое конкретное рабочее место.
В принятом по итогам совещания решении
СКГМИ определен в качестве базового вуза по
подготовке, повышению квалификации и профессиональной переподготовке специалистов-проектировщиков и экспертов профильных
организаций.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
Для улучшения жилищных условий ветеранов
Великой Отечественной войны из республиканского бюджета выделят 53 млн 946 тыс. руб. Всего 43 семьи получат господдержку. Об этом говорилось на заседании правительства под председательством Таймураза Тускаева. На эти же цели
выделят субсидии ветеранам боевых действий в
размере 2 млн 509 тыс. руб.
Утвержден список получателей субсидий на
улучшение жилищных условий в соответствии
с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Для
этого в бюджете предусмотрели свыше 10 млн
660 тыс. руб.

ОТКРЫТА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНАЯ
БОЛЬНИЦА
20 апреля состоялось открытие в пос. Южном республиканской противотуберкулезной больницы. В
мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко, министр здравоохранения России Вероника Скворцова, министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей
Чеботарев, Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров.
В. Мутко отметил, что руководство России делает всё, чтобы медицина стала доступной в каждом уголке страны, в связи с чем предприняты
значительные меры по реализации национальных
программ в сфере здравоохранения.
В. Битаров отметил, что благодаря всемерной
поддержке руководства страны республике удалось стать участницей госпрограммы и получить
финансирование из федерального бюджета.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

В приемной Президента РФ во Владикавказе Председатель Правительства РСО-Алания
Таймураз Тускаев 17 апреля провел прием
граждан при участии федерального инспектора по РСО-Алания Сергея Гончарова.
Большая часть вопросов, с которыми обратились жители республики, была связана с оказанием помощи при прохождении лечения.
По поручению Т. Тускаева Минэкономразвития окажет необходимую помощь в подготовке
документации на получение средств из фонда
микрофинансирования одной из владикавказских клиник лазерной и эстетической медицины
на покупку профессионального оборудования.
Также поддержка будет оказана клубу комплексной физической подготовки «Юный чемпион» в
приобретении инвентаря.
Каждая из озвученных просьб жителей республики была передана в профильные министерства и ведомства, а их решение взято под контроль лично Т. Тускаевым.
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О МАЙСКИХ ПРАЗДНИКАХ, ДОРОГАХ, СЕЛЬХОЗВЫСТАВКЕ…
Эти и другие темы обсуждались 22 апреля на очередном аппаратном совещании под председательством главы АМС Олега Ярового. Он, в частности, акцентировал внимание на подготовке и проведении Первомая и Дня Победы. Также
глава АМС уточнил, что 27 апреля в районе, как и по всей республике, будет
проводиться субботник. (Кроме прочего, обращено внимание на необходимость
привлечь к мероприятиям, в частности, учащихся двух моздокских техникумов).
Начальник управления образования Неля
Гаспарьянц проинформировала об участии
9 Мая юнармейцев из шести школ в парадном шествии на пл. им. 50-летия Октября.
Участие в торжествах – это своеобразная мера поощрения отличившихся юнармейцев.
Начальник отдела по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Герман Багаев сообщил о завершаемых работах на важных строительных объектах: в третьем корпусе районной
поликлиники и детском саду на ул. Юбилейной.
О. Яровой обратил внимание на необходимость завершения до 9 Мая ремон-

та асфальтового дорожного покрытия на
ул. Октябрьской.
Глава АМС района сообщил об участии в
сельскохозяйственной выставке «День поля РСО-Алания», прошедшей накануне в
с. Эльхотово. Там была представлена разнообразная сельхозтехника отечественного и импортного производства. Кроме того,
состоялась ярмарка товаров и продуктов
АПК. Всеобщее внимание привлек павильон
МПП «Мясной двор «Богачёв». Продукция
предприятия пользовалась повышенным
спросом. Также на выставке были пред-

ставлены ОАО «Дружба» и СПОК «Нива».
В соответствии с планом мероприятий АМС
района на аппаратном совещании были заслушаны доклады об исполнении муниципальных
программ: «Развитие муниципальной системы
образования в Моздокском районе на 2016 –
2021 гг.» (докладчик - начальник управления
образования АМС района Неля Гаспарьянц)
и «Содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования –
Моздокский район на 2015 – 2021 гг.» (докладчик - начальник отдела по управлению имуществом АМС района Наталья Колесникова).
На совещании также поднимались другие
вопросы: дефицит антирабической вакцины
против бешенства, состояние антитеррористической защищенности объектов спорта,
оказание помощи ряду малоимущих граждан
в приобретении декодеров для перехода с аналогового на цифровое телевещание, ситуация
с бродячими собаками и др.

ПРЕСС-СЛУЖБА СОРО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ИНФОРМИРУЕТ

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ, ЦЕЛЕВОЙ НАБОР В ВУЗЫ, ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

♦ Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подвел итоги первого Всероссийского экологического форума партии «Чистая
страна». Он отметил: «В 2019 году в большинстве регионов стартовала реформа в сфере
обращения с отходами. Активистам партпроекта «Единой России» «Чистая страна» удалось
вскрыть мошеннические схемы, когда региональные операторы вписывают в платежные
квитанции двойную оплату за вывоз и утилизацию отходов. Информация передана в Генеральную прокуратуру. Предлагаю органам
власти провести проверку того, как наши регионы соблюдают законодательство в части установления тарифов за обращение с отходами».
Он считает, что региональные власти должны установить меры социальной поддержки отдельных категорий граждан при оплате коммунальной услуги по обращению с отходами. Нуждается в стимулировании и раздельный сбор
отходов. По его мнению, поддержку должны
получать и перерабатывающие предприятия.
Председателю Правительства, председа-

телю партии Дмитрию Медведеву будут представлены конкретные предложения.
♦ Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложения фракции «Единой России» в Госдуме, озвученные ее руководителем,
вице-спикером Сергеем Неверовым. В частности, одобрена идея пересмотра программы
целевого набора в вузы и введения сбалансированного питания в школах.
По словам С. Неверова, важным направлением работы должно стать обеспечение условий для молодых специалистов, обучавшихся
по целевым программам. Необходимо уже на
стадии обучения студента создавать условия
для его возвращения в родной регион. Это и
вопросы жилья, и места в детском саду.
♦ Член комитета Госдумы Юрий Кобзев отметил, что фракция «Единой России» вместе
с партпроектом «Здоровое будущее» проделали большую работу по совершенствованию системы оказания паллиативной помощи. В том
числе были выработаны поправки к одноименному законопроекту. Возможность получения

паллиативной помощи по месту пребывания
существенно упростит жизнь нуждающихся в
ней людей и их родственников.
Региональный координатор партпроекта,
председатель Комитета Парламента РСО-Алания по социальной политике, здравоохранению
и делам ветеранов Лариса Ревазова подчеркнула значимость инициативы и отметила другие, не
менее важные аспекты паллиативной помощи.
«Совет Федерации в феврале одобрил поправки в закон «Об основах охраны здоровья
граждан РФ». Будет усовершенствовано оказание помощи неизлечимо больным людям в России. Закон закрепляет право пациента на облегчение боли, в том числе наркотическими средствами. Теперь, если пациент не получит необходимые препараты, то медорганизация будет
нести уголовную ответственность. Органы государственной власти республики, общественные
организации, благотворительные фонды, представители бизнеса и медицинского сообщества
должны объединить усилия, чтобы решить эту
важную задачу», – сказала Л. Ревазова.

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ КАВКАЗА

В рамках военно-патриотического воспитания в РСО-Алания
у мемориалов и памятников проходят масштабные «Вахты памяти»,
«уроки мужества» для учащихся школ республики. Управлением образования АМС Моздокского района для участия в них организованы экскурсионные выезды ученических коллективов. Незабываемые впечатления остались у всех ребят, в том числе – у воспитанников кадетских классов Весёловской СОШ им. Героя Советского
Союза Г.А. Калоева и юнармейцев школы-интерната им. З.К. Тигеева.

Сохранение военных мемориальных памятников, возрождение «уроков мужества»
и развитие патриотического движения в стране – главные темы, которые сейчас обсуждаются на всех уровнях. У мемориала Славы во Владикавказе 6 апреля состоялся
«урок мужества», для проведения которого прибыла делегация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов». Участниками встречи стали
более 200 суворовцев, школьников. Приглашены были и кадеты Весёловской школы.
В завершение урока состоялось награждение обучающихся образовательных учреждений республики, достигших значительных успехов в военно-спортивной работе, памятным знаком «Российский союз ветеранов». Выпускники кадетского класса, одиннадцатиклассники Весёловской школы В. Гофман, Е. Ананьев, Д. Мормыль и семиклассник
А. Бетиев были в числе награждённых. Двое из них собираются продолжить образование в военных вузах. А ученики 4 класса Весёловской школы стали участниками другого значимого мероприятия – «Вахты памяти» у мемориала «Эльхотовские ворота».
Юнармейцы 6 «а» класса школы-интерната им. З.К. Тигеева 7 апреля в составе
делегации школ Моздокского района посетили лагерь международной поисковой
экспедиции «Вахта памяти-2019. Кавказский рубеж» у мемориала «Эльхотовские
ворота». Они участвовали в сводной концертной программе: читали стихи и хором исполнили песню «Вперед, Россия!». В тот день 12 учащихся школ Северной Осетии за личный вклад в развитие патриотического движения среди детей
и юношества были награждены министром внутренних дел РСО–Алания М.И.
ы
Скоковым памятными медалями «Международная «Вахта памяти». Юнармейц
школы-интерната К. Игнатенко, А. Жулатова и Р. Телеков были удостоены такой
высокой награды за победы в различных конкурсах и акциях военно-патриотической направленности. А еще министр вручил им ценные подарки.
12 апреля завершилась «Вахта памяти. Кавказский рубеж» захоронением обнаруженных международными отрядами поисковиков на территории Северной
Осетии останков 136 защитников Родины, павших в 1942 году.
Л. БАЗИЕВА.

Следующий номер газеты выйдет во вторник, 30 апреля.
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«ШКОЛА ПИСАТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА»

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ

АКЦИЯ «ЗАСВЕТИСЬ!» – В МОЗДОКЕ
Организатором акции выступила
Госавтоинспекция Северной Осетии
совместно с представителями добровольной народной дружины, юными
инспекторами движения школы №1
г. Моздока и сотрудниками УГИБДД.
Основная цель мероприятия - напомнить моздокчанам правила дорожного движения и о том, что в темное
время суток необходимо пользоваться
световозвращающими элементами.
Инспекторы проводили профилактические беседы с пешеходами, в том числе с несовершеннолетними, разъясняли, что светоотражающий элемент – это средство
обеспечения безопасности, которое
необходимо крепить на верхнюю
одежду. С использованием громкоговорящей установки на красочном
агитационном автобусе инспекторы
призывали жителей соблюдать правила дорожного движения.
Световозвращающие элементы позволяют снизить риск получения травм
несовершеннолетними. Подобные ак-

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩ!

ции носят разъяснительный характер,
и инспекторы по пропаганде ОГИБДД
надеются, что количество людей, использующих фликеры, возрастет.
Участники пришкольного лагеря
вместе с юидовцами организовали
флешмоб: выстроились с красочными рисунками в руках и призвали к
соблюдению правил дорожного дви-

жения. Ребята прикрепляли прохожим световозвращающие значки и
наклейки и рекомендовали носить
их на одежде, сумках при движении
в темное время суток.
В завершение мероприятия полицейские подарили юным участникам
акции красочный торт с надписью «46
лет юидовскому движению».

РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ ЗА РУЛЁМ ОПАСЕН!
Представьте, что вы на сутки оказались без телефона. Довольно неприятная ситуация, ведь современная жизнь – это спешка, бесконечные
звонки, встречи. Вспомним, чему нас
учили при обучении вождению в автошколе: разговаривать по мобильному телефону за рулем нельзя!
Более того, за это нарушение ПДД налагается штраф. Тем не менее многие
игнорируют данное правило.
А знаете ли вы, что использование сотового телефона за рулем запрещено во многих странах, в том
числе и в России? Но огромное количество водителей постоянно разговаривают по мобильному телефо-

ну, управляя машиной одной рукой.
Такое пренебрежение правилами
приводит к авариям. Появилось множество лихачей, которые говорят по
телефону, не сбавляя скорости, чем
создают аварийные ситуации.
А вот аккуратный автолюбитель не
будет отвлекаться за рулем даже на
срочный звонок. В этом случае он припаркуется и спокойно поговорит. Кстати, специалисты называют вождение,
при котором водитель разговаривает
по телефону или пишет СМС, рассеянным. Отвлекаясь от дороги, водитель
становится потенциально опасным
для окружающих, он может не заметить, например, выбоину на дороге,
резкий маневр другого
автомобиля и т.д. Разговаривая по телефону, человек невольно
становится менее сконцентрированным, часть
его внимания уходит
в другое русло и присутствует элемент отвлеченности. Помните,
что за рулем вы всегда
должны быть предельно внимательными!
А вот информация
для автоледи, которые
любят перекусывать
шоколадкой в пути или

красить губы. Эксперты в сфере безопасности дорожного движения говорят, что помада довольно часто становится виновницей ДТП. Не надо красить губы во время движения!
Отдельно стоит отметить любителей «посидеть» в социальных сетях.
У многих водителей на панели находятся планшет или смартфон, посредством которых они ведут активную переписку или читают новости, а иногда
и смотрят фильмы.
Еще один враг вождения – это селфи, столь распространенное сегодня.
Всё это отвлекает от дороги и грозит
серьезными неприятностями. Нет,
речь идет не о штрафе за пользование телефоном во время вождения.
Мы говорим об угрозе попасть в ДТП
или сбить человека. Ведь достаточно
секунды, чтобы машина улетела в кювет или въехала в другой автомобиль.
В авариях из-за невнимательности водителей страдают и пешеходы.
Отсюда вывод: за рулем не разговаривайте по мобильнику! Лучше
остановиться и спокойно поговорить,
потратив несколько минут, чем потом
разбирать аварию, в которую вы попали из-за своей же невнимательности.
Спокойного и аккуратного вождения вам!
Госавтоинспекция
Моздокского района.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Н

С 7 по 10 июня в г. Нальчике пройдет «Школа писательского мастерства». Мероприятие проводится Фондом социально-экономических и интеллектуальных
программ (Фонд Сергея Филатова) при поддержке «Роспечати». Подать заявку
на участие можно до 27 апреля.
В «Школе писательского мастерства» примут участие более 20 писателей
в возрасте до 35 лет из регионов округа. Лучшие авторы, определившиеся
на региональных этапах, попадут на 19-й Международный форум молодых
писателей в г. Ульяновске.
Проект «Всероссийская школа писательского мастерства» ставит своей задачей выстроить стройную систему поддержки и углубления работы с молодыми
писателями во всех регионах России.

штанины в носки, чтобы клещ не мог
заползти под брюки), куртку с затяжками на рукавах, а лучше – специальные
защитные костюмы, закрытую обувь
(ботинки или сапоги, а не сандалии).
Помните, что клеща гораздо проще
заметить на светлой одежде.
Для защиты от клещей одежду обрабатывают препаратами на основе
акарицидов – веществ, убивающих
клещей. Наносить их можно только на одежду, но не на кожу. После
контакта с обработанной одеждой
клещ погибает через несколько минут. Сейчас в аптеках можно купить
различные противоклещевые репелленты с перметином (наиболее
распространенный акарицид). Такие
препараты защищают от клещей на
неделю и более.
Как же действовать при укусе клеща? Прежде всего не паникуйте и попытайтесь вынуть клеща. Если непрошеного гостя вы обнаружили дома, лучше обратиться в ближайший
травмпункт. Но если вы забрались
далеко от благ цивилизации, придется
действовать самостоятельно.
Бывает, при извлечении клеща его
головка остаётся под кожей. Тогда место присасывания протирают ватой
или бинтом, смоченными спиртом. Затем удаляют головку (предварительно
прокаленной на огне иглой) так, как
вынимают обычную занозу.
Не сдавливайте тело клеща, поскольку можете выдавить в ранку его содержимое вместе с огромным количеством
возбудителей инфекций. Не поливайте
кровопийцу керосином и маслом. Изпод кожи он не вылезет, потому что умрет, а вынуть мертвого будет труднее.
Не вынимайте клеща пальцами. Руки
и место укуса после операции обязательно продезинфицируйте.
При укусе клеща срочно обратитесь
к врачу!
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

ТХЭКВОНДО

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ

ЕМАЛОЕ количество пожаров возникает из-за шалостей детей с огнем. Взрослые часто недооценивают тягу
детей к предметам, вызывающим огонь,
– спичкам, печам, зажигалкам. Малыши
также охотно сидят рядом со взрослыми
у костра на рыбалке или у печки дома. В
этот момент родители, пользуясь случаем,
могли бы рассказать им о силе огня, о тех
бедах, которые он может принести, если с
ним неумело обращаться.
Но, к сожалению, взрослые этого не делают, считают излишним. Более того, порой
они потакают малышам, не препятствуют их
играм и забавам со спичками, дают раскапризничавшемуся ребенку коробок спичек,
чтобы успокоить его. Причём некоторые для
забавы зажигают спички и позволяют тушить
их малышу. Конечно, это интересно ребенку, его привлекают яркие, надолго запоминающиеся предметы. Однако вряд ли стоит кого-то убеждать, что такие развлечения
весьма опасны! Повторение «невинных» игр
вырабатывает у детей пренебрежительное
отношение к огню. Иногда дети уже сами
просят спички, ищут их, когда взрослых нет
дома, а найдя, устраивают игры.
Особо следует сказать о малолетних курильщиках, по их вине часто возникают пожары, так как, таясь от взрослых, они выби-

Весна – период поездок на дачу, за
город, в парки. Однако на природе
существует вероятность встретить
клеща. Он может оказаться опасным для здоровья и жизни человека.
Для прогулок в таких местах нужно надевать защитную одежду: штаны, капюшон. Необходимо осматривать и домашних собак, вернувшихся с улицы в жилое помещение.
Клещи концентрируются около
тропинок и лесных дорог. Для выживания им необходима высокая влажность воздуха, поэтому они обитают
там, где растительный покров удерживает влагу у земли. Оптимальные
места – лесные опушки с прилегающими лугами, лиственные леса, берега озер и рек. Клещи могут быть и в
хвойных лесах с завалами из хвороста, которые создают необходимый
микроклимат. В сухих сосновых борах
клещи встречаются редко.
Очень важно знать, что клещи чаще встречаются на лесных дорожках
и тропах, на поросших травой обочинах. Здесь их во много раз больше,
чем в окружающем лесу. Исследования показали, что клещей привлекает запах животных и людей, которые
постоянно используют эти дорожки
при передвижении по лесу.
Следует запомнить, что в конце
апреля – начале июля численность
клещей наиболее значительна и высок риск их укусов в этот период в лиственных лесах, на захламленных
буреломом участках леса, в оврагах,
долинах рек, на лугах.
Если в городе есть заросли травы и
кучи веток с листьями, то клещи могут
обитать и там. На стриженых газонах
они обычно не встречаются.
Лучшее средство защиты – это вакцинация. Что касается других средств
защиты, то следует использовать репелленты и надевать соответствующую одежду: длинные брюки с затяжками на штанинах (или заправляйте

рают для курения самые укромные уголки:
чердаки, сараи, подвалы, сеновалы.
Известно, что дети в играх и забавах любят
подражать взрослым. Будучи оставленными
без присмотра, они жгут спички, разжигают
костры, газовые плиты, включают электроприборы. А когда начинается пожар, дети
пугаются. Вместо того, чтобы выбежать из
помещения и позвать на помощь, они чаще всего прячутся в дальние углы горящего
помещения, под кровати, столы, в шкафы
и там, если вовремя не подоспеет помощь,
становятся жертвами огня и дыма.
В очередной раз напоминаем об опасности детской шалости с огнём. Не оставляйте малолетних детей одних дома без
присмотра, прячьте спички, зажигалки в
недоступных для них местах. Необходимо
провести беседу о том, что спички детям
– не игрушка, а также к каким последствиям приводят пожары, рассказать о путях
эвакуации в случае возникновения любой
внештатной ситуации.
Если вам нужна помощь пожарных или
спасателей, незамедлительно звоните по
телефону 01 (101 - с мобильного).
ОНД по Моздокскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по РСО-Алания,
Моздокский пожарноспасательный гарнизон.

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»

О возможных фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодействующими веществами вы можете сообщить по следующим телефонам:
- Отдел МВД России по Моздокскому району: 8(86736) 3-21-27;
- МВД по РСО-Алания: (88672) 59-46-99;
- Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РСО-Алания: 8-999-491-13-92.
Задумайтесь! Ваши неравнодушие и гражданская позиция могут спасти чью-то
жизнь. Ведь наркотики – это всегда зависимость, боль, отчаяние и даже смерть.
Спасем сообща от этой страшной беды молодое поколение, будущее нашего
района, республики, страны!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

19 ЕДИНОБОРЦЕВ ПРОТИВ 150

В г. Лермонтове на Ставрополье 5-7 апреля проходил открытый турнир по тхэквондо ИТФ «Кубок
Северного Кавказа». В турнире приняли участие
более 250 лучших спортсменов из Ставропольского и Краснодарского краев, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи и РСО-Алания.
Северную Осетию представляла команда Али
Кагермазова (клуб Городского центра досуга и
ДЮСШ №2). В составе 19 спортсменов, двух тренеров и одного судьи моздокчане отправились за
новыми спортивными достижениями.
Турнир проходил в двух дисциплинах. В исполнении личного формального комплекса (туль) Ксения
Масалига и Ангелина Боктаева стали бронзовыми
призерами. Но это явилось лишь разминкой перед
основной частью турнира, так как целью моздокчан

было выступление в личном спарринге (масоги). И
тут победы не заставили себя долго ждать.
Уже с первых боев наши ребята показали красивую
и разнообразную технику, приводившую в восторг
даже конкурентов. Такого «урожая» наград не было
там ни у одной команды. Первые места завоевали:
Денислам Ибрагимов, Арсен Ашракаев, Егор Чужко,
Алина Сиренко, Саид Магомедов, Жирайр Мадоян,
Ксения Масалига, Наталья Софинрейдор, Георгий
Хаматкоев, Ангелина Боктаева, Эдуард Кожевников,
Георгий Зиник, София Семерун, Николай Бирюков.
Вторыми стали Дмитрий Ким и Сергей Терещенко. Третьи места заняли Эдуард Созонов и Михаил
Полетаев.
По общему количеству набранных баллов за весь
турнир команда Северной Осетии заняла 2-е общекомандное место, проиграв только хозяевам
турнира. Да, наши 19
спортсменов уступили
лишь команде из Ставрополья численностью
150 человек!
Третье место заняла команда из Карачаево-Черкесии, хотя в ней было вдвое
больше участников,
чем у нас.
Следует отметить работу двух судей - Турпала Ахмадова и Алины
Сиренко, которая, кстати, на прошлой неделе стала победительницей во Владикавказе на республиканском
отборе на первенство
страны по олимпийской
версии тхэквондо ВТФ.
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 29 апреля

Вторник, 30 апреля

Среда, 1 мая

Четверг, 2 мая

Пятница, 3 мая

Суббота, 4 мая

Воскресенье, 5 мая

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
29 апреля. День начинается 6+. 9.55, 2.50, 3.05 Модный приговор 6+. 10.55 Жить
здорово! 16+. 12.15, 17.00,
18.25 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.40 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50 На самом деле
16+. 19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «По
законам военного времени2». 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.00 На ночь глядя 16+.

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
30 апреля. День начинается
6+. 9.55, 2.50, 3.05 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+. 15.15,
4.25 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.40 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50 На самом деле
16+. 19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «По
законам военного времени2». 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.00 На ночь глядя 16+.

6.00, 12.00 Новости. 6.15 Т/с
«Анна Герман».
8.15 Играй, гармонь, в Кремле! 12+. 10.00
Первомайская демонстрация на Красной площади. 10.40 Я вижу свет 12+.
12.10 Х/ф «Королева бензоколонки». 13.35 Х/ф
«Полосатый рейс». 15.25
Х/ф «Белые росы». 17.10
Х/ф «Весна на Заречной
улице». 19.00 Шанс он
года 16+. 21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам военного времени-2». 23.20
На ночь глядя 16+. 0.15
Т/с «Агент национальной
безопасности».

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Т/с «Анна
Ге р м а н » . 8 . 1 0
Х/ф «Полосатый рейс».
10.10 Жизнь других 12+.
11.10 Теория заговора
16+. 12.20 Лариса Лужина. Незамужние дольше
живут 12+. 13.10 Х/ф «Весна на Заречной улице».
15.00 Шаинский навсегда!
12+. 16.50 Кто хочет стать
миллионером? 16+. 18.20
Эксклюзив 16+. 20.00 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам военного времени-2». 23.20
На ночь глядя 16+. 0.15
Т/с «Агент национальной
безопасности».

5.45, 6.10 Т/с
«Анна Герман».
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 7.50 Х/ф
«Кубанские казаки». 10.10
Жизнь других 12+. 11.10 Теория заговора 16+. 12.10 Леонид Харитонов. Падение
звезды 12+. 13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 15.00
Х/ф «Иван Бровкин на целине». 16.50 Кто хочет стать
миллионером? 16+. 18.20
Эксклюзив 16+. 20.00 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.20 Голос 12+. 23.45 Х/ф
«Перевозчик-2». 1.25 Х/ф
«Смерть негодяя».

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Т/с «Анна Герман». 8.10 Играй,
гармонь любимая! 12+. 8.55
Умницы и умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.10
Жизнь других 12+. 11.10 Теория заговора 16+. 12.15 Татьяна Самойлова. «Ее слез
никто не видел» 12+. 13.15
Х/ф «Летят журавли». 15.00
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 Главная роль 12+.
0.45 Х/ф «За шкуру полицейского».

5.30, 6.10 Т/с
«Анна Герман».
6.00, 10.00, 12.00
Н о во с т и . 7 . 4 5
Часовой 12+. 8.15 Здоровье 16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.10
Жизнь других 12+. 11.10
Те о р и я з а го во р а 1 6 + .
12.20 Валерий Гаркалин.
«Грешен, каюсь...» 12+.
13.30 Х/ф «Ширли-мырли». 16.10 Три аккорда
16+. 18.30 Ледниковый
период 0+. 21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам военного времени-3». 23.20
Д/ф «Гвардии «Камчатка». 0.25 Х/ф «Не будите
спящего полицейского».

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 Х/ф «Соседи. Новый сезон». 1.10 Х/ф
«Клубничный рай».
5.00, 2.30 Т/с
«Пасечник». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10 Мальцева
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00
Место встречи 16+. 16.20
Следствие вели... 16+. 17.10
ДНК 16+. 18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.40 Т/с
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины». 20.50 Т/с «Подсудимый». 0.00 Х/ф «Капитан
полиции метро».
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05
Легенды мирового кино 0+.
7.35 Цвет времени 0+. 7.45,
1.05 Х/ф «Дождь в чужом
городе». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 23.50 ХХ век
0+. 12.30 Д/ф «Возрождение дирижабля». 13.15 Д/ф
«Ядерная любовь». 14.10
Д/ф «Гимн великому городу». 15.10 На этой неделе...
100 лет назад 0+. 15.40 Агора 0+. 16.45 Мировые сокровища 0+. 17.05 Арабелла
Штайнбахер, Роджер Норрингтон и Монреальский
симфонический оркестр
0+. 18.35 Линия жизни 0+.
19.45 Главная роль 0+. 20.05
Острова 0+. 20.45 Х/ф «Солярис». 2.15 Д/ф «Чувствительности дар. Владимир
Боровиковский».
6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Д/ф «Жестокий спорт». 7.00,
8.30, 10.25, 13.20, 15.25,
17.20, 19.25 Новости. 7.05,
10.30, 19.30, 1.05 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.35 Футбол. «Сампдория» - «Лацио» 0+. 11.00 Автоинспекция 12+. 11.30 Футбол. «Торино» - «Милан» 0+. 13.25,
17.25 Футбол. Чемпионат
Англии 0+. 15.30 Футбол.
«Фрозиноне» - «Наполи»
0+. 19.55 Футбол. «Аталанта» - «Удинезе». 21.55 Футбол. «Лестер» - «Арсенал».
23.55 Тотальный футбол
12+. 1.35 Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.35 Д/ф
«Страх в твоем доме. Фиктивный брак». 6.15, 7.05,
8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.35, 17.35 Т/с «Дикий-3».
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 Х/ф «Соседи. Новый сезон». 1.10 Х/ф
«Яблочный спас».
5.00 Т/с «Пасечник». 6.00 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.10 Мальцева 12+. 9.00
Т/с «Мухтар. Новый след».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 13.25
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место встречи
16+. 16.20 Следствие вели...
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.00 Новые русские сенсации 16+.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины». 20.50
Т/с «Подсудимый». 0.00 Х/ф
«Все просто».
6.30, 7.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости к ультуры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05, 2.45 Цвет
времени 0+. 7.15 Х/ф «Солярис». 10.15 Наблюдатель
0+. 11.10, 23.50 ХХ век 0+.
12.20 Мировые сокровища
0+. 12.40 Мы - грамотеи! 0+.
13.20 Д/ф «Играем Покровского». 14.05 Д/ф «Видимое
невидимое». 15.10 Эрмитаж
0+. 15.40 Белая студия 0+.
16.20 Петр Андржевский,
Кент Нагано и Монреальский
симфонический оркестр 0+.
18.05 Больше, чем любовь
0+. 19.45 Главная роль 0+.
20.05 Линия жизни 0+. 21.00
Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 1.00 Х/ф «Дождь в
чужом городе».
6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Д/ф «Жестокий спорт». 7.00,
8.55, 12.20, 17.25, 21.00 Новости. 7.05, 12.25, 18.05,
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+. 10.50 Тотальный футбол 12+. 11.50
Тренерский штаб 12+. 12.55
Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия) 0+. 14.55 «Лига чемпионов. В шаге от финала».
12+. 15.25 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Аякс» (Нидерланды) 0+. 17.35 «Залечь
на дно в Арнеме». 12+. 18.30
Гандбол. Чемпионат России.
21.05 Все на футбол! 12+.
21.50 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Аякс» (Нидерланды). 0.25 Х/ф «Новая полицейская история».
5.00, 9.00, 13.00,
18.30 Известия.
5.20 Д/ф «Страх в
твоем доме. Мститель». 6.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Мой новый папа».
6.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Невезучая». 7.20 Д/ф
«Страх в твоем доме. Сестры». 8.10 Д/ф «Страх в
твоем доме. Любой ценой».
9.25, 10.25 Т/с «Любовь под
прикрытием». 11.20, 12.15,
13.25, 13.30, 14.20, 15.10,
16.00, 16.50, 17.40 Т/с «Афганский призрак». 19.00,
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.05, 23.55, 0.35 Т/с «След».
1.20 Т/с «Детективы».

5.10 Т/с «Там,
где ты». 7.00 Т/с
«Сердце не камень». 10.30 Юбилейный
концерт Филиппа Киркорова 12+. 14.00, 20.00 Вести. 14.25 Х/ф «Укрощение свекрови». 17.00 Х/ф
«Операция «Ы» и другие
приключения Шурика».
19.00 100янов 12+. 20.30
Х/ф «Новый муж». 0.30
Т/с «Любовь на миллион».
4.40, 8.20 Т/с
«Семин». 8.00,
10.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20,
16.20 Следствие вели...
16+. 19.20 Х/ф «Отпуск
за период службы». 23.25
Все звезды майским вечером 12+. 1.20 Х/ф «Опасная любовь».
6.30 Х/ф «Про
Красную Шапочку». 8.50 М/ф
«Ну, погоди!». 9.40 Х/ф
«Мы с вами где-то встречались». 11.15 Международный фестиваль «Цирк
будущего» 0+. 12.40 Д/ф
«Крым. Мыс Плака». 13.10
Д/ф «Всему свой час. С
Виктором Астафьевым по
Енисею». 14.05 Х/ф «Звездопад». 15.35, 1.10 Д/ф
«Еда по-советски». 16.30
Гала-концерт пятого фестиваля детского танца
« С ветл а н а » 0 + . 1 9 . 0 0
Тот самый Григорий Горин... 0+. 20.20 Х/ф «Тот
самый Мюнхгаузен».
22.40 Х/ф «Чикаго». 0.30
Кинескоп 0+.
6.00 Х/ф «Герой». 7.45 Футбол. «Монпелье» - ПСЖ 0+. 9.45 «Лига
чемпионов. В шаге от финала». 12+. 10.15, 13.15,
15.20, 18.55, 21.10 Новости. 10.20, 15.25, 19.00,
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 11.15, 13.20, 19.25
Смешанные единоборства 16+. 15.55 Хоккей.
Евротур. Швеция - Россия. 18.25 Неизведанная
хоккейная Россия 12+.
21.15 Все на футбол! 12+.
21.50 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия). 0.30 Х/ф
«Игра их жизни».
5.00, 5.50,
6.40, 7.35, 8.35,
9.35, 10.40,
11 . 4 0 , 1 2 . 4 0 , 1 3 . 4 5 ,
14.45, 15.50 Т/с «Участок». 16.55, 17.55, 18.55
Т/с «Спецназ». 19.55,
20.55, 22.00, 22.55 Т/с
«Спецназ-2». 23.55, 0.55
Т/с «Кремень-1».

5.10 Т/с «Там,
где ты». 7.00 Т/с
«Сердце не камень». 10.00 Сто к одному
12+. 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.25 Вести. Местное
время. 11.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». 14.25
Т/с «Затмение». 17.00,
20.25 Т/с «Идеальный
враг». 23.20 Пригласите
на свадьбу! 12+. 0.30 Т/с
«Любовь на миллион».
4.40, 8.20 Т/с
«Семин». 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20, 16.20, 19.20
Следствие вели... 16+.
22.20 Х/ф «Дело Каневского». 23.20 Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+. 1.05
Т/с «Семин. Возмездие».
6.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!». 8.55
М/ф «Ну, погоди!». 10.00,
20.45 Х/ф «Вокзал для
двоих». 12.20 Д/с «История русской еды». 12.50
Х/ф «Чикаго». 14.45 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля танца Чеченской Республики «Вайнах»
0+. 16.15, 1.40 Д/ф «Династии». 17.10 Гала-концерт в честь Паваротти
0+. 19.00 Необъятный
Рязанов 0+. 23.00 Х/ф
«Прет-а-порте. Высокая
мода». 1.10 Д/ф «Крым.
Мыс Плака».
6.00 Мастер
спорта с Максимом Траньковым
12+. 6.10 Футбол. «Ренн»
- «Монако» 0+. 8.10 Х/ф
« П од д у б н ы й » . 1 0 . 3 0 ,
14.05, 16.10, 19.00 Новости. 10.35, 16.15, 23.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 11.35,
14.10 Профессиональный бокс 16+. 17.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Аякс» (Нидерланды)
0+. 19.05 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия) 0+.
2 1 . 0 5 В с е н а фу т б ол !
12+. 21.50 Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Валенсия» (Испания). 0.40
Команда мечты 12+.
5.00, 5.50 Т/с
«Кремень. Оcвобождение». 6.40,
7.35, 8.35, 9.35,
10.40, 11.45, 12.50, 13.55,
14.55, 16.00, 17.05, 18.10,
19.15, 20.20, 21.25, 22.30,
23.35, 0.40, 1.40, 2.30 Т/с
«Чужое лицо».

5.10 Т/с «Там,
где ты». 7.00 Т/с
«Сердце не камень». 10.00 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+. 14.25 Т/с «Затмение».
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный
враг». 23.20 Пригласите на
свадьбу! 12+. 0.30 Т/с «Любовь на миллион».
4.40 Т/с «Семин.
Возмездие». 8.00,
10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20, 10.20 Х/ф «Судья». 12.15 Х/ф «Судья-2».
16.20 Следствие вели... 16+.
19.20 Т/с «Юристы». 23.20
Магия 12+. 1.55 Все «звезды» майским вечером 12+.
6.30 Х/ф «Проданный смех».
8.50 М/ф «Ну, погоди!». 9.40 Х/ф
«Председатель». 12.20 Д/с
«История русской еды».
12.50 Х/ф «Прет-а-порте.
Высокая мода». 15.00 Концерт Кубанского казачьего хора в Государственном
Кремлёвском дворце 0+.
16.15, 1.30 Д/ф «Династии».
17.10 II международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова 0+. 18.45
Д/с «Первые в мире». 19.00
Д/ф «Золотой теленок». С
таким счастьем - и на экране». 19.40 Х/ф «Золотой теленок». 22.30 Х/ф «Умница
Уилл Хантинг». 0.35 Квартет
Даниэля Юмера. Концерт
на джазовом фестивале во
Вьенне 0+.
6 . 0 0 М а с те р
спорта с Максимом Траньковым
12+. 6.10, 2.25 Х/ф
«Команда мечты». 8.00 Футбол. «Эстудиантес де Мерида» (Венесуэла) - «Архентинос Хуниорс» (Аргентина)
0+. 10.00, 12.35, 15.15, 20.25
Новости. 10.05, 14.40, 21.00,
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.35 Футбол. «Арсенал»
(Англия) - «Валенсия» (Испания) 0+. 12.40 Футбол. «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) - «Челси» (Англия) 0+.
15.25 Все на футбол! Афиша
12+. 16.25 Футбол. «Рубин»
(Казань) - «Оренбург». 18.25
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
20.30 Тренерский штаб 12+.
21.55 Футбол. «Севилья»
- «Леганес». Прямая трансляция. 0.25 Футбол. Чемпионат Франции. «Страсбург»
- «Марсель» 0+.
5.00, 5.40 Т/с
«Кремень-1».
6.30, 7.20, 8.15
Т/с «Спецназ».
9.15, 10.15, 11.15, 12.10 Т/с
«Спецназ-2». 13.15, 14.15,
15.15 Т/с «Каникулы строгого режима». 16.15 Х/ф «Пес
Барбос и необычный кросс».
16.25 Х/ф «Самогонщики».
16.50 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная».
18.25 Х/ф «Блеф». 20.35 Х/ф
«Укрощение строптивого».
22.40 Х/ф «Принцесса на бобах». 0.50 Т/с «Дед Мазаев и
Зайцевы».

5.10 Т/с «Там,
где ты». 7.00 Т/с
«Сердце не камень». 10.00 Сто к одному
12+. 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.25 Вести. Местное
время. 11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+. 14.25 Т/с «Затмение». 17.00, 20.25 Т/с
«Идеальный враг». 23.50
Международная профессиональная музыкальная премия «BraVo» 12+.
4.40 Т/с «Семин. Возмездие».
8.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.20 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+.
8.50 Кто в доме хозяин 12+.
9.25 Едим дома 0+. 10.20
Главная дорога 16+. 11.00
Еда живая и мёртвая 12+.
12.00 Квартирный вопрос 0+.
13.10, 3.00 Х/ф «Высота».
15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+. 19.20
Т/с «Юристы». 23.20 Магия
12+. 2.00 Все «звезды» майским вечером 12+.
6.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка
и собака Клякса».
8.15 М/ф «Трое
из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино».
«Зима в Простоквашино».
9.05 Телескоп 0+. 9.35 Х/ф
«Золотой теленок». 12.20
Д/с «История русской еды».
12.50 Х/ф «Умница Уилл
Хантинг». 15.00 Концерт Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева в Концертном зале им.
П.И. Чайковского 0+. 16.15,
1.30 Д/ф «Династии». 17.10
Ближний круг 12+. 18.05 Романтика романса 0+. 19.00
Острова 0+. 19.40 Х/ф «Анна Каренина». 22.00 Х/ф
«Сабрина». 23.50 Мой серебряный шар 0+. 0.35 Бобби Макферрин. Концерт на
джазовом фестивале во
Вьенне 0+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про …».
6.30 Футбол.
«Майнц» - «Лейпциг» 0+. 8.30, 17.55, 0.00
Смешанные единоборства
16+. 10.30, 13.50, 15.25,
20.30 Новости. 10.40 Все на
футбол! Афиша 12+. 11.40
Английские Премьер-лица
12+. 11.50 Футбол. «Эвертон» - «Бернли» 0+. 13.55,
15.30, 20.40, 23.40 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты. 14.25 Капитаны
12+. 14.55 «РПЛ.18/19. Главное». 12+. 15.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. 21.40 Футбол. «Сельта» - «Барселона». Прямая трансляция.
2.00 Х/ф «Поддубный».
5.00, 5.45, 6.35,
7.20 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы».
8.20 Х/ф «Пес
Барбос и необычный кросс».
8.30 Х/ф «Самогонщики».
8.50 Х/ф «Принцесса на бобах». 11.00 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная». 12.40, 13.30, 14.15,
15.00, 15.50, 16.40, 17.20,
18.15, 19.00, 19.50, 20.35,
21.20, 22.05, 22.50, 23.40 Т/с
«След». 0.25 Х/ф «Блеф».

4.55 Т/с «Там,
где ты». 7.00 Т/с
«Сердце не камень». 10.00 Сто к одному 12+. 11.00, 20.00 Вести. 11.25 Вести. Местное время. 11.40 Юмор!
Юмор! Юмор!!! 16+. 14.00
Выход в люди 12+. 15.15
Х/ф «Большой артист».
21.00 Х/ф «Галина». 0.50
Дежурный по стране 12+.
4.40 Т/с «Семин. Возмездие». 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.20 У нас
выигрывают! 12+. 10.20
Первая передача 16+.
11.00 Чудо техники 12+.
11.55 Дачный ответ 0+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.00 Малая земля
16+. 15.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели...
16+. 19.35 Т/с «Юристы».
23.20 Магия 12+. 2.00 Подозреваются все 16+.
6.30 Т/с «Сита и Рама». 8.50
Обыкновенный
концерт 0+. 9.20 Мы - грамотеи! 0+. 10.00 Х/ф «Анна Каренина». 12.20 Д/с
«История русской еды».
12.55 Х/ф «Сабрина».
14.45 М/ф «Гофманиада». 16.00 Д/с «Первые
в мире». 16.15, 1.30 Д/ф
«Династии». 17.10 Надо жить на свете ярко!
0+. 19.25 Х/ф «Председатель». 22.05 Х/ф «Бен
Гур». 2.20 Мультфильмы
для взрослых 18+.
6.00 Профессиональный бокс.
9.00 Футбол.
«Удинезе» - «Интер» 0+.
10.50, 13.50 Новости. 11.00
Хоккей. Россия – Финляндия 0+. 13.20 Неизведанная хоккейная Россия 12+.
13.55 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - «Уфа».
15.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 17.55 После футбола с Георгием Черданцевым. 18.55 Хоккей. Чехия Россия. 21.25, 23.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 21.40
Футбол. «Уэска» - «Валенсия». 0.10 Кибератлетика 16+. 0.40 Футбол.
«Виллем II»- «Аякс» 0+.
5.00 Д/ф «Мое
родное. Экстрасенсы». 5.25,
6.05 Д/ф «Мое родное. Отдых». 7.05, 7.55, 8.50 Д/ф
«Моя родная молодость».
9.50, 10.45, 11.45, 12.45
Т/с «Дикий-3». 13.40,
14.35, 15.30, 16.30, 17.20,
18.15, 19.15, 20.10, 21.05,
22.00, 23.00, 23.55 Т/с
«Дикий-4». 0.50 Т/с «Каникулы строгого режима».
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АНТИТЕРРОР

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ТЕБЯ ВЕРБУЮТ В ИГИЛ?

По различным данным, только в России за последнее время
было завербовано в ИГИЛ более 3500 человек, включая женщин
и подростков. Своих жертв представители запрещенной в России
ИГИЛ ищут в интернете: соцсетях и, конечно, на сайтах знакомств.
Как может вести переписку вербовщик?
Как правило, новый знакомый начинает активно интересоваться вашей личной жизнью, увлечениями,
проблемами, заботами, финансовым
положением. Он делает это для того,
чтобы найти нужную «кнопку», чтобы в
будущем надавить на человека.
Выяснив, чего или кого человеку не
хватает, вербовщики стараются занять
пустующую нишу в жизни человека.
Они стремятся стать вам другом, любовником, соратником, учителем, спасителем и пр. Стараются помочь решить ваши проблемы (даже если вы
его об этом не просите), чтобы в дальнейшем вы чувствовали себя обязанным ему. Вот фразы, которые должны
насторожить: «Я хочу тебе помочь»;
«Ты себе даже не представляешь, как
тебе сейчас нужна помощь»...
Вербовщик будет стараться изменить вашу привычную жизнь: осторожно внушает, что надо «порвать с
людьми, которые тебя не ценят», «обрести новых друзей», «игнорировать
родителей и родственников, которые
не понимают твоей уникальности, не
ценят твоего таланта», будет рекомендовать читать книги или статьи,
которые «изменят твою жизнь, твои
представления об окружающем мире». В ходе переписки он будет манипулировать вашим эмоциональным состоянием для того, чтобы
запрограммировать вас на определенное поведение. Он может либо соглашаться с вами: «Ты всё правильно говоришь. Я с тобой полностью
согласен. Всё, о чём ты только что

рассказал(а), помню, было и у моего
знакомого(й)» либо резко осуждать
ваше мнение: «Всё, что ты говоришь,
нелогично! Вот у тебя есть психологическое образование? Нет? Тогда будь
добр(а) молчать».
Главная задача вербовщика – сделать человека беззащитным перед
манипуляциями, заставить его усомниться в своём мировоззрении, в своих жизненных принципах, идеях.
Потом он пообещает решить все
проблемы разом, но при условии выполнения некоего задания. В качестве
теста может попросить о любой, самой
простой услуге. Если жертва соглашается, то она попала к вербовщику
на крючок.
После этого обычно следует приглашение познакомиться лично,
посетить какое-нибудь собрание
или прийти на встречу, чтобы найти
новых друзей.
Это общая схема общения вербовщика с жертвой. Тематика и повод
для него могут быть самыми разными: любовная переписка, помощь в
решении жизненных и финансовых
проблем, помощь в изучении восточной культуры, религиозная солидарность (в случае переписки с мусульманином: «Ты должен помочь своим
братьям, страдающим от кровавого
режима Асада»; «Твой религиозный
долг совершить хиджру (переселение)
в страну, которая живет по законам шариата, где нет алкоголя, наркотиков и
разврата»; «Давай совершим никях
(мусульманское бракосочетание) и
уедем туда, где будем жить праведной
жизнью» и т.д.).

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АЛКОГОЛЯ

С

ОТРУДНИКИ полиции предупреждают об опасности отравления алкогольной продукцией, приобретенной в местах несанкционированной торговли, через интернет или
по ценам более низким, чем установлено приказами Минфина России.
Приобретать алкоголь желательно
в крупных торговых сетях, где за качеством товаров ведётся постоянный
контроль. Если совершаете покупку в
небольших магазинах, обязательно
поинтересуйтесь, есть ли у продавцов
лицензия на продажу алкоголя.
Пок упк а алк оголя «с рук» может говорить о нелегальном
его происхождении и представлять угрозу для жизни и здоровья.
При покупке алкогольных напитков
нужно обращать внимание на ряд признаков, которые помогут отличить настоящий товар от поддельного:
- необходимо проверить наличие
федеральной специальной (акцизной) марки на бутылке. Надо обратить
внимание на следующие признаки: на
федеральную специальную (акцизную) марку, на штрихкод, на QR-код.
Федеральная специальная (акцизная)
марка должна быть наклеена на каждой бутылке алкогольной продукции
(кроме пива и пивных напитков) и даже

на той, что произведена за границей;
- информация, размещенная на марке, должна соответствовать данным
на этикетке (наименование товара,
вид продукта, объем, крепость, производитель).
Также следует обратить внимание
на другие признаки, которые будут
указывать на нелегальное происхождение продукта:
- посмотреть плотность укупорки
бутылки: пробка не должна проворачиваться;
- проверить целостность и аккуратность наклеенной этикетки;
- на бутылках иностранного производства должна содержаться информация на русском языке;
- если цена алкогольной продукции
значительно ниже установленной для
данного вида товара, это тоже должно
насторожить.
Уважаемые жители республики, проявляйте осторожность при приобретении алкоголя, а также сообщайте о
фактах несанкционированной продажи алкогольной продукции или продукции, вызывающей сомнение в своей
подлинности, в полицию по телефону
02 (с мобильного - 102).
Пресс-служба МВД по
РСО-Алания.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО–АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

о наличии для предоставления в аренду земельных участков с видом разрешенного использования:
- «Животноводство», площадью 511170 кв. м, местоположение: Моздокский
район, за чертой с. Комарово;
- «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции», площадью
20000 кв. м, местоположение: Моздокский район, у западной окраины села, с
правой стороны автодороги Моздок - Виноградное.
Прием заявлений на предоставление в аренду указанных земельных участков осуществляется в электронной или письменной форме по адресу: г. Моздок,
ул. Кирова, №37, каб. №1 (адрес электронной почты - zem.otdel@yandex.ru), с
9.00 до 13.00 с понедельника по четверг в течение 30 дней от даты публикации
настоящего объявления.

Кто наиболее уязвим для
вербовки?
Одинокие люди, ищущие вторую половинку; люди, находящиеся в состоянии стресса или депрессии; имеющие
серьезные нерешенные проблемы;
романтики; люди, затаившие обиду на
окружающее общество или близких, не
понимающих их; люди, находящиеся в
духовном поиске; люди, подвергающиеся различного рода дискриминации.
Как противостоять технологиям
вербовки?
Общаясь с новыми людьми, особенно онлайн, соблюдайте три правила:
1. Сохраняйте осознанность, понимание, что с вами происходит сейчас.
Вырабатывайте навык наблюдателя,
задавайте вопросы: «Зачем вы мне это
говорите?», «Для чего вам это нужно?».
2. Перепроверяйте любую информацию, исследуя предмет полностью, начиная с отзывов в интернете и заканчивая сводками МВД.
3. Найдите глобальную цель в жизни, продумайте путь ее достижения.
И тогда ни одна секта, ни один ИГИЛ,
ни одна мысль или идея не смогут
сдвинуть вас с пути, по которому
вы идёте для достижения намеченных планов.
Помните, что участие в террористической деятельности является тяжким
преступлением (УК РФ, статьи 205–
208, 280–284), которое карается различными сроками лишения свободы.
Если вы понимаете, что вас вербуют,
незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы, тем самым
вы окажете им содействие в борьбе с
терроризмом. Телефон дежурной части ОМВД - 3-21-27, ОУФСБ - 3-38-35,
«телефон доверия» МВД по РСО-Алания – 8(8672) 59-46-99.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

«Я ЗНАЮ – САДУ ЦВЕСТЬ!..»
Ух од з а м о лодым садом и
вновь посаженными деревьями не так прост,
как может показаться. Специалисты, естественно, знают,
но моя информация предназначена в основном для садоводов-любителей.
Молодой сад и
вновь посаженные деревья
очень нуждаются в ежедневном поливе. Однако
почву переувлажнять не следует.
Для определения влажности используют палочку (щуп), которую
втыкают в землю на глубину 25 см.
Если она остаётся сухой, деревце
поливайте, если влажная – поливать
не следует.
В первый год жизни деревца отслеживайте появление болезней
и вредителей, чтобы вовремя применить средства защиты растений.
Если у молодых растений в конце
мая - начале июня засыхают молодые побеги, как будто они обожжены, знайте: это монилиальный
ожог. Это очень опасная болезнь.
Заражённые ветви необходимо
срезать, а деревца 3 раза опрыскать хлорокисью меди.
Некоторые моздокчане высаживают красивые берёзки. Это хорошо,
только следует знать, что у берёз
корневая система идёт не вглубь,
а располагается близко к поверхности. Следовательно, если в жаркие

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером
Фединым Сергеем Георгиевичем в отношении земельного участка с кадастровым
№15:01:2801031:22, расположенного по адресу: с. Троицкое, ул. Комсомольская,11,
выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых
работ является Самсонова
Таисия Андреевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 49а, каб.
№14, 29. 05.2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Моздок, ул. Садовая,49а, 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 29.04.2019 г. по 29.05.2019
г. по адресу: г. Моздок, ул.Садовая, 49а, третий этаж, кабинет №14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
15:01:2801031:63, с. Троицкое, ул. Комсомольская,13;
15:01:2801031:21, с. Троицкое, ул. Комсомольская, 9.
При проведении с огласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удос то ве ря ю щ и й л и ч н о с т ь ,
а также документы о правах на земельный участок.
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Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ

К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ,

КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 16 МАЯ 2019 Г. В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА
ПО АДРЕСУ: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА,107. НАЧАЛО ПРИЁМА – 9.00.
П р о ц е д ур а п р и ё ма в к л юч а ет : УЗ И - д и а г н о с т и к а , к о н с ул ьт а ц и я ,
предварительный отбор для оперативного лечения.
Показания для консультаций:

- мочекаменная болезнь (иметь с собой результаты анализа мочевой кислоты, общего

анализа мочи, анализа мочевины и креатинина, выписки из истории болезни – при наличии);
- аденома предстательной железы (результаты общего анализа мочи, анализа ПСА);
- опухоль мочевого пузыря (выписки из истории болезни – при наличии);
- малая урология – фимоз, заболевания мошонки (выписки из истории болезни
– при наличии);
- женское недержание мочи (выписки из истории болезни – при наличии).
Приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук, врач высшей категории

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

дни дерево не поливать, оно погибнет. Так что замахнулись на берёзку
– обеспечьте ей полив.
Нередко люди спрашивают, какие
породы деревьев лучше всего высаживать в нашей засушливой зоне. Ну
конечно же акацию! Все знают, что её
цветение удивительно красиво, а аромат просто восхитителен. К тому же
акация – это отличный медонос. Легко
сформировать крону. Растёт быстро,
засухоустойчива. Я бы рекомендовал
ещё тутовник (шелковица). Легко размножается семенами, быстро растёт.
Плоды целебны, способствуют долголетию. Цветы тутовника используют
в лечении сахарного диабета. Мне
очень нравятся ещё каштаны. Я посадил много каштанов, один из них – во
дворе офиса районного Совета ветеранов. Он прекрасно растёт.
Хочется, чтобы моздокчане ежегодно сажали деревья и наш город имел
пышный зелёный наряд.
А. ПРОКОПОВ,
внешкор.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

3 мая (пятница)

с 11:00 до 12:00 – в АПТЕКЕ №45
(г. Моздок,ул. Соколовская, 25)
Стоимость: от 3 800 до 22 500 руб.

Производство ведущих мировых производителей. Гарантия. Скидки.
55
Выезд на дом, в сёла.
Изготовление индивидуальных
вкладышей. Подбор, настройка
специалистом – бесплатно.

Справки по тел.: 8-918-882-11-23.
(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)

О Б Ъ Я В Л Е НИ Я
ПРОДАЮ

КОРМА

♦ ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
28

УСЛУГИ
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозк а – б ес п л а т н о . Тел е ф о н ы :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
41
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
42
♦ Д О С ТА В К А : Г РА В И Я ,
Щ Е Б Н Я , О Т С Е ВА , Г Л И Н Ы ,
П Е С К А – В Л Ю Б О М О БЪ Е МЕ. Телефоны: 8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(960)4047057
(ОГРН 310151008200012).
40
♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА,
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
45
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина).Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
38
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