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Наталья ВАСИЛЕНКО

Всего за три месяца дорожники 
провели масштабные работы 
на четырехполосном отрезке 
одной из наиболее загруженных 
транспортных артерий 
республики, суточный трафик 
которой 14 тысяч автомобилей. 
Специалисты дорожных 
служб привели в нормативное 
состояние 9,5 км автодороги. 
Работы выполнены быстро и 
качественно.

В мероприятии приняли участие Пред-
седатель Правительства КБР Алий Му-
суков, министр транспорта и дорожного 
хозяйства КБР Аслан Дышеков, главы 
администраций городского округа Про-
хладный, Прохладненского и Майского 

муниципального районов, представите-
ли подрядной организации. Обращаясь к 
специалистам дорожных служб, Глава Ка-
бардино-Балкарской Республики Казбек 
Коков поблагодарил всех, кто работал на 
этом участке и сработал отлично: 

- Уверен, совместно мы доведем до 
надлежащего уровня все дороги Кабарди-
но-Балкарии, как поручил нам Президент 
Российской Федерации в рамках проекта 
«Безопасные и качественные дороги». 
Сегодня дорожники КБР показывают, что 
умеют отлично работать, за что им боль-
шое спасибо. Это не только качественная 
дорога, это уровень доверия власти, - ска-
зал К. В. Коков.

Как отметил руководитель республики, 
реализация этого проекта еще раз под-
твердила умение органов исполнительной 
власти, наших подрядных организаций 
работать, а правильно выстроенный про-

цесс организации труда позволил вовремя 
и в срок проделать данную работу.

Председатель Правительства КБР 
Алий Мусуков нацелил присутствующих 
на удачную и эффективную работу в но-
вом году, а сделать предстоит еще больше.

Слова благодарности за объект, от-
ремонтированный качественно и в срок, 
выразили глава городского округа Про-
хладный Вячеслав Архангельский, глава 
Прохладненского муниципального райо-
на Андрей Журавлев, глава Майского му-
ниципального района Татьяна Саенко.

- Не одно десятилетие важнейшая ав-
тодорога, соединяющая Майский и Про-
хладный, была похожа на лоскутное оде-
яло, и сегодня замечательный новогодний 
подарок получили жители Майского и 
Прохладненского районов - современную 
качественную магистраль. 

Îòêðûòî äâèæåíèå íà àâòîäîðîãå 
Ïðîõëàäíûé-Ýëüõîòîâî

Хороший подарок в преддверии нового 2022 года получили жители сразу двух 
районов - Прохладненского и Майского. 28 декабря Глава КБР Казбек Коков открыл 
движение на участке дороги Прохладный – Эльхотово после капитального ремонта.

Самый волнительный момент 
торжества - Глава КБР 

Казбек Коков открыл движение 
по новой трассе, колонна 

спецтехники ровным строем 
двинулась в путь.

12 ÿíâàðÿ 
- Äåíü 

ðàáîòíèêà 
ïðîêóðàòóðû

Уважаемые 
сотрудники 
и ветераны 

прокуратуры 
Майского 

муниципального 
района!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком – Днем работников 
прокуратуры Российской 
Федерации!

Сегодня, как и во все 
времена, органы проку-
ратуры играют ключевую 
роль в укреплении россий-
ской государственности, 
законности и правопоряд-
ка, защите прав и интере-
сов граждан. От вашего 
труда напрямую зависит 
качество защиты социаль-
ных прав и экономических 
свобод граждан, законных 
интересов государства. 

Вы осуществляете над-
зор за соблюдением зако-
нодательства во всех сфе-
рах жизни, координируете 
работу правоохранитель-
ных органов, обеспечи-
ваете укрепление право-
порядка и профилактику 
преступности, повышаете 
уровень правовой культу-
ры жителей района.

Сегодня в органах про-
куратуры служат высо-
коквалифицированные 
юристы, достойно выпол-
няющие профессиональ-
ный долг защитников за-
кона, для которых честь, 
справедливость, принци-
пиальность и личное му-
жество были и остаются 
основными жизненными 
установками, являются 
главными качествами в ра-
боте и в жизни.

Выражаем признатель-
ность ветеранам, которые 
внесли достойный вклад 
в укрепление законности 
и правопорядка, передали 
накопленный опыт моло-
дому поколению. Ваши 
знания и профессиональ-
ные качества в дальней-
шем будут способствовать 
укреплению российской 
государственности, обе-
спечению верховенства 
права и законности. 

Искренняя благодар-
ность сотрудникам и ве-
теранам органов прокура-
туры за добросовестное 
исполнение долга. Желаем 
крепкого здоровья, новых 
достижений в служении 
Отечеству, профессиональ-
ного роста, успехов в ре-
шении стоящих перед вами 
задач, мира, любви, гармо-
нии и благополучия вашим 
семьям. 

В. В. Игнатьев, 
глава Майского 

муниципального района,
Т. В. Саенко, 

глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

Фото Сергея Герасимова
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От имени жителей Майского района 

выражаю слова благодарности всем, 
кто был причастен к этому замеча-
тельному событию, в первую очередь 
- руководству республики и, конечно, 
представителям подрядных организа-
ций, которые трудились круглосуточ-
но. Огромное вам спасибо, - сказала 
Татьяна Викторовна.

Затем состоялась процедура награж-
дения, ее провели первые лица респу-
блики и муниципальных образований. 
Большой группе дорожных специали-
стов были вручены Благодарности Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Правительства КБР, Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства, 
местных администраций Прохладнен-
ского и Майского районов.

Т. В. Саенко вручила благодарности 
местной администрации Майского му-
ниципального района ООО «Ремонтно-строительная компания» и ООО «Дорремстрой».

Фото Сергея Герасимова
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В рамках Федерального 
проекта «Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда», национального 
проекта «Жилье и 
городская среда» 
в новые квартиры, 
причем, в новых домах 
переселились 23 
семьи в г. п. Майский 
и восемь семей в селе 
Октябрьском. 

В канун новогодних празд-
ников наш корреспондент 
Светлана Герасимова в теле-
фонном режиме пообщалась с 
новоселами из села Октябрь-
ского.

Семья Евгении Шушура, 
депутата местного Совета са-
моуправления с. п. Октябрь-
ского прожила в старой двух-
этажке девять лет, а ее соседка 
Ирина Морозова - 16 лет. Сей-
час трудно даже представить, 
как этим женщинам удавалось 
вести домашнее хозяйство, 
наводить чистоту, готовить, 
мыть посуду, ведь в старом 
жилье не было элементарных 
удобств.

- Каждый из нас благо-
устраивал свои квартиры по-
своему. Я, например, умень-
шила коридор и поставила 
ванну небольшого размера, но 
вода была только холодная, ее 
приходилось греть. Сейчас же 
у меня просторная, светлая, 
уютная квартира, чему я не-
сказанно рада, - рассказывает 
Ирина. 

Она работает в детском 
саду, а свободное от работы 
время посвящает обществен-
ной деятельности и любимо-
му хобби. Ирина – депутат 
Совета местного самоуправ-
ления. А ее «хобби» сейчас 
любуются соседи. В простор-
ном теплом коридоре висят 
картины, гравюры, которые 
Ирина пишет по номерам или 
выкладывает пазлами, алмаз-
ной мозаикой. 

Ключи новоселам выдали 
18 февраля 2021 года, с тех 
пор в коридоре первого этажа 
Ирина устроила настоящий 
цветочный рай. 

- У меня много цветов, по-
этому решила украсить ими 
и коридор. В общем, благо-
устраиваем как можем. К Но-
вому году наконец-то появи-

лась возможность установить 
большую елку, чему рады мои 
племянники, - рассказывает 
Ирина Морозова.

- Трудно передать словами 
нашу радость! Спасибо всем, 
кто подарил нам эту возмож-
ность встретить Новый год 
в новых квартирах! Теплые, 
уютные, с хорошим ремон-
том, таким, что мы ничего 
больше не делали, только за-
несли мебель и стали жить! - 
делится впечатлениями Евге-
ния Шушура. 

У Евгении – два сына. 
Старший – Александр, слу-
жит по контракту в г. Буден-
новске, младший сын Ярослав 
учится в седьмом классе. И 
Новый год - первый праздник, 
который семья встретила в но-
вой квартире.  

- Я купила старую квар-
тиру за небольшую плату и, 
конечно, мечтать не смела, 
что благодаря национальному 
проекту, о котором мы даже 
не знали, для нас построят 
новый, добротный дом! Ин-
дивидуальное отопление, 
экономичный котел, газовые 
плиты, счётчики на газ и воду, 
красивые комнатные двери, в 

общем - живи и радуйся! Спа-
сибо, что сделали нам такой 
подарок! 

Огромное спасибо всем, 
кто позаботился о нас - строи-
телям, главе местной админи-

страции района Татьяне Вик-
торовне Саенко, главе села 
Октябрьского Нине Алексе-
евне Рабани! Пусть их всех 
хранит свет новогодней звез-
ды!  

Ïîä ñâåòîì íîâîãîäíåé çâåçäû
Уже второй год жители Майского района, дома которых признаны ветхими и непригодными для жилья, 

становятся новоселами новых современных квартир. 

Îòêðûòî äâèæåíèå íà àâòîäîðîãå 
Ïðîõëàäíûé-Ýëüõîòîâî

С. МИХАЙЛОВА

В зале заседаний 
состоялась восьмая 
сессия Совета местного 
самоуправления 
Майского 
муниципального района 
седьмого созыва. 
Заседание открыл и 
вел глава Майского 
муниципального района 
Владислав Игнатьев. 

Депутаты утвердили Про-
гнозный план (программу) 
приватизации муниципально-

го имущества Майского му-
ниципального района на 2022 
год и на плановый период 
2023 и 2024 годов. С инфор-
мацией выступила Наталия 
Ожогина, заместитель главы 
местной администрации рай-
она по экономике и финансам.

Руководитель финансо-
вого блока вынесла на рас-
смотрение сессии вопрос «О 
местном бюджете Майско-
го муниципального района 
на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»  
(доклад опубликован на 
9 стр.), который был едино-

гласно утвержден депутата-
ми. Также была утверждена 
1/2 Общественной палаты 
Майского муниципального 
района второго состава. В 
него вошли семь представи-
телей.

В работе сессии приня-
ли участие глава местной 
администрации Майского 
муниципального района Та-
тьяна Саенко, глава местной 
администрации г. п. Майский 
Геннадий Милокост, главы 
сельских поселений, член 
Общественной палаты КБР 
Светлана Герасимова.

Ñåññèÿ ðàéîííîãî Ñîâåòà 
ðàññìîòðåëà òðè âîïðîñà

Семья Евгении Шушура

Áóäóò ðàñòîðãàòüñÿ äîãîâîðû 
ñ àðåíäàòîðàìè, 

íå âñòàâøèìè íà íàëîãîâûé ó÷åò
Н. ВИКТОРОВА

Заседание комиссии местной администрации 
Майского муниципального района по обеспечению 
мобилизации доходов в бюджетную систему, 
контролю за соблюдением финансовой, бюджетной и 
налоговой дисциплины прошло в последних числах 
ушедшего года. На комиссии были рассмотрены 
четыре вопроса. 

Заместитель главы местной администрации района по соци-
альным вопросам Ольга Бездудная проинформировала членов 
комиссии о реализации протокольных поручений по итогам со-
вещания у Главы КБР в части легализации налоговой базы по-
средством выявления предприятий и предпринимателей, при-
меняющих «конвертные» схемы выплаты заработной платы, и 
выявления физических лиц, сдающих недвижимое имущество в 
аренду, для привлечения их к уплате налогов.

Как отметила докладчик, комиссией по легализации трудовых 
отношений, погашению задолженности по заработной плате и за-
щите прав граждан предпенсионного возраста было проведено 
четыре заседания, на которых были заслушаны 23 руководителя, 
имеющих просроченную задолженность по зарплате или выпла-
чивающих ее ниже среднеотраслевого уровня. 

  В  МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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Для справки. Эта автотрасса предостав-
ляет транзитный проезд для транспорта из 
Ставропольского края, Северной Осетии, 
Ингушетии и других регионов Северного 
Кавказа. Трасса включена в опорную сеть 
автодорог России и относится к первой ка-
тегории. 

По поручению Главы региона в 
2020 году Минтрансом КБР была про-
ведена диагностика, определен объ-
ем работ. В 2021 году на эти цели при 
поддержке Правительства России были вы-
делены средства из федерального бюджета.
Стоимость работ составила около 600 мил-
лионов рублей. Устроены трехслойное ас-
фальтобетонное покрытие, разделительная 
полоса, укреплены обочины, установлено 
более 5 км бетонного ограждения, более 
5 км металлического барьерного огражде-
ния, 9 км бортовых камней. Отремонтиро-
ваны два автодорожных моста через реку 
Малка и два путепровода через железную 
дорогу. Устроено 6 остановочных комплек-
сов, тротуары, пешеходный переход со 
светофором с кнопкой вызова. Установле-
но 200 дорожных знаков, 200 сигнальных 
столбиков, более 61 км горизонтальной 
разметки. Дорога полностью соответствует 
требованиям для первой технической кате-
гории, отмечают эксперты.

  НАЦИОНАЛЬНЫЙ
  ПРОЕКТ



3312 января 2022 года № 1-3 (13192-13194) Общество

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУНАШИ ЮБИЛЯРЫ

С. ГЕРАСИМОВА

В канун новогодних 
праздников в 
большой семье 
Ивана Васильевича 
Красноженова 
праздновали его 
90-летний юбилей! 

35 лет Иван Васильевич 
работал столяром в 

СХПК «Ленинцы», хотя, по 
словам юбиляра, приходи-
лось и пахать, и сеять, и уби-
рать урожай. Известно, что в 
те годы во время страды все 
колхозники, даже те, кто ра-
ботал в конторе, выходили в 
поле. 

Новоивановцы считают 
Ивана Васильевича своим 
земляком, но родился он в 
Казахстане, в селе Драгоми-
ровка. В семье рабочих он 
был пятым ребенком. Отец 
умер еще до начала Великой 
Отечественной войны, оста-
вив жену с шестью детьми. 

Матери Ивана помогал ее 
старший брат - военный, но 
нападение фашистской Гер-
мании в 1941 году забрало 
последнего помощника. Брат 
ушел на фронт и не вернул-
ся. Ване пришлось познать 
тяжелый крестьянский труд с 
11 лет. После окончания вой-
ны он приехал в гости к сво-
им родственникам, которые 
жили тогда на хуторе Славян-
ском, было это в 1949 году. 

Начинаются новые стра-
ницы взрослой жизни. До 
того, как переехать на по-

стоянное место жительства в 
наш район, Иван попробовал 
себя в нескольких професси-
ях. В его послужном списке 
- рабочий судоремонтного 
завода в грузинском городе 
Поти, затем служба в армии, 
где он получил профессию 
плотника. Работал Иван Ва-
сильевич шахтером на маг-
нитных рудниках в г. Северо-
уральске. 

В 1956 году Иван Василье-
вич женился и с молодой же-
ной Прасковьей Карповной 
вернулся в Кабардино-Бал-
карию, в хутор Славянский. 
В селе Ново-Ивановском они 
живут с 1976 года. Сын и 
дочь подарили чете Красно-
женовых три внучки и внука, 

а те в свою очередь обрадо-
вали дедушку и бабушку ше-
стью правнучками и двумя 
правнуками. 

29 декабря родные и 
близкие поздравили Ивана 
Васильевича с юбилеем. С 
особым трепетом юбиляр 
принимал цветы и поздравле-
ния от представителей мест-
ной администрации села, а 
главное, поздравительные 
открытки от Президента 
Российской Федерации В. В. 
Путина и Главы Кабардино-
Балкарской Республики К. В. 
Кокова. 

Здоровья Вам крепкого, 
уважаемый Иван Василье-
вич, и благополучного ново-
го года! 

Êðåïêîãî Âàì çäîðîâüÿ!

13 ÿíâàðÿ - Äåíü 
ðîññèéñêîé ïå÷àòè

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем российской печати!
Этот праздник объединяет людей раз-

личных профессий – журналистов, ре-
дакторов, работников типографий, рас-
пространителей печатных изданий, 
общественных корреспондентов – всех, 
чей благородный труд обеспечивает одно 
из основных прав граждан – право свобо-
ды слова.

Символично, что эта дата приходится 
на самое начало года и подчеркивает роль 
средств массовой информации в совре-
менном мире. Быть всегда на передовой 
событий, идти в ногу со временем, а порой 
и задавать ритм жизни - это особая мис-
сия, которую выполняют СМИ. 

Ваша беспокойная работа требует не 
только литературного таланта, но и от-
ветственности, терпения, мастерства и 
полной самоотдачи. Вы живете проблема-
ми ваших читателей, помогаете им быть в 
курсе событий, происходящих в районе. 

Вы формируете общественное мнение, 
воспитываете в согражданах активную 
гражданскую позицию. И за это земляки 
отвечают вам уважением и доверием, ожи-
дая от вас помощи, совета и оперативной, 
достоверной информации.

Есть мнение, что новость живет один 
день. На самом деле ваш труд не утратит 
ценности и годы спустя: по нему будущие 
поколения станут судить о нашей эпохе. 

Желаем всем работникам печати инте-
ресных и ярких работ, запоминающихся 
журналистских материалов и неиссяка-
емой творческой фантазии. Желаем вам 
острого пера, высоких тиражей и рейтин-
гов, а также понимания и поддержки лю-
дей, для которых вы трудитесь. Счастья и 
благополучия вам и вашим близким! 

В. В. Игнатьев, глава Майского 
муниципального района,

Т. В. Саенко, глава местной
 администрации Майского 

муниципального района

Поздравление ве-
теранов в Майском 
районе обрело до-
брый статус тради-
ции. 

Каждый празд-
ник наши ветера-
ны уже ждут по-
явления на пороге 
своего дома со-
трудников местной 
администрации. В 
такой момент у них 
всегда есть возмож-
ность напрямую 
поговорить о своих 
проблемах или вы-
сказать пожелания.

Наш корр

Роксана ХОЖАЕВА

«В жизни надо иметь свое служение – служение 
какому-то делу. Пусть дело будет маленьким, оно станет 
большим, если будешь ему верен» - цитата ученого-
литературоведа Д. С. Лихачева напомнила мне об одном 
замечательном человеке – Любови Алексеевне Костюк, 
жительнице станицы Александровской, которая уже 20 
лет работает во втором отделении Майского почтамта.

Чтобы выяснить тонкости этой профессии, я 
встретилась со своей героиней. Любовь Алексеевна 
родилась и выросла в станице Александровской, после 
окончания школы поступила в Полиграфическое училище 
г. Орджоникидзе на отделение «Оператор почтовой 
связи». 

Но жизнь – штука сложная. Люба не сразу пришла в 
свою профессию. После окончания училища она вышла 
замуж. А так как свободной вакансии на почте не было, 
устроилась работать в тепличное хозяйство колхоза 
«Красная нива». Большой отрезок ее жизни был связан 
именно с этим хозяйством. 

Только спустя годы Любовь Алексеевна смогла 
осуществить свою мечту. И вот уже 20 лет она - почтальон. 
Своим добросовестным трудом Любовь Алексеевна 
снискала уважение и доверие земляков. 

Ее ждут, чтобы поболтать, попить чайку, а порой и 
просто пожаловаться на проблемы. Конечно, у почтальона 
работы много, но по возможности она выслушает 
и поможет каждому, кто обратился. Как считает 
Л. А. Костюк, главное в ее профессии – быть для людей 
хорошим помощником, собеседником и другом. 

Рабочий день у сотрудника почты начинается рано 
утром. Нужно разложить корреспонденцию по улицам 
и домам, рассортировать письма и извещения на 
посылки. На каждый участок заведен журнал, в котором 
расписаны адреса получателей и наименование печатной 
продукции. В обязанности работника «Почты России» 
входит получение под расписку денежных переводов, 
ценных бандеролей и их доставка. 

Несмотря на развитие интернет-пространства 
и массовое использование мобильных телефонов, 
мы продолжаем обращаться за услугами почтовых 
отделений. Профессия почтальона все еще востребована, 
ведь важные документы до сих пор отправляют почтой, а 
пожилые люди ждут получения пенсий. Кроме того есть 
особая романтика общения – всегда приятно получить по 
почте открытку от далекого друга. 

Сегодня в нашу жизнь пришли новые технологии 

и методы обслуживания, и это только радует. Теперь в 
отделении почты вы найдете не только газеты, журналы, 
но ещё и мелкую канцелярию, и товары для дома. 

- Это очень удобно для людей пожилого возраста, 
которым в одном месте можно отправить письмо, выпи-
сать газету и заодно купить чай или зубную пасту, - говорит 
Любовь Алексеевна. - Меняется время, меняются и люди. 
Они стали более грамотными, более требовательными в 
получении услуг, немного осторожными в общении, но 
для почтальона все равно держат дверь нараспашку, - уве-
рена моя собеседница. 

Åå æäóò, åé äîâåðÿþò

Ïîçäðàâèëè âåòåðàíîâ
В преддверии Нового года сотрудники местной 
администрации Майского муниципального района 
поздравили ветеранов Великой Отечественной войны 
с наступающим праздником.

Иван Васильевич и Прасковья Карповна Красноженовы

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

О. И. Бездудная, заместитель главы 
местной администрации района 

по социальным вопросам, Ф. С. Смыков
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ЭХО ВОЙНЫ

В этот день мы говорим сердечное 
спасибо и низкий поклон воинам, 
которые неимоверной ценой 
освободили нашу родную землю. 
Мы низко кланяемся нашим 
землякам, кто участвовал в 
освобождении города, района, 
республики. Мы никогда не забудем 
их имена. Они вечно будут жить в 
сердцах будущих поколений. 

К сожалению, из 250 защитников Майского 
района сегодня в живых уже никого нет. В ар-
хивах газеты сохранились лишь несколько фо-
тографий. Мы напоминаем их имена, а также 
публикуем список наших земляков, расстре-
лянных, замученных фашистскими палачами, 
погибших от осколков мин и бомб в период 
1942-1943 г.г.

Вечная им память и слава!
Борисенко Григорий Александрович - 

секретарь Котляревского станичного Совета, 
расстрелян в октябре 1942 года.

Бузеватов Василий Степанович - житель 
ст. Пришибской, расстрелян на территории 
птицесовхоза 13 августа 1942 года.

Васин Михаил Терентьевич - житель 
с. Ново-Ивановка, расстрелян в период окку-
пации по предательству. 

Ганночка Ефросиния Марковна - работ-
ник районного комитета партии, расстреляна в 
1942 году в период оккупации.

Ганночка Ольга Ивановна - мать Ефроси-
нии Марковны, расстреляна в 1942 году в пе-
риод оккупации.

Дмитриенко Семен Васильевич - житель 
ст. Александровской, убит в лесу бандитом в 
1943 году. 

Зарубина Юлия Александровна - комму-
нист, член женсовета при райвоенкомате, рас-
стреляна в 1942 году в период оккупации.

Козуб Александра Федосеевна - кандидат 
в члены партии, казнена в декабре 1942 года.

Лебедева-Клевцова Лукерья Григорьев-
на - 1874 г. р., бригадир шелководческой бри-
гады колхоза «Красная нива», мать шестерых 
детей, расстреляна 16 ноября 1942 года. 

Лебедев Яков Минаевич - 1879 г. р., печ-
ник, житель ст. Котляревской, шестеро детей, 
расстрелян 16 ноября 1942 года. 

Нежурин Данил Алексеевич - учетчик 
бригады колхоза «Красная нива», расстрелян 
в ноябре 1942 года. 

Нежурин Стефан Алексеевич - бригадир 
колхоза «Красная нива», пятеро детей, рас-
стрелян в 1942 году.

Очередько-Свириденко Марфа Федоров-
на - погибла от осколка мины на х. Красная 
поляна, оставив двух грудных детей. 

Прокопенко Татьяна Дмитриевна - сту-
дентка Нальчикского пединститута, жительни-
ца х. Баксанского, погибла, оказывая помощь 
раненым в период оборонительных боев.

Рогов Василий Иосифович - председатель 
колхоза «Красная нива», кузнец, подпольщик, 
расстрелян в ноябре 1942 года.

Русин Иван Сергеевич – партизан времен 
гражданской войны, житель ст. Котляревской, 
расстрелян в 1942 году в период оккупации.

Белан Иван - 1929 г. р., погиб от осколка 
снаряда, показывая отступающим частям в 
период оборонительных боев брод через реку 
Баксан, ученик Октябрьской средней школы.

Гуржиев Геннадий Афанасьевич - житель 
ст. Котляревской, расстрелян в период оккупа-
ции в 1942 году. 

Шельдешева Антонина - 1930 г. р., жи-
тельница ст. Александровской, погибла от 
осколка снаряда.

Сухой Афанасий Данилович - председа-
тель Ново-Ивановского сельского Совета, рас-
стрелян в 1942 году в период оккупации. 

Токуменко Григорий - житель х. Право-
Урванского, девятилетний мальчик расстрелян 
за то, что его отец был в Красной Армии. 

Дементьев Александр - житель х. Право-
Урванского, одиннадцатилетний мальчик рас-
стрелян за то, что его отец был в Красной Ар-
мии.

Супкарев Иван Иванович - инвалид II 
группы, житель ст. Александровской, погиб от 
осколка снаряда. 

Лобарева Мария - жительница ст. Алек-
сандровской, погибла от осколка снаряда.

Гриднев Сергей Семенович – рабочий 
крахмального завода, коммунист, расстрелян в 
1942 году в период оккупации.

Череватенко Александр - 1923 г. р., жи-
тель ст. Александровской, погиб от осколка 
снаряда в1943 году. 

Ролдуга Иван - 1928 г. р., житель ст. Алек-
сандровской, погиб от осколка снаряда в 1943 
году. 

Таранишин Григорий – 1928 г. р., житель 
ст. Александровской, погиб от осколка снаря-
да в 1943 году.

Косов Василий - погиб от рук бандита в 
1943 году в ст. Александровской.

Квитко Федор – житель ст. Александров-
ской, погиб от осколка снаряда в 1942 году.

Коцубеева Полина - жительница ст. Алек-
сандровской, погибла от осколка снаряда.

Жорников Петр - житель ст. Александров-
ской, погиб от осколка снаряда.

Любашина Надежда - жительница ст. Алек-
сандровской, погибла от осколка снаряда.

Чечулин Михаил - житель ст. Алексан-
дровской, погиб от осколка мины.

5 ÿíâàðÿ - 79 ëåò ñî äíÿ 
îñâîáîæäåíèÿ Ìàéñêîãî ðàéîíà

П. И. Парфенов

П. И. Никитенко

М. И. Ляшко Т. Т. Синдиров

И. С. Кожухин

И. В. Плис

5 января... Эта дата вызывает в сердце 
каждого из нас радость и горе, счастье и 
боль, великую гордость за свой народ, его 
мужество и героизм. 79 лет прошло с того 
дня, когда был освобождён от немецко-

фашистских захватчиков Майский район.
В селе Ново-Ивановском у памятника 
погибшим курсантам Новочеркасского 
кавалерийского училища, проявившим 
отвагу и мужество при освобождении села, 

состоялся памятный митинг, в котором 
приняли участие представители местной 
администрации села, СХПК «Ленинцы», 
лицея, организаций, учащиеся класса 
Росгвардии, жители. Вечная память героям!

Â ñåëå Íîâî-Èâàíîâñêîì ïðîøåë ïàìÿòíûé ìèòèíãЭТО БЫЛО, БЫЛО...
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ОВЕН. Неделя 
складывается 
очень гармо-
нично. Состоя-
ние здоровья, 
скорее всего, 

не будет вызывать ника-
ких опасений. Вы сможете 
быстро разгрести завалы, 
образовавшиеся за пре-
дыдущий период времени. 
Возможно, в вашей заботе 
будут нуждаться близкие 
люди. 

ТЕЛЕЦ. Вам 
на этой неделе 
не скрыться от 
любви. На этой 
неделе ваши 
взаимные чув-

ства станут ещё более яр-
кими. Те, у кого есть дети, 
смогут почувствовать себя 
в роли мудрого наставни-
ка. Эта неделя станет за-
метным событием в вашей 
жизни и жизни тех людей, 
которых вы любите.

Б Л И З Н Е Ц Ы .
На этой неделе 
предстоит сде-
лать многое для 
благоустройства 
своего жили-

ща. Для этого у вас будет 
достаточно энергии, сил и 
желания. Это удачное вре-
мя для покупки мебели или 
бытовой техники. Можно 
рассчитывать на финансо-
вую поддержку со стороны 
родственников.

РАК. Это вре-
мя примирения, 
когда стоит за-
быть прошлые 
обиды и недо-
разумения. Вы 

сможете быстро и эффек-
тивно решать любые вопро-
сы, требующие договорен-
ностей. Это хорошее время 
для загородных поездок.

ЛЕВ. Состояние 
здоровья будет 
хорошим, вы 
сможете пере-
делать много 
дел. Эта неделя 

больше подходит тем, кто 
привык не столько говорить, 
сколько делать. Ваша сила 
сейчас в умении решать 
практические вопросы. Это 
хорошее время для покупки 
домашнего животного.

ДЕВА. Неделя 
пройдёт на оп-
т и м и с т и ч н о й 
волне. Это пре-
красное время 
не только для 

расцвета любовных отно-
шений, но и для воспитания 
детей. Вы сможете легко и 
свободно устанавливать с 
ними контакт. Проявляйте 
заботу о тех, кого любите. 

ВЕСЫ. Неделя 
запомнится сво-
ей задушевной 
теплотой. Отно-
шения в семье 
будут склады-

ваться гармонично: скорее 
всего, все будут дружно 
помогать друг другу справ-
ляться с хозяйственными 
вопросами. При этом очень 
важно, чтобы у вас была 
возможность уединиться от 
всех и какое-то время по-
быть в одиночестве.

С К О Р П И О Н . 
Звезды совету-
ют вести актив-
ный образ жиз-
ни. Целью этой 
недели долж-

но стать получение новых 
впечатлений и расширение 
круга дружеского общения. 
Отношения в семье также 
будут вас радовать. 

С Т Р Е Л Е Ц . 
Удастся добить-
ся успехов в де-
лах, которые вы 
запланируете. 
Звезды ждут от 

вас энергичных и смелых 
поступков. Представится 
шанс продвинуться вперёд 
в достижении своей цели. 
Значительно укрепится 
ваше материальное поло-
жение. В целом никаких ос-
ложнений не предвидится.

К О З Е Р О Г . 
Звезды сове-
туют проявить 
здоровый эго-
изм и заняться 
собой.  Вы по-

чувствуете усиление интел-
лектуального потенциала. 
Можно делать коррективы 
в собственной системе цен-
ностей и нравственных ори-
ентирах. 

ВОДОЛЕЙ. Ос-
новная цель не-
дели - познать 
себя, свои вну-
тренние резер-
вы. Рекомен-

дуется сходить в баню или 
сауну. Это поможет вам очи-
ститься духовно и физиче-
ски. Благоприятный период 
для урегулирования вопро-
сов с долгами.

РЫБЫ. Вы му-
дры и терпели-
вы, а на этой 
неделе привет-
ствуются имен-
но эти качества. 

Возможностей и шансов 
будет много, главное, не 
выключать интуицию. Пред-
ставители вашего знака 
умеют не только работать, 
но и развлекаться. Вот и 
будет, чем заняться в вы-
ходные.

Астрологический прогноз 
10-16 января

С 10 по 16 января 2022 года - растущая Луна. В период расту-
щей Луны возможности каждого человека при правильном их 
применении могут стать неограниченными. Беритесь за важ-
ные дела, взваливайте на себя работу - вы со всем справитесь!

on)hŠ`el 
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

— Слушай, а ты где Новый год празд-
новать будешь?

— Да к дальним родственникам по-
еду, а ты?

— А я с недалекими посижу.
☺☺☺

Гадала на старый Новый год. Сожгла 
ёлку, затопила соседей, зашибла вален-
ком какого-то мужика… Сразу приехали: 
скорая, пожарные и милиция. Теперь сижу 
и думаю — кто из них суженый… 

☺☺☺
— Как новый год встретишь, так его и 

проведешь.
— Поэтому ты забрался под одеялко?
— Да.

☺☺☺
Не могу позволить купить себе на Но-

вый год красный "Мерседес", так куплю 
хотя бы красную помаду. 

☺☺☺
Сегодня в 2 ночи со-

седи напомнили мне, 
что старый Новый год 
продолжается, а я им 
в 6 утра - что Цой жив.

☺☺☺
- Вовочка, ты посы-

лал Деду Морозу смс-
ку со своими пожела-
ниями?

- Да.
- И что, пришел от-

вет?
- Да: на вашем счету 

нет денег.
Страницы подготовлены 

 по материалам 
центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Россия при царе жила по юлиан-

скому календарю, созданному в Рим-
ской империи на основании древне-
египетской астрономии, Европа же - по 
григорианскому, который был создал 
только в XVI веке и учитывал все но-
вые открытия об устройстве вселенной. 
Между календарями была разница, со-
ставлявшая 13 дней, что создавало слож-
ности для ведения международных дел. 
И 14 февраля 1918 года большевистская 
власть перевела страну на григорианский 
календарь. Тогда и появился такой нео-
бычный праздник, как старый Новый год, 
т. е. Новый год по старому стилю.

Но русская церковь отказалась от 
перехода на григорианский календарь и 
по сей день она использует юлианский. 
Именно поэтому Рождество Христово у 
нас празднуют 7 января, а вот Новый год 
православная церковь отмечает 14 сентя-
бря (1 сентября по старому стилю), пото-
му что считает его не от Рождества Хри-
стова, а от сотворения мира, и на время 
новогодних праздников у верующих при-
ходится строгий Рождественский пост.

Кстати, старый Новый год отмечают 
не только в России, есть он и в странах 
бывшего СССР, а также в Черногории, 
Сербии, Швейцарии, Алжире, Марокко, 
Тунисе и Японии.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
До 1918 года во время будущего старо-

го Нового года отмечали Васильев день 
- праздник земледелия. Еще его назы-
вали «щедрый вечер», потому что люди 
проявляли щедрость во всем и, главное, 
в пище. Традиционно хозяйки готовили 

пшеничную кашу с мясом или салом, 
пекли блины и пироги, а вечером вместе 
с соседями устраивали ужин. Существо-
вало поверье, что тот, кто накроет самый 
пышный стол, будет весь год удачлив.

Ценились в этот день и блюда из сви-
нины, так как Василия считали покрови-
телем свиноводов.

А с появлением старого Нового года 
появилась традиция лепить вареники с 
сюрпризом. Всей семьей днем заготавли-
вают тесто и начинку, а потом за общим 
столом приступают к лепке. Сюрпризом 
может быть что угодно, все зависит от 
вашей фантазии. Считается, что тот, кому 
попадется «счастливый вареник», будет 
удачлив весь год. Например, попавшаяся 
фасоль в варенике - к пополнению в се-
мействе, а перчик - к острым ощущениям. 
Вареник с сахаром знаменует «сладкую 
жизнь», а монетка - богатство и достаток. 
Вареник с укропом принесет здоровье, 
а вот нитка уведет в путешествие. На-
чинку-сюрприз можно положить любую, 

только не забудьте предупредить гостей, 
что вареники непростые, чтобы они были 
предельно аккуратны при поедании.

Молодежь колядовала, собиралась на 
посиделки, гуляла шумными компания-
ми. Девушки гадали, ведь именно нака-
нуне дня Василия гадание самое точное 
и правильное. Детвора ходила по домам, 
славила хозяев, обсыпала овсом (для бо-
гатства), просила угощение. Ходили ря-
жеными, плясали и пели..

ПРИМЕТЫ ПРАЗДНИКА
«Как встретишь Новый год, так его и 

проведешь» относится и к празднованию 
старого Нового года. Поэтому красивые 
наряды, пышное застолье и хорошее на-
строение должны присутствовать и в 
ночь с 13 на 14 января.

Еще существовало поверье, что, если 
в дом зайдет первым человек из много-
детной семьи, жизнь будет в сытости и 
достатке.

Погодные приметы этого дня пред-
сказывают, каким будет весь год: если 
задует южный ветер - будет год жарким 
и добрым. Если западный - ждите много 
молока и рыбы. А чистое звездное небо 
сулит обилие ягод.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 
Самое главное - не брать и не давать 

денег в долг. Иначе, так год и проведете.
Нельзя встречать старый Новый год 

исключительно в женской компании, счи-
тается, что тогда он будет несчастным и 
одиноким.

Убираться по дому в этот день тоже не 
стоит - вынесете случайно удачу вместе с 
мусором. Лучше приберитесь заранее, а в 
день праздника позвольте себе отдохнуть.

Ñòàðûé Íîâûé ãîä 2022: èñòîðèÿ è òðàäèöèè ïðàçäíèêà

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

ПРОБЛЕМА: СИНЯКИ И 
КРУГИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Умывайтесь по утрам 
холодной водой, это осве-
жит кожу и усилит крово-
ток.

Используйте чайные 
пакетики. На ночь обиль-
но их намочите, положите 
в холодильник (только не 
в морозильник!), а с утра 
подержите на глазах 7-10 
минут. 

ПРОБЛЕМА: ПРИПУХ-
ЛОСТИ ПОД ГЛАЗАМИ

Ограничьте потребле-
ние жидкости перед сном, 
по возможности – за три 
часа до отхода в постель 
ничего не пить вовсе.

Снизьте потребление 
соли. Готовьте все блюда 
с ее минимальным коли-
чеством. 

Не забывайте про ба-

бушкин рецепт – дольки 
огурца: они богаты фла-
воноидами и антиокси-
дантами, которые помо-
гают избавиться от отеков 
и раздражения. Перед ис-
пользованием их можно 
охладить в холодильнике.

А самый быстрый спо-
соб вернуть кожу в норму 
- чайная ложка. Вернее, 
две. Подержите их в мо-
розилке, а потом при-
ложите к припухлостям. 
Чтобы не было неприят-
ных ощущений от холод-
ного металла, заверните 
их в один слой ткани.

ПРОБЛЕМА: ТУСКЛОЕ 
ЛИЦО

Для сияния лица  ис-
пользуют яблочный ук-
сус.

Устройте для лица кон-
трастный душ. При этом 
лейку настройте так, что-
бы были сильные струи, 
они создают массаж, ко-
торый улучшает крово-
обращение и лимфоток. 
Всю процедуру (30-60 
секунд, не больше) закон-
чите на холодной ноте. 
Помогут и кубики льда. 

Помассируйте ими лицо 
с утра, перед нанесением 
макияжа.

ПРОБЛЕМА: СУХОСТЬ И 
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ

Нет лучше средства, 
чтобы подпитать влагой 
кожу лица, как маска из 
авокадо. Просто раздави-
те мякоть плода вилкой, 
добавьте несколько ка-
пель оливкового масла и 
на 10-15 минут нанесите 
на лицо.

Наносите крем с ин-
тенсивным увлажнением  
каждое утро за полчаса 
до выхода на улицу, что-
бы он успел впитаться. И 
дважды в неделю делайте 
такую маску: сварите на 
паровой бане 100 грам-
мов тыквы, разотрите в 
кашицу, добавьте 3 лож-
ки молока и несколько 
капель оливкового масла. 
Нанесите на лицо на 5-7 
минут.

А "зимнюю" сухость и 
шелушение лица отлично 
снимет оливковое масло: 
смажьте им кожу на пол-
часа, смойте, а потом еще 
минут на 20 нанесите мед.

Ðåàíèìèðóåì êîæó ïîñëå ïðàçäíèêîâ

ебе о

Салат из пекинской капусты 
с тунцом
Рецепт:
Пекинская капуста - 350-400 г.
Вареные яйца - 2 шт.
Свежий огурец -1 шт.
Оливки - 70 г.
Консервированная кукуруза - 120 г.
Тунец - 140 г.
Укроп - 40 г.
Зеленый лук - 40 г.
Сметана - 4 ст.л.
Горчица - 0,5 ч.л.
Сок лимона - 2 ч.л.
Соль- 1 ч.л. ( по вкусу)
Кориандр, черный перец по вкусу.

Людмила

Салат «Монах»Необходимые ингредиенты:2 картофелины (на терке), сверху майонез, 
200 г куриной грудки (порезать), сверху майонез; пучок зеленого лука (порезать);4 яйца (порезать), сверху майонез;Отдельно смешать 1 свежую морковь (на терке); 1 зубчик чеснока, майонез, выложить поверх яиц, посыпать 100 г тертого сыра.

Инна
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ЯНВАРЬ
1 января - день святого му-

ченика Вонифатия
6 января - навечерие Рож-

дества Христова
7 января - Рождество Хри-

стово
10 января - день святых 

20 000 мучеников
14 января - Обрезание Го-

сподне,
день святого Василия Ве-

ликого
18 января - Крещенский со-

чельник
19 января - Крещение Го-

сподне,
Святое Богоявление,
Великое освящение воды
20 января - день собора 

Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна

23 января - день святого 
Григория

25 января - день святой му-
ченицы Татианы

ФЕВРАЛЬ
4 февраля - день святого 

апостола Тимофея
6 февраля - неделя о Зак-

хее-мытаре
7 февраля - день иконы Бо-

жией Матери «Утоли моя пе-
чали»

14 февраля - Седмица мы-
таря и фарисея

15 февраля - Сретение Го-
сподне

26 февраля - Вселенская 
родительская (мясопустная) 
суббота

27 февраля - день святого 
равноапостольного Кирилла 
(Словенского),

28 февраля - день Вилен-
ской иконы Божией Матери

МАРТ
5 марта - день Козельщан-

ской иконы Божией Матери,
родительская суббота
6 марта - Прощенное вос-

кресенье
7 марта – начало Великого 

поста,
день святого Поликарпа 

Смирнского
13 марта - Торжество Пра-

вославия
15 марта - день чудотвор-

ной иконы Божией Матери 
«Державная»

19 марта - Вселенская ро-
дительская суббота 2-й недели 
поста

20 марта - неделя 2-я Вели-
кого поста, св. Григория Пала-
мы, архиеп. Солунского

26 марта - Вселенская ро-
дительская суббота 3-й недели 
поста

27 марта - неделя 3-я Вели-
кого поста: Крестопоклонная

28 марта - день мученика 
Никандра Египтянина

АПРЕЛЬ
2 апреля - Вселенская 

родительская суббота 4-й 

недели поста
3 апреля - неделя 4-я Вели-

кого поста: прп. Иоанна Ле-
ствичника

7 апреля - Благовещение 
Пресвятой Богородицы

10 апреля - неделя 5-я Ве-
ликого поста: прп. Марии Еги-
петской

16 апреля - Лазарева суб-
бота

17 апреля - Вербное вос-
кресенье,

Вход Господень в Иеруса-
лим

18 апреля - Страстная сед-
мица

20 апреля - преподобный 
Георгий (Митиленский),

21 апреля - Воспоминание 
Тайной Вечери

22 апреля -  Воспоминание 
святых страстей Иисуса Хри-
ста

23 апреля - Великая суббо-
та

24 апреля - Пасха (Светлое 
Христово Воскресение)

МАЙ
1 мая - Антипасха (Красная 

горка)
2 мая - день Блаженной Ма-

троны Московской, явление 
иконы Пресвятой Богородицы 
«Живоносный Источник»

3 мая - Радоница. День осо-
бого поминовения усопших

6 мая - день святого Геор-
гия Победоносца

8 мая - день святых жен-
мироносиц

21 мая - день Иоанна Бого-
слова

22 мая - день Святого Ни-
колая

24 мая - день святых Ки-
рилла и Мефодия

ИЮНЬ
2 июня - Вознесение Го-

сподне
3 июня - день Владимир-

ской иконы Божией Матери
11 июня - Троицкая роди-

тельская суббота
12 июня - Троица (День 

Святой Троицы), Пятидесят-
ница

13 июня - день Святого 
Духа

19 июня - день всех святых
20 июня - Петров пост
22 июня - Кириллов день
29 июня - день преподобно-

го Моисея Оптинского
ИЮЛЬ

6 июля - празднование Вла-
димирской иконы Божией Ма-
тери

7 июля - Рождество святого 
Иоанна Предтечи - крестителя 
Господня

8 июля - день Петра и Фев-
ронии

9 июля - день Тихвинской 
иконы Божией Матери

10 июля - обретение мощей 
преподобного Амвросия Оп-

тинского
12 июля - день святых апо-

столов Петра и Павла
18 июля - день обретения 

мощей Сергия Радонежского
19 июля - день собора Радо-

нежских святых
21 июля - день Казанской 

иконы Божией Матери
26 июля - день собора Ар-

хангела Гавриила
27 июля - день преподобно-

го Стефана Махрищского
28 июля - день Крещения 

Руси
30 июля - день памяти свя-

тых отцев шести Вселенских 
Соборов

АВГУСТ
1 августа - обретение мо-

щей преподобного Серафима 
Саровского

2 августа - Ильин день
4 августа - день святой Ма-

рии Магдалины
5 августа - празднование в 

честь Почаевской иконы Бо-
жией Матери

7 августа - Успение правед-
ной Анны, матери Богороди-
цы

9 августа - день великому-
ченика Пантелеимона

11 августа - рождество свя-
тителя Николая Чудотворца

14 августа - Медовый спас, 
происхождение честных древ 
Животворящего Креста Го-
сподня

19 августа - Преображение 
Господне, Яблочный спас

26 августа - празднование 
в честь иконы Божией Матери 
«Умягчение злых сердец»

28 августа - Успение Пре-
святой Богородицы

29 августа - перенесение 
Нерукотворного Образа Иису-
са Христа

СЕНТЯБРЬ
6 сентября - день святителя 

Петра
11 сентября - Усекновение 

главы Иоанна Предтечи
12 сентября - перенесение 

мощей святого князя Алексан-
дра Невского

19 сентября - воспомина-
ние чуда Архистратига Миха-
ила

21 сентября - Рождество 
Пресвятой Богородицы

27 сентября - Воздвижение 
Честного и Животворящего 
Креста Господня

30 сентября - день святых 
Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии

ОКТЯБРЬ
8 октября - преставление 

преподобного Сергия (Радо-
нежского)

9 октября - преставление 
Иоанна Богослова

14 октября - Покров Пре-
святой Богородицы

22 октября - день Корсун-

ской иконы Божией Матери
НОЯБРЬ

4 ноября - день Казанской 
иконы Божией Матери

5 ноября - Дмитриевская 
родительская суббота

6 ноября - день иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбя-
щих Радость»

9 ноября - день преподоб-
ного Нестора Летописца

20 ноября - день иконы 
Божией Матери «Взыграние 
Младенца»

21 ноября - день собора Ар-
хистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных

22 ноября - день иконы Бо-
жией Матери «Скоропослуш-
ница»

26 ноября - день святого 
Иоанна Златоуста

27 ноября - заговенье на 
Рождественский пост, день св. 
Григория Паламы

28 ноября - начало рожде-
ственского поста

29 ноября - день святого 
апостола и евангелиста Мат-
фея

30 ноября - день преподоб-
ного Никона Радонежского

ДЕКАБРЬ
4 декабря - Введение во 

храм Пресвятой Богородицы
7 декабря - день святой ве-

ликомученицы Екатерины
11 декабря - день священ-

номученика Серафима
13 декабря - день святого 

апостола Андрея Первозван-
ного

17 декабря - день святой 
Варвары

19 декабря - день святого 
Николая Чудотворца

22 декабря - день иконы 
Божией Матери «Нечаянная 
Радость»

23 декабря - день святого 
епископа Иоасафа

25 декабря - день чудотвор-
ца святого Спиридона Трими-
фунтского

29 декабря - день памяти 
пророка Аггея

30 декабря - день проро-
ка Даниила и святых отроков 
Анания, Азария и Мисаила

Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü íà 2022 ãîä
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17-23 ÿíâàðÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе Утро 

12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.50, 03.05, 17.00 

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 Однажды в Париже  

16+
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+
НТВ
05.15 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 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+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с "Схватка" 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 

03.15 Известия 16+
05.25, 06.10 Т/с "Опера. Хрони-

ки убойного отдела" 16+
07.05 Т/с "Шугалей-3" 16+
09.25, 10.20 Т/с "Отставник" 16+
11.10, 13.25 Т/с "Отставник-2" 

16+
13.30 Т/с "Отставник-3" 16+
15.25, 16.25 Т/с "Отставник. По-

зывной Бродяга" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Морские дья-

волы-4" 16+
19.45, 00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятёр-

ка-4" 16+
01.15 Т/с "Прокурорская про-

верка" 16+
03.25 Т/с "Детективы" 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория за-

блуждений 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 "Кибер" 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Зона смертельной 

опасности" 18+
02.20 Х/ф "Ловец Снов" 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 Х/ф "Сашатаня" 16+
15.00 Т/с "Универ. Новая об-

щага" 16+
18.00 Х/ф "Полярный" 16+
20.00 Т/с "Мне плевать, кто 

вы" 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 

16+
23.30 Х/ф "Реальные пацаны 

против зомби" 16+

01.15 Такое кино! 16+
01.45 Импровизация 16+
ОТР
06.00, 17.00 Д/ф "Крещение 

Руси" 12+
06.40, 11.45, 17.45 Большая 

страна. открытие 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда 

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

вости
10.10 Х/ф "На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-бич опять идут 
дожди" 16+

12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да? 

12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-

ние-3 12+
21.00 Х/ф "Синдром Петруш-

ки" 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, 10.20 Т/с "Господа-това-

рищи" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
13.15, 16.15, 18.05, 03.10  Дела 

судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.50 Назад в будущее 

16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 Т/с "Белые волки" 16+
01.50 Х/ф "Александр Не-

вский" 16+
04.30 Х/ф "Пираты ХХ века" 

12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 

38 16+
08.30 Х/ф "Три в одном" 12+
10.30, 04.40 Д/ф "Игорь Скляр. 

Под страхом славы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с "Роман с детекти-

вом" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-детек-

тивъ" 12+
17.00, 18.15 Х/ф "Сразу по-

сле сотворения мира" 
16+

22.35 Специальный репор-
таж 16+

23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 12+
07.35 Д/ф "Тайны Нила" 

12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 

12+
08.50, 15.50 Х/ф "Долгая 

дорога в дюнах" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век. "Вре-

мена года" 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25 Д/с "Забытое ремес-

ло" 12+
13.45 Д/ф "Леонид Канто-

рович" 12+
14.30 Д/с "История русско-

го быта" 12+
15.05 НОВОСТИ. ПОД-

РОБНО. АРТ 12+
15.20, 02.25 Д/ф "Испания. 

Теруэль" 12+
17.05 Д/с "Запечатленное 

время" 12+
17.35, 01.30 Легендарные 

концерты в историче-
ском зале 12+

18.35 Д/ф "Ступени циви-
лизации" 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.50 Д/ф "Человек с не-

ограниченными воз-
можностями" 12+

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

22.20 Россия молодая 12+
23.50 Магистр игры 12+
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с "Крестный" 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный 

репортаж 16+

09.40 Х/ф "Взрослые дети" 
12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+

13.25, 14.05, 03.35 Т/с "Зна-
харь" 16+

14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с "Афганистан. Не-

известная война инже-
нерных войск" 16+

19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с "Загадки века" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Дума о Ковпаке" 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.00 Т/с "Реальная 

мистика" 16+
07.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.25 Т/с "Понять. 

Простить" 16+
13.15, 02.35 Т/с "Порча" 16+
13.45, 03.00 Т/с "Знахарка" 

16+
14.20, 02.05 Т/с "Верну люби-

мого" 16+
14.55 Х/ф "Ты моя любимая" 

16+
19.00 Х/ф "Будь что будет" 

16+
23.05 Т/с "Женский доктор" 

16+
05.55 Домашняя кухня 16+
МАТЧ-ТВ
10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 

22.35 Новости
10.05, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
10.25 Зимние виды спорта. 

Обзор 0+
11.30 "Есть тема!" Прямой 

эфир
12.55 Т/с "Десант есть десант" 

16+
15.10 Автоспорт. "Рождествен-

ская гонка чемпионов". 
Трансляция из Тольятти 
0+

15.40 "Громко" Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 

трансляция
19.25, 21.35, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
19.55 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Прямая транс-
ляция из Словакии

22.05 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Прямая трансляция
01.35 Есть тема! 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 

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+
00.25 Харджиев. Последний 

русский футурист 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
05.20 Т/с "Возвращение Мух-

тара" 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+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с "Схватка" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00, 03.15 Известия 
16+

05.35 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+

09.25 Т/с "Дознаватель" 16+
17.45 Т/с "Морские дьяво-

лы-4" 16+
19.45, 00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 

пятёрка-4" 16+

01.15 Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+

03.25 Т/с "Детективы" 16+
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, 04.10 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 17 ÿíâàðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 18 ÿíâàðÿ 20.00 Х/ф "День независимо-
сти" 12+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Годзилла" 16+
02.35 Х/ф "Расплата" 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
07.55 Т/с "Интерны" 16+
10.30, 18.00 Х/ф "Полярный" 

16+
12.30 Х/ф "Сашатаня" 16+
15.00 Т/с "Универ. Новая об-

щага" 16+
20.00 Т/с "Мне плевать, кто 

вы" 16+
21.00, 01.20 Импровизация 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 16+
23.40 Х/ф "День города" 16+
02.15 Х/ф "Нереальный холо-

стяк" 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
ОТР
06.00, 17.00 Д/ф "Крещение 

Руси" 12+



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе Утро 

12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

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+
00.25 Князь Владимир - кре-

ститель Руси 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
05.20 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 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 Т/с "Золотой запас" 16+
03.20 Т/с "Схватка" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00, 03.15 Известия 
16+

05.25 Т/с "Дознаватель" 16+
13.30, Т/с "Дознаватель-2" 16+
17.45 Т/с "Морские дьяволы-4" 

16+
19.45, 00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-

тёрка-4" 16+
01.15 Т/с "Прокурорская про-

верка" 16+
03.25 Т/с "Детективы" 16+
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, 04.10 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф "День независимо-
сти" 12+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Оверлорд" 18+
02.25 Х/ф "Стриптиз" 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
07.55 Т/с "Интерны" 16+
10.30, 18.00 Х/ф "Полярный" 

16+
12.30 Х/ф "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 "Горько!" 16+

01.35 Импровизация 16+
02.20 Х/ф "Нереальный холо-

стяк" 16+
ОТР
06.00, 17.00 Д/ф "Крещение 

Руси" 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда 

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

Новости
10.10 Х/ф "В белом плену" 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 23.05, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.45 Большая страна. от-

крытие 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-

ние-3 12+
21.00 Х/ф "Орда" 16+
23.45 Гамбургский счёт 12+
00.10 Д/ф "10 дурацких спосо-

бов ловить рыбу зимой" 
12+

03.20 Потомки 12+
МИР
05.00, 03.30 Т/с "Улыбка пере-

смешника" 16+
08.40, 10.10, 23.10 Т/с "Белые 

волки" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15, 18.05,  03.10  

Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.50 Назад в будущее 

16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Три в одном" 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Иван Бор-

тник. Я не Промокашка!" 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с "Роман с детекти-
вом" 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Миха-
ил Ножкин 12+

14.50 Город новостей

15.05, 03.15 Т/с "Анна-детек-
тивъ" 12+

16.55 Д/ф "Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок" 16+

18.15 Х/ф "Хроника гнусных 
времён" 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 

быта 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Валерий Гаркалин. 

Без ангела-хранителя" 
16+

01.35 Знак качества 16+
РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. "Прежде все-

го театр. Владислав 
Стржельчик" 12+

12.05 Лето господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне 12+

12.35, 22.20 Х/ф "Россия мо-
лодая" 0+

13.45 Д/ф "Тамара Макарова. 
Свет Звезды" 12+

14.30 Д/с "История русского 
быта" 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+

15.20 Кристин, дочь Лавранса 
12+

15.50 Спектакль "Дядя Ваня" 
12+

17.20, 02.45 Цвет времени 12+
17.40, 01.10 Легендарные 

концерты в историческом 
зале 12+

18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
23.50 ХХ век. "Страницы боль-

шого искусства" 12+
02.05 Д/ф "Леонид Канторо-

вич" 12+
ЗВЕЗДА
05.15, 13.40, 14.05, 03.50 Т/с 

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

вости дня 16+

09.20, 02.15 Х/ф "Гараж" 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
13.25 Д/с "Сделано в СССР" 

12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с "Афганистан. Неиз-

вестная война инженер-
ных войск" 16+

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

алы" 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "От Буга до Вислы" 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Т/с "Реальная 

мистика" 16+
07.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30, 04.30 Тест на отцов-

ство 16+
11.40, 03.40 Т/с "Понять. Про-

стить" 16+
12.45, 02.45 Т/с "Порча" 16+
13.15, 03.10 Т/с "Знахарка" 

16+
13.50, 02.20 Т/с "Верну люби-

мого" 16+
14.25 Х/ф "Горничная" 16+
19.00 Х/ф "Всё равно тебя 

дождусь" 16+
23.30 Т/с "Женский доктор" 

16+
06.10 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 

19.20, 22.35 Новости
06.05, 15.10, 21.50, 00.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
09.20 Х/ф "Ярослав" 16+
11.30 "Есть тема!" Прямой 

эфир
12.55 Т/с "Десант есть десант" 

16+
15.50 Смешанные единобор-

ства. UFC. Трансляция 
из США 16+

16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.35 Есть тема! 12+

06.55, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+

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

Новости
10.10 Х/ф "Синдром Петруш-

ки" 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да? 

12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-

ние-3 12+
21.00 Х/ф "В белом плену" 

12+
23.25 Активная среда 12+
23.55 Большая страна. от-

крытие 12+
00.10 Д/ф "10 дурацких спо-

собов ловить рыбу зи-
мой" 12+

03.20 Х/ф "Потомки" 12+
МИР
05.00 Х/ф "Пираты ХХ века" 

12+
05.10, 10.10 Т/с "Господа-

товарищи" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15, 18.05,  03.10 

Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+

20.55, 21.50 Назад в будущее 
16+

22.40 Всемирные игры раз-
ума 12+

23.10 Т/с "Белые волки" 16+
01.45 Х/ф "Частная жизнь 

Петра Виноградова" 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "Три в одном" 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Людмила 

Чурсина. Принимайте 
меня такой!" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с "Роман с детективом" 
12+

13.40, 05.20 Мой герой. Ольга 
Хохлова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-детек-

тивъ" 12+
16.55 Д/ф "Олег Видов. Хочу 

красиво" 16+
18.15 Х/ф "Жизнь, по слухам, 

одна" 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф "Звёздные обиды" 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Отари 

Квантришвили 16+

01.35 Д/ф "Актёрские драмы. 
Роль через боль" 12+

02.15 Битва за наследство 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

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

12+
07.35 Д/ф "Тайны Нила" 12+
08.35, 01.45 Цвет времени 12+
08.50, 15.50 Х/ф "Долгая до-

рога в дюнах" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. "Страницы боль-

шого искусства" 12+
12.35, 22.20 Х/ф "Россия мо-

лодая" 0+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Д/с "История русского 

быта" 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
17.05 Д/с "Запечатленное 

время" 12+
17.35, 00.45 Легендарные 

концерты в историческом 
зале 12+

18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+

19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.50 Искусственный отбор 

12+
21.35 Белая студия 12+

23.50 ХХ век. "Прежде все-
го театр. Владислав 
Стржельчик" 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05, 03.40 Т/с 

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

Новости дня 16+
09.25 Х/ф "С тобой и без 

тебя..." 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с "Афганистан. Неиз-

вестная война инженер-
ных войск" 16+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Дума о Ковпаке" 

12+
02.30 Д/ф "Еж против сва-

стики" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с "Реальная 

мистика" 16+
07.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.35 Давай разведемся! 16+
09.45, 04.15 Тест на отцов-

ство 16+

11.55, 03.25 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+

13.00, 02.35 Т/с "Порча" 16+
13.30, 03.00 Т/с "Знахарка" 

16+
14.05, 02.10 Т/с "Верну люби-

мого" 16+
14.40 Х/ф "Бойся желаний 

своих" 16+
19.00 Х/ф "Нарисуй мне маму" 

16+
23.05 Т/с "Женский доктор" 

16+
05.55 Домашняя кухня 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 

19.20, 22.35 Новости
06.05, 22.05, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
09.20 Х/ф "Три дня до весны" 

12+
11.30 "Есть тема!" Прямой 

эфир
12.55 Т/с "Десант есть десант" 

16+
15.10 МатчБол 16+
15.40 Х/ф "Стритрейсеры" 16+
18.00, 19.25 Х/ф "Октагон" 16+
20.05 Х/ф "Фартовый" 16+
22.40 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.35 Есть тема! 12+
01.55 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины 0+
03.55 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

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+
00.25 Ингеборга Дапкунайте. 

"Все, что пишут обо мне 
- неправда" 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 рабо-

та" 16+
04.00 Т/с "Семейный детек-

тив" 16+
НТВ
05.20 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 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+

01.45 Х/ф "Во веки вечные" 
16+

03.10 Т/с "Схватка" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00, 03.15 Известия 
16+

05.45 Т/с "Дознаватель" 16+
06.35, 09.25 Т/с "Дознава-

тель-2" 16+
08.35 День ангела 0+
17.45 Т/с "Морские дьяволы-4" 

16+
19.45, 00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-

тёрка-4" 16+
01.15 Т/с "Прокурорская про-

верка" 16+
03.25 Т/с "Детективы" 16+
РЕН-ТВ
05.00 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 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 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Знамение" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Ядовитая Роза" 

18+
02.15 Х/ф "Коррупционер" 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00 Т/с "Интерны" 16+
10.30, 18.00 Х/ф "Полярный" 

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

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

16+
23.35 Х/ф "Горько!-2" 16+
01.35 Импровизация 16+
02.20 Х/ф "Нереальный холо-

стяк" 16+

ОТР
06.00, 17.00 Д/ф "Крещение 

Руси" 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда 

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

вости
10.10 Х/ф "Испанская актриса 

для русского министра" 
16+

11.45, 23.40 Большая страна. 
территория тайн 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 

12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-

ние-3 12+
21.00 Х/ф "Единственная" 12+
23.15 Фигура речи 12+
00.10 Д/ф "10 дурацких спосо-

бов ловить рыбу зимой" 
12+

03.20 Потомки 12+
МИР
05.00, 03.25 Т/с "Улыбка пере-

смешника" 16+
07.40 Т/с "Белые волки" 16+
10.00 Новости 16+
10.10 Т/с "Белые волки" 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 18.05, 02.35, 

15.05, 16.15 Дела судеб-
ные 16+

17.10 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.50 Назад в будущее 

16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 Т/с "Белые волки" 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Три в одном" 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Станислав 

Садальский. Одинокий 
шут" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с "Роман с детекти-
вом" 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Лейла 
Адамян 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "Анна-детек-

тивъ" 12+
16.55 Д/ф "Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин" 16+
18.15 Х/ф "Призрак уездного 

театра" 12+
22.30 10 самых... Поздняя 

слава актрисы 16+

23.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Роль как проклятье" 12+

00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта 16+
01.35 Прощание. Владимир 

Басов 16+
02.15 Битва за наследство 

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

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35 Д/ф "Тайны Нила" 

12+
08.35 Цвет времени 12+
08.50 Х/ф "Прости нас, 

сад..." 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф "Махмуд 

Эсамбаев" 12+
12.05, 00.40 Д/ф "Ростов-

на-Дону. Особняки Па-
рамоновых" 12+

12.35, 22.20 Х/ф "Россия 
молодая" 0+

13.45 Абсолютный слух 
12+

14.30 Д/с "История русского 
быта" 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 
12+

15.50 Спектакль "Дядя 
Ваня" 12+

17.05 Д/с "Запечатленное 
время" 12+

17.35, 01.05 Легендарные 
концерты в историче-
ском зале 12+

18.35 Д/ф "Ступени циви-
лизации" 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф "Да будет!" 12+
21.35 Энигма. Соня Йон-

чева 12+
02.00 Д/ф "Борис Покров-

ский. Недосказанное" 
12+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.40, 14.05, 04.20 Т/с 

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

Новости дня 16+
09.25 Х/ф "Чингачгук - Боль-

шой Змей" 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+

13.25 Д/с "Сделано в СССР" 
12+

14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с "Афганистан. Неиз-

вестная война инженер-
ных войск" 16+

19.40 Легенды телевидения 
12+

20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Берем все на 

себя" 12+
01.15 Х/ф "Вторжение" 12+
02.45 Х/ф "Светлый путь" 6+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.00 Т/с "Реальная 

мистика" 16+
07.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.15 Тест на отцов-

ство 16+
12.10, 03.25 Т/с "Понять. Про-

стить" 16+
13.15, 02.35 Т/с "Порча" 16+
13.45, 03.00 Т/с "Знахарка" 

16+
14.20, 02.05 Т/с "Верну люби-

мого" 16+
14.55 Х/ф "Солнечные дни" 

16+
19.00 Х/ф "Наступит рассвет" 

16+
23.05 Т/с "Женский доктор" 

16+
05.55 Домашняя кухня 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 

18.50, 22.35 Новости
06.05, 15.10, 18.10, 21.55, 

00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

08.55, 12.35 Специальный 
репортаж 12+

09.15 Х/ф "Стритрейсеры" 
16+

11.30 "Есть тема!" Прямой 
эфир

12.55 Х/ф "Три дня до весны" 
12+

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

18.55, 20.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

01.35 Есть тема! 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе Утро 

12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный при-

говор 6+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 02.35 Давай поже-

нимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос - 10 лет. Юби-

лейный концерт в 
Кремле 12+

23.40 Вечерний Ургант. 
Ciao, 2021! 16+

01.00 Наедине со всеми 
16+

04.35 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 

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+
01.45 Х/ф "Родные пенаты" 

12+
НТВ
05.20 Т/с "Возвращение Мух-

тара" 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 За гранью 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Невский. Тень 

архитектора" 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Х/ф "Бой с тенью" 16+
03.30 Т/с "Схватка" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-

стия 16+
05.35, 09.25, 13.25 Т/с "До-

знаватель-2" 16+
17.30 Т/с "Морские дьяво-

лы-4" 16+
19.25, 00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Доку-

ментальный 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, 04.30 Невероятно ин-
тересные истории 16+

15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Наёмник" 16+
22.05 Х/ф "24 часа на 

жизнь" 16+
00.00 Х/ф "Адвокат дьяво-

ла" 16+
02.35 Х/ф "Падший" 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
07.55 Т/с "Интерны" 16+
10.30 Х/ф "Полярный" 16+
12.30 Т/с "Сашатаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

"Универ" 16+
17.00 Я тебе не верю 16+

18.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 

16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф "Жизнь хуже обыч-

ной" 16+
02.15 Импровизация 16+
ОТР
06.00, 17.00 Д/ф "Скрябин. 

Мистерия. От Рождества 
до Пасхи" 6+

06.55, 15.15 Среда обитания 
12+

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

вости
10.10 Х/ф "Единственная" 12+
11.45 Большая страна. от-

крытие 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20 За дело! 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе Утро. Суббота 

12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию со дня рож-

дения Валерия Обод-
зинского. Вот и свела 
судьба... 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 
6+

13.25 К 110-летию со дня 
рождения Кима Филби. 
Тайная война 16+

15.40 Угадай мелодию 1991-
2021 12+

16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+

18.05 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф "Не все дома" 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.00 Местное время
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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с "Теорема Пифаго-

ра" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Всё, что захочешь" 

12+
01.00 Х/ф "Белая ворона" 16+
НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф "Дуэлянт" 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 телевиде-

ние 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+
01.45 Х/ф "Бой с тенью 2. 

Реванш" 16+
03.40 Т/с "Схватка" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 13.20 Т/с "След" 16+
06.05 Т/с "Великолепная пя-

тёрка-4" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с "Дознаватель-2" 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
06.55 Х/ф "Медальон" 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 Документальный спец-

проект 16+
16.10 Д/ф "Засекреченные 

списки. Угрозы 2022" 16+
17.10 Х/ф "После нашей эры" 

16+
19.10 Х/ф "Грань будущего" 

16+
21.20 Х/ф "Робокоп" 16+
23.40 Х/ф "Легион" 18+
01.30 Х/ф "Стрекоза" 16+
03.10 Х/ф "Наемные убийцы" 

16+
ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00 Т/с "Интер-

ны" 16+
09.30, 11.10 Битва экстрасен-

сов 16+
12.50 Х/ф "Гренландия" 16+
15.10 Х/ф "Разлом сан-

андреас" 16+

17.25 Х/ф "Родные" 12+
19.20 Х/ф "Батя" 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 

"Стас" 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.00 Х/ф "Бесприн-

ципные" 18+
01.55 Импровизация 16+
ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 

12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 За дело! 12+
08.35, 16.50 Календарь 12+
09.30, 14.40 Среда обитания 

12+
09.55 Новости Совета Феде-

рации 12+
10.05 Дом "Э" 12+
10.35 Специальный проект 

ОТР "Отчий дом" 12+
10.50, 11.15, 13.05 Т/с "Эти 

глаза напротив" 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
17.50 Д/ф "Книжные аллеи. 

Адреса и строки" 6+
18.15, 19.05 IX Ежегодная 

национальная премия 
"Гражданская инициа-
тива" 12+

19.55 Очень личное 12+
20.20 Х/ф "Территория" 12+
23.00 Х/ф "Вертикаль" 6+
00.20 Х/ф "Фанни и Алек-

сандр" 16+
03.30 Д/ф "Шекспир. Был или 

не был?" 12+
МИР
05.00, 06.15 М/ф
06.00 Всё, как у людей 6+
07.15 Х/ф "Добро пожало-

вать, или посторонним 
вход воспрещен" 6+

08.25 Исторический детектив 
12+

09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф "Вий" 12+
11.40, 16.15, 19.15 Т/с "Сын 

отца народов" 16+
16.00, 19.00 Новости
01.05 Х/ф "Мальтийский 

крест" 16+
02.45 Салон 12+
ТВЦ
05.30 Х/ф "Заложники" 12+

07.15 Православная энцикло-
педия 6+

07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф "Мымра" 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50, 11.45 Х/ф "Уснувший 

пассажир" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф "Кассирши" 

12+
16.55 Х/ф "Подъем с глубины" 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Власть под кай-

фом" 16+
00.50 Прощание. Сергей До-

ренко 16+
01.30 Специальный репортаж 

16+
02.00 Хватит слухов! 16+
РОССИЯ К
06.30 Кристин, дочь Лавранса 

12+
07.05 М/ф "Маугли" 12+
08.40 Х/ф "Немухинские музы-

канты" 12+
09.50 Обыкновенный концерт 

12+
10.15 Передвижники. Николай 

Дубовской 12+
10.45 Х/ф "Трактир на Пятниц-

кой" 0+
12.10 Д/с "Первые в мире" 12+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25, 02.00 Д/ф "Торжество 

дикой природы. Нацио-
нальный парк Биг Бенд" 
12+

14.20 Д/с "Эффект бабочки" 
12+

14.50 Х/ф "Кошка Баллу" 12+
16.30 Д/с "Отцы и дети" 12+
17.00 Д/с "Энциклопедия за-

гадок" 12+
17.25 Д/ф "Мой век" 12+
18.15 Д/ф "Бег". Сны о Рос-

сии" 12+
18.55 Х/ф "Бег" 6+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Х/ф "Пробуждение" 12+
ЗВЕЗДА
05.10 Д/с "Хроника Победы" 

16+
05.45 Х/ф "Там, на неведомых 

дорожках..." 6+
07.05, 08.15 Х/ф "Я - Хортица" 

12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

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

12+
14.05 Д/с "Оружие Победы" 

12+
14.20, 18.30 Т/с "Битва за 

Москву" 12+
18.15 Задело! 16+
22.20 Х/ф "Внимание! Всем 

постам..." 12+
00.05 Т/с "Узник замка Иф" 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Пять ужинов 16+
06.50 Х/ф "Солёная кара-

мель" 16+
10.40, 03.25 Х/ф "Любовь 

Веры" 16+
19.00 Т/с "Великолепный 

век" 16+
00.00 Х/ф "Наступит рас-

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

трансляция
08.30, 10.25, 13.50, 16.00, 

19.10, 22.35 Новости
08.35, 13.55, 16.05, 19.15, 

22.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.30 М/ф "Приключения 
Рекса" 0+

10.50 Лыжные гонки. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. 55 км. Прямая 
трансляция из Швей-
царии

14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии

18.50 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+

19.55, 22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины 0+

18.00, 19.30 ОТРажение-3 
12+

21.00 Х/ф "Папаши" 12+
22.30 Моя история 12+
23.10 Х/ф "День полнолу-

ния" 12+
00.40 Х/ф "Территория" 

12+
03.15 Потомки 12+
03.45 Домашние животные 

12+
04.10 Х/ф "Князь Игорь" 6+
МИР
05.00 Т/с "Улыбка пере-

смешника" 16+
07.40, 10.20 Т/с "Белые вол-

ки" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 16.20, 15.05 

Дела судебные 16+
17.30 Х/ф "Добро пожало-

вать, или посторонним 
вход воспрещен" 6+

19.15 Слабое звено 12+
20.10 Игра в кино 12+
20.55 Х/ф "На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
на Брайтон-Бич опять 
идут дожди" 12+

22.50 Х/ф "Вий" 12+
00.10 Салон 0+

01.40 Х/ф "Подкидыш" 12+
02.50 М/ф 6+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Последний до-

вод" 12+
10.05, 11.50 Х/ф "Девичий 

лес" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Чужой 

голос 16+
15.40 Муз/ф "Будущее, соз-

данное культурой" 6+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 

Теряя рассудок" 12+
18.10 Х/ф "Заложники" 12+
20.00, 02.40 Х/ф "Жизнь под 

чужим солнцем" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Семён Альтов. 

Юмор с каменным ли-
цом" 12+

00.05 Д/ф "Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, не 
спето" 12+

00.55 Х/ф "Возвращение 
"Святого луки" 0+

02.25 Петровка, 38 16+
04.10, 04.50 Битва за наслед-

ство 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Тайны Нила" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф "Прости нас, сад..." 

12+
10.20 Х/ф "Актриса" 0+
11.50 Д/ф "Борис Покровский. 

Недосказанное" 12+
12.45 Х/ф "Россия молодая" 

0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф "Павел Флорен-

ский. Русский Леонардо" 
12+

15.05 Письма из провинции 
12+

15.35 Энигма. Соня Йончева 
12+

16.15 Х/ф "Немухинские му-
зыканты" 12+

17.25, 01.25 Легендарные 
концерты в историче-
ском зале 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф "Макаров" 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф "Коллекционер" 

18+
02.50 М/ф "Дочь великана" 

12+

ЗВЕЗДА
05.50 Т/с "Знахарь" 16+
07.50, 09.20, 13.25 Т/с "Узник 

замка Иф" 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 18.40, 21.25 Т/с "От-

личница" 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф "Чингачгук - Боль-

шой Змей" 12+
01.40 Х/ф "Без особого риска" 

12+
02.55 Т/с "Не хлебом единым" 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 05.05 По делам не-

совершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 

16+
09.50, 03.25 Тест на отцов-

ство 16+
12.00, 02.35 Т/с "Понять. 

Простить" 16+
13.05, 01.35 Т/с "Порча" 16+
13.35, 02.05 Т/с "Знахарка" 

16+
14.10, 01.00 Т/с "Верну лю-

бимого" 16+
14.45 Х/ф "Наседка" 16+
19.00 Х/ф "Дочки" 16+

23.05 Т/с "Женский доктор" 
16+

05.55 Домашняя кухня 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 

18.50, 22.30 Новости
06.05, 15.10, 18.55, 21.55, 

01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.05, 12.35, 04.00 Специаль-
ный репортаж 12+

09.25 Х/ф "Фартовый" 16+
11.30 "Есть тема!" Прямой 

эфир
12.55 Х/ф "Ярослав" 16+
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

18.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция 
из США 16+

19.25 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Прямая 
трансляция из Нидер-
ландов

21.05 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. Прямая 
трансляция

22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. "Лион" - "Сент-
Этьен". Прямая транс-
ляция

01.35 Есть тема! 12+



ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 23 ÿíâàðÿ

Ïîñòû è ïðàçäíèêè â 2022 ãîäó
24 апреля  – ПАСХА ХРИСТОВА

ДВУНАДЕСЯТЫЕ 
ПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

17 апреля, воскресенье – Вход Госпо-
день в Иерусалим

2 июня, четверг – Вознесение Господне
12 июня, воскресенье – День Святой 

Троицы. Пятидесятница
ДВУНАДЕСЯТЫЕ 

НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ  ПРАЗДНИКИ
19 января, среда – Крещение Господ-

не. Богоявление
15 февраля, вторник – Сретение Го-

сподне
7 апреля, четверг – Благовещение 

Пресвятой Богородицы
19 августа, пятница – Преображение 

Господне
28 августа, воскресенье – Успение 

Пресвятой Богородицы
21 сентября, среда – Рождество Пре-

святой Богородицы
27 сентября, вторник – Воздвижение 

Креста Господня
4 декабря, воскресенье – Введение 

во храм Пресвятой Богородицы
7 января, суббота – Рождество Хри-

стово

ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ
14 января, пятница– Обрезание Го-

сподне и память святителя Василия Ве-
ликого

7 июля, четверг – Рождество Иоанна 
Предтечи

12 июля, вторник – святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла

11 сентября, воскресенье – Усекнове-
ние главы Иоанна Предтечи

14 октября, пятница – Покров Пре-
святой Богородицы

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
Великий пост – с 7 марта, понедель-

ник по 23 апреля, суббота
Петров пост – 20 июня, понедельник 

по 11 июля, понедельник
Успенский пост – 14 августа, воскре-

сенье по 27 августа, суббота
Рождественский пост – 28 ноября, 

понедельник по 6 января, пятница
Однодневные посты
Среда и пятница в течение всего 

года, за исключением сплошных седмиц 
и Святок

Крещенский сочельник (Навечерие 
Богоявления) – 18 января, вторник

Усекновение главы Иоанна Предтечи 
– 11 сентября, воскресенье

Воздвижение Креста Господня – 
27  сентября,  вторник

СПЛОШНЫЕ СЕДМИЦЫ
Святки – с 7 января, суббота 

по 17 января, понедельник
Мытаря и фарисея – с 13 февраля, 

воскресенье по 19 февраля, суббота
Сырная (масленица) – с 28 февраля, 

понедельник по 6 марта, воскресенье
Пасхальная (Светлая) – с 24 апреля, 

воскресенье по 30 апреля, суббота
Троицкая – с 12 июня, воскресенье по 

18 июня, суббота
ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ 

УСОПШИХ
Поминовение пострадавших в годину 

гонений за веру Христову – 6 февраля, 
воскресенье

Суббота мясопустная – 26 февраля, 
суббота

Суббота 2-й седмицы Великого поста 
– 19 марта, суббота

Суббота 3-й седмицы Великого поста 
– 26 марта, суббота

Суббота 4-й седмицы Великого поста 
– 2 апреля, суббота

Поминовение усопших воинов – 
9 мая, понедельник

Радоница – 3 мая, вторник
Суббота Троицкая – 11 июня, суббота
Суббота Димитриевская – 5 ноября, 

суббота.

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+
14.05 Детский КВН 6+
15.15 Балет на льду Татья-

ны Навки "Лебединое 
озеро" 6+

16.55 Праздничный концерт, 
посвященный 60-ле-
тию Государственного 
Кремлевского Дворца 
12+

19.10 Две звезды. Отцы и 
дети 12+

21.00 Время
22.00 Т/с "Хрустальный" 16+
00.00 Х/ф "Вид на житель-

ство" 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф "Варенька" 

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
11.30 Парад юмора 16+
13.30 Т/с "Теорема Пифаго-

ра" 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 "Свой-Чужой" 16+
НТВ
05.00 Х/ф "Во веки вечные" 

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+
11.50 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+
21.40 Основано на реальных 

событиях 16+
01.20 Х/ф "Бой с тенью 3. По-

следний раунд" 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "Нюхач-2" 16+
13.20 Т/с "Чужой район-2" 16+
01.45 Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела" 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.35, 12.55 Х/ф "Робокоп" 16+
08.30 Х/ф "Робокоп 2" 16+
10.50 Х/ф "Робокоп 3" 16+
15.10 Х/ф "После нашей эры" 

16+
17.05 Х/ф "Гладиатор" 16+
20.30 Х/ф "Боги Египта" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с "Интерны" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 11.15 Битва экстрасен-

сов 16+
12.50 Х/ф "Ольга" 16+
16.00 Х/ф "Отряд самоубийц" 

16+
18.50 Х/ф "Хищные птицы" 

16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 18+
00.00, 01.00 Х/ф "Беспринцип-

ные" 18+
01.50 Импровизация 16+
ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 
12+

06.55 Сделано с умом 12+
07.25 Активная среда 12+
07.50 От прав к возможностям 

12+
08.05 Гамбургский счёт 12+

08.35, 16.30 Календарь 12+
09.30, 14.40 Среда обитания 

12+
09.55 М/ф "Конёк-Горбунок" 0+
10.50, 11.15, 13.05 Т/с "Эти 

глаза напротив" 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
16.00 Д/ф "Книжные аллеи. 

Адреса и строки" 6+
17.30 Д/ф "Шекспир. Был или 

не был?" 12+
19.00, 01.20 ОТРажение не-

дели 12+
19.55 Вспомнить всё 12+
20.20 Х/ф "Фанни и Алек-

сандр" 16+
23.30 Х/ф "Князь Игорь" 6+
02.15 Х/ф "День полнолуния" 

12+
03.45 Д/ф "Скрябин. Мисте-

рия. От Рождества до 
Пасхи" 6+

04.40 Х/ф "Вертикаль" 6+
МИР
05.30 М/ф
07.10 Х/ф "Мальтийский крест" 

16+
09.05 Рожденные в СССР. 

Каскадеры 12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф "На Дерибасов-

ской хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди" 16+

12.05, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
"Отражение" 16+

18.30, 00.00 Вместе
02.55 Т/с "Сын отца народов" 

16+
ТВЦ
06.00 10 самых... Поздняя 

слава актрисы 16+
06.25 Х/ф "Уснувший пасса-

жир" 12+
08.00 Х/ф "Рита" 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф "Возвращение "Свя-

того луки" 0+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф "Актерские драмы. 

Шальные браки" 12+
15.55 Д/ф "Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье" 
16+

16.50 Хроники московского 
быта 16+

17.40 Х/ф "Убийства по пятни-
цам" 12+

21.40, 00.40 Х/ф "Убийства 
по пятницам-2" 12+

01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф "Хроника гнусных 

времен" 12+
04.35 Д/ф "Список Лапина. 

Запрещенная эстрада" 
12+

05.30 Московская неделя 
12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Энциклопедия за-

гадок" 12+
07.05 М/ф "Дядюшка Ау" 12+
08.35 Х/ф "Сердца четы-

рех" 0+
10.05 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.35 Х/ф "На подмостках 

сцены" 0+
12.00 Письма из провинции 

12+
12.30, 01.50 Д/ф "Глухари-

ные сады" 12+
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Д/с "Архи-важно" 12+
14.50 Х/ф "Каждый вечер в 

одиннадцать" 12+
16.10 Линия жизни 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Д/ф "Геннадий Селюц-

кий. Рыцарь танца" 12+
18.35 Романтика романса 

12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Трактир на Пят-

ницкой" 0+
21.35 Балет "Легенда о люб-

ви" 12+
23.30 Д/ф "В тени больших 

деревьев" 12+
00.20 Х/ф "В укромном ме-

сте" 16+
02.30 М/ф "Приключения 

Васи Куролесова" 12+
ЗВЕЗДА
05.15 Д/с "Москва фронту" 

16+
05.35 Х/ф "Два Федора" 12+
07.15 Х/ф "В двух шагах от 

"Рая" 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 мате-

риалы" 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репор-

таж 16+

13.50 Т/с "Привет от Катюши" 
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 "Право на выстрел" 

12+
01.25 Х/ф "Шел четвертый год 

войны..." 12+
02.50 Д/ф "Илья Старинов. 

Личный враг Гитлера" 
12+

03.35 Т/с "Привет от Катюши" 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф "Будь что будет" 16+
10.30 Х/ф "Нарисуй мне маму" 

16+
14.25 Х/ф "Всё равно тебя 

дождусь" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 

16+
23.30 Х/ф "Дочки" 16+
03.05 Х/ф "Любовь Веры" 16+
06.15 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. UFC.. Прямая 
трансляция из США

09.00, 10.25, 13.40, 18.20 Но-
вости

09.05, 13.00, 16.30, 18.25, 
22.20, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.30 М/ф "Приключения 
Рекса" 0+

10.50 М/с "Спорт Тоша" 0+
11.00 Х/ф "Я, Алекс Кросс" 16+
13.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии

15.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+

16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии

19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Герта" - "Бава-
рия". Прямая трансляция

21.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция 
из США 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

01.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины 0+
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Проект бюджета подготовлен в со-
ответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, на 
основе прогноза социально-экономи-
ческого развития и основных направ-
лений бюджетной и налоговой полити-
ки Майского муниципального района. 
При разработке проекта бюджета на 
2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов мы руководствовались 
такими основными принципами, как 
максимальная мобилизация доходных 
источников для сохранения социаль-
ной направленности расходов бюдже-
та района.

В представленный ранее в Совет 
местного самоуправления проект бюд-
жета Майского муниципального райо-
на на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов, до его рассмотрения на 
сессии, были внесены следующие из-
менения:

- сумма межбюджетного трансфер-
та, предоставляемого из республи-
канского бюджета местному бюджету 
Майского муниципального района, 
увеличилась на 12 млн 800 тыс. ру-
блей;

- кроме того, в целях исполнения 
протокольных поручений Правитель-
ства КБР по вопросу завершения соз-
дания системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, 
дополнительно введены 5 единиц дис-
петчеров в штат МКУ «ЕДДС» (расхо-
ды составляют 1 млн рублей). А так же 
в штатное расписание местной адми-
нистрации Майского района ведены 2 
единицы дежурного по режиму (расхо-
ды составляют 500 тыс. рублей).

Все вышеперечисленные расхо-
ды предусмотрены в проекте за счет 
уменьшения средств резервного фон-
да, сумма резервного фонда в актуали-
зированном проекте бюджета составит 
3 млн 500 тыс. рублей.

В 2021 год мы вошли финансово 
устойчивыми, с хорошей динамикой 
собственных доходов, управляемой 
структурой расходных обязательств. 
Этот запас прочности, собственно, и 
позволил минимизировать влияние но-
вых вызовов, своевременно скоррек-
тировать бюджетные обязательства и 
предусмотреть в текущем году резерв 
на сумму 38 млн 200 тыс. рублей, ко-
торый позволил обеспечить необходи-
мыми ресурсами подведомственные 
учреждения, поддержать муниципаль-
ные унитарные предприятия и сель-
ские поселения района в условиях 
ограничений в их деятельности и эко-
номической ситуации.

По итогам текущего года бюджет-
ная система района сохраняет устой-
чивость. Продолжается рост доходной 
базы местного бюджета Майского му-

ниципального района. Хочу подчер-
кнуть: несмотря на то, что вызовы 
текущего года повлияли на муници-
пальную бюджетную политику, сфор-
мированный план учитывает практи-
чески все ранее запланированные, а 
также новые приоритеты в расходных 
обязательствах, включая задачи разви-
тия социальной инфраструктуры.

Проект решения о местном бюдже-
те Майского муниципального района 
сформирован на предстоящие три года. 
Сегодня я остановлюсь на показателях 
проекта бюджета на ближайшую пер-
спективу –  2022 год.

Доходы местного бюджета Майско-
го муниципального района в 2022 году 
составят 587 млн 500 тыс. рублей, в 
плановом периоде доходы прогнозиру-
ются соответственно в размере 583,4 и 
590,2 млн рублей. В сравнении с уточ-
ненными плановыми показателями на 
2021 год доходы бюджета увеличатся 
на 41 млн 600 тыс. рублей. При этом 
налоговые и неналоговые доходы пре-
вышают плановые показатели 2021 
года на 13 млн рублей, а межбюджет-
ные трансферты, предоставляемые из 
республиканского бюджета, на 28 млн 
600 тыс. рублей.

В структуре доходов местного бюд-
жета Майского муниципального рай-
она на 2022 год собственные доходы 
(без учета финансовой помощи) со-
ставляют 151 млн 200 тыс. рублей (из 
них налоговые доходы - 118,4 млн ру-
блей, неналоговые доходы – 32,8 млн 
рублей). В очередном финансовом 
году прогнозируется рост собственных 
доходов на 13 млн рублей или 9,4 %
к уточненному плану 2021 года, кото-
рый обусловлен увеличением посту-
плений налоговых платежей на 16 млн 
600 тыс. рублей или 16,3 %.

Ожидается, что прирост доходов в 
будущем году обеспечат поступления 
налога на доходы физических лиц и 
налога, взимаемого в связи с приме-
нением упрощенной системы нало-
гообложения. Увеличение налога на 
доходы физических лиц ожидаемо в 
связи с ростом фондов оплаты труда 
и повышением минимального размера 
оплаты труда.

Ряд изменений последних лет фе-
дерального налогового и бюджетного 
законодательства, и как следствие - ре-
спубликанского, привели к тому, что 
с 2021 года отменен единый налог на 
вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, в полном объеме зачис-
ляемый в местный бюджет Майского 
муниципального района, а с 1 января 
2022 года в доходы местного бюджета 
Майского муниципального района бу-
дет поступать 12 % уплаченного нало-
гоплательщиками Майского муници-
пального района налога, взимаемого 
в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения.

С отменой с 2021 года единого на-
лога на вмененный доход организации 
и индивидуальные предприниматели 
были вправе перейти на упрощенную 
систему налогообложения, а индиви-
дуальные предприниматели - еще и на 
патентную систему налогообложения 
или на уплату налога на профессио-
нальный доход. 

По данным УФНС по КБР на па-
тентную систему перешли 112 пла-
тельщиков, на упрощенную систему 
налогообложения – 150 плательщи-
ков. 4 плательщика выбрали общую 
систему налогообложения, 2 – налог 
на профессиональный доход, 1 – еди-
ный сельскохозяйственный налог. До 
2021 года ежегодно в местный бюджет 
Майского муниципального района по-
ступало свыше 5 млн рублей единого 
налога на вмененный доход. 

В 2021 году поступления от па-

тентной системы налогообложения, в 
полном объеме зачисляемые в мест-
ный бюджет, составят около 2,5 млн 
рублей. Бюджетом Кабардино-Балкар-
ской Республики компенсировано 4,7 
млн рублей выпадающих из-за отмены 
ЕНВД доходов, в виде дотации на сба-
лансированность бюджета. 

Таким образом, установление с 
2022 года дифференцированного нор-
матива отчислений налога, взимаемо-
го в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, равного 
12 % или 5,6 млн рублей, является 
компенсацией выпадающих доходов, 
связанной с переходом большей части 
плательщиков ЕНВД на упрощенную 
систему налогообложения.

Что касается неналоговых доходов 
местного бюджета, то в 2022 году про-
гнозируется их снижение относитель-
но параметров, учтенных в местном 
бюджете 2021 года. Уменьшение со-
ставит 3 млн 600 тыс. рублей или 9,8 %,
в том числе за счет сокращения посту-
плений от реализации объектов, пред-
усмотренных проектом Прогнозного 
плана приватизации муниципального 
имущества Майского муниципального 
района в 2022 году. 

Кроме того, снизилась посеща-
емость учреждений образования и 
спорта, в связи с ограничительными 
мерами, введенными по причине рас-
пространения новой короновирусной 
инфекции, что в свою очередь повлия-
ло на формирование доходов от оказа-
ния платных услуг, плановые значения 
от которых составили 16 млн. 600 тыс. 
рублей. Для сравнения – в «допанде-
мийное время» поступления в мест-
ный бюджет достигали 19 млн 800 
тыс. рублей.

Объем поступления межбюджет-
ных трансфертов в бюджете Майского 
муниципального района в 2022 году 
определен в сумме 436 млн 300 тыс. 
рублей и распределяется следующим 
образом:

- дотация на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности запланирована в 
сумме 37 млн. 200 тыс. рублей;

- дотация на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюд-
жетов в сумме 4 млн 200 тыс. рублей.

Субсидия местному бюджету Май-
ского муниципального района на 
организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование, будет 
предоставлена в 2022 году в сумме 
23 млн 100 тыс. рублей.

На приобретение музыкальных ин-
струментов, оборудования и матери-
алов для Детской школы искусств, в 
рамках регионального проекта «Куль-
турная среда», запланировано 4 млн 
700 тыс. рублей.

На создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом 
в 2022 году планируется поступление 
субсидий в сумме 1 млн 800 тыс. ру-
блей.

На проведение комплексных када-
стровых работ предусмотрены посту-
пления в сумме 300,0 тыс. рублей.

В представленном проекте бюджета 
субвенции из республиканского бюд-
жета на исполнение переданных госу-
дарственных полномочий будут посту-
пать по следующим направлениям: 

- на предоставление дотаций бюд-
жетам городских, сельских поселений 
- 2 млн рублей;

- на оплату труда работников обще-
образовательных и дошкольных орга-
низаций – 317 млн рублей;

- на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 
педагогическим работникам муници-

пальных общеобразовательных орга-
низаций – 15 млн 200 тыс. рублей;

- на дополнительное профессио-
нальное образование педагогических 
работников – 500 тыс. рублей;

- на приобретение учебников, учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек– 5 млн 800 тыс. рублей; 

- на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а так же 
на оплату труда приемному родителю, 
содержание отдела опеки – 22 млн 100 
тыс. рублей;

- на осуществление полномочий по 
образованию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав - 1 млн 
рублей;

- на обращение с животными без 
владельцев 133 тыс. рублей;

- на осуществление полномочий по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния 1 млн рублей;

- на составление списков кандида-
тов в присяжные заседатели – 44 тыс. 
рублей;

- на создание и организацию дея-
тельности административной комис-
сии - 3 тыс. рублей.

Также в бюджете 2022 года предус-
мотрены иные межбюджетные транс-
ферты, такие как:

- на организацию отдыха детей в 
учреждениях с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время в сумме 
200 тыс. рублей;

- на осуществление передаваемых 
полномочий поселений по внутренне-
му финансовому контролю – 100 тыс. 
рублей.

Хочется акцентировать внимание на 
том, что в течение двух последних фи-
нансовых лет, благодаря проводимой 
работе по увеличению доходной базы, 
объем дотаций в общем объеме по-
ступлений в местный бюджет района 
значительно снизился, что позволило с 
2022 года перейти в группу муниципа-
литетов, в бюджетах которых доля до-
таций из других бюджетов бюджетной 
системы РФ и (или) налоговых дохо-
дов в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 
5 % и не переходит порог 20 % (в 2021 
году - 20 %). Переход в другую группу 
позволит нам исполнять дополнитель-
ные расходные обязательства, не свя-
занные с решением вопросов местного 
значения.

Говоря о доходной части местного 
бюджета, необходимо отметить, что в 
2022 году администрацией будут про-
должены мероприятия по реализации 
Плана мероприятий по оздоровлению 
муниципальных финансов, в том чис-
ле в соответствии со статьей 69.1 Фе-
дерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» будет прово-
диться работа по вовлечению в нало-
говый оборот объектов недвижимости.

Расходы местного бюджета
Проектом бюджета на 2022 год рас-

ходы местного бюджета определены 
в сумме 587 млн 500 тыс. рублей и 
учитывают ранее сформированную 
систему приоритетов, которые направ-
лены на повышение качества жизни 
жителей района, поддержание уровня 
социальной обеспеченности, стимули-
рование экономики и развитие инфра-
структуры. 

Кроме того напомню, что расходные 
обязательства района софинансируют-
ся из федерального и республиканско-
го бюджетов за счет субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов в объ-
еме 30 млн 200 тыс. рублей. Субвен-
ции на финансирование переданных 
полномочий составят 364 млн 600 тыс.
рублей.

Î ÏÐÎÅÊÒÅ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÀÉÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ 2022 ÃÎÄ

È ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2023 è 2024 ÃÎÄÎÂ
 доклад заместителя главы местной администрации 
Майского муниципального района Н. Ф. Ожогиной
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Местная администрация Майского 
муниципального района сообщает об 
итогах открытого аукциона по продаже 
земельных участков, опубликованного в 
газете «Майские новости» от 24 ноября 
2021 г. № 139-141, размещенного 24 но-
ября 2021 г. на официальных сайтах му-
ниципального образования Майский му-
ниципальный район и общероссийском 
www.torgi.gov.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Продавец – местная администрация 
Майского муниципального района.

Основание – постановление местной 
администрации Майского муниципаль-
ного района от 16 ноября 2021 г. № 634.

Лот № 1 - земельный участок из зе-
мель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:1100001:134, площа-
дью 5 505 кв. м, видом разрешенного ис-
пользования «ведение огородничества», 
расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский район, 
х. Право-Урванский, ул. Пролетарская, 
№ 16/1.

Количество зарегистрированных за-
явок - 3.

В соответствии с частью 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании протокола за-

седания комиссии по итогам открытого 
аукциона по продаже земельного участ-
ка из земель населенных пунктов от 27 
декабря 2021 г. № 62 договор купли-про-
дажи заключается с победителем аук-
циона Кошукоевым А. М., предложив-
шим наиболее высокую цену продажи за 
земельный участок.

Лот № 2 - земельный участок из зе-
мель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:1100001:138, площа-
дью 2 163 кв. м, видом разрешенного ис-
пользования «ведение огородничества», 
расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский район, 
х. Право-Урванский, ул. Пролетарская, 
№ 24 а/1.

Количество зарегистрированных за-
явок - 3.

В соответствии с частью 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании протокола за-
седания комиссии по итогам открытого 
аукциона по продаже земельного участ-
ка из земель населенных пунктов от 27 
декабря 2021 г. № 63 договор купли-про-
дажи заключается с победителем аук-
циона Лушниковой Т. Н., предложившей 
наиболее высокую цену продажи за зе-
мельный участок.

Начало на 9 стр.

Таким образом, без учета целевых 
трансфертов расходы местного бюд-
жета в 2022 году составят 192 млн 700 
тыс. рублей, значительная доля кото-
рых приходится на финансирование 
бюджетной сферы, а это 15 муници-
пальных учреждений с общей числен-
ностью 900 человек.

Заработная плата отдельных кате-
горий работников бюджетной сферы 
обеспечена в следующем бюджетном 
цикле на уровне целевых показателей, 
установленных майскими указами 
Президента Российской Федерации. 

Структура расходов на 2022 год 
представлена следующим образом:

- образование - 464 млн 300 тыс. ру-
блей или 79 % в общем объеме расхо-
дов муниципального района; 

- общегосударственные вопросы – 
54 млн 700 тыс. рублей или 9,3 % (ап-
парат, резервный фонд);

- национальная безопасность – 
2 млн 800 тыс. рублей или 0,5 % 
(ЕДДС);

- культура и кинематография – 
2 млн 400 тыс. рублей или 0,4 % (рай-
онные мероприятия, иные межбюд-
жетные трансферты библиотекам);

- социальная политика – 27 млн 500 
тыс. рублей или 4,7 % (пенсии, посо-
бия опекунам, приемным родителям, 
содержание отдела опеки, КДН);

- национальная экономика – 500 
тыс. рублей или 0,1 % (программа 
предприн., субвенция по обращению с 

животными без владельцев - 133,9 тыс. 
рублей, субсидия на проведение ком-
плексных кадастровых работ – 323,7 
тыс. рублей);

- физическая культура и спорт - 
15 млн 400 тыс. рублей или 2,6 %;

- средства массовой информации - 
4,0 млн рублей или 0,7 % (Редакция).

Межбюджетные трансферты опре-
делены в сумме – 15 млн 900 тыс. ру-
блей или 2,7 %.

На выплату заработной платы ра-
ботникам муниципальных учрежде-
ний будет направлено 418 млн 800 
тыс. рублей или 71,3 % от общего 
объема местного бюджета района. По-
вышение фонда оплаты труда работ-
никам бюджетной сферы в 2022 году 
в среднем по району составит 5,4 %. 
(за счет увеличения субвенции из ре-
спубликанского бюджета на выплату 
заработной платы работникам школ 
и садов, субвенции, предоставляемой 
из средств федерального бюджета на 
денежное вознаграждение за классное 
руководство).

На оплату коммунальных платежей 
муниципальных учреждений будет 
направлено 25 млн 600 тыс. рублей 
или 4,5 %. Расходы на оплату комму-
нальных услуг запланированы с уче-
том прогнозируемого роста тарифов с 
01.07.2022 г.: по тепловой энергии - на 
13,8 %, водоснабжение в среднем по 
району - на 5,5 %, тарифы по газу - на 
2,8 %, электроэнергия с 01.01.2022 г. - 
6,40 рублей.

На горюче-смазочные материалы 

(в т. ч. подвоз детей) запланировано 
3 млн 700 тыс. рублей или 0,6 %.

Особое внимание мы уделяем укре-
плению материально-технической 
базы учреждений. В 2022 году на эти 
цели планируется направить 2 млн 
700 тыс. рублей. Из них 1,9 млн ру-
блей – на проведение текущих ремон-
тов, 800 тыс. рублей предусмотрено на 
изготовление проектно-сметной доку-
ментации в целях модернизации соци-
альных объектов.

Одним из направлений расходов 
местного бюджета Майского муници-
пального района остаются межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселе-
ний района, и в 2022 году они составят 
15 млн. 800 тыс. рублей или 2,7 %.

На социальные выплаты будет на-
правлено 24,0 млн рублей или 4,0 % 
(выплата за звание почетный граж-
данин - 167,0 тыс. рублей, премии 
местной администрации Майского 
муниципального района с целью под-
держки одаренных (талантливых) де-
тей и молодежи в возрасте до 25 лет 
- 115,5 тыс. рублей, доплаты к государ-
ственным пенсиям лицам, замещав-
шим должности в органах местного 
самоуправления - 4,5 млн рублей, вы-
плата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей в семью 
- 22,0 тыс. рублей, пособие на содер-
жание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 
– 19,2 млн рублей). На осуществление 
переданных полномочий по организа-

ции библиотечного обслуживания на-
селения сельских поселений - 1,8 млн 
рублей или 0,3 %.

Необходимо отдельно отметить, что 
расходы на питание учащихся и детей 
дошкольного возраста предусмотрены 
в сумме - 47 млн 200 тыс. рублей или 
8,0 % (за счет средств федерального 
бюджета на бесплатные завтраки в 1-4 
классах выделено 23,1 млн рублей). 

С 1 января 2022 года на 11,4 % 
увеличен норматив по питанию ка-
тегории учащихся и воспитанников, 
финансирование которых осуществля-
ется за счет средств местного бюджета. 
Так, норматив на бесплатные завтраки 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, многодетных и ма-
лоимущих семей составит 17 рублей 
03 копейки, на обеды для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
и из многодетных семей – 32 рубля 
31 копейку; норматив питания в до-
школьных корпусах – 60 рублей 31 ко-
пейка.

Одновременно прочие расходы со-
ставят 50 млн 600 тыс. рублей или 8,6 %
(резервный фонд - 3,5 млн рублей, суб-
венция на учебники, учебные пособия 
и игрушки - 5,8 млн рублей, межевание 
- 0,5 млн рублей и т. д.).

Проект местного бюджета Майско-
го муниципального района на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов сбалансирован и учитывает наши 
действующие обязательства, а также 
национальные цели, обозначенные 
Президентом Российской Федерации.

Î ÏÐÎÅÊÒÅ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÀÉÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ 2022 ÃÎÄ

È ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2023 è 2024 ÃÎÄÎÂ

С 1 февраля 2022 года будет реализовано 
право граждан на ежемесячное сохранение 
денежных средств в размере установленного 
на территории России прожиточного мини-
мума для трудоспособного населения при 
осуществлении принудительного исполне-
ния решений судов и актов специально упол-
номоченных органов. 

Чтобы воспользоваться таким правом, 
должнику необходимо будет в обязательном 
порядке обратиться лично с заявлением в 
подразделение судебных приставов, где ве-
дется исполнительное производство.

В заявлении должник должен указать 
свои данные: фамилию, имя, отчество (при 
его наличии), гражданство, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность, место 
жительства или место пребывания, номер 
контактного телефона, дату и номер испол-
нительного производства.

В случае, если величина прожиточного 
минимума в регионе проживания должника 
превышает установленный прожиточный 
минимум трудоспособного населения в це-
лом по России, то гражданину необходимо 
указать конкретную социально-демографи-
ческую группу, к которой он относится (тру-
доспособное население, пенсионеры или 
дети). Это позволит ему ежемесячно сохра-
нять денежные средства в размере прожи-
точного минимума, установленного в субъ-
екте Российской Федерации.

Кроме того, в заявлении гражданину необ-

ходимо указать реквизиты одного банковско-
го счета, на котором необходимо сохранять 
денежные средства в размере прожиточного 
минимума, а также наименование и адрес 
банка, реквизиты которого указаны в заявле-
нии. ФССП России обращает внимание, что 
сохранить размер прожиточного минимума 
можно только на одном счете в одном банке. 

На основании содержащейся в заявлении 
информации судебный пристав вынесет со-
ответствующее постановление и направит 
его в банк для последующего исполнения.

Если на содержании у должника имеют-
ся родственник-инвалид или иные лица, на-
ходящиеся у него на иждивении, гражданин 
вправе обратиться в суд с заявлением о со-
хранении ему денежных средств, превыша-
ющих установленный по закону прожиточ-
ный минимум.

С начала следующего года заявление на 
сохранение денежных средств в размере 
прожиточного минимума можно будет по-
дать через портал Госуслуги.

Напомним, что указанные изменения вве-
дены Федеральным законом от 29.06.2021 
№ 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 
446 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации» и Федеральный за-
кон «Об исполнительном производстве».

Фатима Альборова, 
главный специалист 

по взаимодействию со СМИ УФССП России 
по КБР

Своевременное обращение граждан с 
информацией о фактах проявления корруп-
ционных действий способствует эффектив-
ному решению вопросов противодействия 
коррупции, как со стороны работников служ-
бы судебных приставов, так и со стороны ис-
полнительного производства.

В управлении Федеральной службы су-
дебных приставов по Кабардино-Балкарской 
Республике в круглосуточном режиме рабо-
тает «телефон доверия» 8(8662) 40-71-72, на 
который можно сообщить о противоправных 
действиях со стороны работников службы.

«Телефон доверия» обеспечивает глас-
ность и открытость деятельности судебных 
приставов, способствует своевременному 
реагированию на обращения граждан и вы-
явлению фактов коррупционных проявле-
ний.

По каждому обращению, поступившему 
в подразделение ОСБ, проводится проверка. 
При выявлении нарушений действующего 
законодательства в служебной деятельности 
должностных лиц принимаются необходи-
мые меры реагирования.

      «Òåëåôîí äîâåðèÿ» ïðèíèìàåò 
ñîîáùåíèÿ î êîððóïöèîííûõ ïðîÿâëåíèÿõ

Äîëæíèêè ïîëó÷àò ïðàâî íà ñîõðàíåíèå 
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà ñ÷åòó ïðè 

âçûñêàíèè çàäîëæåííîñòè 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 719
«29» 12. 2021 г.

Об утверждении Положения о служебном удостоверении должностных лиц  
местной администрации Майского муниципального района,

уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль
В соответствии со статьей 72 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, 
Федеральными законами от 6 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», в 
целях реализации Положения о порядке 
осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории Майского 
муниципального района, утвержденного 
решением Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципального райо-
на от 6 декабря 2021 № 29, упорядочения 
организации оформления, учета, выдачи 
и использования служебных удостове-
рений должностных лиц местной адми-
нистрации Майского муниципального 
района, уполномоченных осуществлять 
муниципальный земельный контроль, 
местная администрация Майского му-
ниципального района постановляет:

1. Утвердить Положение о служеб-
ном удостоверении должностных лиц 
местной администрации Майского му-
ниципального района, уполномоченных 
осуществлять муниципальный земель-
ный контроль, согласно приложению 
к настоящему постановлению (https://

mayskiy.kbr.ru/).
2. Отменить распоряжение местной 

администрации Майского муниципаль-
ного района от 25.04.2019 № 116.

3. Установить, что служебные удо-
стоверения должностных лиц местной 
администрации Майского муниципаль-
ного района, уполномоченных осущест-
влять муниципальный земельный кон-
троль, выданные до вступления в силу 
настоящего постановления, считаются 
недействительными.

4. Настоящее постановление под-
лежит опубликованию на веб-странице 
Майского муниципального района еди-
ного портала исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органов местного 
самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования. 

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
управляющую делами местной админи-
страции Майского муниципального рай-
она И. И. Фомину.

Т. В. Саенко, глава местной 
администрации 

Майского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

     ЗАКОН И МЫ



71112 января 2022 года № 1-3 (13192-13194) Творчество наших читателей

Kpndmhj[
,2 !=23!…%-.3 %› “2" ……=  “2!=…, = 

Татьяна Пархоменко

Первая любовь
Быстро годы пролетели, 
Словно в небе журавли. 
Мы давно уж поседели, 
Нам теперь не до любви.

Только душу согревает 
Моя первая любовь, 
Если трудно, вспоминаю 
Эту нежность вновь и вновь.

Сколько радости и счастья 
Испытать мне довелось, 
Но и слезы в дни ненастья – 
Воедино все слилось.

В глаза милого смотрела: 
В них мой образ отражен. 
К облакам я с ним летела, 
Сердца бились в унисон.

Только ею, той любовью, 
Поддержалась моя жизнь. 
С нежной, трепетною скорбью 
Мечты, юность унеслись.

Георгий Яськов
Родничок

Там, где солнце ночует, 
Там, у стыка дорог, 
Все течет, все беснует 
Серебра родничок. 
Звонкий, светлый, певучий, 
Он ладони простер 
К обелиску на круче, 
За которым - простор! 
Он в ладонях - незримых - 
Силу жизни несет. 
Он - веселый, игривый, 
К себе в гости зовет. 
Пролегла к нему тропка
Без имен, без фанфар. 
Родничок, на вид робкий, 
Свое слово сказал: 
В зной, в любую погоду 
Он водой ключевой 
Щедро поит, и сроду 
Всех поил он водой. 
Вот, уж сколько столетий 
Он журчит и журчит,
Вот, уж сколько отметин 
Он в веках проложил: 
Все лысеет тропинка, 
К родничку что ведет, 
Все редеют травинки, 
Где он струи несет. 
Но родник не в обиде – 
Человеку он рад – 
Много он перевидел, 
Чем он жив, чем богат. 
Говорят, что и Пушкин 
С родничка воду пил, 
Когда был на Кавказе, 
Когда в Пришибе был. 
Родничков на Кавказе – 
Сколько звезд в небесах, 
Их не выпить всех сразу, 
Они живы в веках! 
Но зато хоть глоточек, 
Если выпьешь из них, 
Не уйдешь, не уедешь, 
Не забудешь про них!…

Иван Широбоков
Стремитесь к лучшему

Держись, мой друг! Не падай духом, 
Не вечны трудности в пути, 
Не поддавайся дерзким слухам, 
Старайся верный путь найти. 
Имей способность для забавы 
И развивай свой интерес. 
Не окунись в соблазн отравы, 
Знай, от отравы будет стресс.

Влечёт своей красой природа, 
Ты в ней почаще отдыхай. 
Природа - радость для народа! 
Бодрящий воздух там вдыхай. 
Пусть с каждым днём жизнь станет краше, 
Люби жену, детей, внучат. 
Пусть будет долгим счастье ваше! 
Пусть в жизни песни птиц звучат!

Стремись быть добрым и здоровым, 
О лучшем в будущем мечтай. 
Стремись идти к свершеньям новым 
И силу духа обретай. 
Пусть Бог в делах твоих поможет, 
Его об этом попроси. 
Пусть силы Он твои умножит, 
Для долгой жизни на Руси! 

Маргарита Кабалоева
Снегопад

Снегопад, снегопад, снегопад…Люди вовсе домой не спешат.А снежинки летят и летят,И целуют они всех подряд.
Щёки, губы целуют и носИ трогают ласково глазки.Реснички мокрые, как будто от слёз,А лица - похожи на маски!
Вот, снежок, рассыпаясь, летит,Где-то радостный возглас звучит.Идут домой взволнованные,Все, как есть, зацелованные!

Обладая различными талантами в меру своих сил и способностей, коллектив творческой 
группы «Родник» принимает активное участие в культурной жизни родного Майского. 
Необыкновенной красоты картины и вышивки, изготовленные своими руками, не раз 
демонстрировались в нашем музее. Есть у нас и певцы, и композиторы. Сегодня наши 
авторы предлагают вашему вниманию стихи и песни к встрече Нового года, о судьбах 
людских, вселяя надежду на дальнейшую добрую и хорошую жизнь.

Раиса Дьякова
Пусть сбываются 

мечты!
Здравствуй, юный Новый год! Здравствуй, друг желанный! Вот пришел и твой черед – День твой долгожданный!
Пусть Господь тебя хранит От беды-ненастья, И поможет нам ценить Дружбу, Мир и Счастье!
Чтоб у всех был в доме хлеб, Солнце всем светило, Чтобы счастлив человек Был в краю любимом.
Пусть сбываются мечты, Светлые, как зори! Пусть Кавказские хребты Век не знают горя!
Пусть искрится в хлопьях снег Всем на удивленье! Всюду слышен добрый смех, Тосты, поздравленья!
Пусть резвится детвора, Новый год встречая! И подарки им с утра Дед Мороз вручает!

Людмила Субботина
Хороводят птицы

Хороводят птицы, ох, хороводят! 
Далеко от порога уводят, 
Полечу высоко, так и знай,
Я увидеть хочу дикий край! 
Там, где вьются орлы над горами, 
Пляшет тучка, бросаясь снегами, 
Перья белые поразметала, 
Всё укрыла своим одеялом. 
За горами светило проснулось 
И лучом ярким снега коснулось. 
Горы мигом от счастья зарделись, 
Светом розовым загорелись. 
А в распадках ещё синева, 
Там рассвет наступает едва. 
Хмурятся брови огромных скал, 
Солнца луч их ещё не достал. 
Куда взор упадёт - за горою гора, 
Ослепительно блещут вершины хребта. 
Берегут Кавказ наши два великана, 
Казбек и Эльбрус смотрят вниз величаво. 
С гор бегут реки, то бурля, то играя, 
Сладкой влагой вокруг всё питая. 
Полечу над водой я до моря глубокого, 
Широко улыбнусь бездне неба высокого. 
Север, юг, запад, Дальний Восток 
Мою душу приводят собою в восторг! 
Неужели всё это - Россия моя? 
Раскрасавица наша, родная земля!

Людмила Бариева

Пусть Бог даст сил…
Коль постучится в дом беда,
Вы двери ей не открывайте!
Надежду, веру не теряйте,
Отступят боль и холода.

Утраты не придумал Бог.
Здесь точно дьявол постарался,

Над людским счастьем посмеялся,

Не жить чтоб людям без тревог.

И все ж приходит на порог
Незваная беда глухая,
Родных, любимых забирая,
Их унося за сто дорог.

Горе ничем не погасить,
Тяжко от этого бывает.
Безумно человек страдает.
Пусть Бог даст сил, чтоб дальше жить!

Таисия Варзиева

Новогодние пожелания
Вот, в снежно-белой вышине
Летят с небес снежинки.
Мороз гуляет по земле,
Их превращая в льдинки.

А синеглазая луна
Блестит холодным светом,
Свисает с веток бахрома.
Вся в жемчуга одета.

Круг завершает старый год.
Прощай! Без сожаления,
Принёс немало ты невзгод,
Ведь в этом нет сомнения.

Надежду Новый год дарит 
На мир, любовь и счастье,
Здоровье близким всем сулит,

И прочь уйдёт ненастье.

Всем пожелаю от друзей
Огромного внимания.
И доброты для всех людей,
Чтоб не было страданья.

Любви желаю от родных,
От жизни – справедливость.
Да благосклонность от чужих,

Пусть Бог пошлёт вам милость!

Людмила Бариева
Счастье общения

Нас километры подчас разделяют, Но небо, что крыша, над нами одно. Наши сердца друг о друге скучают, И не разлить их уже всё равно.
Лишь телефон нам людей возвращает. Получишь приветы внутри письмеца. Нам СМС обо всём сообщает, Соединяет родные сердца.
Прочтёшь сообщенья в жару или в стужу, Коснутся души они чуткостью слов. Свет от тепла вдруг прольётся наружу, Когда ощущаешь заботу, любовь.
Поговоришь, будто солнышка выпьешь, Счастье поднимет до самых небес. Слово с ответом приятное вышлешь, И снова с надеждою ждёшь СМС!

Вера Антонова
Скоро Новый год

Скоро, скоро уже Новый год!
Пусть не молода я, но как прежде,
Жду его в хороводе забот,
Жду, на новое счастье в надежде.

Отрываю листки, и все тоньше
Календарь в теплой кухне моей.
Почему-то волнуюсь всё больше,
В ожидании праздничных дней.

Подготовка - серьезное дело:
Составляю, во-первых, меню,
Покупаю продукты умело,
Поздравляю друзей и родню.

Магазины блестят мишурою,
Мандаринами пахнет базар,
Я дивлюсь на зеленую хвою
Елок тех, что сегодня - товар.

В эти дни становлюсь я девчонкой,
Жду подарков и даже чудес.
И мечтаю за праздничной елкой
Съездить в зимний заснеженный лес.

Чудеса наяву - этот праздник,
Сказка прошлых и нынешних дней!
Как приятно, что этот праздник,
Превращает всех взрослых в детей!

Вера Ватутина
Мечты в Новый год

Говорят, что в Новый год сбываются мечты.
Вот и ждём все чуда: «Скорее приходи»!
Все праздника хотим мы, и взрослые, и детвора.
От масок все устали: «Эй, Дед Мороз, тебе давно пора!»
Пора прийти и нечисть морозом всю убить.
Хотим мы петь, смеяться и хоровод водить,
Чтобы на ёлках огоньки скорее зажигались,
Чтобы в весёлом хороводе детишки все смеялись!
Давайте все под Новый год одно желанье загадаем:
Чтобы ушли от нас болезни, давайте помечтаем!
В Новый год проснёмся и узнаем мы,
Что Ковида нет: «Ура! И все мы спасены».
Господу помолимся и спасибо скажем,
И врачам поклонимся, всем, кто был на страже.
Всех я поздравляю с Новым годом,
Пусть поскорее он придёт.
Пусть лучшее, что есть на свете,
Он добрым людям принесёт.
Здоровья, мира, счастья море!
Ну, и конечно же – любовь,
Чтоб мы забыли о печалях
И жизни радовались вновь!

Сергей Якименко 
Зимнее солнцестояние

Что-то приутихли снегопады,
Но всё же ночь становится длинней.
Где-то уж зиме совсем не рады
В череде таких коротких дней.

Как мёрзнут там у нас в лесах зверушки,
На ветках пташки – им совсем не мёд!
Волков и тех - Мороз дерёт за ушки…
Но скоро к нам придёт Солнцеворот.

И дни начнут расти, так – постепенно.
А в декабре вдруг кажется порой:
Пройдёт перерождение Вселенной,
Природа станет чистой, молодой…

И каждый, тот, кто, став свежей и чище,
Преодолев невзгоды тёмных дней,
Пойдёт вперёд. Таких удача ищет,
Желанья исполняются быстрей…

Василий Винницкий

Зима
Мороз, пурга, метель и вьюга… 

Кто не был здесь, тот не поймет, 

Какая это прелесть, други - 
Когда стеною снег идет!

Когда со снежной горной кручи 

Ты в санках катишься легко, 
Счастливый, радостный, могучий, 

А снег блестит, как молоко.

В сугробах санки затерялись, 

Слетела шапка с головы, 
Кругом все весело смеялись,
И так же веселился ты. 

На елке огоньки мерцают, 
И дети водят хоровод. 
А где-то музыка играет – 
Встречают люди Новый год.

И все плохое позабыто, 
Все растворилось в снежной мгле. 

Душа моя сейчас открыта. 
И ангелы летят ко мне.

Стою в снегу я по колено, 
По грудь, по пояс, может быть. 

Минуты сказочного плена, 
Нам детских лет не позабыть.
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Юрченко Н. В. 

В местную администрацию 
Майского муниципального района 
требуются дневные дежурные по 
пропуску. Обращаться: каб. 21, 
тел. 22-7-32.                                        11(5)

Сдаю дом. 89633938215.                  1(1)

Сдаю 1-комнатную. 89633915867. 
13(1)

К о т я т а  в  д о б р ы е  р у к и . 
8(86633) 26-4-36, 89386945885.          9(2)

Куплю книги, пластинки, ков-
ры, хрусталь, часы, фотоаппараты, 
электроприборы, старую мебель, 
автомобиль, другое. 89881156324. 8(2)

П Р О Д А Ю
или меняю дом. 89604240372. 709(5)

дом, Пролетарская, район «Це-
зарь». 89626514891.                                             1012(5)

дом. 89884020603.                        888(5)

дом,  Сарский,  Степная ,  7 . 
89034256406.                                   992(5)

дом,  Котляревская. 89889241064. 
994(5)

домик, центр Александровской, 
Красноармейская. 89125520863, 
89121811908.                                      5(1)

2 - ко м н ат н у ю ,  Л е н и н а ,  3 . 
89631690673.                                                   3(1)

3-комнатную. 89604308922.    1002(5)

4-комнатную. 89034914240.              973(5)

или меняю участок с фундаментом. 
89604240372.                                                                        710(5)

диваны, кровати, кресла, столы. 
89633938215.                                                                       967(5)

компьютер: современный ЖК-мо-
нитор, системник, колонки, веб-ка-
мера. Доставлю вам домой, уста-
новлю. Гарантия 12 мес. Цена 9700. 
89103689808.                                         2(1)

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок. 

89064846919, Александр.   931(5+5)

Кровельные работы. 89674218122. 1008(5)

Принимаю заказы: пошив одежды, танце-
вальных костюмов, штор. 89094904285 1014(2)

Ремонт  стиральных машин. 
Покупка, продажа стиральных 

машин, холодильников.  
 89604251857, Денис.        965(5)

Требуется продавец в магазин про-
дукты. 89034953186.                        999(5)

Ремонт, перетяжка мягкой мебе-
ли. 89054357446.                                  1017(2)

Майский районный Совет 
ветеранов (пенсионеров) с глу-
боким прискорбием извещает 
о смерти члена совета, члена 
бюро, почетного гражданина го-
рода Майского, ветерана труда 
СВИРИДЕНКО Александра 
Макаровича и выражает ис-
креннее соболезнование род-
ным и близким покойного.       10(1)

Очевидцев дорожно-транспорт-
ного происшествия, имевшего место 
25.12.2020 г., приблизительно в 09 час. 
50 мин., по адресу: КБР, г. Майский,
ул. Горького, с участием а/м ВАЗ-2109, 
г/н н370еу07 и а/м Фольксваген-пассат 
г/н е755ка07, прошу связаться со мной 
по тел. 89640335507.                             7(1)

Домашний фермер реализует 
КУР-НЕСУШЕК высокой яйце-
носкости. Доставка. 89094428171. 6(2)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161.

4(
5)

Ïîäàðèëè äåòÿì 
ñêàçêó

Рождество - время чудес и сказок, в 
которые мы верим в детстве. И эта 
маленькая сказка для «особенных» 
детей станицы Котляревской началась с 
раннего рождественского утра.

Депутат Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики Виталий Токарь (на снимке слева), уч-
редитель АНО «Дорогой добра» Николай Тарасов, 
депутат с. п. ст. Котляревская Дмитрий Заиченко, 
предприниматели Марина Рыбалко и Руслан Умов 
вручили детям подарки, сладости и фрукты.

Áóäóò ðàñòîðãàòüñÿ äîãîâîðû ñ àðåíäàòîðàìè, 
íå âñòàâøèìè íà íàëîãîâûé ó÷åò

Начало на  2 стр.

В результате проведенной работы, 
по состоянию на 27 декабря 2021 года 
заключено 368 трудовых договора, 
что соответствует 85,8 % от планово-
го показателя, в том числе 111 человек 
легализовано из числа безработных 
граждан, состоящих на учете в Центре 
труда, занятости и социальной защиты 
по Майскому району.

Для выявления предприятий и пред-
принимателей, применяющих «кон-
вертные» схемы выплаты заработной 
платы, комиссией организована работа 
телефона «горячей линии», проводит-
ся социальный опрос населения через 
анкету, размещенную на официальном 
сайте муниципального образования 
Майский муниципальный район.

Вторым вопросом заместитель главы 
местной администрации по экономике 
и финансам Наталия Ожогина озвучи-
ла предварительные итоги исполнения 
местных бюджетов муниципальных 

образований района за 2021 год. Соб-
ственные доходы в консолидированном 
бюджете Майского района были испол-
нены на 110,8 %.

Целенаправленная работа прово-
дится в районе для постановки на на-
логовый учет арендаторов земельных 
участков сельхозназначения с арендуе-
мой площадью свыше одного гектара. 
Об этом говорила начальник отдела 
имущественных, земельных отноше-
ний местной администрации Майско-
го муниципального района Екатерина 
Ефимова. 

В результате проведенной инвента-
ризации выявлено 45 арендаторов, не 
зарегистрированных в налоговых ор-
ганах. 

В отчетном периоде проводились 
встречи с арендаторами, на которых 
рассмотрен вопрос о необходимости 
регистрации в налоговых органах, 
разъяснен механизм постановки на на-
логовый учет и выбор системы нало-
гообложения. В результате 14 человек 

были зарегистрированы в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей.

Как отметила Екатерина Ефимова, 
в январе текущего года будет проведен 
очередной мониторинг всех арендато-
ров, по результатам которого будут на-
правляться досудебные уведомления о 
расторжении договора аренды в связи с 
нарушением его условий арендатором, 
не вставшим на налоговый учет. Затем 
последуют обращения в судебные ор-
ганы.

Начальник Управления финансов 
местной администрации Майского му-
ниципального района Ирина Стаценко 
проинформировала о численности по-
стоянных работников садоводческих 
хозяйств и достижении минимального 
уровня выплаты налога на доходы фи-
зических лиц в бюджет согласно рас-
четным показателям Правительства 
КБР.

По всем рассмотренным вопросам 
разработаны рекомендации и доведены 
до ответственных лиц.

Ïîäàðêè 
îò Äåäà Ìîðîçà 

è Ñíåãóðî÷êè 
ïîëó÷èëè äåòè 

èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé
В преддверии нового 2022 года при поддержке 
Совета женщин Кабардино-Балкарской Республики 
детям из многодетных и малообеспеченных семей 
были вручены новогодние подарки от Деда Мороза 
и Снегурочки.

В мероприятии приняли участие председатель Совета отцов 
Майского муниципального района Александр Скляренко, от-
ветственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при местной администрации Майского 
муниципального района Екатерина Боброва.

Детишки удивляли Деда Мороза стихотворениями, песнями 
и даже игрой на гитаре. Восторгу и искренней радости не было 
предела.

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)

 ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ


	1-4
	№ 1-3
	9-12

