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СО СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ!

Уважаемые жители Республики Северная Осетия-Алания! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения – Пасхой!
Один из самых значимых православных праздников, символизирующий спасение мира
и человека, торжество жизни, добра и света над темными силами и злом, Пасха уже давно
стала традиционной для всех жителей нашей многонациональной республики.
Напоминая о необходимости сохранения главных духовных ценностей, передающихся из
поколения в поколение, Светлое Христово Воскресение раскрывает лучшие человеческие
качества, способствует сближению людей, укреплению мира и согласия между представителями разных религиозных конфессий, проживающих в Северной Осетии.
Каждому из нас понятны и дороги нравственные заветы истинной веры – быть милосердным, помогать страждущим и нуждающимся в помощи, с надеждой и оптимизмом смотреть
в будущее, терпеливо и с достоинством преодолевать жизненные трудности.
Так пусть праздник Пасхи наполнит сердца радостью и самыми добрыми чувствами, придаст сил и уверенности в созидательных делах, принесет в каждую семью нашей многоконфессиональной республики счастье, взаимопонимание и душевный покой.
С праздником Светлого Христова Воскресения, Северная Осетия! Мира, процветания и
только благих вестей тебе, родная земля!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

Уважаемые жители Северной Осетии!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Для нескольких поколений россиян Первомай был и остается знаменательным событием, частью большой истории нашей страны, символом обновленной природы и всемерного уважения к человеку труда.
Мир, Труд, Солидарность – такими лозунгами и призывами встречают этот праздник жители многих
государств, подтверждая актуальность идей, ставших основой традиционного и популярного во всем
мире Дня международной солидарности трудящихся.
В Северной Осетии отношение к людям, работающим и созидающим настоящее и будущее республики, – особенно уважительное, многочисленные трудовые династии – наша гордость и слава, одна
из ярких страниц летописи региона.
Поэтому и мы традиционно встречаем Первомай с хорошим настроением, радуемся успехам и достижениям
наших тружеников во всех экономически и социально значимых отраслях и твердо верим, что намеченные планы и программы по дальнейшему развитию республики будут обязательно реализованы.
Так пусть День Весны и Труда станет праздником, подтверждающим нашу солидарность со всеми россиянами
в их стремлении спокойно работать, растить детей, жить в мире, дружбе и согласии с народами планеты Земля.
Счастья, здоровья и благополучия вам, дорогие соотечественники! Стабильности и процветания нашей
родной Осетии и нашей общей Родине – России!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

СНИЖЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ВЫВОЗ ТКО

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ –
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
Северная Осетия стала одним из первых регионов, куда святыня прибыла из храма Гроба Господня накануне
православной Пасхи. 27 апреля специальный авиарейс
доставил Благодатный огонь к началу Пасхального богослужения в Кафедральном соборе Георгия Победоносца
во Владикавказе. Оттуда Огонь отправили во все храмы
республики, а также в Южную Осетию и приходы соседних
северокавказских республик.
Поездку в Израиль организовал Благотворительный
фонд «Фарн» Зураба Макиева при тесном сотрудничестве с Владикавказской и Аланской Епархией во главе с
архиепископом Владикавказским и Аланским Леонидом.
Делегация из Северной Осетии во главе с архиепископом Леонидом и З. Макиевым (на снимке) прибыла на Святую Землю в преддверии одного из главных христианских
праздников – Воскресения Христова. В субботу правящий
архиерей Владикавказской кафедры встретился с Патриархом Иерусалимским Феофилом.
После встречи паломники отправились к Гробу Господню, где Патриарх Феофил по обычаю совершил Крестный
ход, разоблачился и зашел в Кувуклию для молитвы. После
снисхождения Благодатного огня члены делегации вылетели специальным рейсом в Осетию.
«Для каждого из нас эта святыня – символ возрождения,
символ веры и надежды. Пусть она принесёт благополучие и процветание нашей республике», - сказал З. Макиев.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО

НАСЫЩЕННАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
ожидает жителей посёлка Садового в майские выходные
дни. В полдень 1 Мая на сцене местного Дома культуры
выступит творческий коллектив ДК «Ремонтник» из села
Русское-1. Гости порадуют соседей концертом «О той весне». 3 мая люди смогут ознакомиться с работами, которые
дети представили на конкурс рисунка «Мир - глазами детей». 5 мая на площади у СДК пройдёт турнир по волейболу – поклонники спорта смогут вволю поболеть за своих
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С праздником Весны и Труда!

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

В адрес Председателя Фонда социального страхования
России Андрея Кигима поступило Благодарственное письмо от депутата Государственной думы РФ Зураба Макиева,
сообщили из реготделения ФСС по РСО-Алания.
«Выражаю глубокую благодарность за плодотворное сотрудничество коллективу и руководству регионального отделения ФСС РФ по РСО-Алания. Высоко ценю профессионализм, оперативное реагирование на запросы общества,
неравнодушное отношение работников и управляющей региональным отделением Залины Айларовой. Прошу передать
мою благодарность в адрес коллектива и руководства регионального отделения Фонда»,- говорится в письме З. Макиева.
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любимцев. А 6 мая в фойе Дома культуры откроется выставка детского творчества «Мир без войны».
Торжественный митинг «Не померкнет слава тех военных лет» состоится 8 мая в пос. Любы Кондратенко
у Братской могилы советских воинов, павших в боях с
немецко-фашистскими захватчиками в 1942–1943 годах
на территории Моздокского района. А праздничным концертом «Салют, Победа!» жителей порадуют самодеятельные артисты СДК 9 Мая.
Венчать же праздничную программу предстоит 9 Мая акции «Бессмертный полк». Маршрут шествия: ул. Пролетарская – ул. Театральная – Садовая школа – Дом культуры.
Садовое поселение – небольшое, а программа праздничных
мероприятий – шире, чем в других поселениях. И это – заслуга
главы АМС Адика Никогосяна и директора Дома культуры Николая Шмырина, энергичных, неравнодушных руководителей.

ТЕРРИТОРИЯ ДОСА
ПРИВЕДЕНА В ПОРЯДОК

Как сообщил редакции «МВ» член регионального штаба ОНФ Владимир Франчук, в
апреле, не дожидаясь официально объявленного на конец месяца субботника, управляющая компания «РемСтройСервис» (директор
Владимир Колобеков) начала работы по наведению на подведомственной территории в
ДОСе санитарного порядка. Подключились
все – и руководство компании, и дворники, и
технички, и другие сотрудники. Территория ни
много ни мало - 22 гектара! Из них дворовые
территории занимают лишь 8 гектаров.
Жители МКД тоже приняли участие в общественных работах: красили бордюры, белили деревья (на снимке). Но не все: ктото ждал майских выходных. А работники УК
обрезали и вывезли сухие ветки и кустарники на центральной аллее, прочистили от
сора ливневые каналы, ликвидировали стихийные свалки, привели в порядок поле на
стадионе. Работы продолжаются.

Премьер-министр, председатель
«Единой России» Дмитрий Медведев
подписал постановление, направленное на снижение платы для граждан
за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом он сообщил на
встрече с участниками Всероссийского экологического форума «Единой
России» «Чистая страна».
«Я только что подписал постановление, в котором заложена возможность
пересмотра тарифа на обращение с
твердыми коммунальными отходами,
их нужно снижать за счет вывоза в так
называемые временные объекты», сообщил глава кабинета министров.
Также Д. Медведев поддержал ряд
инициатив, выработанных на партийном экологическом форуме. Среди них - введение льгот для граждан,
раздельно собирающих мусор, снижение финансовой нагрузки на жителей сельских территорий. Кроме того,
было поддержано предложение партийцев о введении дифференцированной системы накопления отходов.
«В отношении дифференцированного норматива по накоплению мусора в регионах у меня возражений нет.
Но очень важно, чтобы в этой работе
прямое участие принимало региональное руководство», – сказал премьер-министр. По его словам, именно оно должно принимать разумные

решения, и только тогда преобразования будут иметь смысл.
Данное предложение озвучил координатор партийного проекта «Чистая страна», председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир
Бурматов. «Есть определенная несправедливость. Простой пример: у
нас есть сельские домики, которые
даже не подключены к газовому отоплению, и где всё, что можно, сжигают в печках, где буквально не остается никаких отходов. И здесь норматив накопления не может быть такой
же, как в многоквартирном доме, где
на первом этаже – супермаркет, каждую виноградинку завернут в полиэтилен, объем пластика больше,
чем объем продуктов», – сказал он.
Глава правительства также одобрил
идею создания единой государственной системы учета твердых коммунальных отходов и утверждения требований к разработке электронных
моделей территориальных схем обращения с отходами производства и потребления. Кроме того, он согласился
с необходимостью создания специального интернет-сайта, который бы контролировал и отображал информацию
об экологических показателях в регионах страны, в том числе вблизи свалок.
Пресс-служба СОРО ВПП «ЕР».

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ПОДГОТОВКА К ДНЮ ПОБЕДЫ,
УЧАСТИЕ В СУББОТНИКЕ

Эти и другие вопросы обсуждались на очередном совещании,
проведенном главой АМС района Олегом Яровым 29 апреля.
Но разговор глава администрации
начал с праздника Пасхи – одного из
главных православных христианских
праздников, который вместе со всеми 28 апреля отметили моздокчане.
Началась пасхальная неделя, в которой нет места негативным поступкам
и мыслям, а только добрым и чистым.
5 мая в Моздоке проводится велопробег, посвященный Дню Победы, в котором будут задействованы сотрудники
ГИБДД и медработники. Мероприятие
– городское, но на отдел по делам молодёжи и спорта АМС (нач. Елена Шаталова) возложена обязанность проконтролировать его ход.
Заместитель главы Елена Тюникова проинформировала о решении
финансовых вопросов, в частности –
о выплате заработной платы работникам бюджетной сферы.

Идёт активная подготовка к Дню
Победы. В связи с этим О. Яровой
поручил начальнику отдела по вопросам ЖКХ, архитектуры и строительства Герману Багаеву взять
на особый контроль обустройство
ул. Октябрьской и заделку ям на
центральной городской площади.
Что к асается парк а Победы, где
пройдет часть мероприятий, то
сотрудники администрации приняли активное участие в субботнике по наведению там порядка убрали мусор, побелили деревья,
покрасили скамейки и малые архитектурные формы…
Впереди – праздничные дни. Насколько организованно пройдут плановые мероприятия, во многом зависит от власти. Глава АМС дал сотрудникам соответствующие поручения.

Следующий номер газеты выйдет в среду, 8 мая.
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ИСТОРИЯ В ИМЕНАХ

КАКОВА ОНА – ГЛАВНАЯ УЛИЦА НАШЕГО ГОРОДА?

История улиц – история города, в их названиях – судьбы людей,
а значит - и страны. В суете будничных дел мы не придаём особого значения имени, которое носит та или иная улица. Поэтому
узнать их истории никому не помешает. Возьму на себя смелость
рассказать об улице Кирова – главной в Моздоке.
Её назвали в честь известного революционера, а затем и политического деятеля СССР Сергея Мироновича
Кирова. Хотя он и не наш земляк, но
народы Кавказа настолько любили
и уважали его, что считали родным.
Большой след оставил Сергей Миронович и в истории Моздока. Именно в
нашем городе в январе 1918 года состоялся первый областной съезд народов Терека, на котором он выступил
с пламенной речью против братоубийственной войны народов Кавказа. Во
многом благодаря его деятельности
противоборствующие стороны удалось примирить и не допустить бессмысленного кровопролития.
Съезд проходил в здании бывшего кинотеатра «Палас» (ныне в нём
–Центр детского творчества). С 1937
года в этом же здании располагался
Дворец пионеров. Многие моздокчане
и сейчас так его называют. В память о
съезде фасад строения украшает мозаичный портрет Кирова в окружении
участников этого исторического мероприятия. Улица, на которой был расположен «Палас» не могла впоследствии не унаследовать имени пламенного революционера.
Политическая карьера Кирова достигла своего пика в 1934 году, а перед
смертью он чуть было не сменил И.В.

Сталина на посту Генсека ЦК ВКП(б).
Такой большой была к нему любовь
народов нашей великой Родины.
Некогда улица Кирова именовалась
Алексеевской. На ней располагались
государственные учреждения, объекты торговли, домовладения богатых

граждан. Примечательно, что она была грунтовой и в осеннюю распутицу
становилась непролазной. Люди не
могли перейти с одной стороны улицы на другую, не испачкавшись по
колено в грязи. Наиболее предприимчивые граждане, как правило, бедняки, неплохо зарабатывали на этой

проблеме. За 3 копейки они сажали
людей на спину и переносили на другую сторону Алексеевской. А желающих воспользоваться их услугами
было предостаточно. Очень красочно
этот факт описывается в книге нашего
земляка, талантливого писателя Анатолия Баранова «Терская коловерть».

КУЛЬТУРА

Книга интересная и познавательная,
рекомендую её прочесть.
На нижнем снимке запечатлён
один квартал улицы времён начала
70-х годов прошлого века. В то время
на нём располагались магазин «Галантерея», деревянный киоск «Пиво», частные домовладения, станция
«скорой помощи». Сейчас на этом
месте расположены районный узел
связи и парк имени воинов-«афганцев» (на верхнем снимке). В советские годы можно было нередко наблюдать, как мирно сосуществовало
старое (повозка, запряженная осликом) и новое («Волга» по тем меркам – солидное современное авто).
Сегодня на ул. Кирова, к ак и в
прежние годы, по большей части
расположены торговые точки, государственные и коммерческие учреждения. Архитектурного единообразия нет, оттого улица пестрая и

будто многоликая. В целом зеленая,
но при таком обилии транспорта и
жаркой погоде дополнительное озеленение ей не помешает. Жаль, что,
строя новые объекты, предприниматели рубят роскошные деревья или
кустарники, а на их месте в лучшем
случае сажают туи, которые часто
быстро погибают от пыли и жары, а
тени от них - вообще никакой.
Еще раз посмотрите внимательно,
уважаемые читатели, на нижнее фото, и вы наверняка обратите внимание на идеальное дорожное покрытие улицы Кирова 50 лет назад. Чего
не скажешь, к сожалению, о нынешних дорогах. Понятно, что транспортная нагрузка на них в разы больше,
но это не повод обновлять асфальт
раз в десятки лет. Ведь сейчас – XXI
век, технологии идут вперед. Почему
же качество дорог «пятится назад»?
Водители согласятся со мной... Особенно разрушен участок дорожного
полотна возле ОМВД, старой поликлиники, райвоенкомата… Очень неловко бывает перед гостями города
за наши дороги, хотя в целом улочки
Моздока уютны. Рады были узнать
из газеты, что в этом году 44 улицы
будут отремонтированы капитально.
Ждём с нетерпением!
Улица Кирова – лицо города, и разумеется, что именно она должна быть
в идеальном состоянии. Не просто
украшением, но и примером, гордостью, ориентиром для модернизации
остальных улиц .
Роман РОМАНОВ.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ

«VIVA, КЛАССИКА!»

Под таким названием 10 апреля в Моздокской ДМШ им. М. Глинки прошёл вечер музыки русских композиторов, приуроченный
к юбилейным датам М. Мусоргского и А. Рубинштейна. В концертном зале царила атмосфера весеннего настроения. Юные музыканты и преподаватели представили разнообразную программу, продемонстрировав
высокий профессионализм и чувство вкуса.
В доступной форме ведущие (преподаватели отдления теории музыки Е. Маловик и автор этих строк) поведали об интересных фактах из жизни легенд русской
музыки: П. Чайковского, М. Глинки, А. Даргомыжского, А. Грибоедова, С. Рахманинова. В концерте приняли участие юные
пианисты Мадина Догужаева, Милена Шихаева, София Голиян, Амина Будайчиева.
Порадовало эмоциональными звуковыми
красками выступление старшеклассников
Билала Вейсалова, Залины Бегереевой,
Валерии Банниковой, Дарьи Гороховой,
Валентины Сысоевой и Давида Миронова.
В концерте приняли участие и преподаватели: О. Даурова, В. Кисина, Е. Маловик.
Струнное отделение представила Виктория Винокурова. Зрители тепло встречали
совместное выступление учащейся фортепианного отделения Елизаветы Кусайко

(кл. преп. О. Черниковой) и преподавателя
ЗРК РСО-Алания Т. Габрилян (скрипка).
Благодаря таким творческим вечерам педагоги приобщают детей к классической
музыке, прививают вкус к прекрасному и
вечному искусству.
Музыка и живопись – как две сестры в искусстве. Зрители перед концертом могли
увидеть выставку работ юных художников.
Руководитель художественной студии «Высокое искусство» (ст. Терская) Анастасия
Агаркова представила экспозицию «Весна» из пятнадцати рисунков воспитанников
5-6 лет. Анастасия рассказала, что студия
открыта по её инициативе при поддержке
депутата Ю. Шмакова и директора сельского клуба А. Текучевой. В студии занимаются
дети и взрослые - от 4 до 40 лет. Первая выставка работ прошла в ст. Терской.
Уже не в первый раз зрителями наших
концертов становятся ученики СОШ №3 и
воспитанники школы-интерната. Концерт
и выставка вызвали у благодарных слушателей и зрителей всплеск положительных
эмоций и ярких впечатлений. Об этом гости
оставили слова искренней благодарности в
книге отзывов.
Н. БЕЗУГЛАЯ, зав. теоретическим
отделением ДМШ им. М. Глинки.

БЕЗ ВАС НЕ ПОЛУЧИТСЯ!

Тема обеспечения безопасности детей на дорогах
требует сегодня повышенного внимания. В рамках
Всероссийского масштабного социального проекта
«Без вас не получится» сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района проводят профилактические
мероприятия как на дорогах города, так и в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
Инспектор ДПС лейтенант полиции Альбина Авакова провела профилактическую беседу с учениками
старших классов школы села Виноградного, довела
до них статистику аварийности с участием несовершеннолетних в районе, предупредила об опасности
управления транспортными
средствами теми, кто не достиг 18-летнего возраста и не
прошел специального обучения в автошколах.
Были затронуты вопросы
использования ремней безопасности в автомобилях и
применения пешеходами световозвращающих элементов
в темное время суток. С целью закрепления полученной
информации инспектор продемонстрировала ребятам
специальные видеоролики о
последствиях ДТП, подготовленные Госавтоинспекцией.

С малышами, посещающими детский сад №6 села Виноградного, А. Авакова поговорила о правилах перехода проезжей части, рассказала, для чего
взрослые придумали светофор. В игровой форме
познакомила детей со знаками дорожного движения,
предназначенными для пешеходов.
В завершение встреч малыши и школьники присоединились к кампании «Без вас не получится» в надежде на
то, что водители будут внимательнее и бережнее относиться к ним на проезжей части, а пешеходы задумаются
о соблюдении правил при переходе дороги.
Госавтоинспекция Моздокского района.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЧТО ТАКОЕ ТРАВМАТИЗМ?

Слово «травма» происходит от латинского
слова и в переводе означает «телесное повреждение при ранении». Повреждения, которые повторяются в определенной группе населения, образуют понятие травматизма. Под
детским травматизмом следует понимать совокупность внезапно возникших повреждений
среди детей разного возраста. Детский травматизм вызывает особую тревогу. Травмы у детей
нередко приводят к тяжелым последствиям, что
может отразиться на состоянии их здоровья и
работоспособности в будущем.
В общей структуре детского травматизма травмы, полученные в школе, составляют довольно
высокий удельный вес – не менее 15-20%. Анализ их показывает, что в большинстве случаев
школьники травмируются в результате:
- нарушения дисциплины, озорства, шалости
и неосторожности;
- на уроках физкультуры;
- вследствие нарушения правил поведения в
спортзалах или на спортивных площадках;
- в случае неисправности спортивных сооружений в спортзалах или на территории школы.
Правила поведения
обучающихся в школе
Время перерыва между уроками дано обучаю-

щемуся для отдыха, питания, общения с друзьями, для возможности перейти в другой кабинет в
соответствии с расписанием уроков.
На переменах запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать других учащихся, применять физическую силу, бросать друг в друга
различные предметы. Этот запрет связан с заботой о здоровье каждого ученика. Обучающийся должен помнить, что большинство школьных
травм случается на переменах.
Запрещается кричать, очень громко разговаривать, шуметь. Ученик обязан понимать, что за короткое время перемены он должен успеть отдохнуть,
чтобы нормально работать на следующем уроке.
Также запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на подоконниках.
Нельзя касаться электропроводов и ламп, играть
в игры, опасные для жизни и здоровья; вставать и садиться на перила лестничных ограждений, перемещаться по лестничным ограждениям; лазать по чердачным и пожарным лестницам.
Во время нахождения в школе ученик должен слушаться учителей и техперсонал. Ответственными за поддержание порядка на этаже
являются ученики дежурного класса и дежурный
учитель. Все остальные обучающиеся обязаны
беспрекословно выполнять их распоряжения.

ОСТОРОЖНО: АЛКОГОЛЬ!

Алкоголизм – опасная болезнь, связанная с физической и психической тягой к приему спиртных
напитков. Хотя эта проблема наблюдается во всех
странах мира, в России алкоголизм приобрел масштабы национального бедствия. Многочисленные
примеры алкогольной деградации населения не
только приводятся в сообщениях СМИ, они буквально окружают любого человека независимо от
особенностей среды проживания.
Бытовое пьянство в различных стадиях распространяется практически на все социальные слои. Даже при самых явных признаках запущенного алкоголизма его принято не осознавать и не ограничивать:
пьют в компаниях и в одиночку, прячут спиртное от
семьи, скрывают запои под благовидными предлогами. Почему-то считается, что получение помощи
от организаций «Анонимные алкоголики» или путем
медицинского кодирования алкоголизма – признак
слабости характера, вмешательство в личную жизнь.
Алкоголь принято считать хорошим антидепрессантом, но таковым он может являться лишь
в гомеопатических дозах, при специальном врачебном назначении. Наша же «культура» – снисходительное отношение к пьющим гражданам,
сочувствие, понимание и всепрощение.
Между тем алкогольное цунами растет, расходится волнами, захватывая всех на своем пути.
Стрессы и неуверенность в себе провоцируют
«расслабиться», но это несет за собой лишь новый виток проблем – физических и нравственных.

Итог такой «бурной и красивой жизни» чаще всего
– алкоголизм, одиночество, смерть.
Последствия алкоголизма ужасающи: разрушенные семьи, покалеченные судьбы, дети-инвалиды, усиление криминогенной активности на
почве пьянства и многое другое. Болезни, которые несет с собой неумение справиться с алкогольной тягой, – это рак прямой кишки, неврозы,
проблемы желудочно-кишечного тракта, алкогольные гепатиты и панкреатиты, циррозы, психические и генетические заболевания.
Обычно пивом тяга к спиртному не ограничивается: коктейли, вино, крепленое вино, ликеры, водка,
коньяк – эти «благородные» напитки недолго ожидают своей очереди. «Американизация» образа
жизни навязала россиянам некоторые несвойственные им алкогольные привычки. К примеру,
бокал вина за завтраком, обедом и ужином; деловые обеды с возлияниями; корпоративные мероприятия; пивные бары без использования закусок;
ресторанный алкогольный «этикет». Неудивительно, что среди признанных медициной алкоголиков
оказались известные лица культуры, искусства,
политики, шоу-бизнеса и делового мира.
Только полный отказ от спиртного дает человеку возможность окончательно бросить пить и
получить право чувствовать себя здоровым в
современном обществе.
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 6 мая

Вторник, 7 мая

Среда, 8 мая

Четверг, 9 мая

Пятница, 10 мая

Суббота, 11 мая

Воскресенье, 12 мая

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
6 мая. День начинается 6+.
9.55, 2.35, 3.05 Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15 Т/с «Двойная
жизнь». 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.25 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.35, 1.35
На самом деле 16+. 19.45
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «По законам военного времени-3».
23.30 Т/с «Боевая единичка». 0.30 Д/ф «Наркотики
Третьего рейха».

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
7 мая. День начинается 6+.
9.55, 2.35, 3.05 Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15 Т/с «Двойная
жизнь». 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.25 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.35, 1.35
На самом деле 16+. 19.45
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «По законам военного времени-3».
23.30 Т/с «Боевая единичка». 0.30 Д/ф «Маршалы
Победы».

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости.
9.25 Сегодня 8
мая. День начинается 6+. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15 Т/с «Двойная
жизнь». 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.10 Х/ф «Жаворонок». 19.55 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«По законам военного времени-3». 23.30 Т/с «Боевая
единичка». 1.20 Д/ф «Маршалы Победы».

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Тридцать три». 7.40
Часовой 12+. 8.10 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Жизнь других
12+. 11.10 Теория заговора
16+. 12.15 Алексей Баталов.
«Как долго я тебя искала...»
12+. 13.20 Х/ф «Дорогой мой
человек». 15.20 Аль Бано и
Ромина Пауэр: «Felicita на
бис!» 12+. 17.10 Ледниковый
период 0+. 19.25 Лучше всех!
0+. 21.00 Время. 21.20 Клуб
веселых и находчивых 16+.
23.35 Х/ф «Жмот». 1.20 На
самом деле 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.55,
14.25, 17.25 Т/с «Запретная
любовь». 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Никогда не говори
«никогда». 0.05 Х/ф «Вопреки судьбе».

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Россия от
края до края 12+.
6.40 Х/ф «На войне как на
войне». 8.25 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». 10.15 Булат Окуджава. «Надежды
маленький оркестрик...» 12+.
11.10 Теория заговора 16+.
12.20 Х/ф «Ты у меня одна».
14.10 Х/ф «Экипаж». 17.00
Чемпионат мира по хоккею
2019 г. Сборная России сборная Норвегии. Прямой
эфир из Словении. 19.20,
21.30 Сегодня вечером 16+.
21.00 Время. 23.00 Х/ф «Три
билборда на границе Эббинга, Миссури». 1.15 Х/ф
«Соглядатай».

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.15 Х/ф «Ты у
меня одна». 8.10
Играй, гармонь любимая!
12+. 8.55 Умницы и умники 12+. 9.45 Слово пастыря
0+. 10.15 Василий Лановой.
Другого такого нет! 12+. 11.10
Теория заговора 16+. 12.15
Идеальный ремонт 6+. 13.20
Живая жизнь 12+. 16.20 Кто
хочет стать миллионером?
16+. 17.50 Эксклюзив 16+.
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время. 23.00
Главная роль 12+. 0.35 Х/ф
«Хэппи-энд».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.55,
14.25, 17.25 Т/с «Запретная
любовь». 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Никогда не говори
«никогда». 0.05 Х/ф «Мама
поневоле».

5.00, 9.50, 11.00
Н о во с т и . 5 . 1 0
День Победы
12+. 10.00 Москва.
Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы 12+. 11.30 Х/ф «Диверсант». 15.00 Бессмертный
полк 12+. 17.00 Диверсант
16+. 19.30 Х/ф «Офицеры».
21.00 Время. 22.00 Праздничный салют, посвященный
Дню Победы 12+. 22.10 Х/ф
«В бой идут одни «старики». 23.40 Москва. Кремль.
Праздничный концерт, посвященный 74-й годовщине
Великой Победы. «Будем
жить!» 12+. 1.30 Х/ф «Отряд особого назначения».
2.40 Х/ф «Мерседес» уходит от погони».

5.10, 2.50 Т/с
«Пасечник». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10 Мальцева
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Морские дьяволы».
13.25 Чрезвычайное происшествие. 13.50 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи». 16.20 Следствие
вели... 16+. 19.35 Т/с «Юристы». 23.45 Андрей Норкин.
Другой формат 16+. 1.10 Х/ф
«Я - учитель».

5.10, 2.55 Т/с
«Пасечник». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10 Мальцева
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Морские дьяволы».
13.20 Чрезвычайное происшествие. 13.50 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи». 16.20 Следствие
вели... 16+. 19.35 Т/с «Юристы». 21.45 Х/ф «Дед». 23.55
Захар Прилепин. Уроки русского 12+. 0.25 Х/ф «Свои».

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 0+. 7.35 Театральная летопись 0+. 8.00
Т/с «Сита и Рама». 8.45,
16.25, 1.45 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 23.50 ХХ век
0+. 12.25, 18.45, 1.05 Власть
факта 0+. 13.10 Линия жизни 0+. 14.05 Цвет времени
0+. 14.15, 20.50 Д/с «Космос
- путешествие в пространстве и времени». 15.10 На
этой неделе... 100 лет назад
0+. 15.40 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс».
17.40 Даниил Трифонов, Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра 0+. 19.45 Главная
роль 0+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 21.35 Д/с
«Память». 22.05 Сати. Нескучная классика... 0+. 22.45
Острова 0+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 0+.
7.35 Театральная летопись
0+. 8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50, 16.25, 1.45 Х/ф «Дни
хирурга Мишкина». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 23.50
ХХ век 0+. 12.25, 18.40, 1.00
Тем временем. Смыслы 0+.
13.15 Мы - грамотеи! 0+.
14.00 Мировые сокровища
0+. 14.15, 20.50 Д/с «Космос
- путешествие в пространстве и времени». 15.10 Пятое измерение 0+. 15.40 Белая студия 0+. 17.30 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра 0+. 18.25 Д/с «Первые
в мире». 19.45 Главная роль
0+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 21.35 Д/с «Память». 22.05 Искусственный
отбор 0+. 22.45 Д/ф «Жизнь
в треугольном конверте».

6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Неизведанная хоккейная
Россия 12+. 7.00, 10.35,
13.00, 15.40, 18.45 Новости.
7.05, 10.40, 15.45, 18.50, 1.05
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.45 Футбол. «Лацио» - «Аталанта»
0+. 11.10 Футбол. «Наполи»
- «Кальяри» 0+. 13.05 Футбол. «Ньюкасл» - «Ливерпуль» 0+. 15.05 Английские
Премьер-лица 12+. 16.15
Смешанные единоборства
16+. 18.15 «Золотой сезон.
«Ювентус» и ПСЖ». 12+.
19.45 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) «Зенит» (Санкт-Петербург).
21.55 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Лестер». 23.55 Тотальный футбол 12+. 1.40
Футбол. «Реал» (Мадрид) «Вильярреал» 0+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Неизведанная хоккейная
Россия 12+. 7.00, 8.55, 11.50,
13.45 Новости. 7.05, 13.55,
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+. 10.50 Тотальный футбол 12+. 11.55
Футбол. «Милан» - «Болонья» 0+. 14.55 Волейбол.
«Кузбасс» (Кемерово) - «Зенит-Казань». 16.55 Футбол.
Чемпионат Европы среди
юношей-2019. Россия - Португалия. 18.55 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия) 0+. 20.55 Все
на футбол! 12+. 21.50 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) «Барселона» (Испания). 0.55
Баскетбол. «Химки» - «Астана» (Казахстан) 0+.

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.10 Известия. 5.20, 6.05 Т/с
«Дикий-3. Последняя битва». 6.50, 7.35, 8.30,
9.25, 9.50, 10.40, 11.35, 12.30,
13.25, 13.50, 14.45, 15.40,
16.40, 17.35 Т/с «Дикий-4».
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.10, 0.25 Т/с «След».
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10 Т/с «Детективы».

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.15 Известия. 5.35, 6.10,
6.50, 7.30 Д/ф «Ленинградский фронт». 8.20,
9.25, 9.40, 10.40, 11.30, 12.30,
13.25, 13.55, 14.50, 15.45,
16.40, 17.35 Т/с «Дикий-4».
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 0.25 Т/с «След».
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10 Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Легенда о танке 12+. 12.50,
14.25, 17.25 Т/с «Запретная
любовь». 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Никогда не говори «никогда». 0.05 Т/с «Истребители. Последний бой».
5.10 Т/с «Пасечник». 6.00 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.10 Мальцева 12+. 9.00
Т/с «Мухтар. Новый след».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «Морские
дьяволы». 13.20 Чрезвычайное происшествие. 13.50 Т/с
«Морские дьяволы. Северные рубежи». 16.20 Следствие вели... 16+. 19.35 Х/ф
«Спасти Ленинград». 21.35
Х/ф «Звезда». 23.45 Х/ф
«Апперкот для Гитлера».
3.15 Алтарь Победы 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 0+. 7.35 Театральная летопись 0+. 8.00
Т/с «Сита и Рама». 8.45,
16.20, 1.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 23.50 Д/ф
«Весна Победы». 12.15 Цвет
времени 0+. 12.25, 18.40,
0.55 Что делать? 0+. 13.15
Искусственный отбор 0+.
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15, 20.50 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени». 15.10 Библейский
сюжет 0+. 15.40 Сати. Нескучная классика... 0+. 17.30
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра 0+. 19.45 Главная роль 0+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.35
Д/с «Память». 22.05 Абсолютный слух 0+. 22.45 Д/ф
«Солдат из Ивановки».

4.00 Т/с «Истребители. Последний бой». 7.00,
11.00 День Победы. 10.00
Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый 74-й годовщине Победы. 12.00 Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы. 14.00, 20.00 Вести.
15.00 Бессмертный полк.
Прямой эфир. 16.30 Х/ф
«Прыжок Богомола». 20.50
Вести. Местное время. 21.00
Х/ф «Т-34». 23.20 Х/ф «Легенда о Коловрате». 1.30 Х/ф
«Сталинград».
5.15 Спето в
СССР 12+. 6.15,
8.20 Х/ф «Они
сражались за Родину». 8.00,
19.00 Сегодня. 10.00 Москва.
Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы. 11.00 Х/ф «Один в поле
воин». 14.40 Х/ф «Последний бой». 19.35 Х/ф «В августе 44-го...». 21.50 Х/ф
«Топор». 23.50 Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+. 1.20
Х/ф «Белая ночь».
6.30 Х/ф «Тимур
и его команда».
8.40 Д/ф «Жизнь
в треугольном конверте». 9.20 Клавдия Шульженко 0+. 10.00 Х/ф «Малахов курган». 11.20 Х/ф
«Чистая победа. Битва за
Севастополь». 12.05 Сергей Шакуров в проекте «Русский характер» 0+. 13.45
Д/ф «Солдат из Ивановки».
14.25 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...». 18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма 0+. 19.00
Острова 0+. 19.40 Переделкино. Концерт в Доме-музее
Булата Окуджавы 0+. 21.05
Х/ф «Законный брак». 22.35
Песни военных лет 0+. 0.00
Х/ф «Поезд идет на Восток».

6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+. 7.00, 8.55,
10.45, 13.20, 15.55 Новости.
7.05, 10.50, 16.00, 23.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Смешанные единоборства 16+.
11.20 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Аякс» (Нидерланды) 0+. 13.25 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Барселона» (Испания) 0+. 15.25
«Спортивные итоги апреля». 12+. 16.55 Настольный
теннис. «Факел-Газпром»
(Россия) - УГМК (Россия).
19.25 Волейбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Факел»
(Новый Уренгой). 21.25 Все
на футбол! 12+. 21.50 Футбол. «Аякс» (Нидерланды)
- «Тоттенхэм» (Англия). 0.40
«Золотой сезон. «Ювентус»
и ПСЖ». 12+.

6.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».
9.30 Профессиональный бокс 16+.
11.30, 16.20, 19.35, 21.10 Новости. 11.40, 18.25, 19.05,
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Россия - Германия 0+. 15.20 Неизведанная хоккейная Россия 12+. 15.40 Все на хоккей!
12+. 16.25 Баскетбол. «Нижний Новгород» - ЦСКА. 18.55
«Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
МИНУТА МОЛЧАНИЯ. 19.40
Все на футбол! Афиша 12+.
20.40 «Братислава. Live».
12+. 21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Валенсия»
(Испания) - «Арсенал» (Англия). 0.25 Футбол. «Челси» (Англия) - «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия) 0+.

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.10 Известия. 5.40 Д/ф
«Прототипы.
Штирлиц». 6.25, 7.20 Д/ф
«Блокада. Тайны НКВД».
8.20, 9.25, 9.40, 10.40, 11.35,
12.30, 13.25, 13.55, 14.50,
15.40, 16.40, 17.35 Т/с «Дикий-4». 19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 23.05, 0.25
Т/с «След». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы».

5.00 Внуки Победы 0+. 5.05,
5.55, 6.40, 7.30
Т/с «Старое ружье». 8.25, 9.25, 10.20, 11.20
Т/с «Сильнее огня». 12.15,
13.10, 14.05, 14.55, 15.50,
16.50, 17.45, 18.40, 19.00,
19.40, 20.35, 21.30, 22.20 Т/с
«Истребители». 18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания. 23.15 Т/с «Истребители. Последний бой».

4.55, 11.20 Т/с
«Ликвидация».
11.00 Вести. 18.30
Х/ф «Т-34». 21.30 Х/ф «Салют-7». 0.00 Х/ф «Охота на
пиранью».
5.00 Вторая мировая. Великая
Отечественная
16+. 6.05 Х/ф «Спасти Ленинград». 8.00, 10.00, 19.00
Сегодня. 8.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...». 10.20
Х/ф «Звезда». 12.20 Х/ф
«Смерш. Легенда для предателя». 16.00 Жди меня
12+. 16.50, 3.15 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев».
19.20 Х/ф «Подлежит уничтожению». 23.30 Д/ф «Второй фронт. Братья по памяти». 0.35 В глубине твоего
сердца 12+.
6.30 Х/ф «Музыкальная история».
8.00 М/ф «Василиса Прекрасная»,
«Золотая антилопа». 9.00
Х/ф «Приключения Буратино». 11.15, 0.45 Х/ф «Стюардесса». 11.50 Острова
0+. 12.35 Д/ф «Династии».
13.25 Д/с «Забытое ремесло». 13.40 Хор Сретенского монастыря 0+. 14.45 Х/ф
«Новый дом». 16.05 Алексей
Фатьянов - поэт войны и мира 0+. 17.05 Пешком... 12+.
17.35 Романтика романса
0+. 19.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали только в
лицо...». 20.15 Х/ф «Семь
стариков и одна девушка».
21.40 2 Верник 2 0+. 22.30
Д/ф «Пусть Крик будет услышан. Эдвард Мунк». 23.30
Вспоминая Эллу Фицджеральд 0+. 1.25 Д/с «Ритмы
жизни Карибских островов».
6.00 Английские премьер-лица 12+. 6.25 Все
на футбол! Афиша 12+. 7.25 Футбол. Лига
Европы. 1/2 финала 0+. 9.25
«Братислава. Live». 12+. 9.55
Прыжки в воду. «Мировая серия». 11.55 Формула-1. Гранпри Испании. 13.30, 16.25,
20.10 Новости. 13.35, 23.40
Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты. 13.55
Футбол. «Динамо» (Москва)
- «Ростов». 15.55 Неизведанная хоккейная Россия
12+. 16.35, 19.40, 20.35 Все
на хоккей! 12+. 17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Канада. 20.15 Неизведанная хоккейная Россия
12+. 21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швеция.
0.15 Кибератлетика 16+.
5.00, 5.25, 6.15,
7.05, 8.00, 9.00 Т/с
«Истребители.
Последний бой».
10.10 Х/ф «Единичка». 12.15
Х/ф «Мы из будущего». 14.40
Х/ф «Мы из будущего-2».
16.35, 17.35, 18.35, 19.35 Т/с
«Крепость Бадабер». 20.45,
21.35, 22.40, 23.35 Т/с «Белая ночь». 0.30 Т/с «Жажда».

4.00 Х/ф «Террор любовью».
8.15 По секрету
всему свету 12+. 8.40 Местное время. Суббота 12+.
9.20 Пятеро на одного 12+.
10.10 Сто к одному 12+. 11.00
Вести. 11.20 Вести. Местное время. 11.40 Х/ф «Салют-7». 14.00 Х/ф «Ни за
что не сдамся». 17.30 Привет, Андрей! 12+. 20.00 Вести в субботу. 21.00 Ну-ка,
все вместе! 12+. 23.00 Х/ф
«Злоумышленница».
5.00 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы». 7.25 Смотр
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.50 Кто в
доме хозяин 12+. 9.30 Едим
дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Еда живая и
мёртвая 12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Поедем, поедим! 0+. 15.00 Своя
игра 0+. 16.20 Однажды...
16+. 17.00 Секрет на миллион 16+. 19.00 Центральное
телевидение. 21.00 Звезды
сошлись 16+. 22.35 Ты не
поверишь! 16+. 23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+.
1.05 Фоменко фейк 16+.
6.30, 20.15 Х/ф
«Дайте жалобную книгу». 8.05
М/ф «Конек-Горбунок». 9.20 Обыкновенный
концерт 0+. 9.50 Телескоп 0+.
10.15 Х/ф «Наш дом». 11.50
Острова 0+. 12.35 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов». 13.25 Д/с «Забытое ремесло». 13.40 Большой симфонический оркестр им. П.И.
Чайковского. «По страницам
любимых опер» 0+. 14.40
Х/ф «Поезд идет на Восток».
16.05 Константин Райкин читает Давида Самойлова 0+.
17.15 Пешком... 12+. 17.45
Песня не прощается... 0+.
19.35 Больше, чем любовь
0+. 21.45 Клуб-37 0+. 22.50
Д/ф «Кусама. Бесконечные
миры». 0.05 Грегори Портер на фестивале «Балуаз
сесьон» 0+.
6.00 Хокк ей.
Чемпионат мира.
Финляндия - Канада. 8.10 Хоккей.
Чемпионат мира. США - Словакия. 10.20, 17.00, 20.55 Новости. 10.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Норвегия.
12.35 Неизведанная хоккейная Россия 12+. 13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Италия. 15.40 Все
на хоккей! 12+. 15.55 Формула-1. Гран-при Испании.
17.05 «Евровесна. Хомуха
team». 12+. 17.35, 23.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 18.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия)
- «Мец» (Франция). 21.05
Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Финляндия. 0.20
Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Франция.
5.00, 5.40, 6.25,
7.05 Т/с «Белая ночь». 8.00,
8.45, 9.35, 10.20,
11.15, 12.00, 12.50, 13.35,
14.25, 15.15, 16.00, 16.40,
17.25, 18.20, 19.05, 19.55,
20.50, 21.35, 22.25, 23.10
Т/с «След». 0.00 Известия.
Главное. 0.55 Х/ф «Мы из
будущего».

4.35 Х/ф «Причал любви и надежды». 7.30 Смехопанорама 12+. 8.00 Утренняя почта 12+. 8.40 Местное
время. Воскресенье. 9.20
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается 12+. 14.20, 1.30 Далёкие
близкие 12+. 15.50 Х/ф «Вкус
счастья». 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 3.05 Т/с
«Гражданин начальник».
4.30 Звезды сошлись 16+. 6.00
Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 У
нас выигрывают! 12+. 10.20
Первая передача 16+. 11.00
Чудо техники 12+. 11.55 Дачный ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Малая Земля 16+. 15.00 Своя
игра 0+. 16.20 Следствие
вели... 16+. 18.00, 19.35
Новые русские сенсации
16+. 20.20 Ты супер! 6+.
23.00 D-Dynasty Concert
12+. 0.25 Вечер памяти Михаила Рябинина «Будьте
счастливы» 12+.
6.30 М/ф «Возвращение блудного попугая». 7.10
Т/с «Сита и Рама».
9.25 Обыкновенный концерт
0+. 9.55 Мы - грамотеи! 0+.
10.35 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка». 11.55 Острова 0+. 12.40, 1.25 Диалоги о
животных 0+. 13.25 Д/с «Забытое ремесло». 13.40 Красота - это преступление 0+.
14.45 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской». 16.30 Картина
мира с Михаилом Ковальчуком 12+. 17.10 Д/с «Первые в мире». 17.25 Пешком...
12+. 17.55 Д/ф «Витязи».
Тайны крымских партизан».
18.35 Романтика романса
0+. 19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Наш дом». 21.45
Белая студия 0+. 22.30 Московский пасхальный фестиваль 0+. 0.00 Х/ф «Музыкальная история».
6.00 Смешанные единоборства. 6.30, 1.20
Прыжки в воду.
«Мировая серия». 8.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Дженоа» 0+.
9.50, 12.10, 18.15 Новости.
10.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Чехия.
12.15 «Братислава. Live».
12+. 12.35, 15.40 Все на хоккей! 12+. 13.05 Хоккей. Чемпионат мира. США - Франция. 16.00 Формула-1. Гранпри Испании. 18.25 Футбол.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- ЦСКА. 21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания
- Канада. 23.40 После футбола с Георгием Черданцевым.
0.50 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
5.00, 5.50, 6.35,
7.20 Т/с «Сильнее огня». 8.15,
9.05, 9.55, 10.50
Т/с «Жажда». 11.45, 12.40,
13.35, 14.30, 15.25, 16.25,
17.15, 18.10, 19.05, 20.05,
21.00, 21.55 Т/с «Чужой район-1». 22.50 Х/ф «Прощаться не будем». 1.05 Т/с «Крепость Бадабер».
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АНТИТЕРРОР

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА…

ПОСЛЕДНЕЕ время отмеВ
чаются случаи обнаружения
гражданами подозрительных пред-

метов, которые могут оказаться
взрывными устройствами. Подобные предметы находят в транспорте, на лестничных площадках, около
дверей квартир, в учреждениях и в
общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринимать?
Если обнаруженный предмет
не должен, как вам кажется, находиться в этом месте и в это время, не оставляйте данный факт
без внимания.
Если вы увидели забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить,
чья она или кто мог её оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю
(машинисту).
Найдя подозрительный предмет
в подъезде своего дома, опросите
соседей, возможно, он принадлежит
кому-то из них. Если владелец не
установлен, немедленно сообщите о находке в отделение полиции.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, как можно скорее сообщите о находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
- не подходите близко к
предмету;

- не позволяйте случайным людям прикасаться к подозрительному предмету, пытаться его
обезвредить;
- не трогайте, не вскрывайте и
не передвигайте находку;
- постарайтесь сделать так, чтобы
люди отошли как можно дальше от
опасной находки;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, не забывайте, что вы являетесь
самым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве маскировки для взрывных устройств
используются обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
Объясните это вашим детям,
родным и знакомым!
Не будьте равнодушными, ваши
своевременные действия могут
помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизни
окружающих!
Еще раз напоминаем: не предпринимайте самостоятельно
никаких действий с находками
или подозрительными предметами – они могут оказаться взрывными устройствами,
что чревато многочисленными
жертвами и разрушениями!

АКТУАЛЬНО

О РИСКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРИЧНЕВО-МРАМОРНОГО КЛОПА
СВЯЗИ с выявлением 1 апреля колами поверхности плода или листа
В
сего года в РСО-Алания очага
и высасыванием его содержимого. В
заражения особо опасным карантинрезультате образуются некротические
ным вредителем – коричнево-мраморным клопом Управление Россельхознадзора по КБР и РСО-Алания информирует о высоком риске проникновения
его на территорию нашей республики.
В соответствии с решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года №158 «Об
утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза» коричнево-мраморный
клоп является карантинным объектом.
Зонами естественного распространения клопа являются Китай, Япония,
Корея и Тайвань, а зоны его недавнего
распространения – США и некоторые
страны Европы. Также имеются очаги
его распространения в Грузии и Абхазии. В 2018 году насекомое зафиксировано в двух районах Сочи. Мраморный
клоп хорошо себя чувствует в наших
климатических условиях, способен
зимовать в помещениях.
Вредоносность клопа связана с про-

пятна. Сливаясь, они могут вызвать деформацию плода. Места проколов являются «воротами» для инфекции, клоп
может быть переносчиком фитоплазмы.
Он может повреждать практически все
плодовые (яблоня, вишня, слива и др.) и
бахчевые культуры, ягодники, виноградники, декоративные растения, фасоль,
сою, кукурузу, сорную растительность.
Насекомое может питаться цветами гибискуса, плодами паслена черного, шпинатом, спаржей, стручками фасоли и пр.
В связи с этим напоминаем лицам,
осуществляющим ввоз, перевозку,
реализацию и хранение подкарантинной продукции, о необходимости немедленного уведомления Управления
о прибытии подкарантинной продукции на территорию Северной Осетии
для осуществления фитосанитарного
контроля над ней, а также о случаях
выявления признаков заражения карантинным объектом по телефонам:
(88672) 70-05-26, 70-05-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фединым Сергеем
Георгиевичем в отношении
земельного участка с кадастровым №15:01:1401014:25,
расположенного по адресу:
пос. Притеречный, ул. Лермонтова, 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Омельницкая Любовь
Петровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, каб.
№14, 03.06.2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Моздок, ул. Садовая,

49-а, третий этаж, каб. №14,
тел. 8-919-429-30-07. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 03.05.2019 г.
по 03.06.2019 г. по адресу: г.
Моздок, ул. Садовая, 49-а,
третий этаж, каб. №14.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ: 15:01:1401015:25,
пос. Притеречный, ул.
Лермонтова,10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО–АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о наличии для предоставления в
аренду земельных участков с видом разрешенного использования:
- «Ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью
1500 кв. м, местоположение: Моздокский район, с. Комарово, ул.
М.Терещенко, №3;
- «Ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью
1500 кв. м, местоположение: Моздокский район, с. Комарово, ул.
М.Терещенко, №7;
- «Ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью
1500 кв. м, местоположение: Моздокский район, с. Комарово, ул.
М.Терещенко, №9;
- «Ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью
1500 кв. м, местоположение: Моздокский район, с. Комарово, ул.
М.Терещенко, №11;
- «Ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью
1500 кв. м, местоположение: Моздокский район, с. Комарово, ул.
М.Терещенко, №13;
- «Ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью
1500 кв. м, местоположение: Моздокский район, с. Комарово, ул.
М.Терещенко, №15;
- «Ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью
1500 кв. м, местоположение: Моздокский район, с. Комарово, ул.
М.Терещенко, №17;

- «Ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью
1500 кв. м, местоположение: Моздокский район, с. Комарово, ул.
М.Терещенко, №19;
- «Ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью
1500 кв. м, местоположение: Моздокский район, с. Комарово, ул.
М.Терещенко, №20;
- «Ведение личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью 1500 кв.
м, местоположение: Моздокский
район, с. Ново-Георгиевское, ул.
Степная, №36;
- «Ведение личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью 1500 кв.
м, местоположение: Моздокский
район, с. Ново-Георгиевское, ул.
Степная, №38;
- «Ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью
1033 кв. м, местоположение:
Моздокский район, с. Кизляр, ул.
Фурманова, №72-а;
- «Ведение личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью 600 кв.
м, местоположение: Моздокский
район, с. Кизляр, между земельными участками с кадастровыми
номерами 15:01:2501038:118 и
15:01:2501038:280;
- «Ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью
2500 кв. м, местоположение: Моздокский район, с. Предгорное, ул.
Молодежная, №2;
- «Ведение личного подсобно-

ПРИ ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ БИЛЕТА…

Внесены изменения в Правила
перевозок пассажиров, багажа,
грузобагажа железнодорожным
транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта
РФ от 19 декабря 2013 г. №473.
Установлено, что если при переоформлении проездного документа
(билета) в соответствии с тарифами, действующими на момент пе-

реоформления, его стоимость будет выше стоимости первоначально
приобретенного проездного документа (билета), то возникшая разница в стоимости проезда взимается с
пассажира. В случае если стоимость
окажется ниже, пассажиру возвращается разница в стоимости проезда.
Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,
старший помощник прокурора.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фединым
С е р г е ем Ге о р г и е в и ч ем
в от н о ш е н и и з е м ел ь н о го участка с кадастровым
№15:01:3101009:17, расположенного по адресу: с. Комарово, ул. Мира, 42, вып ол н я ютс я к а д а с т р о в ы е
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дербитова Лариса
Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, каб.
№14, 03.06.2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

г. Моздок, ул. Садовая, 49-а,
третий этаж, каб. №14, тел.
8-919-429-30-07. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 03.05.2019 г.
по 03.06.2019 г. по адресу:
г.Моздок, ул. Садовая, 49-а,
третий этаж, каб. №14.
Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ:
15:01:3101009:12, с. Комарово, ул. Мира, 40.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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го хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью
1219 кв. м, местоположение:
Моздокский район, с. Кизляр,
пер. Южный, с правой стороны
участка №6;
- «Ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок)», площадью 600 кв. м, местоположение:
Моздокский район, с. Кизляр,
ул. им. Мухаммад-Кади, №6;
- «Ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок)», площадью 600 кв. м, местоположение:
Моздокский район, с. Кизляр,
ул. им. Мухаммад-Кади, №8;
- «Животноводство», площадью 61032 кв. м, местоположение: Моздокский район, с. Комарово, у южной межи участка с кадастровым номером
15:01:0303001:32;
- «Животноводство», площадью 84703 кв. м, местоположение: Моздокский район, за чертой
с. Троицкого, в районе земельного
участка с кадастровым номером
15:01:0201004:23;
- «Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции», площадью 2595 кв. м, местоположение: Моздокский район,
ст. Луковская, ул. Полевая, №4-а.
Прием заявлений на предоставление в аренду указанных земельных участков осуществляется в
электронной или письменной форме по адресу: г. Моздок, ул. Кирова,
37, каб.№1 (адрес электронной почты - zem.otdel@yandex.ru), с 9.00
до 13.00 с понедельника по четверг
в течение 30 дней от даты публикации настоящего объявления.

«ВМЕСТЕ – ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ!»
В 2019 году Генеральная прокуратура РФ выступает организатором Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы на тему
«Вместе - против коррупции!».
Прием работ - с 1 июня по 1 октября на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life в номинациях «социальный плакат» и
«социальный видеоролик». Возраст
участников – от 14 до 35 лет. Все
продробности – на официальном
сайте конкурса.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок
МУП «Моздокский ИИЦ»:
- печатает газеты, художественные книги;
- изготавливает журналы и книги учета, бланки, переплеты разных видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.

О Б Ъ Я В Л Е НИ Я
УСЛУГИ
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перев о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
63
♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
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