ВИЗИТ ПОЛПРЕДА В МОЗДОК
Моздокский район 22 октября с рабочим визитом посетил полномочный представитель
Президента РФ в СКФО Александр Матовников.
Вместе с Главой РСО-Алания Вячеславом Битаровым он посетил строящийся детский сад на
150 мест в ст. Луковской. Затем полпред Президента РФ и глава республики осмотрели поликлинику на 850 посещений в смену, где недавно был
введен в эксплуатацию новый третий корпус. В
программе пребывания полпреда также было посещение сквера им. Братьев Дубининых.
В завершение визита А. Матовников провел
совещание по вопросу социально-экономического развития Моздокского района.
Полпреда сопровождали и давали пояснения
на объектах республиканские министры, руководители района, города и учреждений.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ ДОЛЖНА
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ГОРОЖАН
Серьезные задачи стоят перед недавно сформированным Собранием представителей столицы республики и администрацией местного самоуправления. Только совместными усилиями удастся решить проблемы, которые беспокоят горожан.
Об этом заявил Глава Северной Осетии Вячеслав
Битаров 21 октября на кратком совещании с Советом Собрания представителей г. Владикавказа
и ответственными работниками АМС. По его словам, представительный и исполнительный органы
городской власти должны находиться в постоянном контакте с людьми, быть в курсе их проблем.
По мнению руководителя региона, двум городским префектурам не хватает настойчивости и
принципиальности, когда речь идет о противодействии фактам незаконного строительства. Практика последних лет свидетельствует об отсутствии
системного подхода при размещении объектов
сезонной торговли. Многое предстоит сделать и
в части радикального улучшения санитарного состояния городских улиц и их качественного благоустройства с точки зрения создания комфортных
условий для пребывания владикавказцев.
При этом В. Битаров обратил внимание депутатов и ответственных работников городской
администрации на несостоятельность ссылок о
нехватке бюджетных средств. Необходимо отметить, что не в неполном объеме осуществляются
сборы арендных платежей за земельные ресурсы, есть недоимки в части взыскания местных
налогов. Глава республики подчеркнул важность
совместных действий депутатского корпуса и городской администрации по эффективному и рациональному использованию земельных участков.
В числе существующих проблем В. Битаров
назвал низкий уровень оказания услуг в жилищно-коммунальной сфере, неэффективную работу управляющих компаний. Вопросы образования находятся в компетенции местной власти, и
депутатскому корпусу, городской администрации
нужно постоянно взаимодействовать с Министерством образования и науки, особенно в части
укрепления кадрового потенциала учебных заведений, достойной заработной платы педагогов.

О ТВОРЧЕСТВЕ КОСТА ХЕТАГУРОВА –
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Во Владикавказе прошла Международная научно-практическая конференция «Коста Хетагуров в контексте современного образования»,
организованная Северо-Осетинским республиканским институтом повышения квалификации
при поддержке Министерства образования и науки Северной Осетии.
В конференции принимали участие учителя
осетинского языка и литературы, преподаватели,
руководители образовательных организаций, педагоги, представители органов государственной
власти в сфере образования, молодые исследователи, аспиранты и студенты, а также представители педагогического сообщества Южной Осетии.
В ходе конференции состоялись пленарное
и секционные заседания. Работа проходила
по 6 направлениям. Это, в частности, изучение
творчества Коста Хетагурова в школе, преподавание осетинского языка, реализация поликультурного образования и подготовка учителей
осетинского языка и литературы.
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О ФИНАНСАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ

Накануне рабочего визита полномочного представителя Президента РФ в СКФО
Александра Матовникова 21 октября состоялось очередное аппаратное совещание под председательством главы администрации района Олега Ярового.
Начальники управлений и отделов администрации проинформировали об итогах прошедшей рабочей недели. О. Яровой рекомендовал ответственным за культурно-массовые
мероприятия районного масштаба курировать и согласовывать не только плановые,
но и внеплановые праздники. В субботу и
воскресенье прошло их сразу несколько, в
том числе День работников сельского хозяйства. А вот дорожников с профессиональным
праздником вообще не поздравили. Ноябрь
тоже обещает быть насыщенным мероприятиями. Надо интересоваться сценарием,
числом участников и зрителей и пр.
Начальник управления образования Неля Гаспарьянц доложила о начале отопительного сезона, в ходе которого возникли
проблемы с автоматикой в котельной Пав-

лодольского детского садика. Всё отрегулировали, тепло подано. Замглавы администрации района, начальник управления
финансов Елена Тюникова сообщила о ходе
реструктуризации долга за энергоносители.
В то же время, констатировали финансисты,
за проведение экспертизы по 19 объектам
образования, которые планируется включить в программу капремонта на 2021 г.,
необходимо перечислить 570 тыс. рублей.
О. Яровой также дал поручение Е. Тюниковой проконтролировать исполнение заявок
по финансированию объемов работ, произведённых по программе формирования
комфортной среды, дабы не истекли сроки.
О ходе ремонта дорог и выполнения заказов
подрядчики ежедневно отчитываются в АМС.
Начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строи-

тельства Герман Багаев назвал несколько улиц
с небольшим объемом предстоящих дорожных
работ и путепровод. Сроки поджимают, но погода благоприятствует ремонту дорог.
Начальник отдела по земельным вопросам
Галина Федина и начальник отдела по юридическим вопросам Екатерина Кваша проинформировали о ходе взыскания долгов по арендным платежам за земли сельхозназначения и
об итогах судебных разбирательств.
Управделами АМС Ренета Мозлоева довела
до сведения участников совещания информацию по обращениям директора Черноярской
школы и депутата ст. Терской в приёмную полпреда РФ в СКФО по вопросам строительства
новой школы в ст. Черноярской и спортивной
площадки в ст. Терской.
Замглавы по социальным вопросам Ильмудин Элесханов напомнил о необходимости
организованного проведения субботника 26
октября и о подведении итогов санитарного
двухмесячника.

ИЗ МОЗДОКА В АНАПУ – С ВОИНСКИМИ ПОЧЕСТЯМИ
Общественная организация «Ветераны Афганистана и Чечни» г. Анапы инициировала на своей малой родине установку памятника воинам,
погибшим в локальных войнах и вооруженных
конфликтах. Представители организации обратились к моздокчанам – членам местного отделения «Боевого братства» с просьбой доставить
к месту установки памятника капсулу с землёй,
собранной на моздокском воинском мемориальном кладбище, где захоронены погибшие при
выполнении контртеррористической операции
на территории Северного Кавказа.
14 октября этот воинский ритуал с сохранением
всех традиций и оказанием воинских почестей был
совершён членами «Союза десантников» республики. А в г. Анапу капсулу с землей доставит популярный автор-исполнитель Дмитрий Самородный.
Фото Виктории Свинковой.

«ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА»
Силами районного отделения НКО «Русь» и творческих
работников РДК и других учреждений 19 октября был
проведен праздник «Хлеб - всему голова».
Глава АМС района Олег Яровой приветствовал участников праздника, приуроченного к Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающий промышленности.
Он вручил благодарственные письма ряду тружеников
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, поздравив их с профессиональным праздником.
На нескольких творческих площадках проходили тематические мероприятия. Была развернута красочная
выставка караваев и пирогов. Широкий ассортимент
хлебобулочных изделий, производящихся в районе,
представили местные предприниматели-хлебопёки.
По итогам праздника участники творческих площадок были награждены грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками.

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели!
Проводится подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ
ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ»
на первое полугодие 2020 года.
Подписная цена на «МВ» – 618 руб. 18
коп., для льготных категорий граждан –
523 руб. 32 коп.; на «ВСД» – 229 руб. 44
коп., для льготных категорий граждан –
195 руб. 18 коп.
Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

ВОПРОС – ОТВЕТ

ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ, ДОСТИГШИМ 80 ЛЕТ

Моздокчане интересуются: какие дополнительные пенсионные и социальные выплаты предусмотрены для граждан возрастной категории
свыше 80 лет?
Отвечает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по
РСО- Алания:
- В пенсионном обеспечении граждан старше 80 лет есть свои особенности.
В частности, удваивается размер фиксированной выплаты в составе страховой
пенсии (она становится равной 10668,38 руб.). Для этого нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд, увеличение производится автоматически специалистами ПФР. Также устанавливается компенсационная выплата по уходу за
нетрудоспособным гражданином в размере 1200 руб. Данная соцвыплата носит заявительный характер. Никаких иных прибавок к пенсии для получателей
старше 90 лет действующим пенсионным законодательством не предусмотрено.
И.о. начальника УСЗН по Моздокскому району Н. Бичеева пояснила,
что лицам, достигшим возраста 80 лет, полагается компенсация взносов
за капитальный ремонт МКД.
Директор КЦСОН Моздокского района Н. Ржевская также сообщила,
что для женщин, достигших 55 лет, мужчин – 60 лет, услуги геронтологического санатория в г. Владикавказе предоставляются по льготным
ценам. Путёвку можно оформить в КЦСОН.

ОБРАЩАЙТЕСЬ НА «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»

Куда обращаться с жалобами и предложениями по работе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами,
спрашивает моздокчанин В. Жарков.
Приводим ответ пресс-службы Министерства ЖКХ, топлива и
энергетики РСО-Алания:
- Граждане могут обращаться на «горячие линии» региональных операторов. В Моздокском районе работает ООО «Чистый город», контактные
телефоны: 8(867-36) 3-23-05, 3-00-82.
Также публично-правовая компания «Российский экологический оператор» принимает обращения жителей по работе регоператоров по обращению с ТКО. РЭО создана для обеспечения реализации норм законодательства в области обращения с ТКО в стране. Один из проектов РЭО – работа
информационной системы «Радар». Это «горячая линия» приема обращений и жалоб жителей страны на деятельность регоператоров либо других
предложений или нареканий в сфере обращения с ТКО.
С 1 июня по 10 сентября принято 10688 обращений. Приняты меры по устранению проблем по 3400 обращениям (32%), по 4536 (42,5%) ведется работа,
по остальным проводится проверка информации.
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ПОДЪЕМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ

АНТИТЕРРОР

ГРИПП. БОЯТЬСЯ ИЛИ ПРИВИВАТЬСЯ?

Грипп. Слово страшное. Когда-то от «испанки» умирали сотни
и даже тысячи человек. Медицина идёт вперёд, и сегодня статистика смертности не такая зловещая. Но она по-прежнему тревожит. Грипп мутирует, появляются новые штаммы, вызывающие
тяжелейшие осложнения, чаще всего – скоротечную пневмонию.
Стоит ли сегодня пренебрегать средствами профилактики, в том
числе и вакцинацией? Стоит ли надеяться на авось или заниматься самолечением? Факты же весьма красноречивы.
Они обсуждались на совещании по
профилактике ОРВИ и гриппа 16 октября, которое прошло под председательством главы АМС района О. Ярового.
Он отметил, что уже сегодня наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Начальник теротдела Роспотребнадзора
по Моздокскому району Н. Маренко
подтвердила его слова цифрами:
- В сентябре с симптомами острых респираторных заболеваний в медицинские учреждения района обратились 588
человек, в прошлом году таких случаев
было 460. К сожалению, 94% заболевших
– дети до 17 лет. За две недели октября
заболевших - уже 435 человек. Если обратиться к цифрам за 9 месяцев текущего
года, то уровень заболеваемости вырос
на 33%. В этом сезоне лабораторно зарегистрированных случаев гриппа пока
не было. Однако в прошлом их было 5.
Н. Маренко также отметила, что иммунизация населения путём вакцинации пока не завершена. Привито 49%
населения. Частично это происходит
из-за недоверия людей к вакцинам, так
как бытует устойчивое мнение, что после прививки обязательно заболеешь,
частично – из-за безответственного отношения людей к своему здоровью и
здоровью своих детей. Сегодня, правда, появилась проблема и с наличием вакцины в МЦРБ. Но эта ситуация
скоро должна измениться.
- Никто не утверждает, что, сделав прививку, вы не будете болеть совсем, – сообщила Н. Маренко. – В этом году вакцинация делается против подтипов гриппа
А(H1N1), A(H3N2), B. Человек же может
заболеть совершенно другим видом респираторной инфекции. Но если причиной заболевания станут вышеперечис-

ленные инфекции, он перенесёт их легче
и без осложнений. Делая прививки каждый
год, люди создают надёжную иммунную
защиту от ряда вирусов, так как ежегодно
вакцины совершенствуются с учётом мутаций вирусов и появления новых штаммов.
Специалисты также сообщили о случаях
смерти от осложнений после заболевания
гриппом, которые были зарегистрированы
в последние годы. От осложнений умирали и маленькие дети. Результаты вскрытия
умерших ужасают – легкие людей просто
превращаются в кашу. Все эти граждане
не были привиты против гриппа. Но народ
продолжает упорствовать и считать вакцину большим злом, чем инфекцию.
- Конечно, многое зависит от организма человека. Вакцинацию все переносят по-разному. Но медицинская
статистика склоняется к тому, что летальность от осложнений после гриппа
– весомый аргумент в пользу иммунизации, - дополнила Н. Маренко.
Также она отметила недостаточно квалифицированный подход медицинских
работников в поликлинических отделениях МЦРБ к лечению, закрывающих больничные людям, ещё не долеченным, а те в
свою очередь, выходя на работу и отправляя больных детей в детские сады и школы, провоцируют распространение инфекции. Не помогают должным образом и карантинные приостановки работы детских
учреждений. Пока не переболеют почти
все, эпидемия не заканчивается. Сегодня
в детских садах работает утренний фильтр
– недолеченных детей отправляют домой.
Но не всегда система идеально отлажена,
да и родители нередко устраивают скандалы: им-то нужно бежать на работу и срочно
сдать ребёнка в сад!
Несмотря на то, что в детской и взрослой

поликлиниках теперь имеются отдельные
кабинеты для приёма больных с ОРВИ и
гриппом, входы в здания всё равно для
всех едины. Все вместе, здоровые и
больные люди, стоят и в очереди в регистратуру. Этого недолгого контакта вполне хватает для заражения. Маски, которые, между прочим, носят далеко не все
заболевшие ОРВИ и гриппом, - недостаточная мера защиты, да и носить её можно не более 2-3 часов, после чего маска
становится бесполезной.
О подобных недочётах говорили долго, ведь если бы каждый взрослый –
будь то врач, родитель, учитель, воспитатель – подходили к профилактике
ОРВИ и гриппа с должной сознательностью, дети не страдали бы от их ошибок,
халатности и некомпетентности.
Главный эпидемиолог МЦРБ Л. Турушкина высказала пожелание: всем заболевшим любым видом ОРВИ обязательно
сдавать кровь или мазок на определение
возбудителя заболевания. Таким образом
можно подбирать более точную методику
лечения и проводить мониторинг действующих в районе штаммов гриппа. Однако, к
сожалению, анализы пока делают во Владикавказе, где из-за большого их потока
в период роста заболеваемости ОРВИ и
гриппом для моздокчан имеется лимит –
не более 10 исследований в месяц.
Единственный и самый результативный
способ уберечься от заражения – профилактика. Следует вести здоровый образ жизни,
ограничить контакты с больными людьми,
чаще проветривать помещения и соблюдать температурный режим, промывать носоглотку соляными и содовыми растворами ежедневно, особенно после посещения
людных мест, по назначению врача принимать поливитамины и обязательно сделать
прививку от гриппа. Не стоит бояться вакцинации даже в период беременности. Исследования показали, что вакцина не имеет пагубного воздействия на плод. Более того, у
мам, которые были привиты от гриппа, дети
рождаются с большим количеством антител
и в первый год жизни ОРВИ и гриппом не болеют. Вакцинироваться можно даже в период болезни, но при отсутствии температуры.
Ю. ЮРОВА.

АКЦИЯ ГИБДД

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА…
В последнее время отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы находят в
транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир,
в учреждениях и в общественных местах. Как вести себя при
их обнаружении? Какие действия предпринимать?
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться в этом месте и в это время, не оставляйте
данный факт без внимания.
Если вы увидели забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом.
Постарайтесь установить, чья она или кто мог её оставить.
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке
водителю (машинисту).
Найдя подозрительный предмет в подъезде своего дома,
опросите соседей, возможно, он принадлежит кому-то из
них. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о
находке в отделение полиции.
Ес л и в ы о б н а ру ж и л и п од оз р и тел ь н ы й п р ед м ет в
у ч р е ж д е н и и , к а к м о ж н о с к о р е е с о о б щ и т е о н а х од к е
администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
- не подходите близко к предмету;
- не позволяйте случайным людям прикасаться к подозрительному предмету, пытаться его обезвредить;
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно
дальше от опасной находки;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, не забывайте, что вы являетесь самым
важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
Объясните это вашим детям, родным и знакомым!
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористический акт
и сохранить жизни окружающих!
Еще раз напоминаем: не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами. Это может привести к их взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям!

ОБЗОР СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ

«ЗАСВЕТИСЬ, СТАНЬ ЗАМЕТНЕЕ НА ДОРОГЕ!»
С

ЦЕЛЬЮ сокращения ДТП с участием пешеходов сотрудниками ОГИБДД по Моздокскому району регулярно проводятся информационно-пропагандистские
акции, профилактические беседы в детских садах и школах г. Моздока и Моздокского района. Основная их задача
- научить подрастающее поколение соблюдению правил
дорожного движения и привить им культуру поведения при
нахождении рядом с проезжей частью.

Наезд автомобиля на пешехода является одним из самых
многочисленных видов дорожно-транспортных происшествий. Основная доля ДТП приходится на темное время
суток - на утренние и вечерние часы. В большинстве случаев пешеходы попадают под колеса при попытке перейти дорогу вне пешеходного перехода, а водители автомашин при этом неправильно выбирают скоростной режим.
Световозвращатель на одежде - реальный способ уберечь и ребенка, и взрослого от травмы
на неосвещенной дороге. Принцип действия его основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика, концентрируется и
отражается в виде узкого пучка. Когда
фары автомобиля «выхватывают» пусть
даже маленький световозвращатель,
водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что пешеход
или велосипедист будут замечены, увеличиваются во много раз.
Уважаемые взрослые, закрепите на
одежде своих детей световозвращатели!
Госавтоинспекция
Моздокского района.

БАСКЕТБОЛ

13 октября в спортивном зале ДЮСШ №1 состоялся открытый турнир
по баскетболу, посвящённый 256-летию г. Моздока, среди спортсменов
2004–2005 годов рождения. В нём приняли участие команды городов
Владикавказа, Ардона, Моздока и ст. Курской.
По итогам соревнований в упорной борьбе команда ДЮСШ №1 тренера Ю.
Клименченко заняла первое место. На втором месте – спортсмены из г. Владикавказа, на третьем – баскетболисты из ст. Курской. Призёрам были вручены
кубки, медали и грамоты отдела по делам молодежи и спорта АМС Моздокского
района. Огромная благодарность – руководству ДЮСШ №1, тренерам Ю. Клименченко и О. Романчук за организацию судейства и проведение мероприятия.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В РЕЖИМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПОЛИЦИИ

Представители Общественного совета при Отделе МВД России по Моздокскому району Николай Дерменжи и
Сергей Митрашов посетили изолятор
временного содержания подозреваемых и обвиняемых, а также специальный приемник для содержания лиц,
арестованных в административном
порядке. Основная цель посещения
этих подразделений заключалась в ознакомлении с условиями содержания
находящихся там граждан.
В спецприемнике представители
общественного объединения в сопровождении начальника режимного
учреждения капитана полиции Чермена Дашиева осмотрели условия содержания граждан, а также пообщались
с задержанными. Жалоб со стороны
содержащихся в спецприемнике лиц
общественникам не поступило.
Начальник ИВС Отдела МВД России по Моздокскому району капитан
полиции Денис Демченко провел
общественников по изолятору, где

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

они смогли проверить камеры для
содержания подозреваемых и обвиняемых, прогулочный двор, медицинский кабинет, побеседовать с
сотрудниками, несущими службу в
ИВС. Также общественники проверили наличие информации на стен-

дах. По завершении визита члены
Общественного совета сделали отметку о непоступлении в день посещения жалоб со стороны подозреваемых и обвиняемых.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

10 октября в парке Победы состоялся осенний легкоатлетический кросс
среди школьников Моздокского района, в котором приняли участие 16
средних и 11 общеобразовательных школ.
По итогам кросса лучшие результаты среди команд средних школ показали луковчане, заняв первое место, второго места удостоены учащиеся
СОШ №8, третьего - СОШ №108.
По итогам личного первенства среди девушек из средних школ в беге на
500 метров первое место завоевала ученица Луковской школы Милана Погосова, втрое - ученица СОШ №108 Анисия Костовская и третье - ученица
СОШ ст. Павлодольской Фатима Малтызова. Среди юношей на дистанции
1000 метров лучшие результаты показали: учащийся СОШ №8 Артур Хадиков, учащийся СОШ №1 Тимур Четоев и Антон Виноградный из СОШ №108.
Они и заняли соответствующие места на пьедестале почёта.
В легкоатлетическом кроссе среди общеобразовательных школ победу одержала школа-интернат №1, второе место – у ООШ с. Сухотского и
третье – у ООШ пос. Садового.
Итоги личного первенства в беге на 500 метров среди девушек из общеобразовательных школ таковы: лидер – Аминат Индербиева из школы пос. Садового, на
втором месте – Мадина Салаватова из ООШ с. Раздольного, на третьем – Вера
Ватутина из школы-интерната №1. Среди юношей в забеге на 1000 метров первым стал Урузмаг Гобеев из школы ст. Ново-Осетинской, вторым – Руслан Демкин из школы-интерната №1, третьим - Барат Шаюсупов из ООШ с. Сухотского.
Гл а в н ы м с уд ь ё й с о р е в н о в а н и й б ы л И . П а р х о м е н к о , г л а в н ы м
секретарём – Т. Профатилова.
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 28 октября

Вторник, 29 октября

Среда, 30 октября

Четверг, 31 октября

Пятница, 1 ноября

Суббота, 2 ноября

Воскресенье, 3 ноября

05.00, 09.25 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00,
03.00 Новости.
0 9 . 5 5 М од н ы й
приговор 6+. 10.55 Жить
здорово! 16+. 12.15, 17.00,
01.00, 03.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости.18.35 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана». 23.25 Вечерний Ургант 16+. 00.00
Познер 16+.

05.00, 09.25 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00,
03.00 Новости.
0 9 . 5 5 М од н ы й
приговор 6+. 10.55 Жить
здорово! 16+. 12.15, 17.00,
01.00, 03.05 Время покажет 16+.15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости.18.35 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана». 23.25 Вечерний Ургант 16+. 23.55
Право на справедливость
16+.

5.00, 09.25 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00,
03.00 Новости. 09.55 Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+.12.15,
17.00, 02.00, 03.05 Время пок ажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское
16+.18.00 Вечерние новости.18.35 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Мосгаз». «Операция
«Сатана». 23.25 Вечерний
Ургант 16+. 00.00 Подлинная история русской революции 12+.

05.00, 09.25
Доброе утро.
09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости. 09.55
М од н ы й п р и го во р 6 + .
10.55 Жить здорово! 16+
.12.15, 17.00, 02.00, 03.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское/Женское
16+.18.00 Вечерние новости.18.35 На самом деле
16+.19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Мосгаз». «Операция
«Сатана». 23.25 Вечерний
Ургант 16+. 00.00 Подлинная история русской революции 12+.
05.00, 09.25
Утро России.09.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести.09.55 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 «Екатерина. Самозванцы».
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

06.00, 10.00,
12.00 Новости.06.10 Т/с «Куприн. Поединок».
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+. 08.55
Умницы и умники 12+. 09.45
Слово пастыря 0+.10.15
Игорь Тальков. «Память
непрошенным гостем...»
12+.11.15 Теория заговора
16+.12.15 Любовь Успенская. Почти любовь, почти
падение 12+.17.25 Кто хочет стать миллионером?
12+.19.00 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время. 21.20
Гренобль. Алина Загитова,
Алена Косторная. Фигурное катание. Гран-при 2019
г. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир
из Франции. 23.00 Что?
Где? Когда?00.15 Х/ф «Почему он?». 02.15 На самом
деле 16+.

06.00, 10.00,
12.00 Новости.
06.10 Россия от
края до края 12+.
06.50 Бокс. 12+.
07.50 Здоровье 16+. 09.00
Бокс. 12+. 10.15 Жизнь других 12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+.13.55 Страна
Советов. Забытые вожди
16+.16.00 Звезды «Русского
радио» 12+.18.00 Щас спою!
12+.19.10, 21.20 Х/ф «Служебный роман». 21.00 Время.
22.40 Гренобль. Фигурное катание. Гран-при 2019 г. Показательные выступления 12+.
00.35 Х/ф «Бывшие».

05.00, 09.25
У т р о Ро с с и и .
0 9 . 0 0 , 11 . 0 0 ,
14.00, 20.00 Вести. 09.55 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
«Екатерина. Самозванцы». 23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

0 5 . 0 0 ,
09.25 Доброе
утро.09.00,
12.00, 15.00 Новости.09.55 Модный приговор 6+.10.55
Жить здорово! 16+.12.15,
1 7 . 0 0 В р е м я п о к а ж ет
16+.15.15 Давай поженимся! 16+.16.00 Мужское /
Женское 16+.18.00 Вечерние новости.18.35 Человек
и закон 16+.19.45 Поле чудес 16+.21.00 Время.21.30
Голос 12+.23.30 Вечерний
Ургант 16+.00.25 «Горячий
лед». Гренобль. Алина Загитова, Алена Косторная.
Фигурное катание. Гранпри 2019 г. Трансляция из
Франции.02.25 На самом
деле 16+.03.25 Про любовь 16+.04.10 Наедине
со всеми 16+.

05.00, 09.25
У т р о Ро с с и и .
0 9 . 0 0 , 11 . 0 0 ,
14.00, 20.00 Вести. 09.55 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
«Екатерина. Самозванцы».
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
05.10, 02.45 Т/с
«Версия».06.00
Утро. Самое лучшее 16+.08.05 Мальцева
12+.09.00, 10.20 Т/с «Дикий».10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня.13.25
Чрезвычайное происшествие 16+.14.00, 00.25 Место встречи 16+.16.25 Следствие вели... 16+.17.15 ДНК
16+.18.15, 19.40 Т/с «Пять
минут тишины».21.00 Т/с
«Скорая помощь».23.00
Своя правда 16+.00.05
Сегодня. Спорт 12+.00.10
Поздняков 16+.
06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 06.35
Пешком... 12+. 07.05, 20.05
Правила жизни 12+. 07.35
Д/с «Маленькие секреты
великих картин». 08.10 Х/ф
«Маленькое одолжение».
09.30 Другие Романовы
12+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 01.00 Д/ф «Необыкновенные встречи».
12.15, 18.15, 00.20 Власть
факта 12+. 12.55 Д/с «Энциклопедия загадок». 13.25
Х/ф «Поколение, уходящее
в вечность». 15.10 Агора
12+.16.15, 02.10 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток». 16.55
Российские мастера исполнительского искусства 12+.
19.00 Театральная летопись 12+. 19.45 Главная
роль 12+.20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45
Д/ф «Мария Терезия - теща и свекровь всей Европы». 21.40 Сати. Нескучная классика... 12+. 22.20
Т/с «Шахерезада». 23.50
Открытая книга 12+.
06.00 Д/ф «Вся
правда про …».
06.30 Д/ф «Утомлённые славой».
07.00, 08.55,
11.50, 14.25, 17.20, 21.25
Новости. 07.05, 11.55,
14.30, 17.25, 00.55 Все на
Матч!09.00 Формула-1. 0+.
11.30 «Фабрика скорости».
12+.12.25 Футбол. 0+. 15.20
Смешанные единоборства.
16+. 18.05 Мастер спорта
с Максимом Траньковым
12+. 18.15 Континентальный вечер 12+. 18.50 Хоккей. 21.35 «Локомотив» «Спартак». 12+. 22.00 Тотальный футбол 12+. 22.55
Футбол. 01.30 Х/ф «Никогда
не сдавайся-2».
05.00, 09.00,
13.00, 18.30,
03.15 Известия.
05.20, 06.00 Т/с
«Одиночка».
06.50 Х/ф «Реальный папа». 08.25, 09.25, 09.55,
10.55, 11.55 Т/с «Крепость
Бадабер». 13.25-17.40 Т/с
«Братаны-4».19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 23.15, 00.25
Т/с «След». 22.20 Т/с «Условный мент». 00.00 Изве с т и я . И то го в ы й в ы пуск. 01.10-04.20 Т/с
«Детективы».

05.00, 09.25
У т р о Ро с с и и .
0 9 . 0 0 , 11 . 0 0 ,
14.00, 20.00 Вести. 09.55 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
«Екатерина. Самозванцы».
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
05.10, 03.40
Т/с «Версия».
06.00 Утро. Самое лучшее 16+.
08.05 Мальцева 12+. 09.00,
10.20 Т/с «Дикий».10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 01.10 Место встречи
16+.16.25 Следствие вели...
16+.17.15 ДНК 16+.18.15,
19.40 Т/с «Пять минут тишины». 21.00 Т/с «Скорая помощь». 23.00 Своя правда
16+. 00.05 Сегодня. Спорт
12+. 00.10 Крутая история
12+.
06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 06.35
Пешком... 12+. 07.05, 20.05
Правила жизни 12+.07.35,
14.05 Д/ф «Мария Терезия теща и свекровь всей Европы». 08.25 Легенды мирового кино 12+.08.50, 22.20
Т/с «Шахерезада».10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
01.30 ХХ век 12+. 12.00
Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».12.30,
18.15, 00.45 Тем временем.
Смыслы 12+. 13.20 Эпизоды 12+.13.55 Цвет времени 12+.15.10 Эрмитаж 12+.
15.40 Белая студия 12+.
16.20 Х/ф «Юркины рассветы». 17.35 Российские
мастера исполнительского искусства 12+. 19.00 Театральная летопись 12+.
19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрийская императрица Сисси».
21.40 Искусственный отбор
12+. 23.50 Д/ф «Театр времен Геты и Камы».
06.00 Д/ф «Вся
правда про …».
06.30 Д/ф «Утомлённые славой».
07.00, 08.55,
12.15, 14.55, 18.00, 22.15
Новости. 07.05, 12.20,
15.00, 18.55, 22.20, 00.40
Все на Матч! 09.00 Футбол.
0+. 10.50 Тотальный футбол 12+. 11.45 На гол старше 12+.12.55 Смешанные
единоборства. 16+. 16.00
Смешанные единоборства.
16+.18.05 Д/ф «Боевая профессия».18.35 Восемь лучших. 12+. 19.25 Баскетбол.
22.40 Футбол. 01.10 Футбол. 0+.
05.00, 09.00,
13.00, 18.30,
03.25 Известия.
05.40, 06.20,
07.05, 08.05,
14.10, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40, 13.25 Т/с «Братаны-4». 09.25, 10.20, 11.10,
12.05 Т/с «Лучшие враги».
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
23.10, 00.25 Т/с «След».
22.20 Т/с «Условный мент».
00.00 Известия. Итоговый
выпуск. 01.10, 01.50, 02.20,
02.55, 03.30, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы».

05.10, 02.55
Т/с «Версия».06.00 Утро.
Самое лучшее 16+.08.05 Мальцева 12+.09.00, 10.20 Т/с
«Дикий».10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+.14.00,
0 1 . 0 0 М е с т о в с т р еч и
1 6 + . 1 6 . 2 5 С л ед с т в и е
вели... 16+.17.15 ДНК
16+.18.15, 19.40 Т/с «Пять
минут тишины».21.00 Т/с
«Скорая помощь».23.00
Своя правда 16+.00.05
Сегодня. Спорт 12+.00.10
Однажды... 16+.
06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 06.35
Пешком... 12+. 07.05,
20.05 Правила жизни 12+.
07.35, 14.05 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрийская императрица Сисси». 08.25 Легенды мирового кино 12+. 08.55,
22.20 Т/с «Шахерезада».
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 01.20 Д/ф «Композитор Никита Богословский».12.30, 18.15, 00.30
Что делать? 12+.13.20 Искусственный отбор 12+.
15.10 Библейский сюжет
12+.15.40 Сати. Нескучная классика... 12+.16.25
Х/ф «Юркины рассветы».17.25 Российские мастера исполнительского
искусства 12+.19.00 Театральная летопись 12+.
19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта». 21.40 Абсолютный слух 12+. 23.50
Д/ф «Соловецкий. Первый и последний».
06.00 Д/ф «Вся
правда про …».
06.30 Д/ф «Утомлённые славой».
07.00, 08.55,
11.00, 13.35, 15.40, 18.20
Новости. 07.05, 11.05,
15.45, 20.55, 00.25 Все
на Матч! 09.00 Футбол.
0+.11.35 Футбол. 0+.13.40
Профессиональный
бокс. 16+.16.20 Футбол.
0+.18.25 Все на футбол!
12+.18.55 Футбол. 21.15
«Однажды в Англии». 12+.
21.50 Английский акцент
12+. 22.25 Футбол. 01.00
Баскетбол. 0+.
05.00, 09.00,
13.00, 18.30,
03.25 Известия. 05.35
–13.25 Т/с «Братаны-4».09.25-12.05 Т/с
«Лучшие враги». 19.00,
19.50 – 00.25 Т/с «След».
2 2 . 2 0 Т / с « Ус л о в н ы й
мент». 00.00 Известия.
Итоговый выпуск. 01.10
– 04.25 Т/с «Детективы».

05.10, 02.45 Т/с
«Версия». 06.00
Утро. Самое лучшее 16+.08.05
М а л ь це ва 1 2 +. 0 9 . 0 0 ,
10.20 Т/с «Дикий». 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 00.45 Место встречи 16+. 16.25 Следствие
вели... 16+. 17.15 ДНК 16+.
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины». 21.00 Т/с
«Скорая помощь». 23.00
Своя правда 16+. 00.05
Сегодня. Спорт 12+. 00.10
Захар Прилепин. Уроки
русского 12+.
06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 06.35
Пешк ом... 12+. 07.05,
20.05 Правила жизни 12+.
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф
«Египетский поход Наполеона Бонапарта». 08.25
Легенды мирового кино
12+ .08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада».10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 01.10
ХХ век 12+.12.15 Д/с «Первые в мире».12.30, 18.15,
00.30 Игра в бисер 12+.
13.15, 17.25 Цвет времени 12+.13.25 Абсолютный
слух 12+.15.10 Моя любовь - Россия! 12+. 15.40
2 Верник 2 12+. 16.25
Х/ф «Юркины рассветы».
17.35 Российские мастера
исполнительского искусства 12+.19.00 Театральная летопись 12+.19.45
Главная роль 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.40 Энигма 12+.
23.50 Черные дыры, белые пятна 12+.
06.00 Д/ф «Вся
правда про …».
06.30 Д/ф «Утомлённые славой».
07.00, 08.30,
10.35, 12.40, 15.15, 17.20,
18.55, 21.50 Новости.
07.05, 12.45, 17.25, 22.00
Все на Матч!08.35 Футбол.
0+.10.40 Футбол. 0+. 13.15
Футбол. 0+.15.20 Футбол.
0+.18.25 «Тает лёд» с
Алексеем Ягудиным 12+.
19.00 Футбол.23.10 Восемь лучших. 12+. 23.30
Д/ф «Боевая профессия».
00.00 Смешанные единоборства.
05.00, 09.00,
13.00, 18.30,
03.25 Известия.
05.20, 06.00,
06.45, 07.40,
14.10, 15.00, 15.55, 16.45,
17.40, 13.25 Т/с «Братаны-4». 08.35 День ангела
12+.09.25, 10.15, 11.10,
12.05 Т/с «Лучшие враги».19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 23.10, 00.25 Т/с
«След». 22.20 Т/с «Условный мент». 00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.10 – 03.55, 04.25 Т/с
«Детективы».

05.00, 09.25
У т р о Ро с с и и .
0 9 . 0 0 , 11 . 0 0 ,
14.00, 20.00 Вести. 09.55 О самом главном 12+.11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время.11.45, 03.55 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 Юморина 16+.
23.45 Сто причин для смеха 12+. 00.15 Х/ф «Деревенщина».
05.05 Т/с «Версия». 06.00 Утро.
Самое лучшее
16+. 08.05 Доктор свет 16+. 09.00, 10.20
Т/с «Дикий». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.13.25
Чрезвычайное происшествие 16+.14.00 Место
встречи 16+.16.25 Следствие вели... 16+.17.15
Жди меня 12+.18.15,
19.40 Т/с «Пять минут тишины». 21.00 Т/с «Скорая
помощь». 23.00 ЧП. Расследование 16+. 23.40 Х/ф
«Вызов». 01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+.
06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры.06.35
Пешком... 12+.07.05 Правила жизни 12+. 07.35,
14.05 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта».08.25 Легенды мирового кино 12+. 08.55 Т/с
«Шахерезада».10.20 Х/ф
«Путевка в жизнь».12.10
Открытая книга 12+.12.40
Д/ф «Ноев ковчег» Степана Исаакяна».13.05 Черные дыры, белые пятна
12+.13.50, 18.30 Красивая
планета 12+.15.10 Письма
из провинции 12+.15.40
Энигма 12+.16.25 Х/ф
«Юркины рассветы».17.35
Российские мастера исполнительского искусства
12+.18.45 Царская ложа
12+.19.45 Смехоностальгия 12+.20.15 Искатели
12+. 21.00 Линия жизни
12+. 21.55 Х/ф «Осенний
марафон». 23.50 2 Верник
2 12+. 00.40 Х/ф «Умопомрачительные фантазии
Чарли Свона-третьего».
06.00 Д/ф «Вся
правда про …».
06.30 Д/ф «Утомлённые славой».
07.00, 08.55,
11.20, 13.55, 18.50 Новости. 07.05, 11.25, 14.05,
18.55, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. 0+.11.00 Восемь лучших. 12+.11.55
Регби.14.40 Смешанные
единоборства. 16+.16.40
«Четыре года за один
матч». 12+.17.00 «Спартак» - «Ростов». Live».
12+.17.20 Все на футбол!
Афиша 12+.18.20 Гранпри с Алексеем Поповым
12+.19.20 Хоккей.21.55
Баскетбол. 0+. 00.30 Кибератлетика 16+. 01.00 Плавание. 0+.
05.00, 09.00,
13.00 Известия.
05.40 – 08.05 Т/с
«Братаны-4».
09.25 –17.25 Т/с
«Нюхач - 2». 18.45–00.45
Т/с «След». 23.45 Светская хроника 16+. 01.30
– 04.55 Т/с «Детективы».

05.00 Утро России. Суббота 12+.
08.15 По секрету всему свету
12+. 08.40 Местное время. Суббота 12+. 09.20 Пятеро на одного 12+.10.10
Сто к одному 12+.11.00 Вести.11.20 Вести. Местное
время.11.40 Петросян-шоу
16+.13.50 Х/ф «Перекрёсток».18.00 Привет, Андрей! 12+. 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «Искушение наследством». 01.00
Х/ф «Сила любви».
04.40 Х/ф «Белый Бим, Чёрное
ухо». 08.00, 10.00,
16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+.08.45 Кто в доме хозяин 12+.09.25 Едим
дома 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
Своя игра 0+.16.20 Следствие вели... 16+. 19.00
Центральное телевидение
16+.21.00 Секрет на миллион 16+.23.00 Ты не поверишь! 16+. 23.40 Международная пилорама 18+.00.35
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+. 01.50 Фоменко
фейк 16+.
06.30 Библейский сюжет 12+.
07.05 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы».
08.15, 01.30 Х/ф «Цирк зажигает огни». 09.30, 15.15
Телескоп 12+. 09.55 Передвижники. Станислав
Жуковский 12+.10.25 Х/ф
«Осенний марафон».11.55
Земля людей 12+.12.25
Д/ф «Кантабрия - волшебные горы Испании».13.20
Д/с «Запечатленное время».13.45 Юбилейный концерт оркестра народных
инструментов 12+.15.40
Д/ф «Бумбараш». Журавль
по небу летит». 16.20 Х/ф
«Бумбараш».18.30 Большая опера - 2019 г. 12+.
20.35 Х/ф «Игрушк а».
22.10 Спектакль «Мнимый
больной». 00.25 Омар Соса и Жак Шварц-барт 12+.
06.00 Д/ф
« Д ж о ш уа п р о тив Кличко. Возвращение на
Уэмбли». 06.55
Смешанные единоборства. 16+. 07.45 Х/ф «Пеле». 09.45, 17.45, 21.25,
23.15 Новости.09.55
Все на футбол! Афиша
1 2 + . 1 0 . 5 5 Гр а н - п р и с
Алексеем Поповым 12+.
11.25 Реальный спорт.
Ре г б и 1 2 + . 11 . 5 5 Ре г би.13.55 Футбол.15.55
Га н д б ол . 1 7 . 5 0 , 2 3 . 2 0
Все на Матч! 18.25 Футбол. 21.30 Профессиональный бокс. 16+. 23.55
Формула-1.01.00 Гандбол. 0+.
05.00 – 09.35
Т/с «Детективы».
10.20, 11.05, 12.00,
12.50, 13.35, 14.25,
15.15, 16.00, 16.55,
17.35, 18.25, 19.10, 20.00,
20.45, 21.30, 22.20, 23.10
Т/с «След». 00.00 Известия. Главное. 00.55, 01.40,
02.20, 03.00, 03.35, 04.15,
04.50 Т/с «Свои».

04.30 Сам себе режиссёр 12+.
05.15, 03.35 Х/ф
«Любовь из пробирки». 07.20 Семейные каникулы 12+. 07.30 Смехопанорама 12+. 08.00 Утренняя почта 12+. 08.40 Местное время.
Воскресенье 12+.09.20 Когда
все дома с Тимуром Кизяковым 12+.10.10 Сто к одному
12+.11.00 Вести.11.20 Большой праздничный бенефис
Елены Степаненко «Свободная, красивая...» 12+.13.45
Х/ф «Катькино поле».17.50
Х/ф «Любовь и голуби». 20.00
Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 00.50 Дежурный по стране 12+. 01.50
Т/с «Следователь Тихонов».
0 5 . 0 5 Та и н ственная Россия
16+.06.00 Центральное телевидение 16+. 08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 08.20 У нас
выигрывают! 12+.10.20 Первая передача 16+.11.00 Чудо
техники 12+.11.50 Дачный ответ 0+.13.00 НашПотребНадзор 16+.14.00 Россия рулит!
12+.16.20 Следствие вели...
16+.19.35 Звезды сошлись
16+. 21.00 Ты не поверишь!
16+. 22.15 Основано на реальных событиях 16+. 01.40 Х/ф
«Час Сыча».
06.30 М/ф «Царевна-лягушка».07.20 Х/ф
«Бумбараш».09.30
Мы - грамотеи! 12+.10.10 Х/ф «Игрушка».11.45 Письма из провинции 12+.12.10 Диалоги о животных 12+.12.55 Другие Романовы 12+.13.20 Д/с «Запечатленное время».13.50
12+.16.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком
12+.17.10 Ближний круг Николая Цискаридзе 12+.18.05
Д/ф «Вертинский. Одинокий
странник».19.00 Х/ф «Покровские ворота».21.20 70
лет Александру Градскому
12+.22.05 Х/ф «Золотая лихорадка».23.15 Д/ф «Чарли
Чаплин. Великий Маленький
Бродяга».00.20 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы Испании».01.10 Х/ф «Сказание о
земле Сибирской».
06.00 Д/ф
«Утомлённые славой».
0 6 .3 0 Фут б ол .
0+. 08.30 Шорттрек. 0+.09.00, 11.10, 13.15,
17.15, 21.45 Новости.09.10
Футбол. 0+.11.15 Футбол.
0+.13.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+.13.50,
00.15 Все на Матч!14.30 Баскетбол.17.20 Хоккей.19.55
На гол старше 12+. 20.25
«Зенит» - ЦСКА. Live».
12+.20.45 После футбола
с Георгием Черданцевым
12+. 21.50 Формула-1. 00.45
Дерби мозгов 16+.
05.00, 05.25 Т/с
«Свои». 06.05
Д/ф «Моя правда. Алла Пугачева». 07.00 Д/ф
«Моя правда. Михаил Боярский. Поединок с собой».
08.00 Светская хроника
16+. 09.00 Д/ф «Моя правда. Стас Пьеха. На краю
пропасти».10.00 Х/ф «Неуловимые мстители».11.30
Х/ф «Новые приключения
неуловимых».13.10, 14.10,
15.10, 16.05 Т/с «Назад в
СССР».17.05 – 20.00 Т/с
«Кремень-1». 21.00 – 00.10
Т/с «Кремень. Оcвобождение». 01.10 Х/ф «Белая стрела». 02.50 Д/ф «Мое родное.
Спорт».
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРОЙДИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ –
РЕАЛИЗУЙ СВОЕ ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ!

В соответствии с приказом Минздрава России от 13 марта
2019 года №124н граждане РФ будут проходить профосмотры ежегодно (вместо одного раза в два года), а диспансеризацию – раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет. Те, кому исполнилось 40 лет, будут проходить ее ежегодно.

ОБ Ъ Я В ЛЕНИ Я
ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
♦ ДОМ в ст. Екатериноградской
(Прохладненский р-н КБР, в пешей
доступности – детский сад, школа),
пл. 61,5 кв. м, все коммуникации
подведены (пл. земельного участка – 21,2 сотки). Имеются хозпостройки, летний дом (подведены
газ, свет), гараж. Тел. 8(928)0833448
(Любовь Викторовна).
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ЖИВОТНЫХ
♦ ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
173

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
159
♦ ОВЕС; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
156

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
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лейкоциты, СОЭ) – с 40 лет;
- осмотр фельдшером (акушеркой)
или врачом акушером-гинекологом
женщин в возрасте с 40 лет и старше;
- исследование кала на скрытую
кровь (с 40 до 64 лет включительно –
1 раз в 2 года, с 65 до 75 лет включительно – ежегодно);
- эзофагофиброгастродуоденоскопия – в возрасте 45 лет;
- для женщин: цитологическое исследование мазка с шейки матки (с
18 до 64 лет включительно – 1 раз в
3 года);
- маммография (с 40 до 75 лет включительно – 1 раз в 2 года);
- для мужчин: определение простат-специфического антигена (ПСА)
в крови (в 45, 50, 55, 60, 64 года);
- осмотр врачом-терапевтом по результатам первого этапа.
После завершения 1-го этапа обследования врач анализирует полученные данные, проводит профилактическое консультирование,
дает рекомендации по дальнейшим
действиям пациента.
Если выявлены проблемы со здоровьем, назначается дополнительное обследование на втором этапе
диспансеризации:
- консультации специалистов (невролога, оториноларинголога, офтальмолога, хирурга или уролога, хирурга или проктолога, акушера-гинеколога, осмотр врачом-терапевтом
по результатам второго этапа диспансеризации);
- дополнительные исследования
(рентгенография легких или компьютерная томография легких, колоноскопия, эзофагофиброгастродуоденоскопия, ректороманоскопия, спирометрия, дуплексное сканирование
брахиоцефальных артерий).
С чего надо начинать? Куда обращаться?
Начинать надо с отделения (кабинета) профилактики своей поликлиники,
куда вы прикреплены.
Пройти профилактический медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации, жители Моздокского района могут в поликлиническом отделении
для взрослых МЦРБ с 8 до 17 часов в
будние дни, с 9 до 13 часов – в субботу.
Пройдите диспансеризацию,
сохраните свое здоровье!
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)
24 октября (четверг)
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ №45
(г. Моздок, улица Соколовского, 25)
Стоимость: от 3800 до 22500 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.
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Указанным приказом определен перечень мероприятий скрининга и методов исследований, направленных
на раннее выявление онкологических
заболеваний в зависимости от этапа диспансеризации. В частности, на
втором этапе диспансеризации для
граждан в возрасте от 18 до 39 лет
включительно один раз в три года будут проводиться:
- мероприятия скрининга, направленного на раннее выявление онкологических заболеваний;
- краткое индивидуальное профилактическое консультирование в отделении (кабинете) медицинской профилактики (центре здоровья) врачом-терапевтом.
Гражданин проходит профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию в медицинской организации,
в которой он получает первичную медико-санитарную помощь.
Что включают в себя профилактические осмотры и диспансеризация
взрослого населения в 2019 году?
Профилактический осмотр проводится с целью раннего выявления
состояний, заболеваний и факторов
риска их развития, немедицинского
потребления наркотических средств и
психотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов
и включает в себя: анкетирование; расчёт на основании антропометрии индекса массы тела (измерение роста, веса,
окружности талии); измерение артериального давления; анализ крови на общий холестерин; анализ крови на глюкозу; определение сердечно-сосудистого
риска (относительного – с 18 до 39 лет
включительно, абсолютного – с 40 до 64
лет включительно); флюорографию или
рентгенографию лёгких (1 раз в 2 года);
ЭКГ (при первом прохождении медосмотра, ежегодно – с 35 лет); измерение
внутриглазного давления (при первом
прохождении медосмотра, ежегодно – с
40 лет); осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом
женщин в возрасте 18-39 лет.
Первый этап диспансеризации –
скрининговый - призван определить
основные риски развития заболеваний. Помимо перечисленных выше мероприятий профосмотра при прохождении диспансеризации взрослого населения на первом этапе проводятся:
- общий анализ крови (гемоглобин,

(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
155
♦ ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
159
♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
161

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-АЛАНИЯ СООБЩАЕТ

ГОСУСЛУГИ ПО ЛИНИИ МВД

Получение справки о наличии либо отсутствии судимости у граждан
– государственная услуга по линии
МВД. В административном здании
Отдела МВД России по Моздокскому району вам помогут зарегистрироваться на Едином портале Госуслуги.ру и оформят всю документа-

цию по выдаче данной справки.
Справка о судимости, как правило, входит в перечень документов,
обязательных к представлению при
устройстве на работу в государственные учреждения, а также на
многие частные предприятия.
Чтобы иметь возможность удален-

ного доступа – дома либо в любом
другом месте, гражданину необходимо на Едином портале зарегистрировать личный кабинет. Регистрация на портале доступна каждому
и бесплатна. Портал обеспечивает
быстроту, качество, надежность при
получении госуслуг.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ДОБРОВОЛЬНАЯ
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ?
Дактилоскопическая регистрация
– это получение информации об особенностях строения папиллярных
узоров пальцев рук. Актуальность
и необходимость принятия положительного решения о прохождении
добровольной дактилоскопической
регистрации объясняется тем, что создание единой базы учета граждан по
отпечаткам их пальцев значительно
упростит процедуру идентификации
лиц и будет чрезвычайна полезна как
специализированным ведомствам,
так и самим гражданам.
В современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при утрате (порче) документов,
несчастных случаях, катастрофах,
наводнениях, землетрясениях, пожарах, терактах, авиационных и
железнодорожных катастрофах.
В частности, если человек потерял
свои документы, дактилоскопическая информация может оказать неоценимую помощь, так как отпечатки
пальцев - самый точный способ опознать человека. Даже если гражданин потерял документы, находясь за
пределами России, ему достаточно
обратиться в консульство и сказать,
что он проходил дактилоскопическую
регистрацию. Проблем с восстановлением документов у него не будет.
Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей,
страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения
(дети, пожилые лица, потерявшие
память), дактилоскопия может по-

УВАЖАЕМЫЕ
МОЗДОКЧАНЕ!
Подписывайтесь на газету
«СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ», и вы
всегда будете в курсе всех
событий, происходящих в
республике.
Подписку можно оформ и т ь во вс ех п оч то в ы х
отделениях и у почтальонов.
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4

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
157
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734,
8(928)4840399.
146

ИЗВЕЩЕНИЯ
♦ Девочки 1959–1960 годов
рождения: Света Ткачева, Таня
Моисеева, Надя Крылова, Наташа
Згонникова. Если живы-здоровы,
позвоните! Тел. 8(922)2626200.
Однокурсница
Наташа Макеева.
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мочь родственникам найти пропавшего члена семьи. Категориям лиц,
которые в силу состояния здоровья
не могут назвать свои данные, адрес
жительства, дактилоскопирование
просто необходимо. Не застрахованы от потери памяти и молодые,
вполне здоровые люди. Опознать их
и вернуть домой опять-таки помогут
отпечатки пальцев.
Дактилоскопические учеты также
помогут для установления личности
в вопросах наследования имущества,
при доказательстве невиновности по
предъявленному обвинению, в целях
исключения махинаций с собственностью и личными документами.
Процедура дактилоскопической
регистрации не представляет опасности для здоровья и осуществляется с соблюдением всех прав и свобод
человека и гражданина, установленных Конституцией РФ. Массив дактилокарт имеет несколько степеней
защиты. Доступ к нему открыт строго
ограниченному кругу лиц, каждый из
которых имеет свой пароль, при этом
все действия сотрудников внутри базы фиксируются. Процедура дактилоскопирования может проводиться
как с помощью специальных сканеров, которые позволяют мгновенно
считывать отпечатки и формировать
электронную дактокарту, так и традиционным способом – с помощью валика и черной краски. В дальнейшем
гражданин имеет право обратиться
с заявлением об уничтожении данной информации, о чем ему будет
сообщено письменно.
Наиболее удобным вариантом подачи заявления является способ

электронной регистрации на Едином
портале госуслуг www.gosuslugi.ru.
Пользоваться функционалом Единого портала государственных и муниципальных услуг несложно, ведь
вся необходимая информация находится в свободном доступе. В случае
возникновения трудностей или вопросов о предоставлении госуслуг на
сайте www.gosuslugi.ru обратитесь
к разделу справочной информации.
Зарегистрировавшись один раз,
вы получите доступ ко всем услугам
портала. Оказание госуслуги проводится в приоритетном порядке – заявителю индивидуально назначаются дата и время приёма, о чём он
уведомляется в электронном виде.
Если же у вас нет возможности доступа к сети интернет, то госуслуга
по добровольной дактилоскопической регистрации может быть оказана при личном обращении в отдел по
вопросам миграции ОМВД России по
Моздокскому району (г. Моздок, ул.
Кирова, 21, тел. 3-57-18).
С текстом Административного регламента, перечнем необходимых
документов, образцами заявлений,
порядком получения консультаций, а
также сведениями о местонахождении, контактных телефонах, графиках
приема граждан по предоставлению
госуслуги территориальными органами МВД по РСО-Алания можно ознакомиться на ведомственном сайте
МВД по РСО-Алания «www.15.mvd.
ru», в разделе для граждан/Госуслуги/Добровольная государственная
дактилоскопическая регистрация.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о наличии для предоставления в аренду земельного участка с видом разрешенного использования:
- «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью 1500 кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Комарово, ул. М.
Терещенко, №4;
- «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», с кадастровым
номером 15:01:2301004:47, площадью 399,0 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, с.
Сухотское, ул. Садовая, №44;
- «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», с кадастровым
номером 15:01:3203014:3, площадью 1500 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, ст.
Терская, ул. Лесная, №15;
- «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью 1500 кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Советский, в 30
м от правой межи домовладения по
пер. Центральному, №4;
- «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью 1500 кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский,
ул. К.М. Мисикова, №9;
- «Для ведения личного подсобного хозяйства», площадью 1500 кв.
м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, пос. Калинин-

ский, ул. К.М. Мисикова, №7;
- «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зем ел ь н ы й у ч а с т о к ) » , п л о щ а д ь ю
1700 кв. м, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, пос.
Калининский, ул. Лесная, №22;
- «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью 2000 кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Виноградное, ул.
Плиева, №25, у левой межи земельного участка с кадастровым номером
15:01:2201024:3 по ул. Плиева, №23;
- «Растениеводство», площадью
1 5 2 0 3 8 к в . м , м е с то п ол ож е н и е :
РСО- Алания, Моздокский район, за
чертой с. Елбаево, у левой бровки
канала им. Ленина;
- «Растениеводство», площадью
1 2 0 8 6 0 к в . м , м е с то п ол ож е н и е :
РСО- Алания, Моздокский район, с.
Веселое, у северной окраины села;
- «Животноводство», с кадастровым
номером 15:01:0502004:10, площадью 1050003 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, межселенные земли от оси Надтеречного канала до южной границы района.
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.
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