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Ñ âåêîâûì þáèëååì, 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ!

На площади Абхазии состоялись праздник культур народов Кабардино-Балкарии 
с участием творческих коллективов республики «Национальная палитра «100 лет КБР» 
и фестиваль национальных культурных центров «Наш общий дом - Республика моя». 

Два дня подряд на главной сцене 
г. Нальчика выступали творческие 
коллективы районов. Праздник собрал 
артистов разных направлений искусства. 
10 сентября Майский муниципальный 
район представил свою первую 
получасовую концертную программу, 
подготовленную из лучших номеров 
вокальных коллективов и солистов 
сельских поселений. 

Народный хор казачьей песни ДК «Россия»

Хлеб-соль первому заместителю председателя 
Правительства КБР М. А. Кунижеву

Вокальная группа СДК ст. Котляревской Юрий Поночевный и Светлана Самохвалова встречают гостей

Выставка изделий из бисера



Начало на 1 стр.

Народный хор казачьей пес-
ни «Станица» Дома культуры 
«Октябрь» ст. Александров-
ской, вокально-танцевальная 
группа «Казачий двор» Дома 
культуры станицы Котлярев-
ской, ансамбль «Благовест» и 
солист Руслан Темукуев, Дом 
культуры сельского поселения 
Октябрьское, фольклорная 
группа «Водограй», старшая 
танцевальная группа «Отра-
жение», Дом культуры села 
Ново-Ивановского показали 
яркую палитру национальной 
культуры, казачьего быта и 
традиций, заслужив благодар-
ные аплодисменты зрителей и 
даже тех, кто «просто не смог 
пройти мимо».

Концертная программа вто-
рого дня – это демонстрация 
талантов работников культу-
ры и участников творческих 
коллективов Дома культуры 
«Россия». Открылась она тан-
цевальной зарисовкой «О рай 
да» (песня «Ой-ся»), и с этого 
номера майчан уже не отпу-
скали без аплодисментов! На 
площадке возле сцены вместе 
с артистами пели и танцевали 
все желающие, так как невоз-
можно было сдержать эмо-
ции. 

Во время выступления во-
кальной группы «Буйный 
Терек» шла фланкировка с 
саблями. Особенно впечат-
лил присутствующих казачий 
танец с саблями, который ис-
полнил Тихон Чистяков. Зри-
тели были заворожены вирту-
озными движениями казака.

В Майском районе прожи-
вает более тридцати нацио-

нальностей, из поколения в 
поколение передаются тради-
ции дедов и прадедов. Поэто-
му отделом культуры местной 
администрации Майского му-
ниципального района номера 
для юбилейного концерта от-
бирались с особенной тща-
тельностью, чтобы показать 
наше богатое культурное на-
следие. 

Свое искусство и талант 
с блеском продемонстриро-
вали вокальные коллективы 
«Буйный Терек», «Радоница», 
«Традиция», лауреаты между-
народных и всероссийских 
конкурсов Вероника Лобова, 
Максим Волков, Виктория Ба-
ликоева. 

Главной изюминкой фе-

стиваля национальных куль-
турных центров «Наш общий 
дом - Республика моя» стали 
подворья, развернутые му-
ниципальными районами и 
городскими округами. Они 
перенесли гостей в самые раз-
ные уголки нашей прекрасной 
республики, знакомя с тради-
циями, культурой, промыс-
лами народов, проживающих 
сегодня в Кабардино-Балка-
рии.

И здесь майчане проявили 
фантазию и выдумку. На ка-
зачьем подворье можно было 
увидеть выставку старинных 
фотографий, ее инициатором 
выступила директор ДК «Ок-
тябрь» Кулистан Горбулин-
ская. 

Познакомиться с традици-
онным казачьим рукоделием, 
которым всегда славились 
казачки, помогла выставка из-
делий из бисера. Свои работы 
представили рукодельницы 
творческой мастерской «АРТ-
ландия» ДК ст. Котляревской, 
руководитель Татьяна Тарасо-
ва. И конечно, какое казачье 
подворье без плетня, колодца 
и телеги, застывшей в ожида-
нии хозяина… 

Особое внимание привлек-
ли выставки сельскохозяй-
ственной и хлебопекарной 
продукции. Здесь были ово-
щи, фрукты и все, чем щедра 
майская земля, что выращено 
трудами сельских тружени-
ков. Гости казачьего подворья 
с удовольствием угостились 
арбузами с майских полей. 

Среди почетных гостей, 
которые посетили казачье 
подворье, был председатель 
Правительства КБР Алий 
Мусуков, председатель Пар-
ламента КБР Татьяна Егоро-
ва, руководитель Админи-
страции Главы КБР Мухамед 
Кодзоков. Их гостеприимно 
встречали глава местной ад-
министрации района Татьяна 
Саенко, ее заместители Ольга 
Бездудная и Кирилл Кожухов, 
а также главы сельских посе-
лений. Традиционный хлеб-
соль поднесли гостям наряд-
ные казак и казачка. 

Подворье нашего района на 
два дня стало местом друже-
ских встреч и общения. Всех 
желающих угощали блинами, 
ватрушками, бубликами и пи-
рогами, чаем из самовара. А 
при виде наваристого борща 

с пампушками слюнки текли. 
Его приготовили прихожанки 
храма Святого благоверного 
князя Александра Невского 
ст. Александровской, а блины 
пекли повара средней школы 
№ 3 Нина Рыбалкина и Гали-
на Макоева. 

Атмосферу праздника соз-
давали хоровые коллективы 
- народный хор казачьей пес-
ни ДК «Россия», вокальные 
группы ДК ст. Котляревской 
и села Ново-Ивановского. Как 
рассказала солистка казачьего 
хора Вера Ватутина, на второй 
день праздника их коллектив 
исполнил 37 песен! Вживую, 
без фонограммы и на бис! 

- На нашем подворье было 
много гостей. И всем хотелось 
послушать казачьи песни! Все 
кругом было пропитано до-
бром, дружбой и веселым на-
строением, – поделилась впе-
чатлением Вера Николаевна. 

Главная гордость республи-
ки - это, безусловно, ее люди. 
Каждое селение - словно ма-
ленький мир со своим про-
шлым, настоящим и будущим. 
Каждое село или станица - это 
уникальный уголок нашей 
родной Кабардино-Балкарии. 
За прошедшие непростые 
десятилетия мы еще больше 
сблизились под крышей на-
шего общего дома - Россия. 

Фестиваль получился гран-
диозным! У подворья Золь-
ского района стояла очередь 
за горячими лакумами. Про-
хладяне угощали блинами, 
баксанцы привлекали гостей 
песнями и танцами, лескенцы 
- мастер-классами по нацио-
нальным ремеслам. Каждое 
подворье знакомило посети-
телей с достижениями и успе-
хами своего района.

Местная администрация 
Майского муниципального 
района выражает благодар-
ность за помощь в организа-
ция мероприятия Владиславу 
Русс - руководителю СХПК 
«Ленинцы», Татьяне Гусевой 
- руководителю КЦСОН, Ча-
риму Кокову - ООО «Алим-
Агро», Анатолию Токарь 
- председателю СХПК «Крас-
ная нива», Борису Орман 
- руководителю ООО «Ком-
сервис», а также Станиславу 
Наумцеву - депутату Совета 
местного самоуправления 
ст. Александровской, мест-
ным администрациям посе-
лений муниципалитета, обра-
зовательным организациям и 
спортивной школе.

Светлана Михайлова
Фото 

Роксаны Хожаевой 
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Ñ âåêîâûì þáèëååì, 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ!

Угощения Майского муниципального района

Вокальная группа «Водограй» СДК с. Ново-Ивановского

Делегация Майского района: А. Г. Скляренко, А. В. Шипоша, Н. А. Гайдина, Н. А. Рабани, Т. В. Саенко, 
К. В. Кожухов, О. И. Бездудная, Ю. С. Пуртова, З. Е. Котлаузина, В. В. Чепцова
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Светлана КУНИЧЕВА

Накануне этого дня в станице 
Александровской прошло 
народное гуляние «Тропою 
предков». Началось оно 
с праздничного шествия, 
которое возглавили конники 
в национальных костюмах. 
Ансамбль музыкантов 
Марьяны и Хажмурата 
Шадовых из Терского 
района приехал на бричке, 
запряженной лошадьми. 
Национальная гармошка, 
трещотки и барабан звали 
станичников на праздник. 
Шествие завершали артисты 
в национальных костюмах и 
жители станицы. 

Невозможно создать счастливое 
будущее, не опираясь на гигантский 
опыт, накопленный предками в тече-
ние тысячелетий. Поэтому основным 
лейтмотивом праздника стало знаком-
ство с адыгской культурой, традиция-
ми, этикетом. 

На площади около Дома культуры 
были организованы выставки. Боль-

шой интерес вызвали экспозиция 
творческих работ учащихся Детской 
школы искусств г. п. Терек «Край род-
ной, навек любимый», работы участ-
ников изостудии «Будущий художник» 
(фонд Тимченко. «Культурная мозаика 
малых городов и сел») ДК «Октябрь», 
выставка рисунков и поделок воспи-
танников НШДС № 12 «Цвети, респу-
блика моя, в дружбе и согласии». 

Центральное место заняла фото-
выставка, рассказывающая о жизни 
Юрия Аслангериевича Шомахова, не 
одно десятилетие возглавлявшего со-
вхоз им. XXII партсъезда, внесшего 
большой вклад в становление и разви-
тие хозяйства.

И конечно, какой праздник без ка-
бардинского подворья! На столах, 
установленных на площади, были 

представлены национальные блюда ка-
бардинской кухни. Только представьте 
себе: кабардинскими семьями, прожи-
вающими в станице Александровской, 
были приготовлены 20 национальных 
блюд! Угощались все желающие. Дет-
воре особенно понравились нацио-
нальные сладости – халва, хворост. 

Первым было предоставлено сло-
во Алексею Таову, представителю 
старейшин станицы, и Галине Вер-
бовской, которая выступила от имени 
жителей и общественности. Они от-
метили давние добрососедские отно-
шения и дружбу между национально-
стями, проживающими в станице на 
протяжении нескольких десятилетий. 

В своем поздравлении начальник 
отдела культуры и межнациональных 
отношений местной администрации 
Майского муниципального района 
Юлия Пуртова подчеркнула, что этот 
праздник предоставляет возможность 
прикоснуться к родным корням, ко-
торые, как живой источник, питают 
самобытную национальную культуру 
адыгов, укрепляют духовную преем-
ственность поколений и традиции до-
брососедства, единства и дружбы. 

Станичников тепло поздравила гла-
ва с. п. ст. Александровская Вера Чеп-
цова. Она выразила благодарность за 
помощь в организации мероприятия 
семьям Таовых, Балкаровых, Табу-

ховых, Хаповых, Шериевых, кото-
рые стали главными организаторами 
праздника. 

Активное участие в приготовлении 
национальных блюд приняли семьи 
Тоховых, Таркановых, Гогуноковых, 
Жеруковых, Кардановых, Емельянен-
ко, Дамбаевых, Дзагаловых, Харисо-
вых, Доловых, Хатуховых, Соновых, 
Буговых, Жанказиевых. Свято чтят 
традиции в кабардинских семьях. Мо-
лодые хозяюшки приготовили нацио-
нальные блюда по старинным рецеп-
там своих предков! 

- Благодаря вашим семьям получил-
ся такой прекрасный праздник, - сказа-
ла Вера Васильевна.

За большой вклад в развитие стани-
цы, за укрепление межнационально-
го мира и добрососедства, достойное 
воспитание детей Благодарственные 
письма были вручены Льву Талибови-
чу и Розе Хажмуратовне Коготыжевым 
и Клавдии Мухадиновне Ашиновой 
(Шомаховой). 

В праздничных торжествах приня-
ли участие главы сельских поселений 
с. Октябрьского Нина Рабани и 
с. Ново-Ивановского Анна Шипоша, 
председатель Общественной палаты 
Майского муниципального района 
Светлана Герасимова.

Народное гуляние «Тропою пред-
ков» сопровождалось большой празд-
ничной программой, подготовленной 
работниками культуры ДК «Октябрь». 
В концерте приняли участие гости из 
Терека - ансамбль народных инстру-
ментов и танцевальная группа «Тер-
чанка».

Народный артист Кабардино-Бал-
карской Республики, солист музыкаль-
ного театра Асланби Шекихачев своим 
выступлением поразил зрителей в са-
мое сердце! 

Аплодисменты и крики «браво» 
со всех сторон раздавались после 

в ы с ту п л е н и я 
танцевально-
го коллектива 
Ново-Иванов-
ского СДК, во-
кальной группы 
«Буйный Те-
рек» и солистки 
Татьяны Жа-
риковой из ДК 
«Россия». 

В ы с т у п л е -
ния народного 
хора казачьей 
песни «Ста-
ница» Дома 
культуры «Ок-
тябрь», руково-

дитель хора Галина Ващанова, всегда 
тепло принимают не только на кон-
цертных площадках нашего района. 
Хор с блеском выступал в Зольском, 
Терском, Прохладненском районах.

Вот и в этот раз казачий хор полу-
чил большую порцию благодарных 
аплодисментов. Его солистки Наталья 
Зубова, Наталья Земскова, Светлана 
Пашкова, Тамара Полуйко донесли до 
зрителей всю душевность и широту 
казачьей песни.

Директор Александровского дома 
культуры Кулистан Горбулинская вы-
разила благодарность коллегам из со-
седних районов за сотрудничество в 
организации праздника. 

Каждая народность гордится свои-
ми истоками. Адыги - один из самых 
древних народов Кавказа. Высокая 
нравственная культура и мудрость 
народа не раз подтверждали, что без 
дружбы и добрых дел не построишь 
крепкий мир.

Áåç äðóæáû ìåæäó íàðîäàìè 
íå ïîñòðîèøü êðåïêèé ìèð!

В Майском муниципальном районе прошли праздничные мероприятия, посвященные 
Дню адыгов (черкесов). Памятная дата была учреждена в 2014 году указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики. С тех пор ежегодно праздник отмечается 20 сентября. 

Асланби Шекихачев

Алексей Таов

Вера Чепцова

Танцевальный коллектив Ново-Ивановского СДК
Народный хор казачьей песни «Станица», 

ДК «Октябрь»

Национальное блюдо кабардинцев - 
халва

Праздничное шествие
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ИНТЕРВЬЮ 
ПО ПОВОДУ

В рамках этого проекта 
проводились работы 
по укладке нового 
асфальтобетонного покрытия 
по центральной улице 
г. п. Майский. Большой объем 
работ выполнен дорожниками 
ООО «Майское ДСУ», 
генеральным директором 
которого является Марат 
Тлупов.

Известно, что асфальт являет-
ся самым популярным материалом, 
применяемым для покрытия дорог и 
тротуаров. При соблюдении техноло-
гии укладки он характеризуется из-

носостойкостью и продолжительным 
сроком службы. О том, как проходил 
ремонт улицы Ленина и тротуаров, 
нашему корреспонденту Виктору 
МОСКОВСКОМУ рассказал ма-
стер участка Алим Паритов:

- При проведении работ мы исполь-
зовали способ так называемого «горя-
чего асфальтирования», где основны-
ми компонентами являются жидкие 
и вязкие нефтяные битумы. Придер-
живались также установленной по 
ГОСТу температуры асфальта – не 
меньше 120 градусов. 

При горячей укладке покрытие по-
лучается более качественным и ров-
ным. Предварительно с помощью 
дорожного фрезера убрали старое ас-
фальтовое покрытие, провели гравий-
но-песчаную подсыпку, выравнивание 
и утрамбовку. Первый слой асфальта 
– выравнивающий, второй слой – за-
вершающий.

Отмечу, что важным фактором при 
проведении дорожных работ для нас 
является правильное определение 
уклона и отведения дождевой воды, 
поэтому при подготовке основания ис-
пользуем нивелир. Необходимо было 
добиться того, чтобы вода не создава-
ла помех водителям на проезжей части 

и пешеходам на тротуарах.
- Кто из работников ООО «Майское 

ДСУ» внес наибольшую лепту в пре-
ображение одной из главных улиц на-
шего города? 

- Наш коллектив стремился спра-
виться с порученным делом каче-
ственно и в срок. Большой вклад внес 
рабочий Султан Борукаев, которому 
министр транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР вручил Почетную грамо-
ту. Эта награда говорит сама за себя! 
Отлично трудятся Астемир Мамбетов, 

мастер участка Анзор Балкизов, знаю-
щий все тонкости дорожно-строитель-
ных работ. Повторюсь, каждый из на-
шего коллектива всегда готов прийти 
на помощь и словом, и делом. 

- И это вам удалось! Огромное спа-
сибо от всех жителей г. п. Майский! 
Напомню, что основная цель нацпро-
екта «Безопасные качественные доро-
ги» – снизить смертность в результате 
ДТП в 3,5 раза к 2030 году. Прибли-
зиться к этой цели помогают мастера-
дорожники ООО «Майское ДСУ».

    Ìàñòåðà ïîðàáîòàëè íà ñîâåñòü
Одним из национальных проектов, стартовавших по инициативе Президента Российской 
Федерации Владимира Путина, является нацпроект «Безопасные качественные дороги». 

Он призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. 

Всегда приятно, когда 
долгожителей, проживающих 
в селе или станице, стараются 
чествовать не только 
родные, но и руководство, 
общественность. В 
редакцию газеты «Майские 
новости» часто приходят 
заметки о людях, возраст 
которых принято называть 
«серебряным». 
Сегодня мы расскажем 
о юбиляре из станицы 
Котляревской Таисии Марковне 
Громовой. Информацию о 
ней прислала председатель 
женсовета станицы, наш 
активный читатель и автор 
серии зарисовок о ее жителях 
Таисия Сухинина. 

Таисия Марковна Громова живет 
в ст. Котляревской с 1968 года. А ро-
дилась она в далеком сибирском селе 
Каменка Кемеровской области, в семье 
колхозников. Родители были пересе-
ленцами из Харькова. В многодетной 
семье Таисия была седьмым ребенком. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, девчушке было девять 
лет. Старшие братья ушли на фронт, 
а так как отец работал шахтером, и 
на эту профессию была бронь, его на 
фронт не взяли. Братья прошли всю 
войну, вернулись израненные, много 
болели и рано ушли из жизни.

Несмотря на тяжелые времена, Таи-
сии удалось окончить начальную шко-

лу. Девочка днями работала в колхозе 
помощником повара, а вечерами про-
должала учебу. Окончила 8 классов, 
дальнейшая ее жизнь – это трудовой 
путь. Работала на ферме, в поле, как 
могла, помогала родителям. 

Когда Таисии исполнилось 22 года, 
уехала из родительского дома в город 
Ленинск-Кузнецк, где работала почта-
льоном. Участок обслуживания был 
большой, доставка почты производи-
лась два раза в день, но молодость бра-
ла свое. Будучи комсомолкой, девушка 
с охотой занималась общественной 
работой. Познакомилась с Михаилом 

- своим будущим мужем. Он, как и 
ее отец, был шахтером. Вскоре ком-
сомольцы сыграли свадьбу, родилась 
дочь. 

Молодой семье предложили по пе-
реселению переехать в колхоз «Удар-
ник полей» - хозяйства восстанавлива-
лись после войны, нужны были новые 
кадры. Муж устроился электриком, 
Таисия, как только дочь подросла, ста-
ла работать кассиром в местном Доме 
культуры. Продавала билеты, вела бух-
галтерию, рисовала рекламы.

Громовы построили в селе дом, за-
вели хозяйство. Таисию председатель 

колхоза отправил на учебу в коопера-
тивный техникум города Кемерово. 
После его окончания молодой специ-
алист вернулась в колхоз на новую 
должность - заведующей складом пти-
цефабрики. 

Семье хотелось жить в более бла-
годатных местах, подальше от сибир-
ских морозов. Решили переехать в 
Кабардино-Балкарию, в станицу Кот-
ляревскую. Получили земельный уча-
сток, построили дом. Муж устроился 
в колхоз «Красная нива», Таисия - в 
Майское райпо. 

До 1984 года Громова работала 
продавцом. А потом ей предложили 
должность старшего кассира на авто-
станции г. Майского, в 1990 году она 
вышла на пенсию. Стаж работы Таи-
сии Марковны насчитывает более 40 
лет. Труженик тыла, ветеран труда, 
имеет награды, неоднократно награж-
далась почетными грамотами. С му-
жем она прожила 65 лет, дождались 
внуков и правнуков. 

С 90-летним юбилеем Таисию Мар-
ковну тепло поздравили и. о. главы 
администрации станицы Котлярев-
ской Надежда Гайдина, председатель 
станичного Совета ветеранов Вален-
тина Сафронова. Пожелав здоровья 
нашему юбиляру, мы вручили Таисии 
Марковне поздравительные письма от 
Президента России Владимира Вла-
димировича Путина, от Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики Казбека 
Валерьевича Кокова, от местной адми-
нистрации Майского района. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! «Òðóä - îñíîâà äîëãîëåòèÿ»,
- ñ÷èòàåò Òàèñèÿ Ãðîìîâà, þáèëÿð èç ñòàíèöû Êîòëÿðåâñêîé

Надежда Гайдина, Таисия Громова, Валентина Сафронова
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ОВЕН. Вы при-
тягиваете к 
себе внимание, 
но не только 
восторженные 
взгляды, все 

промахи также будут на 
виду. Гоните прочь от себя 
неуверенность и сомнение, 
так как наступило ваше вре-
мя, когда вы можете многое 
успеть реализовать и во-
плотить в жизнь.

ТЕЛЕЦ. Творче-
ская активность, 
работоспособ-
ность и интуи-
ция позволят 
вам изменить 

жизненную ситуацию в 
лучшую сторону. Всё у вас 
будет получаться. А вот в 
дружеском кругу возможны 
ссоры и конфликты, в семье 
тоже будет не так-то просто 
договориться. Для достиже-
ния результатов вам при-
дется поработать немного 
больше, чем обычно.

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Вам могут при-
годиться три со-
вета: начинайте 
все заново, об-
ратитесь за по-

мощью к высшим силам, 
и никогда себя не ругайте. 
Успех будет достигаться в 
результате активных и сме-
лых действий. Не отступай-
те, даже если вам говорят 
нет.

РАК. На этой не-
деле желатель-
но не спешить, 
придерживаться 
определенных 
правил, старать-

ся усмирять внутренние 
противоречивые порывы. 
На работе дела складыва-
ются блестяще. Ваши пози-
ции еще больше укрепятся, 
доходы возрастут.

ЛЕВ. Любую 
проблему сле-
дует оценивать 
м а к с и м а л ь н о 
р е а л и с т и ч н о . 
Даже если она 

не вписывается в рамки 
ваших представлений о 
возможном. Старайтесь 
адекватно рассчитать силы, 
оставьте время на отдых.

ДЕВА. Не стоит 
терять время, 
чем быстрее вы 
примете реше-
ние, тем лучше. 
Иначе ваше ме-

сто кто-то займет. Отноше-
ния с начальством грозят 
оказаться напряженными, и 
это может быть выражено в 
претензиях и конфликтной 
ситуации. В пятницу дело-
вые переговоры могут ока-
заться плодотворными.

ВЕСЫ. На-
ступает благо-
приятный пе-
риод в плане 
п а р т н е р с к и х 
отношений, они 

будут выгодными для вас и 
вашего дела. Сейчас не тот 
момент, когда стоит плыть 
только по течению. Прояви-
те инициативу, и у вас по-
явится шанс почувствовать 
вкус победы. У вас не полу-
чится угодить всем, зато из 
общего окружения вы выбе-
рете важных людей.

С К О Р П И О Н . 
Вы сможете ре-
ализовать свои 
давние планы и 
выйти на новый 
уровень. Вас 

ждет повышение по службе, 
новая должность, солидный 
доход. Однако прежде, чем 
бросаться в омут решитель-
ных действий, стоит подго-
товить базу, соотнести плю-
сы и минусы.

СТРЕЛЕЦ. На-
пряженная ра-
бота в начале 
недели может 
ослабить ваши 
силы, но фи-

нансовые перспективы ста-
нут для вас яснее и прият-
нее, что окупит все тяготы. 
В четверг стоит снизить на-
пряженный ритм работы и 
выкроить время для отдыха, 
решить личные проблемы.

КОЗЕРОГ. Воз-
можны непро-
стые ситуации. 
Вероятна фи-
нансовая за-
висимость от 

партнера. Будьте готовы 
ответить за взятые на себя 
обязательства. Постарай-
тесь понять претензии близ-
ких, они желают вам добра.

В О Д О Л Е Й .
Пора доделать 
старые дела, 
поставить чет-
кую цель. Среда 
грозит оказать-
ся не из самых 

приятных дней недели, 
ваши стройные и после-
довательные планы могут 
быть нарушены. В пятницу 
многое изменится к лучше-
му.

РЫБЫ. На ра-
боте будьте 
осторожны и не 
верьте обеща-
ниям. Финансо-
вые дела могут 

решиться благоприятным 
для вас образом. В пятни-
цу стоит поразмыслить над 
рациональным использо-
ванием вашего бюджета. В 
выходные не помешает на-
вести красоту и уют.

Астрологический прогноз 
26 сентября - 2 октября

Расположение планет в течение первой половины недели окажет-
ся благоприятным для путешествий. Усилится тяга к общению. 
А вот для романтических отношений первая половина недели не-
благоприятна. Вторая половина недели пройдёт довольно напря-
жённо. Стоит избегать резких и необдуманных поступков. 
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

Бабушка с внучкой две недели играли в 
школу. И только к концу второй недели ба-
бушка узнала, что делает за нее домашнее 
задание. 

☺☺☺
Дочка попросила устроить ей день рож-

дения в стиле "Золушки". Мы всё так и сде-
лали. Сами пошли праздновать в ресторан, 
а её оставили дом убирать! 

☺☺☺
- Алло, Елена Петровна? 
- Да! 
- Здравствуйте! Это Вам из банка звонят. 
- Да, верну я, верну вам ваши деньги!
- Да, фиг с ними, с деньгами, уже!.. Кол-

лекторы наши где?! 
☺☺☺

— Давай сегодня в цирк сходим?
— Не, я на работу хожу, мне хватает.

☺☺☺
Когда мои мечты 

сбываются — я просы-
паюсь. 

☺☺☺
Природа щедро 

одарила ее красотой! 
Собственно, на этом 
подарки закончились. 

☺☺☺
Лучше бы я роди-

лась пацаном… Вот 
открыла дверь шкафа 
— что выпало, то и на-
дела бы!

☺☺☺
Страницы подготовлены 

 по материалам 
центральной прессы и интернета

Максимальная скорость ветра, м/с

Осадки, мм
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Лен — востребованный про-
дукт в косметологии. Ценится 

за противовоспалительные и омо-
лаживающие свойства. Защищает 
от ультрафиолетового воздействия, 
уменьшает сухость кожи. Справля-
ется с потерей тонуса, улучшает цвет 
лица. 

Одним из эффективных способов 
поддержания естественной красоты 
являются лифтинг-маски для лица.

Залить 1,5 столовой ложки 100 мл 
кипятка. В процеженную слизь до-
бавить ложку какао-порошка и бана-
новое пюре. Нанести на кожу вокруг 
глаз, держать 15 минут, смыть теплой 
водой. 

Залить 2 столовые ложки 100 мл 
кипятка. Процедить, добавить 1,5 
столовой ложки голубой глины. На-
нести на распаренное лицо, через 15 
минут смыть. 

Семена из отвара смешать с яич-
ным желтком и ½ чайной ложкой 
меда. Держать маску 20 минут.  

Слизь из отвара смешать с жирны-
ми сливками, нанести после пилинга 
для успокаивающего эффекта на 15-
20 минут. 

В 30 мл отвара добавить 10 г же-
латина, подогреть на водяной бане, 
влить 20 капель оливкового масла. 
Нанести на лицо, после застывания 
снять пленку через 25 минут.

Подарки! Подарки! 
И 4 надежных 

способа удалить
 с них ценник

Нет ничего досаднее, 
когда в магазине ярлык 
налепили на самое видное 
место. Как убрать эти-
кетку и не испортить 
вещь?

Горячий фен
Нагрейте этикетку и ак-

куратно отлепите ее.
Ластик
Подцепите бумагу и 

оторвите, насколько смо-
жете. Остатки этикетки и 
клея сотрите ластиком.

Жидкость для снятия 
лака

Подойдет только спир-
товая, не ацетоновая. Аце-

тон разъедает пластико-
вую упаковку и смывает 
краски. Просто протрите 
клей этикетки ваткой. Или 
намочите бумажку спир-
том и дайте самой размок-
нуть.

Самодельный скраб
Смешайте ложку рас-

тительного масла и две 
ложки пищевой соды. На-
несите смесь на этикетку 
и оставьте на 10 секунд. 
Сотрите салфеткой. По-
вторяйте до идеального 
результата.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ Маска из семян льна для лица

ки! Подарки!

Читатель - читателю
Народное лечение суставов при остром воспалении предусматривает использование следующих рецептов: Отварить картофель в целом виде и размять до консистенции каши. Когда смесь чуть остынет, выложить ее на вос-паленную область. Использовать, как те-пловой компресс от боли в суставах (на-родные средства с тепловым эффектом нельзя применять при онкологических патологиях).
 Смешать 500 мл спирта и корень ло-пуха. Настоять, процедить и применять раствор для компрессов.
 Отвар из ромашки или почек березы. Использовать в качестве примочек. Настойка можжевельника (на 1 лож-ку можжевельника брать 1 стакан водки, настоять и принимать по 2 ложки в день).Следует всегда советоваться с  врачом перед тем, как применить любое из  домашних средств.

Правила ухода за обувью за-
висят в основном от матери-
ала, из которого она сделана.

Натуральная кожа
Промойте обувь чистой 

водой, а затем сполосните 
раствором уксуса (1 стакан 
белого столового уксуса на 1 
стакан воды). Такая обработка 
поможет удалить поверхност-
ные пятна.

После того, как обувь про-
сохнет, отполируйте ее мягкой 
тряпочкой. Если на коже об-
разовались небольшие потер-
тости или царапины, попро-
буйте удалить их смесью из 
2 ст. л. пищевой соды и 100 мл 
теплой воды. Нанесите пасту 
на поврежденные места и не-

много подождите. Снимите 
излишки влажной тряпочкой 
и высушите обувь. После это-
го отполируйте кожу губкой с 
обувным кремом.

Лакированная кожа
Протрите обувь влажной 

тряпочкой. Чтобы удалить не-
значительные потертости и 
царапины, нанесите неболь-
шое количество вазелинового 
масла на вату и вотрите в по-
верхность. Излишки средства 
вытрите чистой тряпочкой. 
Сбрызните обувь аэрозоль-
ным стеклоочистителем, и она 
засияет, как новая.

Замша
Для ухода за замшевой 

обувью приобретите специ-

альную жесткую щетку. Со-
вершая короткие взмахи в 
одном направлении, удалите 
с поверхности грязь и пыль. 
Теперь приступаем к глубокой 
чистке. Пройдитесь по обуви 
еще раз, в этот раз надавливая 
на щетку немного сильнее и 
двигаясь в разных направле-
ниях. Въевшиеся пятна можно 
удалить белым ластиком или 
пилочкой для ногтей.

Если такая чистка не дала 
результатов, пора подключать 
«тяжелую артиллерию». Смо-
чите чистую белую тряпочку 
в столовом уксусе или меди-
цинском спирте и потрите ею 

пятно. Обработайте жидко-
стью всю поверхность обуви 
– после такой процедуры зам-
ша немного посветлеет, а цвет 
станет ярче.

Угги
Очистите поверхность обу-

ви от грязи и пыли с помощью 
щеточки для ногтей или лица 
(ими удобно пользоваться 
ввиду их маленького размера). 
Устойчивые пятна удалите бе-
лым школьным ластиком. Те-
перь протрите угги влажной 
тряпочкой, смоченной в рас-
творе спиртового уксуса (1:1) 
или обычной воде. Ваша цель 
- не намочить обувь (так она 
может испортиться), а лишь 
слегка расправить ворс. После 
обработки наполните обувь
смятой газетой, чтобы она не 
потеряла форму во время суш-
ки.

Чиа-пудинг от 
Тины Канделаки
Российская телеведущая 

Тина Канделаки тщательно 
следит за фигурой и питани-
ем, а потому неудивительно, 
что рецепты от звезды всег-
да только полезные. С по-
клонниками она поделилась 
способом приготовления ее 
любимого легкого десерта – 
чиа-пудинга с клубникой.

На одну порцию потребу-
ется:

кокосовое молоко – 70 мл;
вода – 30 мл;
сахар – 30 г;
семена чиа – 30 г;
клубника – 50 г;
сахарная пудра – 1 ст. л.
Приготовление:
1. Смешать кокосовое мо-

локо, воду и сахар, довести 
до кипения.

2. Снять с плиты и дать 
остыть.

3. После в получившуюся 
смесь добавить семена чиа и 
отправить в холодильник на 
30 минут застывать.

4. Клубнику нарезать и 
смешать с сахарной пудрой, 
обжаривать 5 минут, пока не 
получится «варенье на ско-
рую руку».

5. Сервировать блюдо: 
нижний слой – смесь из мо-
лока, семян чиа, воды и са-
хара, верхний – клубничное 
варенье.

Телеведущая отметила, 
что время активной готовки 
занимает всего 10 минут, это 
будет очень полезно занятым 
женщинам, у которых нет 
нескольких свободных ча-
сов для приготовления более 
сложных десертов.

мимимиинунн т смыть. 

Ч д нг от

уу

д

Как правильно почистить обувь?
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Моксотерапия - одно 
из направлений 
традиционной 
китайской медицины. 
Мокса в переводе с 
китайского означает 
«полынь». 

Суть метода состоит 
в воздействии на особые 
(акупунктурные) точки на 
теле человека моксами, т. е. 
полынными палочками. В 
результате глубокого про-
гревания точек уходят боли, 

спазмы, восстанавливаются 
энергетические потоки в ор-
ганизме человека. 

Нарушение циркуляции 
энергетических потоков в 

организме человека ведет к 
упадку сил и возникновению 
различных болезней. Осте-
охондроз позвоночника от-
носится к тем заболеваниям, 
которые хорошо поддаются 
лечению методом моксоте-
рапии. Главным результатом 
является уменьшение и ис-
чезновение боли, не менее 
важные эффекты - это улуч-
шение сна, увеличение рабо-
тоспособности, уход от при-
ема большого количества 

медицинских препаратов. 
Сочетание метода моксоте-
рапии с другими имеющи-
мися в работе нашего центра 
методами (гомеопатия, гиру-
дотерапия, лазеротерапия) 
дают хороший восстанови-
тельный эффект.

Н. Б. Лалак, 
врач-терапевт, 
специализации: 
физиотерапия, 
гирудотерапия, 

китайская акупунктура.

ВАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ Ìîêñîòåðàïèÿ â ëå÷åíèè îñòåîõîíäðîçà ïîçâîíî÷íèêà

В кожуре цитрусовых много 
витамина С, Р, К, В, Е, кальция, 
каротина, клетчатки, эфирных 
масел, антиоксидантов и других 
ценных с медицинской точки зре-
ния компонентов.

Шкурки апельсинов и манда-
ринов обладают потогонными, 
общеукрепляющими, противопа-
разитарными, седативными, ре-
генерирующими свойствами.

Их следует держать под рукой 
тем, кто страдает приступами 
дурноты, тошноты, при токсико-
зе беременных.

С отваром или настоем цедры 
полезно принимать ванны – они 
тонизируют, улучшают внешний 
вид кожи, дезинфицируют, бла-
готворно воздействуют на ЛОР-
органы.

Шкурки помогают при ОРВИ: 
борются с гипертермией, излечи-
вают кашель.

Ценный источник витаминов, 
минералов и антиоксидантов, 
особенно необходимых в межсе-
зонье и при эпидемиях вирусных 
болезней.

Используются для ароматиза-
ции и обеззараживания помеще-
ний.

Большое содержание клетчат-
ки (на 200% больше, чем в мя-
коти) позволяет нормализовать 
стул, очистить кишечник от шла-
ков.

Вещества, содержащиеся в 
цедре, эффективнее тех, что со-
держатся в мякоти, в плане про-
филактики онкологии.

Отличный продукт для омола-
живающих масок для лица и тела 

– устраняет жирный блеск, повы-
шает тонус, способствует синте-
зу коллагена.

 Апельсиновая корка – обще-
известное профилактическое 
средство от остеопороза.

Используются для избавления 
от глистов.

Способствуют оттоку желчи, 
что очень хорошо для пищеваре-
ния, нормальной работы печени.

Корки имеют в своем составе 
вещества, активизирующие об-
мен веществ, стимулирующие 
сжигание подкожного жира, ис-
пользуются для нормализации 
веса.

Улучшают аппетит и усвоение 
пищи.

Масла из кожуры цитрусовых 
способствуют укреплению имму-
нитета.

Тертая сушеная кожура апель-
сина прекрасно укрепляет десны, 
избавляет от неприятного запаха 
изо рта.

Цедра способствует распаду 
холестериновых бляшек, укре-
пляет сердце и сосуды, что до-
казано лабораторными исследо-
ваниями.

Кожура используется в дието-
логии, как детокс продукт.

Аромат цитрусовых корок – 
проверенное средство ароматера-
пии. Он поднимает настроение, 
избавляет от страхов, успокаи-
вает тревожность, помогает про-
тивостоять депрессии, побороть 
бессонницу, стрессы, хандру.

Подходят для приготовления 
десертов – цукатов, например, 
идут в различные кремы для тор-
тов и пирожных, в тесто, в про-
хладительные и алкогольные на-
питки.

Если положить корки апельси-
на в плательный или кухонный 
шкаф, их аромат прогонит моль, 
муравьев и других насекомых.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр 

×åì ïîëåçíà êîæóðà öèòðóñîâûõ?
Обнаружили хели-

ликобактер и назна-
чили кучу лекарств. 
Зачем? Ведь ничего не 
болит.
Отвечает врач-

онколог, кандидат ме-
дицинских наук Елена 
Богуш:

– Способность бак-
терии хеликобактер 
поражать слизистую 
оболочку желудка и вы-
зывать острый, а затем 
хронический гастрит 
подтверждена в ходе 
много численных экс-
периментов, а гастрит, 
в свою очередь, служит 
фоновым заболеванием 
для развития рака. По-
этому всем пациентам 
с гастритом для под-
тверждения диагно-
за и выявления пред-
раковых изменений 
слизистой рекомендо-
вана эзофагогастро-
дуоденоскопия (ЭГДС). 
Если выявлены пред-
раковые состояния, то 
показаны биопсия сли-
зистой и исследование 
взятого материала, в 

том числе для диагно-
стики хеликобактера.

Даже однократно 
проведённая гастро-
скопия на 40% снижает 
риск умереть от рака 
желудка, а 2–3 исследо-
вания и больше сокра-
щают риск на 80%.

При положительном 
тесте на хеликобактер 
установку «само прой-
дёт» и самолечение не-
обходимо исключить. 
Назначения должны 
быть сделаны врачом-
терапевтом, гастро-
энтерологом, эндоско-
пистом или онкологом. 
Потребуется эрадика-
ционная терапия, на-
правленная на удаление 
хеликобактера. Она 
включает несколько 
препаратов разного 
механизма действия, а 
также дополнительные 
меры – в частности, 
приём пробиотиков 
(штаммов лакто- и би-
фидобактерий), повы-
шающих её эффектив-
ность.

Отвечает доктор 
Татьяна Шаповаленко, 
ведущая программы «О 
самом главном»:

– Минеральная вода 
бывает разной по свое-
му составу – столовая, 
лечебно-столовая и ле-
чебная. Если столовую 
можно пить практически 
без ограничений, то воду 
с большой степенью 
минерализации реко-

мендовано употреблять 
только по назначению 
врача. «Боржоми» – ле-
чебно-столовая вода с 
нейтральным составом. 
Однако подходит она не 
всем. Противопоказания 
для приёма не слишком 
строгие, но их необходи-
мо учитывать, поскольку 
при некоторых патоло-
гических процессах она 
может нанести вред.

Â ÷åì îïàñíîñòü õåëèêîáàêòåðà?

Íå âðåäíî ëè ÷àñòî ïèòü 
«Áîðæîìè»?
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26 ñåíòÿáðÿ - 2 îêòÿáðÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.40, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф "Собор" 16+
22.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 

2" 16+
НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 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 "Лихач" 16+
21.45 Т/с "Стая" 16+
00.00 Т/с "Балабол" 16+
01.55 Т/с "Мент в законе" 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.45, 07.30 

Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-4" 16+

08.20, 09.30, 09.50, 10.55, 
11.55 Т/с "Без права на 
ошибку" 16+

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.30 Т/с 

"Учитель в законе. Схват-
ка" 16+

19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 
22.30, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с "След" 16+

23.10 Т/с "Свои-5" 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 
16+

20.00 Х/ф "Каратель" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спец-

проект 16+
00.30 Х/ф "Робокоп" 16+
ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики" 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "СашаТа-
ня" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Патриот" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Барабашка" 
16+

21.00 Т/с "Капельник" 16+
22.00 Х/ф "Афера" 16+
00.40 Х/ф "Золотое кольцо" 

16+
02.15 Такое кино! 16+
02.40 Импровизация 16+
ОТВР
06.00 Х/ф "Три толстяка" 12+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости

10.10, 18.00 Т/с "Манекенщи-
ца" 16+

11.30 Новости Совета Феде-
рации 12+

11.45 Х/ф "Дети Дон Кихота" 
12+

13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с "Пётр Лещен-

ко. Всё, что было…" 12+
16.00, 05.00 Вспомнить всё 

12+
16.30, 00.00 Д/ф "Наукогра-

ды" 12+
17.00 Клуб главных редакто-

ров 12+
17.45 Песня остаётся с чело-

веком 12+
19.20, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф "Осенний марафон" 

12+
22.30 Очень личное 12+
00.30 Финансовая грамот-

ность 12+
МИР
05.00, 03.05 Т/с "Школа выжи-

вания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса" 12+

06.00 Мультфильм 0+
06.55, 10.20 Т/с "Отражение" 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 

02.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
13.15, 17.55 Дела судебные. 

Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые 

истории 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 Игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 

16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 Х/ф "Воры в законе" 16+
00.50 Наше кино. История 

большой любви 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с "Большое кино" 12+
08.50 Х/ф "Орлинская. Стре-

лы Нептуна" 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.55 Т/с "Практика-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с "Следователь 

Горчакова" 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф "Сельский детектив. 

Яблоня раздора. Месть 
Чернобога" 12+

22.40 Специальный репортаж 
16+

23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "90-е. Комсомоль-

цы" 16+
01.30 Д/ф "Ирина Печернико-

ва. Разбивая сердца" 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Урванцев 16+

07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.15, 17.20 Д/ф "Забытое 
ремесло. Телефонист-
ка" 16+

08.40 Д/ф "Рассекреченная 
история. Латинизация 
языков" 16+

09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф "Ритмы джа-

за. Московские джазо-
вые Ансамбли" 16+

12.20, 16.25, 23.10, 02.45 Цвет 
времени 16+

12.35 Х/ф "Мой нежно люби-
мый детектив" 0+

14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким 16+
17.35 Легендарные дуэты. 

Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович 
16+

18.35, 01.55 Д/ф "Как римляне 
изменили Галлию. Аре-
лат - Арль" 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Острова 16+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
22.15 Т/с "Спрут - 2" 16+
23.20 Кто мы? 16+
ЗВЕЗДА
05.05 Т/с "Инкассаторы" 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня 16+

09.20 Т/с "Битва за Москву" 
12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

13.20, 15.05, 03.25 Т/с "Брат-
ство десанта" 16+

15.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с "Битва оружейни-

ков" 16+
19.40 Д/с "Загадки века" 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф "Корпус генерала 

Шубникова" 12+
01.15 Х/ф "Ворота в небо" 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.50, 03.30 Давай разве-

дёмся! 16+
09.45, 01.50 Тест на отцов-

ство 16+
12.00, 00.55 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13.00, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.30, 23.50 Д/с "Знахарка" 

16+
14.05, 00.25 Д/с "Верну лю-

бимого" 16+
14.40 Т/с "Старушки в бегах" 

16+
19.00 Х/ф "Первокурсница" 

16+
04.20 Т/с "Женская консуль-

тация" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 21.45 Все на Матч! 

12+
09.00, 12.35, 04.50 Специ-

альный репортаж 12+
09.20 Х/ф "Самоволка" 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Регби. PARI Чемпио-

нат России. "Красный 
Яр" 16+

14.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. 0+

18.30, 05.05 Громко 12+
19.25 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. ЦСКА - 
"Спартак" 16+

22.30 Тотальный Футбол 12+
23.00 Х/ф "Разборки в стиле 

Кунг-фу" 16+
01.00 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Спортивная 
гимнастика. 0+

02.55 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф "Собор" 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 

2" 16+
НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 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 "Лихач" 16+
21.45 Т/с "Стая" 16+
00.00 Т/с "Балабол" 16+
01.50 Т/с "Мент в законе" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+

05.30, 06.25, 07.15, 08.10 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей-4" 16+

09.30, 10.20, 11.10, 12.10 Х/ф 
"Орден" 12+

13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.25 Т/с 
"Учитель в законе. 
Схватка" 16+

19.20, 20.10, 20.40, 21.35, 
22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с "След" 
16+

23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 
16+

20.00 Х/ф "Первый мститель. 
Другая война" 16+

22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "В ловушке време-

ни" 12+
02.30 Х/ф "Робокоп-3" 16+
ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики" 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 26 ñåíòÿáðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 27 ñåíòÿáðÿ 17.00, 17.30 Т/с "СашаТа-
ня" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Патриот" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Барабашка" 
16+

21.00 Т/с "Капельник" 16+
22.00 Х/ф "Родные" 16+
00.00 Х/ф "Ночная смена" 18+
01.50 Импровизация 16+
ОТВР
06.00 Очень личное 12+
06.35, 10.10, 18.00 Т/с "Мане-

кенщица" 16+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.35 Х/ф "Осенний марафон" 

12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с "Пётр Лещен-

ко. Всё, что было…" 12+
16.00, 05.00 На приёме у глав-

ного врача 12+
16.30, 00.00 Д/ф "Наукогра-

ды" 12+



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф "Собор" 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф "Закрыв глаза, 

остаться воином..." 
Жизнь и смерть Да-
рьи Дугиной" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 

2" 16+
НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 

16+
13.25 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
21.45 Т/с "Стая" 16+
00.00 Т/с "Балабол" 16+
01.50 Т/с "Мент в законе" 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.25, 07.10, 08.00 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-4" 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 

"Ветеран" 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 

18.00, 18.05, 19.00 Т/с 
"Подсудимый" 16+

20.00, 20.45, 21.35, 22.30, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/с "След" 16+

23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые шо-

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Конец света" 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "В тихом омуте" 18+
ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики" 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "СашаТа-
ня" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Патриот" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Барабашка" 
16+

21.00 Х/ф "Холоп" 12+
23.15 Х/ф "30 свиданий" 16+
01.10, 01.55, 02.45 Импрови-

зация 16+
ОТВР
06.00 За дело! 12+
06.35, 10.10, 18.00 Т/с "Мане-

кенщица" 16+

07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.35 Х/ф "Сны" 16+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.10 Т/с "Пётр Лещен-

ко. Всё, что было…" 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30, 00.00 Д/ф "Наукограды" 

12+
17.00 Ректорат 12+
17.45 Специальный проект 

12+
19.20, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф "Раба любви" 12+
22.30 История джаза 12+
00.30 Моя история 12+
02.45 Сделано с умом 12+
МИР
05.55 Мультфильм 0+
07.00, 10.10 Т/с "Станица" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.50 

Новости
13.15, 17.55 Дела судебные. 

Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые 

истории 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 Игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 

16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 Х/ф "Дайте жалобную 

книгу" 0+
00.45 Наше кино. История 

большой любви 12+
01.10 Х/ф "Волга-Волга" 0+
03.05 Культличности 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Тёмная сторона 

света" 12+
10.40 Д/ф "Королевы красоты. 

Проклятие короны" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с "Практика-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с "Следователь 

Горчакова" 12+
16.55, 02.05 Прощание 16+
18.20 Х/ф "Сельский детек-

тив. Ловушка для мерт-

веца. Ограбление по-
ольховски" 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с "Советские мафии" 

16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Битва за наслед-

ство" 12+
01.25 Д/ф "Два председателя. 

Остановка на пути в 
Кремль" 12+

02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Д/ф "Как римляне из-

менили Галлию. Лугдун 
- Лион" 16+

08.40 Д/ф "Рассекреченная 
история. Индустриали-
зация. Перевод с не-
мецкого" 16+

09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф "С песней 

по жизни. Леонид Утё-
сов" 16+

12.15 Дороги старых масте-
ров 16+

12.30, 22.15 Т/с "Спрут - 2" 
16+

13.35 Д/ф "Плавск. Дворец 
для любимой" 16+

14.05 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.20 Д/ф "Забытое ремесло. 

Ловчий" 16+
17.35 Легендарные дуэты. 

Галина Писаренко и 
Святослав Рихтер 16+

18.35, 01.55 Д/ф "Как римляне 
изменили Галлию. Люте-
ция - Париж" 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Власть факта. "Золото 

и доллары" 16+
21.25 Дневник конкурса "Учи-

тель года" 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная каме-

ра 16+
02.50 Цвет времени 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с 

"Братство десанта" 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня 16+
09.20 Т/с "Битва за Москву" 

12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
15.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 Д/с "Битва оружейни-

ков" 16+
19.40 Д/с "Секретные матери-

алы" 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф "Собачье сердце" 

12+
02.00 Х/ф "Юнга со шхуны 

"Колумб" 6+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.20, 03.45 Давай разведём-

ся! 16+
10.15, 02.05 Тест на отцовство 

16+
12.30, 01.10 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13.35, 23.05 Д/с "Порча" 16+
14.05, 00.10 Д/с "Знахарка" 

16+
14.40, 00.40 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
15.10 Х/ф "Первокурсница" 

16+
19.00 Х/ф "Двойная петля" 16+
04.35 Т/с "Женская консульта-

ция" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 14.25, 17.00, 22.00 Все 

на Матч! 12+
09.00, 12.35, 04.50 Специаль-

ный репортаж 12+
09.20 Т/с "Земляк" 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Вид сверху 12+
13.25 Смешанные единобор-

ства. Лучшее 16+
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. 16+
22.50 Х/ф "Самоволка" 16+
01.00 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Спортивная гим-
настика. Многоборье. 
Мужчины. 0+

17.00, 22.20 За дело! 12+
17.45 Специальный про-

ект 12+
19.20, 01.00 ОТРажение-3 

16+
21.00 Х/ф "Сны" 16+
00.30 Вспомнить всё 12+
МИР
06.15 Мультфильм 0+
07.05, 10.10 Т/с "Отраже-

ние" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 

02.35 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные. 

Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Но-

вые истории 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 Игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в буду-

щее 16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 Х/ф "Старики-разбой-

ники" 0+
00.40 Наше кино. История 

большой любви 12+
01.10 Близнецы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Орлинская. Тайна 

Венеры" 12+
10.40 Д/ф "Безумие. Плата за 

талант" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с "Практика-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с "Следователь 

Горчакова" 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.15 Х/ф "Сельский детек-

тив. Иголка в стоге сена" 
12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Майя Булгакова. 

Гулять так гулять" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 Лето Господне. Воздви-
жение Креста Господня 
16+

07.05 Легенды мирового кино 
16+

07.35 Д/ф "Как римляне из-
менили Галлию. Арелат 
- Арль" 16+

08.40 Д/ф "Рассекреченная 
история. Мода по пла-
ну" 16+

09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 "Играем джаз!.. 

Фестиваль в Тбилиси" 
16+

12.05 Д/ф "Франция. Замок 
Шамбор" 16+

12.30, 22.15 Т/с "Спрут - 2" 16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф "Сергей Лукьянов" 

16+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
17.25 Д/ф "Плавск. Дворец 

для любимой" 16+
17.55 Легендарные дуэты. 

Евгений Нестеренко и 
Владимир Крайнев 16+

18.35, 01.45 Д/ф "Как римляне 
изменили Галлию. Луг-
дун - Лион" 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Искусственный отбор 

16+

21.30 Белая студия 16+
23.10 Цвет времени 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 

16+
ЗВЕЗДА
05.55, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с 

"Братство десанта" 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня 16+
09.20 Т/с "Битва за Москву" 

12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
15.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 Д/с "Битва оружейников" 

16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф "Командир корабля" 

12+
01.30 Х/ф "Единственная..." 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.50, 03.45 Давай разведём-

ся! 16+
09.45, 02.05 Тест на отцовство 

16+
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12.00, 01.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+

13.00, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.30, 00.05 Д/с "Знахарка" 

16+
14.05, 00.40 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14.40 Т/с "Старушки в бегах" 

16+
19.00 Х/ф "Как мы любили 

друг друга" 16+
04.35 Т/с "Женская консуль-

тация" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 13.30 Новости
06.05, 15.30, 19.15, 21.45 Все 

на Матч! 12+
08.35 Летний Биатлон. 0+
10.40 Есть тема! 12+
11.45 Летний Биатлон. 0+
13.35 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Спортивная гим-
настика. 0+

16.00 Смешанные единобор-
ства.  16+

19.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. "Динамо" 16+

22.30 Х/ф "Безжалостный" 
16+

01.00 Всероссийская спар-
такиада по летним ви-
дам спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное 
многоборье. 0+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф "Собор" 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 

2" 16+
НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 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 "Лихач" 16+
21.45 Т/с "Стая" 16+
00.00 ЧП. Расследование 

16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.45 Т/с "Мент в законе" 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 

Х/ф "Орден" 12+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.10, 12.05 

Т/с "Операция Горго-
на" 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 Т/с "Подсу-
димый" 16+

19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/с "След" 16+

23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. 16+
РЕН-ТВ
05.00 Документальный про-

ект 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые шо-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+

20.00 Х/ф "Ограбление на 
Бейкер-Стрит" 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Опасный бизнес" 

18+
ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики" 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "СашаТа-
ня" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Патриот" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Барабашка" 
16+

21.00 Х/ф "Яйцо Фаберже" 
16+

22.45 Х/ф "Непосредственно 
Каха" 16+

01.00 Х/ф "Идеальный шторм" 
12+

03.05 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.25 Открытый микро-

фон 16+

ОТВР
06.00 История джаза 12+
06.35, 10.10, 18.00 Т/с "Ма-

некенщица" 16+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.30 Х/ф "Раба любви" 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с "Пётр 

Лещенко. Всё, что 
было…" 12+

16.00, 05.00 Финансовая 
грамотность 12+

16.30 Д/ф "Наукограды" 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45, 00.15, 03.15 Большая 

страна 12+
19.20, 01.00 ОТРажение-3 

16+
21.00 Х/ф "Предсказание" 

16+
22.50 Моя история 12+
00.30 Дом "Э" 12+
02.45 Сделано с умом 12+
МИР
06.10 Мультфильм 0+
07.00, 10.10 Т/с "Станица" 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 

02.35 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные. 

Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые 

истории 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 Игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в буду-

щее 16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 Х/ф "Опекун" 12+
00.40 Наше кино. История 

большой любви 12+
01.05 Х/ф "Аршин Мал Алан" 

0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Тёмная сторона 

света-2" 12+
10.40 Д/ф "Горькие ягоды" 

советской эстрады" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с "Практика-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с "Следователь 

Горчакова" 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф "Сельский детектив. 

Убийство на Ивана Купа-
лу. Кровь рифмуется с 
любовью" 12+

22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 

Ревнивцы" 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Битва за наслед-

ство" 12+
01.25 Д/ф "Любовь первых" 

12+
02.05 Д/ф "Марлен Дитрих. 

Возвращение невозмож-
но" 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Д/ф "Как римляне из-

менили Галлию. Лютеция 
- Париж" 16+

08.40 Д/ф "Рассекреченная 
история. Великий план 
преобразования приро-
ды" 16+

09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 К 100-летию рос-

сийского джаза. ХХ Век. 
"Концерт Джаз-оркестра 
под управлением Оле-
га Лундстрема в Доме 
кино" 16+

12.30, 22.15 Т/с "Спрут - 2" 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф "Неугомонный. Ми-

хаил Кольцов" 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 

16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 

16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Илья 

Бояшов. "Морос, или Пу-
тешествие к озеру" 16+

20.35 К 95-летию Юрия Каю-
рова. "Театральная ле-
топись" 16+

21.30 Энигма. Василий Бар-
хатов 16+

23.20 Кто мы? 16+
00.10 Кинескоп 16+

0ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня 16+
09.20 Т/с "Битва за Москву" 

12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
15.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 Д/с "Битва оружейников" 

16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф "Следы на снегу" 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.45, 04.10 Давай разведём-

ся! 16+
09.40, 02.30 Тест на отцовство 

16+
11.55, 01.35 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
12.55, 23.30 Д/с "Порча" 16+
13.25, 00.35 Д/с "Знахарка" 16+
14.00, 01.05 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14.35 Х/ф "Как мы любили друг 

друга" 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф "Ищу тебя" 16+
05.00 Т/с "Женская консульта-

ция" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 17.00, 22.30 Все на 

Матч! 12+
09.00, 12.35, 04.50 Специаль-

ный репортаж 12+
09.20 Т/с "Земляк" 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Спортивная гим-
настика. Многоборье. 
Женщины. 0+

14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. "Ахмат" 0+

17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. "Факел" 0+

19.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. "Спартак" 0+

23.15 Х/ф "Гладиатор" 16+
01.25 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Спортивная гим-
настика. Многоборье. 
Женщины. Трансляция 
из Казани 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.10 

Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Фантастика 12+
00.10 Д/ф "Юрий Любимов. 

Человек века" 12+
01.10 Т/с "Судьба на вы-

бор" 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+

23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф "Будет светлым 

день" 12+
НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты. 

Будущее за настоящим" 
6+

09.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+

11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
21.45 Т/с "Стая" 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Т/с "Мент в законе" 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
05.35, 06.25, 07.15 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-4" 16+
08.10, 09.30, 09.40, 10.40, 11.45 

Х/ф "Последний бой" 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 

18.00, 18.50 Т/с "Подсу-
димый" 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.25 Х/ф 
"Кукольник" 16+

23.10 Светская хроника 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 04.10 Невероятно инте-
ресные истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Армагеддон" 12+
23.00 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. 16+
00.30 Х/ф "Поединок" 16+
ТНТ
07.00 М/ф "Принцесса и 

дракон" 6+
08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

18.00 Лучшее на ТНТ 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.15, 06.05 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф "Zomбоящик" 18+
ОТВР
06.00 Моя история 12+
06.35 Т/с "Манекенщица" 16+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости

10.10 Интервью Константина 
Симонова с маршалом 
Г.К. Жуковым 12+

11.30 Х/ф "4:0 в пользу Та-
нечки" 0+

13.10 ОТРажение-2 16+
15.10 Д/ф "Музыка. Фильм 

памяти..." 12+
15.50, 01.40 Д/ф "Хроники 

общественного быта" 6+
16.00 Д/ф "Им в России жить 

хорошо" 12+
17.00 Х/ф "Предсказание" 16+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово" 12+
23.45 Свет и тени 12+
00.10 Х/ф "Гигант" 16+
МИР
07.10, 10.20, 13.15 Дела су-

дебные. Деньги верните! 
16+

07.55, 11.05, 14.05, 16.15 Дела 
судебные. Битва за буду-
щее 16+

08.45, 09.30, 11.55, 15.10, 
17.55 Дела судебные. 
Новые истории 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости

10.10 В гостях у цифры 12+
17.05 Мировое соглашение 

16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 

12+
08.40 Мечталлион 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф "Амурский тигр. 

Хозяин тайги" 16+
13.10 Х/ф "Здравствуй и 

прощай" 16+
15.00 Х/ф "Берегись автомо-

биля" 12+
16.50 Д/ф "Олег Ефремов. 

Ему можно было про-
стить все" 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф "Непобедимый 

Донбасс" 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая лига 
16+

23.30 Мой друг Жванецкий 
12+

00.30 Д/с "Великие дина-
стии. Шереметевы" 12+

01.35 Камера. Мотор. Стра-
на 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 

12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с "Бомба" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Встречная по-

лоса" 12+
00.50 Х/ф "Крылья Пегаса" 

12+
03.55 Х/ф "Я подарю себе 

чудо" 12+
НТВ
05.10 Д/с "Спето в СССР" 

12+
05.55 Т/с "Инспектор Купер" 

16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пило-

рама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 

16+
03.35 Т/с "Мент в законе" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.50, 06.30, 

07.15, 08.10 Т/с "Филин" 
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.50, 12.45, 13.45 Х/ф 

"Криминальное наслед-
ство" 16+

14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 
18.05, 18.50, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.05, 22.50 Т/с 
"След" 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 

"Прокурорская провер-
ка" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 

16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00 Х/ф "Мстители. Эра 

Альтрона" 12+
20.50 Х/ф "Первый мститель. 

Противостояние" 16+
23.40 Х/ф "Легенда о зеленом 

рыцаре" 18+
02.05 Х/ф "Армагеддон" 12+
ТНТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 06.15 Од-
нажды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00 Звездная кухня 16+

09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
15.30 Х/ф "Родные" 16+
17.20 Х/ф "Холоп" 12+
19.30 Новая битва экстрасен-

сов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.55 Битва экстрасен-

сов 16+
ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25, 17.00, 05.35 Д/ф "В 

поисках утраченного ис-
кусства" 16+

07.50 Х/ф "Полёт в страну 
чудовищ" 12+

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.05 ОТРажение. Суббота 

16+
12.10 Д/ф "Кремлёвский ба-

лет" 12+
12.50 Кремлёвский балет 

"Руслан и Людмила". 
Действие 1-е 12+

15.30 Д/ф "Главная улица 
страны - Волга" 12+

16.00 Специальный проект 
12+

16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф "Хроники обще-

ственного быта" 6+
17.30 Х/ф "Мама вышла за-

муж" 12+
19.05 Ректорат 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф "Солнечный удар" 

12+
23.15 Х/ф "Молодость" 18+
МИР
05.00 Мультфильм 12+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильм 0+
06.30, 04.55 Х/ф "Испытатель-

ный срок" 12+
08.15 Наше кино. Неувядаю-

щие 12+
08.40 Исторический детектив 

с Николаем Валуевым 
12+

09.10 Слабое звено 12+
10.15 Х/ф "Берегись автомо-

биля" 0+
11.50 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 

6+
13.15, 16.15 Т/с "Большая 

перемена" 0+
16.00, 18.30 Новости
18.45 Т/с "Гардемарины, впе-

ред!" 0+
00.05 Х/ф "Вий" 12+

ТВЦ
07.15 Православная энцикло-

педия 6+
07.40 Х/ф "Мой ангел" 12+
09.25 Смех средь бела дня 

12+
10.35 Д/ф "Красный джаз" 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф "Ларец Марии Ме-

дичи" 12+
13.30, 14.45 Х/ф "Соколова 

подозревает всех" 12+
17.25 Х/ф "Соколова подо-

зревает всех-2" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф "Тайная комната 

Бориса Джонсона" 16+
00.05 Д/ф "Владислав Ли-

стьев. Убийственный 
"Взгляд" 16+

00.50 Специальный репор-
таж 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы" 16+

08.10 Х/ф "Денискины рас-
сказы" 16+

09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные марш-

руты России. "Тверская 
область. От Твери до 
Торопца" 16+

10.45 Х/ф "Немухинские му-
зыканты" 16+

11.50 Земля людей. "Калмы-
ки. Линия горизонта" 16+

12.20 Эрмитаж 16+
12.50 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
13.30 Д/ф "Великие мифы. 

Одиссея. Путешествие 
в Царство мертвых" 16+

14.00, 01.15 Д/ф "Возвраще-
ние сокола" 16+

14.40 Рассказы из русской 
истории 16+

15.30 Д/ф "Новые люди Пере-
славля и окрестностей" 
16+

16.15 Владимиру Федосееву 
- 90 16+

17.45, 01.55 Искатели. "Ис-
чезнувший сервиз Фа-
берже" 16+

18.35 Д/ф "Куда идёт джаз?" 
16+

19.25 Д/ф "Хроники смутного 
времени" 16+

20.05 Х/ф "Три тополя на 
Плющихе" 12+

21.20 Д/ф "Три тополя на 
Плющихе". Опустела без 
тебя земля" 16+

22.00 Агора. 16+

23.00 100 лет российскому 
джазу. Клуб Шаболовка 
37. Анастасия Иванова 
и Варвара Ревнюк 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф "В добрый час!" 

12+
07.25, 08.15, 23.30 Х/ф 

"Жизнь и удивительные 
приключения Робинзо-
на Крузо" 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.25 Легенды кино 12+
10.10 Главный день 16+
10.55 Д/с "Война миров" 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45 Д/ф "1 октября - День 

Сухопутных войск" 16+
15.20 Д/с "Оружие Победы" 

12+
15.35 Д/с "Битва оружейни-

ков" 16+
16.20, 18.30 Т/с "Сержант 

милиции" 12+
21.00 Легендарные матчи 

12+
01.05 Х/ф "Медовый месяц" 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Т/с "Сватьи" 16+
07.35 Д/с "Предсказания 

2.2" 16+
08.30 Х/ф "Кровь с молоком" 

16+
10.35 Т/с "Старушки в бе-

гах-2" 16+
19.00 Т/с "Великолепный 

век" 16+
23.10 Х/ф "Полынь - трава 

окаянная" 16+
01.05 Т/с "Две жены" 16+
04.10 Т/с "Женская консуль-

тация" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-

ства. 16+
07.30, 08.55, 11.35 Новости
07.35, 13.40, 21.00, 01.20 Все 

на Матч! 12+
09.00 М/ф "Спорт Тоша" 0+
09.15 Х/ф "Путь" 16+
11.40 Футбол. 
16.00 Хоккей.0+
18.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. "Интер" 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. "Эмполи" 0+
23.45 Футбол. Южноамери-

канский кубок. 0+

18.50 Слабое звено 12+
19.40 Х/ф "Дайте жалобную 

книгу" 0+
21.20 Х/ф "Опекун" 12+
22.55 Х/ф "Старики-разбой-

ники" 0+
00.30 Х/ф "Розыгрыш" 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с "Большое кино" 

12+
08.45, 11.50 Х/ф "Тёмная 

сторона света-3" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф "Украден-

ная свадьба" 16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф "Актёрские дра-

мы. Вне игры" 12+
18.15 Х/ф "Вера больше не 

верит" 12+
20.05 Х/ф "Вера больше не 

верит в романтику" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.40 Д/ф "Красный джаз" 

12+

01.20 Х/ф "Не хочу женить-
ся!" 16+

02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Д/ф "Королевы красоты. 

Проклятие короны" 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... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Д/ф "Колонна для Им-

ператора" 16+
08.20 Дороги старых масте-

ров 16+
08.40 Д/ф "Рассекреченная 

история. Наш суперком-
пьютер" 16+

09.10, 16.20 Т/с "Баязет" 0+
10.15 95 лет Юрию Каюро-

ву. "Семейное счастье". 
Телеспектакль. 16+

11.25 Театральная летопись 
16+

12.20 Цвет времени 16+
12.30 Т/с "Спрут - 2" 16+
13.35 Д/ф "Забытое ремесло. 

Старьевщик" 16+
13.50 Открытая книга. Илья 

Бояшов. 16+
14.15 Власть факта. 16+
15.05 Письма из провинции 

16+
15.35 Энигма. Василий Бар-

хатов 16+
17.10 Александр Титов, 

Адам Гуцериев и Санкт-
Петербургский государ-
ственный академиче-
ский симфонический 
оркестр 16+

18.20 Царская ложа 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Д/ф "Первые в мире. 

Григорий Перельман. 
Максималист" 16+

20.00 Х/ф "Продлись, прод-
лись, очарованье..." 16+

21.25 Дневник конкурса "Учи-
тель года" 16+

22.15 Линия жизни 16+
23.30 Х/ф "Магазинные во-

ришки" 16+
ЗВЕЗДА
05.15 Т/с "Братство десанта" 

16+
07.10, 09.20 Х/ф "Собачье 

сердце" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
10.50 Х/ф "Следы на снегу" 

12+
12.35, 13.20, 15.05, 17.05, 

19.00 Т/с "Битва за Мо-
скву" 12+

15.00 Военные Новости 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
23.00 Музыка+. 12+
23.55 Х/ф "Инспектор уголов-

ного розыска" 12+
01.40 Х/ф "Будни уголовного 

розыска" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.50, 03.45 Давай разведём-

ся! 16+
09.45, 02.05 Тест на отцов-

ство 16+
12.00, 01.10 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13.05, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.35, 00.05 Д/с "Знахарка" 

16+
14.10, 00.40 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14.45 Х/ф "Двойная петля" 

16+
19.00 Х/ф "Механика любви" 

16+
04.35 Т/с "Женская консульта-

ция" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.25, 

21.20 Новости
06.05, 17.00, 20.30, 23.30 Все 

на Матч! 12+
09.00 Специальный репортаж 

12+
09.20 Т/с "Земляк" 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. Сергей 

Шубенков 12+
12.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. 0+

17.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор 0+

18.30 Смешанные единобор-
ства. 16+

21.25 Футбол. 16+
00.10 Точная ставка 16+
00.30 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. 0+
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф "Здрав-

ствуй и прощай" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

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

12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с "Убойная сила" 

16+
16.45 Левчик и Вовчик. Пол-

века дружбы 16+
18.45 Голос 60+. Новый 

сезон. Финал. Прямой 
эфир 12+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 ArtMasters 12+
01.30 Д/ф "Тухачевский. 

Заговор маршала" 16+
РОССИЯ 1
05.30, 03.10 Х/ф "Работа над 

ошибками" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт 

12+
13.40 Т/с "Бомба" 12+
18.00 Песни от всей души 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 Х/ф "Сердечная недо-
статочность" 12+

НТВ
05.10 Т/с "Инспектор Купер" 

16+
06.45 Центральное теле-

видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 

Событиях 16+
01.55 Т/с "Мент в законе" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.25, 07.15 Х/ф 

"Криминальное наслед-
ство" 16+

08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 
11.35, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50 Т/с "Крепкие 
орешки-2" 16+

16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 
23.05, 23.50, 00.40, 01.30 
Т/с "След" 16+

02.10, 02.55, 03.40, 04.20 Т/с 
"Море. Горы. Керамзит" 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-

грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 

16+
13.00 Х/ф "Лара Крофт" 16+
15.10 Х/ф "Мстители. Эра 

Альтрона" 12+
18.00 Х/ф "Первый мститель. 

Противостояние" 16+
20.40 Х/ф "Капитан Марвел" 

16+
23.00 Итоговая программа с 

Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики" 0+
09.00 М/ф "Гурвинек. Волшеб-

ная игра" 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с "Барабашка" 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшее на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасен-

сов 16+
ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25 От прав к возможно-

стям 12+
07.40 Х/ф "Осенний подарок 

фей" 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 

Новости
10.05 ОТРажение. Воскресе-

нье 16+
12.10 На приёме у главного 

врача 12+
12.40 Специальный проект 

12+
12.50 Кремлёвский балет 

"Руслан и Людмила". 
Действие 2-е 12+

15.30 Д/ф "Главная улица 
страны - Волга" 12+

16.00 Песня остаётся с чело-
веком 12+

16.15 Моя история 12+
17.00 Д/ф "В поисках утрачен-

ного искусства" 16+
17.30 Х/ф "Если можешь, 

прости..." 12+
19.05 Клуб главных редакто-

ров 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.10 Х/ф "Последнее метро" 

16+
22.30 Д/ф "Парижская опера" 

12+
00.20 Х/ф "Мама вышла за-

муж" 12+
01.45 Х/ф "Молодость" 18+
МИР
05.00 Х/ф "Испытательный 

срок" 12+
06.30 Х/ф "Вий" 12+
07.50 Х/ф "Берегись автомо-

биля" 0+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с "Большая пере-

мена" 0+
14.55, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

"Анна Герман. Тайна 
белого ангела" 16+

18.30, 00.00 Вместе
02.35 Наше кино. Неувядаю-

щие 12+
03.00 Х/ф "Моя любовь" 0+
ТВЦ
06.25 Х/ф "Вера больше не 

верит" 12+
07.55 Х/ф "Вера больше не 

верит в романтику" 12+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф "Не хочу женить-

ся!" 16+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 

16+
15.00 Классный час 12+
16.05 Х/ф "Не обмани" 12+
18.00 Х/ф "Сорок розовых 

кустов" 12+
21.40, 00.20 Х/ф "Кукловод" 

12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф "Сельский детек-

тив" 12+
РОССИЯ К
06.30 М/ф "Маугли" 16+
08.15 Х/ф "Три тополя на 

Плющихе" 12+
09.30 Обыкновенный кон-

церт 16+
10.00, 01.10 Диалоги о живот-

ных. 16+
10.45 Большие и маленькие 

16+
12.50 М/ф "Либретто". 

Й.Байер. "Фея кукол" 
16+

13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. 16+

13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф "Элементы" 16+
14.50 Х/ф "Красавчик Анто-

нио" 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. 16+
18.35 Романтика романса 

16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Время отдыха с 

субботы до понедель-
ника" 6+

21.35 Гала-концерт к 100-ле-
тию российского джаза. 
16+

01.50 Искатели. 16+
ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "Приказ. Огонь не 

открывать" 12+

07.15 Х/ф "Приказ. Перейти 
границу" 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.00 Специальный репор-

таж 16+
14.20, 03.50 Х/ф "Неслужеб-

ное задание" 16+
16.15 Х/ф "Взрыв на рас-

свете" 16+
18.00 "Главное" 16+
19.40 Д/с "Легенды советско-

го сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с "Сержант мили-

ции" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.35 Т/с "Сватьи" 16+
07.35 Д/с "Предсказания 

2.2" 16+
08.30 Х/ф "Полынь - трава 

окаянная" 16+
10.15 Х/ф "Ищу тебя" 16+
14.45 Х/ф "Механика люб-

ви" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Великолепный 

век" 16+
23.15 Х/ф "Кровь с молоком" 

16+
01.10 Т/с "Опасные связи" 

16+
04.25 Т/с "Женская консуль-

тация" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 16+
07.30, 08.55, 11.35, 13.20, 

15.55, 18.25 Новости
07.35, 13.25, 16.00, 18.30, 

23.45 Все на Матч! 12+
09.00 М/ф "Спорт Тоша" 0+
09.15 Х/ф "Ноль-седьмой" 

меняет курс" 16+
11.15, 11.40 Х/ф "Фартовый" 

16+
13.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. "Зенит" 0+
16.25 Регби. PARI Чемпио-

нат России.0+
18.55 Футбол. 0+
21.00 После Футбола 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. "Ювентус" 0+
00.30 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 16+
01.55 Новости 0+
02.00 Волейбол. 0+

КАК ОБРЕЗАТЬ РОЗЫ 
НА ЗИМУ

Чтобы розы перезимовали 
благополучно на вашем садовом 
участке, нужно провести их об-
резку. Расскажем, как это сде-
лать правильно.

Обычно розы обрезают осе-
нью во время подготовки к зим-
нему укрытию. Нельзя обрезать 
кусты раньше, чем начнутся 
ночные заморозки, поскольку 
любая обрезка стимулирует 
рост побегов.

Для проведения работ пона-
добятся перчатки, чтобы защи-
тить руки от колючек, острый 
секатор, пила для более толстых 
веток и садовый вар для обра-
ботки срезов.

На зиму обрезают как взрос-
лые розы, так и посаженные в 
этом году саженцы.

Следует удалить все невы-
зревшие, сухие, повреждённые, 
загущающие куст побеги.

Далее следует укоротить 
оставшиеся стебли. Существует 
три вида обрезки.

Лёгкая обрезка. Ветви ку-
ста укорачивают примерно на 
треть. Этот способ не годится 
для быстрорастущих сортов, не 
подходит он и для ежегодного 
использования – это может при-
вести к уменьшению цветения.

Умеренная обрезка. Ветви 
обрезают наполовину. А моло-
дые побеги срезают практиче-
ски полностью, оставляя 3-4 
почки до одревесневшей ветви. 
Этот способ хорош для кусто-
вых сортов.

Сильная обрезка. Куст об-
резают почти полностью, остав-
ляя несколько самых сильных 
ветвей длиной не более 15 см. 
Используется в двух случаях. 
Первый – куст молодой, и из-

за не одревесневших побегов 
может ослабнуть при морозе. 
Второй – куст старый, требую-
щий омоложения, весной он вы-
пустит множество молоденьких 
побегов.

Срезы веток необходимо де-
лать под углом 45 градусов, на 
расстоянии от почки в полсан-
тиметра. Нужно представить, 
как будет выглядеть куст вес-
ной, и учесть, c какой стороны 
ветки находится почка под сре-
зом, ведь именно из неё весной 
начнёт расти новый побег. Сле-
дует избегать обрезки ветки над 
почкой, которая смотрит внутрь 
кроны или вниз.

Срезы обрабатывают садо-
вым варом, чтобы растение не 
начало гнить.

Существуют зимостойкие 
розы, не требующие обрезки 
осенью. Например, Альба мор-
щинистая.

Как обрезать плетистую 
розу на зиму

Побеги плетистой розы осе-
нью обрезают минимально, по-
скольку им необходима лишь 

санитарная обрезка и удаление 
отцветших бутонов. Стебли рас-
тения пригибают к земле.

Как обрезать кустовые 
розы на зиму

Этa гpуппa pacтeний нe 
нуждaeтcя в укopaчивaнии 
пoбeгoв oceнью. Пpoвoдят 
тoлькo удaлeниe пoвpeждённыx 
вeтвeй, пpищипывaют 
coxpaнившиecя нepacкpытыe 
бутoны и зacoxшиe цвeтки.

Как обрезать чайно-ги-
бридные розы на зиму

Побеги чайно-гибридных 
роз обрезают наполовину, уда-
ляют старые и слабые ветви, 
иначе куст может погибнуть.

Как обрезать почвопокров-
ные розы на зиму

Почвопокровные розы, ко-
торые стелются по земле, не 
нуждаются в осенней обрезке. 
На зиму у них только удаляют 
цветки и обрезают старые и 
больные ветви.

Все обрезанные побеги сжи-
гают, так как на них могут нахо-
диться вредители и возбудители 
болезней.
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 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Федеральными 
законами от 30.12.2021 
№№ 479-ФЗ, 499-
ФЗ  в статьи 5.35.1 
КоАП РФ, 157 УК РФ 
внесены изменения, 
вступившие в 
законную силу 
10.01.2022.

Теперь к администра-
тивной и уголовной ответ-
ственности можно привлечь 
неплательщиков алимен-
тов, если есть любой долг 
по алиментам. Основанием 
считается неуплата суммы, 
установленной решением 
суда или нотариальным со-
глашением. Частичные пере-
воды средств на содержание 
детей и нетрудоспособных 
родителей не позволят уйти 
от ответственности недобро-
совестных должников.

Статья 5.35.1 КоАП РФ 
предусматривает ответствен-
ность за неуплату средств на 
содержание детей или нетру-
доспособных родителей в те-
чение двух и более месяцев. 
До внесенных поправок к 
ответственности привлекали 
за «неуплату без уважитель-
ных причин в нарушение ре-
шения суда или нотариально 
удостоверенного соглаше-
ния средств на содержание 
детей». Федеральный закон 
от 30.12.2021 г № 479-ФЗ в 
формулировку добавил: «в 
размере, установленном в 
соответствии с решением 

суда или нотариально удо-
стоверенным соглашением». 
Такие поправки позволяют 
штрафовать тех, кто частич-
но уплачивает алименты.

Наказать могут обязатель-
ными работами на срок до 
150 часов либо администра-
тивным арестом на срок от 
10 до 15 суток или наложени-
ем административного штра-
фа на лиц, в отношении ко-
торых не могут применяться 
обязательные работы либо 
административный арест, в 
размере 20 000 рублей.

Аналогичные изменения 
внесли в примечание к ста-
тье 157 УК РФ. Эта норма ка-
сается тех, кто неоднократно 
уклонялся без уважительных 
причин от уплаты алиментов 
на содержание несовершен-
нолетних, а также нетру-
доспособных детей старше 
18 лет и родителей. До вне-
сенных поправок уголовная 
ответственность была пред-
усмотрена лишь в случаях, 
если родитель неоднократно 
не платил алименты без ува-
жительных причин со дня 
возбуждения исполнитель-
ного производства.

С 10.01.2022 уточнено, 
что уголовное дело против 
неплательщика могут воз-
будить, даже если выплаты 
были не в полном размере.

Статья дополнена пун-
ктом 3 следующего содержа-
ния: лицо, совершившее пре-

ступление, освобождается от 
уголовной ответственности, 
если это лицо в полном объ-
еме погасило задолженность 
по выплате средств на содер-
жание несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудоспо-
собных детей, достигших во-
семнадцатилетнего возраста, 
или нетрудоспособных ро-
дителей в порядке, опреде-
ляемом законодательством 
Российской Федерации.

Необходимо отметить, что 
пункты 1 и 2 статьи 157 УК 
РФ устанавливают такую от-
ветственность.

За неуплату родителем без 
уважительных причин в на-
рушение решения суда или 
нотариально удостоверен-
ного соглашения средств на 
содержание несовершенно-
летних детей могут наказать 
исправительными работами 
на срок до одного года, либо 
принудительными работами 
на тот же срок, либо арестом 
на срок до трех месяцев, 
либо лишением свободы на 
срок до одного года. Анало-
гичное наказание грозит за 
неуплату совершеннолетни-
ми трудоспособными детьми 
без уважительных причин в 
нарушение решения суда или 
нотариально удостоверенно-
го соглашения средств на со-
держание нетрудоспособных 
родителей.

В. Романенко, 
помощник прокурора 

Майского района

Îòâåòñòâåííîñòü çà íåóïëàòó 
àëèìåíòîâ óæåñòî÷èëè

В отдельных случаях в рамках ис-
полнительного производства судеб-
ным приставом может быть обращено 
взыскание на заработную плату долж-
ника, пенсию и иные социальные вы-
платы.

В соответствии с требованиями ча-
сти 1 статьи 98 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» (далее - Феде-
ральный закон № 229-ФЗ) судебный 
пристав вправе обратить взыскание 
на заработную плату и иные доходы 
должника-гражданина только в трех 
случаях:

при исполнении исполнительных 
документов, содержащих требования 
о взыскании периодических платежей;

при взыскании суммы, не превыша-
ющей десяти тысяч рублей;

при отсутствии или недостаточно-
сти у должника денежных средств и 
иного имущества для исполнения тре-
бований исполнительного документа в 
полном объеме по остальным катего-
риям исполнительных производств.

Условия и размеры удержаний из 
заработной платы и иных доходов 
должника-гражданина регламентиро-
ваны главой 11 Федерального закона 
№ 229-ФЗ.

В настоящее время размер удер-
жания из заработной платы и иных 
доходов должника, в том числе из 
вознаграждения авторам результатов 
интеллектуальной деятельности, ис-
числяется из суммы, оставшейся после 
удержания налогов.

При исполнении исполнительного 
документа (нескольких исполнитель-
ных документов) с должника-гражда-
нина может быть удержано не более 
пятидесяти процентов заработной пла-
ты и иных доходов. Удержания произ-
водятся до исполнения в полном объ-
еме содержащихся в исполнительном 

документе требований.
Указанное ограничение размера 

удержания из заработной платы и 
иных доходов должника-гражданина 
не применяется при взыскании али-
ментов на несовершеннолетних де-
тей, возмещении вреда, причиненного 
здоровью, возмещении вреда в связи 
со смертью кормильца и возмещении 
ущерба, причиненного преступлени-
ем. В этих случаях размер удержания 
из заработной платы и иных доходов 
должника-гражданина не может пре-
вышать семидесяти процентов.

В результате действующего право-
вого регулирования на практике могла 
возникнуть ситуация, когда взыскание 
долга оставило бы человека без финан-
совых средств для жизнеобеспечения. 
Это не соответствовало направленно-
сти политики Российской Федерации 
как социального государства и не за-
щищало конституционные основы 
правового статуса личности.

В целях совершенствования законо-
дательной регламентации обращения 
взыскания на имущество и доходы 
должника с учетом стабильной право-
вой основы регулирования защиты 
прав кредиторов принят Федеральный 
закон от 29.06.2021 N 234-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 446 Граж-
данского процессуального кодекса 
Российской Федерации и Федераль-
ный закон «Об исполнительном про-
изводстве», который вступил в силу 
1 февраля 2022 года.

Этим законом закрепляется право 
на сохранение заработной платы и 
иных доходов должника ежемесячно в 
размере прожиточного минимума тру-
доспособного населения в целом по 
Российской Федерации (прожиточно-
го минимума, установленного в субъ-
екте Российской Федерации по месту 
жительства должника-гражданина для 

соответствующей социально-демо-
графической группы населения, если 
величина указанного прожиточного 
минимума превышает величину про-
житочного минимума трудоспособно-
го населения в целом по Российской 
Федерации).

После вступления закона в силу 
должник-гражданин вправе будет об-
ратиться в подразделение судебных 
приставов, в котором ведется исполни-
тельное производство, с заявлением о 
сохранении заработной платы и иных 
доходов ежемесячно в размере про-
житочного минимума трудоспособно-
го населения в целом по Российской 
Федерации (прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской 
Федерации по месту жительства долж-
ника-гражданина для соответству-
ющей социально-демографической 
группы населения, если величина ука-
занного прожиточного минимума пре-
вышает величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в 
целом по Российской Федерации) при 
обращении взыскания на его доходы. 
При этом должник-гражданин пред-
ставляет документы, подтверждающие 
наличие у него ежемесячного дохода, 
сведения об источниках такого дохо-
да. В заявлении должника-гражданина 
указываются:

1) фамилия, имя, отчество (при его 
наличии), гражданство, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность, 
место жительства или место пребыва-
ния, номер контактного телефона;

2) реквизиты открытого ему в банке 
или иной кредитной организации бан-
ковского счета, на котором необходимо 
сохранять заработную плату и иные 
доходы ежемесячно в размере про-
житочного минимума трудоспособно-
го населения в целом по Российской 
Федерации (прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Россий-
ской Федерации по месту жительства 
должника-гражданина для соответ-
ствующей социально-демографиче-
ской группы населения, если величина 
указанного прожиточного минимума 
превышает величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
в целом по Российской Федерации);

3) наименование и адрес банка или 
иной кредитной организации, обслу-
живающей банковский счет, рекви-
зиты которого указаны в этом заявле-
нии.

При наличии лиц, находящихся на 
иждивении у должника-гражданина, 
должник-гражданин вправе обратить-
ся в суд с заявлением о сохранении 
ему заработной платы и иных доходов 
ежемесячно в размере, превышающем 
прожиточный минимум трудоспособ-
ного населения в целом по Российской 
Федерации (прожиточный минимум, 
установленный в субъекте Россий-
ской Федерации по месту жительства 
должника-гражданина для соответ-
ствующей социально-демографиче-
ской группы населения, если величина 
указанного прожиточного минимума 
превышает величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
в целом по Российской Федерации).

Вместе с тем, новое основание для 
ограничения размера удержания из 
заработной платы и иных доходов 
должника-гражданина, установленное 
Федеральным законом от 29.06.2021 
N 234-ФЗ, не применяется по испол-
нительным документам, содержащим 
требования о взыскании алиментов, 
о возмещении вреда, причиненного 
здоровью, о возмещении вреда в связи 
со смертью кормильца, о возмещении 
ущерба, причиненного преступлени-
ем.

Ñ 1 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà èçìåíèëñÿ ïîðÿäîê óäåðæàíèé 
èç çàðàáîòíîé ïëàòû, ïåíñèè èëè èíûõ ñîöèàëüíûõ 
âûïëàò ïðè èñïîëíåíèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ

Âíèìàíèå, ðàçûñêèâàåòñÿ äîëæíèê!
ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàáàðäèíî-

Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå ðàçûñêèâàåò:
 Ефимова Андрея Александровича 07.02.1979 года рождения 

в связи с длительной неуплатой алиментных платежей. На настоя-
щий момент сумма долга составляет 1 млн. 270 тыс. руб.;

Мавлюдова Рамиля Камиловича 31.08.1988 года рождения в 
связи с длительной неуплатой алиментных платежей. На настоя-
щий момент сумма долга составляет 716 тысяч рублей;

Жабаровского Владимира Анатольевича 02.08.1981 года рож-
дения в связи с длительной неуплатой алиментных платежей. На 
настоящий момент сумма долга составляет 692 тысячи рублей;

Коноплицкую Татьяну Федоровну 18.08.1970 года рождения 
в связи с длительной неуплатой алиментных платежей. На настоя-
щий момент сумма долга составляет 622 тысячи рублей;

Ким Виктора Харитоновича 26.08.1975 года рождения в связи 
с длительной неуплатой алиментных платежей. На настоящий мо-
мент сумма долга составляет 610 тысяч рублей;

Руднова Виктора Сергеевича 07.07.1990 года рождения в связи 
с длительной неуплатой алиментных платежей. На настоящий мо-
мент сумма долга составляет 570 тысяч рублей;

Мананникова Виталия Александровича 18.08.1984 года рож-
дения в связи с длительной неуплатой алиментных платежей. На 
настоящий момент сумма долга составляет 560 тысяч рублей;

Теуважукова Замира Заурбековича 07.03.1991 года рождения 
в связи с длительной неуплатой алиментных платежей. На настоя-
щий момент сумма долга составляет 537 тысяч рублей;

Дурсунова Рафика Аликовича 20.08.1982 года рождения в свя-
зи с длительной неуплатой алиментных платежей. На настоящий 
момент сумма долга составляет 518 тысяч рублей;

Легашова Игоря Николаевича 03.03.1978 года рождения в свя-
зи с длительной неуплатой алиментных платежей. На настоящий 
момент сумма долга составляет 500 тысяч рублей;

Десюн Евгения Анатольевича  04.01.1975 года рождения в свя-
зи с длительной неуплатой алиментных платежей. На настоящий 
момент сумма долга составляет 492 тысячи рублей;

Рыбалкина Александра Владимировича 03.09.1980 года рож-
дения в связи с длительной неуплатой алиментных платежей. На 
настоящий момент сумма долга составляет 445 тысяч рублей;

Борзова Михаила Юрьевича 05.02.1985 года рождения в связи 
с длительной неуплатой алиментных платежей. На настоящий мо-
мент сумма долга составляет 357 тысяч рублей;

Мымрикова Дениса Владимировича 05.06.1977 года рожде-
ния в связи с длительной неуплатой алиментных платежей. На на-
стоящий момент сумма долга составляет 312 тысяч рублей.
Если располагаете какой-либо информацией о местонахож-

дении граждан, сообщите по телефонам: 8 (8662) 42-46-12,  
+7 (962) 649-40-07

10  стр.
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Одновременно информируем, что 
статьей 101 Федерального закона 
№ 229-ФЗ предусмотрен перечень до-
ходов, на которые не может быть об-
ращено взыскание вовсе. К ним отно-
сятся:

1) денежные суммы, выплачивае-
мые в возмещение вреда, причиненно-
го здоровью;

2) денежные суммы, выплачива-
емые в возмещение вреда в связи со 
смертью кормильца;

3) денежные суммы, выплачивае-
мые лицам, получившим увечья (ра-
нения, травмы, контузии) при испол-
нении ими служебных обязанностей, 
и членам их семей в случае гибели 
(смерти) указанных лиц;

4) компенсационные выплаты за 
счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и местных бюджетов гражда-
нам, пострадавшим в результате ради-
ационных или техногенных катастроф;

5) компенсационные выплаты за 
счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и местных бюджетов гражданам 
в связи с уходом за нетрудоспособны-
ми гражданами;

6) ежемесячные денежные выплаты 
и (или) ежегодные денежные выплаты, 
начисляемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
отдельным категориям граждан (ком-
пенсация проезда, приобретения ле-
карств и другое);

7) денежные суммы, выплачива-
емые в качестве алиментов, а также 
суммы, выплачиваемые на содержание 

несовершеннолетних детей в период 
розыска их родителей;

8) компенсационные выплаты, уста-
новленные законодательством Россий-
ской Федерации о труде:

а) в связи со служебной команди-
ровкой, с переводом, приемом или на-
правлением на работу в другую мест-
ность;

б) в связи с изнашиванием инстру-
мента, принадлежащего работнику;

в) денежные суммы, выплачивае-
мые организацией в связи с рождени-
ем ребенка, со смертью родных, с ре-
гистрацией брака;

9) страховое обеспечение по обяза-
тельному социальному страхованию, 
за исключением страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по инва-
лидности (с учетом фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, повыше-
ний фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии), а также накопительной 
пенсии, срочной пенсионной выплаты 
и пособия по временной нетрудоспо-
собности;

10) пенсии по случаю потери 
кормильца, выплачиваемые за счет 
средств федерального бюджета;

11) выплаты к пенсиям по случаю 
потери кормильца за счет средств бюд-
жетов субъектов Российской Федера-
ции;

12) пособия и выплаты гражданам, 
имеющим детей, беременным женщи-
нам, осуществляемые за счет средств 
федерального бюджета, государствен-
ных внебюджетных фондов, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов;

13) средства материнского (семей-
ного) капитала, предусмотренные Фе-

деральным законом от 29 декабря 2006 
года N 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей»;

14) суммы единовременной мате-
риальной помощи, выплачиваемой за 
счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и местных бюджетов, вне-
бюджетных фондов, за счет средств 
иностранных государств, российских, 
иностранных и межгосударственных 
организаций, иных источников:

а) в связи со стихийным бедствием 
или другими чрезвычайными обстоя-
тельствами;

б) в связи с террористическим ак-
том;

в) в связи со смертью члена семьи;
г) в виде гуманитарной помощи;
д) за оказание содействия в выяв-

лении, предупреждении, пресечении 
и раскрытии террористических актов, 
иных преступлений;

15) суммы полной или частичной 
компенсации стоимости путевок, за 
исключением туристических, вы-
плачиваемой работодателями своим 
работникам и (или) членам их семей, 
инвалидам, не работающим в данной 
организации, в находящиеся на терри-
тории Российской Федерации санатор-
но-курортные и оздоровительные уч-
реждения, а также суммы полной или 
частичной компенсации стоимости 
путевок для детей, не достигших воз-
раста шестнадцати лет, в находящиеся 
на территории Российской Федерации 
санаторно-курортные и оздоровитель-
ные учреждения;

16) суммы компенсации стоимости 
проезда к месту лечения и обратно (в 

том числе сопровождающего лица), 
если такая компенсация предусмотре-
на федеральным законом;

17) социальное пособие на погребе-
ние;

18) денежные средства, выделенные 
гражданам, пострадавшим в результа-
те чрезвычайной ситуации, в качестве 
единовременной материальной помо-
щи и (или) финансовой помощи в связи 
с утратой имущества первой необходи-
мости и (или) в качестве единовремен-
ного пособия членам семей граждан, 
погибших (умерших) в результате 
чрезвычайной ситуации, и гражданам, 
здоровью которых в результате чрез-
вычайной ситуации причинен вред 
различной степени тяжести;

19) выплаты, осуществляемые в со-
ответствии с нормативными правовы-
ми актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской 
Федерации в целях предоставления 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан и семьям, имею-
щим детей;

20) денежные выплаты, осущест-
вляемые малоимущим гражданам в 
рамках оказания государственной со-
циальной помощи, в том числе на ос-
новании социального контракта.

По алиментным обязательствам в 
отношении несовершеннолетних де-
тей, а также по обязательствам о воз-
мещении вреда в связи со смертью 
кормильца ограничения по обращению 
взыскания, установленные пунктами 1 
и 4, не применяются.

В. Романенко, 
помощник прокурора 

Майского района

Ñ 1 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà èçìåíèëñÿ ïîðÿäîê óäåðæàíèé 
èç çàðàáîòíîé ïëàòû, ïåíñèè èëè èíûõ ñîöèàëüíûõ 
âûïëàò ïðè èñïîëíåíèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ

В соответствии с частью 8 ста-
тьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 4 части 1 
статьи 29 Устава Майского му-
ниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики Совет 
местного самоуправления Май-
ского муниципального района 
решил:

1. Утвердить прилага-
емую структуру местной 
администрации Майского муни-
ципального района Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Признать утратив-
шим силу решение Совета 
местного самоуправления Май-
ского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Респуб-

лики от 14.04.2022 № 69 
«Об утверждении структуры 
местной администрации 
Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской 
Республики».

3. Опубликовать настоя-
щее решение в газете «Май-
ские новости» и разместить на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 
Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской 
Республики в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее решение 
вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

В. В. Игнатьев, 
глава Майского

 муниципального района

РЕШЕНИЕ № 87
Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
19.09.2022 г. Майский

Об утверждении структуры местной администрации 
Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

 ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципально-

го района сообщает об итогах открытого аукциона по 
продаже земельного участка, опубликованных в газете 
«Майские новости» от 17 августа 2022 г. № 94-96, раз-
мещенных 17 августа 2022 г. на официальных сайтах 
органов местного самоуправления Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики 
https://mayskiy.kbr.ru и Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов https://torgi.
gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Продавец – местная администрация Майского муни-
ципального района.

Основание – постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 8 августа 2022 г. 
№ 408.

Предмет аукциона - продажа земельного участка из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 
07:03:2300000:126, площадью 1 143 кв. м, видом раз-
решенного использования «ведение огородничества», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Майский район, х. Славянский, ориентиро-
вочно за домом № 2 по ул. Солнечной, участок № 1 «а». 

В соответствии с частью 14 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, на основании про-
токола заседания комиссии по рассмотрению заявок на 
участие в открытом аукционе по продаже земельного 

участка из земель населенных пунктов от 16 сентября 
2022 г. № 38 аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что на участие в аукционе была подана одна заявка. 
Договор купли-продажи заключается с единственным 
участником – Останковым Ю. П.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального 

района сообщает об итогах открытого аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков, 
опубликованного в газете «Майские новости» от 10 ав-
густа 2022 г. № 91-93, размещенного 10 августа 2022 г. 
на официальных сайтах органов местного самоуправле-
ния Майского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики https://mayskiy.kbr.ru/ и Российской 
Федерации для размещения информации о проведении 
торгов https://torgi.gov.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Продавец – местная администрация Майского муни-
ципального района.

Основание – постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 4 августа 2022 г. 
№ 393.

Лот № 1 - земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 
07:03:1500003:402, площадью 11 423 кв. м, видом раз-
решенного использования «обеспечение сельскохозяй-
ственного производства», расположенный по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, в 
границах сельского поселения ст. Александровская.

В соответствии с частью 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, на основании прото-
кола заседания комиссии по итогам открытого аукци-
она на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения от 
12 сентября 2022 г. № 36 договор аренды заключается 
с победителем аукциона ООО «Крахмал», предложив-
шим наиболее высокую цену годовой арендной платы 
за земельный участок.

Лот № 2 - земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 
07:03:2600000:128, площадью 268 123 кв. м, видом раз-
решенного использования «сельскохозяйственное ис-
пользование», расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский район, ст. Котлярев-
ская, район 612 км.

В соответствии с частью 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, на основании прото-
кола заседания комиссии по итогам открытого аукци-
она на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения от 
12 сентября 2022 г. № 37 договор аренды заключается с 
победителем аукциона СПРК «Залина», предложившим 
наиболее высокую цену годовой арендной платы за зе-
мельный участок.
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Распоряжением Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики Казбека Кокова 
памятной медалью «100-летие 
образования Кабардино-
Балкарской Республики» 
были отмечены работники 
ведущих отраслей экономики, 
культуры, образования, 
здравоохранения, 
спорта и других сфер 
жизнедеятельности.

В зале городской администрации 
Майского муниципального района со-
стоялось вручение юбилейных памят-
ных медалей. Татьяна Саенко, глава 
местной администрации Майского 

муниципального района, в своей речи 
отметила, что благодаря поддержке ру-
ководства страны, вкладу каждого му-
ниципалитета и жителей динамично 
развивается наша республика. 

Она вручила юбилейные памятные 
медали представителям образователь-
ных организаций Ольге Воскобой-
никовой, заместителю директора по 
методической работе гимназии № 1 
г. Майского, Ализаде Бунятову и На-
талье Москалец, тренерам спортив-
ной школы, Белооноре Ким, стар-
шему воспитателю дошкольного 
корпуса «Лесовичок» средней школы 
№ 2, Елене Хиврич, директору лицея 
№ 7 имени Шуры Козуб с. Ново-Ива-
новского. 

Памятная медаль «100-летие обра-
зования Кабардино-Балкарской Респу-
блики» пополнила копилку наград ве-
терана Великой Отечественной войны 
Федора Степановича Смыкова. 

Среди награжденных - Ирина Ер-
макова, художественный руководитель 
Дома культуры «Россия», Светлана 
Герасимова, председатель Обществен-
ной палаты Майского муниципального 
района, Наталья Логинова, заслужен-
ный работник культуры КБР, Люд-
мила Бариева, почетный гражданин 
г. п. Майский, Ольга Полиенко, пред-
седатель Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов, Елена Федорова, 

заведующая историко-краеведческим 
музеем Майского района.

Памятными медалями были отме-
чены семья Михаила и Лилии Клев-
цовых, Татьяна Колесникова, внесшие 
большой вклад в развитие Майского 
района.

Для виновников торжества была 
подготовлена концертная программа, в 
которой приняли участие юные арти-
сты Амалия Хачатрян и Амилия Аба-
зова. Зрители также тепло встречали 
Веронику Лобову и Оксану Короткову. 
Праздник завершился выступления-
ми вокальных групп «Буйный Терек», 
«Радоница».

Наш корр.

Активное участие в меро-
приятии приняли лидеры уче-
нического самоуправления 
образовательных организаций 
Майского муниципального 
района, школьные координа-
торы РДШ и Юнармии. На 
сессии присутствовали Аслан 
Шипшев, руководитель обще-
ственного штаба по созданию 
регионального отделения Рос-
сийского движения детей и мо-
лодежи; Ратмир Каров, сотруд-
ник многофункционального 
молодежного центра КБР.

Как рассказала Екатерина 
Корниенко, главный специа-

лист по молодежной политике 
Управления образования мест-
ной администрации Майского 
муниципального района, сес-
сия прошла в дружественной 
обстановке, интересно и про-
дуктивно. Учащиеся школ за-
давали много вопросов, анали-
зировали проблемы, которые 
они хотели бы решить в рамках 
движения детей и молодежи. 

За активное участие в деба-
тах пятеро учеников нашего 
района получили памятные 
подарки от многофункцио-
нального молодёжного центра 
КБР.

 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Àêòèâèñòû Ìàéñêîãî 
ðàéîíà ïðèíÿëè 

ó÷àñòèå â êðåàòèâíîé 
ñòðàòåãè÷åñêîé ñåññèè

В актовом зале МКОУ «Гимназия 
№ 1 г. Майского» состоялась 
встреча юнармейцев района с 
кандидатом педагогических наук 
Егором Куштаевым, преподавателем 
кафедры «Горная и специальная 
подготовка» Военного института 
физической культуры Министерства 
обороны Российской Федерации 
г. Санкт-Петербурга. 

На встрече рассматривались актуальные 
темы патриотизма и мужества. Егор Влади-
мирович рассказал о комплексной экспеди-
ции на гору Эльбрус.

...В июле 1942 года Гитлер утвердил план 
захвата Эльбруса. Эта задача возлагалась на 
егерей специальной дивизии «Эдельвейс». 
Дивизия отличалась тем, что была набрана из 
числа лучших военных альпинистов, а на их 
вымпеле и обмундировании был изображен 
горный цветок – эдельвейс. 

21 августа горные егеря взошли на Эль-
брус и водрузили на вершине полотна с на-
цистской символикой. 3 сентября рота под 
командованием лейтенанта Г. Григорьянца 
получила приказ освободить «Приют один-
надцати», 105 пикет и Ледовую базу.

Солдаты отправились на ледник в пехот-
ном обмундировании, которое не годилось 
для боев в горах. Роте не присвоили никакого 
номера, у бойцов не было ни спортивной под-
готовки, ни схем местности. 

Когда красноармейцы отправились штур-
мовать Приют 11, на подходе попали в густой 
туман и поначалу оставались незамеченны-
ми. Но внезапно белая пелена рассеялась, и 
солдаты оказались перед немцами как на ла-
дони. Они не успевали ни отстреливаться, ни 
отступать: уничтожили всех. 

Сохранилось боевое донесение о том, что 
рота попала под сильнейший ружейно-пу-
леметный огонь, но лейтенант Григорьянц с 
криком «Ура, за Сталина!» предпринял еще 
две попытки наступления. Останки погиб-
ших в битве за Эльбрус найдены через 70 лет. 

Егор Владимирович рассказал об экспе-
диции, которая проходила в 2020 году. Наша 
память должна сохранить подвиг прадедов, 
рассказы об их мужестве и героизме.

Во время встречи гость также рассказал 
юнармейцам об условиях приёма в военный 
институт, какие нормативы необходимо сда-
вать, и какие преимущества ждут выпускни-
ков после окончания института. 

Î ìóæåñòâå è ïàòðèîòèçìå

В целях формирования предложений по созданию 
и функционированию регионального отделения 
Российского движения детей и молодежи 
Министерством по делам молодежи КБР на базе МКОУ 
СОШ № 2 г. Терека была организована креативная 
стратегическая сессия. 



Требуется  ПЕКАРЬ.
Оплата высокая. 89034943459. 562(3)

В  78-квартирном жилом доме по ул. Ленина, 3 
г. Майского осталось в продаже 9 квартир 

на 1, 3 и 5 этажах. 
Площади квартир от 72,8 кв. м и до 156 кв. м. 

В доме выполнены все инженерные коммуникации, 
индивидуальное отопление, стяжка, штукатурка, 

электрика, домофон и интернет. 
Стоимость квартир до 100 кв. м - 26 т. р. кв. м, 

свыше 100 кв. м - от 18 т. р. кв. м. 
Имеются гаражи для покупателей.

Обращаться в офис продаж во дворе дома, 89889368929.    578(5)
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П Р О Д А Ю
д о м ,  м е н я ю  н а  к в а р т и р у. 

89094902183.                                560(2)

2-этажный дом,  Строителей 
(район ГЭС). 89034955776.              557(5)

дом, Свердлова. 89034973890. 585(5)

дом, Набережная, 11. Срочно!
89631684934.                                   586(5)

дом. 89633942108.                     573(2)

дом, Калинина. 89604243183.      583(3)

дом, 11 соток, Калинина, 157. 
89654996531.                                     519(5)

дом, Тургенева, 7. 89640395197. 
518(5)

дом, Котляревская. 89287225528. 
559(5)

1-комнатную, 2 этаж, Ленина, 38/2. 
89640388048.                                      584(2)

2-комнатную, 4 этаж (птицесов-
хоз). 89094917218, 89250983361. 558(5)

3 - к о м н а т н у ю ,  ц е н т р . 
89054371897.                                541(5)

с е к ц и ю  ( о б щ е ж и т и е ) . 
89094902183.                                   561(2)

диваны, кровати, кресла, тумбочки, 
столы. 89633938215.                      572(5)

к р е с л о - т у а л е т  ( н о в ы й ) . 
89153334235.                                587(3)

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок.
    89064846919, Александр.             499(5)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 56
5(

5)

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  
Доставка а/м ГА З - 5 3 .

              89054356534.      531(5)

Г Р УЗ О П Е Р Е В О З К И : 
отсев, щебень, гравий, песок, 

глина, сечка. 89287187211.    530(5)

Ремонт стиральных машин. 
Покупка, продажа стиральных 

машин. 89604251857, Денис.  532(5)

59
0(

2)

Îñåííèé öåíîïàä
â ìàãàçèíå äåòñêèõ 

òîâàðîâ "Bambino"
СКИДКИ до 10% 

на ВСЕ 
до 30.09.2022 г.

Горького, 77"а", напротив «Макса»

Куплю свежее перо, старые перины, 
подушки. 89034251931.                     539(5)

Меняю дачу за горгазом на малень-
кий домик. 89633784812.                504(5)

Требуется помощник по ухо-
ду за больным мужчиной 80 лет. 
89632807162, 89222871788.             569(5)

Требуются дворник-техничка, во-
дители автовышки ЗИЛ, слесарь-
сантехник. 89034260163.                   581(2)

Куплю 2, 3-комн. квартиру, 2-3 этаж, 
в пределах 900 тыс. 89184107884.  580(3)

Требуется сиделка за лежачей пожилой 
женщиной-инвалидом (пенькозавод). 
Оплата почасовая. 89061756801.        543(5)

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН И 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
В 2022 году на территории Майского муниципального района 

участились случаи возникновения пожаров. Основной причин-
ной является нарушение пожарной безопасности арендаторами 
земельных участков на территории Майского муниципального 
района.

В соответствии с изменениями в Постановлении Правитель-
ства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме», 
с 2018 года вступили в силу положения, где правообладатели 
земельных участков, расположенных в границах населенных 
пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммер-
ческих объединений обязаны производить регулярную уборку 
мусора и покос травы.

На основании вышеуказанных изменений также установлено, 
что правообладатели земельных участков сельскохозяйственного 
назначения должны принимать меры по защите сельскохозяй-
ственных угодий от зарастания сорной растительностью и сво-
евременному проведению сенокошения на сенокосах.

Согласно Постановлению РФ от 10.11.2015 № 1213 установ-
лен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивн ых остатков на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, на разведение костров на полях.

М. Дедова, начальник отдела сельского хозяйства,
охраны окружающей среды 

и муниципального земельного контроля 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
С 1 сентября 2022 года вступил в силу приказ Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 апреля 
2022 года № 269 «Об утверждении ветеринарных правил убоя 
животных и ветеринарных правилах назначения и проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя 
(промысла) животных, предназначенных для переработки (или) 
реализации».

Убой продуктивных животных и птицы, мясо и продукты убоя 
которых предназначены для пищевых целей, производится в спе-
циально отведенных для этих целей местах: производственных 
объектах и иных местах.

С полным текстом документа можно ознакомиться на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
разделе «Сельское хозяйство».

ОТДАМ КОТИКА. 
          89674216972.        577(1)

В местную администрацию 
Майского муниципального 
района требуется главный спе-
циалист в управление ЖКХ, 
транспорта, связи, дорожной 
деятельности, архитектуры и 
градостроительства. Тел. для 
справок 2-12-53.

В местную администрацию 
Майского муниципального рай-
она требуется главный специ-
алист юридического отдела. Об-
разование высшее. Обращаться: 
ул. Энгельса, 68, тел. 22-3-94.

В местную администрацию 
Майского муниципального 
района требуется заведующий 
хозяйством, имеющий води-
тельское удостоверение. Обра-
зование не ниже среднего про-
фессионального. Обращаться: 
ул. Энгельса, 68, тел. 22-3-94. 

В местную администрацию 
Майского муниципального 
района требуется главный спе-
циалист по информационной 
безопасности и защите инфор-
мации. Образование высшее. 
Обращаться: ул. Энгельса, 68, 
тел. 22-3-94.

Требуются продавцы в продукто-
вый магазин. 89034257809.           500(5)

Требуется санитар. 89054368805.  
545(3)

Школе искусств срочно тре-
буются преподаватели гитары и 
хореографии. Обращаться: 8(86633) 
23-5-06.                                         554(2)

Прием граждан для 
получения государственных 
услуг в регистрационно-
экзаменационных 
подразделениях организован 
преимущественно 
с использованием 
предварительной записи с 
помощью сервисов ЕПГУ.

Чтобы получить доступ ко всем услу-
гам портала, нужно зарегистрироваться 
на сайте www.gosuslugi.ru, заполнить ан-
кету и получить пароль от «личного каби-
нета». 

Использование портала Госуслуг по-
могает водителям, не выходя из дома, 
записаться на прием в РЭО ГИБДД по 
территориальности, а также проверить 
наличие штрафов. 

Для рационального распределения на-
грузки и во избежание очередей рекомен-

дуем обращаться в ближайшее к месту 
прописки регистрационно-экзаменацион-
ное подразделение ГИБДД.

В любое удобное время можно подать 
заявление в электронном виде по вопро-
сам совершения регистрационных дей-
ствий в отношении транспортных средств, 
по приему квалификационных экзаменов 
и выдаче (замене) водительского удосто-
верения, а также получить информацию о 
правонарушениях.

Пользователи ЕПГУ оплачивают госус-
луги в электронном виде со скидкой 30% 
от суммы госпошлины. Нововведения 
призваны упростить пользователям полу-
чение государственных услуг и для удоб-
ства владельцев транспортных средств.

После получения заявления в элек-
тронном виде заявитель будет уведомлен 
о подтверждении заявки и выделении 
электронной очереди. Таким образом, го-
сударственные услуги предоставляются в 

упрощенном порядке, и пользователям не 
придется стоять в очереди.

Госавтоинспекция напоминает поря-
док работы учреждений: 

- РЭО ОГИБДД УМВД России по 
г. о. Нальчик (г. Нальчик, ул. Калинин-
градская, д. 53) – в рабочие дни с поне-
дельника по пятницу (с 09.00 до 18.00 
часов), телефоны для справок: 8 (8662) 
960526, 495840;

- РЭО ОГИБДД МО МВД России 
«Баксанский» (г. Баксан, с. Дыгулыбгей, 
ул. В. М. Кокова, д. 2-в) – в рабочие дни 
со вторника по субботу (с 09.00 до 18.00 
часов), телефоны для справок: 8 (86634) 
47117, 47256;

- РЭО ОГИБДД МО МВД России 
«Прохладненский» (г. Прохладный, 
ул. Остапенко, д. 3) – в рабочие дни со 
вторника по субботу (с 09.00 до 18.00 
часов), телефоны для справок: 8 (86631) 
75871, 21902. 

АО «Терский завод алмаз-
ного инструмента» срочно 
требуются токарь на станках 
с числовым программным 
управлением 5-6 разряда с 
оплатой от 50000 до 70000 руб. 
в месяц; инженер-технолог с 
оплатой от 25000 до 50000 руб. 
в месяц; мастер механическо-
го участка с оплатой от 28000 
до 35000 руб. в месяц. Режим 
работы: пятидневная рабочая 
неделя, возможна работа в две 
смены, иногородним предо-
ставляется квартира за счет 
предприятия. За справками 
обращаться: Терский район, 
г. Терек, ул. Татуева 1,  
89034969308.                                   582(2)

23 сентября Единый многофункциональный центр правовой 
помощи проведёт в Кабардино-Балкарии день бесплатной юриди-
ческой консультации. С 10 до 17 часов жители республики смогут 
обратиться с интересующими вопросами в Национальную библио-
теку имени Мальбахова, в мобильный передвижной автокомплекс, 
который будет установлен на площадке супермаркета «Вестер» в 
Нальчике, а также в ЕМФЦ в Чегеме по адресу: ул. Кярова, 58.

Специалисты предоставят правовую помощь в устной форме, ока-
жут содействие в составлении жалоб, ходатайств и других документов. 
Это вопросы защиты трудовых, жилищных, наследственных прав, так-
же разъяснение норм социального обеспечения и порядка оформления 
правоустанавливающих документов на недвижимое имущество и дру-
гое.Такие дни открытых дверей Единый многофункциональный центр 
правовой помощи планирует проводить на регулярной основе.            579(1)

575(1)

Î ïðèåìå ãðàæäàí
УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Шквал магнитных бурь 
начнется с 22 сентября и 
продлится до 30 сентября. 

22 сентября сила геоударов будет 
колебаться от 3 до 4 баллов, а с 23 по 
вечер 29 сентября ожидается стабиль-
но отрицательная динамика, в ходе 
которой атака всплесков на Солнце 
достигнет отметки силы в 3 балла. 

С вечера 29 сентября по вечер 30 
сентября магнитная атака в своей 
силе разгонится до роковых показате-
лей. В это время Землю будут атако-
вать геоудары силой от 5 до 6 баллов.
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