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НОВОСТИ В   АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ПОДГОТОВКА  К  РЕМОНТНО-ДОРОЖНЫМ  РАБОТАМ,  ПОДГОТОВКА  К  РЕМОНТНО-ДОРОЖНЫМ  РАБОТАМ,  
ПРОВЕРКА  ФАПОВ,  КОНЦЕРТЫ  ДЛЯ  БОЙЦОВ…ПРОВЕРКА  ФАПОВ,  КОНЦЕРТЫ  ДЛЯ  БОЙЦОВ…

Эти и другие темы обсуждались 23 января на очередном ап-
паратном совещании под председательством главы АМС Моз-
докского района Руслана Адырхаева.

Начальнику отдела по строительству, 
архитектуре и ЖКХ Герману Багаеву было 
дано поручение активизировать работу по 
подготовке проектно-сметной документа-
ции для проведения ремонтно-дорожных 
работ на ряде объектов. 

Также глава АМС потребовал привести 
в порядок рекламные конструкции, в том 
числе стелу на въезде в Моздок со сторо-
ны г. Прохладного. 

Заместитель начальника управления обра-
зования Алексей Педан проинформировал о 
ситуации на ряде объектов образования. Так, 
30 января планируется открытие детского са-
да в с. Кизляр. Сейчас там устраняются неко-
торые недоделки. После капремонта решает-
ся вопрос по установке системы автоматиче-
ской пожарной сигнализации в четырех дет-
ских садах, а также в двух школах – в ст. Пав-
лодольской (ул. Моздокская) и пос. Тельмана.  

Остается неурегулированным транспорт-
ный вопрос в с. Киевском. Глава АМС озвучил 
позицию руководителя республики Сергея 
 Меняйло: вопрос должен быть решён в пользу 
жителей, но с соблюдением требований по ор-
ганизации безопасности пассажироперевозок. 

Жители с. Киевского также выражают 
обеспокоенность в связи с намыванием 
песчаной косы на левом берегу Терека и 
изменением течения реки. Вследствие это-
го может подмываться противоположный – 
левый – берег.  На место выезжали специ-
алисты, вопрос решается. 

Начальник отдела по ГО и ЧС Сергей Бабаев 
заострил внимание на необходимости до на-
ступления паводка очистить от скопившегося 
топляка опоры так называемого железного мо-
ста через Терек в районе пос. Калининского.

Также обращено внимание на состоя-
ние дамбы. Необходимо решить вопрос 
ограничения прохождения большегрузно-

го транспорта по самой дамбе, а также по 
улицам Кизлярской и Прогонной в ст. Луков-
ской. Автомобили с 40-тонными полупри-
цепами, перевозящие иловые отложения, 
наносят ощутимый ущерб и самой дамбе, 
и дорожному покрытию ряда улиц станицы.    

Позитивный отклик у раненых, находя-
щихся на излечении в Моздокском госпи-
тале, вызывают выездные концерты, про-
водимые силами работников культуры рай-
она. Учитывая пожелания бойцов, глава 
АМС распорядился проводить в госпитале 
концерты дважды в неделю. 

Также республиканские творческие коллек-
тивы будут выступать в населенных пунктах 
района. График их концертов необходимо со-
гласовать с главами поселений. 

В связи с поступающими жалобами от насе-
ления Р. Адырхаев поручил начальнику отде-
ла по социальным вопросам Людмиле Чинае-
вой тщательно проверить работу всех  ФАПов. 
Особое внимание следует уделить отдален-
ным населенным пунктам: Хурикау, Малго-
бек, Советское. В с. Кусово ФАП вообще не 
работает, так как не решен кадровый вопрос.

2 февраля в районе пройдет выездное засе-
дание Совета Парламента РСО-Алания. Один 
из основных вопросов – ход реализации ме-
роприятий в рамках национальных проектов.

Глава АМС акцентировал внимание на внеш-
нем облике города. Даже на главной улице 
райцентра присутствуют признаки нарушения 
правил градостроительства, заброшенности и 
долгостроя, ненадлежащего использования 
баннерной продукции. Следует активизиро-
вать муниципальный контроль, усилить рабо-
ту с собственниками объектов, привлечь для 
контроля депутатов и общественников. 

На совещании также рассматривались дру-
гие вопросы, ответственные лица получили 
задания, определены сроки их исполнения.

ÑÅÐÃÅÉ  ÌÅÍßÉËÎ  
ÏÐÎÂÅË  ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

Глава РСО-Алания Сергей Меняйло 23 
января провел в режиме ВКС аппарат-
ное совещание. 

Особое внимание С. Меняйло обратил на 
факт привлечения правоохранительными 
органами к ответственности чиновницы му-
ниципального уровня – главы сельского по-
селения. Женщина незаконно выдала супру-
гу подложную справку на приобретение трех 
земельных участков. Глава региона попросил 
МВД и прокуратуру республики взять рассле-
дование этого дела под особый контроль. 

С. Меняйло поднял вопрос создания 
условий для оказания госуслуг по прове-
дению гемодиализа, отделения должны 
открыться и в районах республики. Как 
доложил профильный министр Сослан 
Тебиев, подобрано помещение в РКБ для 
современных аппаратов гемодиализа. 

Правительству республики поручено 
взять на личный контроль проведение кап-
ремонта в детских садах. В текущем году 
запланирован капремонт 33 детсадов. Под-
готовка проектно-сметной документации 
должна быть завершена до конца этой не-
дели, подчеркнул глава региона. 

С. Меняйло призвал глав районов ак-
тивнее подключиться к участию во все-
российском конкурсе «Малые города и 
исторические поселения». Это нужно для 
улучшения инфраструктуры конкретного 
района на благо его жителей.

В сфере ЖКХ по соответствующей ре-
спубликанской программе было обновлено 
100 лифтов, в настоящее время идет заме-
на еще 44 лифтов. До конца 2024 года не-
обходимо установить еще 210 подъемных 
механизмов. Глава республики призвал 
ускорить работу. 

С. Меняйло обратил внимание руковод-
ства г. Владикавказа на продолжение работ 
по благоустройству Центрального парка им. 
Коста Хетагурова, на приведение в порядок 
всех въездов в столицу.
ÑÂßÇÜ  Ñ  ÄÎÍÁÀÑÑÎÌ  
ÍÀËÀÆÈÂÀÅÒÑß 

По информации Моздокского местного от-
деления общественной организации «Боевое 
братство», с начала специальной военной 

операции РФ и до конца 2022 г. осуществля-
лись сбор и отправка гуманитарной помощи 
на Донбасс. Всего отправлено 28 машин с гу-
манитарным грузом  общим весом 24 тонны. 

В самом начале гуманитарную акцию под-
держали ветераны боевых действий. Поз-
же к ним присоединились жители Моздока, 
Луковской, Троицкого, Кизляра, а также Дом 
дружбы, образовательные и другие орга-
низации района, предприятия города. Су-
щественную помощь оказывает коллектив 
Моздокского ЛПУМГ. 

В составе гуманитарной помощи были про-
дукты первой необходимости, вода, одежда, 
теплые вещи, обувь, термобельё, а также 
горелки для обогрева и прочее. Затем ак-
тивисты стали собирать то, что конкретно 
просили на Донбасcе, приобретать необхо-
димое на собранные денежные средства. 
В последнее время, когда на федеральном 
уровне стало налаживаться обеспечение но-
вых российских регионов, гостинцы отправ-
ляют чаще. Вот и сейчас готовится к отправ-
ке очередной груз. Из Донбасса в ответ моз-
докчанам приходят слова благодарности.
ÎÒÌÅ×ÅÍÎ  ÑÍÈÆÅÍÈÅ  
ÇÀÁÎËÅÂÀÅÌÎÑÒÈ

По официальной информации, новая ко-
ронавирусная инфекция КОВИД-19 ушла 
в прошлое и, надо думать, больше не до-
ставит беспокойства населению и меди-
кам Моздокского района. В январе 2023 
года выявлено всего два человека с таким 
заболеванием. На 23 января в стационаре 
находился один больной, на амбулаторном 
лечении не было ни одного. 

Сегодня на повестке дня – другая зада-
ча: справиться с сезонными инфекцион-
ными заболеваниями – ОРВИ и гриппом. 
Проводится еженедельный мониторинг 
заболеваемости этими инфекциями сре-
ди населения района. За период с 16 по 
22 января по сравнению с предыдущей 
неделей отмечено снижение уровня забо-
леваемости. Всего зарегистрировано 293 
случая ОРВИ, в том числе 24 человека го-
спитализированы (на предыдущей неделе 
зарегистрировано 320 случаев, 10 человек 
были госпитализированы). Наибольшее 
число заболевших – 204 среди детей до 14 
лет и 62 – среди взрослых от 16 до 64 лет.

С 1 по 22 января выявлено 3 случая за-
болевания гриппом А (Н1N1), в том числе 
среди детей – 1 случай.

По информации главного специалиста 
Управления образования АМС Моздокско-
го района Любови Индоловой,  уже 3 и 10 
декабря 2022 года прошли региональные 
репетиционные экзамены (тренировочное 
тестирование – ТТ) в 9-х классах по рус-
скому языку и математике.

Процедура проведения ТТ перед ОГЭ бы-
ла организована в строгом соответствии с 
требованиями Порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации. Пункта-
ми проведения экзаменов (ППЭ) определе-
ны 5 школ, сотрудники полиции и медработ-
ники обеспечивали порядок и безопасность, 
а педагоги школ привлечены в качестве ра-
ботников ППЭ. Видеонаблюдение органи-
зовано на входе в ППЭ, в штабе и в каждой 
аудитории. Результаты ТТ проанализиро-
ваны и используются для подготовки вы-

пускников 9-х классов к сдаче ОГЭ.
Пробное итоговое собеседование по рус-

скому языку для обучающихся 9-х классов 
прошло в школах района 21 января 2023 г. 
Оно позволяет девятиклассникам избежать 
стресса на настоящем экзамене. «Зачёт» 
является допуском к сдаче ОГЭ. 

По итогам пробного итогового собесе-
дования обучающиеся получат свои ре-
зультаты, а педагоги, проанализировав 
их, смогут за оставшийся до 8 февраля 
период проработать с детьми «западаю-
щие моменты» контрольно-измеритель-
ных материалов (КИМ).

С 17 января стартовала кампания проб-
ных ЕГЭ: выпускники средних школ рай-
она пишут пробный ЕГЭ по профильной 
математике и русскому языку, а все же-
лающие учителя (на снимке) участвуют 
в региональном тестировании профес-
сиональных компетенций в формате ЕГЭ 
по всем предметам, кроме информатики и 
английского языка (устная часть). 

Тренировочные экзамены помогают вы-
пускникам 11-х классов проверить свои 
знания, узнать тонкости процедуры ЕГЭ, 
а также получить объективную оценку вы-
полнения каждого задания, что позволит 
им вместе с педагогом поработать над 
пробелами и качественно подготовить-
ся к основному периоду ЕГЭ. Учителя 
в свою очередь, сдавая ЕГЭ, получают 
возможность прочувствовать всю пали-
тру эмоций участника экзамена, понять, 
как правильно распределять силы и вре-
мя на экзамене и решить актуальные за-
дания КИМ 2023 года – ведь именно они 
и готовят выпускников к этой процедуре. 
Помимо этого учителя могут использовать 
свои результаты ЕГЭ во время прохожде-
ния аттестации.

Участники экзамена узнают свои резуль-
таты не позднее 1 февраля.

Зимний период, охватывающий конец 
второй и половину третьей учебных чет-
вертей, как правило, становится для вы-
пускников основной и средней образова-
тельных ступеней школы порой активной 
подготовки к итоговой аттестации. 

ЗИМА – ПОРА  ПРОБНЫХ  ЭКЗАМЕНОВЗИМА – ПОРА  ПРОБНЫХ  ЭКЗАМЕНОВ
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ТВОРЧЕСКИЕ  СОСТЯЗАНИЯ

Подведены итоги IV Междуна-
родной олимпиады по сольфед-
жио «Музыкальный снегопад», 
проходившей с 5 по 9 декабря в 
г. Череповце. Несмотря на слож-
ную политическую обстановку, ге-
ография участников с каждым го-
дом расширяется. Это доказывает 
неослабевающий интерес юных 
музыкантов и преподавателей к 
 подобным состязаниям. 

В олимпиаде приняли участие 
727 юных музыкантов из детских 
музыкальных школ и детских 
школ искусств Казахстана, Узбе-
кистана, Белоруссии, Приморско-
го края, Сибири, За-
полярья, Карелии, 
Башкирии, городов 
Южно-Сахалин-
ска, Архангельска, 
Воркуты, Нориль-
ска, Читы, Донецка, 
Брянска, Пскова и, 
конечно, столиц – 
Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. 

Нашу республи-
к у  представля-
ли 22 учащихся из 
Моздокской ДМШ 
имени М.И. Глинки 
(класс преподава-
теля теоретических 
дисциплин Надеж-
ды Безуглой – авто-
ра этих строк). Осо-
бенно радует, что 
многие из участни-

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ  СНЕГОПАД»«МУЗЫКАЛЬНЫЙ  СНЕГОПАД»
ков уже не новички в таких конкурсах 
и вновь показали хорошее знание 
предмета сольфеджио. Жюри отмети-
ло высокий уровень подготовки детей. 

13 самых достойных конкурсан-
тов награждены Дипломами ла-
уреатов I степени. Это Баграм 
 Безереев (впервые), Эллина Джи-
дзалова, Дана Базиева, Елизаве-
та  Яновская, Малика Батракова, 
Аделина Меликсетова, Русалина 
Давыдова, Илья Кокоев, Маргари-
та Приданцева,  Доминика Тереш-
кова, Самира Юсупова, Мирослава 
Завалипина, Милана  Держковская 
–  многократные лауреаты.

Лауреатами II степени стали Эми-
лия Калинина (впервые), Майя Мо-
скалюк, Ангелина Склярова, Ка-
милла Баракаева, Зарина Ахполо-
ва, Зухра Урдашева. Дипломы ла-
уреатов III степени получили Адель 
Галустова, Любовь Кравченко и 
 Анастасия Чагай (впервые).

Поздравляем ребят с победой! 
Желаем дальнейших творческих 
успехов на ступенях музыкаль-
ного Олимпа!

Н.А. БЕЗУГЛАЯ,
преподаватель теоретических 

дисциплин ДМШ 
им. М.И. Глинки.

В заседании приняли участие за-
меститель министра внутренних дел 
по РСО-Алания полковник внутрен-
ней службы Таймураз Цибиров, на-
чальник Отдела МВД России по Моз-
докскому району полковник полиции 
Ашот Ковхоянц, а также руководите-
ли подразделений отдела полиции.

С докладом об итогах оператив-
но-служебной деятельности Отдела 
МВД России по Моздокскому райо-
ну за 2022 год и задачах на 2023 год 
выступил начальник ОМВД.

Руководитель подразделения 
обозначил, что в ушедшем году 
первостепенными задачами со-
трудников ОМВД, как и прежде, 
оставались деятельность по пред-
упреждению, раскрытию и рас-
следованию преступлений, про-
тиводействие наркопреступности, 
борьба с коррупцией, обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния, профилактическая работа с 
подучетным контингентом и охра-
на общественного порядка. Особое 

внимание было уделено мерам, ко-
торые принимались сотрудниками 
ОМВД с целью предупреждения 
 дистанционных мошенничеств.

Также с докладами выступили 
руководители подразделений: за-
меститель начальника ОМВД под-
полковник внутренней службы М.И. 
Бучукури, заместитель начальника 
полиции по охране общественно-
го порядка подполковник полиции 
С.Н. Лабойко, заместитель началь-
ника полиции по оперативной ра-
боте подполковник полиции А.А. 
Медоев, начальник ОГИБДД ОМВД 
 подполковник полиции А.Ф. Икаев.

Подводя итоги совещания, Т. Ци-
биров указал участникам совеща-
ния на необходимость принятия 
мер по исправлению недочетов и 
нацелил на повышение результа-
тов работы по направлениям дея-
тельности, на укрепление доверия 
населения к работе полиции. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ  ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОМВД  ЗА  2022  ГОДДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОМВД  ЗА  2022  ГОД

Спектакль необыкновенен по 
своим масштабам: участвовали 
в нём 120 актёров – воспитанни-
ки ансамбля «Сувенир», их ро-
дители, сотрудники РДК; деко-
рации художника Олега Тефова 
к каждой сцене и вправду были 
сказочными; великолепные ко-
стюмы, грим были неповтори-
мыми; музыкальное оформле-
ние, хореографические компо-
зиции, спецэффекты создали 
настоящую феерию.

Юные зрители, а также гости 
премьерного показа из Дома на-
родного творчества Владикав-
каза были в восторге. Собствен-
но, эта талантливая находка бы-
ла как нельзя более уместной 
в преддверии Нового года для 
создания сказочной атмосферы 
чудесных превращений. Успех 
премьеры потребовал новых 
представлений, в том числе и для 
коллег из республики.

На очередном показе «Ца-
ревны-лягушки» 14 января зал 
вновь был заполнен. Приехали 
в этот день, как сообщает на-
чальник отдела культуры АМС 
Моздокского района Юлия По-
тоцкая, и около 40 гостей – ра-
ботников культуры из столицы и 
районов республики. Их собрали 
в Моздоке на республиканский 
семинар-практикум режиссёров 
народных театров и театраль-
ных коллективов. После просмо-
тра спектакля гости и хозяева, 
вдохновлённые великолепным 
и содержательным зрелищем, 
перешли в малый зал РДК, где 
прошел собственно сам семи-
нар-практикум. Главный режис-
сёр Осетинского драматического 
театра, заслуженный артист РФ 
Тамерлан Сабанов сделал под-
робный анализ постановки. Вы-
сказали своё мнение директор 
республиканского Дома народ-
ного творчества (РДНТ) Казбек 
Лалиев, руководитель отдела 
по работе с народными театра-
ми Лидия Бесолова. Ольга Оре-

КАК  «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА»  СТАЛА  НОВОГОДНЕЙ  ФЕЕРИЕЙКАК  «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА»  СТАЛА  НОВОГОДНЕЙ  ФЕЕРИЕЙ
Под занавес 2022-го – Года нематериальной культуры 

народов России – 10 декабря в Моздоке состоялась пре-
мьера спектакля «Царевна-лягушка», представленного 
хореографическим ансамблем «Сувенир» РДК. Руководит 
 ансамблем заслуженный работник культуры РСО-Алания 
Ольга  ОРЕХОВА (на верхнем снимке), она же – постановщик 
 русской  народной сказки на сцене Моздокского РДК.

хова же ответила на многочислен-
ные  вопросы коллег из республики.

О. Орехова в системе культуры 
Моздокского района работает с 
15-летнего возраста. Она окончи-
ла Краснодарский госуниверситет 
культуры и искусств по специально-
сти «режиссёр театрализованных 
представлений, праздников». На 
руководителя хореографического 
коллектива училась в Санкт-Петер-
бурге. Концертов её ансамбля «Су-
венир» моздокчане ждут с нетерпе-
нием – ведь это всегда единая те-
атрализованная постановка. Твор-
ческий коллектив постоянно задей-
ствован в культурной жизни рай-
она, не обходит стороной ни одно 
мероприятие местного отделения 

общества «Русь». Хотя, по призна-
нию Ольги Игоревны, у коллекти-
ва нет задачи работать с фолькло-
ром, но богатая русская культура 
для него – базовая и в стилизации 
костюмов, и в хореографических 
постановках. Привитие любви к 
Родине, гордость за Россию  – вот 
 основные  задачи педагога. 

Первые театрализованные поста-
новки «Сувенира» были по мотивам 

мультфильмов «Снеговик-почто-
вик», «Как Волк украл Новый год», 
а следующие – уже по мотивам ки-
нофильмов «Золушка», «Золотой 
ключик». В последние же годы есть 
желание обращаться к русской на-
родной сказке: «По щучьему ве-
лению», «Царевна-лягушка». Но в 
апреле 2022 г. на патриотической 
волне возникло ещё одно театра-
лизованное представление, которое 

не укладывается в привычные жан-
ровые рамки «Сувенира». У автора 
идеи, сценария и постановки Ольги 
Ореховой красной нитью проходит 
тема славной истории нашего воин-
ства – от 1941-го до 2022 года. Вот и 
в «Царевне-лягушке» сделан акцент 
на образе народного защитника.

В течение целого года как огром-
ный механизм вызревает автор-
ская идея: создаётся сценарий с 
хореографическими и поэтико-во-
кальными фрагментами (автор 
сценария, стихов – сама Ольга 
Орехова), подбираются актёры, 
идёт запись фонограмм, поэтапно 
воплощаются смысловые отрывки 
на сцене (участники и не подозре-
вают, в какое представление они 
сольются по замыслу автора). И 
только потом всё это связывает-
ся в единую постановку. Вместе с 
костюмером Татьяной Кононенко 
создаются эскизы костюмов к ка-
ждому фрагменту, снимаются мер-
ки, наряды шьются индивидуально 
для каждого исполнителя. 

На вопрос: «Откуда средства на 
такие костюмы?» – Ольга Игоревна 
отвечает: от родителей. Они настоль-
ко увлечены и вовлечены Ореховой 
в творческий процесс, что не просто 
согласны на такие траты, но ещё и 
сами играют роли, вносят интерес-
ные предложения. Так, в «Царев-

не-лягушке» роль Бабы-яги испол-
нила председатель родительского 
комитета Марина Мельникова. А 
другие мамочки напекли пирогов 
и организовали встречу гостей в 
фойе с хлебом-солью (на нижнем 
снимке). Начальник отдела куль-
туры Юлия Потоцкая подключила 
органы местного самоуправления 
района, которые часть организаци-
онных хлопот взяли на себя. 

Блестяще со своей работой 
справился звукооператор Миха-
ил Юревич. Художник Олег Тефов 
с помощником Валерием Тинае-
вым изготовили декорации, созда-
ли механизмы для их передвиже-
ния по сцене, продумали световое 
оформление спектакля. А верши-
ной их технической мысли стал 
трёхглавый Змей Горыныч. Твор-
ческие работники Дворца культу-
ры не только сами участвовали в 
подготовке, но и своих детей под-
ключали. Так, Валерий Тинаев с 
дочерью изготовили лук, колчан 
со стрелами. Спецэффекты (па-
дающий снег и прочее) обеспечил 
Арсен Татаев («Территория празд-
ников»). Над сценографией успеш-
но потрудились Вячеслав Хабитов, 
Анатолий Беличенко, Игорь Чисни-
ков (он вообще живет и работает 
сейчас в Беслане). 

В образе Царевны была Поли-
на Фишер, в варианте лягушки 
– Вероника Шмакова. Роль Ива-
на-царевича исполнил выпуск-
ник ансамбля «Сувенир» Павел 
Мельников, невесток царя коми-
чески сыграли Валерия Эрлих и 
Полина Мельникова. Общих репе-
тиций было немного, в основном 
репетировали эпизоды и сцены. 
На семинаре-практикуме Ольге 
Ореховой предложили показать 
спектакль за пределами Моздо-
ка, в том числе – в соседних ре-
гионах. Он сможет стать участ-
ником одного из многочисленных 
 конкурсов-фестивалей…

Ольга Орехова не только та-
лантливый и неимоверно трудо-
любивый руководитель, но и об-
ладатель прекрасных человече-
ских качеств, во главе которых 
– порядочность, ответственность 
и коммуникабельность; их ценят 
и воспитанники с родителями, и 
коллеги «по цеху», готовые  всегда 
прийти на помощь.

Вот так красивая идея может ре-
ализоваться в сказочную феерию.

Л. БАЗИЕВА. 
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Четверг,
2 февраля

Воскресенье,
5 февраля

Понедельник,
30 января

Вторник,
31 января

Среда,
1 февраля

Пятница,
3 февраля

Суббота,
4 февраля

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .20 

АнтиФейк 16+. 9.55 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Пробуждение» 16+. 
22.40 Большая игра 16+. 
0.00 Х/ф «Краткий курс 
 счастливой жизни» 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 
Малахов 16+. 21.20 Т/с 
«Склифосовский. Юби-
лейный сезон» 16+. 23.25 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 2.05 Т/с 
« Каменская» 16+. 

4.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+. 6.30 
Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Чужая стая. Невидимый 
враг» 16+. 22.10, 0.00 Т/с 
«Красный Яр» 16+. 0.40 Т/с 
«Чума» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Невский 
ковчег. Теория невозмож-
ного 16+. 7.35 Д/ф «Ши-
гирский идол» 16+. 8.20 
Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 16+. 8.45, 16.25 
Х/ф «Предел возможно-
го» 16+. 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10, 0.20 ХХ 
век. «Таежные робинзо-
ны» 16+. 12.10, 2.00 Д/ф 
«Франция. Замок Шамбор» 
16+. 12.45 Х/ф «За спичка-
ми» 12+. 14.20 Д/ф «Лео-
нид Гайдай. И смех, и сле-
зы...» 16+. 15.05 Новости. 
Подробно. Арт 16+. 15.20 
Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+. 17.40 Д/ф 
«Первые в мире». «Одис-
сея сибирского казака» 
16+. 17.55, 1.25 Легендар-
ные имена Большого теа-
тра. Елена Образцова 16+. 
18.35 Д/ф «Древние сокро-
вища Мьянмы» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 
Почерк эпохи 16+. 20.30 
Острова 16+. 21.15 Сати. 
Нескучная классика... 16+. 
22.00 Х/ф «Жизнь Верди» 
16+. 23.30 Рэгтайм, или Ра-
зорванное время 16+. 1.15 
Цвет  времени 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.35, 6.25, 

7.15, 8.10 Т/с «Испанец» 
16+. 9.30, 10.20, 11.15, 
12.10 Х/ф «Раскаленный 
периметр» 16+. 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.25, 
18.00, 18.55 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+. 19.55, 
20.40, 21.25, 0.30, 1.15, 
2.00, 2.40 Т/с «След» 16+. 
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+. 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-3» 16+. 0.00 Известия. 
 Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Пробуждение» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 
0.00 Х/ф «Краткий курс 
 счастливой жизни» 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 
Малахов 16+. 21.20 Т/с 
«Склифосовский. Юби-
лейный сезон» 16+. 23.25 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 2.05 Т/с 
 «Каменская» 16+. 

4.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+. 6.30 
Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Чужая стая. Невидимый 
враг» 16+. 22.10, 0.00 Т/с 
«Красный Яр» 16+. 0.40 
Т/с «Чума» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Д/ф «Моно-
логи великого Дуни» 16+. 
7.35, 18.35 Д/ф «Древ-
ние сокровища Мьянмы» 
16+. 8.35 Д/ф «Первые в 
мире». «Одиссея сибир-
ского казака» 16+. 8.50, 
16.30 Х/ф «Предел воз-
можного» 16+. 10.15 На-
блюдатель 16+. 11.10, 0.20 
Д/ф «Крылья. Валентина 
Гризодубова» 16+. 12.15, 
22.00 Х/ф «Жизнь Верди» 
16+. 13.45 Игра в бисер 
16+. 14.30, 2.30 К 90-ле-
тию со дня рождения Иго-
ря Кваши. «Театральная 
летопись» 16+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Книги 
16+. 15.20 Эрмитаж 16+. 
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+. 17.40 Д/ф 
«Первые в мире». «Бу-
ран» Лозино-Лозинского» 
16+. 17.55, 1.25 Легендар-
ные имена Большого теа-
тра. Ирина Архипова 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Почерк эпохи 16+. 
20.30 Искусственный от-
бор 16+. 21.15 Белая сту-
дия 16+. 23.30 Рэгтайм, 
или Разорванное время 
16+. 2.00 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.35, 

6.25, 7.10, 8.10 Т/с «Мсти-
тель» 12+. 9.30, 10.25, 
11.25, 12.25, 13.30, 13.55, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+. 19.25, 
20.20, 21.25, 0.30, 1.20, 
2.05, 2.40 Т/с «След» 16+. 
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+. 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-3» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Пробуждение» 
16+. 22.45 Большая игра 
16+. 0.00 Х/ф «Краткий курс 
счастливой жизни» 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 Ма-
лахов 16+. 21.20 Т/с «Скли-
фосовский. Юбилейный се-
зон» 16+. 23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
2.05 Т/с «Каменская» 16+. 

4.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+. 6.30 
Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Медвежий угол» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Чужая стая. Неви-
димый враг» 16+. 22.10, 0.00 
Т/с «Красный Яр» 16+. 0.30 
Т/с «Чума» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Д/ф «Монологи ве-
ликого Дуни» 16+. 7.35 Д/ф 
«Древние сокровища Мьян-
мы» 16+. 8.30 Д/ф «Пер-
вые в мире». «Буран» Ло-
зино-Лозинского» 16+. 8.45, 
16.35 Х/ф «Предел возмож-
ного» 16+. 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10, 0.20 Х/ф «От 
сердца к сердцу» 12+. 11.50 
Д/ф «Библиотека Петра. 
Слово и дело» 16+. 12.15, 
22.00 Х/ф «Жизнь Верди» 
16+. 13.45 Искусственный 
отбор 16+. 14.30, 2.30 К 
90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши. «Театраль-
ная летопись» 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Кино 
16+. 15.20 Библейский сю-
жет 16+. 15.50 Белая сту-
дия 16+. 17.45 Д/ф «Пер-
вые в мире». «Александр 
Максимов. Тайны стволо-
вых клеток» 16+. 18.00 Ле-
гендарные имена Боль-
шого театра. Иван Петров 
16+. 18.35 Д/ф «Друиды. 
Тайна  кельтских жрецов» 
16+. 19.45 Главная роль 
16+. 20.05 «Почерк эпохи» 
с Кириллом Кяро. «Евгений 
Шварц. Сказка со счастли-
вым концом...» 16+. 20.30 
Абсолютный слух 16+. 21.15 
Власть факта. «Чили. Чудо 
и компромисс» 16+. 23.30 
Рэгтайм, или Разорванное 
время 16+. 0.55 Д/ф «Дом 
на гульваре» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.15, 

7.05, 8.00 Т/с «Без пра-
ва на ошибку» 16+. 9.30, 
10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.00, 18.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+. 19.30, 
20.15, 20.55, 21.35, 0.30, 
1.20, 2.05 Т/с «След» 16+. 
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+. 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-3» 16+. 0.00 Известия. 
 Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Пробуждение» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 
0.00 Х/ф «Краткий курс 
 счастливой жизни» 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 
Малахов 16+. 21.20 Т/с 
«Склифосовский. Юби-
лейный сезон» 16+. 23.25 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 2.05 Т/с 
«Каменская» 16+. 

4.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+. 6.30 
Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «Медве-
жий угол» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Чужая стая. Невидимый 
враг» 16+. 22.10, 0.00 Т/с 
«Красный Яр» 16+. 0.30 
 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости куль-

туры. 6.35 Пешком... 16+. 
7.05 Д/ф «Монологи вели-
кого Дуни» 16+. 7.35, 18.35 
Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о 
себе» 16+. 8.30 Цвет вре-
мени 16+. 8.40, 16.35 Х/ф 
«Предел возможного» 16+. 
10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.20 ХХ век. «Масте-
ра экрана. Светлана Крюч-
кова» 16+. 12.15, 22.00 Х/ф 
«Жизнь Верди» 16+. 13.45 
Больше, чем любовь 16+. 
14.30, 2.30 К 90-летию со 
дня рождения Игоря Ква-
ши. «Театральная лето-
пись» 16+. 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 16+. 15.20 
Моя любовь – Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. «Мир деревянного зод-
чества русского Севера» 
16+. 15.50 2 Верник 2 16+. 
17.55 Легендарные име-
на Большого театра. Евге-
ний Нестеренко 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 
Д/ф «План генерала Вату-
тина» 16+. 20.55 80-й го-
довщине Победы в Сталин-
градской битве посвяща-
ется... «Живые и мертвые. 
«Солдатами не рождают-
ся» 16+. 23.30 Рэгтайм, или 
Разорванное время 16+. 
1.25 Легендарные имена 
Большого театра. Влади-
мир  Атлантов 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 

5.45, 6.35, 7.30 Т/с «Снай-
перы» 16+. 8.35 День ан-
гела 0+. 9.30, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.30, 14.05, 15.05, 
16.05, 17.05, 18.00, 18.30 
Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+. 19.30, 20.15, 
20.55, 21.35, 0.30, 1.20, 
2.05, 2.40 Т/с «След» 16+. 
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+. 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-3» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5 .00  Д оброе 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
Информационный канал 
16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 Человек и 
закон 16+. 19.45 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.45 
Голос. Дети. 10-й юбилей-
ный сезон 0+. 23.25 Олег 
Целков. Единственный из 
многих 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.15 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.30 «Ну-ка, все вме-
сте!». Битва сезонов 12+. 
23.55 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» 6+. 1.30 Х/ф «Французы 
под Москвой» 12+. 

4.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+. 6.30 
Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Медвежий угол» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 ДНК 16+. 
17.55 Жди меня 12+. 20.00 
Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» 16+. 22.10 Х/ф 
«Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» 16+. 0.00 Своя 
правда 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.05 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Д/ф «Монологи 
великого Дуни» 16+. 7.35 
Д/ф «Друиды. Тайна кельт-
ских жрецов» 16+. 8.35 Д/ф 
«Первые в мире». «Алек-
сандр Максимов. Тайны 
стволовых клеток» 16+. 
8.50, 16.35 Х/ф «Предел воз-
можного» 16+. 10.15 Спек-
такль «ET CETERA». «Ли-
ца» 16+. 11.25 Д/ф «Забы-
тое ремесло». «Половой» 
16+. 11.40 Острова 16+. 
12.20 Х/ф «Жизнь Верди» 
16+. 13.50 Власть факта. 
«Чили. Чудо и компромисс» 
16+. 14.30 К 90-летию со 
дня рождения Игоря Кваши. 
«Театральная летопись» 
16+. 15.05 Письма из про-
винции 16+. 15.35 Энигма. 
Андрей Золотов. Беседа о 
Мравинском 16+. 16.20 Д/ф 
«Первые в мире». «Юрий 
Оганесян. Продолжатель 
Менделеева» 16+. 17.45 
Легендарные имена Боль-
шого театра. Владимир Ат-
лантов 16+. 18.45 Царская 
ложа 16+. 19.45 Почерк эпо-
хи 16+. 20.10 Линия жиз-
ни 16+. 21.05 Д/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». В чечет-
ке главное – кураж!» 16+. 
21.45 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+. 23.15 2 Верник 
2 16+. 0.25 Х/ф «Двойная 
жизнь  Вероники» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.15, 

7.05, 8.05 Т/с «Снайперы» 
16+. 9.30, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.30, 13.55 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+. 14.55, 
16.00, 17.05, 18.00, 18.25 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+. 19.25, 20.15, 21.00, 
21.40, 22.25 Т/с «След» 16+. 
23.10 Светская хроника 16+. 
0.10 Они потрясли мир 12+. 
0.55, 2.20, 3.40, 4.55 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-5» 16+. 
1.40, 3.00, 4.15 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-3» 16+.

6 .00  Д оброе 
утро. Суббота 12+. 
9.00 Умницы и ум-
ники 12+. 9.45 Сло-

во пастыря 0+. 10.00 Ново-
сти. 10.15 К 100-летию ве-
ликого режиссера Леони-
да Гайдая. «Самогонщики» 
12+. 10.35 Леонид Гайдай. 
Все бриллианты короля 
комедии 12+. 11.40, 17.15, 
18.20 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 0+. 13.15 Как 
Иван Васильевич менял 
профессию 12+. 14.10 Х/ф 
«12 стульев» 0+. 18.00 Ве-
черние новости. 19.10 Сегод-
ня вечером 16+. 20.50 Х/ф 
«Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+. 21.00 Время. 
21.35 Ледниковый период 
0+. 0.15  Подкаст. Лаб 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 

8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 По секрету всему 
свету 12+. 9.00 Формула еды 
12+. 9.25 Пятеро на одного 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
12.00 Доктор Мясников 12+. 
13.05 Т/с «Только ты» 16+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
21.00 Х/ф «Нарисуй меня 
счастливой» 12+. 0.30 Х/ф 
«Доктор Улитка» 12+. 

4.55 Т/с «Ста-
жёры» 16+. 7.25 

Смотр 0+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 Поедем, пое-
дим! 0+. 9.20 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.00 
Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 ЧП. 
Расследование 16+. 17.00 
Следствие вели... 16+. 19.00 
Центральное телевидение 
16+. 20.20 Ты не поверишь! 
16+. 21.20 Секрет на милли-
он. Тайны детей звёзд 16+. 
23.15 Международная пило-
рама 16+. 23.55 Квартирник 
НТВ у Маргулиса. Академия 
современной музыки А. Бе-
лова и О. Кормухиной 16+. 
1.25 Дачный ответ 0+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 
М/ф «Дюймовоч-

ка» 16+. 7.35 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+. 9.05 
Мы – грамотеи! 16+. 9.45 Х/ф 
«Человек с бульвара Капу-
цинов» 0+. 11.20 Земля лю-
дей 16+. 11.50 Эрмитаж 16+. 
12.20 Черные дыры. Белые 
пятна 16+. 13.00 Д/ф «Эф-
фект бабочки». «Август – 
император республики» 16+. 
13.30 Д/ф «Эйнштейны от 
природы» 16+. 14.20 Рас-
сказы из русской истории 
16+. 15.40 Церемония вру-
чения VIII Всероссийской 
премии «За верность науке» 
16+. 18.05 Д/ф «Эдит Уте-
сова. Жизнь в ритме JAZZ» 
16+. 18.45 Х/ф «Крестный 
отец. Часть II» 16+. 22.00 
Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+. 23.00 Х/ф 
«Жизнь  – это роман» 16+. 
0.50 Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Микисом 
 Теодоракисом 16+. 

5.00 Т/с «Вели-
колепная пятёр-
ка-5» 16+. 5.35 Т/с 

«Великолепная пятёрка-3» 
16+. 6.10, 6.50, 7.25, 8.15 Т/с 
«Акватория» 16+. 9.00 Свет-
ская хроника 16+. 10.05 Они 
потрясли мир 12+. 10.55, 
11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.55 Т/с «До-
знаватель» 16+. 18.55, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 1.05 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+.

6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 6.10 Как 
Иван Васильевич 
менял профессию 

12+. 7.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+. 7.45 Часовой 
12+. 8.15 Здоровье 16+. 9.20 
«Мечталлион». Националь-
ная лотерея 12+. 9.40 Не-
путевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь своих 12+. 11.10 По-
вара на колесах 12+. 12.15 
Видели видео? 0+. 13.25 Х/ф 
«Сталинград» 12+. 17.00 
«Добровольцы» 16+. 18.00 
Вечерние новости. 19.00 Три 
аккорда. Новый сезон 16+. 
21.00 Время. 22.35 Х/ф «Кон-
тейнер» 16+. 23.30 Подкаст. 
Лаб 16+. 

6.15, 2.20 Х/ф 
«Однажды и на-

всегда» 16+. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 
Когда все дома 12+. 9.25 
Утренняя почта 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
17.00 Вести. 12.00 Большие 
перемены 12+. 13.05 Т/с 
«Только ты» 16+. 18.00 Пес-
ни от всей души 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
1.30 Х/ф «Тушёнка. Солони-
на. Разведка» 12+. 

4.50 Т/с «Ста-
жёры» 16+. 6.30 

Центральное телевидение 
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая передача 
16+. 11.00 Чудо техники 12+. 
11.55 Дачный ответ 0+. 13.00 
 НашПотребНадзор 16+. 
14.05 Однажды... 16+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 18.00 Но-
вые русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.20 
Звезды сошлись 16+. 21.45 
Основано на реальных со-
бытиях. Живые и мертвые 
16+. 0.30 Т/с «Демоны» 16+. 

6.30 М/ф «Лиса 
и волк», «Королев-
ские зайцы», «Вин-

ни-Пух», «Винни-Пух идет в 
гости», «Винни-Пух и день 
забот» 16+. 7.50 Х/ф «Цветы 
запоздалые» 0+. 9.25 Тайны 
старого чердака. «Ракурс и 
композиция» 16+. 9.55, 0.30 
Диалоги о животных. Таш-
кентский зоопарк 16+. 10.35, 
1.10 Х/ф «Семь нянек» 0+. 
11.50 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+. 12.20 
Игра в бисер 16+. 13.05 Д/ф 
«Ирина Колпакова. Балери-
на-Весна» 16+. 13.45 Леген-
дарные спектакли Мариин-
ского 16+. 16.30 Картина ми-
ра с Михаилом Ковальчуком 
16+. 17.10 Д/ф «Первые в 
мире». «Виктор Сарианиди. 
Золото Бактрии» 16+. 17.25 
Пешком... 16+. 17.55 Ирина 
Винер представляет. Ильдар 
Абдразаков и звёзды миро-
вой художественной гим-
настики 16+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «Чело-
век с бульвара Капуцинов» 
0+. 21.45 Д/ф «Дуэлянтки» 
16+. 22.35 Х/ф «Татуиро-
ванная роза» 12+. 2.25 М/ф 
«Лабиринт. Подвиги Тесея». 
«Дождливая история» 16+. 

5.00, 5.50 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» 16+. 

6.40, 7.35, 8.25, 9.20 Т/с «Хо-
лостяк» 16+. 10.20, 11.15, 
12.10, 13.05 Х/ф «Без при-
крытия» 16+. 13.55, 14.55, 
15.45, 16.45 Т/с «Телохра-
нитель» 16+. 17.40, 18.35, 
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10, 23.55, 0.40 
Т/с «След» 16+. 1.25 Т/с 
 «Непокорная» 12+.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫНА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!!
Стоимость подписки на первое полугодие 2023 года на газету «Моз-

докский  вестник» через почту – 783 руб. 96 коп., через редакцию (газеты 
забирать в редакции самостоятельно) – 300 руб.; 

на газету «Время, события, документы» через почту – 289 руб. 86 коп., 
через  редакцию (газеты забирать в редакции самостоятельно) – 115 руб.

Все вопросы – по телефонам: 3-26-30, 8-928-497-54-01.

ФОРМИРУЕТСЯ  ТВОРЧЕСКИЙ  РЕЗЕРВ  ДЛЯ  РАБОТЫ  В  ГАЗЕТЕ
  Редакция газеты «Моздокский вестник» для формирования творческого резерва 

с перспективой зачисления в штат на должность корреспондента приглашает при-
нять участие в конкурсе лиц, склонных к журналистской работе. 

Требования: коммуникабельность, грамотность, обучаемость. Навыки видеографа, 
фотографа, специалиста по  информационным ресурсам приветствуются.  

Резюме присылать на почту mozdokvest@yandex.ru; телефоны: 3-27-37, 3-21-97.   
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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

        25

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  31

ÊÎÐÌÀ
● КУКУРУЗУ. Тел. 8(928)4811659.  2
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  22
ÓÑËÓÃÈ

● ХИМЧИСТКА (диванов, ковров, 
военного обмундирования и др.). 
ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 
(ИНН 151001040700 С/З).  1962

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  10

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  1974
● ООО «Чистый город» предлага-

ет УСЛУГИ ЛОМОВОЗОМ по вывозу 
строительного мусора, веток деревь-
ев, иных отходов. Тел. 8(960)4039008 
(ОГРН 1071510000286). 82

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1864

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных.  Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 16

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1966

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38,  8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  15

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1967

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                      
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ОАО «Моздокское ДРСУ» – ВО-

ДИТЕЛЯ категории «С»; дорожного 
 РАБОЧЕГО (уборка мусора на доро-
ге). Тел. 8(928)4816896.  95
● В ООО «Чистый город» – ВОДИТЕ-

ЛЕЙ категории «С»; ВОДИТЕЛЯ трак-
тора; ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8(960)4039008. 

 80
● ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКОВ подъездов (дома в ДОСе); 
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. Оплата – 
согласно штатному расписанию. Об-
ращаться: г. Моздок, мкр. Моздок-1, 45. 
Тел. 8(867-2) 33-31-55.  69

ПОСТУПАЙТЕ  В  ВУЗЫ  МВД!
Вниманию будущих абитуриентов и их родителей! Отдел МВД 

России по Моздокскому рай ону напоминает о возможности на кон-
курсной  основе получить целевое направление для поступления 
в вузы МВД. Это Санкт-Петербургский университет МВД РФ, Вол-
гоградская Академия МВД РФ, Краснодарский  университет МВД 
РФ, Ростовский   юридический  институт МВД РФ.

Прием заявлений  в вузах МВД начался с 10 января 2023 года.
Для подачи заявления обращаться по адресу: г. Моздок, ул. 

Кирова, 21, каб. №18. График приема: среда, четверг, пятница 
– с 10.00 до 13.00.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 14.07.2022 г. №263-ФЗ с 1 
января 2023 года Единый налоговый 
платеж и Единый налоговый счет ста-
ли обязательными для всех юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и  физических лиц.

Единый налоговый счёт имеет ряд 
преимуществ:

1) 1 платеж + 2 реквизита в платеже 
(ИНН и сумма платежа);

2) 1 срок уплаты в месяц;
3) 1 сальдо в целом по ЕНС;
4) 1 день для поручения на возврат;
5) 1 документ взыскания для банка;
6) 1 день для снятия блокировки 

по счету.
Все платежи будут зачислять на 

единый казначейский счет в УФК по 
Тульской области. Реквизиты и об-
разцы заполнения платежек разме-
щены на промостранице (https://www.
nalog.gov.ru/rn77/ens/). При оформ-
лении платежки необходимо указать 
следующие реквизиты:

– в поле 101 – 01;
– поле 17 – 03100643000000018500;
– поле 104 – 18201061201010000510.
Более подробную информацию 

можно узнать по телефону «горячей 
линии» ФНС России 8-800-222-22-22.

 ОГРН 1041501903739

УПРАВЛЕНИЕ  ФНС  РОССИИ  ПО  РСО-АЛАНИЯ  СООБЩАЕТ

Уважаемые жители Моздокского 
городского поселения!

В Администрацию местного само-
управления Моздокского городско-
го поселения поступило обращение 
от руководителя поиского отряда 
«Поиск» по Республике Северная 
 Осетия-Алания в Моздокском рай-
оне Даулетова М. по вопросу уста-
новления обелиска в память о во-
инах, погибших при освобождении 
г. Моздока от фашистских захват-
чиков в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, в райо-
не МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №3», новый корпус, 
ул. Юбилейный проезд, 17. 

В соответствии с решением Собра-
ния представителей  Моздокского го-
родского поселения от 17.06.2020 г. 
№127 «Об утверждении положения о 
порядке наименования (переименова-
ния) элементов планировочной струк-
туры и улично-дорожной сети, установ-
ления мемориальных досок, отдельно 
стоящих памятных знаков на террито-
рии Моздокского городского поселе-
ния», в целях выявления обществен-
ного мнения жителей г. Моздока, сбо-
ра и обобщения информации о пред-
полагаемом установлении обелиска в 
память о воинах, погибших при осво-
бождении г. Моздока от фашистских за-
хватчиков в годы Великой Отечествен-

ной  войны 1941-1945 годов, в районе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №3», новый корпус, ул. Юбилей-
ный проезд, 17, Администрация местно-
го самоуправления Моздокского город-
ского поселения предлагает жителям г. 
Моздока направить замечания и пред-
ложения по вопросу: «Установление 
обелиска в память о воинах, погибших 
при освобождении г. Моздока от фа-
шистских захватчиков в годы Великой 
 Отечественной войны 1941-1945 годов, 
в районе МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №3», новый корпус, 
ул.  Юбилейный проезд, 17». 

Замечания и предложения принима-
ются в письменном виде до 27 февра-
ля 2023 г. по адресу: РФ, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Киро-
ва, 37. Замечания и предложения также 
можно направить по адресу электрон-
ной почты: mozdok@bk.ru.

Информация по данному обраще-
нию размещена на официальном 
сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского городско-
го поселения в разделе «Градострои-
тельная документация» в подразделе 
«Топонимика» в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет 
/www.моздок-осетия.рф/.

Администрация местного 
самоуправления Моздокского 

городского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация местного самоуправления Моздокского 

 городского поселения информирует

о сформированных и включенных в 
специализированный фонд земель-
ных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления в соб-
ственность граждан, имеющих трех и 
более детей:

– земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0402002:572, площадью 
600,0 кв. м, на землях муниципального 
образования – Калининское сельское 
поселение, расположенный по адресу: 
Моздокский район, пос. Калининский, у 
западной межи земельного участка с ка-
дастровым номером 15:01:0402002:516 
(участок №1);

– земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0402002:573, площадью 
600,0 кв. м, на землях муниципального 
образования – Калининское сельское 
поселение, расположенный по адресу: 
Моздокский район, пос. Калининский, у 
западной межи земельного участка с ка-
дастровым номером 15:01:0402002:516 
(участок №2);

– земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0402002:574, площа-
дью 600,0 кв. м, на землях муници-
пального образования – Калининское 
сельское поселение, расположенный 
по адресу: Моздокский район, пос. Ка-

лининский, у западной межи земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 15:01:0402002:516 (участок №3), 
сервитуты отсутствуют, технические 
условия подключения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: га-
зоснабжение – подключение к газовым 
сетям не представляется возможным в 
связи с отсутствием сети газораспре-
деления на данном участке, требует-
ся предварительно запроектировать 
и построить газораспределительную 
сеть низкого давления; водоснабжение 
– подключение к сетям водоснабжения 
возможно при следующих условиях: 
врезке в водопровод с ул. Ленина, во-
допроводную линию проложить Ø25 
мм, в случае прокладки пластмассо-
вой водопроводной линии предусмот-
реть гильзу под проезжей частью доро-
ги, на месте подключения установить 
колодец с запорно-регулирующей ар-
матурой, прибор учета установить на 
месте врезки в уличный водопровод; 
присоединение к электрическим сетям 
– в соответствии с Правилами техноло-
гического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 27.12.2004 
г. №861, заявку на получение техниче-
ских условий должен подать собствен-
ник объекта капитального строитель-
ства, расположенного на земельном 
участке; категория земель – «земли 
населенных пунктов», вид угодий – 
«прочие земли», вид разрешенного 
использования (целевое назначение) 
– «Жилая застройка», «Для индиви-
дуального жилищного строительства», 
размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством надзем-
ных этажей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предна-
значенных для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связан-
ных с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижи-
мости); выращивание сельскохозяй-
ственных культур; размещение инди-
видуальных гаражей и хозяйственных 
построек (код 2.1).

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  
РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

Приобретенное гражданами огне-
стрельное оружие в течение двух-
недельного срока должно быть за-
регистрировано в отделении лицен-
зионно-разрешительной работы 
по месту жительства с получени-
ем разрешения на его хранение и 
ношение. Оружие и боеприпасы к 
нему должны храниться в местах 
проживания в запирающихся на 
замок сейфах или металлических 
шкафах или в ящиках из высоко-
прочных материалов, либо в де-
ревянных ящиках, обитых желе-
зом, в сухом помещении. При этом 
оружие должно быть разряжено и 
поставлено на предохранитель, 
а патроны следует хранить в упа-
ковке отдельно от оружия, не бли-
же 1 метра от источников тепла и 
 электронагревательных приборов. 

Для продления разрешения на 
хранение оружия владелец обя-
зан за месяц до истечения срока 
действия разрешения обратиться 
в отделение лицензионно-разре-
шительной работы по месту учета 
оружия, предъявить имеющееся 
оружие для технического осмотра 
и представить следующие доку-
менты: заявление, паспорт гражда-
нина РФ, охотничий билет, меди-
цинское заключение об отсутствии 
медицинских противопоказаний к 
владению оружием (Форма №002), 
медицинское заключение об отсут-
ствии в организме человека нарко-
тических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов (Форма 
№003), квитанцию об оплате за 
 перерегистрацию оружия. 

Гражданин Российской Федера-
ции имеет право продать (пере-
дать) имеющееся у него на закон-
ных основаниях оружие другому 
лицу (при наличии у последнего со-
ответствующей лицензии) в отде-
лении лицензионно-разрешитель-
ной работы Управления Росгвар-
дии по месту учета этого оружия 

или сдать оружие по направлению 
лицензионно-разрешительной ра-
боты Управления Росгвардии на 
комиссионную продажу в специа-
лизированные магазины. Запре-
щается передавать огнестрель-
ное оружие и боеприпасы другим 
лицам. Транспортировка оружия 
осуществляется владельцем в 
чехле, кобуре или в специальном 
футляре, а также в специальных 
упаковках производителя оружия, 
в разряженном состоянии отдель-
но от патронов при наличии разре-
шения на его хранение и ношение 
и документа, удостоверяющего его 
личность. Владелец огнестрель-
ного оружия при перемене места 
жительства обязан обратиться в 
отделение лицензионно-разре-
шительной работы с заявлением 
о снятии оружия с учета, указав 
адрес нового места жительства. 

В случае утраты огнестрельного 
оружия владелец обязан немед-
ленно сообщить об этом в отде-
ление лицензионно-разрешитель-
ной работы. За утрату предусмо-
трено административное наказа-
ние, если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого деяния, 
и наложение административного 
штрафа на гражданина в размере 
от 5 до 10 тысяч рублей с конфи-
скацией оружия или без таковой, 
либо лишение права на приобре-
тение и хранение или хранение и 
ношение оружия на срок от одного 
года до трех лет. 

Стрельба из оружия в населен-
ных пунктах или в других не отве-
денных для этого местах влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от 40 до 50 ты-
сяч рублей с конфискацией ору-
жия и патронов к нему либо ли-
шение права на приобретение и 
хранение или хранение и ноше-
ние оружия на срок от полутора до 
трех лет с конфискацией оружия 

и патронов к нему. За нарушение 
установленных правил приобре-
тения, хранения, ношения, учета, 
использования, транспортировки 
виновные лица привлекаются к 
уголовной или административной 
ответственности с конфискацией 
оружия или без таковой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Направлять оружие на че-

ловека, даже если оно не заря-
жено, либо в сторону людей, до-
машних животных, зданий, соору-
жений, за  исключением  случаев 
 самообороны.

2. Досылать патрон в патронник 
ствола  силой либо забивать его.

3. Стрелять из неустойчивых по-
ложений или одновременно из двух 
стволов  двуствольного оружия.

4. Применять патроны, не пред-
назначенные для стрельбы из 
 данного образца  оружия.

5. Использовать для стрель-
бы неисправные патроны, патро-
ны с истекшим сроком годности и 
 осечные патроны.

6. Самостоятельно производить 
ремонт основных узлов и меха-
низмов оружия. Вносить в них кон-
структивные изменения, хранить 
оружие и патроны в одном помеще-
нии с горючими, легковоспламеня-
емыми и  химически  агрессивными 
материалами.

7. Осуществлять ношение, транс-
портирование и использование 
оружия, а также снаряжение патро-
нов в состоянии наркотического, 
алкогольного и иного опьянения, 
под воздействием лекарственных 
препаратов, ставящих под угрозу 
безопасность  владельцев оружия 
и  окружающих людей.

В.Н. ОХРИМЕНКО, 
начальник ОЛРР 

по Моздокскому району 
Управления Росгвардии 

по РСО-Алания, 
майор полиции.

ВНИМАНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  ГРАЖДАНСКОГО  ОРУЖИЯ!ВНИМАНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  ГРАЖДАНСКОГО  ОРУЖИЯ!

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи со 
смертью мужа, отца и дедушки

КОНОРЕВА
 Виктора Михайловича.

Семьи: Носоновых; 
98  Матвеевых; Мансуровых.

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом обо-

рудования трансформаторных под-
станций ГУП «АЭС» будет произво-
дить отключения электроэнергии 
по следующим адресам:

– 27.01.2023 г. с 8.30 до 12.00 
– г. Моздок: ул. Б. Хмельницкого 
(№№27-85-д, 94-180, 178-276);

– 27.01.2023 г. с 13.30 до 17.00 
– г. Моздок: ул. Кирова (№№122, 
124, 12).    99
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