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ДАНЬ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ
В канун Дня Победы врио Главы РСО-Алания 

Сергей Меняйло вместе с членом Совета Фе-
дерации ФС РФ Таймуразом Мамсуровым, де-
путатом Госдумы Артуром Таймазовым, Пред-
седателем Парламента РСО-Алания Алексеем 
Мачневым, врио Председателя Правительства 
Таймуразом Тускаевым, министром внутренних 
дел республики генерал-лейтенантом поли-
ции Михаилом Скоковым, командующим 58-й 
армией генерал-майором Михаилом Зусько, 
представителями Совета ветеранов, Высшего 
совета осетин почтили память защитников Ро-
дины на Мемориале Славы во Владикавказе. 

В  Параде Победы 9  Мая в Городе воинской сла-
вы Владикавказе на площади Свободы приняли 
участие более 1300 военнослужащих и сотрудни-
ков силовых ведомств, а также свыше 30 единиц 
техники. В связи с эпидемиологической обста-
новкой шествие «Бессмертного полка» прошло в 
режиме онлайн. Северная Осетия по инициативе 
врио главы республики Сергея Меняйло в канун 
Дня Победы присоединилась к Всероссийской 
акции «Посмотри на их лица»: на 1300 рекламных 
баннерах во Владикавказе и в районах республи-
ки были размещены портреты участников Великой 
Отечественной войны и Героев Советского Союза. 

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ СОСТОИТСЯ 
ФОРУМ «СООБЩЕСТВО»

Врио Главы РСО-Алания Сергей Меняйло 12 
мая провел рабочую встречу с председателем 
межнационального общественного движения 
«Наша Осетия», представителем республики 
в Общественной палате РФ и в Совете Ассам-
блеи народов России Вячеславом Лагкуевым.

Стороны говорили о проведении форума актив-
ных граждан «Сообщество». Он пройдет во Вла-
дикавказе 26 – 27 мая в очном формате. Главной 
темой форума станет общественный контроль как 
инструмент полезных изменений. В числе участ-
ников – члены федеральной и региональной об-
щественных палат, руководители НКО и эксперты. 
Они обсудят работу общественных советов и на-
блюдателей, а также роль социальной медиации. 
Отдельная сессия будет посвящена развитию не-
коммерческих организаций. 

В. Лагкуев также отметил, что в этом году дви-
жение «Наша Осетия» отметит свое 30-летие. На 
сегодня в состав общественного движения вхо-
дит 34 национально-культурных объединения, из 
них 14 осуществляют свою деятельность в Моз-
докском районе, остальные – в г. Владикавказе.

ПОЗДРАВИЛИ КАЖДОГО НА ДОМУ
Накануне Дня Победы участники Вели-

кой Отечественной войны, проживающие в 
г. Моздоке, селах Троицком, Виноградном, 
принимали много гостей. 

Глава Моздокского района Геннадий Гугиев, 
глава АМС Моздокского района Олег Яровой, 
и.о. главы АМС г. Моздока Заурбек Демуров с 
заместителями и сотрудниками администра-
ций, депутаты районного и городского Собра-
ний представителей от партии «Единая Россия», 
министр по вопросам национальных отношений 
республики Аслан Цуциев с заместителем Ан-
дреем Бессоновым и директор Моздокского До-
ма дружбы Павел Михайлянц посетили на дому 
А.Ф. Савалуева, И.В. Аносова, В.В. Динеева, В.Г. 
Ковалёва, Н.П. Рябых, Н.Г. Хугаеву, А.Я. Турки-
нова, С.И. Овсепяна, а также внимание было 
уделено В.Я. Раскорякину и Н.Р. Коровину, при-
равненным к участникам войны.

Цветы, подарки и премии от органов мест-
ного самоуправления сопровождались слова-
ми благодарности от послевоенных поколе-
ний соотечественников – гражданских и воен-
нослужащих, стихами и песнями творческих 
коллективов. У всех гостей к ветеранам было 
пожелание – в здравии и хорошем настрое-
нии быть среди нас как можно больше лет!

ВАКЦИНАЦИЮ ПРОШЛИ…
В Моздокском районе на 12 мая вакцинацию 

прошли 2592 человека, 1785 человек получи-
ли второй компонент. Пока прививочная кам-
пания идёт с применением вакцины «Спутник 
V». «Спутник лайт» и новосибирская вакцина 
«ЭпиВакКорона» в район ещё не поступали. 

Также известно, что на сегодня в городе и 
сельских поселениях всего 11 больных ко-
ронавирусной инфекцией.

На трибуне - глава Моздокского района Генна-
дий Гугиев, глава АМС Моздокского района Олег 
Яровой, и.о. главы АМС г. Моздока Заурбек Дему-
ров. Командовал парадом начальник Моздокско-
го гарнизона полковник Сергей Попов. 

Зазвучал Гимн Российской Федерации в ис-
полнении военного оркестра. Знамённая груп-
па во главе с капитаном Евгением Евсеевым, 
чеканя шаг, вносит Флаг Российской Федера-
ции и копию Знамени Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов. Эту миссию 
выполнили капитаны Максим Березюк и Алек-
сандр Бережной. Начальник гарнизона С. Попов 
зачитал приказ министра обороны РФ Сергея 
Шойгу к Дню Победы и лично поздравил вете-
ранов, участников парада и зрителей с празд-
ником. Глава Моздокского района Г. Гугиев вы-
разил огромную благодарность поколению по-
бедителей – людей, которые творили историю и 
заложили фундамент нынешней мирной жизни. 

По команде парадные расчёты двинулись по 
площади торжественным маршем. Открыл ше-
ствие расчёт вертолётчиков в/ч 23511 во главе с 
майором Русланом Шакуровым, боевое Знамя ча-
сти пронёс старший лейтенант Максим Кириченко.

Подразделение сотой бригады  выполняет ком-
плекс задач с применением космической, фото-
радиоэлектронной разведки. За выполнение бое-
вых и специальных задач на территориях Север-
ного Кавказа и иностранных государств многие 
военнослужащие удостоены государственных на-
град. Командир части – полковник Сергей Попов.

Парадный расчёт ракетной бригады в/ч 25788 
возглавил заместитель командира по военно-по-
литической работе майор Камиль Амиров. Зна-
мённую группу возглавил врио командира техни-
ческой батареи ракетно-технического дивизиона 
лейтенант Алексей Горячев. Знамя части пронёс 
командир взвода радиационно-химической и био-
логической защиты лейтенант Сергей Вожаков.

В парадном расчёте в/ч 3737 войск Нацио-
нальной гвардии РФ боевое Знамя полка дове-

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА...

МЫ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ   ВНУКИ!

Этого события моздокчане и гости 
города ждали давно. Все майские ка-
никулы на площади им. 50-летия Ок-
тября г. Моздока было многолюдно: 
на каждую репетицию парада собира-
лись десятки зрителей. 

Порадовали вновь своим присут-
ствием участники войны – неунываю-
щий Александр Туркинов, переступив-
ший свой 102-й день рождения, и Васи-
лий Динеев, который удивляет моздок-
чан активной жизненной позицией. На 
брусчатке центральной части площади 
выстроились в парадной форме все 
участники торжественного шествия.

рили  нести капитану Денису Ускову. 296 воен-
нослужащих полка награждены орденом Муже-
ства, 65 из них – посмертно. Сегодня командует 
частью полковник Евгений Кузьмин.

Сводный парадный расчёт авиационных ча-
стей Моздокского гарнизона возглавил капитан 
Евгений Барков, флаг Военно-воздушных сил 
– в руках старшего лейтенанта Игоря Барано-
ва. Старший авиационный начальник – под-
полковник Максим Черкасов.

В торжественном шествии принял участие 
парадный расчёт МЧС России во главе с на-
чальником Моздокского пожарно-спасатель-
ного гарнизона подполковником внутренней 
службы Сергеем Осовиным.

В торжественном строю – ветераны боевых 
действий ВООВ «Боевое братство». Их парад-
ные расчёты состоят из ветеранов авиации во 
главе с подполковником Николаем Чаусовым. 
Ветераны Воздушно-десантных войск – под ко-
мандованием гвардии прапорщика Юрия Свин-
кова. Флаг «Боевого братства» пронесли воен-
нослужащие авиабазы №3661; флаг ВДВ – в ру-
ках старшего сержанта ВДВ Зураба Мчедлидзе.

Юнармейцы и кадеты уже относят себя к 
поколению правнуков победителей. За право 
пройти в парадных расчётах наравне с воен-
нослужащими они боролись, участвуя в кон-
курсах. Парадный расчёт юнармейского корпу-
са представили юнармейцы школы-интерната 
им. З.К. Тигеева и СОШ №108 им. Ю.В. Андро-
пова во главе с Камилем Магомедовым и зна-
меносцем Спартаком Самородским.

Сводный парадный расчёт кадетов соста-
вили классы СОШ им. Георгия Калоева с. Ве-
сёлого и ООШ им. Е. Комзаракова пос. Совет-
ского. Командовал расчётом Максим Камлык, 
флаг кадетского корпуса нёс Хетаг Дзебисов. 
Замыкал парадное шествие сводный расчёт 
юнармейцев Комзараковской и Артюховской 
дружин во главе с командиром Миланой Губа-
евой и знаменосцем Ниной Клыш.

Продолжился праздник в парке Победы, где 
в это время была развернута выставка бое-
вой техники. Военнослужащие рассказывали 
зрителям о её возможностях. Интерес вызва-
ли образцы беспилотных летательных аппа-
ратов. В небе над Моздоком летали, кстати, 
несколько видов боевых вертолетов.

 И как же без солдатской каши! Сразу несколь-
ко полевых кухонь угощали моздокчан горячим 
чаем и солдатской кашей. Для представителей 
старшего поколения гостей военнослужащие 
развернули палаточную столовую. 

На открытой сцене парка начался концерт 
творческих коллективов районного Дворца 
культуры. Зрители охотно подпевали арти-
стам. В 21.00 был дан салют в честь 76-й го-
довщины Великой Победы. 

Знамя победы, солдатская пилотка и гимна-
стёрка защитного цвета – самые популярные в 
эти дни атрибуты праздника. Примеряя военную 
форму дедов и прадедов, молодёжь демонстри-
рует свою причастность к Великой Победе, готов-
ность достойно продолжать доставшуюся им в на-
следство историю Отечества.

Л. БАЗИЕВА.
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Получить кредит могут микро- и малые предприя-
тия, крупный и средний бизнес, социально ориенти-
рованные НКО, индивидуальные предприниматели 
(за исключением ИП, не имеющих наёмных работ-
ников), получившие ранее кредиты по программе 
ФОТ 2.0, в рамках которой они должны до 1 марта 
сохранять численность работников.

Кредит можно взять на восстановление предпри-
нимательской деятельности, в том числе на выплату 
заработной платы работникам или, например, плате-
жей по процентам и основному долгу по кредитным 
договорам. За исключением выплаты дивидендов, 
выкупа собственных акций или долей в уставном ка-
питале, осуществления благотворительности.

Микро- и малые предприятия могут получить 
кредит по основному или дополнительному кодам 
ОКВЭД, относящимся к наименее восстановив-
шимся отраслям, средние и крупные предприятия 
– только по основному.

Определение максимального размера кредита 
будет зависеть от численности работников заём-
щика, умноженной на МРОТ (12792 руб.) и на срок 
12 месяцев, но в любом случае не может превы-
шать 500 млн руб.

В течение первых 6 месяцев отсутствуют выплаты 
по основному долгу и процентам. В течение после-
дующих 6 месяцев происходит погашение креди-
та равными долями ежемесячно, а также выплата 
процентов. Кредитный договор не предусматрива-
ет взимания комиссий, сборов и иных платежей, за 

исключением штрафных санкций в случае неиспол-
нения условий договора.

Получить кредит можно в банке – участнике про-
граммы. Отсутствие банковских счетов в выбран-
ном вами банке, а также отсутствие залога имуще-
ства не может являться основанием для отказа в 
предоставлении кредита.

Условия получения кредита:
• в отношении компании на дату заключения до-

говора не введена процедура банкротства, а ИП не 
прекратил деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;

• НКО должны быть включены в реестр социально 
ориентированных некоммерческих организаций, в 
наибольшей степени пострадавших от пандемии;

• компания по состоянию на 1 января 2021 года 
должна осуществлять деятельность в одной или не-
скольких отраслях, требующих поддержки для вос-
становления предпринимательской деятельности;

• предприниматель должен в течение всего срока 
действия кредита сохранить 90% численности ра-
ботников. Данные будут сравниваться с информа-
цией, указанной в системе ФНС России;

• компания или предприниматель должны чис-
литься в реестре МСП или в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц, или в Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предприни-
мателей по состоянию на 1 января 2021 года.

Пресс-служба Минэкономразвития 
РСО-Алания.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ ПО СТАВКЕ 3%
ГОСПОДДЕРЖКА

Правительство РФ утвердило новую меру поддержки предпринимателей из наиболее 
пострадавших отраслей. По программе ФОТ 3.0 предприниматель с 9 марта по 1 июля 
2021 года может взять кредит по ставке 3% на срок не более 12 месяцев.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА

В. ЦЕЛЯХ  профи-
лактики детского 

дорожно-транспортного 
травматизма на террито-
рии Моздокского района 
инспекторы ДПС прово-
дят рейдовые мероприя-
тия, направленные на вы-
явление водителей, нару-
шающих требования пра-
вил дорожного движения 
в части перевозки детей в 
салоне автомобиля. В хо-
де рейдов выявлены води-
тели, перевозящие юных 
пассажиров в салоне ав-
томобиля без использова-
ния специальных детских 
удерживающих устройств 
либо не пристегнутых ремнями 
безопасности. За данное адми-
нистративное правонарушение 
(ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ) пред-
усмотрена ответственность в 
виде штрафа в размере 3000 
рублей.

Дети и подростки являются са-
мыми уязвимыми участниками 
дорожного движения. Их безо-
пасность в автомобиле  полно-
стью зависит от взрослых. Го-
савтоинспекция Моздокского 
района напоминает взрослым 

и родителям: перевозка детей в 
возрасте младше 7 лет в легко-
вом автомобиле, конструкцией 
которого предусмотрены рем-
ни безопасности, должна осу-
ществляться с использованием 
детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка. Перевоз-
ка детей в возрасте от 7 до 11 
лет (включительно) возмож-
на с использованием ремней 
безопасности, а на переднем 
сиденье легкового автомоби-

ля – только с использованием 
детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка.

Помните: применение дет-
ских удерживающих устройств 
является важнейшим услови-
ем для обеспечения безопас-
ности детей-пассажиров и сни-
жения риска получения травм 
в случае дорожно-транспорт-
ного происшествия.

Берегите самое дорогое - жизнь 
и здоровье детей!

НЕ  НАРУШАЙТЕ  ПРАВИЛА  ПЕРЕВОЗКИ  ДЕТЕЙ!

Обучающиеся детского 
технопарка «Квантори-
ум» г. Моздока стали по-
бедителями региональ-
ного хакатона «Digital 
Space-2021». Данил Гу-
бин и Данил Джараян, 
которые обучаются на 
направлении «Промро-
боквантум», прошли в 
очный этап. Наставни-
ком ребят является Бо-
рис Иноземцев.

Финал проходил оч-
но с 16 по 18 апреля на 
площадке организато-
ра – Центра «IT-куб-Ми-
хайл овск»  ( С тавро-
польский край) с уча-
стием ребят не только 
из СКФО, но и из Саратова, Пензы, Арза-
маса и других городов России.

Кванторианцы из Моздока участвовали в 
номинации «Программирование роботов на 
Scratch» и создавали прототип робота, забра-
сывающего баскетбольный мяч в корзину. В 
первой же попытке сконструированный и за-
программированный ими робот-баскетболист 
набрал максимальное количество баллов и 
захватил лидерство, которое так никому и не 
уступил до финиша. В итоге моздокчане за-
няли заслуженное первое место!

Это не единственные успешные соревно-
вания в апреле, в которых принимают уча-

стие обучающиеся моздокского «Квантори-
ума». 8 апреля команда из энерджикванту-
ма заняла второе место в открытом инже-
нерном онлайн-хакатоне Краснодарского 
края «ConnectHard», в ходе которого дети 
соревновались в сборке и ходовых испы-
таниях транспортных средств на альтер-
нативных источниках энергии. 

Моздокский «Кванториум», созданный в 
рамках нацпроекта «Образование», функци-
онирует полгода и уже готов состязаться с по-
добными учреждениями и демонстрировать 
результаты работы. 

Наталья ГАЛАОВА.

МОЗДОКСКИЕ   КВАНТОРИАНЦЫ – 
ПОБЕДИТЕЛИ   РЕГИОНАЛЬНОГО   ХАКАТОНА 

ДОСТИЖЕНИЯ  ЮНЫХ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

1. Ведите активный образ жизни. Боль-
ше ходите пешком, посещайте бассейн, де-
лайте утреннюю зарядку. Любые физические 
упражнения улучшают кровоток  по сосудам и 
заставляют лейкоциты быстрее передвигать-
ся, не оставляя шансов бактериям и вирусам 
оставаться незамеченными.

2. Высыпайтесь. Недосыпание не только 
негативно сказывается на нашем внешнем 
виде, работоспособности и настроении, но и 
подрывает иммунитет. Лучшее время для сна 
- с 23 часов до 7 часов утра; лучшие друзья 
– тишина, темнота и прохлада. Просыпайтесь 
с благодарностью миру. Утренняя улыбка от-
кроет вам путь к здоровью. Мысленно обними-
те весь мир и скажите ему: «Люблю!».

3. Мыслите позитивно. Постоянные пло-
хое настроение, негативные эмоции, гнев 
могут обернуться потерей трудоспособности 
и болезнью. Хорошее настроение и положи-
тельный настрой, наоборот, способствуют 
повышению иммунитета. Чаще бывайте на 
природе, общайтесь с друзьями, посещай-
те выставки, ходите в театр, слушайте клас-
сическую музыку. Не забывайте делать себе 
маленькие подарки.

4. Устраните вредные привычки. Такие 
привычки, как курение, злоупотребление 
спиртными напитками и неумеренность в еде 
ослабляют организм, снижают его сопротив-
ляемость к различным заболеваниям и уко-
рачивают жизнь.

5. Ходите по возможности в баню. Рус-
ская баня (или финская сауна) –  отличное 
лечебное средство, снимающее усталость, 
улучшающее кровообращение и общий тонус 
организма. Тепло, пар и вода, массаж махро-
вой перчаткой или березовым веником, при-
ятные запахи хвои, березы и всевозможных 
трав благотворно влияют на организм, оздо-
ровляя его.  Вместо процедур в бане и сауне 
можно принимать контрастный душ в домаш-
них условиях, растирая тело мочалкой или 
махровым полотенцем. Восстановить рабо-
тоспособность и укрепить иммунитет можно 
и с помощью освежающей ванны с травами: 
500 г сухой измельченной смеси трав (крапи-
ва, ромашка, лист березы, корень лопуха, че-
реда) залить пятью литрами кипящей воды и 
проварить 5-7 минут, настоять полчаса и вы-
лить в ванну. Длительность принятия ванны 
– 10-15 минут.

6. Питайтесь правильно. Если вы непра-
вильно питаетесь, организм переполняется 
токсинами, которые делают вашу иммунную 
систему слабой. Этого только и ждут болез-

нетворные микробы. Чтобы клетки иммун-
ной системы могли исправно вырабатывать 
антитела и уничтожать «вражеских агентов», 
им необходимо полноценное питание в виде 
белков, витаминов и минеральных веществ. 

Очень важны для иммунитета белки. В ор-
ганизме они расщепляются до аминокислот, 
из которых потом формируются новые клетки 
и ткани. Аминокислоты входят в состав фер-
ментов, гормонов, иммунных тел, участвуют 
в доставке кислорода кровью, в обмене вита-
минов и минеральных веществ.

Источники белка – рыба, мясо (включая и 
птичье), яйца, молоко, а также овощи, фрукты, 
бобовые – горох, фасоль, все орехи, семечки 
подсолнуха, картофель, капуста (брюссель-
ская, цветная, белокочанная), груши, гречне-
вая и перловые крупы, пшено, рис.

Витамины  принимают активное участие в 
белковом, жировом и углеводном обмене, вхо-
дят в состав ферментов, играют важную роль 
в обеспечении иммунологических реакций. 
Особенно важное значение для формирова-
ния иммунного ответа имеют витамины А, С, 
Е и группы В. Не будет пользы от витаминов, 
если в нашем питании отсутствуют минера-
лы. Без них организм не способен синтезиро-
вать различные белки, в том числе ферменты 
и гормоны. Организм окажется беззащитным 
и против инфекций. Особенно важную роль 
для формирования иммунного ответа игра-
ют такие минералы, как цинк, калий, магний, 
железо, медь, фосфор, кальций. Важны кис-
ломолочные продукты – кефир, ацидофилин, 
простокваша, йогурты, содержащие полезные 
живые бактерии. Они благоприятно воздей-
ствуют на микрофлору кишечника и усилива-
ют выработку интерферона.

7. Принимайте специальные препараты. 
Все препараты для повышения иммунитета 
делятся на иммуностимуляторы и иммуномо-
дуляторы. Иммуностимуляторы заставляют 
работать иммунную систему в усиленном ре-
жиме. Такие встряски постепенно ослабляют 
нашу сопротивляемость и отучают иммунную 
систему работать самостоятельно. Перед их 
употреблением обязательно проконсульти-
руйтесь с врачом. Иммуномодуляторы дей-
ствуют как мягкая поддержка организма. Это 
препараты кишечной флоры, биологически 
активные добавки, витаминные и минераль-
ные комплексы, лечебные травы – эхинацея, 
калган, женьшень, золотой корень и др.

ГБУЗ «Республиканский центр
 общественного здоровья 

и медицинской профилактики».

СЕМЬ  ШАГОВ  К  УКРЕПЛЕНИЮ  ИММУНИТЕТА

ЕЖЕДНЕВНО 
сотрудника-

ми Госавтоинспек-
ции Моздокского 
района проводит-
ся профилактика 
интернет-мошен-
ничества. Госин-
спекторами РЭО 
ОГИБДД распро-
страняются тема-
тические листов-
ки. Также в фойе 
РЭО для граждан 
размещён темати-
ческий материал 
о наиболее рас-
пространенных 
схемах телефон-
ного мошенниче-
ства, на мониторе 
демонстрируют-
ся видеоролики и 
обращения МВД 
по РСО-Алания о 
том, как не стать жертвой мо-
шенников.

Инспекторы ДПС также прово-
дят профилактическую работу с 
водителями и пешеходами, разъ-
ясняя участникам дорожного дви-
жения основные способы мошен-
ничества в сети интернет. 

Будьте осторожны! Никому ни-
когда не отдавайте свои деньги!

Если же вы или ваши близ-
кие стали жертвами мошенни-
ков либо вы подозреваете, что 
в отношении вас планируются 
противоправные действия, не-
замедлительно обратитесь в 

полицию! Чем быстрее вы это 
сделаете, тем выше вероят-
ность задержать преступника. 
Звоните по номеру 02. Вам обя-
зательно помогут!

Материалы подготовлены 
Госавтоинспекцией

Моздокского района.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКОВ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
Уважаемые друзья! Проводится  подписка на газеты «МОЗ-

ДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» 
на второе полугодие 2021  года. Мы будем рады видеть 
вас в качестве своих подписчиков!  Подписку можно 
оформить во всех почтовых отделениях, у почтальо-
нов, а также в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).



Понедельник, 17 мая Вторник, 18 мая Среда, 19 мая Пятница, 21  мая Суббота, 22 мая Воскресенье, 23 маяЧетверг, 20 мая
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TV – НЕДЕЛЯ

05.00,  09.25 
Д о б р о е  у т р о 
12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Ново-

сти 16+ 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 
6+ 12.15, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+ 15.15 Да-
вай поженимся! 16+ 16.00, 
03.30 Мужское/Женское 
16+ 18.00 Вечерние ново-
сти 16+ 18.40 На самом де-
ле 16+ 19.45 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 16+ 21.30 
Ничто не случается дважды 
16+ 22.30 Док-ток 16+ 23.30 
Вечерний Ургант 16+ 00.10 
Познер 16+.

05.00,  09.30 
У т р о  Ро с с и и 
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное 

время 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 11.30 Судьба 
человека 12+ 12.40, 18.40 
60 минут 12+ 14.55 Т/с «Рая 
знает всё!» 12+ 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «Несмо-
тря ни на что» 12+ 23.35 Ве-
чер 12+ .  

04.50 Т/с «Лес-
ник» 16+ 06.30 
Утро. Самое луч-
шее 16+ 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня 12+ 08.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+ 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+ 14.00 Место встречи 
12+ 16.25 ДНК 16+ 18.35, 
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 12+ 21.15 Т/с «За час 
до рассвета» 16+ 23.45 Х/ф 
«Смотритель маяка» 16+.

06.30, 07.00, 
0 7 . 3 0 ,  0 8 . 3 0 , 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 16+ 

06.35 Пешком... 6+ 07.05 
Другие Романовы 12+ 07.35, 
18.35 Д/ф «Увидеть начало 
времён» 12+ 08.35, 16.25 
Х/ф «День за днем» 12+ 
09.45 Цвет времени. Рене 
Магритт 12+ 10.15 Наблю-
датель 12+ 11.10, 01.05 Д/ф 
«Путешествие по Москве» 
12+ 12.20 Линия жизни. Ки-
рилл Разлогов 12+ 13.15 
Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» 12+ 13.45, 02.10 
Д/ф «Короли династии Фа-
берже» 12+ 14.30 Д/с «Де-
ло №. Михаил Бонч-Бру-
евич» 12+ 15.05 Новости. 
Подробно. АРТ 12+ 15.20 
Агора 6+ 17.40 Струнный 
квартет №13 и Кантата-нок-
тюрн «Кремль ночью» 12+ 
19.45 Главная роль 6+ 20.05 
Правила жизни 6+ 20.30 Д/ф 
«Николай Кольцов. Загад-
ка жизни» 12+ 21.25 Сати. 
Нескучная классика... 12+ 
22.10 Х/ф «Тайна Вандом-
ской площади» 16+ 00.05 
Т/с «Шахерезада» 12+.  

 06.00, 08.30, 
11 . 5 5 ,  1 4 . 0 5 , 
1 5 . 5 0 ,  1 8 . 0 0 , 
22.00, 01.05, 03.25 
Новости 0+ 06.05, 

12.00, 14.10, 18.05, 22.05 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+ 08.35, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+ 08.55 Х/ф 
«Рестлер» 16+ 11.05 Фут-
бол. 0+ 12.55 Главная до-
рога 16+ 14.45 Професси-
ональный бокс. 16+ 15.55 
Х/ф «Ринг» 16+ 18.55 Чем-
пионат Европы по водным 
видам спорта. 20.20 Баскет-
бол. 0+ 22.45 Тотальный 
футбол 12+ 23.15 Х/ф «Вы-
шибала» 18+.

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 03.20 
Известия 05.30, 
06.15, 07.05, 08.00 

Т/с «Медвежья хватка» 16+ 
09.25-13.25 Т/с «Подозре-
ние» 16+ 13.40-16.30 Т/с 
«Бык и Шпиндель» 12+ 
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск» 
16+ 18.55-00.30 Т/с «След» 
12+ 23.10 Т/с «Ментозавры» 
16+ 00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 01.15-04.35 Т/с 
«Детективы» 16+.

05.00,  09.25 
Д о б р о е  у т р о 
12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Ново-

сти 16+ 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 
6+ 12.15, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+ 15.15 Да-
вай поженимся! 16+ 16.00, 
03.30 Мужское/Женское 
16+ 18.00 Вечерние ново-
сти 16+ 18.40 На самом деле 
16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 16+ 22.00 «Ев-
ровидение-2021». Первый 
полуфинал. Прямой эфир 
16+ 00.10 Т/с «Гурзуф» 16+  .

  05.00, 09.30 
У т р о  Ро с с и и 
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное 

время 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 11.30 Судьба 
человека 12+ 12.40, 18.40 
60 минут 12+ 14.55 Т/с «Рая 
знает всё!» 12+ 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «Несмо-
тря ни на что» 12+ 23.35 Ве-
чер 12+. 

 
04.50 Т/с «Лес-

ник» 16+ 06.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 Сегодня 
12+ 08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+ 14.00 Место 
встречи 12+ 16.25 ДНК 16+ 
18.35, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+ 21.15 Т/с 
«За час до рассвета» 16+ 
23.45 Х/ф «Смотритель ма-
яка» 16+ 03.20 Т/с «Пятниц-
кий. Глава третья» 16+. 

06.30, 07.00, 
0 7 . 3 0 ,  0 8 . 3 0 , 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.45 Но-

вости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 6+ 07.05, 20.05 
Правила жизни 6+ 07.35, 
18.35 Д/ф «Гибель Венеры» 
12+ 08.35, 16.25 Х/ф «День 
за днем» 12+ 10.15 Наблю-
датель 12+ 11.10, 01.00 Д/ф 
«Ритмы джаза. Московские 
джазовые ансамбли» 12+ 
12.20, 00.05 Т/с «Шахере-
зада» 12+ 13.20 Третья-
ковка - дар бесценный 12+ 
13.50 Д/ф «В погоне за про-
шлым» 12+ 14.30 Сквозное 
действие 12+ 15.05 Ново-
сти. Подробно. Книги 12+ 
15.20 Передвижники. Алек-
сей Саврасов 12+ 15.45 Са-
ти. Нескучная классика... 
12+ 17.45, 02.05 Симфо-
ния №17 12+ 19.45 Главная 
роль 6+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 20.45 Ис-
кусственный отбор 6+ 21.25 
Белая студия 6+ 22.10 Х/ф 
«Тайна Лувра» 16+.  

 06.00, 08.30, 
1 4 . 0 5 ,  1 5 . 5 0 , 
1 8 . 1 5 ,  2 2 . 0 0 , 
01.05, 03.25 Но-

вости 0+ 06.05, 18.20, 22.05 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+ 08.35 Специальный 
репортаж 12+ 08.55 Х/ф 
«Ринг» 16+ 11.00 Кёрлинг. 
0+ 12.55 Главная дорога 16+ 
14.10 МатчБол 12+ 14.45 
Профессиональный бокс. 
16+ 15.55 Х/ф «Боец» 12+ 
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
0+ 20.40 Профессиональ-
ный бокс. 16+ 23.00 Х/ф 
«Путь дракона» 16+ 01.10 
Т/с «Фитнес» 16+. 

  05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 03.20 
Известия 05.25, 
06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-3» 16+ 09.25-
16.35 Т/с «Дознаватель» 
16+ 17.45, 18.20 Т/с «Угро-
зыск» 16+ 18.55-00.30 
Т/с «След» 12+ 23.10 Т/с 
«Ментозавры» 16+ 00.00 
Известия. Итоговый вы-
пуск 01.15-04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+.

05.00,  09.25 
Д о б р о е  у т р о 
12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Ново-

сти 16+ 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 
6+ 12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+ 15.15 Давай по-
женимся! 16+ 16.00, 03.30 
Мужское/Женское 16+ 18.00 
Вечерние новости 16+ 18.40 
На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 
Время 16+ 21.30 Ничто не 
случается дважды 16+ 22.30 
Большая игра 16+ 23.30 Ве-
черний Ургант 16+ 00.10 Т/с 
«Гурзуф» 16+. 

 
05.00,  09.30 

У т р о  Ро с с и и 
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное 

время 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 11.30 Судьба 
человека 12+ 12.40, 18.40 
60 минут 12+ 14.55 Т/с «Рая 
знает всё!» 12+ 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «Несмо-
тря ни на что» 12+ 23.35 Ве-
чер 12+.

04.50 Т/с «Лес-
ник» 16+ 06.30 
Утро. Самое луч-
шее 16+ 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня 12+ 08.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+ 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+ 14.00 Место встречи 
12+ 16.25 ДНК 16+ 18.35, 
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 12+ 21.15 Т/с «За час до 
рассвета» 16+ 23.45 Позд-
няков 16+ 23.55 Х/ф «Смо-
тритель маяка» 16+. 

  06.30, 07.00, 
0 7 . 3 0 ,  0 8 . 3 0 , 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 16+ 

06.35 Пешком... 6+ 07.05 
Правила жизни 6+ 07.35, 
18.40 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?» 12+ 08.35, 
16.30 Х/ф «День за днем» 
12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 01.15 Д/ф «Как жи-
вете, бабушка?» 12+ 12.05 
Д/с «Первые в мире» 12+ 
12.20, 00.05 Т/с «Шахереза-
да» 12+ 13.20 Третьяковка 
- дар бесценный 12+ 13.50 
Н. Досталь. Острова 12+ 
14.30 Сквозное действие 
12+ 15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 12+ 15.20 Библей-
ский сюжет 12+ 15.45 Белая 
студия 6+ 17.55, 02.10 Кон-
церт для виолончели с ор-
кестром 12+ 18.30, 02.45 Ле-
онардо да Винчи. «Джокон-
да» 12+ 19.45 Главная роль 
6+ 20.05 Рэгтайм, или Ра-
зорванное время 12+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+ 20.45 Абсолютный слух 
12+ 21.25 Парадоксы бюро-
кратии 12+ 22.10 Х/ф «Тайна 
Сорбонны» 16+. 

 
 06.00, 08.30, 

1 4 . 0 5 ,  1 6 . 2 0 , 
1 8 . 2 5 ,  2 1 . 5 0 , 
01.05, 03.25 Но-

вости 0+ 06.05, 14.10, 18.30, 
21.00, 00.10 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+ 08.35 
Специальный репортаж 
12+ 08.55 Х/ф «Путь дра-
кона» 16+ 11.00 Кёрлинг. 0+ 
12.55 Главная дорога 16+ 
14.45 Профессиональный 
бокс. 16+ 16.25 Футбол. 0+ 
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
0+ 21.55 Футбол. 0+ 01.10 
На пути к Евро 12+ 01.40 Т/с 
«Фитнес» 16+ 

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 03.20 
Известия 05.25-
13.35 Т/с «До-
знаватель» 16+ 

14.30, 15.35, 16.30 Т/с «До-
знаватель»-2» 16+ 17.45, 
18.20 Т/с «Угрозыск» 16+ 
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 12+ 
23.10 Т/с «Ментозавры» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+.

05.00,  09.25 
Д о б р о е  у т р о 
12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Ново-

сти 16+ 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 
6+ 12.15, 01.55, 03.05 Время 
покажет 16+ 15.15 Давай по-
женимся! 16+ 16.00, 04.10 
Мужское/Женское 16+ 18.00 
Вечерние новости 16+ 18.40 
На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 
Время 16+ 22.00 «Еврови-
дение-2021». Второй полу-
финал. Прямой эфир 16+ 
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+ . 

  05.00, 09.30 
У т р о  Ро с с и и 
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное 

время 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 11.30 Судьба 
человека 12+ 12.40, 18.40 
60 минут 12+ 14.55 Т/с «Рая 
знает всё!» 12+ 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «Несмо-
тря ни на что» 12+ 23.35 Ве-
чер 12+ 

  
04.50 Т/с «Лес-

ник» 16+ 06.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 Сегодня 
12+ 08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+ 14.00 Место 
встречи 12+ 16.25 ДНК 16+ 
18.35, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+ 21.15 Т/с 
«За час до рассвета» 16+ 
23.45 ЧП. Расследование 
16+ 00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 00.45 
Мы и наука. Наука и мы 12+. 

06.30, 07.00, 
0 7 . 3 0 ,  0 8 . 3 0 , 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 16+ 

06.35 Пешком... 6+ 07.05 
Правила жизни 6+ 07.35, 
18.45 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?» 12+ 08.20 
Цвет времени. Карандаш 
6+ 08.35, 16.25 Х/ф «День за 
днем» 12+ 09.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+ 10.15 На-
блюдатель 12+ 11.10, 01.05 
По ту сторону рампы. Мария 
Миронова - вчера, сегодня, 
завтра 12+ 12.10, 00.05 Т/с 
«Шахерезада» 12+ 13.20 
Третьяковка - дар бесцен-
ный 12+ 13.50 Абсолютный 
слух 12+ 14.30 Сквозное 
действие 12+ 15.05 Ново-
сти. Подробно. Театр 12+ 
15.20 Нижегородские гон-
чары 6+ 15.45 2 Верник 2 6+ 
17.30 Симфония №6. 12+ 
19.45 Главная роль 6+ 20.05 
Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+ 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+ 20.45 
Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заря-
жай!» 12+ 21.25 Энигма. Ар-
тем Дервоед 12+ 22.10 Х/ф 
«Тайна Елисейского двор-
ца» 16+.

06.00, 08.30, 
11 . 5 5 ,  1 4 . 0 5 , 
1 6 . 2 5 ,  1 8 . 2 0 , 
2 2 . 0 0 ,  0 1 . 0 5 , 
03.25 Новости 0+ 

06.05, 12.00, 14.10, 18.25, 
22.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+ 08.35, 12.35 
Специальный репортаж 
12+ 08.55 Х/ф «Боец» 12+ 
11.15 Смешанные едино-
борства. 16+ 12.55 Главная 
дорога 16+ 14.30 Кёрлинг. 0+ 
16.30 Х/ф «Вышибала» 18+ 
18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 0+ 
23.00 Х/ф «Бой без правил» 
16+ 01.10 Автоспорт. 

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 03.25 
Известия 05.45, 
06.35, 07.25 Т/с 

«Дознаватель» 16+ 08.30-
16.25 Т/с «Дознаватель»-2» 
16+ 08.35 День ангела 0+ 
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск» 
16+ 18.55-00.30 Т/с «След» 
12+ 23.10 Т/с «Ментозавры» 
16+ 00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 01.15-04.30 Т/с 
«Детективы» 16+.

05.00,  09.25 
Доброе утро 12+ 
09.00, 12.00, 15.00 
Н о в о с т и  1 6 + 
09.50 Жить здо-

рово! 16+ 10.55, 01.45 Мод-
ный приговор 6+ 12.15 Вре-
мя покажет 16+ 15.15, 02.35 
Давай поженимся! 16+ 16.05 
Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой 
эфир из Латвии. В переры-
вах - Вечерние новости 16+ 
18.40 Человек и закон 16+ 
19.45 Поле чудес 16+ 21.00 
Время 16+ 21.30 Ничто не 
случается дважды 16+ 22.35 
Вечерний Ургант 16+ 23.30 К 
100-летию со дня рождения. 
«Дело Сахарова» 16+ .

05.00,  09.30 
У т р о  Ро с с и и 
09.00, 14.30, 20.45 
Вести. Местное 

время 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 11.30 Судьба 
человека 12+ 12.40, 18.40 
60 минут 12+ 14.55 Т/с «Рая 
знает всё!» 12+ 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.00 Я вижу твой голос 12+ 
22.55 Х/ф «Не того поля яго-
да» 12+.

  04.50 Т/с «Лес-
ник» 16+ 06.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 12+ 
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+ 14.00 Место 
встречи 12+ 16.25 ДНК 16+ 
17.30 Жди меня 12+ 18.35, 
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 12+ 23.15 Своя правда 
16+ 01.00 Квартирный во-
прос 0+.

06.30, 07.00, 
0 7 . 3 0 ,  0 8 . 3 0 , 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+ 

06.35 Пешком... 6+ 07.05 
Правила жизни 6+ 07.35 
Черные дыры. Белые пят-
на 6+ 08.15 Каргопольская 
глиняная игрушка 6+ 08.35, 
16.20 Х/ф «День за днем» 
12+ 09.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+ 10.15 Наблюда-
тель 12+ 11.10 Цвет вре-
мени. Леон Бакст 12+ 11.25 
Парадоксы бюрократии 12+ 
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+ 
13.10 Третьяковка - дар бес-
ценный 12+ 13.40 Д/ф «Ни-
колай Кольцов. Загадка 
жизни» 12+ 14.30 Сквозное 
действие 12+ 15.05 Пись-
ма из провинции. 12+ 15.35 
Энигма. Артем Дервоед 12+ 
17.25 Д/ф «Портрет вре-
мени в звуках» 12+ 18.20 
Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» 12+ 18.45 Билет в 
Большой 12+ 19.45 Исчез-
нувшие мозаики Москов-
ского метро 12+ 20.35 А.Са-
харов. Больше, чем любовь 
12+ 21.15 Концерт к 100-ле-
тию со дня рождения ака-
демика А.Д. Сахарова 12+ 
22.50 2 Верник 2. 6+. 

06.00, 08.30, 
11 . 5 5 ,  1 4 . 0 5 , 
15.50, 01.40 Но-
вости 0+ 06.05, 
1 2 . 0 0 ,  1 4 . 1 0 , 

18.35, 22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+ 08.35 
«Возвращение в жизнь». 
0+ 09.05 Х/ф «Бой без пра-
вил» 16+ 11.10 Смешанные 
единоборства. 16+ 12.35 
Специальный репортаж 
16+ 12.55 Главная дорога 
16+ 14.45 Профессиональ-
ный бокс. 16+ 15.00 Про-
фессиональный бокс. 16+ 
15.25 Профессиональный 
бокс. 16+ 15.55 Хоккей. 0+ 
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 0+ 
20.10 Хоккей. 0+ 23.10 Точ-
ная ставка 16+ 23.30 Хоккей. 
0+ 01.45 Кёрлинг. 

05.00, 09.00, 
13.00 Известия 
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с «Дозна-
ватель»-2» 16+ 

09.25-16.20 Т/с «Группа 
Zeta» 16+ 17.20, 17.55 Т/с 
«Угрозыск» 16+ 18.25-0.45 
Т/с «След» 12+ 23.45 Свет-
ская хроника 16+ 01.30- 
04.50 Т/с «Детективы» 16+.

06.00 Доброе 
утро 12+ 09.00 
Умницы и умники 
12+ 09.45 Слово 

пастыря 0+ 10.00, 12.00 Но-
вости 16+ 10.15 На дачу! 6+ 
11.25, 12.15 Видели видео? 
6+ 14.25 Х/ф «Баллада о 
солдате» 0+ 16.05 Чемпио-
нат мира по хоккею 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Великобритании. Прямой 
эфир из Латвии 16+ 18.40 
Сегодня вечером 16+ 21.00 
Время 16+ 21.20 Пусть гово-
рят 16+ 22.00 Конкурс «Ев-
ровидение-2021». Финал. 
Прямой эфир 16+ 

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+ 
08.00 Вести. Мест-
ное время 08.20 

Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету 
12+ 09.00 Формула еды 12+ 
09.25 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 «Зат-
мение» 16+ 18.00 Привет, 
Андрей! 12+ 20.00 Вести в 
субботу 21.00 Х/ф «Коро-
лева дорог» 12+ 01.05 Х/ф 
«Слёзы на подушке» 12+.

05.00 ЧП. Рас-
следование 16+ 
05.25 Х/ф «Бе-
глец» 18+ 07.25 

Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 12+ 08.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+ 08.50 
Поедем, поедим! 0+ 09.25 
Едим дома 0+ 10.20 Глав-
ная дорога 16+ 11.00 Жи-
вая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+ 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+ 13.10 Осно-
вано на реальных событиях 
16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 18.00 
По следу монстра 16+ 19.00 
Центральное телевидение 
16+ 20.00 Ты не поверишь! 
16+ 21.10 Секрет на мил-
лион 16+ 23.15 Междуна-
родная пилорама 16+ 00.00 
Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+ .

 06.30 Библей-
ский сюжет 6+ 
0 7 . 0 5  М ул ьт -
фильмы 6+ 08.20 
Х/ф «Прости нас, 

сад...» 12+ 10.40 Передвиж-
ники. Алексей Саврасов 
12+ 11.10 Звезда Валенти-
ны Караваевой 12+ 11.25 
Х/ф «Машенька» 12+ 12.40, 
02.00 Д/ф «Дикая природа 
Баварии» 6+ 13.35 Волон-
теры Фемиды 12+ 14.00 Д/ф 
«Александр Скрябин. Гово-
рите с радостью - «он был!» 
12+ 14.30 Х/ф «Дни лётные» 
12+ 15.50 Д/с «Первые в ми-
ре» 12+ 16.05 Д/ф «Человек 
с бульвара Капуцинов». Бил-
ли, заряжай!» 12+ 16.45 Д/ф 
«Музей Прадо. Коллекция 
чудес» 12+ 18.20 Д/ф «Влю-
бленный в кино» 12+ 19.00 
Х/ф «Валентин и Валенти-
на» 6+ 20.30 Д/ф «Маркус 
Вольф. Разведка в лицах» 
12+ 22.00 Агора 6+ 23.00 Х/ф 
«Кожа, в которой я живу» 16+ 

06.00 Смешан-
ные единобор-
ства. 16+ 07.00, 
08.30, 12.00, 15.50, 

01.40 Новости 0+ 07.05, 
11.15, 14.55, 18.35, 22.35 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+ 08.35 М/ф «Ну, погоди!» 
0+ 09.05 Хоккей. 0+ 12.05 
Хоккей. 0+ 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+ 15.55 Фор-
мула-1. 0+ 17.05 Хоккей. 0+ 
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 0+ 
20.10 Хоккей. 0+ 23.30 Хок-
кей. 0+ 01.45 Кёрлинг. 

 05.00, 05.20, 
05.45, 06.10, 06.35, 
07.05, 07.40, 08.20 
Т/с «Детективы» 
16+ 09.00 Свет-

ская хроника 16+ 10.00- 
14.15 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+ 15.05-23.10 
Т/с «След» 12+ 00.00 Изве-
стия. Главное 00.55, 01.45, 
02.25, 03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
«Барс» 16+.

 05.00 Т/с «Мед-
с е с т р а »  1 2 + 
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 16+ 06.10 

Медсестра 12+ 06.55 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 07.40 
Часовой 12+ 08.10 Здоро-
вье 16+ 09.20 Непутевые 
заметки 12+ 10.15 Жанна 
Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+ 14.10 Доктора против Ин-
тернета 12+ 15.15 Юбилей-
ный вечер Юрия Никола-
ева 12+ 17.35 Победитель 
12+ 19.15 Dance Революция 
12+ 21.00 Время 16+ 22.00 
Что? Где? Когда? 16+ 23.10 
Налет-2. 16+ 00.10 Влади-
мир Познер и Иван Ургант 
в проекте «В поисках Дон 
Кихота»18+ 01.55 Модный 
приговор 6+.

  
06.00,  03.15 

Х/ф «Время соби-
рать» 12+ 08.00 
Местное время. 

Воскресенье 08.35 Устами 
младенца 12+ 09.20 Ког-
да все дома 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00 Боль-
шая переделка 12+ 12.00 
Парад юмора 16+ 13.40 Т/с 
«Затмение» 16+ 18.00 Х/ф 
«Нужна невеста с прожива-
нием» 12+ 20.00 Вести не-
дели 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+ 22.40 Воскрес-
ный вечер 12+.

0 5 . 1 0  Х / ф 
«Должок» 16+ 
07.00 Централь-
ное телевидение 

16+ 08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня 12+ 08.20 У нас вы-
игрывают! 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 
12+ 20.10 Ты супер! 60+ 6+ 
22.40 Звезды сошлись 16+.

  06.30 Мульт-
фильмы 6+ 07.35 
Х/ф «Дни лёт-
ные» 12+ 08.55 

Обыкновенный концерт 
6+ 09.25 Мы - грамотеи! 6+ 
10.05 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина» 6+ 11.35 Письма 
из провинции. Малокара-
чаевский район. Карачае-
во-Черкесская Республика 
12+ 12.05 Диалоги о живот-
ных 6+ 12.45 Другие Рома-
новы 12+ 13.15 Игра в бисер 
12+ 13.55, 00.00 Х/ф «Кен-
тервильское привидение» 
0+ 15.35 А. Карпов. Линия 
жизни 12+ 16.30 Картина 
мира 12+ 17.10 Пешком... 
6+ 17.40 Д/ф «Остаться рус-
скими!» 12+ 18.35 Романти-
ка романса 12+ 19.30 Ново-
сти культуры 16+ 20.10 Д/ф 
«Верность памяти солда-
та» 12+ 21.20 Х/ф «Чистое 
небо» 12+ 23.05 Д/ф «Год 
из жизни хореографа Иржи 
Килиана» 12+.

 06.00 Профес-
сиональный бокс. 
16+ 08.00, 09.00, 
12.00, 15.40, 18.00, 

01.40 Новости 0+ 08.05, 
11.15, 14.35, 18.05, 22.35 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+ 09.05 Хоккей. 0+ 12.05 
Хоккей. 0+ 15.45 Формула-1. 
0+ 18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 0+ 
20.25 Хоккей. 0+ 23.30 Хок-
кей. 0+ 01.45 Гандбол. 0+ .

05.00, 05.50, 
0 6 . 3 5 ,  0 7 . 3 0 , 
03.05, 03.50 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+ 

08.30- 02.20 Т/с «Пропав-
ший без вести» 16+ 12.15, 
13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00, 19.00, 19.55, 
20.55, 21.50, 22.50 Т/с «Пре-
датель» 16+.   
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УСЛУГИ

♦   Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е ТЯ Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ.  Пере-
возка  –  бесплатно.    Тел. : 
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).            44

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е р о м 
Звездневой Полиной Алексан-
дровной, 356824, Ставрополь-
ский край,  Буденновский рай-
он, с. Покойное, ул. Громова, 14, 
кв. 1, адрес электронной почты 
 prostopolina@inbox.rumailto:ivan@
ivan.ru, тел. + 7-960-404- 46-00, 
реестровый номер КИ №36771,
выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
15:01:0119002:22, адрес: Респу-
блика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский р-н, г. Моздок, ул. Ку-
тузова, д. 5.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Слепцова Ольга Валенти-
новна, почтовый адрес: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Ку-
тузова, 5, тел.+7928-864-18-98.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится 17 июня 2021 года в 
10 часов 00 минут по адресу: г. Моз-
док, ул. Кирова, 41, кабинет №119.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 
41, кабинет  №119.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 

земельных участков на местности 
принимаются с 13 мая 2021 года по 
17 июня 2021 года по адресу: г. Моз-
док, ул. Кирова, 41, кабинет №119.

Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются 
с 13 мая  2021 года по 17 июня 2021 
года по адресу: Респ. Северная Осе-
тия - Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 
41, кабинет №119.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земель-
н ы й  у ч а с т о к  с  к а д а с т р о в ы м 
№ 15:01:0119002:30, адрес: Ре-
спублика Северная Осетия- 
Алания, Моздокский р-н, г. Моз-
док, ул. Лермонтова, д. 6. При 
проведении согласования место-
положения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой  деятельности»).           
 46ОГРН 316265100084019

  ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                 45

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).        42 

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Переносчиками вируса являются 
тли, цикадки, трипсы, сезон которых 
начинается в конце июня и продол-
жается 1,5 месяца. Вспышка 
этих вирусов – ещё и след-
ствие жары и засухи.

Столбур – вирусное забо-
левание, при котором моло-
дые побеги и верхушки рас-
тений приобретают розовый 
оттенок, а позже становятся 
фиолетовыми. Поражаются 
цветки и плоды, чашелисти-
ки срастаются в колокольчик. 
Плоды неравномерно окра-
шены, они твёрдые и безвкус-
ные. У баклажанов и перца 
опадают листья.

Столбур распространяется 
только сосущими насекомыми – цикад-
ками, которые обитают на многолетних 
сорняках, особенно на вьюнке полевом.

Стрик, или табачная мозаика, – забо-
левание, которое распространено во 
всех районах возделывания томатов. 
На поражённых листьях появляется 
крапчатость, затем - участки непра-
вильной формы и различной окраски 
(от светло-зелёной до тёмно-зелёной), 
листья становятся папоротниковид-
ными. Вирус передаётся через инвен-
тарь, тлей, с семенами и сохраняется 
на остатках растений. Поражённые 
стриком растения дают меньший уро-
жай, недобор может составить 50%. 
Плоды томатов – мелкие, в них мень-
ше сахаров и органических кислот.

Растения с признаками стрика и 
столбура нужно обязательно выбра-
ковывать и уничтожать. Чтобы из-
бежать поражения растений этими 
заболеваниями, следует использо-
вать для посева семена от здоровых 
растений, продезинфицировать их в 

однопроцентном растворе марганца 
в течение 20 минут с последующей 
промывкой. До сева семена необхо-

димо обработать 50%-ным беназо-
лом.  На посевах томатов плоды по-
ражаются также вершинной гнилью. 
Этим инфекционным заболеванием, 
возникающим при резких колебаниях 
влажности, поражаются зелёные и до-
зревающие плоды. В случае его обна-
ружения эффективно опрыскивание 
однопроцентной бордоской жидко-
стью, интервал между опрыскивани-
ями – 10 дней, а прекращать их нужно 
за 15 дней до уборки урожая.

Чёрная ножка – заболевание расса-
ды, при которой растения теряют тур-
гор, надземная часть увядает и усыха-
ет, корневая шейка буреет, утончается 
и гниёт. Болезнь возникает  при ухуд-
шении условий развития растений, 
гриб поселяется на ослабленных рас-
тениях и вызывает их гибель. Рассаду 
необходимо обрабатывать однопро-
центной бордоской жидкостью.

Исходя из всего изложенного, реко-
мендуем меры предупреждения бо-
лезней: соблюдать севообороты, воз-

вращая помидоры на прежнее место 
через 3-4 года; использовать для посе-
ва семена устойчивых к вирусу сортов, 
предварительно продезинфицировав 
и термически обработав их; химиче-
ски уничтожать любыми инсектици-
дами цикадок и тлю; уничтожать со-
рняки–переносчики стрика в посевах 
помидоров и других овощей; исполь-

зовать для посева семена мест-
ных сортов.

Хороший результат даёт ис-
пользование биологического 
средства защиты растений от 
грибковых и бактериальных за-
болеваний – Ризоплана Ж, био-
фунгицида на основе живой бак-
терии. Он обладает ростостиму-
лирующими свойствами, спо-
собствует развитию мощной 
корневой системы, устойчиво-
сти к полеганию, обеспечивает 
увеличение урожая. Предпо-
севная обработка картофеля 
этим препаратом гарантирует 

рост урожайности на 40-50 центнеров 
с гектара. Препарат можно использо-
вать вблизи жилых домов, водоёмов, 
санитарных зон, незадолго до сбора 
урожая. Ризоплан укрепляет иммун-
ный статус растений, не накапливает-
ся в почве и на обработанных расте-
ниях. Он удобен и прост в применении. 
Его можно использовать в любую фазу 
развития растений, не выдерживая ни-
каких сроков ожидания. Помимо того 
препарат является дешёвым и эколо-
гически чистым средством, способен 
защищать растения от мучнистой ро-
сы, керопоспороза, септориоза, рисав-
чины, корневых гнилей.

По всем интересующим вопро-
сам огородники могут обращать-
ся по адресу: г. Моздок, ул. Тор-
говая, 3-б, тел.  3-14-22.

 К. БИГУЛОВА,
главный агроном  Моздокского 

отдела филиала ФГБУ 
 «Россельхозцентр» 

по РСО-Алания.

КАК  ОГОРОДНИКАМ  СПАСТИ  СВОЙ  УРОЖАЙ?
Владельцев приусадебных участков тревожат болезни, кото-

рые наносят большой ущерб овощным культурам, и  они хотят 
знать, как спасти урожай. Чаще всего поражают помидоры, бол-
гарский перец, баклажаны, картофель вирусные заболевания 
стрик и столбур. Как с ними бороться?

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

В. АПРЕЛЕ 2019 года неодно-
кратно судимый житель Моз-

докского района Арсен Т., находясь 
возле железнодорожной станции Моз-
док, увидел Ирину Р., которая держа-
ла в руке мобильный телефон марки 
«Samsung». У злоумышленника воз-
ник преступный умысел, и он попросил 
Ирину Р. одолжить для звонка принад-
лежащий ей мобильный телефон, на 
что она согласилась.

Арсен Т., делая вид, что набирает 
абонентский номер, отошел на рас-
стояние 5 метров от Ирины Р. и, убе-
дившись что за его действиями она не 
наблюдает, скрылся с места происше-
ствия с похищенным мобильным теле-
фоном. Своими преступными действи-
ями злоумышленник причинил потер-
певшей значительный имуществен-
ный ущерб на сумму 5600 рублей.

Спустя некоторое время возле про-
дуктового магазина, расположенного 
на ул. Вокзальной, Арсен Т. продал 
прохожему похищенный мобильный 
телефон за 200 рублей. 

Получив деньги, он попытался уе-
хать на маршрутке в г. Владикавказ, 
но был задержан по горячим следам 
сотрудниками транспортной полиции, 
после чего был доставлен в здание 
ЛОП на станции Моздок, где и сознал-
ся в совершенном преступлении.

С учетом личности подсудимого, об-
стоятельств дела, характера и степени 

общественной опасности совершен-
ного преступления, наличия смягча-
ющих и отягчающих наказание обсто-
ятельств суд признал Арсена Т. вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, 
т.е. хищение чужого имущества путем 
обмана, совершенное с причинением 
значительного ущерба гражданину, и 
назначил ему наказание по совокупно-
сти приговоров в виде лишения свобо-
ды сроком в 1 год 8 месяцев и штрафа 
в размере 5000 рублей, с отбыванием 
основного наказания в виде лишения 
свободы в исправительной колонии 
строгого режима.

Не согласившись с назначенным 
наказанием, осужденный подал в 
вышестоящую инстанцию апелля-
ционную жалобу, в которой просил 
изменить приговор и назначить ему 
наказание, не связанное с лишени-
ем свободы. Верховным судом РСО- 
Алания данный приговор оставлен 
без изменения, а жалоба осужден-
ного - без удовлетворения.

Затем Арсен Т. подал кассационную 
жалобу в Пятый кассационный суд 
общей юрисдикции, где на основании 
кассационного определения приговор 
Моздокского районного суда РСО-Ала-
ния и апелляционное постановление 
Верховного суда РСО-Алания остав-
лены без изменения.

 Моздокский районный суд.

ОСУЖДЕН  ЗА  КРАЖУ  ТЕЛЕФОНА

Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных 
фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодей-
ствующими веществами, а также задать вопросы и внести предло-
жения вы  можете по  следующим телефонам:

- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) – «телефон доверия» МВД по 
РСО- Алания;

- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) – отдел по контролю за оборотом 
 наркотиков ОМВД России по Моздокскому району;

- 8(867-2)53-52-89 – республиканский наркологический диспансер 
(кабинет   анонимного обследования).

Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют наркотиками!
Пресс-служба МВД  по РСО-Алания.

ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ   ПОЗИЦИЮ!

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Владельцы сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал могут 
распорядиться его средствами без 
личного посещения клиентских служб 
Пенсионного фонда или МФЦ. Для 
этого достаточно подать заявление в 
электронном виде. Сделать это можно 
через личные кабинеты на сайте ПФР 
(pfr.gov.ru) или портале государствен-
ных услуг (gosuslugi.ru), пошагово ука-
зав при заполнении заявления необхо-
димые сведения.

При распоряжении средствами 
маткапитала на самые популярные 
в Северной Осетии направления 
– улучшение жилищных условий и 
оплату получения образования – до-
статочно просто подать заявление в 
электронном виде: представлять до-
кументы и лично приходить на при-
ем не требуется, поскольку необхо-
димые сведения специалисты ПФР 
запросят самостоятельно.

Кроме того, с 2021 года без предо-

ставления справок о доходах  вла-
дельцы сертификатов  могут офор-
мить ежемесячную выплату из средств 
маткапитала.  Для  получения выпла-
ты тоже достаточно подать заявле-
ние на портале госуслуг или на сайте 
ПФР. Сведения о доходах, которые 
ранее предоставляли сами владель-
цы сертификатов, теперь Пенсионный 
фонд запрашивает по электронным 
каналам связи. 

Кто из североосетинских вла-
дельцев  маткапитала  имеет 
право на ежемесячную выплату 
из его средств?

– Второй ребенок и мама – гражда-
не Российской Федерации, постоянно 
проживающие на ее территории.

– Второй ребенок появился в семье 
с 1 января 2018 года.

– Размер дохода на одного члена се-
мьи не превышает 2-кратную величи-
ну прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную в 

РСО-Алания на II квартал прошлого 
года, - 21 198 рублей.

В Северной Осетии в 2021 году 
сумма ежемесячной выплаты со-
ставляет 10 470 рублей в месяц. 
Семья может тратить ее на любые 
повседневные нужды.

Напомним, подать заявление 
можно в любое время в течение 
трех лет с момента появления вто-
рого ребенка в семье. Если обра-
титься в Пенсионный фонд в пер-
вые полгода, выплата будет предо-
ставлена с даты рождения или усы-
новления и семья получит средства 
за все прошедшие месяцы. При 
обращении позже шести месяцев 
выплата начинается со дня подачи 
заявления. Средства поступают на 
счет владельца сертификата ма-
теринского капитала в российской 
кредитной организации.

Телефоны для консультации: 
8(8672) 51-52-78, 51-80-92.

РАСПОРЯДИТЕСЬ   МАТКАПИТАЛОМ    ДИСТАНЦИОННО

ВКУСНО И ПРОСТО

 ПИРОГ «ЗАЛИВНЫЕ ЯБЛОКИ»
Ингредиенты: яблоко - 2-3 шт., 

сахар - 1 стак., мука пшеничная - 1 
стак., сметана - 1 ст.  л., яйцо кури-
ное - 3 шт., сода (на кончике ч. л.), 
соль (на кончике ч. л.).

Яблоки очистить от семян и ко-
журы, нарезать ломтиками. Рас-
пределить  по  форме ,  смазан -
ной растительным маслом. Яйца 
взбить с  сахаром до пышности 
(3 ми нуты).  Если яблоки очень 
сладкие, то сахара можно мень-
ше. Добавить сметану, соль, со-
ду, муку и все хо рошенько пере-
мешать. Полученную смесь вы-
лить поверх яблок и запекать при 
температуре 180 градусов. По ис-
течении времени достать пирог, 
дать остыть и при желании посы-
пать сахарной пу дрой.

КАРТОФЕЛЬНАЯ  ЗАПЕКАНКА 
НА СКОВОРОДЕ

Ингредиенты: картофель - 5 шт., 
лук репчатый - 1 шт., масло подсол-
нечное - 3 ст. л., яйцо куриное - 1 
шт., мука пшеничная - 1 ст. л., сыр 
твердый - 100 г, соль крупная, перец 
черный молотый.

Картофель натираем на круп-
ной терке. Мел ко режем лук. Де-
лаем заливку. Для этого соединя-
ем яйцо, муку, соль, хорошо пе-
ремешиваем. Соединяем карто-
фель, лук и заливку, перемеши-
ваем.  В  разогретую сково роду 
наливаем масло и выкладываем 
карто фель, ложкой выравни ваем. 
Закрываем крышкой и жарим 15 
минут до золотистого цвета. Затем 
переворачиваем картофельный 
«пирог» с помощью тарелки и про-

должаем готовить его еще 15 ми-
нут. Когда картофель приготовит-
ся, выключаем огонь и посыпаем 
запе канку тертым сыром.

РИС  С  ОВОЩАМИ
Ингредиенты: рис – 150 г, морковь - 

1 небольшая, перец болгарский – 1 не-
большой, вода - 300 мл, зелень свежая 
- по вкусу, соль - по вкусу, приправы - 
по вкусу, масло растительное. 

Поставить казан или сотейник 
разогре ваться с маслом. Выло-
жить туда нашинко ванный лук. 
Нарезать морковь полукольцами, 
неболь шой соломкой - перец. Ког-
да лук обжарится до золотистого 
цвета, убавить огонь, добавить 
овощи. Следом всыпать рис и за-
лить все водой. Добавить соль, 
специи, зелень и тушить ми нут 20 
до готовности риса.
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