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Глава КБР Казбек 
Коков в режиме ВКС 
провел заседание 
Оперативного 
штаба, на котором 
были рассмотрены 
главные 
вопросы текущей 
эпидемиологической 
ситуации.

В заседании штаба 
приняли участие Пред-
седатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова, Пред-
седатель Правительства 
КБР Алий Мусуков, ру-
ководитель Управления 
роспотребнадзора по КБР 
Жирослан Пагов, министр 
здравоохранения КБР Ру-
стам Калибатов, руково-
дители исполнительных 
органов власти, право-
охранительных структур, 
главы муниципальных об-
разований, представители 
общественных организа-
ций.

Глава республики оз-
вучил задачи, поставлен-
ные Президентом России 
В. В. Путиным, а также 
поручения премьер-ми-
нистра Правительства РФ 
М. В. Мишустина, данные 
в ходе недавних совеща-
ний в Москве. 

В связи с интенсивным 
распространением ново-
го штамма коронавируса, 
Казбек Коков подчеркнул 
важность максимальной 
мобилизации в предстоя-
щей деятельности штаба, 
оперативного и четкого ре-
агирования на ситуацию, 
принятия своевременных 
мер по недопущению сбо-
ев в работе системы здра-
воохранения.

Речь шла об увеличе-
нии охвата населения ре-
спублики тестированием 
на выявление зараженных 
коронавирусной инфекци-
ей. В настоящий период 
ежедневно из более чем 
двух тысяч ПЦР-тестов 
положительный результат 
встречается в 89 случа-
ях. По оценке Жирослана 
Пагова, это достаточно 
высокий уровень заболе-
ваемости, в 97 процентах 
случаев происходит зара-
жение «дельта»-штаммом 
коронавируса. 

Он сообщил, что в ре-
спублике предположи-
тельно обнаружен первый 
случай заболевания новым 
штаммом, в настоящее 
время ожидается его под-
тверждение. Также глав-
ный санитарный врач при-
вел цифры по вакцинации 
населения. В Кабардино-
Балкарии, по состоянию 
на 10 января, первым ком-
понентом вакцины при-
виты 272 тысячи человек, 
завершенный курс имеют 
более 180 тысяч человек.

«Ìàéñêèå íîâîñòè» - â Telegram è Instagram 

Началось мероприятие с презентации.
12 января прокурорскому делу России
исполнилось 300 лет, 
а 25 июля прокуратуре Кабардино-Балкарской 
Республики будет 100 лет! 

История органов прокуратуры началась с Указа Петра I об уч-
реждении Российской прокуратуры в 1708 году. В обязанности 
работников прокуратуры входил контроль за соблюдением зако-
нов и выполнением указов царя. 

При этом часто такая деятельность была очень опасной. Но со 
временем работа прокуроров упростилась. И лишь в конце 90 го-
дов в результате законодательных преобразований Прокуратура 
РФ окончательно сформировалась, как структурно и функцио-
нально самостоятельный орган, не входящий ни в одну из ветвей 
власти.

Российская Федерация является правовым государством, сле-
довательно, четко работает принцип разделения власти: на зако-
нодательную, судебную и исполнительную. Прокуратура играет 
большую роль в этой системе. 

История прокуратуры - это история государства, ее составная 
часть. В любые времена, при любом государственном строе орга-
ны прокуратуры призваны стоять на страже закона. «Закон суров, 
но это закон», - в этих словах заключается истинное служение 
интересам государства, беспрекословное исполнение своего дол-
га, принципиальное служение делу и безупречная преданность 
Родине.

Мы славим профессионализм работников прокуратуры, от ко-

торых зависит защита прав и законных интересов наших граж-
дан. Со словами поздравления к своим сотрудникам обратился 
прокурор Майского района, младший советник юстиции А. В. 
Лукьянов.

Глава местной администрации Майского района Т. В. Саенко 
тепло поздравила с профессиональным праздником сотрудников 
прокуратуры Майского района. Она, в частности, сказала:

- Каждый из вас выбрал очень ответственный и непростой путь 
- служение закону. На этом пути лишь только высокий професси-
онализм, честность и безупречная репутация могут быть залогом 
укрепления стабильности и законности во всех сферах обще-
ственных отношений. Я уверена - это все у вас есть. 

Мы благодарим вас за ответственную, напряженную работу, за 
решение сложных многогранных задач, за эффективное взаимо-
действие, сотрудничество, за то, что справедливо указываете нам 
на недочеты в нашей работе и позволяете их исправлять. От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и 
успехов на профессиональном поприще.

Татьяна Саенко выполнила приятную миссию. За эффектив-
ную работу по обеспечению законности, защите прав и интересов 
жителей Майского муниципального района и в связи с трехсотле-
тием прокуратуры РФ вручила Почетную грамоту местной адми-
нистрации Майского муниципального района прокурору Артёму 
Владимировичу Лукьянову. 

Мероприятие, посвящённое работникам прокуратуры, украси-
ли концертные номера, подготовленные культработниками райо-
на.

Роксана Хожаева

Ñëóæàò çàêîíó
В зале городской администрации Майского муниципального района 

состоялось торжественное собрание, посвящённое 
Дню работника прокуратуры. 

Глава местной администрации 
Майского муниципального 
района – председатель 
муниципальной 
Антитеррористической 
комиссии Татьяна Саенко 
провела совещание 
с руководителями рабочих 
групп АТК.

Постоянно действующие рабочие 
группы Антитеррористической ко-
миссии Майского муниципального 
района созданы в соответствии с 

Положением об антитеррористи-
ческой комиссии муниципального 
образования Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденным 
председателем АТК в КБР, в целях 
изучения вопросов, касающихся 
профилактики терроризма, мини-
мизации и ликвидации последствий 
его проявлений в отраслевых сфе-
рах управления, а также для под-
готовки проектов соответствующих 
решений АТК района.

Òàòüÿíà Ñàåíêî ïðîâåëà ñîâåùàíèå 
ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ðàáî÷èõ ãðóïï ÀÒÊ ðàéîíà

А. У. Мирзов - помощник прокурора района, юрист 1 класса, В. В. Игнатьев - глава Майского муниципального района, Т. В. Саенко - глава 
местной администрации Майского муниципального района, А. В. Лукьянов - прокурор района, младший советник юстиции, А. Г. Антышев - 

заместитель прокурора района, советник юстиции, С. Т. Газдиева - пенсионер органов прокуратуры Российской Федерации, ветеран труда, 
Ф. М. Канкошева - старший помощник прокурора района, юрист 2 класса, Е. А.Татаринова - ведущий специалист прокуратуры 

Майского района, В. В. Романенко - помощник прокурора Майского района, юрист 3 класса.

Председатель 
Рескома проф-
союза РГУиОО 
Фаина  Бакова 
наградила ак-
тивных предста-
вителей профсо-
юза юбилейным 
знаком «90 лет 
Профсоюзу ра-
ботников госу-
д а р с т в е н н ы х 
учреждений и 
общественного 
обслуживания 
Кабардино-Бал-
карской Республики».

Председатель Молодежного совета райкома про-
фсоюза РГУиОО  Юлия Пуртова награждена юбилей-
ным знаком.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Кристина ПОДКОВЫРОВА

В мероприятии приняли участие 
представители ДОСААФ республики, Военного 
комиссариата КБР, Нальчикского поискового 
отряда им. 115 кавалерийской дивизии 
и отряда «Кавказский рубеж», учащиеся 
учебных учреждений республики. В их числе 
и делегация юнармейцев Майского района в 
составе МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской, 
МКОУ СОШ № 2, МКОУ ООШ № 10 во главе 
с руководителем Военно-патриотического 
центра Казбеком Хаповым.

После митинга у памятника погибшим в селении 
Инаркой собравшиеся поднялись к памятной стеле. Там 
прошел урок мужества.

Память павших защитников Отечества участники вос-
хождения почтили минутой молчания.

Массовые митинги на Курпских высотах проводят 
уже более 20 лет, члены военно-патриотических клу-
бов поднимаются к мемориалу защитникам. Маршрут 
составляет около трех километров, а его сложность на-
прямую зависит от погодных условий. В этом году они 
были благоприятными: солнце, видимость отличная. За 
селениями Верхний и Нижний Курп начинаются терри-
тории Северной Осетии и Ингушетии, и вся эта земля 
буквально пропитана кровью советских солдат. 

Патриотическое мероприятие поддерживает нетлен-
ную эстафету памяти о павших бойцах, служит гаран-
том мира, направлено на воспитание у подрастающего 
поколения любви к Родине, интереса к истории страны, 
повышение гражданской активности у подрастающего 
поколения.

Спонсорскую помощь нашей делегации оказали ин-
дивидуальные предприниматели Майского района Алла 
Мейралиева (магазин «Майские Расцветы») и Марина 
Иванченко (магазин «Цветы плюс»).

    Ìàéñêèé ðàéîí ïðèíÿë ó÷àñòèå 
â âîñõîæäåíèè íà Êóðïñêèå âûñîòû

В ознаменование 79 годовщины полного освобождения Кабардино-Балкарии от немецко-
фашистских захватчиков состоялось восхождение на Курпские высоты, организованное 

РОСТО ДОСААФ России по КБР. Проводится оно с 1999 года и стало традиционным.

Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè ïðèíèìàþò 
ìåðû ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ 

«îìèêðîíó»
Начало на 1 стр.

 В настоящее время в республи-
ке функционируют 85 пунктов вак-
цинации в ежедневном режиме с 
утра до восьми часов вечера.

Как сообщил Рустам Калибатов, 
для лечения новой коронавирус-
ной инфекции задействованы 4 го-
спиталя особо опасных инфекций, 
совокупной мощностью 710 коек. 
В госпиталях лечение получают 
568 пациентов, из них в реанима-
ции - 83 пациента, амбулаторная 
помощь оказывается 3 710 боль-
ным. 

Задействовано 7 компьютерных 
томографов в 4 государственных 
медицинских организациях, еже-
суточно проводится до 450 КТ-
исследований. Ожидается увели-
чение нагрузки на амбулаторное 
звено, прорабатываются вопросы 
привлечения к работе ординаторов 
медицинского факультета КБГУ.

Алий Мусуков проинформи-
ровал, что в согласии с данными 
ранее поручениями Главы КБР 
проработаны вопросы выделения 
из бюджета республики дополни-
тельных средств на обеспечение 
лекарствами амбулаторных боль-
ных с коронавирусной инфекцией, 
в соответствии с новыми методи-
ческими рекомендациями Минз-
драва РФ с прогнозным расчетом 
на предстоящие три месяца. 

Также будут выделены средства 
на приобретение экспресс-тестов с 

целью увеличения количества ис-
следований для раннего выявления 
носителей инфекции. Глава КБР 
Казбек Коков дал ряд поручений в 
рамках дальнейшего противодей-
ствия распространению коронави-
русной инфекции на территории 
республики, в том числе нового 
штамма коронавируса. 

Комментируя итоги заседания 
Оперативного штаба, Казбек Ко-
ков сказал: «Необходимость про-
ведения заседаний Оперативного 
штаба вызвана очередным вспле-
ском заболеваемости коронавиру-
сом в мире и по стране в связи с 
появлением нового штамма, так 
называемого «омикрона». 

В нашей республике сохраня-
ется положительная динамика 
снижения заболеваемости. Но мы 
должны быть готовы к новому вы-
зову. «Омикрон» имеет свойство 
более быстрого распространения, 
заболеваемость будет намного 
выше. По нашей республике ожи-
даем до 500 человек в день, то есть 
увеличение зараженных в 5-6 раз. 

Соответствующие поручения 
уже даны. Планируем увеличение 
количества тестируемых, в том 
числе за счет работы передвижных 
пунктов, пунктов тестирования в 
местах массового скопления лю-
дей, вузах и школах. С учетом того, 
что будет больше амбулаторных 
больных, начато дополнительное 
приобретение лекарственных пре-
паратов для обеспечения данной 

категории   пациентов. 
Продолжим за счет региональ-

ного бюджета осуществлять до-
полнительные выплаты медицин-
ским работникам медорганизаций, 
задействованных в оказании помо-
щи больным с коронавирусной ин-
фекцией. Мы также готовы оказать 
стимулирующую поддержку сту-
дентам и ординаторам медицин-
ских образовательных учрежде-
ний, которые будут мобилизованы 
на борьбу с коронавирусом. 

Система, противостоящая пан-
демии сегодня, будет работать пол-
ноценно, без сбоев – опыт эффек-
тивной организации этой работы у 
нас есть. Уже развернуто 710 коек, 
в случае необходимости можем аб-
солютно безболезненно удвоить их 
количество. 

По информации, что мы сегодня 
получаем из стран, уже охвачен-
ных новым штаммом, заболевание 
проходит в более легкой форме, 
но это не должно нас успокаивать. 
Потому что там очень высокий 
уровень коллективного иммуните-
та, который сегодня, к сожалению, 
у нас не столь высок в связи с низ-
ким процентом людей, прошедших 
вакцинацию. 

Необходимо увеличение уровня 
вакцинации. Каждый должен осоз-
навать ответственность, проявить 
гражданскую позицию и быть го-
товым к новой волне распростра-
нения коронавируса».

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Òàòüÿíà Ñàåíêî 
ïðîâåëà ñîâåùàíèå 
ñ ðóêîâîäèòåëÿìè 
ðàáî÷èõ ãðóïï ÀÒÊ 

ðàéîíà
Начало на 1 стр.

Руководителями рабочих групп по должно-
сти являются руководители структурных под-
разделений местной администрации района, 
предметом ведения которых являются вопро-
сы культуры, образования, торговли, ЖКХ. 
Рабочую группу по информационному проти-
водействию идеологии терроризма возглавля-
ет заместитель главы местной администрации 
района.

На совещании обсудили задачи на 2022 год 
и вопросы планирования. Приоритетным на-
правлением деятельности рабочих групп на 
предстоящий период должен быть мониторинг 
процессов в отраслевых сферах, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодей-
ствия терроризму, а также состояние антитер-
рористической защищенности объектов (терри-
торий) в соответствующих отраслевых сферах. 
На основании результатов мониторинга необ-
ходимо вырабатывать предложения по совер-
шенствованию совместных с другими органами 
власти мер по профилактике терроризма, а так-
же по минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений.

Татьяна Викторовна также напомнила при-
сутствующим о том, что с 2021 года в КоАП 
КБР введена статья, устанавливающая админи-
стративную ответственность за неисполнение 
или нарушение решений муниципальной Анти-
террористической комиссии.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

ИЗ ИСТОРИИ. Больше 100 дней держа-
ли оборону на Курпских высотах воины 317 
стрелковой дивизии. В окрестностях селений 
Верхний Курп и Нижний Курп погибло более 
семи тысяч солдат и офицеров Красной ар-
мии. На протяжении трех месяцев советские 
военнослужащие стояли на страже республи-
ки, не давали фашистам прорваться к нефте-
промыслам Грозного и Баку. В новогоднюю 
ночь 1943 г. отсюда началось изгнание не-
мецко-фашистских захватчиков с территории 
Кавказа .

За период боев высота переходила из рук 
в руки множество раз. Для немцев это был 
последний роковой рывок на восток, они по-
теряли более 20 тысяч человек убитыми и 
ранеными. Каждый клочок земли здесь на-
шпигован металлом войны, а количество за-
хоронений не поддается счету.



Роксана  АЗРЕТОВА

История пожарно-спасательной части 
№ 6 в рабочем поселке Майском началась 
гораздо позже - 12 января 1952 года, когда 
была организована местная бюджетная 
выездная районная пожарная команда со 
штатной численностью 107 человек. 
В зале городской администрации  
состоялось торжественное собрание, 
посвящённое 70-летию пожарно-
спасательной части № 6 Майского района.

У истоков Майской пожарной команды стоял Ни-
колай Иванович Бочаров с личным составом из четы-
рех водителей и двух бойцов для ночных дежурств. 
За 70 лет существования пожарно-спасательной ча-
сти сменилось немало ее руководителей. Все они 
внесли большой вклад в развитие и историю нашей 
пожарной части. Сейчас коллектив возглавляет Ан-
зор Альборов. 

За прошедшие десятилетия в коллективе уже есть 
семейные династии, передающие знания и опыт мо-
лодому поколению. Например, семьи Бардош, Ма-
занько и Черниковых. 

Сотрудников пожарно-спасательной части № 6 
поздравила глава местной администрации Майского 
района Татьяна Саенко: 

- В первую очередь, желаю вам крепкого физиче-

ского здоровья и душевных сил, которые так необхо-
димы для решения сложных и важных задач. И пусть 
огонь служит лишь только для того, чтобы поддержи-
вать тепло вашего семейного очага! 

Татьяна Викторов-
на вручила благодар-
ности местной адми-
нистрации Майского 
муниципального рай-
она Резуану Купову, 
инспектору отдела 
надзорной деятельно-
сти по Майскому и 
Терскому районам ГУ 
МЧС России по КБР, 
Наталье Дажиговой, 
начальнику группы 
п р о т и в о п ож а р н о й 
профилактики по-
жарно-спасательной 
части № 6 Майского 
муниципального рай-
она, Ирине Токаревой, 
инструктору противо-
пожарной профилак-
тики, Андрею Мат-
веенко, заместителю 
начальника ПЧС-6 и 
Ольге Черняевой, за-
ведующей концеляри-
ей.

В торжественном мероприятии принял участие 
Анзор Карданов, руководитель Кабардино-Балкар-
ской противопожарно-спасательной службы.

- За 70 лет пожарно-спасательной службой было 
предотвращено свыше восьми тысяч пожаров, про-
ведены десятки спасательных работ, спасено свыше 
тысячи людей и материальных ценностей на 8 мил-
лиардов рублей. И это не просто цифры. За ними ваш 
труд, ваши заслуги. Уверен, что вы, не щадя своих 
сил, своего здоровья, продолжите эту работу, - сказал 
Анзор Исуфович и вручил Благодарности личному 
составу Майской пожарно-спасательной части № 6.

За большой вклад в дело обеспечения пожарной 
безопасности на территории Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики и в 
связи с 70-летием создания пожарно-спасательной 
части № 6 грамотой награжден начальник части Ан-
зор Альборов.

Ветеранам пожарной службы Т. Б. Шерегову, 
А. С. Бардош, М. Г. Болотокову, К. В. Богомолову, 
Т. Р. Псонукову, А. Р. Наужокову, А. Ю. Бузараеву, 
В. М. Хечуеву, С. М. Саевичу, З. Л. Вологировой 
были вручены памятные подарки. 

Большой группе работников были вручены благо-
дарности начальника пожарно-спасательной части 
№ 6 Майского муниципального района Анзора 
Хаутиевича Альборова.

Торжественное мероприятие, подготовленное ра-
ботниками культуры, сопровождалось концертными 
номерами, демонстрацией видеоролика, рассказыва-
ющего об истории создания нашей пожарно-спаса-
тельной части. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К ПРАЗДНИКУ

Óðîâåíü 
ðåãèñòðèðóåìîé 

áåçðàáîòèöû – 1,7 %
Вопросы занятости и трудоустройства 
являются предметом пристального 
внимания со стороны органов местного 
самоуправления, а также учреждений 
социальной защиты.

За 2021 год в службу занятости за предостав-
лением государственной услуги по содействию 
в поиске подходящей работы обратились 830 
человек, трудоустроен 391 человек, из них: на 
общественные работы – 18 человек, школьники 
в свободное от учебы время – 278 человек.

На 01.01.2022 г. в качестве безработных заре-
гистрированы 329 человек, из них получают по-
собие по безработице – 119 человек.

Уровень регистрируемой безработицы со-
ставляет 1,7 %, коэффициент напряженности на 
рынке труда – 1,7.

42 работодателя представили сведения о 614 
вакантных рабочих местах, из них: по рабочим 
профессиям – 442, по должностям служащих – 
172.

По всем вопросам трудоустройства гражда-
не могут обращаться в ГКУ «Республиканский 
центр труда, занятости и социальной защиты на-
селения» филиал по Майскому району.

Информация о вакансиях на 30 декабря 2021 г.

Ïîêîðèòåëè ñòèõèè îãíÿ
Пожарная охрана - одна из старейших служб России. Первым официальным документом, 

в котором были прописаны основы организации охраны от пожаров, стал изданный 
30 апреля 1649 года наказ царя Алексея Михайловича «О градском благочинии». 

ЗАНЯТОСТЬ СЛУЖБА «01»

Сообщения о преступлениях, вне 
зависимости от территории и времени 
совершения преступных деяний, 
полноты сообщаемых сведений и формы 
представления, а также подследственности, 
принимаются во всех органах ГПС МЧС 
России.

В соответствии со статьей 141 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее - УПК 
РФ):

- заявление о преступлении может быть сделано 
заявителем, прибывшим в орган ГПС МЧС России, в 
устном или письменном виде (ч. 1 ст. 141 УПК РФ);

- письменное заявление о преступлении должно 
быть подписано заявителем (ч. 2 ст. 141 УПК РФ);

- устное заявление о преступлении заносится в про-
токол, который подписывается заявителем и лицом, 
принявшим данное заявление. Протокол должен со-
держать данные о заявителе, а также о документах, 
удостоверяющих личность заявителя (ч. 3 ст. 141 УПК 
РФ);

- если устное сообщение о преступлении сделано 
при производстве следственного действия или в ходе 
судебного разбирательства, то оно заносится соответ-
ственно в протокол следственного действия или про-
токол судебного заседания (ч. 4 ст. 141 УПК РФ);

- в случае, когда заявитель не может лично присут-
ствовать при составлении протокола, его заявление 
оформляется в порядке, установленном статьей 143 
(рапорт об обнаружении признаков преступления) 
Уголовно-процессуального кодекса РФ (ч. 5 ст. 141 
УПК РФ);

- заявитель предупреждается об уголовной ответ-
ственности за заведомо ложный донос в соответствии 
со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее – УК РФ), о чем в протоколе делается 
отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

Органы МЧС России, уполномоченные осущест-
влять прием, регистрацию и проверку сообщений о 
преступлениях на территории Майского муниципаль-
ного района, расположены по адресу: г. Майский, От-
деление надзорной деятельности и профилактической 
работы по Майскому и Терскому районам, ул. 9 Мая, 
175, телефон 21-5-90.

Также можно звонить по телефону доверия Главно-
го управления МЧС России по КБР (8-8662) 399-999.

Более подробная информация размещена на интер-
нет-сайте УНДПР Главного управления МЧС России 
по КБР http://07.mchs.gov.ru

А. Шхагошев, 
дознаватель ОНДПР 

по Майскому и Терскому районам

    Ïîðÿäîê ïðèåìà ñîîáùåíèé 
î ïðåñòóïëåíèÿõ  â îðãàíàõ 

Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé 
ñëóæáû Ì×Ñ ÐÔ

Н. Ю. Дажигова, Т. В. Саенко А. Х. Альборов, А. И. Карданов

О. А. Черняева Е. А. Черникова
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

местной администрации 
Майского муниципального района 

от 12.01.2022 г. № 14
Извещение 

 о проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков 

Местная администрация Майского муниципального района извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков:

Лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:1500003:399, площадью 2 942 кв. м, видом разрешен-
ного использования «предпринимательство», расположенный по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Александровская, 
ул. Первомайская, № 37/2.

Лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:1500011:405, площадью 90 кв. м, видом разрешенного 
использования «магазины», расположенный по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, Майский район, ст. Александровская, ул. Первомайская, 
д. 115 а.

Имеется информация о технических условиях на подключение (техно-
логическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения.

В соответствии с правилами землепользования и застройки 
с. п. ст. Александровская земельные участки расположены в общественно-
деловой зоне (ОД-1).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

1. Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м. 
Максимальный размер земельного участка – 5 000 кв. м. из расчета 

500 кв. м. участка на 100 кв. м. торговой площади.
2. При размещении зданий, строений и сооружений должны соблю-

даться нормы пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и 
санитарные (инсоляционные) разрывы между зданиями, строениями и соо-
ружениями, в том числе, расположенными на соседних земельных участках, 
а также технические регламенты, градостроительные и санитарные нормы 
и правила.

3. Для всех объектов капитального строительства, кроме подземных ав-
тостоянок, расстояние от границы смежного земельного участка до стены 
объекта капитального строительства должно быть не менее 1 м, до красной 
линии улиц - не менее 3 м, до красной линии проездов - не менее 3 м, а 
также должно соответствовать действующим техническим регламентам, на-
циональным стандартам и сводам правил.

4. Крыльца, пандусы, отмостки должны располагаться в пределах от-
веденного (предоставленного) земельного участка.

5. Предельное количество надземных этажей основных строений – 3. 
Предельная высота зданий – для основных строений: до верха плоской 
кровли – не более 10,5 м, до конька скатной крыши – не более 15,6 м; для 
вспомогательных строений – не более 7 м.

6. Максимальный процент застройки земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка – 60 %.

7. Все параметры разрешенного строительства конкретного объекта 
строительства определяются в соответствии с местными нормативами и 
нормами градостроительного проектирования, сводами правил, техниче-
скими регламентами, санитарными нормами, национальными стандартами 
и т. д., обосновываются проектной документацией и документацией по пла-
нировке территории.

Лот № 3 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 07:03:2500000:291, площадью 18 286 кв. м, 
видом разрешенного использования «рыбоводство», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, в границах му-
ниципального образования с. п. ст. Котляревская.

Имеется информация о технических условиях на подключение (техно-
логическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения.

В соответствии с правилами землепользования и застройки с. п. ст. Кот-
ляревская земельный участок расположен в зоне, занятой объектами сель-
скохозяйственного назначения (СХ-1).

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участ-
ков, предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства.

1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
минимальный размер участка - 20 х 30 м - площадь 600 кв. м;
максимальный размер участка - 100 х 200 м - площадь 20 000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-

ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

минимальный отступ жилых зданий от красной линии - 5 м;
минимальный отступ жилых зданий от красной линии проездов - 3 м;
расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и про-

ездов - 5 м;
минимальное расстояние от трансформаторных подстанций до границ 

участков жилых домов - 10 м;
минимальное расстояние от постройки для содержания скота и птицы 

до границы соседнего участка – 4 м;
минимальное расстояние от хозяйственных построек (бани, автостоян-

ки, др.) до границ соседнего участка - 3 м.
Лот № 4 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-

чения с кадастровым номером 07:03:2800000:69, площадью 40 001 кв. м, 
видом разрешенного использования «растениеводство», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Алексан-
дровская.

Участки свободны от строений. Обременений и ограничений в исполь-
зовании земельных участков не имеется.

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация Майского муниципально-
го района.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона, органи-
затором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона 
на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния, и возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.

Предмет торгов - право на заключение договоров аренды земельных 
участков:

лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:1500003:399, площадью 2 942 кв. м, видом разрешен-
ного использования «предпринимательство», расположенный по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Александровская, 
ул. Первомайская, № 37/2;

лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:1500011:405, площадью 90 кв. м, видом разрешенного 
использования «магазины», расположенный по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, Майский район, ст. Александровская, ул. Первомайская, 
д. 115 а;

лот № 3 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 07:03:2500000:291, площадью 18 286 кв. м, 
видом разрешенного использования «рыбоводство», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, в границах му-
ниципального образования с. п. ст. Котляревская;

лот № 4 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 07:03:2800000:69, площадью 40 001 кв. м, 
видом разрешенного использования «растениеводство», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Алексан-
дровская.

Срок аренды: 
лот № 1, лот № 2 - 3 года; лот № 3 - 49 лет, лот № 4 - 7 лет.
Начальная цена годовой арендной платы установлена:
лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 8 ноября 2021 г.

№ МК21НД/015.4 - 66 489 (шестьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят 
девять) рублей 00 копеек;

лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 14 декабря 
2021 г. № МК21НД/021.1 - 3 227 (три тысячи двести двадцать семь) рублей 
00 копеек;

лот № 3 - на основании отчета независимого оценщика от 8 ноября 2021 г.
№ МК21НД/015.1 - 15 177 (пятнадцать тысяч сто семьдесят семь) рублей 
00 копеек;

лот № 4 - на основании отчета независимого оценщика от 24 ноября 
2021 г. № МК21НД/019.10 - 13 880 (тринадцать тысяч восемьсот восемьде-
сят) рублей 00 копеек.

Размер внесения задатка – 100 % начальной цены годовой арендной 
платы: 

лот № 1 - 66 489 (шестьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят де-
вять) рублей 00 копеек;

лот № 2 - 3 227 (три тысячи двести двадцать семь) рублей 00 копеек;
лот № 3 - 15 177 (пятнадцать тысяч сто семьдесят семь) рублей 00 ко-

пеек;
лот № 4 - 13 880 (тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 

копеек.

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начальной цены го-
довой арендной платы:

лот № 1 – 1 900 (одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек;
лот № 2 - 90 (девяносто) рублей 00 копеек;
лот № 3 - 400 (четыреста) рублей 00 копеек;
лот № 4 - 400 (четыреста) рублей 00 копеек.
За характеристиками вышеуказанных земельных участков и по другим 

вопросам обращаться в местную администрацию Майского муниципаль-
ного района по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, 
ул. Энгельса, № 68, кабинет № 15, тел. (86633) 22-4-09.

Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
установленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на 
счет, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на Пре-
тенденте. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

В день определения участников аукциона комиссия по организации и 
проведению торгов (аукционов) (далее – комиссия) рассматривает заявки и 
документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей за-
датков. По результатам рассмотрения документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участниками торгов или об отказе в допуске 
Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. Претендент 
приобретает статус участника аукциона от даты подписания комиссией про-
токола рассмотрения заявок.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме пода-
чи предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наиболее высокий размер арендной платы. 

Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявки установленной формы с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка;
- внести задаток на счет УФК по Кабардино-Балкарской Респу-

блике (УФММР (местная администрация Майского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики л/с 050432Д9001)), ИНН 
0703002682, КПП 071601001, БИК 018327106, ОКТМО 83620000, КБК 
00000000000000000510, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КА-
БАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по 
Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, корреспондентский счет 
№ 40102810145370000070, расчетный счет № 03232643836200000400, на-
значение платежа – задаток для участия в аукционе, с указанием платель-
щика и кадастрового номера земельного участка.

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет, не позд-
нее 14 ч. 30 мин. 18 февраля 2022 г. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета.

Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней от даты 
подведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков:

1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В заявке указывается количество листов (страниц) прилагаемых доку-

ментов. Указанные документы в части их оформления и содержания долж-
ны соответствовать требованиям законодательства РФ.

Заявка и прилагаемые к ней документы подаются заявителем лично или 
его уполномоченным представителем. В случае подачи заявки представи-
телем Претендента, предъявляется надлежаще оформленная доверенность.

Все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том 
числе и представленные копии документов, включая надписи на оттисках 
печатей и штампов). Копии документов должны полностью воспроизводить 
информацию подлинника документа.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее при-
ема, возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполномо-
ченному представителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с настоящим кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую комиссией заявку до окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Порядок аукциона
Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы 

и величины установленного «шага аукциона». Участник аукциона подает 
заявку на увеличение предыдущего размера арендной платы (включая на-
чальный размер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной 
платы осуществляется аукционистом на величину «шага аукциона», указан-
ного в настоящем извещении. 

В связи со служебной необходимостью председателем комиссии может 
быть принято решение о приостановке проведения аукциона и объявлении 
перерыва с указанием времени продолжения аукциона. 

Во время всей процедуры аукциона участникам аукциона запрещает-
ся покидать место проведения аукциона без объявления перерыва, пере-
двигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие 
проведению аукциона аукционистом, вступать в переговоры между собой 
и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного теле-
фона должен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уве-
домления комиссии.

Участники, присутствовавшие на аукционе до объявления перерыва, 
считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте прове-
дения аукциона, и их неявка после окончания перерыва не является пре-
пятствием для продолжения аукциона. Отметки обо всех объявленных пере-
рывах аукциона делаются комиссией в протоколе о результатах аукциона.

После окончания перерыва аукцион продолжается с последней предло-
женной цены предмета аукциона, о чем объявляет аукционист. В случае, 
если после перерыва участник не явился, то он признается проигравшим 
аукцион. Если не явился ни один участник, то победителем признается 
участник, первый поднявший карточку на последнем предложении цены до 
перерыва.

В случае, если на аукцион явился только один участник аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся, а участник аукциона признается един-
ственным участником аукциона. Предмет аукциона считается проданным 
по последней цене, названной аукционистом. 

Победителем аукциона признается участник, номер которого был по-
следовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии заявок на 
увеличение цены от других участников аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. 

Договор заключается не ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.
gov.ru. Оплата арендной платы производится в соответствии с условиями 
заключенного договора аренды земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы 
за него. 

Если победитель аукциона отказался от заключения договора аренды 
земельного участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и 
он утрачивает право на заключение указанного договора.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии 
с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона и не нашедшие отраже-
ния в настоящем извещении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

Заявки принимаются в местной администрации Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. 14 в рабочие дни 
с 10:00 ч. 20 января 2022 г. до 13:00 ч. 16 февраля 2022 г. (перерыв с 13:00 
до 14:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности опре-
деляется индивидуально с каждым Претендентом.

Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок состоится 18 
февраля 2022 г. в 14 ч. 30 мин.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики 21 февраля 2022 г. в 
10:00 ч. по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Эн-
гельса, д. 68.

К извещению прилагаются образцы заявки и договора аренды.
Образцы заявки и договора аренды размещены на портале Кабардино-

Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://mayskiy.kbr.ru/ в разделе «Жизнь района > Муниципаль-
ное имущество и земельные отношения > Извещения (информационные со-
общения)» и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право

 заключения договора аренды земельного участка
«___» ____________ 2022 г.                      г. Майский

Заявитель, ___________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________, полное наименование юридического лица, или фами-
лия, имя, отчество, гражданство, полные паспортные данные физического 
лица, в лице (фамилия, имя, отчество, должность – для представителя юри-
дического лица), именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись 
с информационным сообщением о проведении торгов, размещенным на 
официальных сайтах «___» ________ 2022 года, просит принять настоящую 
заявку на участие в торгах на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: ____________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________, 
кадастровый номер _________________________, площадь ________, ка-
тегория земель __________________________________, вид разрешенного 
использования _____________________________________, срок аренды 
_________________________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодатель-
ством Российской Федерации, и выполнять требования, содержащиеся в 
информационном сообщении об их проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить с местной админи-
страцией Майского муниципального района КБР договор аренды земельно-
го участка в сроки, установленные действующим законодательством;

3) заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерально-
го закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных ему разъяснены;

4) заявитель согласен на обработку своих персональных данных и пер-
сональных данных доверителя (в случае передоверия);

5) заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он 
ознакомлен с порядком отказа от проведения аукциона, а также порядком 
внесения изменений в извещение и (или) документацию об аукционе;

6) заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он 
ознакомлен с документами, содержащими сведения о земельном участке, а 
также что ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием 
земельного участка в результате осмотра, который заявитель мог осуще-
ствить самостоятельно или в присутствии представителя организатора аук-
циона в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, 
претензий не имеет;

7) заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении 
условиях;

8) в случае признания победителем аукциона, заявитель обязуется:
– представить документы, необходимые для заключения договора арен-

ды земельного участка, в порядке, установленном документацией об аук-
ционе по объекту;

– оплатить стоимость права на заключение договора аренды земельного 
участка, определенную по итогам аукциона в соответствии с условиями;

9) заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую за-
явку в порядке, установленном в документации об аукционе; 

10) заявитель осведомлен о том, что при признании аукциона несосто-
явшимся в случае, если при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо после троекратного объявления начальной 
цены аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», ни один 
из участников аукциона не поднял карточку, организатор в течение 10 дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона направляет экземпля-
ры подписанного договора аренды земельного участка участнику аукциона, 
заявка которого зарегистрирована организатором аукциона в журнале реги-
страции и отзыва заявок на участие в аукционе первой. 

При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого аренд-
ного платежа по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона;

11) заявитель осведомлен о том, что сведения о победителе аукциона, 
уклонившемся от заключения договора аренды земельного участка, и об 
иных лицах, с которыми указанный договор заключается, и которые укло-
нились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона, задаток, внесенный такими лицами, не возвращается.

Банковские реквизиты заявителя (наименование банка, БИК, корре-
спондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), иденти-
фикационный номер заявителя (ИНН/КПП) для возврата в установленных 
действующим законодательством случаях задатка: ____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.                                       
(указывается количество листов (страниц)
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
Способ получения уведомления: почтой, забрать нарочно, по телефо-

ну:____________________________(нужное подчеркнуть).
Я даю согласие на получение местной администрацией Майского му-

ниципального района Кабардино-Балкарской Республики любых данных, 
необходимых для проверки представленных мною сведений и восполнения 
отсутствующей информации, от соответствующих федеральных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, организаций 
всех форм собственности, а также на обработку и использование моих пер-
сональных данных.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________ МП «___» ____________ 2022 г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов
в _____ час _____ мин «______» ____________ 2022 г. за № _________
Должностное лицо ____________________ /__________________/.

ДОГОВОР 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности,  право собственности на который не разграничено
г. Майский                         «__  » ________20__ г.

На основании постановления местной администрации Майского муни-
ципального района от «_ » ________20__ г. № __, местная администрация 
Майского муниципального района ОГРН 1020700558031, ИНН 0703002682, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы _______, действу-
ющей на основании устава, с одной стороны, и ____, именуемый в дальней-
шем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на 
основании протокола рассмотрения заявок о результатах аукциона от «__» 
______ 20__ г. № __, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок, расположенный по адресу: ________.
1.1. Категория земель – .
1.2. Вид разрешенного использования – «_______».
1.3. Кадастровый номер:  
1.4. Площадь передаваемого в аренду земельного участка – 
1.5. Срок аренды устанавливается: на _ лет с «__»______ 20_ г. 
1.6. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права соб-

ственности на него.
1.7. Границы земельного участка указаны в выписке из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости от «__» ______ 20_ г., №___, которая 
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
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ОВЕН. Любые 
знакомства, ко-
торые случатся 
в вашей жизни 
сейчас, будут с 
продолжением. 

Возможен и романтический 
подтекст. В целом время 
сейчас лучше проводить 
активно. Распланируйте эту 
неделю так, чтобы свобод-
ных дней было по миниму-
му.

ТЕЛЕЦ. Иде-
альное время 
для штурма ка-
рьерной лест-
ницы! Будьте 
готовы проявить 
себя перед на-

чальством. Домочадцы на-
грянут со своими проблема-
ми - придется помочь. Силы 
к концу периода будут на 
исходе. Черпайте энергию 
из времени, проведенного в 
одиночестве.

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Энергии сейчас 
у вас будет, как 
никогда, много. 
Главное - напра-
вить ее в пра-

вильное русло. Старайтесь 
не ссориться, особенно с 
близкими людьми. Конфлик-
ты, начатые в этот период, 
разрешатся нескоро. С 28 
по 30 января порадуйте 
себя чем-нибудь приятным.

РАК. Не время 
с к р о м н и ч ат ь ! 
Покажите свои 
сильные сто-
роны окружа-
ющим. Период 

благоприятен для людей 
творческих профессий: 
муза посетит вас. Звезды не 
рекомендуют сейчас брать 
деньги в долг. Особенно 
аккуратными с финансами 
стоит быть 27 января.

ЛЕВ. Правило 
бумеранга бу-
дет работать 
отлично: как вы 
к людям, так и 
они к вам. Не-

простые задачи поставят 
перед Львами дети. Будьте 
готовы разбираться с ними. 
Одиночки смогут найти вто-
рую половину, если в вы-
ходные пойдут куда-нибудь 
развеяться.

ДЕВА. Даже 
если настро-
ение будет на 
нуле в эти дни, 
постарайтесь 
и с к ус с т ве н н о 

его себе поднять. Многие 
события будут зависеть от 
того, как вы к ним отнесе-
тесь. Те, кто давно хотел за-
няться спортом, - дерзайте! 
Сейчас это будет легко.

ВЕСЫ. Важные 
дела лучше за-
вершить сей-
час: потом они 
принесут нема-
ло хлопот. По-

старайтесь в это время не 
давать обещаний, особенно 
людям, с которыми мало 
знакомы. Сосредоточьтесь 
на работе или учебе, до-
машние дела пока можно 
отодвинуть на второй план.

С К О Р П И О Н . 
Пожилые ро-
дители будут 
нуждаться в 
вас - не отка-
зывайте им во 

внимании. Сами же не 
бойтесь обращаться за по-
мощью к коллегам, если та-
ковая будет нужна. Ближе к 
середине недели придется 
краснеть за оплошность, 
совершенную не так давно. 
Держитесь!

СТРЕЛЕЦ. По-
святите боль-
шую часть 
времени обще-
нию с семьей и 
близкими. Иде-

ально, если сможете устро-
ить совместный отпуск. 
Сейчас можно и нужно тра-
тить заработанные деньги: 
покупки окажутся удачными. 
26 января сходите в салон 
красоты.

КОЗЕРОГ. Ре-
шительность и 
уверенность в 
себе вам сейчас 
не помешает. 
Не бойтесь вы-

сказываться, если задевают 
ваши интересы. Для успоко-
ения ума звезды советуют 
заняться домашними дела-
ми. И квартира в порядке 
будет, и вы обретете душев-
ную гармонию!

В О Д О Л Е Й . 
Многие реше-
ния сейчас луч-
ше хорошенько 
обдумать. В 
финансовых во-

просах консультируйтесь 
со специалистами. Любые 
сделки с недвижимостью  
нежелательны. В выходные 
займитесь делами, которые 
откладывали на потом.

РЫБЫ. Доволь-
но непросто бу-
дет противосто-
ять соблазнам, 
однако придет-
ся это сделать. 
Период ковар-

ный: у многих Рыб именно 
сейчас могут разладиться 
отношения с партнерами. В 
целом, старайтесь в эти дни 
быть мягче и чаще идти на 
компромисс.

Астрологический прогноз 
24-30 января

С 24 по 30 января - убывающая Луна. Многие в эти дни будут 
чувствовать усталость, разбитость, потребность выспать-
ся. Это тот случай, когда следует пойти на поводу у соб-
ственных желаний. Если есть возможность, отдыхайте как 
можно больше!
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

 Звоню куму:
– Кум, а когда за стол надо садиться 

в старый Новый год?
– Не знаю, я вот сел за стол 31-го, так 

и сижу.
☺☺☺

- Когда выйду на пенсию, буду каж-
дый понедельник выходить в 7 утра на 
улицу, смотреть, как люди идут на рабо-
ту и страдают.

☺☺☺
— Это что - шрам? Тебе идет.
— Это след от шапки.

☺☺☺
 — Что из классики я обязан послу-

шать хотя бы раз в жизни?
— Родителей, Вовочка, родителей!

☺☺☺
Возвращался домой, шёл мимо част-

ных домов. Около од-
ного дома увидел за-
нимательную картину. 
По территории бега-
ет собака с громким 
лаем, а около будки 
стоят два сильно под-
выпивших мужика. 
Один из них лупит по 
будке и кричит: "Се-
рёга, Серёга, выходи! 
Собака спать хочет!"

☺☺☺
Страницы подготовлены 

 по материалам 
центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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Салат «Зимняя сказка»
Нарезка компонентов для салата 

может быть произвольной: кубиками, 

брусочками, дольками — мельче или 

крупнее.
Ингредиенты
Огурец свежий — 1 шт.
Чернослив — 40 г
Орехи грецкие (ядра) — 40 г
Майонез — 200 г
Колбаса сервелат — 150 г (можно ис-

пользовать шинку, ветчину).
Сыр твердый — 120 г.
Огурец вымоем и обсушим. Нарежем 

колечками и затем каждое колечко - по-

лосками (можно произвольно). Таким 

же образом нарежем и колбасу.
Крупные ядра ореха разрежем, чер-

нослив тоже нарежем кусочками, сыр 

натрем на крупной терке (можно поре-

зать).
Соединяем ингредиенты в миске.
Солим, перчим, добавляем майонез.

Перемешиваем. Пробуем на вкус, 

если нужно - добавляем соль.
Салат «Зимняя сказка» готов. Для 

подачи салат выкладываем при помощи 

формовочного кольца или же просто 

подаем в салатнице. Наталья

Читатель - читателю
Как чёрный перец может помочь бо-роться с насморком
Тибетская медицина уделяет большое внимание специям, и если для нас чёрный перец – всего лишь острая специя, то ти-бетская медицина считает его суперфудом, способным поддержать здоровье и даже подлечить.  Жимба Данзанов, главный врач клиники тибетской медицины «Чжуд-Ши», врач тибетской медицины рассказал о лечебных свойствах чёрного перца.В тибетской медицине использует-ся чёрный, красный, душистый перец и перец чили. Его сочетают с кардамоном, гвоздикой, имбирём, корицей, куркумой, карри, мускатным орехом. Насморк вполне уместно лечить чёр-ным перцем или имбирным чаем. Как это работает? Берём горошину свежего чёрного перца и кусочек пластыря. Нуж-но прикрепить горошину чёрного перца к внутренней стороне первой (верхней) фаланги большого пальца. Чёрный перец начнёт бережно воздействовать на слизь, устраняя насморк.

Всем хорошо известна сила перцового пластыря. Пластырь отлично подходит для прогревания при простуде или межрёбер-ной невралгии. Для лечения лучше выби-райте перфорированный пластырь. 
ИванСледует всегда советоваться с  врачом перед тем, как применить любое из  домашних средств.

Мы постоянно стремимся сде-
лать свою жизнь удобнее, проще и 
комфортнее. И подборка этих не-
сложных лайфхаков обязательно 
пригодится каждому.

▪ Теперь мы знаем, как доль-
ше сохранить бананы, чтоб они не 
становились коричневыми — за-
вернуть их в пищевую пленку или 
фольгу.

▪ А если отрывается пуговица на 
рубашке, покрыть ее лаком. Бесц-
ветным, конечно.

▪ Быстро порезать грибы для са-
лата поможет обычная яйцерезка. 

▪ Нужно быстро охладить любой 
напиток, будь то газировка, морс, 

пиво или вода. Напомнить? Обер-
нуть ее любым мокрым полотенцем 
и положить в холодильник.

▪ Мы теперь не плачем, когда ре-
жем лук, а кладем его либо в микро-
волновку на 30 секунд, либо в моро-
зильную камеру, а уж потом только 
режем.

▪ Если нужно быстро разогреть 
еду в микроволновой печи,  делаем 
в центре блюда углубление. Так она 
разогревается равномерно.

▪ Режем мягкие и деликатные 
продукты с помощью флоса.
С нетерпением ждем новых за-

мечательных лайфхаков, которые 
сделают нашу жизнь проще.

Постковидный синдром - 
патологическое состояние 
после перенесенного 
коронавируса, которое 
может сопровождаться 
различными симптомами, 
вне зависимости от формы 
перенесенного заболевания 
- легкой, среднетяжелой, 
критической.

Проявляется следующими 
симптомами:
1. Симптомы нарушения общего 

самочувствия - приступы слабости; 
снижение переносимости физической 
нагрузки; бессонница ночью или сон-
ливость днем; боли в мышцах.

2. Психоэмоциональные симпто-
мы: уныние; подавленность; паниче-
ские атаки.

3. Симптомы дыхательной систе-
мы: чувство нехватки воздуха; скован-
ность в груди; бронхоспазмы.

4. Неврологические симптомы: вы-
раженные головные боли; озноб по ве-
черам; ощущение мышечной дрожи; 
нарушение обоняния, вкуса.

5. Симптомы сердечно-сосудистой 
системы: повышение артериального 
давления или гипотония; нарушение 
сердечного ритма.

6. Симптомы желудочно-кишеч-
ные: ухудшение аппетита; могут быть 
запоры или диарея.

7. Симптомы мочеполовой систе-
мы: нарушение менструального цик-
ла; воспалительные процессы почек, 
мочевого пузыря.

8. Симптомы эндокринной систе-
мы: снижение иммунитета; эндокрин-
ные заболевания.

Во время постковидного синдро-
ма обостряются скрытые болезни, о 
которых человек даже не подозревал, 

поэтому переболевшим нужно внима-
тельно относиться к своему здоровью 
и при любых непривычных симпто-
мах незамедлительно обращаться к 
специалисту.

Важное значение в реабилитации 
перенесших COVID-19 будет иметь 
обязательный приём лекарственных 
препаратов для лечения сопутствую-
щих заболеваний, иммуномодулято-
ров, включающих гомеопатические 
препараты. 

Но для точного назначения необ-
ходимо определить состояние жиз-
ненной силы (иммунитета) по всем 
энергетическим каналам: лёгких,  лим-
фооттока,  толстого кишечника,  веге-
тативной нервной системы,  сосудов,  
точек иммунитета, других внутренних 
органов (печени, поджелудочной же-
лезы), эндокринной системы, серд-
ца, тонкого кишечника, при помощи 
аппарата Р. Фолля, где есть коридор 
нормы (50-65 ед.), с одновременным 
подбором лекарственного препара-
та согласно приказу МЗ РФ № 335 
от 1995 г. «Об использовании метода 
гомеопатии в практическом здравоох-
ранении», поэтому сочетание методов 
лечения очень разумно и убедительно.

Г. С. Лалак, врач-терапевт 
использующий методы гомеопатии. 

Специализации: кардиология, 
функциональная диагностика.

Ïîñòêîâèäíûé ñèíäðîìВАШЕ
ЗДОРОВЬЕ

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ
2 ст. л. муки, 3 ст. л. молока, 1 ч. л. 

порошка куркумы, 1 ч. л. меда.
Смешайте все ингредиенты до од-

нородной консистенции. Нанесите на 

лицо ровным слоем, исключая область 
вокруг глаз. Оставьте на 20–30 минут, 
затем смойте теплой водой.

Иман

РЕЦЕПТ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА

 Пригодится каждому
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Праздник Крещения Господня (Бого-
явления) — это воспоминание евангель-
ского события, когда Христос пришел на 
берег реки Иордан и был крещен Иоан-
ном Предтечей. Ежегодно православные 
христиане отмечают его 19 января.

В день Крещения Господня верующие 
посещают богослужения, освящают воду 
и, по желанию, окунаются в купель. 

В чем заключается смысл праздни-
ка?

Со слов святителя Иоанна Златоуста, 
войдя в воды Иордана, Христос символи-
чески взял на себя человеческие грехи, а 
также обновил воды, а с ними и весь со-
творенный мир, освободив их от скверны 
и тления.

Богоявлением праздник называют по-
тому, что в момент крещения Иисуса в во-
дах Иордана Бог был явлен в трех своих 
ипостасях: Отца, Сына и Святого Духа.

В Крещенский сочельник и в сам 
праздник Крещения Господня совершает-
ся, так называемое «великое освящение 
воды» — великая агиасма (от греч. «свя-
тыня»). 

Как Церковь относится к купанию в 
проруби?

В России в праздник Крещения во 
льду прорубается крестообразная про-
рубь – иордань. Вода освящается, и люди 
окунаются. Многие считают, что таким 
образом они смывают свои грехи, одна-
ко священники отмечают, что это широко 

распространённое заблуждение.
Прощение грехов возможно только 

тогда, когда человек придёт в храм на ис-
поведь и покается в своих грехах.

Крещенские приметы возникли не на-
много позже самого праздника. Зача-

стую они связаны с водой, которая в этот 
день становится важной частью церков-
ного торжества. Наши предки верили, 
что крещенская вода — источник цели-
тельной силы, отсюда и возникли тра-
диции набирать освященной воды впрок 
и совершать омовение в проруби даже в 
самый лютый мороз. Рассказываем о ста-
ринных крещенских приметах.

Купание в проруби: зачем окунаться 
на Крещение?

Верующие считают, что всех, кто 
окунется в крещенскую прорубь, ждет 
очищение и избавление от грехов. Но 
на самом деле это утверждение не со-
всем верно. Ритуал крещенского купа-
ния должны предварять долгие молитвы, 
дни в покаянии и обязательная исповедь. 
Только в этом случае омовение 19 января 
приносит духовные плоды.

Если вы решили окунуться на Креще-
ние, трезво оцените свои возможности. 
Детям и людям с проблемами со здоро-
вьем от этого ритуала лучше отказаться.

Что можно делать на Крещение?
Крещение — большой христианский 

праздник, поэтому верующие обязатель-
но посещают в этот день церковь.

Одна из главных традиций — набор 
освященной воды. Святую воду потом 
хранят весь год. Ею можно освящать жи-
лище, многие лечат чудесной водой не-
дуги.

Существует примета, что не только 
вода, но и снег в этот день обладает це-
лительной силой — им можно растереть 
руки и лицо, чтобы обрести здоровье и 
привлекательность.

В это время распахивали двери и окна 
— чтобы все плохое из дома ушло, а все 
хорошее пришло.

Добрая примета — сосвататься или 
сделать предложение в этот день. Вери-
ли, что такой брак будет благословлен на 
небесах. Есть даже соответствующая по-

говорка: "Крещен-
ское рукобитье 
— к счастливой 
семье".

Что нельзя де-
лать на Креще-
ние?

Как и в другие церковные праздники, 
на Крещение нельзя ссориться, ругаться, 
сплетничать и злословить.

В Крещение нельзя заниматься убор-
кой и мирскими делами, выметать сор и 
выбрасывать еду. Все это считается недо-
брыми приметами, не сулящими ничего 
хорошего.

Особый запрет действует на стирку. 
В Крещение вся вода обладает волшеб-
ными свойствами, и тратить ее на такие 
мелочи — грешно.

Согласно поверьям, слезы в этот день 
— плохая примета. Кто рыдает в Креще-
ние — тому весь год плакать.

В двунадесятые праздники, к которым 
относится Крещение, не рекомендуется 
работать.

Погодные приметы
Если на Крещение нет морозов и вода 

в реках не замерзла — жди глобальных 
потрясений и больших перемен мирового 
масштаба.

Если в Сочельник луна полная — это 
к весеннему половодью. Если же ново-
луние — в ближайший месяц сохранится 
крещенская погода.

Ясно и морозно в ночь перед праздни-
ком — лето будет сухим и жарким.

Пасмурно и холодно ночью — жди в 
этом году богатого урожая.

Бесснежное Крещение — к плохому 
урожаю.

Ночью видны звезды — осенью будет 
много грибов.

Днем падает снег — в этом году уро-
дятся хлеба.

Солнечный крещенский день — к жар-
кому лету.

Популярные вопросы и ответы
Можно ли гадать на Крещение?
Этим праздником завершается свя-

точная неделя, один из традиционных 
обычаев которой — гадания. Однако они 
порицаются Русской православной цер-
ковью — не важно, совершены ли риту-
алы в обычный день или в праздничный. 

Верующим людям следует отказаться от 
крещенских и святочных гаданий.
Нужно ли поститься на Крещение?
На Крещение не приходится никакой 

пост, однако определенные воздержания 
в пище необходимо соблюдать в Крещен-
ский сочельник. Верующие постятся до 
первой взошедшей ночью 18 января звез-
ды — именно с этого момента начинается 
праздник. В сам крещенский день можно 
употреблять в пищу все, однако в еде сле-
дует знать меру и избегать алкоголя.
Что такое богоявленская и крещен-

ская вода – и есть ли между ними раз-
ница?

В течение года Церковь неоднократ-
но совершает малое водоосвящение, а в 
праздник Крещения (Богоявления) – ве-
ликое. Существует ошибочное мнение, 
будто вода, которую освящают 18 января 
(т. н. богоявленская), и та, что освящена 
19 января (крещенская), – разные. Это 
не так. Освящение воды совершается по 
одному чину, одинаково, как 18, так и 
19 января. Поэтому нет разницы, в какой 
из дней вы возьмёте воду.

Итак, великое водоосвящение со-
вершается по уставу в конце литургии в 
самый день Богоявления (19 января), а 
также в навечерие Богоявления (18 янва-
ря). 19 января завершается торжествен-
ным крестным ходом к источникам воды 
(т. н. «ход на Иордан»).
Где брать и как хранить крещенскую 

воду?
Освящённую в праздник Крещения 

воду можно набрать в церкви. Священ-
ники советуют не набирать её «канистра-
ми», чтобы потом месяцами держать на 
полках, поскольку в храме святая вода 
есть в любой день года, и за ней всегда 
можно прийти.

Пить её верующим нужно понемногу 
каждый день в течение всего года. При 
этом, если святой воды осталось мало, 
можно разбавить её обычной водой, и она 
освятится. Святой водой верующие так-
же окропляют свой дом, умывают детей 
и больных.

Хранить крещенскую воду нужно ря-
дом с иконостасом. Выливать её в кана-
лизацию ни в коем случае нельзя. Если 
вы её не пьёте, полейте ею цветы или вы-
лейте в открытый водоём.

19 ÿíâàðÿ - Êðåùåíèå Ãîñïîäíå

Èñòîðèÿ íàðîäíûõ ïðèìåò íà Êðåùåíèå



8 19 января 2022 года № 4-6 (13195-13197)

24-30 ÿíâàðÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Д/ф "Вот и свела судь-

ба..." 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-

ное время
09.55 О самом главном 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 

12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 

16+
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Пыльная рабо-

та" 16+
04.00 Т/с "Семейный де-

тектив" 16+
НТВ
04.55 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Невский. Тень 

архитектора" 16+
23.35 Т/с "Золотой запас" 

16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 

03.20 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с "Чужой 

район-2" 12+
17.45 Т/с "Морские дьяволы-4" 

12+
19.45, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Великолепная пятёр-

ка-4" 12+
03.30 Т/с "Детективы" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 

списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Боги Египта" 16+
22.25 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Открытое море. 

Новые жертвы" 16+
02.05 Х/ф "Честная игра" 16+
03.30 Х/ф "Коррупционер" 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
07.55 Т/с "Интерны" 16+
10.30, 21.00 Где логика? 16+
11.30 Двое на миллион 16+
12.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
18.00 Т/с "Девушки с Макаро-

вым" 16+
20.00 Т/с "Мне плевать, кто 

вы" 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 

16+
23.30 Х/ф "Крепись!" 18+
01.25 Такое кино! 16+
01.55 Импровизация 16+
02.40 Т/с "Нереальный холо-

стяк" 16+
04.55 Comedy Баттл 16+

ОТР
06.00, 17.00 Д/ф "Музейный 

феникс" 6+
06.25 Сделано с умом 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда 

обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф "Папаши" 12+
11.35 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.30, 04.20 Д/ф "Книжные ал-

леи. Адреса и строки" 6+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-

ние-3 12+
21.00 Х/ф "Доля ангелов" 16+
23.25 За дело! 12+
00.10 Д/ф "10 дурацких спосо-

бов ловить рыбу зимой" 
12+

03.20 Потомки 12+
МИР
05.00 М/ф 6+
05.55 Наше кино. История 

большой любви 12+
06.20, 10.20 Т/с "Отражение" 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
13.15, 14.10, 16.15, 02.50,  

04.05 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.55, 21.50 Назад в будущее 

16+
22.45 Т/с "Белые волки-2" 16+
01.25 Х/ф "Первая перчатка" 

0+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 

38 16+
08.30 Т/с "Мама-детектив" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф "Когда-нибудь на-

ступит завтра" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-детек-

тивъ" 12+
17.00 Д/ф "Мужчины Людмилы 

Сенчиной" 16+

18.10 Х/ф "Колодец забытых 
желаний" 12+

22.35 Специальный репор-
таж 16+

23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф "Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье" 
16+

01.35 Д/ф "Звёздные обиды" 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
07.35, 19.00 Д/с "Русь" 12+
08.00 Легенды мирового 

кино 12+
08.40 Х/ф "Каждый вечер в 

одиннадцать" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф "С песней 

по жизни. Леонид Утё-
сов" 12+

12.15, 02.25 Д/ф "Роман в 
камне" 12+

12.45, 22.10 Х/ф "Россия 
молодая" 0+

14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф "Бег" 6+
17.55, 23.25 Цвет времени 

12+
18.05, 01.30 Московская 

филармония представ-
ляет 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф "Повелитель вре-

мени. Николай Козы-
рев" 12+

21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+

00.00 Магистр игры 12+
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с "Привет от Катю-

ши" 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20, 01.40 Х/ф "Впервые 

замужем" 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+

13.25 Д/с "Оружие Победы" 
12+

13.40, 14.05, 03.55 Т/с "Крас-
ные горы" 16+

14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 

16+
18.50 Д/с "Без права на ошиб-

ку. История и вооружение 
инженерных войск" 16+

19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с "Загадки века" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Генерал" 12+
03.15 Высоцкий. Песни о во-

йне 6+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.55 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.25 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13.05, 01.30 Д/с "Порча" 16+
13.35, 02.00 Д/с "Знахарка" 

16+
14.10, 01.00 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14.45 Х/ф "Тот, кто рядом" 16+
19.00 Х/ф "Тень прошлого" 

16+
23.00 Х/ф "Женский доктор" 

16+
05.45 Домашняя кухня 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 

17.55, 20.55 Новости
06.05, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.15, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
09.35 Х/ф "Человек президен-

та" 16+
11.30 "Есть тема!" Прямой 

эфир
12.55, 02.25 Зимние виды 

спорта. Обзор 0+
13.30, 15.45 Т/с "В созвездии 

Стрельца" 12+
18.00 "Громко" Прямой эфир
18.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. ЦСКА - "Ка-
лев" (Эстония). Прямая 
трансляция

21.00 Х/ф "Я, Алекс Кросс" 16+
23.30 Тотальный футбол 12+
00.00 Х/ф "Война Логана" 16+
01.55 Человек из футбола 12+
03.00 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Луч-

шее 16+
00.20 Д/ф "Я не верю судь-

бе..." 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 

16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Пыльная работа" 

16+
04.00 Т/с "Семейный детек-

тив" 16+
НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мух-

тара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Невский. Тень 

архитектора" 16+
23.35 Т/с "Золотой запас" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00, 03.20 Известия 
16+

05.25 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 12+

09.25, 13.25 Т/с "Дознава-
тель-2" 12+

17.45 Т/с "Морские дьяво-
лы-4" 12+

19.45, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Великолепная 

пятёрка-4" 12+
03.30 Т/с "Детективы" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+

09.00, 15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Грань будущего" 

16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Медальон" 12+
02.05 Х/ф "Полет Феникса" 

12+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
07.55 Т/с "Интерны" 16+
10.30, 18.00 Т/с "Девушки с 

Макаровым" 16+
12.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
20.00 Т/с "Мне плевать, кто 

вы" 16+
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 25 ÿíâàðÿ 21.00, 01.30 Импровизация 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 16+
23.35 Х/ф "Секса не будет!!!" 

18+
02.20 Т/с "Нереальный холостяк 

2" 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
ОТР
06.00, 17.00 Д/ф "Музейный 

феникс" 6+
06.25 Сделано с умом 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда оби-

тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф "Доля ангелов" 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.30, 04.20 Д/ф "Книжные 

аллеи. Адреса и строки" 6+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-

ние-3 12+
21.00 Х/ф "Плохой хороший 

человек" 12+
23.25 Активная среда 12+



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Луч-

шее 16+
00.10 Д/ф "Горький привкус 

любви Фрау Шиндлер" 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 

16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Пыльная работа" 

16+
04.00 Т/с "Семейный детек-

тив" 16+
НТВ
04.55 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Невский. Тень 

архитектора" 16+
23.35 Поздняков 16+

23.50 Концерт "Русская душа" 
12+

01.25 Т/с "Соседи" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00, 03.20 Известия 
16+

05.35, 09.25, 13.25 Т/с "Дозна-
ватель-2" 12+

17.45 Т/с "Морские дьяволы-4" 
12+

19.45, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Великолепная пя-

тёрка-4" 12+
03.30 Т/с "Детективы" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Изгой" 12+
00.30 Х/ф "Железная хватка" 

16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
07.55 Т/с "Интерны" 16+
10.30, 18.00 Т/с "Девушки с 

Макаровым" 16+
12.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
20.00 Т/с "Мне плевать, кто 

вы" 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 

16+
23.35 Х/ф "Вечерняя школа" 

16+
01.45 Импровизация 16+
02.35 Т/с "Нереальный холо-

стяк 2" 16+
04.55 Comedy Баттл 16+

ОТР
06.00, 17.00 Д/ф "Музейный 

феникс" 6+
06.25 Сделано с умом 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда 

обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Х/ф "Плохой хороший 

человек" 12+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.30, 04.20 Д/ф "Книжные ал-

леи. Адреса и строки" 6+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-

ние-3 12+
21.00 Х/ф "Простые вещи" 

12+
23.25 Гамбургский счёт 12+
23.50 Д/ф "Хроники обще-

ственного быта" 12+
00.10 Д/ф "10 дурацких спосо-

бов ловить рыбу зимой" 
12+

03.20 Потомки 12+
МИР
05.00, 10.10 Т/с "Сын отца 

народов" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15, 02.50, 04.25 Дела 

судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.55, 21.50 Назад в будущее 

16+
22.45 Т/с "Белые волки-2" 16+
01.30 Х/ф "Белый клык" 0+
04.55 Наше кино. История 

большой любви 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Т/с "Мама-детектив" 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 

38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф "Когда-нибудь на-

ступит завтра" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-детек-

тивъ" 12+
17.00 Д/ф "Мужчины Натальи 

Гундаревой" 16+

18.10 Х/ф "Чудны дела твои, 
Господи!" 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/с "Дикие деньги" 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф "Битва за наслед-

ство" 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 

12+
07.35, 19.00 Д/с "Русь" 12+
08.00 Легенды мирового кино 

12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 12+
08.50, 16.35 Х/ф "Берег его 

жизни" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Дай лапу, 

друг!" 12+
12.00 Д/ф "Глеб Котельников. 

Стропа жизни" 12+
12.45 Х/ф "Залив счастья" 12+
14.05 Дороги старых масте-

ров 12+
14.20 Искусственный отбор 

12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 12+
15.20 Дмитрий Лихачев "Апо-

калипсис" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 01.20 Московская фи-

лармония представляет 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф "Дым отечества" 

12+
00.50 Д/ф "Роман в камне" 12+
02.25 Д/ф "Гость из будущего. 

Исайя Берлин" 12+
ЗВЕЗДА
05.25, 13.40, 14.05, 03.50 Т/с 

"Красные горы" 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня 16+
09.25 Х/ф "Курьер" 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
13.25 Д/с "Оружие Победы" 

12+

14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с "Без права на ошиб-

ку. История и вооруже-
ние инженерных войск" 
16+

19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с "Секретные матери-

алы" 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Балтийское небо" 

12+
02.45 Д/ф "Вторая мировая 

война" 12+
03.15 Д/с "Легендарные само-

леты" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.55, 04.55 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.25 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13.20, 01.25 Д/с "Порча" 16+
13.50, 01.55 Д/с "Знахарка" 

16+
14.25, 00.55 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
15.00 Х/ф "Крылья" 16+
19.00 Х/ф "Успеть всё испра-

вить" 16+
23.00 Х/ф "Женский доктор" 

16+
05.45 Домашняя кухня 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 

17.55, 20.55 Новости
06.05, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.15, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
09.35 Х/ф "Война Логана" 16+
11.30 "Есть тема!" Прямой 

эфир
12.55 Х/ф "Человек президен-

та" 16+
14.50, 15.45 Х/ф "Человек 

президента" 16+
16.45, 18.00 Х/ф "Полицей-

ская история" 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Прямая трансляция
21.00 "Тройной удар". Кулач-

ные бои. Прямая транс-
ляция из Москвы

23.30 Х/ф "Полицейская исто-
рия. Часть 2-я" 16+

02.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

03.00 Новости 0+

23.50 Д/ф "Хроники обще-
ственного быта" 12+

00.10 Д/ф "10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зи-
мой" 12+

03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 

12+
МИР
05.00 Х/ф "Мальтийский 

крест" 16+
06.30, 10.10 Т/с "Отражение" 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 

16+
17.10 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.55, 21.50 Назад в буду-

щее 16+
22.45 Т/с "Белые волки-2" 

16+
01.25 Т/с "Сын отца наро-

дов" 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Т/с "Мама-детектив" 

12+

11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф "Когда-нибудь на-
ступит завтра" 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-детек-

тивъ" 12+
16.55 Д/ф "Последняя любовь 

Владимира Высоцкого" 
12+

18.10 Х/ф "Где-то на краю 
света" 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Слепая любовь" 

16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф "Сталин против Жу-

кова. Трофейное дело" 
12+

01.35 Хроники московского 
быта 12+

02.15 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 

12+
07.35, 19.00 Д/с "Русь" 12+

08.00 Легенды мирового кино 
12+

08.30 Х/ф "Дым отечества" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Четыре встречи с 

Владимиром Высоцким 
12+

12.20 Д/ф "Роман в камне" 12+
12.45, 22.10 Х/ф "Россия мо-

лодая" 0+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 12+
15.20 Передвижники. Иван 

Шишкин 12+
15.45 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
16.25 Х/ф "Бег" 6+
18.05, 01.20 Московская фи-

лармония представляет 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 

12+
21.25 Белая студия 12+
01.05 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф "Стропа жизни" 12+
ЗВЕЗДА
05.25, 13.40, 14.05, 03.55 Т/с 

"Красные горы" 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня 16+

09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 16+

09.40 Х/ф "Вертикаль" 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
13.25 Д/с "Оружие Победы" 

12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с "Без права на 

ошибку. История и во-
оружение инженерных 
войск" 16+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "В двух шагах от 

"Рая" 12+
01.25 Х/ф "Ссора в Лукашах" 

12+
02.55 Д/с "Легендарные са-

молеты" 16+
03.35 Д/с "Москва фронту" 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.55 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13.20, 02.00 Д/с "Порча" 16+
13.50, 02.30 Д/с "Знахарка" 

16+
14.25, 01.30 Д/с "Верну лю-

бимого" 16+

15.00 Х/ф "Клевер желаний" 
16+

19.00 Х/ф "Мой милый найдё-
ныш" 16+

23.30 Х/ф "Женский доктор" 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 

17.55, 21.10 Новости
06.05, 18.55, 22.00, 00.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.15, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
09.35 Х/ф "Человек президен-

та" 16+
11.30 "Есть тема!" Прямой 

эфир
12.55 МатчБол 16+
13.30, 15.45 Т/с "В созвездии 

Стрельца" 12+
18.00, 18.25 Профессиональ-

ный бокс. Трансляция из 
США 16+

19.25 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Россия - 
Хорватия. Прямая транс-
ляция из Нидерландов

21.15 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
США 16+

22.40 Баскетбол. Евролига.  
Прямая трансляция

01.30 Голевая неделя 0+
02.00 Фристайл. Футбольные 

безумцы 12+
03.00 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант. Луч-

шее 16+
00.10 Д/ф "Невский пятачок. 

Последний свидетель" 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 

16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Пыльная работа" 

16+
04.00 Т/с "Семейный детек-

тив" 16+
НТВ
04.50 Т/с "Возвращение Мух-

тара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Невский. Тень 

архитектора" 16+
23.35 ЧП. Расследование 

16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.40 Х/ф "Ошибка следствия" 

16+
03.20 Т/с "Соседи" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00, 03.20 Известия 
16+

05.25 Т/с "Дознаватель-2" 12+
08.35 День ангела 0+
09.25, 13.25 Т/с "Куба" 12+
17.45 Т/с "Морские дьяволы-5" 

12+
19.45, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Великолепная пя-

тёрка-4" 12+
03.30 Т/с "Детективы" 12+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.25 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 

списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Саботаж" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Ловец снов" 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с "Интер-

ны" 16+
10.30, 18.00 Т/с "Девушки с 

Макаровым" 16+
12.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Мне плевать, 

кто вы" 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 

16+
23.40 Х/ф "1+1" 16+
01.50 Импровизация 16+
02.40 Т/с "Нереальный холо-

стяк 2" 16+
05.45 Открытый микрофон 

16+

ОТР
06.00 Д/ф "Музейный феникс". 

Музей-заповедник "Пе-
тергоф" 6+

06.25 Д/ф "Музейный феникс". 
Музей-заповедник "Цар-
ское село" 6+

06.55, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф "Простые вещи" 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.00 Д/ф "Скорбное эхо бло-

кады. Лев Раков" 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-

ние-3 12+
21.00 Х/ф "Ленинградская 

симфония" 0+
23.25 Специальный проект 

12+
23.40 Фигура речи 12+
00.10 Д/ф "10 дурацких спосо-

бов ловить рыбу зимой" 
12+

03.20 Потомки 12+
МИР
05.00 Наше кино. История 

большой любви 16+
05.25 Х/ф "Зайчик" 0+
06.50, 10.10, 22.45 Т/с "Белые 

волки-2" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
13.15, 16.15, 18.05, 03.55 Дела 

судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.55, 21.50 Назад в будущее 

16+
01.30 Д/ф "Дорога 101" 16+
02.25 Дела судебные 16+
03.10 Дела судебные 6+
04.40 Наше кино. История 

большой любви. Женить-
ба Бальзаминова 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с "Мама-детектив" 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 

38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф "Когда-нибудь на-

ступит завтра" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

15.05, 03.10 Т/с "Анна-детек-
тивъ" 12+

16.55 Д/ф "Женщины Нико-
лая Караченцова" 16+

18.10 Х/ф "На одном дыха-
нии" 16+

22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Закулисные во-

йны. Юмористы" 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф "Власть под кай-

фом" 16+
01.35 Хроники московского 

быта 16+
02.15 Д/ф "Битва за наслед-

ство" 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 

12+
07.35, 19.00 Д/с "Русь" 12+
08.00 Легенды мирового 

кино 12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 

12+
08.55, 16.30 Х/ф "Берег его 

жизни" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Столица 

фонтанов" 12+
12.15 Д/ф "Гость из будуще-

го. Исайя Берлин" 12+
12.40 Цвет времени 12+
12.50 Х/ф "Зверобой" 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35, 01.00 Концерт "Мо-

сковская филармония 
представляет" 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф "Блокада. Иску-

пление" 12+
21.30 Энигма. Андреа Бо-

челли 12+
22.15 Д/ф "Мотивы Моисея 

Береговского" 12+
02.25 Д/ф "Роман в камне" 

12+
ЗВЕЗДА
06.25 Т/с "Красные горы" 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20 Х/ф "Текумзе" 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+

13.25, 04.20 Д/с "Оружие По-
беды" 12+

13.50, 14.05 Т/с "Танкист" 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с "Без права на ошиб-

ку. История и вооруже-
ние инженерных войск" 
16+

19.40 Легенды кино. Вален-
тин Смирнитский 12+

20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Порох" 12+
01.30 Х/ф "Два Федора" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 05.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.30 Тест на отцов-

ство 16+
12.10, 02.40 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13.15, 01.45 Д/с "Порча" 16+
13.45, 02.15 Д/с "Знахарка" 

16+
14.20, 01.10 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14.55 Х/ф "Если ты меня про-

стишь" 16+
19.00 Х/ф "Человек без серд-

ца" 16+
23.15 Х/ф "Женский доктор" 

16+
06.00 Домашняя кухня 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 

17.55, 20.55 Новости
06.05, 20.05, 23.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.15, 12.35, 05.15 Специаль-

ный репортаж 12+
09.35 Х/ф "Рожденный за-

щищать" 16+
11.30 "Есть тема!" Прямой 

эфир
12.55 Х/ф "Полицейская исто-

рия" 16+
15.05, 15.45 Х/ф "Дело хра-

брых" 16+
18.00 Х/ф "Кровь и кость" 16+
21.00 "Тройной удар". Кик-

боксинг. Прямая транс-
ляция из Москвы

23.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Эквадор 
- Бразилия. Прямая 
трансляция

02.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

03.00 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный при-

говор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 

16+
15.15, 03.00 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея. Ко дню 

рождения Владимира 
Высоцкого 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф "Гражданин Кита-

но" 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
05.00 Д/с "Россия от края до 

края" 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 

16+
01.45 XX Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
"Золотой Орёл". Прямая 
трансляция

04.10 Т/с "Семейный детек-
тив" 16+

НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мух-

тара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" 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 "Невский. Тень 

архитектора" 16+
23.20 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с "Соседи" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 

16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с "Куба" 

12+
17.35 Т/с "Морские дьяво-

лы-5" 12+
19.30, 00.45 Т/с "След" 12+
23.45 Светская хроника 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Гладиатор" 16+
23.25 Х/ф "Легенда о Зелёном 

Рыцаре" 18+
01.55 Х/ф "Саботаж" 16+
03.35 Х/ф "Каскадеры" 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
07.55 Т/с "Интерны" 16+
10.30 Т/с "Девушки с Макаро-

вым" 16+
12.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
17.00 Я тебе не верю 16+
18.00, 20.00 Однажды в Рос-

сии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+

00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф "Нецелованная" 16+
02.20, 03.10 Импровизация 

16+
04.00 Comedy Баттл 16+
ОТР
06.00, 17.00 Д/ф "Музейный 

феникс" 6+
06.25 Сделано с умом 12+
06.55, 15.15 Среда обитания 

12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф "Ленинградская 

симфония" 0+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.20 За дело! 12+
17.30 Д/ф "Книжные аллеи. 

Адреса и строки" 6+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф "Рай" 16+
23.10 Моя история 12+
00.00 Х/ф "Узник замка Иф" 

12+
03.45 Потомки 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф "Письмо Уоррену 

Битти" 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
13.25 Х/ф "Стряпуха" 0+
14.45 Д/ф "Владимир Вы-

соцкий. "И, улыбаясь, 
мне ломали крылья" 16+

16.40 Кто хочет стать милли-
онером? 12+

18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф "Небеса подождут" 

16+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.00, 08.20 Местное время
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Т/с "Подари мне вос-

кресенье" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Мой любимый 

друг" 12+
01.25 Х/ф "Счастье есть" 12+
НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф "Чужой дед" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 "Живая еда" 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+

00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с "Соседи" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 13.30 Т/с "След" 12+
06.05 Т/с "Великолепная пя-

тёрка-4" 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, Т/с "Свои-2" 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
06.35 Х/ф "Вечно молодой" 

12+
08.30 О вкусной и здоровой 

пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Д/ф "ЖКХ. почему так 

дорого?" 16+
16.10 Д/ф "Как защититься от 

мошенников. 10 главных 
способов" 16+

17.10 Х/ф "Я - Четвертый" 16+
19.20 Х/ф "Люси" 16+
21.05 Х/ф "Терминатор. Тём-

ные судьбы" 16+
23.30 Х/ф "Терминатор. Гене-

зис" 16+
01.50 Х/ф "Монстро" 16+
03.00 Х/ф "Расплата" 16+
04.35 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с "Интерны" 16+
09.00 Битва экстрасенсов 16+
10.40 Х/ф "Отряд самоубийц" 

16+
13.30 Х/ф "Хищные птицы" 

16+
15.50 Х/ф "Я худею" 16+
17.55 Х/ф "Одноклассники.

ru" 16+
20.00 Концерт "Стас Старово-

йтов. StandUp" 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 

"Стас" 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.00 Т/с "Беспринцип-

ные" 18+
01.55 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25 Открытый микрофон 

16+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 

12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 Домашние животные 

12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 

12+
10.20 Новости Совета Феде-

рации 12+
10.30 Дом "Э" 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 Специальный проект 

12+
11.20 Х/ф "Чингачгук - Боль-

шой Змей" 12+
12.50, 13.05 Х/ф "Дама с по-

пугаем" 16+
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
17.45, 04.35 Д/ф "Книжные 

аллеи. Адреса и стро-
ки" 6+

18.15 Выступление Академи-
ческого симфонического 
оркестра Московской 
филармонии 6+

18.45, 19.05 Х/ф "Поцелуй" 
12+

19.55 Очень личное 12+
20.20 Х/ф "12" 16+
22.55 Х/ф "Дикое поле" 16+
00.45 Х/ф "Человек, который 

слишком много знал" 
12+

02.40 Х/ф "Катерина Измай-
лова" 12+

МИР
05.00 М/ф 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 М/ф 16+
07.00 Х/ф "Зайчик" 0+
08.30 Исторический детектив 

12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 16+
10.10 Х/ф "Знахарь" 16+
12.50 Т/с "Анна Герман" 12+
16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 Т/с "Анна Гер-

ман" 12+
00.30 Т/с "Линия Марты" 12+
04.10 Х/ф "Сердца четырех" 

0+
ТВЦ
05.15 Х/ф "Роковое SMS" 12+
07.00 Православная энцикло-

педия 6+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф "Соната для гор-

ничной" 12+
10.00 Самый вкусный день 6+

10.55, 11.50 Х/ф "Дело № 
306" 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф "Заложница" 

12+
17.00 Х/ф "Змеи и лестницы" 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Госизменники" 16+
00.50 Д/ф "Удар властью. 

Убить депутата" 16+
01.30 Специальный репортаж 

16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф "Последняя любовь 

Владимира Высоцкого" 
12+

РОССИЯ К
06.30 Дмитрий Лихачев "Апо-

калипсис" 12+
07.05 М/ф "Приключения капи-

тана Врунгеля" 12+
08.10 Х/ф "Старомодная коме-

дия" 12+
09.40 Передвижники. Василий 

Верещагин 12+
10.15 Х/ф "Начальник Чукот-

ки" 0+
11.45 Д/ф "Алексей Грибов. 

Великолепная простота" 
12+

12.25 Дом ученых 12+
12.55 Д/ф "Португалия. Дикая 

природа на краю земли" 
12+

13.50 Д/с "Эффект бабочки" 
12+

14.20 Острова 12+
15.00 Х/ф "До свидания, маль-

чики" 12+
16.20 Д/с "Отцы и дети" 12+
16.50 Д/с "Энциклопедия за-

гадок" 12+
17.20 Д/ф "Неоконченная 

пьеса для механическо-
го пианино". Пропала 
жизнь!" 12+

18.05 100 лет Московской го-
сударственной академи-
ческой филармонии 12+

21.05 Д/ф "Зачем нам музыка 
играет?" 12+

22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф "Бабочки свободны" 

12+
00.50 Х/ф "Зайчик" 0+
02.15 Д/ф "Тетеревиный те-

атр" 12+
ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф "Сказка про влю-

бленного маляра" 6+
06.40, 08.15 Х/ф "Кортик" 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с "Война миров" 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 

12+
14.05 Легенды кино. Игорь 

Кваша 12+
15.00 Х/ф "Золотая мина" 

12+
18.15 Задело! 16+
18.30 Т/с "Танкист" 16+
22.20 Х/ф "Прорыв" 16+
00.05 Х/ф "Ждите связного" 

12+
01.35 Д/ф "По следам Ивана 

Сусанина" 12+
02.20 Д/с "Оружие Победы" 

12+
02.35 Т/с "Блокада" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Мама моей до-

чери" 16+
10.45, 03.35 Х/ф "Авантюра 

на двоих" 16+
19.00 Х/ф "Великолепный 

век" 16+
23.55 Х/ф "Человек без серд-

ца" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. Прямая 

трансляция
07.30, 09.20, 12.00, 18.05, 

20.55 Новости
07.35, 22.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.25 М/ф "М/с "Фиксики" 0+
09.55 Х/ф "Кровь и кость" 16+
12.05, 15.10 Биатлон. Чем-

пионат Европы. Прямая 
трансляция из Герма-
нии

13.20 Х/ф "Телохранитель" 
16+

16.25 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Россия - 
Польша. Прямая транс-
ляция из Нидерландов

18.10 Х/ф "Единство героев" 
16+

20.25, 21.00 Х/ф "Единство 
героев 2" 16+

22.55 Футбол. Кубок Фран-
ции. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция

01.00 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
Сингапура 16+

02.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

03.00 Новости 0+

МИР
05.00 Наше кино. История 

большой любви 16+
05.15 Х/ф "Женитьба Бальза-

минова" 6+
06.45, 10.20 Т/с "Белые вол-

ки-2" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.20 Дела судебные 

16+
17.00 Х/ф "Мимино" 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Х/ф "Где находится 

нофелет?" 12+
22.45 Х/ф "Знахарь" 16+
01.05 Т/с "Линия Марты" 12+
04.45 М/ф 0+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф "Чудны дела 

твои, Господи!" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф "Не приходи 

ко мне во сне" 12+
14.50 Город новостей

16.55 Д/ф "Любовные исто-
рии. Сердцу не прика-
жешь" 12+

18.10, 03.35 Х/ф "Когда по-
зовёт смерть" 12+

20.00 Х/ф "Роковое SMS" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре "Чёрный кот" 

16+
01.05 Д/ф "Чарующий акцент" 

12+
01.45 Х/ф "Чёрный принц" 6+
03.20 Петровка, 38 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с "Русь" 12+
08.00 Легенды мирового кино 

12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 12+
08.55, 16.25 Х/ф "Берег его 

жизни" 12+
10.15 Х/ф "Гармонь" 0+
11.10 Встреча в Концертной 

студии "Останкино" Ва-
силием Лановым 12+

12.30 Д/ф "Роман в камне" 
12+

13.00 Х/ф "Зверобой" 16+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 

12+
15.35 Энигма. Андреа Бочел-

ли 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.30, 02.00 Московская фи-

лармония представляет 
12+

18.20 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф "Старомодная 

комедия" 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф "Китайский син-

дром" 12+
02.45 М/ф "Великолепный 

Гоша" 12+
ЗВЕЗДА
07.50, 09.20 Д/с "Автомобили 

Второй мировой войны" 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

12.00, 13.25, 14.05 Х/ф "Про-
рыв" 16+

14.00 Военные новости 16+

14.20, 18.40, 21.25 Т/с "Бло-
када" 12+

23.10 Десять фотографий. 
Виктор Рыбин 12+

00.00 Х/ф "Текумзе" 12+
01.45 Х/ф "Вертикаль" 12+
03.00 Д/ф "Бомба для Японии. 

Спасти Дальний Вос-
ток" 12+

03.50 Х/ф "Близнецы" 6+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50, 05.00 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.20 Тест на отцов-

ство 16+
12.10, 02.30 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13.15, 01.30 Д/с "Порча" 16+
13.45, 02.00 Д/с "Знахарка" 

16+
14.20, 01.00 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14.55 Х/ф "Мой любимый 

враг" 16+
19.00 Х/ф "Стань моей тенью"
23.00 Х/ф "Женский доктор" 

16+
05.50 Домашняя кухня 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.40, 12.30, 15.00, 

17.55, 20.55 Новости
06.05, 18.00, 23.15 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.45 Х/ф "Дело храбрых" 

16+
11.30 "Есть тема!" Прямой 

эфир
12.35 Специальный репор-

таж 12+
12.55, 15.05 Х/ф "Полицей-

ская история. Часть 
2-я" 16+

15.30 Смешанные едино-
борства. Прямая транс-
ляция из Сингапура

18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

21.00 "Тройной удар". Сме-
шанные единоборства. 
Прямая трансляция из 
Москвы

23.35 Точная ставка 16+
23.55, 02.00 Футбол. Чемпи-

онат мира-2022 г. Отбо-
рочный турнир. Прямая 
трансляция

03.00 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Т/с "Галка и 

Гамаюн" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
14.00 Д/с "Страна Советов. 

Забытые вожди" 16+
17.15 Две звезды. Отцы и 

дети 12+
19.00 Д/ф "Дело Романовых. 

Следствием установле-
но..." 16+

21.00 Время
22.00 Т/с "Хрустальный" 16+
00.00 Х/ф "Танцуй отсюда!" 

16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1
05.25 Х/ф "Подруги" 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Парад юмора 16+
14.00 Т/с "Подари мне вос-

кресенье" 16+
17.50 Танцы со Звёздами 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф "Человек, который 

знал всё" 16+
03.20 Х/ф "Подруги" 16+
НТВ
04.50 Х/ф "Бобры" 16+
06.35 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+

14.00 НашПотребНадзор 
16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.30 Основано на реальных 

событиях 16+
01.35 Т/с "Соседи" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 02.50 Т/с "Опера. Хро-

ники убойного отдела" 
12+

08.05, 23.25 Т/с "Барсы" 12+
11.55 Т/с "Чужой район-2" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.55 Х/ф "Изгой" 12+
09.35 Х/ф "В ловушке вре-

мени" 16+
11.55 Х/ф "Власть огня" 16+
13.55 Х/ф "День, когда Зем-

ля остановилась" 16+
15.55 Х/ф "Терминатор. Тём-

ные судьбы" 16+
18.20 Х/ф "Хроники Ридди-

ка" 16+
20.35 Х/ф "Риддик" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с "Интерны" 

16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.35, 11.15 Битва экстрасен-

сов 16+
12.55 Т/с "Ольга" 16+
16.30 Х/ф "Робин Гуд" 16+
18.40 Х/ф "Тарзан. Легенда" 

16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 18+
00.00 Т/с "Беспринципные" 

18+
01.50 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25 Открытый микрофон 

16+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 

12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25, 19.55 Вспомнить всё 

12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможностям 

12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00, 16.30 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 

12+
10.20 М/ф "Мойдодыр" 0+
10.40, 11.05, 13.05 Х/ф "Узник 

замка Иф" 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
16.00 Д/ф "Книжные аллеи. 

Адреса и строки" 6+
17.30 Х/ф "Зонтик для ново-

брачных" 12+
19.00, 01.15 ОТРажение не-

дели 12+
20.20 Х/ф "Человек, который 

слишком много знал" 12+
22.20 Х/ф "Катерина Измай-

лова" 12+
00.20 Д/ф "Скорбное эхо бло-

кады. Лев Раков" 12+
02.10 Х/ф "Дама с попугаем" 

16+
МИР
05.00 Х/ф "Сердца четырех" 

0+
05.40 М/ф 0+
05.55 Х/ф "Женитьба Бальза-

минова" 6+
07.40 Х/ф "Мимино" 12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф "Где находится 

нофелет?" 12+
11.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

"Штрафник" 16+
18.30, 00.00 Вместе
03.05 Т/с "Анна Герман" 12+
ТВЦ
06.00 Х/ф "Дело № 306" 12+
07.35 Х/ф "Два силуэта на за-

кате солнца" 12+
09.25 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф "Чёрный принц" 6+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Актёрские драмы. 

Жизнь во имя кумира" 
12+

15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского 

быта 12+
17.40 Х/ф "Окна на бульвар" 

12+
21.25, 00.25 Х/ф "Барышня и 

хулиган" 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф "Колодец забытых 

желаний" 12+
04.20 Закон и порядок 16+
04.50 Д/ф "Битва за наслед-

ство" 12+
05.30 Московская неделя 

12+
РОССИЯ К
06.30 Д/с "Энциклопедия за-

гадок" 12+
07.05 М/ф "Приключения 

капитана Врунгеля" 12+
08.15 Х/ф "До свидания, 

мальчики" 12+
09.35 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.05 Х/ф "Зайчик" 0+
11.30 Письма из провинции 

12+
12.00 Д/ф "Тетеревиный 

театр" 12+
12.40 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
13.10 Игра в бисер 12+
13.50 Д/с "Архи-важно" 12+
14.20 Х/ф "Осенние листья" 

12+
16.05 Пешком. Другое дело 

12+
16.35 Д/ф "Невероятные 

приключения Луи де 
Фюнеса" 12+

17.30 Линия жизни 12+
18.25 Концерт "Песни разных 

лет" 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Начальник Чу-

котки" 0+
21.40 Д/ф "Анна Франк. Па-

раллельные истории" 
12+

23.15 Спектакль "Коппелия" 
12+

00.40 Д/ф "Португалия. Ди-
кая природа на краю 
земли" 12+

01.35 Искатели 12+
02.20 М/ф 12+
ЗВЕЗДА
05.40 Т/с "Блокада" 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с "Секретные матери-

алы" 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 

16+
13.30 Т/с "Ладога" 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с "Легенды советского 

сыска" 16+
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 

12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Золотая мина" 12+
02.15 Д/ф "Блокада снится 

ночами" 12+
03.00 Д/с "Освобождение" 16+
03.25 Т/с "Ладога" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф "Мой милый найдё-

ныш" 16+
11.10 Х/ф "Тень прошлого" 

16+
15.05 Х/ф "Успеть всё испра-

вить" 16+
19.00 Х/ф "Великолепный 

век" 16+
23.20 Х/ф "Стань моей тенью" 

16+
03.00 Х/ф "Авантюра на дво-

их" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
США 16+

07.00, 09.20, 15.00, 17.55, 
20.55 Новости

07.05, 14.15, 20.05, 23.35 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.25 М/ф "М/с "Фиксики" 0+
09.45 М/с "Спорт Тоша" 0+
09.55 Лыжные гонки. Ма-

рафонская серия Ski 
Classics. 70 км. Прямая 
трансляция из Италии

12.05, 15.05 Биатлон. Чем-
пионат Европы. Прямая 
трансляция из Германии

16.45, 18.00 Х/ф "Али" 16+
21.00 Хоккей. НХЛ. Прямая 

трансляция
00.20 Гандбол. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Венгрии 
0+

02.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

03.00 Новости 0+

Как правильно погружаться 
в прорубь на Крещение, 
чтобы это не повредило 

здоровью?
Священник освящает воду в водоёме и 

осеняет её трижды крестным знамением.
После помазания елеем человек со-

вершает троекратное погружение в воду 
с головой.

Священнослужители говорят о том, 
что готовиться к крещенскому погруже-
нию нужно загодя, а не бросаться в про-
рубь «сломя голову». С осторожностью 
должны отнестись верующие к этому 
таинству, ведь ледяная вода для неподго-
товленных людей может обернуться про-
блемами со здоровьем – сильный спазм 
кожных сосудов приводит к увеличению 
притока крови ко внутренним органам 
(сердцу, лёгким, желудку, печени, голов-
ному мозгу), что чревато обострением 
хронических заболеваний у человека.

Перед самим купанием  советуют 
плотно поесть, а потом уже на улице до 
погружения побегать и сделать разминку.

Рекомендуется перед окунанием в про-

рубь воздержаться от курения. Хрониче-
ское воспаление бронхов у курильщиков 
за счёт резкого притока крови в холодной 
воде может вызвать отёк стенок бронхов 
и пневмонию.

Принимать алкогольные напитки нель-
зя. На холоде организм пытается сохра-
нить тепло, сужая сосуды. А алкоголь их, 
наоборот, расширяет. Теплоотдача усили-
вается, и тело быстрее остывает.

Одеваться нужно так, чтобы одежду 
можно было легко и быстро снять и снова 
надеть.

Вообще, специалисты советуют про-
консультироваться с врачом, прежде чем 
решиться на купание в проруби. Людям с 
хроническими или сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями не строит рисковать 
своим здоровьем. Погружение в ледяную 
воду требует закалки, опасно это может 
быть и для пожилых людей и детей.

Человеку, который решил впервые 
окунуться на Крещение, стоит начать за-
каляться с сентября. Можно продолжить 
окунаться в воду после лета и, постепен-
но - с наступлением холодов. Хорошо по-
могают и утренние растирания холодной 
водой.

Около прорубей обычно собираются 
толпы народа. Быстро двигаться не ре-
комендуется – чтобы не поскользнуться 
и не упасть. То же самое касается «вти-
скивания» в очередь – это может стать 
причиной потери равновесия кого-то из 
окружающих.

Больше 1 минуты находиться в холод-
ной воде не стоит. Не следует также ны-
рять в прорубь вперёд головой, поскольку 
это может привести к холодовому шоку и 
вызвать рефлекторное сужение сосудов 
мозга.

После купания нужно растереть себя 
полотенцем, надеть сухую одежду и вы-
пить горячий чай.



5919 января 2022 года № 4-6 (13195-13197) Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 8

«14» 01. 2022 г.
Об объявлении конкурса на формирование кадрового резерва 

на муниципальной службе в местной администрации 
Майского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», законом Кабардино-
Балкарской Республики от 04.07.1998 № 8-РЗ «О муниципальной службе 
в Кабардино-Балкарской Республике», Порядком проведения конкурса по 
формированию кадрового резерва на муниципальной службе в местной 
администрации Майского муниципального района, утвержденным поста-
новлением местной администрации Майского муниципального района от 
12.01.2022 № 13 «О внесении изменений в постановление местной админи-
страции Майского муниципального района от 08.09.2016 № 153 «О кадро-
вом резерве на муниципальной службе в местной администрации Майского 
муниципального района»:

1. Объявить конкурс на формирование кадрового резерва на муници-
пальной службе в местной администрации Майского муниципального райо-
на (далее – кадровый резерв) согласно приложению (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Сектору муниципальной службы и кадров (О. О. Коснырева):
1) осуществлять прием и регистрацию документов от претендентов на 

участие в конкурсе по формированию кадрового резерва;
2) уведомлять претендентов о сроках, месте проведения конкурса и ре-

шении конкурсной комиссии; 
3) уведомлять членов конкурсной комиссии о месте и времени заседа-

ния комиссии;
4) оформить решение заседания конкурсной комиссии. 
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Май-

ские новости» и размещению на официальном сайте органов местного са-
моуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
управляющую делами местной администрации Майского муниципального 
района И. И. Фомину.

Т. В. Саенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 373
«28» 12. 2021 г.

О мерах по организации в Майском муниципальном районе  
первоначальной постановки граждан Российской Федерации  

на воинский учет в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом от 20.03.1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», Указом Главы Кабардино-Бал-
карской Республики от 24.12.2021 № 135-УГ «О мерах по организации в 
Кабардино-Балкарской Республике первоначальной постановки граждан 
Российской Федерации на воинский учет в 2022 году»:

1. Организовать с 1 января по 31 марта 2022 года работу призывной ко-
миссии Майского муниципального района по первоначальной постановке 
на воинский учет граждан мужского пола 2005 года рождения, а также стар-
ших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

2. Определить местом работы призывной комиссии Майского муници-
пального района здание МУ ДО «ДШИ им. З. Н. Контер», расположенное 
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, дом 69.

3. Директору МУ ДО «ДШИ им. З. Н. Контер» Цеовой Л. И. обеспечить 
создание условий для работы призывной комиссии Майского муниципаль-
ного района.

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Центральная районная больни-
ца Майского муниципального района» Саральпову Т. Х.:

определить порядок и сроки привлечения работников медицинских ор-
ганизаций для медицинского освидетельствования граждан мужского пола 
2005 года рождения, а также старших возрастов, не состоящих, но обязан-
ных состоять на воинском учете;

обеспечить укомплектованность медицинской комиссии, задействован-
ной для медицинского освидетельствования граждан мужского пола 2005 
года рождения, а также старших возрастов, не состоящих, но обязанных со-
стоять на воинском учете, врачами-специалистами и медицинским персона-
лом, а также их доставку к месту работы призывной комиссии;

обеспечить медицинских сотрудников, привлекаемых для медицинского 
освидетельствования граждан мужского пола 2005 года рождения, а также 
старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском уче-
те, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (масками одно-
разовыми), тестами для выявления инфекций.

5. Рекомендовать главе местной администрации г. п. Майский Мило-
кост Г. О., главам сельских поселений Майского муниципального района 
Шипоша А. В., Рабани Н. А., Панковой М. З., Чепцовой В. В. обеспечить 
своевременную явку граждан мужского пола 2005 года рождения, а также 
старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском уче-
те, для первоначальной постановки на воинский учет.

6. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Майскому району 
Кабардино-Балкарской Республики полковнику полиции Алтухову С. Е. в 
пределах своей компетенции оказывать содействие в розыске граждан муж-
ского пола 2005 года рождения, а также старших возрастов, не состоящих, 
но обязанных состоять на воинском учете, уклоняющихся от первоначаль-
ной постановки на воинский учет.

7. Главному редактору МУ «Редакция газеты «Майские новости» Юр-
ченко Н. В. освещать работу призывной комиссии Майского муниципаль-
ного района по первоначальной постановке на воинский учет граждан муж-
ского пола 2005 года рождения, а также старших возрастов, не состоящих, 
но обязанных состоять на воинском учете.

8. Настоящее распоряжение подлежит размещению на веб-странице 
Майского муниципального района единого портала исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального райо-
на по социальным вопросам Бездудную О. И.

Т. В. Саенко, глава местной администрации
Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 374
«28» 12. 2021 г.

Об определении официальным сайтом органов местного 
самоуправления Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 22 декабря 2021 г. № 262-ПП «О едином интернет-пор-
тале Кабардино-Балкарской Республики и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки»:

1. Определить официальным сайтом органов местного самоуправления 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (да-
лее - официальный сайт) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет») сайт https://mayskiy.kbr.ru, входящий 
в состав единого интернет-портала Кабардино-Балкарской Республики.

2. Отделу организационной работы и информационного обеспечения 
(Кожаева Н. В.) обеспечить своевременное и регулярное размещение ин-
формации на официальном сайте в сети «Интернет».

3. Структурным подразделениям местной администрации Майского 
муниципального района назначить ответственных лиц за подготовку и раз-
мещение информации в соответствующих разделах на официальном сайте 
в сети «Интернет» и представить сведения о них в отдел организационной 
работы и информационного обеспечения в срок до 14 января 2022 г.

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Майского 
муниципального района назначить ответственных лиц за подготовку и раз-
мещение информации в соответствующих разделах на официальном сайте 
в сети «Интернет» и представить сведения о них в отдел организационной 
работы и информационного обеспечения в срок до 14 января 2022 г.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Май-
ские новости» и размещению на официальном сайте органов местного са-
моуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой. 

Т. В. Саенко, глава местной администрации
Майского муниципального района

1.8. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям 
настоящего Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок 

в субаренду без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настояще-

му Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения его в качестве 
вклада в уставный капитал, либо паевого взноса. 

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому на-
значению, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора.

2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без раз-

решения соответствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или прохо-

дящие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных 
сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и соору-
жениями;

- возводить капитальные здания и сооружения без оформления необхо-
димых для строительства документов.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма ежегодной арендной платы за земельный участок определена 

на основании протокола о результатах аукциона /отчета независимого оцен-
щика _____ от № ___и составляет___ рублей ____ копеек. 

Годовая арендная плата за арендуемый земельный участок площадью 
____ составляет – ____ рублей __ копеек.

Арендная плата в квартал - ____ рублей ___ копеек.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 на-

стоящего Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем 
и бесспорном порядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.**

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направ-
ляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора 
и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. 

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания на-
стоящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, равными доля-
ми, не позднее 15 числа первого месяца следующего квартала в УФК по 
КБР (местная администрация Майского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики л/с 04043002060) путем перечисления ука-
занной в п. 3.1. суммы на расчетный счет: 03100643000000010400, корре-
спондентский счет: 40102810145370000070, БИК 018327106, наименование 
банка: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, 
ОКТМО ___________, код бюджетной классификации 
80311105013050000120 «арендная плата за землю».

При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не 
более чем за 12 месяцев.

Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по 
платежам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за 
земельный участок, произошедшей в пределах авансирования.

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается 
исполненным после фактического поступления в полном объеме денежных 
средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора.

3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора 
от внесения арендной платы.

 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
 4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на зе-

мельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления, 
оговоренными в разделе 1 настоящего Договора.

4.1.2. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении 
досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего 
Договора.

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участ-

ка;
- предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятству-

ющие его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при 
заключении Договора, не были заранее известны Арендатору;

- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не от-
вечает, окажется в состоянии, непригодном для использования.

4.2. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по на-
стоящему Договору переходят к другому лицу в порядке правопреемства, 
действующего при реорганизации юридических лиц.

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. В течение месяца с момента подписания настоящего Договора за-

регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или про-
извести государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяй-
ства. Уведомить Арендодателя в порядке и в сроки, установленные п. 4.3.9.

Состоять на учете в качестве индивидуального предпринимателя, кре-
стьянского (фермерского) хозяйства в течение срока действия настоящего 
Договора.***

4.3.2. Приступить к использованию земельного участка после получе-
ния документов, удостоверяющих право аренды.

4.3.3. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3.4. Эффективно использовать полученный в аренду земельный уча-

сток в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.3.5. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в 

соответствии с п. 3.3. настоящего Договора без выставления счетов Арен-
додателем.

4.3.6. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый 
земельный участок и подъезды к нему, прилегающие к земельному участку 
и расположенные на нем лесополосы, дороги и оросительные каналы, обе-
спечить их содержание и сохранность, не допускать действий, приводящих 
к ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологи-
ческой обстановки на арендуемой территории, а также своевременно про-
водить мероприятия по борьбе с наркосодержащими (мак, конопля и др.) 
и аллергенными (амброзия и др.) растениями на арендуемом земельном 
участке. 

Обеспечивать надлежащее санитарное состояние прилегающей терри-
тории до придорожной полосы автомобильной дороги (50 метров) вдоль 
автомобильных дорог, лесополос, не допускать скопления мусора, зараста-
ния сорной растительностью и кустарниками. Протяженность территории, 
подлежащей санитарной очистке, составляет 15 метров.

4.3.7. Обязан вернуть земельный участок согласно настоящему Дого-
вору по акту приема-передачи в день прекращения настоящего Договора.

4.3.8. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя 
и органы государственного контроля за использованием и охраной земель.

4.3.9. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае 
изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.3.10. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения каче-
ственных характеристик земельного участка и экологической обстановки в 
результате своей хозяйственной деятельности.

4.3.11. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, 
собственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользо-
вателей, расположенных в границах арендуемого земельного участка. 

4.3.12. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб усло-
вия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно 
допускать на земельный участок соответствующие службы для производ-
ства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не 
занимать, в том числе временными сооружениями, коридоры инженерных 
сетей и коммуникаций, проходящие через земельный участок.

4.3.13. Проводить сверку расчетов по арендным платежам ежегодно в 
срок до 15 января года, следующего за отчетным. 

4.3.14. Арендатор несет другие обязательства, установленные законо-
дательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

5. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором, кроме случаев, указан-

ных в п. 3.1., изменения и дополнения в Договор в случае внесения таковых 
в действующее законодательство и нормативные акты Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарской Республики.

5.1.2. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качественных 
характеристик земель и экологической обстановки в результате хозяйствен-
ной деятельности Арендатора.

5.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, 
предоставленных в аренду.

5.1.4. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением 
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального зако-
нодательства или условий, установленных настоящим Договором.

5.1.5. Требовать досрочное расторжение настоящего Договора в случа-
ях:

- неиспользования или использования земельного участка не по целе-
вому назначению;

- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, 
указанных в пункте 2 настоящего Договора, и невыполнения Арендатором 
обязанностей, указанных в пункте 4.3. настоящего Договора;

- нарушения условий по внесению арендной платы, предусмотренных 
пунктом 3.3. Договора, более двух раз;

- использования земельного участка способами, ухудшающими его ка-
чественные характеристики и экологическую обстановку.

5.1.6. Односторонне отказаться от настоящего Договора полностью пу-
тем уведомления Арендатора об отказе от Договора в случаях:

- введения любой из процедур банкротства в отношении Арендатора;
- неисполнения Арендатором пунктов 4.3.1 и 4.3.7. настоящего Дого-

вора;
- привлечения Арендатора к ответственности за земельные правонару-

шения.
5.1.7. Проводить осмотр земельного участка на предмет соблюдения 

Арендатором условий настоящего Договора.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав тре-

тьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 

она не противоречит действующему законодательству и условиям настоя-
щего Договора.

5.2.3. Своевременно информировать об изменениях арендной платы 
письменным уведомлением.

5.2.4. В случае нарушения Арендатором условий Договора направить 
Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им 
договорных обязательств или требование о расторжении настоящего Дого-
вора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В соответствии со статьей 18 Земельного кодекса Кабардино-Бал-

карской Республики в случае невнесения арендной платы в установленный 
настоящим Договором срок, Арендодатель начисляет пеню в размере од-
ной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следую-
щего за датой внесения платежа по Договору, и включая день поступления 
платежа на расчетный счет, указанный в пункте 3.3. настоящего Договора 
(статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая).

6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного 
участка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, 
Арендатор уплачивает арендную плату за все время использования.

6.3. Наложение штрафа соответствующими службами района (города) в 
связи с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или ино-
го специального законодательства не освобождает Арендатора от устране-
ния нарушений в установленный срок. 

6.4. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, 
которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном 
порядке. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для 

сторон с момента подписания Договора и акта приема-передачи земельного 
участка.

7.2. Действие настоящего Договора прекращается по истечении срока 
аренды земельного участка. 

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию 

сторон. 
8.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по осно-

ваниям, предусмотренным пунктами 5.1.5., 5.1.6. настоящего Договора или 
по решению суда. 

8.3. В случае смерти Арендатора действие настоящего Договора пре-
кращается.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу:
1 экземпляр – Арендатору;
1 экземпляр – Арендодателю;
1 экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по КБР. 
В качестве составной части Договора к нему прилагаются:
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 1);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (копия). 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
местная администрация Майского муниципального района,
361115, КБР, Майский р-н, г. Майский, ул. Энгельса, 68
Банковские реквизиты:
ИНН 0703002682
КПП 071601001
УФК по КБР (местная администрация Майского муниципального райо-

на Кабардино-Балкарской Республики л/с 04043002060)
Лицевой счет: 04043002060
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАН-

КА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик
Расч. счет: 03100643000000010400
Кор. счет: 40102810145370000070
БИК: 018327106
ОКТМО ____________ 
Арендатор: 
Ф.И.О. (наименование), ОГРН ______, ИНН ________,
Адрес: __________

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДАТОР:

Ф.И.О. (наименование)
Адрес: __________
__________________ 
Фамилия, инициалы 
«____» ___________20__ г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
местная администрация 
Майского
муниципального района,
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68.
Глава местной администрации
 ____________________ 
Фамилия, инициалы
  «___»________________20___ г.

Приложение №1
к договору аренды 

от «__»_______20__г. №___ 
А К Т

приема-передачи земельного участка 
 г. Майский         «__»_______20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся - местная администрация Майского муни-
ципального района, ОГРН 1020700558031, ИНН 0703002682, именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице главы ______________, действующе-
го на основании устава, с одной стороны, и _______________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», действующий на основании ______,с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о ни-
жеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с ка-
дастровым номером: ____, площадью___, из категории земель____, с видом 
разрешенного использования «___», расположенный ____, на условиях, 
определенных договором аренды от «__» _______20__ г., № __.

2. Качественное состояние земельного участка сторонами осмотрено, 
претензий по передаваемому участку у Арендатора не имеется.

3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, является неотъемлемой частью договора аренды земель-
ного участка, право собственности на который не разграничено, от «__» 
_______20__ г., № __. и предоставляется:

1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр – Арендодателю;
1 экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по КБР. 

          ПРИНЯЛ:
Ф.И.О. (наименование)
Адрес: __________

__________________ Фамилия, 
инициалы 
«____» _________________20__ г.

             ПЕРЕДАЛ:
местная администрация 
Майского
муниципального района,
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68.
Глава местной администрации
__________________ Фамилия, 
инициалы
 «___»_______________20___ г.

** Изменение размера арендной платы осуществляется в порядке, уста-
новленном пунктами 12-14 Правил определения размера арендной платы, 
а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики, или собственность на которые не разграничена, утверж-
денных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18.05.2015 г. № 90-ПП.

***Применяется для договоров аренды земельных участков площадью 
более 1 га.
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СОЦСТРАХОВАНИЕ ПФР

С 1 января 2022 
года отделение 
ПФР по Кабардино-
Балкарской 
Республике 
предоставляет 
жителям региона 
ряд выплат, 
компенсаций и 
пособий, которые 
прежде назначали 
и выплачивали 
органы 
социальной 
защиты. 

Ранее назначенные пособия граждане продолжат 
получать в прежнем режиме и на указанные ранее рек-
визиты. Обращаться для переоформления или продле-
ния выплаты никуда не нужно. 

Если же выплаты еще не назначены, и право на их 
получение возникло, начиная с 2022 года, обратиться 
с заявлением можно в клиентские службы Пенсионно-
го фонда или в Многофункциональные центры «Мои 

документы». 
Узнать статус поданного вами заявления можно 

через ЕКЦ (Единый контакт-центр) по номеру тел. 
8-800-6-000-000 или по справочному телефону от-
деления ПФР по Кабардино-Балкарской Республике 
8-800-600-01-84 с 9:00 до 18:00 часов.

Напомним, речь идет о мерах поддержки, которые 
получают 5 категорий граждан: 

неработающие граждане, имеющие детей; 
лица, подвергшиеся воздействию радиации; 
реабилитированные лица; 
инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспорт-

ные средства по медицинским показаниям; 
военнослужащие и члены их семей, пенсионное 

обеспечение которых осуществляет ПФР.
Узнать подробнее о мерах социальной поддержки, 

которые переданы в Пенсионный фонд из органов 
социальной защиты, можно в специально созданном 
разделе на официальном сайте ПФР https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/mery_podderzhki.

Пресс-служба 
отделения Пенсионного фонда РФ по 

Кабардино-Балкарской Республике

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈ!
В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
№ 1037 от 28 июня 2021 года 
единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки 
беременности, Фондом социального 
страхования РФ назначается и 
выплачивается при постановке на учет в 
медицинское учреждение до 01.07.2021 г. 

Женщинам, которые взяты на учет после 
01.07.2021 г., ежемесячное пособие назначается и 
выплачивается Пенсионным Фондом России в со-
ответствии с вышеуказанным постановлением.

На основании вышеизложенного, региональное 
отделение фонда просит вас не направлять по дан-
ному виду пособия электронные реестры сведе-
ний, если застрахованное лицо поставлено на учет 
в медицинское учреждение после 01.07.2021 г.

Óâàæàåìûå 
ñòðàõîâàòåëè!

В соответствии со статьей 24 
Федерального закона от 24.07.1998  
№ 125-ФЗ (в редакции - Федерального 
закона от 30.12.2021 № 474-ФЗ) «Об 
обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» 
страхователи ежеквартально 
представляют в установленном порядке 
территориальному органу страховщика 
по месту их регистрации расчет по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам:

- на бумажном носителе не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом;

- в форме электронного документа не позднее 
25 числа месяца, следующего за отчетным пери-
одом.

Страхователи, у которых численность физи-
ческих лиц, в пользу которых производятся вы-
платы и иные вознаграждения, за предшествую-
щий расчетный период превышает 10 человек, и 
вновь созданные (в том числе при реорганизации) 
организации, у которых численность указанных 
физических лиц превышает такой предел, пред-
ставляют расчеты по начисленным и уплаченным 
страховым взносам в территориальный орган 
страховщика по форматам и в порядке, которые 
установлены страховщиком, в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью в соответствии с 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-
ФЗ «Об электронной подписи». 

Страхователи и вновь созданные (в том чис-
ле - при реорганизации) организации, у которых 
численность физических лиц, в пользу которых 
производятся выплаты и иные вознаграждения, за 
предшествующий расчетный период составляет 
10 человек и менее, вправе представлять расчеты 
по начисленным и уплаченным страховым взно-
сам в форме электронных документов в соответ-
ствии с требованиями настоящего пункта. 

При представлении расчетов по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам в форме 
электронных документов территориальный орган 
страховщика обязан направить подтверждение 
приема указанных расчетов в форме электронных 
документов с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети «Интернет», включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг.

Расчеты по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам могут быть представлены страхова-
телем лично либо через законного или уполномо-
ченного представителя.

Уполномоченный представитель страхователя 
- юридического лица осуществляет свои полно-
мочия на основании доверенности, выдаваемой 
в порядке, установленном гражданским законо-
дательством, в том числе доверенности в форме 
электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью 
доверителя. 

Уполномоченный представитель страхователя 
- индивидуального предпринимателя (физическо-
го лица, не являющегося индивидуальным пред-
принимателем) осуществляет свои полномочия на 
основании нотариально удостоверенной доверен-
ности; доверенности, приравненной к нотариаль-
но удостоверенной, в соответствии с гражданским 
законодательством; или доверенности в форме 
электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью 
доверителя. Форматы указанных электронных до-
кументов устанавливаются страховщиком.

ГУ-РО Фонда социального страхования РФ 
по КБР

В связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 02.07.2021 
№ 359-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов 
Российской Федерации» удосто-
веряющий центр Кадастровой па-
латы предоставляет сертификаты 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи (УКЭП) 
только физическим лицам. 

При этом порядок получения, 
стоимость и срок действия серти-
фиката УКЭП не изменился.

Напомним, для получения сер-

тификата УКЭП необходимо за-
регистрироваться на сайте удо-
стоверяющего центра, в личном 
кабинете сформировать заявку и 
загрузить скан-образы докумен-
тов. После проверки документов 
следует оплатить стоимость серти-
фиката любым удобным способом. 
Далее посетить офис Кадастровой 
палаты для удостоверения лич-
ности. Готовый сертификат будет 
доступен для скачивания в личном 
кабинете на сайте удостоверяюще-
го центра.

Ранее удостоверяющий центр 
Кадастровой палаты выдавал сер-
тификаты ЭП и юридическим ли-

цам. Кстати, все ранее выданные 
удостоверяющим центром сер-
тификаты будут действовать до 
окончания своего срока, и полу-
чать новые сертификаты ЭП их 
владельцам не понадобится.

В Кадастровой палате по Ка-
бардино-Балкарской Республике 
работает ежедневная горячая ли-
ния по вопросам получения услуг 
Росреестра в электронном виде, в 
том числе и получения сертифика-
та ЭП гражданами. Получить кон-
сультацию можно по телефону в 
городе Нальчике 93-00-17.

Пресс-служба 
Кадастровой палаты по КБР

Êàê óçíàòü î ñòàòóñå çàÿâëåíèÿ ïî ìåðàì 
ñîöïîääåðæêè, ïåðåäàííûì â ÏÔÐ èç ñîöçàùèòû

         Êòî ìîæåò ïîëó÷èòü ýëåêòðîííóþ ïîäïèñü 
â óäîñòîâåðÿþùåì öåíòðå Êàäàñòðîâîé ïàëàòû

Çàùèòèòå ñåáÿ 
îò ìîøåííèêîâ

УФССП России по Кабардино-Балкарской 
Республике напоминает о важности 
соблюдения правил безопасности 
при использовании информационно-
коммуникационных технологий.

В республике, в связи со случаями покушения на 
дистанционное мошенничество (с упоминанием су-
дебных приставов), ведомство УФССП обращается 
к жителям Кабардино-Балкарии с призывом соблю-
дать «компьютерную гигиену».

Не забывайте о простых правилах безопасности, 
пользуясь электронными сервисами:

1. Проверяйте наличие долгов только на офици-
альном сайте управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (r07.fssp.gov.ru) с помощью «Банка данных 
исполнительных производств» или в личном каби-
нете на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг.

2. Оплачивайте задолженность посредством сети 
«Интернет», исключительно способами и методами, 
рекомендованными ФССП России.

3. Используйте пароли, усложняющие злоумыш-
ленникам доступ к вашей информации. Никогда и 
никому не передавайте пароли, коды и номера карт, 
не сообщайте незнакомым персональные данные. 

4. Обращайте внимание на адреса интернет-сай-
тов, логотипы, тексты и другие визуальные атрибу-
ты – вреда для вас гарантированно не представляют 
только официальные сайты.

5. Не переходите по подозрительным ссылкам, не 
открывайте сомнительные письма, поступившие на 
адрес электронной почты. Внимательно проверяйте 
содержание и никнеймы отправителей.

6. Используйте антивирусную защиту. Помните, 
что благодаря ей можно сэкономить денежные сред-
ства и время, потраченные на восстановительный ре-
монт компьютерной техники после вирусной атаки 
системы.

Будьте бдительны! Соблюдение простых правил 
«компьютерной гигиены» обезопасит от любого 
вида мошенничества. 

Ф. Альборова, 
главный специалист по взаимодействию со СМИ 

УФССП России по КБР

1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà âñòóïèëè 
â ñèëó èçìåíåíèÿ 

â òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò 
íà ïèùåâóþ ïðîäóêöèþ

4 августа 2021 года на официальном сайте 
Евразийской экономической комиссии 
опубликовано решение Совета ЕЭК № 61 
«О внесении изменений в технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 
021/2011)».

Решение было утверждено 14 июля, а начало его дей-
ствия - 1 января 2022 года. Принятые изменения каса-
ются упакованной питьевой воды. 

Среди изменений:
- расширение определения «пищевая продукция» в 

части питьевой воды (статья 4 регламента).
Так, вместо «питьевой воды, расфасованной в емко-

сти, и питьевой минеральной воды», которые включены 
в понятие пищевой продукции, будет указано «упако-
ванная питьевая вода (в том числе природная минераль-
ная вода, купажированная питьевая вода, обработанная 
питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода 
для детского питания, искусственно минерализованная 
питьевая вода»;

- уточнение наименования воды, подлежащей госу-
дарственной регистрации в качестве специализирован-
ной пищевой продукции (статья 24).

Вместо указанной сейчас минеральной природной, 
лечебно-столовой, лечебной минеральной воды с ми-
нерализацией более 1 мг/дм3 или меньше, содержащей 
биологически активные вещества количеством не ниже 
бальнеологических норм, в перечне регистрируемой 
продукции будут «лечебно-столовые и лечебные при-
родные минеральные воды»;

- исключение некоторых положений в приложении 
№ 2 «Микробиологические нормативы безопасности» 
и приложении № 3 «Гигиенические требования без-
опасности к пищевой продукции».

В частности, питьевые минеральные природные 
воды, лечебные, столовые и лечебно-столовые ис-
ключаются из позиций с показателями «количество 
мезофильных аэробных и факультативно анаэробных 
микроорганизмов», «бактерии группы кишечных пало-
чек», «свинец» и «кадмий».

ФГБУ «Кабардино-Балкарский
референтный центр Россельхознадзора»

         РОСРЕЕСТР

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР УФССП
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ФУТБОЛДЗЮДО

В первенстве 
Майского 
района по 
дзюдо приняли 
участие 
подростки 
2010-2013 годов 
рождения. 
Игра была 
захватывающей. 
В напряженной 
борьбе 
победили 
Марк Ременюк, 
Вадим 
Савельев, 
Марк Ким, 
Каролина 
Галустова, 
Максим 
Гончаров.
Специальными 
призами были 
награждены: 
самый юный 
участник - 
Артем Кочетков, 
за лучшую 
технику - 
Каролина 
Галустова и 
Амир Набиев; 
за волю к 
победе - 
Михаил Жигалко 
и Владимир 
Чепурной, 
тренер Ализаде 
Мурад оглы 
Бунятов
(на нижнем 
снимке).

В ФОК г. Майского среди двух возрастных групп 
2011-2013 и 2008-2010 годов рождения прошло 
первенство по футболу.
В ходе соревнований, которые проводились по 
круговой системе, в младшей возрастной группе 
места распределились следующим образом:
1 место – команда «Десятка», тренер Бариш Ниязов,
2 место – команда «Старт», тренер Борис Мизиев,
3 местно – команда «Юность», тренер Владимир 
Джебилов.
В средней возрастной группе победу одержала 
команда «Юность», тренером которой является 
Владимир Джебилов, второе место заняла команда 
«Шторм», тренер Борис Мизиев, третье место заняла 
команда «Динамо», тренер Александр Колпаков.

Òóðíèð 
ïî áîêñó

В рамках программы 
«Профилактика 
правонарушений  и укрепление 
общественного порядка и 
общественной  безопасности 
в Май ском муниципальном 
рай оне на 2021-2025 годы» 
прошел турнир по боксу среди 
юношей и девушек. 
Турнир проводился по 
дей ствующим правилам 
Федерации бокса РФ. Главный  
судья – Геннадий Доминов. 
Участники, занявшие I, II, III 
места, награждены грамотами, 
медалями и предметами 
спортивного инвентаря.

Ïîáåäó 
îäåðæàëè êîìàíäû 

«Äåñÿòêà» è «Þíîñòü»

  Ïîáåäèòåëè - 
Ìàðê Ðåìåíþê, Âàäèì Ñàâåëüåâ, 

Ìàðê Êèì è Ìàêñèì Ãîí÷àðîâ

Учитель физкультуры ООШ № 10 Бариш Ниязов 
со своими воспитанниками

Юные боксерши

Победители и призеры соревнований
Кристина Подковырова, пресс-служба местной администрации Майского муниципального района



  ООО "ТрансНерудПром" требуются 
уборщица, бухгалтер, бетонщики, води-
тели С, Е. Оплата стабильная. 71-5-56. 25(1)

  В цех требуется рабочий на постоянную 
работу. Звонить тел. 89604245907, с 8.00 
до 17.00.                                                        28(1)
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В местную администрацию Май-
ского муниципального района требу-
ются дневные дежурные по пропуску. 
Обращаться: каб. 21, тел. 22-7-32.      11(5)

Утерян паспорт на имя Кочкорбаева 
Маматсоли. Нашедшего прошу вер-
нуть за вознаграждение. Обращаться: 
с. Ново-Ивановское, Советская, 194, 
89280763048.                                     19(1)

Сдаю дом. 89674284065.            16(1)

Котята в добрые руки. 8(86633) 
26-4-36, 89386945885.                           9(2)

П Р О Д А Ю
2-этажный дом (северная часть). 

89034266861.                                                                   32(5)

дом, Пролетарская, район «Це-
зарь». 89626514891.                                             1012(5)

дом, Калинина, 157. 89654996531. 
22(5)

дом,  Сарский,  Степная ,  7 . 
89034256406.                                   992(5)

дом,  Котляревская. 89889241064. 
994(5)

1-комнатную. 89889268148.          18(2)

памперсы № 3, инвалидную коля-
ску. 89187217485.                              24(5)

диван, кровать, кресло-кровать, 
тумбочку. 89674284065.                 17(5)

велосипеды. 8(86633) 71-6-46. 15(1)

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок. 

89064846919, Александр.           931(5+5)

ОГИБДД СООБЩАЕТ

СЛУЖБА «01»

Кровельные работы. 89674218122. 1008(5)

Требуется пекарь. 89034943459.   26(2)

Ремонт  стиральных машин. 
Покупка, продажа стиральных 

машин, холодильников.  
 89604251857, Денис.        29(5)

Требуется продавец в магазин про-
дукты. 89034953186.                        999(5)

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «МАЙСКИЕ 
НОВОСТИ» ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ!
Требования: высшее образование, 

грамотность, знание русского языка, 
коммуникабельность.

Обращаться в редакцию.
 тел. 22-1-48, 22-7-13, 

в рабочее время.

Продаются квартиры и гаражи 
в новом доме по ул. Ленина, 3, г. Майский. 

Начинается прием заявок на покупку 
или аренду помещений в ТРЦ «Бомонд» 

на 1 этаже дома. Помещения от 26 до 350 м2. 
Количество магазинов ограничено.

Обращаться в «Офис  продаж» во дворе дома, 
гараж № 24, с 10.00 до 17.00,  89889368929.      1004(6)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 4(

5)

Çà 12 ìåñÿöåâ 2021 ãîäà 
â Ìàéñêîì ðàéîíå 

çàðåãèñòðèðîâàíî 87 ïîæàðîâ 
Общее количество пожаров, зарегистрированных 

на территории Майского муниципального района за 
12 месяцев 2021 года составило 87 случаев, за анало-
гичный период предыдущего года их было 129. 

В ходе тушения пожаров личным составом пожар-
но-спасательной части № 6 спасено материальных 
ценностей на сумму 46 100 000 рублей, погиб один 
человек, три получили травмы.

Самыми распространенными причинами возникно-
вения пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнем - 64 случая;
- нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования - 3 случая;
- умышленные действия по уничтожению (поджог) 

- 6 случаев.
Также большое количество ложных выездов (10 

случаев) в 2021 году, за 2020 было 26 ложных выездов.
Н. Дажигова, начальник ГПП ПСЧ-6

Статистика автоаварий свидетель-
ствует о спасении жизни юных пасса-
жиров в автокреслах и тяжких послед-
ствиях для непристегнутых.

С 12 по 22 января 2022 года на до-
рогах Кабардино-Балкарии проходит 
массовая отработка правонарушений, 
связанных с применением средств пас-

сивной безопасности для детей в салоне 
автотранспорта.

Уважаемые взрослые! Не стоит не-
дооценивать эффективность детских 
удерживающих устройств, так как ста-
тистика происшествий на дорогах с 
детьми-пассажирами свидетельствует 
о том, что удерживающие системы по-
могают избежать тяжких последствий и 
минимизировать травмы.

Как и ремни безопасности для взрос-
лых, детские удерживающие устрой-
ства предназначены для того, чтобы на-
дежно зафиксировать ребенка в кресле 
так, чтобы в случае резкого торможения 
или столкновения ребенка не бросило 
на элементы конструкции салона и не 
выкинуло из транспортного средства.

Госавтоинспекция МВД по КБР на-
поминает! В автотранспортных сред-

ствах, конструкцией которых предусмо-
трены ремни безопасности, пассажиры 
от рождения и до 7 лет должны перево-
зиться только в детских удерживающих 
устройствах, в соответствии с весом и 
ростом ребенка; от 7 до 11 лет вклю-
чительно - с использованием детских 
удерживающих систем (устройств) или 
ремней безопасности. 

Причем, на переднем сиденье легко-
вого автомобиля – только с использо-
ванием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и 
росту ребенка. При выборе удержива-
ющего устройства важно учитывать его 
сертификацию, а также параметры ре-
бенка.

А. Дьяконенко, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

отдела МВД России по Майскому району

Организованная перевозка группы 
детей должна осуществляться в со-
ответствии с Правилами дорожного 
движения, а также Правилами органи-
зованной перевозки групп детей авто-
бусами (утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 23.09.2020 № 1527), в автобусе, обо-
значенном опознавательными знаками 
«Перевозка детей», с включенным про-
блесковым маячком желтого или оран-
жевого цвета. 

Порядок подачи уведомления об ор-
ганизованной перевозке группы детей 
автобусами утвержден приказом МВД 
России от 23.06.2021 № 469. Ответ-
ственность за нарушение требований к 
организованной перевозке групп детей 
автобусами установлена статьей 12.23 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

Так, часть 3 этой статьи устанавли-
вает ответственность за нарушение тре-
бований к перевозке детей, установлен-
ных Правилами дорожного движения, 
в виде административного штрафа на 
водителя в размере трех тысяч рублей, 
на должностных лиц - двадцати пяти 
тысяч рублей, на юридических лиц - ста 
тысяч рублей.

За осуществление организованной 
перевозки группы детей автобусами, 
не соответствующей требованиям Пра-

вил организованной перевозки группы 
детей автобусами, либо водителем, не 
соответствующим требованиям указан-
ных правил, либо без договора фрахто-
вания, если наличие такого документа 
предусмотрено указанными правилами, 
либо без программы маршрута, либо 
без списка детей, либо без списка на-
значенных сопровождающих, предус-
мотренных указанными правилами, для 
нарушителей частью 4 ст. 12.23 АК РФ 
предусмотрено наложение администра-
тивного штрафа на водителя в размере 
трех тысяч рублей, на должностных лиц 
- двадцати пяти тысяч рублей, на юри-
дических лиц - ста ты-
сяч рублей.

Часть 5 статьи уста-
навливает ответствен-
ность за нарушение 
требований к перевозке 
организованной группы 
детей в ночное время и 
предусматривает адми-
нистративный штраф на 
водителя в размере пяти 
тысяч рублей или лише-
ние права управления 
транспортными сред-
ствами на срок от четы-
рех до шести месяцев; 
на должностных лиц - в 
размере пятидесяти ты-

сяч рублей; на юридических лиц - в раз-
мере двухсот тысяч рублей.

Часть 6 статьи устанавливает от-
ветственность за прочие нарушения 
требований к перевозке детей, уста-
новленных Правилами организованной 
перевозки группы детей автобусами, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных частями 4 и 5 настоящей статьи, 
в виде административного штрафа на 
должностных лиц в размере двадцати 
пяти тысяч рублей, на юридических лиц 
- ста тысяч рублей.

Д. Кучмезов, 
начальник ОГИБДД ОМВД России 

по Майскому району 

Ñ 12 ïî 22 ÿíâàðÿ íà äîðîãàõ 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè ïðîõîäèò 

ïðîôèëàêòè÷åñêèé äåêàäíèê 
«Ðåáåíîê - ãëàâíûé ïàññàæèð!»

Îðãàíèçîâàííàÿ ïåðåâîçêà ãðóïïû äåòåé СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

27 января с 13.00 до 14.00 
в ДК «Россия», Ленина, 26 

Карманные, заушные, 
внутриушные, внутриканальные.

Производство Россия, Швейцария, 
Дания, Германия. Гарантия 2 года. 
Товар сертифицирован. Подбор и 
компьютерная настройка 

бесплатно. Рассрочка от ИП 
без первого взноса и переплат.

Выезд на дом (по городу и району).
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ 

8-800-707-06-77 (звонок бесплатный), 
8(8332) 420-770.

Имеются  противопоказания.  Необходима 
консультация специалиста.          14(1) Реклама

  На кроликоферму на постоянную и 
временную работу требуются слесарь-
ремонтник, охранник, рабочие на за-
бой. 89034250356, 89674144101.          27(1)

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
Последняя магнитная буря нач-

нется с 20 января и продлится по 
25 число. 

По предварительному прогнозу,  
пик этой магнитной бури, мощ-
ность которой будет достигать 
шести баллов, ожидается 21-22 
января.

Все остальные дни в январе бу-
дут стабильными и без активных 
всплесков на Солнце.


	1-4
	№ 4-6
	9-12

