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

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНАНОВОСТИ
ÌÈÍÈÑÒÐ ÎÁÎÐÎÍÛ  
ÏÐÎÂÅË ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

Врио Главы РСО-Алания Сергей 
 Меняйло принял участие в совещании 
с министром обороны России Сергеем 
Шойгу. На повестке – создание в субъ-
ектах РФ круглогодичных центров во-
енно-патриотического воспитания мо-
лодёжи «Авангард».

Центры должны появиться во всех 
городах России с численностью насе-
ления более 100 тысяч человек. Они  
создаются по поручению Президента 
РФ Владимира Путина.

По словам С. Шойгу, сегодня в Рос-
сии центры военно-патриотическо-
го воспитания крайне востребованы.

В Северной Осетии уделяют при-
стальное внимание развитию моло-
дежной политики и патриотическому 
воспитанию. На сегодня в республике 
насчитывается 17211 юнармейцев в 
758 отрядах, которые функционируют 
во всех школах республики. Действу-
ет военно-спортивный лагерь «Балц» 
и проводится патриотическо-правоох-
ранительная смена «Патриот».
ÎÁ ÎÏËÀÒÅ ÒÐÓÄÀ 
 ÌÅÄÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

Заработная плата медицинского 
персонала, своевременность обе-
спечения вызовов скорой помощи, 
предоставление медикаментов льгот-
ным категориям граждан на бесплат-
ной основе – эти и другие важные 
вопросы обсудили 17 мая в ходе ра-
бочей встречи врио Главы РСО-Ала-
ния Сергея Меняйло и врио замести-
теля Председателя Правительства 
– министра здравоохранения РСО- 
Алания Тамерлана Гогичаева.

С. Меняйло отметил, что сфера 
здравоохранения – приоритетная для 
республики и решение проблем отрас-
ли – одно из основных направлений 
работы органов власти. Он заострил 
внимание на вопросе оплаты труда 
медработников, выразил недоволь-
ство системой начисления выплат.

Руководитель субъекта РФ обратил 
внимание на жалобы, которые посту-
пают от жителей районов республики. 
В частности, на долгое ожидание ско-

рой помощи. Ощущается нехватка ка-
рет скорой. И эти вопросы необходимо 
решать в кратчайшие сроки, в том чис-
ле – обеспечение населения лекар-
ственными препаратами. Жители Се-
верной Осетии не должны страдать от 
отсутствия необходимых лекарствен-
ных средств. Важно наладить обе-
спечение медикаментами жителей 
отдаленных населенных пунктов.

Поднимались также вопросы реали-
зации нацпроекта «Здравоохранение» 
на территории республики.
ÈÌÌÓÍÎÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 
ÄÀËÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

Как сообщила начальник теротдела 
Роспотребнадзора Нина Маренко, на 
18 мая в Моздокском районе обстанов-
ка по коронавирусной инфекции ста-
билизировалась, число заболеваний 
заметно снизилось. Данное состоя-
ние, считают в Роспотребнадзоре, яв-
ляется результатом продолжающейся 
иммунопрофилактики населения, уве-
личением числа людей с выработан-
ным иммунитетом. 

Также Н. Маренко сообщила, что в 
апреле количество зарегистрирован-
ных случаев ОРВИ уменьшилось в 3 
раза по сравнению с двумя преды-
дущими месяцами.  Число заболев-
ших внебольничными пневмониями 
снизилось по сравнению с мартом, 
однако количество госпитализиро-
ванных в апреле увеличилось, в т. 
ч. с тяжёлой степенью заболевания. 
Основную массу пациентов состав-
ляют дети до 14 лет. 

В Моздокский район с начала года 
поступило 3070 доз вакцины Гам-Ко-
вид-Вак (Спутник V). На 17 мая вак-
цинировано полным курсом более 2,5 
тысячи человек. Прививка является 
добровольной и бесплатной для всех 
жителей района. 

– Для предотвращения повторного 
всплеска коронавирусной инфекции 
по-прежнему необходимо соблю-
дать правила личной гигиены, ма-
сочный и дистанционный режимы, 
– считает Н. Маренко. 
ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÈ 
ÆÄÓÒ ÄÎÆÄÅÉ

У землепользователей если и бы-
вают перерывы в работе, то очень 
короткие, да и те обычно наполнены 

заботами о будущем. Нашим агра-
риям, по словам начальника Моз-
докского отдела Управления сель-
ского хозяйства при Минсельхозе 
РСО-Алания Заурбека Алкацева, 
ныне приходится сожалеть о том, 
что из-за отсутствия влаги в почве 
пропали посевы рапса – очень цен-
ной культуры, на которую многие де-
лали ставку. Конечно, пересевали 
участки, но уже другими культурами, 
в частности, подсолнечником. Одно 
хорошо: яровой сев в районе завер-
шён полностью. Проведены также 
все виды обработок против болез-
ней растений и вредителей.

Что сейчас заботит наших аграриев? 
Ждут, естественно, дождей. Обычно, 
когда зерно начинает наливаться, на 
посевах появляется злостный вреди-
тель – клоп-черепашка. По прогнозам 
специалистов, не окажется исключе-
нием и текущий год. Люди не упустят 
момент – тотчас приступят к химобра-
боткам против этого вредителя.
 Â ÏÀÐÊÅ ÏÎÁÅÄÛ – ÐÀÁÎÒÛ 
ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ

По информации директора МУП 
«Городской центр досуга» Георгия 
Колобекова, в парке Победы (ро-
ще) развернулись работы по благо-
устройству. Идёт  отсыпка  террито-
рии  пляжа (вокруг нового водоёма) 
песчано-гравийной смесью и песком. 
В ближайшее время начнётся демон-
таж дорожного покрытия на централь-
ной части территории парка.

Для прогулок посетителей оста-
ётся свободной территория старо-
го пляжа в районе райсуда – вход с 
улицы Орджоникидзе. Можно также 
свободно посещать ФОК открытого 
типа - вход с ул. Аладатова.

Работы в парке ведутся в рамках 
проекта АМС города, ставшего по-
бедителем Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» 
в 2020 году. Администрация получи-
ла премию в общей сложности в раз-
мере 83 млн рублей (70 млн из них – 
средства федерального бюджета) на 
благоустройство парка. Для реализа-
ции проекта был объявлен аукцион, 
который выиграло ООО «Ригель+» из 
г. Владикавказа. К работам по благо-
устройству парка Победы подрядчик 
приступил  в мае.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

По региональной программе 
«Борьба с бедностью» несколько 
жителей Моздокского района полу-
чили средства для открытия соб-
ственного дела. Роман и Татьяна Ко-
ровченко, проживающие в ст. Павло-
дольской, решили открыть станцию 
технического обслуживания авто-
мобилей. О том, как они реализовы-
вают свой проект, сообщил Роман:

– Мы собрали довольно внуши-
тельный пакет документов в ноя-
бре-декабре прошлого года, кото-
рый был направлен в СКЦОН. В том 
числе и бизнес-план нашего проек-
та, чтобы специалисты могли оце-
нить его рентабельность. В декабре 
нас вызвали на собеседование. От-
мечу, что сумма, которую мы полу-
чили, не может покрыть все расходы 
для открытия дела, обязательно не-
обходимо иметь ещё и собственные 
накопления. В феврале мы получи-
ли одобрение, а в апреле – деньги. 

– Что вы уже на них приобрели?
– Автоподъёмник, балансировоч-

ный и шиномонтажные станки. На 
свои средства купил компрессор и 
осуществляю строительство объек-
та. По программе средства выделя-
ются либо на строительство, либо на 
оборудование. 

– Как скоро вы планируете от-
крыться?

– В течение трёх месяцев. 
– Строите сами или вам кто-то по-

могает?
– Сын Максим.  Он учится в 

МАПТ на тракториста-машини-
ста. Думаю, он будет помогать 
мне и в работе на СТО. 

Роман по профессии – сварщик. 
Несколько лет работал на СТО, где 
и получил навыки по ремонту авто-
мобилей. У него уже есть свои по-
стоянные клиенты. Кстати, в ст. Пав-
лодольской в программе «Борьба с 
бедностью» успешно приняла уча-
стие ещё и семья Трофимовых. Она 
вложила средства в развитие лично-
го подсобного хозяйства. 

Ю. ЮРОВА.

В  БОРЬБЕ  С  БЕДНОСТЬЮ

КОНКУРС

Дунейы бæстæты сылгоймæгты 
æхсæн рагæй дæр арæзтæуы еры-
стæ. Вазыгджын вæййы æрмæст 
се ‘ддаг бакаст. Ууыл нæм абон 
архайы æнæхъæн индустри - рæ-
сугъддзинады салонтæ. Æрмæст 
Мæздæджы дзы банымадтам 52! 
Ахæм «рæсугъддзинадмæ» чи ты-
рны, уыдонæй æцæг аивдзинад 
цы у, уый бирæтæ æмбаргæ дæр 
нæ кæнынц. Ирон сылгоймаг хъу-
амæ уа хæдзар дзин, æфсармджын, 
 цыргъзонд æмæ уæздан. 

Æхсæнадон змæлд «Иудзинад»-ы 
архайджытæ тынг тыхсынц, нæ фæ-
сивæд мæнгфæндæгтыл куы адзæгъ-
æл уой, ууыл. Æрхъуыды кодтой еры-
стæ «Ирон дæн æз» чызджыты æмæ 
лæппуты æхсæн. Къамисмæ та æр-
бахонынц нæ республикæйы дзырд-
дзæугæдæр æхсæнадон архайджыты.

Майы бæрæгбонты хæдфæстæ 
Дзæуджыхъæуы Металлургты га-
луанмæ хуынд æрцыдысты, чы-
зджыты æхсæн муниципалон еры-
сты чи фæуæлахиз, уыдон. Фараст 
чызджы радзырдтой сæ мыггæгты 
равзæрды истори, ирон чындзæх-
сæв æмæ ирон царды æгъдæутты 
сæ зонындзинæдтæ, аивады хуы-
зтæй искæцыйы сæ арæхстдзинад 
æвдыстой. Хорз бæрæггæнæнтæ 
райстой се ‘ппæт дæр! 

Фыццаг бынат бацахста Æрыдо-
ны районы Хъæдгæроны скъолайы 
ахуырдзау Беджызты Алинæ (ахуы-
ргæнæг - Гуытъиаты Заремæ). Ды-

ккаг бынат - Æрæфы районы Со-
ветон скъолайы ахуырдзау Хохты 
Самирæ (ахуыргæнæг - Дзабай-
ты Аллæ). Дзæуджыхъæуы 13-æм 
 скъолайы ахуырдзау Кудзилты Ка-
миллæ (ахуыргæнæг - Хуыбылты 
Людмилæ) – æртыккаг бынат. 

Жюри сæрмагондæй схорзæхджын 
кодта Мæздæджы районы Веселæйы 
скъолайы ахуырдзау Калоты Мæ-
динæйы (ахуыргæнæг – Дзебойты 
Фатимæ) (сты къамы). Ранымад 
уæлахиздзаутæ æмæ сæ ахуыргæн-
джытæ иууылдæр хорзæхгонд æр-

цыдысты Кады гæххæттытæ æмæ 
æхцайы премитæй.

Нæ чызджытæ сценæмæ иумæ куы 
рацыдысты, уæд, æнæмæнгæй, уы-
дысты тынг аив – Ирыстоны  фидауц! 
Бантысæд сын царды, алкæмæн 
дæр хорз амонд йæ хай!

БÆЗЫТЫ Л.
(На  респу бликанском  эта -

пе  к о н к у р са  с реди  девушек 
Осетии  у чащаяся  Весёлов -
ской СОШ Мадина Калоева (учи-
тель – Ф. Дзебоева) удостоена 
специального приза жюри.)

ИРЫСТОНЫ   ФИДАУЦ

Начал же совещание председа-
тельствовавший с подведения ито-
гов прошедшей недели. Накануне 
состоялись массовые мероприятия: 
финал республиканской игры «Зар-
ница Алании» в Весёловской СОШ, 
велопробег в честь 76-летия Побе-
ды, концерты в РДК к Дню осетин-
ского языка и литературы, 10-летию 
творческой деятельности Государ-
ственного ансамбля «Казаки Тере-
ка» и ансамбля Северо-Осетинского 
госуниверситета «Иристон». Все эти 
мероприятия прошли на высоком 
организационном уровне.

Трагедия, произошедшая в гим-
назии №175 г. Казани, отозвалась 
состраданием в сердцах всех моз-
докчан. Тревожно стало и за наших 
детей. Потому врио Главы РСО- 
Алания Сергей Меняйло поручил 
учредителям обратить присталь-
ное внимание на защищённость 
подведомственных организаций. 
Зам главы АМС района по вопросам 
безопасности Тамерлан Джидзалов 
доложил: все образовательные уч-
реждения проверены, составлены 
акты, указаны недостатки. Продол-
жаются также проверки школ и дет-
садов комиссиями из различных ве-
домств. Для ужесточения контроля 
в целях безопасности необходимо 
установить новейшее оборудова-
ние, средства на которое муници-
пальный бюджет вряд ли изыщет. О. 
Яровой поручил на основании актов 
сделать расчёты и указать их в пись-
ме на имя руководства республики.

Начальник отдела по социаль-
ным вопросам Людмила Чинаева 
познакомила сотрудников аппара-
та с информацией по эпидситуации 
с новым коронавирусом в соседних 
странах, а также в республике и рай-
оне. Она очень тревожная. На мо-
мент её выступления в районе чис-
лились 8 больных, один из которых 
находится в тяжёлом состоянии в 
реанимации  РКБСМП. Вирус никуда 

не пропал, он действует. И возможен 
новый рост заболеваемости. Нель-
зя отменять санитарно-профилакти-
ческие мероприятия в помещениях, 
необходимо носить маски и соблю-
дать социальную дистанцию. И глав-
ное – вакцинироваться. 

Начальник управления образова-
ния Неля Гаспарьянц поделилась 
опытом организации вакцинации 
сотрудников по месту работы. О. 
Яровой предложил организовать 
эту процедуру в администрации. Но 
прежде необходимо всё же сдать 
анализ на титр антител.

Одним из актуальных вопросов не-
дели является и регистрация граж-
дан для голосования. С этой инфор-
мацией выступил и.о. главы АМС г. 
Моздока Заурбек Демуров. Он по-
благодарил Н. Гаспарьянц за успеш-
ное сотрудничество в этом направ-
лении педагогов и родительской об-
щественности и попросил подклю-
читься и иные организации.

С наступлением поливного се-
зона в некоторых сёлах жители 
ощущают нехватку питьевой воды. 
Наиболее остро проблема обозна-
чилась в с. Елбаево (более 500 
жителей). Действующая скважи-
на нуждается в очистке и углубле-
нии. Составлена смета на работы 
в сумме более 2 млн руб. Синоп-
тики обещают засушливое лето, и 
природа их прогнозы подтвержда-
ет уже сейчас.

Рассмотрен на планёрке и ряд 
вопросов, касающихся финанси-
стов, юристов, ЖКХ, муниципаль-
ной аптеки, а также сезона отпу-
сков. Ремонт дорог по-прежнему 
остается одним из самых животре-
пещущих. Начальнику отдела по 
вопросам ЖКХ, архитектуры и гра-
достроительства Герману Багаеву 
поручено подготовить справку о 
степени освоения выделенных на 
дороги средств и фактического ис-
полнения заданий. 

ЖИЗНЬ  И  ЗДОРОВЬЕ 
ГРАЖДАН – В  ПРИОРИТЕТЕ
Аппаратное совещание 17 мая глава АМС Моздокско-

го района Олег Яровой в основном посвятил рассмотре-
нию мер по обеспечению безопасности обучающихся и 
сотрудников образовательных учреждений, а также ор-
ганизации профилактических мероприятий в целях не-
допущения распространения коронавирусной инфекции.
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Оба деда Галины Алексан-
дровны Фединой, начальника 
отдела по земельным вопросам 
администрации района, защи-
щали Родину от фашистов, сра-
жаясь за мир на земле. Дед по 
материнской линии Тимофей 
Иванович БЫЧКОВ, 1907 г.р., 
призван на фронт в августе 1941 
года из Пензенской области. Во-
евал на Калининском, Брянском, 
Белорусском фронтах.

Лейтенант Бычков был ко-
мандиром взвода боепитания 
батареи 76-миллиметровых  пу-

шек 1174-го стрелкового полка 
348-й стрелковой Бобруйской 
Краснознамённой дивизии. В 
1943 году лейтенант Бычков 
был представлен к награждению 
медалью «За боевые заслуги». 
Это была его первая награда: 
во время наступательных боёв 
11 июля 43-го офицер беспе-
ребойно снабжал батарею бо-
еприпасами под миномётным и 
пулемётным огнём противника. 
В бою 12 июля из личного ору-
жия уничтожил более 20 немцев.

Следующих правительствен-
ных наград – двух орденов Крас-
ной Звезды – лейтенант Бычков 
удостоен за смелость и отвагу, 
проявленные в боях с фашист-
скими захватчиками в июне и 
сентябре 1944 года. Благодаря 
самоотверженности Бычкова до-
ставка снарядов к пушкам и дру-
гого питания к огневым позициям 
не прерывалась даже под интен-
сивным огнём противника…

Тимофей Иванович уцелел на 
войне. А после неё коммунист 
Бычков до 1973 года работал 
председателем одного из колхо-
зов Ростовской области.

О дедушке по отцовской линии 
Г. Фединой Петре Андреевиче 
 ПОГОРЕЛОВЕ, 1912 г.р., мало 

что известно. Призвали его на 
фронт из Ростовской области. А 
позже только благодаря поиско-
викам близкие узнали, что погиб 
красноармеец Погорелов 17 сен-
тября 1943 года при освобожде-
нии Украины от фашистов. Об-
наружила его останки пионерка 
Светлана Белык. Галине Погоре-
ловой (Фединой) было 6 лет, ког-
да она с родителями поехала на 
место его захоронения – на Укра-
ину, в село Рождественское, где 
находится братская могила (ныне 
это – село Риздвянка Запорожской 
области)…

Память человеческая бес-
смертна. Пусть хотя бы это уте-
шает людей, потерявших близких 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

Подготовила Св. ТОТОЕВА.

ОБА  ДЕДА  СРАЖАЛИСЬ НА ФРОНТЕ
С каждым днём всё больше любопытных историй 

и фактов выявляется о родственниках моздокчан 
– участниках Великой Отечественной войны. И ши-
рятся ряды « Бессмертного полка».

РЕАЛИЗАЦИЯ  ГОСПРОГРАММ

С. Меняйло считает, что для успешной 
реализации программы комплексного 
развития сельского хозяйства можно 
создать все научно-экономические воз-
можности и условия. Цель одна: чтобы 
наша продукция пользовалась потреби-
тельским спросом не только в Северной 
Осетии, но и за её пределами.  Для этого 
у республики есть природные ресурсы и 
компетентные специалисты.

Врио министра сельского хозяйства и 
продовольствия РСО-Алания Казбек Ва-
зиев конкретными цифрами и фактами 
подтвердил сказанное руководителем ре-
спублики. В 2020 году по темпам развития 
сельскохозяйственной отрасли Северная 
Осетия вышла на седьмое место по Рос-
сии. Интенсивное развитие овощеводства 
и садоводства по современным технологи-
ям потребовало строительства новых хра-
нилищ для фруктов и овощей. С 2018 года 
в них заложено 19,6 тыс. тонн продукции. 
Обновляется и парк сельхозтехники. За три 
года благодаря льготным инвестиционным 
кредитам сельхозпредприятия приобрели 
554 единицы современной техники общей 
стоимостью 2,5 млрд руб.

К. Вазиев напомнил: в республике идёт 
реализация двух государственных про-
грамм – «Развитие сельского хозяйства» и 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий». За 2018–2020 годы в форме грантов 
«Агростартапа» 203 фермера, среди кото-
рых – 5 жителей Моздокского района, полу-
чили на развитие своих хозяйств в общей 
сложности 718,1 млн руб. Было открыто 
232 рабочих места. В 2020 году на реали-
зацию госпрограммы «Развитие сельских 
территорий» было выделено 675,5 млн 
руб. Тогда приступили к строительству 
мелиоративной системы в нескольких сё-

лах республики, а в иных его и завершили. 
Строились сельские дома культуры, откры-
вались многофункциональные спортпло-
щадки, был проведён капитальный ремонт 
Кадгаронской школы. 36 семей получили 
социальную поддержку в виде денежных 
средств на приобретение жилья. 

О том, в каких сёлах для кого и на каких 
условиях построены дома коттеджного 
типа в Моздокском районе, «МВ» писал 
ранее. В 2021 году в рамках госпрограм-
мы планируется построить жильё  еще 
для пяти сельских специалистов, все они 
трудятся в селе Киевском.

На встрече руководители сельхозпред-
приятий рассказали о своих нуждах, ос-
новных проблемах. По словам руково-
дителя предприятия «Молоко Осетии» 
Алана Абаева, развитие производства 
происходит успешно, о чём свидетель-
ствует высокий спрос на продукцию. Во 
всех супермаркетах республики охотно 
сотрудничают с предприятием, успешно 
торгуют его продукцией. Беспокоит одно: 
исключение составляют крупные сетевые 
центры «Магнит» и «Пятёрочка», от кото-
рых невозможно получить внятное объ-
яснение отказа о сотрудничестве. Руко-
водитель агрохолдинга «Мастер-прайм 
Берёзка» Лариса Бекузарова поведала о 
высокопродуктивной породе крупного ро-
гатого скота на фермах предприятия, мо-
локо и мясо от этих животных популярны 
не только в республике, но и в соседних 
регионах. Л. Бекузарова посетовала толь-
ко на нехватку рабочей силы, что тормозит 
развитие производства.

С. Меняйло внимательно выслушал всех 
выступавших и сделал пометки по всем во-
просам, требующим решения. 

С. НИКОЛАЕВА.

КАК  УСКОРИТЬ  РАЗВИТИЕ  СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА  В  ОСЕТИИ?

Сельское хозяйство – одна из важнейших составляющих экономи-
ки, и в последние годы внимание к отрасли со стороны государства 
заметно усилилось. На совещании, посвященном вопросам разви-
тия агропромышленного комплекса республики, участники пришли 
к мнению, что развитию АПК необходим новый мощный импульс. 
Но в чём конкретно? С целью определиться с этим временно испол-
няющий обязанности Главы РСО-Алания Сергей Меняйло провёл 
специальную встречу с представителями министерств, ведомств, 
научных учреждений, руководителями сельхозпредприятий, фер-
мерами, главами районов в аграрном университете.

УВАЖАЕМЫЕ  СОБСТВЕННИКИ  ЖИЛЫХ   ПОМЕЩЕНИЙ   МИКРОРАЙОНА  МОЗДОК-1!
Администрация местного самоуправления 

Моздокского городского поселения доводит до 
вашего  сведения следующую информацию.

В связи с тем, что имущество (нежилые со-
оружения – сараи) находится в казне муници-
пального образования – Моздокское городское 
поселение, Администрация местного самоу-
правления Моздокского городского поселения 
просит граждан, самовольно занимающих не-

жилые сооружения (сараи) в районе много-
квартирных жилых домов №№6, 7, 8, 10, ос-
вободить их до 1 июня 2021 года ввиду того, 
что принято комиссионное решение о сносе 
данных строений для возведения многоквар-
тирного жилого дома по программе переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда.

Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения.
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Четверг,
27  мая

Воскресенье,
30  мая

Понедельник,
24  мая

Вторник,
25  мая

Среда,
26  мая

Пятница,
28  мая

Суббота,
29  мая

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12 .00 ,  15 .00 , 
3.00 Новости. 

9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 1.15, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
3.35 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Анатомия сердца». 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России.  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 
«60 минут» 12+. 14.55 Т/с 
«Рая знает всё!». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Не-
смотря ни на что». 23.35 
Вечер  с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник». 6.30 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
16+. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны». 21.15 Т/с 
«Случайный кадр». 23.45 
Т/с «Чернов». 

6.30, 7.00, 7.30, 
10 .00 ,  15 .00 , 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 0+. 7.05 Дру-
гие Романовы 0+. 7.40 Д/ф 
«Роман в камне». 8.10 Х/ф 
«Чистое небо». 10.15 На-
блюдатель 0+. 11.10, 0.50 
Здоровье 0+. 12.05 Линия 
жизни 0+. 13.00, 1.55 Х/ф 
«Первопечатник Иван Фе-
доров». 13.50 Власть факта 
0+. 14.30 Д/ф «Траектория 
судьбы». 15.05 Новости. 
Подробно. Арт 0+. 15.20 
Агора 0+. 16.25, 1.40 Д/с 
«Забытое ремесло». 16.40 
Х/ф «Романтики». 17.50 
Д/ф «Остаться русскими!». 
18.45 Больше, чем любовь 
0+. 19.45 Главная роль 0+. 
20.05 Правила жизни 0+. 
20.30 Д/ф «Библиотека Пе-
тра». 21.00 Торжествен-
ный концерт, посвященный 
празднованию Дня славян-
ской письменности и куль-
туры. 0+. 22.40 Д/ф «Крым-
ский лекарь». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.20 Известия 
16+. 5.30, 6.20, 

7.05, 8.00 Х/ф «Преда-
тель». 9.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.45, 18.45 
Х/ф «Дознаватель-2». 
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
0.30 Т/с «След». 23.10 
Х/ф «Ментозавры». 0.00 
Известия. Итоговый вып. 
16+. 1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 
3.30, 4.05, 4.35 Т/с «Де-
тективы». 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.30 Муж-
ское / Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Анатомия 
сердца». 22.30 Док-ток 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 
«60 минут» 12+. 14.55 Т/с 
«Рая знает всё!». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Не-
смотря ни на что». 23.35 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник». 6.30 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
16+. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны». 21.15 Т/с 
«Случайный кадр». 23.45 
Т/с «Чернов». 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.30, 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.30 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 
0+. 7.05, 20.05 Правила 
жизни 0+. 7.35 Д/ф «Де-
ти солнца». 8.35 Легенды 
мирового кино 0+. 9.00, 
22.15 Х/ф «Клятва». 9.50 
Цвет времени 0+. 10.15 
Наблюдатель 0+. 11.10, 
0.50 Д/ф «Павел Луспека-
ев». 12.30, 23.50 Т/с «Ша-
херезада». 13.30 Дороги 
старых мастеров 0+. 13.45 
Academia 0+. 14.30 Сквоз-
ное действие 0+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Книги 0+. 
15.20 Эрмитаж 0+. 15.50 
Сати. Нескучная класси-
ка... 0+. 16.35 Х/ф «Юби-
лей». 17.15, 2.10 Музыка 
эпохи барокко 0+. 18.35 
Д/ф «Ступени цивилиза-
ции». 19.45 Главная роль 
0+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.45 «Боль-
ше, чем любовь». 21.30 
Белая студия 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.20 Известия 
16+. 5.30, 6.15, 

7.05, 8.00 Х/ф «Преда-
тель». 9.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.45, 18.40 
Х/ф «Дознаватель-2». 
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
0.30 Т/с «След». 23.10 
Х/ф «Ментозавры». 0.00 
Известия. Итоговый вып. 
16+. 1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 
3.30, 4.05, 4.30 Т/с «Де-
тективы». 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.25 Муж-
ское / Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Анатомия 
сердца». 22.30 Док-ток 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 
«60 минут» 12+. 14.55 Т/с 
«Рая знает всё!». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Не-
смотря ни на что». 23.35 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник». 6.30 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
16+. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны». 21.15 Т/с 
«Случайный кадр». 23.45 
Т/с «Чернов». 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.30, 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.30 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 
0+. 7.05, 20.05 Правила 
жизни 0+. 7.35 Д/ф «Дети 
солнца». 8.35 Легенды ми-
рового кино 0+. 9.00, 22.15 
Х/ф «Клятва». 9.50, 17.20 
Цвет времени 0+. 10.15 
Наблюдатель 0+. 11.10, 
0.45 Свидание назначи-
ла Татьяна Шмыга 0+. 
12.25, 23.50 Т/с «Шахере-
зада». 13.25 Pro memoria 
0+. 13.45 Academia 0+. 
14.30 Сквозное действие 
0+. 15.05 Новости. Под-
робно. Кино 0+. 15.20 Ан-
дрей Вознесенский. «Оза» 
0+. 15.50 Белая студия 
0+. 16.35 Х/ф «Медведь». 
17.30, 1.55 Музыка эпо-
хи барокко 0+. 18.35 Д/ф 
«Ступени цивилизации». 
19.45 Главная роль 0+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.45 Д/ф «Сим-
фония без конца». 21.30 
Власть факта 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия 16+. 
5 .30 Х/ф «Бу-

меранг». 7.05 Х/ф «Бе-
лая стрела». 9.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25, 17.45, 
18.40 Х/ф «Дознаватель-2». 
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 
0.30 Т/с «След». 23.10 Х/ф 
«Свои -3. На краю». 0.00 Из-
вестия. Итоговый вып. 16+. 
1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 
4.05, 4.35 Т/с «Детективы». 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00 Новости. 

9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 1.10, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
3.30 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Анатомия сердца». 22.30 
Большая игра 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+. 14.55 Т/с «Рая 
знает всё!». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.20 Т/с «Несмотря ни 
на что». 23.35 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник». 6.30 Утро. 
Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+. 8.25, 10.25 Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны». 21.15 Т/с 
«Случайный кадр». 23.45 
Поздняков 16+. 

 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 0+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 0+. 7.35 
Д/ф «Дети солнца». 8.35 
Легенды мирового кино 0+. 
9.00, 22.15 Х/ф «Клятва». 
9.45, 18.25 Цвет времени 
0+. 10.15 Наблюдатель 0+. 
11.10, 0.55 Д/ф «Тайна. Тун-
гусский метеорит». 12.20, 
23.50 Т/с «Шахерезада». 
13.20 Д/ф «Библиотека Пе-
тра». 13.45 Д/ф «Мой дом - 
моя слабость». 14.30 Сквоз-
ное действие 0+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Театр 0+. 
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 0+. 15.50 2 Верник 2 0+. 
16.40 Д/ф «Душа Петербур-
га». 17.30, 2.00 Музыка эпохи 
барокко 0+. 18.35 Д/ф «Сту-
пени цивилизации». 19.45 
Главная роль 0+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.45 Д/ф «Чучело». Неудоб-
ная правда». 21.30 Энигма. 
Елена Стихина 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия 16+. 
5.25 Д/ф «Мое 

родное. Авто». 6.05, 7.00, 
7.55, 9.25, 9.50, 10.50, 
11.50, 12.50, 13.25, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15, 17.45, 
18.40 Х/ф «Белая стре-
ла». 8.35 День ангела 0+. 
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 
0.30 Т/с «След». 23.10 Х/ф 
«Свои-3. Украденное сча-
стье». 0.00 Известия. Ито-
говый вып. 16+. 1.15, 2.00, 
2.30, 2.55, 3.35, 4.05, 4.35 
Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55, 3.05 
Модный приговор 6+. 12.15 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.55 Давай поженимся! 
16+. 16.00, 4.35 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 Че-
ловек и закон 16+. 19.45 
Поле чудес 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Три аккорда 16+. 
23.15 Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 20.45 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 
«60 минут» 12+. 14.55 Т/с 
«Рая знает всё!». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Я вижу 
твой голос 12+. 22.55 Х/ф 
«Братские узы». 

4.50 Т/с «Лес-
ник». 6.30 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+. 
8.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 Жди 
меня 12+. 18.25 ЧП. Рас-
следование 16+. 19.40 Т/с 
«Случайный кадр». 23.55 
«Своя правда» 16+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.30, 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.30 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 
0+. 7.05 Правила жизни 
0+. 7.35 Д/ф «Тысяча и 
одно лицо Пальмиры. Со-
кровище, затерянное в 
пустыне». 8.35 Легенды 
мирового кино 0+. 9.00, 
22.15 Х/ф «Клятва». 9.50 
Цвет времени 0+. 10.15 
Х/ф «Гобсек». 11.40 Д/ф 
«Вячеслав Овчинников. 
Симфония без конца». 
12.20 Т/с «Шахерезада». 
13.25, 20.15 Д/с «Первые 
в мире». 13.45 Д/ф «Мой 
дом -  моя слабость». 
14.30 Сквозное действие 
0+. 15.05 Письма из про-
винции 0+. 15.35 Эниг-
ма. Елена Стихина 0+. 
16.15 Д/ф «Борис Захава. 
Хранитель вахтанговской 
школы». 16.55 Царская 
ложа 0+. 17.40 Музыка 
эпохи барокко 0+. 18.30 
Д/ф «Ступени цивили-
зации». 19.45 Смехоно-
стальгия 0+. 20.30, 1.40 
Искатели 0+. 21.15 Линия 
жизни 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 
7 .00 ,  8 .00  Т /с 

«Последний бронепо-
езд». 9.25, 10.20, 11.15, 
1 2 . 1 5 ,  1 3 . 2 5 ,  1 3 . 3 5 , 
14.30, 15.25, 16.20 Т/с 
«Группа Zeta-2». 17.15, 
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 22.55, 0.45, 
1.30 Т/с «След». 23.45 
Светская хроника 16+. 
2.15, 2.55, 3.35, 4.10, 4.50 
Х/ф «Барс». 

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 На да-
чу! 6+. 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+. 13.25 К 80-летию 
Олега Даля. «Плохой хо-
роший человек» 12+. 14.30 
Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша». 16.05 Чемпионат ми-
ра по хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Швейца-
рии. Прямой эфир из Лат-
вии. 18.40 Сегодня вечером 
16+. 21.00 Время. 21.20 Клуб 
веселых и находчивых 16+. 
23.30 Х/ф «Крестная мама». 

5.00 Утро Рос-
сии. 8.00 Вести. 
Местное время. 

8.20 Местное время. Суб-
бота 12+. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.00 Вести. 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+. 12.35 Доктор Мясников 
12+. 13.40 Т/с «Свидетель-
ство о рождении». 18.00 
«Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
12+. 20.00 Вести в субботу 
12+. 21.00 Х/ф «Одно лето 
и вся жизнь». 

5.40 Х/ф «Ко-
нец света». 7.25 
Смотр 0+. 8.00, 

10.00, 16.00 Сегодня 16+. 
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+. 8.50 Поедем, пое-
дим! 0+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.10 
Основано на реальных со-
бытиях 16+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 По следу мон-
стра 16+. 19.00 «Централь-
ное телевидение» с Вади-
мом Такменевым 16+. 20.00 
Ты не поверишь! 16+. 21.10 
«Секрет на миллион». Оль-
га Машная 16+. 

6.30 Андрей 
Вознесенский. 
«Оза» 0+. 7.05 
М/ф «Кот-рыбо-

лов». 7.35 Х/ф «Доченька». 
10.15 Передвижники. Марк 
Антокольский 0+. 10.45 Х/ф 
«В четверг и больше никог-
да». 12.15 Больше, чем лю-
бовь 0+. 12.55 Эрмитаж 0+. 
13.20, 1.40 Д/ф «Воспомина-
ния слона». 14.15 Челове-
ческий фактор. «Сельский 
блогер» 0+. 14.45 Пешком... 
0+. 15.15 Спектакль «Упраж-
нения и танцы Гвидо». 16.50 
Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда». 17.30 Х/ф «Чу-
чело». 19.30 Д/с «Великие 
мифы. Илиада». 20.00 Ки-
нескоп 0+. 20.40 Х/ф «Ди-
карь». 22.00 Агора 0+. 

5.00, 5.25, 6.05, 
6.45, 7.25, 8.15 
Х/ф «Барс». 9.00 
Светская хрони-

ка 16+. 10.05, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.20 Х/ф «Велико-
лепная пятерка». 14.05, 
14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 
18.20 Х/ф «Ментозавры». 
19.05, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След». 0.00 
Известия. Главное 12+. 0.55, 
1.45, 2.25, 3.05, 3.45, 4.20 
Х/ф «Следствие любви». 

5.00 Т/с «Мед-
сестра». 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 6.10 Мед-

сестра 12+. 6.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.10 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые замет-
ки 12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+. 13.55 Доктора про-
тив Интернета 12+. 15.00 
Концерт Кристины Орба-
кайте 12+. 16.30 Кристина 
Орбакайте. «А знаешь, всё 
еще будет...» 12+. 17.40 По-
бедитель 12+. 19.15 Dance 
Революция 12+. 21.00 Вре-
мя. 22.00 Что? Где? Когда? 
23.10 Налет-2 16+. 

4.20, 1.30 Х/ф 
«Не в парнях сча-
стье». 6.00, 3.20 

Х/ф «С приветом, Козано-
стра». 8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье 12+. 8.35 
Устами младенца 12+. 9.20 
«Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 
Большая переделка 12+. 
12.00 Парад юмора 16+. 
13.40 Т/с «Свидетельство 
о рождении». 18.00 Х/ф 
«Родные души». 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер 12+. 

5.15 Х/ф «Полу-
защитник». 7.00 
Центральное те-

левидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня 16+. 8.20 «У 
нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу 12+. 10.20 Первая 
передача 16 +. 11.00 Чудо 
техники 12+. 11.50 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.05 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Ты супер! 60+ 6+. 22.40 
Звезды сошлись 16+. 

6 . 3 0  М / ф 
«Праздник непо-
слушания». 7.25 
Х/ф «Глинка». 

9.20 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 0+. 9.50 Мы - грамотеи! 
0+. 10.30, 1.25 Х/ф «Летние 
гастроли». 11.50 Письма из 
провинции 0+. 12.20, 0.40 
Диалоги о животных. Са-
фари-парк в Геленджике 
0+. 13.05 Другие Романовы 
0+. 13.35 Д/с «Архиважно». 
14.05 Игра в бисер 0+. 14.50 
Х/ф «Побег». 16.30 Картина 
мира с Михаилом Коваль-
чуком 0+. 17.10 Д/с «Пер-
вые в мире». 17.25 Пеш-
ком... 0+. 17.55 Больше, чем 
любовь 0+. 18.35 Романти-
ка романса 0+. 19.30 Ново-
сти культуры. 20.10 Х/ф «В 
четверг и больше никогда». 
21.40 Д/ф «Пина Бауш в 
Нью-Йорке». 22.35 Х/ф «Ко-
ролева Испании». 

5.00, 4.10, 5.50, 
6.35 Х/ф «Улицы 
разбитых фона-
рей-3». 7.20, 8.20, 

9.20, 10.20 Т/с «Кремень-1». 
11.20, 1.05, 12.15, 13.10, 
14.05, 2.00, 2.45, 3.25 Х/ф 
«Отпуск по ранению». 15.05, 
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 
20.05, 21.05, 22.10, 23.05, 
0.05 Х/ф «Живая мина». 

В  ЖКС  №8  –  ЖАРКИЙ  СЕЗОН  РЕМОНТОВ
Весна подходит к концу, впереди  

– целое лето. Но это не позволяет 
работникам ЖКС №8 (г. Моздок) фи-
лиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России по ЮВО расслабиться. Пред-
стоит большой объем работ по про-
ведению и завершению ремонтов 
на объектах Министерства оборо-
ны. На текущий год запланированы 
работы в Моздокском и Прохладнен-
ском гарнизонах. Всего собственны-
ми силами ЖКС №8 и подрядными 
организациями будет произведен 
ремонт на 31 коммунальном объек-
те и на 10 жилых домах. 

На данный момент работой охваче-
но 16 объектов. Только в Моздокском 
гарнизоне предстоят: ремонт кровель 
на банно-прачечном комбинате и уз-

ле связи; замена насосов и теплооб-
менника в котельных; замена задви-
жек и станций управления и защиты 
на 4 объектах ВКХ. Кроме этого, про-
ведены работы по огнезащитной об-
работке деревянных конструкций на 
12 объектах площадью 8859 кв. м. 
В рамках исполнения программы в 
области энергосбережения и энер-
гоэффективности заменено 70 све-
тодиодных светильников и 210 ламп 
наружного освещения в Моздокском 
и Прохладненском гарнизонах.

Главная задача  – качественно и в 
срок выполнить возложенные обя-
зательства для более эффективной 
эксплуатации и продуктивного тех-
нического обслуживания объектов 
Министерства обороны.

Федеральный общедоступный семейный 
телеканал «Карусель» объявляет о старте 
приема заявок на номинантов Националь-
ной детской премии «Главные герои-2021». 
Зрители могут предложить список своих 
претендентов в 15 номинациях на офици-
альном сайте канала «Карусель» https://
www.karusel-tv.ru/ и на странице телекана-
ла «ВКонтакте» до 14 июня включительно.

В рамках проекта также проводится кон-
курс на лучший рисунок воздушного змея  – 
символа премии. Конкурс пройдет по 31 мая 
для детей от 6 до 12 лет. Конкурсанты долж-
ны придумать дизайн воздушного змея, на-
рисовать на нем своего любимого героя, 
рассказать о персонаже в описании к фо-
тографии и загрузить работу на сайт кана-
ла. Авторы самых оригинальных рисунков 
получат призы от телеканала «Карусель».

«КАРУСЕЛЬ» – ДЛЯ ДЕТЕЙ
В целях реализации муниципаль-

ной программы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпри-
нимательства Моздокского райо-
на» Администрация местного са-
моуправления Моздокского района 
объявляет о проведении 22.06.2021 
г. повторного конкурса инвестици-
онных проектов в социально зна-
чимых и приоритетных сферах де-
ятельности для реализации на тер-
ритории Моздокского района.

Для участия в конкурсе субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства необходимо представить пакет 
документов согласно Положению о 
предоставлении муниципальной фи-
нансовой поддержки малого и сред-
него предпринимательства путем 

КОНКУРС ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
конкурсного отбора инвестиционных 
проектов в социально значимых и при-
оритетных сферах деятельности. С 
Положением можно ознакомиться на 
сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района www.
admmozdok.ru в разделе «Предприни-
мательство» либо по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 37, Администрация мест-
ного самоуправления Моздокского 
района, каб. №19.

Прием заявок для участия в конкур-
се будет проводиться с 21 мая по 9 ию-
ня 2021 года включительно в рабочие 
дни по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 
37, Администрация местного самоу-
правления Моздокского района, каб. 
№19, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 
Телефон для справок 3-10-94.
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ÏÐÎÄÀÞ                         
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ● Тр е х к о м н а т н у ю  К ВА Р Т И -
РУ (в центре). Тел. 8(918)9582230.                                      
 781

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  ● ЦЕМЕНТ «М-500»; БЕТОН; РАС-

ТВОР. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН 
 1191513000414).                                                   736

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● Павлодольская птицефабрика 

РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК (возраст 
– 18 месяцев). Тел.  3-00-27 (ОГРН 
310151024200022).           806

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

  ● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ, 
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360 
(ОГРН 304151030800079).        524                           

  ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 (ОГРН 
 310151008200012).                          673

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).           678

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).             504

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).             726       

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).            683

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).   721

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
  ● Администрация местного са-

моуправления Троицкого сельско-
го поселения ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
КУПАНИЕ в озере Карское и озе-
ре с. Троицкого (ул. Виноградная) 
 ЗАПРЕЩЕНО!                                         814

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
  ● В цех по производству изде-

лий из ПВХ – СБОРЩИКОВ окон 
(без вредных привычек). Обращаться: 
ул. Садовая, 49-а, «Комфорт-пласт».                             
  800

  ● Срочно! В ООО «Чистый го-
род» - БУХГАЛТЕРА-КАССИРА. Тел. 
 8(867-36)3-18-82.                               795

  ● На Черноморское побережье  –
ЛОО (Сочи), в гостевой дом, – РАЗ-
НОРАБОЧУЮ и ПОВАРА (проезд, пи-
тание и проживание предоставляются). 
Тел.: 8(918)7077202, 8(928)9830579.                                      
 789
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

733

«Лаборатория  слуха»  
СЛУХОВЫЕ   АППАРАТЫ

от 5500 до 30000  внутриканальные, карманные, заушные, костные, цифровые
27 мая с 9 до 11 ч. – в поликлинике по адресу: ул Кирова, 68.

  Аудиотест – бесплатно!
Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие.

Пенсионерам – скидка 10% (скидка действует 27.05.2021 г.).
Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам – бесплатно. 

     Тел. 89183463847
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

  ● В аптеку – ПРОВИЗОРА или 
ФАРМАЦЕВТА с опытом рабо-
ты, полный соц. пакет.  Тел. 
8(988)8343341. 662

  ● В МУП «Моздокские электриче-
ские сети» - ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ  2, 
3, 4 разрядов с опытом работы. Пол-
ный соц. пакет. Зарплата - от 26640 
руб. согласно штатному расписа-
нию. Тел. 8(86736)4-14-15; г. Моздок, 
ул. Степная, 23.                                     813

  ● На полигон ТКО – МУЖЧИН И 
ЖЕНЩИН для СОРТИРОВКИ мусор-
ных отходов; ТРАКТОРИСТОВ. Тел. 
8(918)7074546. 817

798

Коллектив  МУП  «Моздокский  водока-
нал» поздравляет с юбилеем  БАТРБЕКА 
 НИКОЛАЕВИЧА ЦИБИРОВА!
От всей души, с любовью, уваженьем
С прекрасной датой мы поздравить 
                                                                      Вас спешим
С восьмидесятым юбилейным днем рожденья,
Здоровья крепкого Вам пожелать хотим!
Живите счастливо, печали, бед не зная,
Тепла, поддержки Вам от близких и друзей!
А через десять лет мы  Вам желаем
Попасть на девяностый юбилей!
 697

ÊÎÐÌÀ
  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУ-

ЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).                703

ÓÑËÓÃÈ
  ● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-

ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).          675

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).        700

ТАМАРУ   ГЕОРГИЕВНУ   ЕЛЕЕВУ  (БАХУТОВУ) 
 поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, удачи!

                                  С уважением – луковчане.
 

Любимую тетю ТАМАРУ ГЕОРГИЕВНУ 
 БАХУТОВУ поздравляем с юбилеем! Желаем 

крепкого здоровья, долгих лет жизни.
 Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года,
Но если года эти прожиты честно –

     Не надо об этом жалеть никогда.
Племянник Виктор и его семья.

 

ТАМАРУ  ГЕОРГИЕВНУ  БАХУТОВУ поздравляем 
с юбилеем! Желаем здоровья и  долголетия.

Семья Друзик.

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й
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СЕЛЬХОЗНАДЗОР  ПРИЗЫВАЕТ

В период цветения амброзия явля-
ется сильным аллергеном. Вред её в 
районах массового распространения 
исключительно велик. Она причиняет 
как биологический, так и технологиче-
ский ущерб окружающей среде, зем-
леделию. Развивая мощные надзем-
ную массу и корневую систему, ам-
брозия сильно угнетает культурные 
растения. Она расходует очень много 
воды на образование единицы сухого 
вещества (в среднем в два раза боль-
ше, чем зерновые колосовые), что 
приводит к иссушению почвы.

Амброзия резко снижает плодоро-
дие почвы, вынося из неё большие 
количества элементов минерального 
питания растений. Помимо иссуше-
ния и истощения почвы высокорослая 
и хорошо облиственная амброзия за-
теняет от солнечного света возделы-
ваемые растения, что приводит к рез-
кому снижению, а то и полной потере 
урожая. На засоренных амброзией 
полях резко падает производитель-
ность сельскохозяйственной техники, 
ухудшается качество полевых работ и 
затрудняется уборка урожая. На лугах 
и пастбищах этот сорняк вытесняет 
злаково-бобовые травы и резко сни-
жает качества зелёного корма, сена, 
так как скот не поедает амброзию из-

за содержания в её листьях горьких 
эфирных масел.

 О том, что амброзия полыннолист-
ная – злейший враг здоровья челове-
ка, известно даже школьникам. Выде-
ляемые ею эфирные масла 
вызывают сильные голов-
ные боли и скачки артери-
ального давления. Пыль-
ца амброзии – сильнейший 
аллерген, она разносится с 
ветром на десятки киломе-
тров, поднимаясь в высоту 
до 5000 метров. В период 
цветения амброзии у лю-
дей наблюдаются вспыш-
ки бронхиальной астмы, а 
также массовое аллерги-
ческое заболевание – ам-
брозийный поллиноз – со 
следующими симптомами: 
повышение температуры, 
слезотечение, конъюнкти-
вит, ухудшение зрения, в тяжёлых 
случаях – отёк лёгких. Лечение таких 
заболеваний весьма нелёгкое и про-
должительное.

Ежегодно возрастает количество 
людей, заболевших поллинозом, и 
самое страшное, что 32% из них со-
ставляют дети. Установлено, что ал-
лергены содержатся также в семенах 

и листьях амброзии. Они могут вызы-
вать у людей дерматиты.

МЕРЫ БОРЬБЫ С СОРНЯКОМ
С амброзией полыннолистной не-

обходимо бороться до начала её 
цветения, учитывая биологические 
особенности данного сорняка. Наи-
более эффективный метод борьбы 
– удаление её с корнем. Скашива-
ние, как показала практика, мало-
эффективно, так как амброзия за-
ново отрастает, давая при этом от 5 
до 15 новых побегов. В связи с этим 
данный приём необходимо повто-
рять многократно по мере отраста-

ния побегов  – возможно, таким об-
разом удастся предупредить цвете-
ние карантинного сорняка.

На посевах сельхозкультур агро-
технические меры борьбы имеют 
решающее значение для ликвида-
ции амброзии полыннолистной. Они 
включают в себя правильное чере-
дование культур в севообороте, об-

работку почвы, уход за посевами. 
Хорошо очищает поля от амброзии 
бессменный (2-3 года) посев озимых 
зерновых с предшествующей полу-
паровой обработкой поля. Посевы 
поздно убираемых пропашных куль-
тур – основные источники повторно-
го засорения полей амброзией,  по-
этому требуют тщательного ухода. 
Здесь важно своевременно приме-
нять весь комплекс агротехнических 
мероприятий в сочетании с химиче-
скими мерами борьбы, а при необхо-
димости - и ручную прополку.

Против амброзии полыннолистной 
эффективны гербициды, ре-
комендованные для борьбы 
с однолетними двудольными 
сорняками, применение кото-
рых регламентируется «Госу-
дарственным каталогом (спи-
ском) пестицидов и агрохи-
микатов, разрешённых к при-
менению на территории РФ».

Мероприятия, направлен-
ные на борьбу с амброзией, 
необходимо проводить своев-
ременно, не допуская её мас-
сового цветения, созревания 
семян и вторичного заражения 
земельных участков. Органи-
зациям и индивидуальным 
предпринимателям, имеющим 

земельные участки, а также жителям 
района, особенно проживающим в 
частном секторе, не стоит оставаться 
в стороне от таких важных мероприя-
тий. Напоминаем, что в соответствии 
с ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 15 
июля 2000 года №99-ФЗ «О карантине 
растений» и ч. 4 ст. 20 Федерального 
закона от 21 июля 2014 года №206-ФЗ 

«О карантине растений» мероприятия 
по выявлению карантинных объектов, 
борьбе с ними, локализации и ликви-
дации их очагов осуществляются за 
счёт средств и сил землевладельцев 
(землепользователей).

Общественное сознание должно 
прийти к пониманию того, что люди, 
допустившие произрастание амбро-
зии, наносят непоправимый вред здо-
ровью всего общества и в том числе 
своим детям и внукам.

 За нарушение правил борьбы 
с карантинными объектами пред-
усмотрена административная от-
ветственность. Согласно ст. 10.1 
КоАП на граждан налагается штраф 
в размере от 300 до 500 рублей, на 
должностных лиц – от 500 до 1000 
рублей, на юридических лиц – от 
5000 до 10000 рублей.

Однако не следует надеяться, что 
штрафы смогут решить проблему. 
Только неравнодушное отношение 
и участие каждого в уничтожении 
амброзии помогут искоренить вре-
доносный сорняк.

Призываем руководителей пред-
приятий, организаций, индивиду-
альных предпринимателей, фер-
меров и всех жителей Моздокского 
района применять все возможные 
меры по уничтожению амброзии 
на собственных и арендованных 
землях. Необходимо помнить, что 
только повсеместная и эффектив-
ная борьба с карантинным сорня-
ком – амброзией полыннолистной 
– способствует восстановлению 
плодородия сельскохозяйственных 
земель и снижению числа аллерги-
ческих заболеваний людей.

УНИЧТОЖАТЬ  ВРЕДОНОСНУЮ  АМБРОЗИЮ  НУЖНО  ВСЕМ  МИРОМ
 Амброзию полыннолистную знают все. И не только по-

тому, что произрастает она в нашем регионе практически 
повсеместно: вдоль дорог и в населённых пунктах, на зем-
лях сельскохозяйственного и промышленного назначения, 
в зонах отдыха. Службой Россельхознадзора республики 
карантин по амброзии в нашем районе установлен в общей 
сложности на площади в 176 гектаров.
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