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ïðàçäíèê 
êóëüòóð 
íàðîäîâ 

Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè

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» 
состоялись на 
площади Абхазии.

На площади разверну-
лись национальные под-
ворья муниципальных 
районов и городских окру-
гов Кабардино-Балкарии, 
экспозиции националь-
ных центров. Гостям ме-
роприятия рассказали о 
многовековых традициях 
и культуре народов, насе-
ляющих регион.

Праздник культур на-
родов Кабардино-Балка-
рии сопровождался вы-
ступлением творческих 
коллективов. Мастера 
декоративно-прикладного 
искусства со всей респу-
блики демонстрировали 
свои лучшие работы на 
традиционном арт-базаре. 
Также на площади состоя-
лась выставка участников 
республиканского кон-
курса детского рисунка, 
посвященная 100-летию 
образования Кабардино-
Балкарской Республики.

Жители и гости Ка-
бардино-Балкарии поде-
лились впечатлениями о 
праздничном мероприя-
тии, охарактеризовав его 
как «яркое, интересное и 
колоритное», и пожелали 
родной республике про-
цветания и благополучия.

В праздничном меро-
приятии приняли участие 
Председатель Парламен-
та КБР Татьяна Егорова, 
Председатель Правитель-
ства КБР Алий Мусуков, 
Руководитель Админи-
страции Главы КБР Му-
хамед Кодзоков, депутаты 
Парламента КБР, главы 
муниципалитетов и город-
ских округов республики.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Читайте 
в следующем 
номере: 
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район

Репортаж о 
праздновании 100-летия 
КБР: площадь Абхазии

Мастера-дорожники 
поработали 
на совесть
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На днях состоялось торжественное от-
крытие дороги по улице Ленина после 
капитального ремонта. В церемонии при-
няли участие представители Министер-
ства транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики во гла-
ве с министром  Асланом Дышековым, до-
рожные строители, общественность Май-
ского муниципального района, казачество, 
работники культуры, жители города. 

В своем приветственном слове Татья-
на Саенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района,  отме-
тила важность и значимость этого события 
не только для жителей города, но и района.

- В 2022 году на территории Майского 

муниципального района проведены мас-
штабные работы по ремонту автомобиль-
ных дорог общей протяженностью свыше 
14 км, из них 8 км – дороги местного зна-
чения. Такого объема ремонтных работ в 
дорожном хозяйстве мы не видели более 
30 лет! - сказала Татьяна Викторовна.

Она выразила сердечную благодар-
ность Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики   Казбеку Валерьевичу Кокову за 
замечательный подарок городу Майскому, 
а также руководству и рабочим подрядной 
организации ООО «Стройресурс», кото-
рые качественно и в сжатые сроки выпол-
нили весь объем работ.

Татьяна Викторовна вручила Благодар-

ность местной администрации Майского 
района министру транспорта и дорож-
ного хозяйства КБР Аслану Дышекову и 
наградила Почетной грамотой местной 
администрации генерального директора 
ООО «Стройресурс» Марата Тлупова за 
большой вклад в развитие дорожного хо-
зяйства муниципалитета.

В ответной речи  Аслан Заурбекович по-
здравил майчан  со 100-летним юбилеем 
Кабардино-Балкарской Республики, отме-
тив, что министерству было дано поруче-
ние Главы КБР уделить особое внимание 
малым городам республики.  

Óëèöà Ëåíèíà ïîëó÷èëà âòîðóþ æèçíü!
Центральная улица 
нашего города 
в буквальном 
смысле обрела 
вторую жизнь: 
новое дорожное 
покрытие, 
пешеходные 
дорожки, 
остановочные 
комплексы, 
дополнительные 
парковки для 
транспорта, 
современная 
линия освещения. 
Это приятное 
событие стало 
одной из главных 
новостей сентября 
для жителей 
Майского 
района. Ею живо 
интересуются 
и делятся 
впечатлениями в 
социальных сетях.

 Это приятное событие стало одной из главных новостей сентября 
для жителей Майского района.

Султан Борукаев, рабочий подрядной организации, 
Аслан Дышеков
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- Первым в списке на выделе-
ние субсидий на строительство 
дороги был обозначен Майский 
район. Я желаю всем майчанам, 
чтобы эта дорога была в радость 
на долгие годы.  Есть надежда, 
что проблема с плохими дорога-
ми в городе Майском в ближай-
шие два-три года будет закрыта, 
- завершая выступление, сказал 
министр. 

Он высоко оценил оператив-
ную работу дорожной бригады 
и вручил Почетную грамоту 
Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства  КБР Султану 
Борукаеву, рабочему подрядной 
организации «Стройресурс».   

Череду награждений продол-
жил Геннадий Милокост, глава 
местной администрации города. 
Он вручил  Почетные  грамоты 
местной администрации город-
ского поселения Майский за 
весомый вклад в развитие транс-
портной отрасли и достигнутые 
успехи в профессиональной де-
ятельности и в связи со 100-ле-
тием образования  КБР заме-
стителю министра транспорта и 
дорожного хозяйства КБР Исла-
му Ульбашеву, а также Джамалу 
Улакову и Хасану Бежанову.

Геннадий Олегович  отметил 
отличившихся работников под-

рядной организации Алима Па-
ритова, Мартина и Анзора Бал-
кизовых, Даниила Красавцего, 
также вручив им  Почетные гра-
моты местной администрации 
городского поселения Майский.

От имени жителей города 
Светлана Герасимова, предсе-
датель Общественной палаты 
района, и Антонина Пилякина 
поблагодарили руководство ре-
спублики, города и района, до-
рожных рабочих, отметив, что 
впервые за много лет улица Ле-
нина приобрела современный  
вид с хорошим освещением.

Роксана Светлая
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Óëèöà Ëåíèíà ïîëó÷èëà âòîðóþ æèçíü!

В актовом зале городской администрации 
Майского района состоялся семинар по 
теме «Формирование у муниципальных 
служащих нетерпимого отношения к 
коррупции, неотвратимость наказания за 
совершение коррупционных правонарушений и 
преступлений».

В работе семинара приняли участие  муниципальные слу-
жащие местной администрации Майского муниципального 
района, муниципального учреждения «Управление образо-
вания местной администрации Майского муниципального 
района», представители муниципального учреждения «Ре-
дакция газеты «Майские новости».

 Открыла семинар Инна Фомина, управляющая делами 
местной администрации Майского муниципального района. 
Она, в частности, отметила, что противодействие коррупции 
на муниципальном уровне реализуется последовательно и 
системно через  правовое просвещение. 

В ходе семинара Инна Ивановна рассказала  также о 
причинах и последствиях коррупционных проявлений, от-
ветственности за коррупционные правонарушения и пре-
ступления. Так, согласно ст. 13 Федерального закона «О 
противодействии коррупции» граждане Российской Феде-
рации за совершение коррупционных правонарушений и 
преступлений несут уголовную, административную, граж-
данско-правовую и дисциплинарную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

Тему продолжила Виктория Романенко, помощник проку-
рора Майского района, которая  рассказала об одной из мер 
профилактики коррупции - антикоррупционной экспертизе 
нормативно-правовых актов, а также об ошибках, допускае-
мых муниципальными служащими при подготовке сведений 
о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

         Ïðîòèâîäåéñòâèå 
êîððóïöèè  ðåàëèçóåòñÿ 

ïîñëåäîâàòåëüíî è ñèñòåìíî
В Майском муниципальном районе 
началась реализация инвестиционного 
проекта «Строительство рыбоводного 
комплекса по выращиванию 
радужной форели». Реализатором 
инвестиционного проекта является  
одно из крупнейших рыбоводческих 
хозяйств Тюменской области - ООО 
«Сладковское товарное рыбоводческое 
хозяйство».

Татьяна Саенко, глава местной администра-
ции Майского муниципального района, посетила 
строящийся объект. 

Участок под новый завод готов больше, чем 
на 80 процентов: произведен монтаж железобе-
тонных бассейнов, создан подающий канал про-
тяженностью 300 метров, подготовлена площад-
ка под возведение административных и бытовых 
зданий. 

Как сказал Вадим Беждугов, технолог ры-
боводческого предприятия,  в настоящее время 
осуществлен тестовый запуск рыбы в бассейн 
первого участка. Всего проектом предусматри-
вается строительство рыбоводного комплекса из 
6 участков с единой технологической цепочкой 
мощностью от 300 т и выше в год. 

Каждый из 6 участков предполагает стро-
ительство от 15 до 20 бассейнов. В резерву-
арах создано естественное течение, которое 
необходимо радужной форели. Подаваемую 
воду можно будет использовать многократно 
с минимальными потерями. Инвесторы пла-
нируют внедрить энергосберегающие техно-
логии.

Помимо свежей рыбы, на предприятии 
намерены производить полуфабрикаты и де-
ликатесы. Со временем будут выращивать и 
осетра.

Для справки. Проект  является комплекс-
ным по развитию форелеводства, предусма-
тривает полный цикл выращивания форели 
от инкубации икры до получения товарной 
рыбы, обеспечит индустриальное производ-
ство форели, создаст условия для интенсив-
ного развития форелеводства на территории 
Майского района и увеличит трудозанятость 
населения, особенно в сельской местности.

Роксана Азретова

Ïðîèçâåäåí 
òåñòîâûé çàïóñê ðûáû

В зале городской 
администрации под 
председательством Светланы 
Герасимовой состоялось  
расширенное заседание 
Общественной палаты 
Майского муниципального 
района. 

В нем приняли участие заместитель 
главы местной администрации рай-
она по социальным вопросам Ольга 
Бездудная, Элеонора Скотаренко, на-
чальник Управления образования, гла-
вы городского и сельских поселений, 
представители  работников культуры, 
НКО.

Открывая заседание, Светлана Ге-
расимова отметила, что среди приори-
тетных задач Общественной палаты 
и руководства района - объединение 
усилий общественных организаций и 
органов местного самоуправления в 
решении  социально-экономических, 
культурных и других вопросов жизне-
деятельности района.

О материально-техническом состо-
янии учреждений культуры Майского 
муниципального района с информа-
циями выступили: глава местной ад-
министрации г. п. Майский Геннадий 
Милокост, глава с. п. ст. Александров-
ская Вера Чепцова, главный бухгалтер 
местной администрации с. п. с. Ок-
тябрьское Павел Головачев, а также 
Таисия Антонова и Юлия Радченко, 

представители сельского поселения 
ст. Котляревская и села Ново-Иванов-
ского. 

В выступлениях участников заседа-
ния прозвучало, что ежегодно во всех 
домах культуры проводятся космети-
ческие ремонты. По мере сил и своих 
возможностей работники ДК поддер-
живают помещения в надлежащем со-
стоянии, создают условия для проведе-
ния культурного досуга населения. 

- В станичном Доме культуры «Ок-
тябрь» завершается капитальный ре-
монт. Отремонтирована кровля спор-
тивного зала, в здании ДК установлены  
новые окна и дверные блоки. Частично 
отремонтирована отопительная систе-
ма и заменена электропроводка, про-
изведен ремонт потолков, уложена 
напольная плитка. Приведен в надле-
жащий вид фасад здания, - рассказала 
глава станицы Александровской Вера 
Чепцова.

Однако выступающие отметили не-
достаточное материально-техническое 
обеспечение, а также проблему не-
хватки кадров. Вопрос уже несколько 
лет остаётся открытым. Майская мо-
лодёжь после получения образования 
в этой отрасли редко возвращается в 
район, отметили главы.

Подвела итог  Злата Котлаузина, 
главный специалист отдела культуры 
и межнациональных отношений мест-
ной администрации Майского муни-

ципального района. 
Общественная палата в своем ре-

шении рекомендовала главам местных 
администраций городского и сельских 
поселений, а также руководителям до-
мов культуры продолжить работу по 
формированию  заявок для участия в 
национальном проекте «Культура». 
Отделу культуры и межнациональных 
отношений местной администрации 
Майского муниципального района не-
обходимо усилить работу по улучше-
нию материально-технического состо-
яния МУ ДО «ДШИ им. З. Н. Контер» 
посредством участия в нацпроекте 
«Культура», а также активизировать 
работу по контролю за санитарным со-
стоянием территорий, прилегающих к 
зданиям ДК и ДШИ.

О подготовке учреждений образо-
вания к началу нового учебного года 
с докладом выступила Элеонора Ско-
таренко, начальник Управления об-
разования Майского муниципального 
района.

- Во всех школах и дошкольных кор-
пусах проведена большая подготови-
тельная работа, значительная часть ко-
торой была направлена на устранение 
предписаний контрольно-надзорных 
органов. Расходы из внебюджетных 
источников финансирования на про-
ведение ремонтных работ составили 
1 млн. 631 тыс. руб. 

Распоряжением местной админи-

страции был утвержден состав межве-
домственной комиссии по приемке и 
оценке готовности учреждений к нача-
лу учебного года и график ее работы. 
Комиссия провела приемку учрежде-
ний в период с 1 по 9 августа. 

Проверка готовности объектов об-
разования осуществлялась по сле-
дующим направлениям: состояние 
материально-технической базы и за-
крепленного земельного участка, усло-
вия для медицинского обслуживания, 
водо- и газоснабжение, готовность 
пищеблока, нормы освещенности, ме-
роприятия по обеспечению охраны и 
безопасности, транспортное обеспече-
ние и антитеррористическая защищен-
ность.

- Подготовка к новому учебному 
году – процесс сложный, многогран-
ный и трудоемкий, требующий кон-
центрации сил всех заинтересованных. 
Проблем и задач много, но все школы 
и дошкольные отделения качественно 
подготовлены к новому учебному году, 
- сказала Элеонора Алексеевна.

В завершение  заседания выступи-
ла Ольга Бездудная, которая поблаго-
дарила присутствующих за активную 
жизненную позицию в решении на-
сущных вопросов жизнедеятельности 
Майского муниципального района. 

Роксана Хожаева, 
секретарь Общественной палаты 
Майского муниципального района

Ñîñòîÿëîñü ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû

Г. О. Милокост, Х. Б. Бежанов

Т. В. Саенко, В. Ш. Беждугов
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Говоря о деятельности работников 
сельского хозяйства Майского райо-
на за 1965 год, начальник районно-
го управления сельского хозяйства 
В. Поднарев в одном из январских но-
меров газеты «Ленинский путь» от-
мечает существенный вклад в успехи 
сельхозпроизводителей района труже-
ников совхоза имени 22 партсъезда.

 «Так, при плане 2000 кг доярки 
Н. Е. Головченко, В. И. Скляренко, 
О. Н. Григорьева надоили 2366, 2245, 
2227 кг соответственно. Свинарка 
М. И. Пушкарская получила от основ-
ной свиноматки по 31 поросенку и от 
разовой по семь поросят. Н. В. Соко-
лова и Н. И. Манченко от основной 
свиноматки получили по 26 поросят, 
от разовой по семь. Е. В. Борисова от 
основной свиноматки – 26, от разо-
вой – восемь. Птичница М. А. Асоцкая 
получила на курицу-несушку по 151 
штуке яиц». Также В. Поднарев от-
метил, что в совхозе имени 22 съезда 
КПСС серьезное внимание уделяется 
вопросу снижения себестоимости про-
дукции животноводства за счет вне-
дрения комплексной механизации.

По итогам социалистического со-
ревнования за 1965 год бюро Майско-
го райкома КПСС и исполком райсове-

та депутатов трудящихся постановили:  
занести на районную  Доску трудовой 
славы имена Надежды Константи-
новны Ищенко, свинарки, Виктора 
Васильевича Коновалова, звеньевого 
механизированного звена, Валентины 
Васильевны Ломановой, телятницы, 
Варвары Дмитриевны Пестич, зве-
ньевой огородного звена, Валентины 
Николаевны Рудько, бригадира пти-
цетоварной фермы, Сергея Егоровича 
Самойленко, свинаря-механизатора – 
тружеников совхоза имени 22 съезда 
КПСС.

Председатель совхоза имени 22 
съезда КПСС Георгий Степанович 
Халипов в своей статье «Наша цель 
– рентабельность всех отраслей», 
опубликованной в газете «Ленинский 
путь», отметил и других отлично тру-
дившихся работников совхоза. Это 
звеньевой механизированного зве-
на В. Сердюков, звеньевые В. Абра-
мочкин, А. Усатов, В. Сотников, 
И. Плис, И. Кульков, доярки О. Павлова, 
М. Локаченко, телятница А. Клемеше-
ва, скотники В. Пархоменко, П. Воро-
нин, свинарка Н. Мончева. 

Речь шла также и о том, что земле-
дельцы совхоза  особое внимание при-
дают мелиорации земель. Около 100 

гектаров озимой пшеницы было раз-
мещено на землях, получивших вла-
гозарядковый полив. Большой вклад в 
дело развития орошаемого земледелия 
внесли бульдозеристы А. Смирнов и 
П. Безруков. Они всегда добивались 
перевыполнения заданных норм.

Управляющий вторым отделением 
хозяйства М. Пестич сообщал: «За-
кипела работа на току нашего второ-
го отделения. Комбайнеры Александр 
Алексеенко, Владимир  Абрамочкин 
и Виктор Кочубей ведут подборку и 
обмолот валков, водители автомашин 
Алексей Мирошниченко, Виктор Рудь-
ко, Николай Сизяков и Гавриил Иванов 
четко обеспечивают транспортировку 
зерна от комбайнов на ток. На конец 
июня валки подобраны на площади 
в 51 гектар. Зерна намолочено 1100 
центнеров. Урожай в среднем составил 
21 центнер с гектара, это на пять цент-
неров выше запланированного».

Отличные новости пришли в хо-
зяйство в начале июля 1966 года! 
За успехи, достигнутые в увеличении 
производства и заготовок пшеницы, 
ржи, гречихи, риса,  других зерновых 
и кормовых культур и высокопроиз-
водительном использовании техники, 
Президиум Верховного Совета СССР 

Указом от 23 июня 1966 года наградил 
орденом Трудового Красного Знамени 
звеньевого механизированного звена 
Виктора Васильевича Коновалова, ме-
далью «За трудовое отличие» - Васи-
лия Васильевича Шаулу, заведующего 
мастерскими совхоза.

А вот, о чем рассказывал в своей 
статье, опубликованной в газете «Ле-
нинский путь» в начале 1968 года, 
секретарь парткома совхоза имени 22 
съезда КПСС Иван Саввич Беленко:

«В прошедшем году мы добились 
хороших показателей в выращивании 
зерновых культур. При уборке урожая 
получили по 37 центнеров с гектара 
при плане 33 центнера, а подразделе-
ния В. В. Коновалова и И. И. Плиса – 
по 40 центнеров. Неплохо поработали 
в юбилейном году наши животноводы. 
По состоянию на первое января 1968 
года план продажи государству моло-
ка выполнен на 109%, мяса – на 111%, 
яиц – на 172%.

Добросовестно трудились доярки 
Ольга Григорьева, Вера Шовба, Нина 
Григорьева, телятницы, работающие 
на группах телят до шести месяцев – 
Зинаида Гордеева и Варвара Баринова. 
На группах подсосных маток хорошо 
поработали свинарки Надежда Мона-

хова и Елена Куприянова, получившие 
по 8,3 поросенка за один опорос от од-
ной разовой свиноматки. На группах 
поросят двух-четырех месяцев луч-
ших показателей добились свинарки 
Надежда Кудрявцева и Валентина Иг-
натьева, получившие среднесуточный 
привес от закрепленной за ними груп-
пы поросят в количестве 280 голов по 
317 граммов при плане 200 граммов. 
Надежда Сторожева и Евдокия Бори-
сова от закрепленных за ними 239 го-
лов получили привес по 422 грамма. 
Птицеводы совхоза во главе с брига-
диром Валентиной Рудько обеспечили 
досрочное выполнение обязательств 
по продаже яиц государству, отлично 
поработали птичницы Мария Смаль, 
Анастасия Кулько, Мария Асоцкая, 
Антонина Шуманова.

В 1970 году была учреждена ме-
даль «За доблестный труд». В озна-
менование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». Ею были 
награждены 70 тружеников совхоза. 
Среди них В. П. Асоцкий, И. С. Бе-
ленко, Н. Н. Гуторов, Н. К. Ищенко, 
В. В. Коновалов, А. И. Клемешева, 
Е. А. Колодина, М. А. Пестич, В. Н. 
Рудько, Н. И. Сторожева, Г. С. Хали-
пов, В. Ф. Шовба, Ю. А. Шомахов, 
В. А. Синдеев, В. А. Попова, З. Н. Гор-
деева и многие другие.

Значительных трудовых пока-
зателей совхоз  добился при Юрии 
Аслангериевиче Шомахове, который 
был утвержден в должности дирек-
тора по рекомендации обкома партии 
КБАССР в 1973 году и руководил хо-
зяйством почти три десятка лет. Вклад 
Юрия Шомахова в развитие сельского 
хозяйства республики столь велик, что 
только перечисление его деяний, на-
град, званий, научных трудов займет 
не одну газетную страницу. 

Весной 1975 пополнились ряды 
тружеников совхоза, удостоенных 
правительственных наград. Кавалером 
ордена Трудового Красного Знамени 
стал механизатор Владимир Асоцкий, 
орденом Трудовой Славы третьей сте-
пени была награждена доярка Таисия 
Солончук, медалью «За трудовую до-
блесть» - свинарка Надежда Мончева. 

О трудовых достижениях живот-
новодов совхоза рассказал секретарь 
парткома  Н. Потеряев в статье «Ра-
стут привесы и надои». Он, в частно-

сти, отметил стремление тружеников 
совхоза к перевыполнению взятых со-
циалистических обязательств. Так, те-
лятница Валентина Губская добилась 
по 796 граммов среднесуточного при-
веса каждого теленка при плане 500 
граммов. По 652-700 граммов в сутки 
получили в своих группах Любовь Га-
лина, Вера Пожарницкая, Серафима 
Мамедова. В социалистическом сорев-
новании среди доярок тон задала Анна 
Гаврилеева. В феврале она получила 
от каждой закрепленной за ней коро-
вы по 237 килограммов молока. По её 
примеру старались трудиться Таисия 
Солончук, Евгения Струтинская, Таи-
сия Мосарева и другие.

Успешно трудились и механизаторы  
в завершающем году пятилетки. Так, 
коллектив механизаторов первой бри-
гады (бригадир Заур Алагиров, меха-
ник Николай Таранов) первым в хозяй-
стве, к 1 мая, завершил сев кукурузы. 
Кукурузу на зерно они посеяли на пло-
щади  600 гектаров, посевы кукурузы 
на силос заняли 350 гектаров.

На календаре восьмидесятые 
годы. Вот, какие данные приводит 
главный зоотехник совхоза  В. Деми-
денко в газете «Ленинский путь» в од-
ном из мартовских номеров 1983 года: 
«Была получена 461 тонна молока, на-
доено по 512 килограммов на одну фу-
ражную корову. Всё молоко реализова-
но первым сортом. При стопроцентной 
сохранности получено 286 телят вме-
сто 250 по плану. Среднесуточный 
привес крупного рогатого скота со-
ставил 639 граммов при обязательстве 
600. Получено 2604 головы поросят 
при обязательстве 2400 голов». Что и 
говорить, отличные показатели! 

Июньский номер газеты «Ленин-
ский путь» продолжает: «Организо-
ванно начал жатву хлебов уборочно-
транспортный комплекс совхоза имени 
22 партсъезда во главе с начальником 
комплекса Федором Степановичем 
Веселовым. Во втором отделении раз-
мещены посевы ячменя, здесь и был 
открыт счет первым гектарам. Высо-
кую производительность на проко-
сах показывает Анатолий Федорович 
Скляров. На свале колосовых успешно 
работают Павел Сергеевич Гуськов и 
Виктор Александрович Алексеенко, на 
подборе отличаются Михаил Башмур 
и Алексей Лопухов». 

Отменным выдался урожай кукуру-
зы в 1983 году. Хорошие темпы второй 
жатвы набрали механизаторы совхоза. 
В интервью корреспонденту газеты 
«Ленинский путь» председатель рабо-
чего комитета совхоза Е. П. Кизилов 
рассказал о правофланговых социали-
стического соревнования на жатве: «В 
этом году мы вручаем нашим передо-
вым комбайнерам не красные вымпе-
лы, а красные флаги, которые крепятся 
на комбайн, и издалека видно, что это 
– экипаж передовика. Такой флажок на 
«Херсонце-200», которым управляет 
неоднократный победитель социали-
стического соревнования Анатолий 
Федорович Скляров. С начала жатвы 
он намолотил уже 762 тонны золоти-
стых початков. На втором месте с 684 
тоннами Виктор Петрович Сердюков. 
Особо хочется отметить нашу моло-
дежь – трактористов Дмитрия Пруд-
кова и Сергея Костенко. Они впервые 
после окончания СПТУ работают на 
жатве, но их показатели ничуть не 
хуже, чем у более опытных механиза-
торов. У Дмитрия 354 тонны початков, 
у Сергея – 358 тонн перевезенных от 
комбайнов на совхозный ток початков. 
На перевозке сухой массы хорошо ра-
ботают Иван Поляков – 350 тонн, Па-
вел Шимко – 320 тонн».

Íàçâàëè â ÷åñòü ñúåçäà ÊÏÑÑ
Незадолго до очередного съезда партии в Майском районе Кабардино-Балкарии вступил 

в строй еще один совхоз, в честь которого и было принято решение назвать хозяйство 
совхозом имени 22 партсъезда. Первым его директором был Михаил Васильевич Емалов.

Рассказ о работниках  совхоза, их трудовых достижениях мы начнем с момента 
восстановления Майского района в своих прежних границах.

Доярка Т. С. Солончук, кавалер ордена 
Трудовой Славы  III степени. 1975 г.

Механизатор Н. И. Бабич. 1983 г.
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1986 год начался для тружеников 
совхоза со знаменательного события. 
Об этом сообщается в январском  но-
мере газеты «Ленинский путь»: «Рас-
смотрев итоги социалистического со-
ревнования среди колхозов, совхозов 
района за увеличение производства 
и продажи государству продуктов 
животноводства за 1985 год, бюро 
райкома КПСС, исполком районного 
Совета народных депутатов, райком 
профсоюза работников сельского хо-
зяйства и райком ВЛКСМ постанов-
ляют: первое место с вручением пере-
ходящего Красного знамени РК КПСС, 
райисполкома, райкома профсоюза 
работников сельского хозяйства, рай-
кома ВЛКСМ с занесением на район-
ную Доску почета газеты «Ленинский 
путь» с вручением денежной премии в 
сумме 1000 рублей и Диплома первой 
степени определить коллективу со-

вхоза имени 22 партсъезда (директор 
Ю. А. Шомахов, секретарь парткома 
А. В. Наумчик, председатель профсо-
юзного комитета Г. А. Вербовская, се-
кретарь комсомольской организации 
В. И. Ахимов, главный зоотехник А. Е. 
Курилов, главный ветврач Л. Т.  Каго-
тижев)». 

Совхоз  первенствовал в производ-
стве и продаже молока, мяса, выращи-
вании племенного молодняка свиней, 
откорме и выращивании молодняка 
крупного рогатого скота. 

Лучшими в своей профессии были 
доярка совхоза Т. С. Солончук, надоив-
шая от одной фуражной коровы 4922 
килограмма молока при плане 3400 
килограммов, операторы по откорму 
свиней Н. И. Ткаченко, И. И. Ткаченко, 
получившие от закрепленной группы 
свиней по 500 граммов среднесуточ-
ного привеса при плане 370 граммов.

Возможно, что и о деятельности 
хозяйства в постсоветский период, в 
котором менялись руководители, ме-
нялось название (по данным 2018 года 
теперь это ООО «Агрофирма «Алек-
сандровская»), будет рассказано, а 
пока вспомним тех, кто добросовестно 
и продуктивно трудился в совхозе в 
последние годы существования Совет-
ского Союза. Вот имена замечательных 
тружеников того времени – М. Демен-
теева, А. Садовниченко, В. Кацубе-
ева, Н. Красина, Л. Бычкова, Т. Рем, 
Л. Сердюкова, Л. Ларина, М. Асоцкая, 
П. Вострухин, И. Ткаченко, Н. Ткачен-
ко, Т. Солончук, А. Коснырева, В. Зива, 
Т. Привалова, В. Баранов, П. Ямпель, 
И. Иванов, К. Великотская, Н. Горло-
ва, Л. Беломазова, О. Эржибов, А. Бай-
рамкулов, М. Крымуков, М. Боташов.

Виктор Московский 

Íàçâàëè â ÷åñòü ñúåçäà ÊÏÑÑ

Неоднократные победители 
социалистического соревнования 

механизаторы В. П. Асоцкий 
и И. П. Самойленко. 1970 г.

Секретарь парткома совхоза А. Ш. Бжинаев (третий слева) и директор совхоза Г. С. Халипов с работниками Н. Монгевой, 
М. Соколовой, Н. Соколовой, М. Пушкарской - участники 24 Майской районной партийной конференции. 1966 г.

На днях в станице 
Александровской прошло 
открытие аллеи Славы в 
рамках проекта «Культурная 
мозаика малых городов и сел 
России» Фонда Тимченко. 

В сквере перед Домом культуры 
установлены  баннеры с фотогра-
фиями ветеранов-фронтовиков, вер-
нувшихся с Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Расположе-
ны стенды рядом с памятником «Пав-
шим за Родину». 

Проект удалось осуществить бла-
годаря инициативной группе, побе-
дителям конкурса «Малая культур-

ная мозаика», Тамаре Васильевне 
Полуйко, учащимся МКОУ СОШ 
№ 9 Александре Курочкиной, Светла-
не Мавлихановой.

   В мероприятии приняли участие 
Ольга Бездудная, заместитель главы 
местной администрации Майского 
муниципального района по социаль-
ным вопросам, Вера Чепцова, глава 
сельского поселения ст. Алексан-
дровская, Кулистан Горбулинская, 
депутат Совета местного самоуправ-
ления Майского района, а также уча-
щиеся и педагоги школы,  юнармей-
ский отряд «Родина» (руководитель 
Михаил Смаль). 

Наш корр.

Â Àëåêñàíäðîâêå 
îòêðûòà àëëåÿ Ñëàâû

Василина 
Сенаторова, 
ученица 2 «А» 
класса МКОУ 
СОШ 
N 5 г. Майского 
(на фото 
справа), стала 
победителем 
Всероссийского 
конкурса 
рисунков 
«Эколята 
- друзья и 
защитники 
природы». 
Министр 
просвещения, 
науки и 
по делам 
молодёжи КБР 
А. К. Езаов 
вручил награду 
и памятный 
подарок 
победительнице 
конкурса. 

В день окончания 
Второй 
мировой войны 
Майский район 
присоединился к 
международной 
патриотической 
акции Единой России 
«Диктант Победы». 

В этом году в России 
акция проводилась в чет-
вертый раз. Диктант напи-
сали в 42 странах и более 
чем на 275 международ-
ных площадках. Диктант 
проводился в форме тести-
рования в целях привлече-
ния широкой обществен-
ности к изучению истории 
Великой Отечественной 
войны, повышения исто-
рической грамотности и 
патриотического воспита-
ния молодежи. 

В районе работало пять 
площадок на базе гимна-
зии № 1, средних обще-
образовательных школ 
№ 2 и № 5,  лицея № 7 
имени Шуры Козуб с. Но-
воивановского и основ-
ной общеобразовательной 
школы № 10. 

Более 330 учеников и 
педагогов  участвовали в 
акции и проверили свои 
знания о Великой Отече-
ственной войне. 

Участникам было пред-
ложено 25 вопросов по 
истории Второй мировой 
войны. 

Итоги «Диктанта По-
беды» подведут в октябре. 
Победителям вручат би-
леты на Парад Победы на 
Красной площади. 

Наш корр.

Äèêòàíò Ïîáåäû



514 сентября 2022 года № 106-108 (13297-13299)

ОВЕН. Для 
успешного про-
движения дел 
вам нужно бу-
дет найти но-
вых союзников, 

которых привлечёт ваш по-
зитивный настрой и иници-
ативность. Период хорошо 
подходит для семьи, заня-
тий спортом и лечения. Есть 
возможность продвижения 
по служебной лестнице. 

ТЕЛЕЦ. Вы ис-
пытываете при-
лив энергии. 
Стало заметно 
легче выполнять 
все привыч-

ные дела. Самостоятельно 
управлять событиями в жиз-
ни очень важно. Не всегда 
нужно довериться судьбе. 
В вашем случае за счастье 
придётся побороться. Но не 
переживайте, вы достигнете 
быстрого результата рабо-
ты. Никого не посвящайте в 
свои планы. 

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Вы будете в цен-
тре внимания в 
любом коллек-
тиве. Все будут 
замечать вашу 

уверенность в себе, хариз-
му, оптимизм. Отношения с 
близкими будут крепкими и 
гармоничными. Вам нужно 
отдохнуть и избегать риско-
ванной деятельности и фи-
зических перегрузок. 

РАК. Сейчас не 
занимайтесь ни-
чем, кроме как 
з а ве р ш е н и е м 
накопившихся 
дел. Но, если вы 

считаете, что каким-то ве-
щам и событиям уже не ме-
сто в вашей жизни — смело 
отвергайте это. Неудачное 
время для развития любов-
ных и интимных отношений. 

ЛЕВ. Лучшее 
время заняться 
р е а л и з а ц и е й 
давно задуман-
ных проектов. 
Отношения с 

представителями противо-
положного пола будут 
складываться удачно. Об-
ращайте внимание на своё 
самочувствие.

ДЕВА. Вы ощу-
тите гармонию 
и счастье даже 
в самых простых 
вещах. Появит-
ся острое жела-

ние как можно дальше уе-
хать из города и отдохнуть 
от серой повседневности 
и однообразной суеты. От-
личный момент для духов-
ных поисков, проявления 
тонкости ощущений от про-
смотра любимого фильма.

ВЕСЫ. Не лезь-
те на рожон с 
теми, с кем вы в 
конфронтации. 
Не теряйте са-
мообладания и 

смелости, не давайте своим 
чувствам затуманивать ваш 
взгляд, есть вероятность 
обмана со стороны близко-
го человека. Возможно, вы 
упустите выгодный заказ по 
независящим от вас причи-
нам. Звёзды предостерега-
ют от употребления вред-
ной пищи.

С К О Р П И О Н . 
Вы заработали 
определённую 
репутацию от-
ветственного и 
продуктивного 

сотрудника. Но в скором 
времени вновь ожидается 
профессиональный рост. 
Также совсем рядом нахо-
дится ваша любовь, и скоро 
вы познакомитесь. Не афи-
шировать личную жизнь.

С Т Р Е Л Е Ц . 
Хорошо отраз-
ятся на общем 
самочувствии 
ф и з и ч е с к и е 
упражнения и 

развлечения. Лучше совме-
стить это и устроить себе 
период активного отдыха. 
Порой вы слишком доверчи-
вы и великодушны, это ме-
шает вам выстраивать взаи-
моотношения с людьми. 

КОЗЕРОГ. Иде-
альный период 
для гармонич-
ного развития 
всех сфер жиз-
ни. Звезды со-

ветуют уделить максимум 
внимания своему здоровью. 
Старайтесь не проявлять 
излишней жесткости по от-
ношению к членам семьи. 

В О Д О Л Е Й . 
Дела пойдут в 
гору, и вы оста-
нетесь доволь-
ны собой. Не 
исключено, что 
коллеги смогут 

вам помочь в реализации 
планов. Но и вы тоже по-
старайтесь ответить взаим-
ностью. В любви также не 
ожидается никаких разоча-
рований.

РЫБЫ. Сейчас 
вам как никогда 
захочется пооб-
щаться с нетра-
диционным для 
вас окружением 

или испытать новые ощу-
щения. Однако будьте осто-
рожны, поскольку авантюры 
сейчас крайне противопо-
казаны. Между тем, на этой 
неделе не все ваши задумки 
будут реализованы. 

Астрологический прогноз 
19-25 сентября

Совершаемые на этой неделе поступки могут носить деструк-
тивный характер. Именно поэтому старайтесь отдавать себе 
отчет в собственных действиях. Этому периоду может быть 
характерен беспорядок в мыслях, поэтому вы рискуете забыть 
о ряде идей, которые придут вам в голову. 

on)hŠ`el 
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

Нервный - не тот, кто барабанит пальца-
ми по крышке стола, а тот, кого это раздра-
жает. 

☺☺☺
Я работаю у вас на полставки и поэтому 

прошу на меня кричать вполголоса. 
☺☺☺

СМС: "Я вам пытался перевести 1000 ру-
блей, но у меня не получилось. Попробуйте 
вы мне, может, у вас получится?" 

☺☺☺
Пиво уже давно не поллитра и сахар уже 

совсем не килограмм. Но то, что чайный па-
кетик стал плохо завариваться, это уже явно 
перебор. 

☺☺☺
— Папа, все твои методы воспитания ве-

дут в тупик.
— Петя, не в тупик, а в угол… 

☺☺☺
— М-м-м, смотрю, у 

нас сегодня романти-
ческий вечер? Свечи, 
масло...

 — Петрович, за-
крой капот! 

☺☺☺
- Дорогой, а что ты 

там делаешь?
- Читаю. 
- А посоветуй, что-

нибудь почитать. 
- Начни читать Отче 

наш, пока я твою пере-
писку на телефоне до-
читываю. 

Страницы подготовлены 
 по материалам 

центральной прессы и интернета

Погода в Майском

Максимальная скорость ветра, м/с

Осадки, мм
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Какая каша 
полезна детям?
Отвечает педиатр, 

доктор медицинских 
наук, профессор Лев Ха-
халин.

– Всем правильным 
мамам хочется дать сво-
ему ненаг лядному ре-
бенку все самое лучшее, 
и именно вокруг них 
вьются маркетологи. Та-
кие маркетологи выпя-
чивают, например, пре-
имущество гречневой 
крупы (популярный миф 
– в гречке много желе-
за!) перед овсянкой, не 
упоминая, что гречневая 

крупа медленней пере-
варивается и усваивает-
ся, в отличие от овсянки, 
которая усваивается бы-
стро и легко.

«Зловредной овсян-
ке» приписывают повы-
шенное содержание фо-
лиевой кислоты, которая 
в лабораторных экспе-
риментах конкурирует в 
обменных процессах с 
кальцием, и делают про-
зрачные намеки на опас-
ность развития рахита у 
детей, с удовольствием 
потребляющих овсяные 
каши.

Не верьте! Все каши 
равно полезны детям, 

и все они должны быть 
испробованы ребенком. 
На мой взгляд, только 
манная каша не должна 
стать основной в пита-
нии первогодка, хотя в 
определенных жизнен-
ных ситуациях (когда 
надо сытно и надолго) и 
от манной каши не стоит 
отказываться.

Идеально овсяную 
кашу предлагать ма-
лышу на зав трак. Пра-
вильная порция овсянки 
раздразнит кишечник 
ребенка, у него не будет 
запоров, и уже через три 
часа прорежется хоро-
ший аппетит.

Эти советы и 
рекомендации помогут 
вам сэкономить время, 
продукты и деньги.

Проверить свежесть 
яиц. Если вы не уверены в 
свежести яиц, опустите их в 
емкость с водой, свежее яйцо 
упадет на дно, а старое будет 
плавать.

Сохранить свежесть ово-
щей. Выстелите дно ящиков 
для зелени в холодильнике 
бумажными полотенцами. 
Они впитают избыточную 
влагу и предохранят овощи и 
зелень от гниения.

Вернуть пузырьки шам-
панскому. Не выбрасывайте 
открытую бутылку игристо-
го вина или шампанского, 

если из нее выветрились пу-
зырьки. Опустите в бутылку 
2‒3 изюминки, закройте и 
оставьте на пару часов. На-
туральный сахар изюма со-
творит чудеса.

Чтобы лимоны не вы-
сохли. Если вам нужны не-
сколько капель лимонного 
сока, не стоит разрезать ли-
мон на половинки, так он 
быстро высохнет. Вместо 
этого проколите лимон и вы-
жмите столько сока, сколько 
вам нужно. А лимон дольше 
сохранится.

Предохранить сыр от 
высыхания. Чтобы отрезан-
ный кусок сыра не высыхал, 
смажьте слоем масла те сто-
роны куска сыра, которые не 
покрыты воском. Это наибо-
лее эффективно для твердых 
сыров.

Чтобы соль не затверде-
ла. Положите в солонку не-
много риса, и ваша соль не 
слипнется в комок. Рис по-
глощает конденсат, который 
приводит к затвердеванию 
соли.

Как хранить кисломо-

лочные продукты. Чтобы 
творог или сметана храни-
лись дольше, переверните 
емкость с ними с ног на го-
лову в холодильнике. В пере-
вернутой емкости создается 
вакуум, который тормозит 
рост бактерий, вызывающий 
порчу продуктов.

Засахаренный мед. Разо-
грейте мед в микроволновке 
в течение 30 секунд на сред-
ней мощности, и он снова 
станет прозрачным.

Спасти пересоленный 
суп. Попробуйте спасти 
ваше блюдо, добавив в него 
половинки сырого картофе-
ля или яблока, чтобы погло-
тить избыток соли. Варите 
на медленном огне 10 ми-
нут, а затем удалите карто-
фель и яблоко. Если суп еще 
слишком соленый, добавьте 
ложку сахара. Если и это 
не помогло, добавьте ложку 
яблочного уксуса. Наконец, 
попробуйте разбавить суп 
водой.

Смягчить жесткое мясо. 
Смягчить жесткость мяса 
поможет маринование перед 

приготовлением. Попробуй-
те для маринада следующие 
продукты: пиво; уксус; сок 
цитрусовых или ананаса; по-
мидоры. Они содержат фер-
менты и кислоты, которые 
будут бороться с жесткостью 
мяса.

Выжать больше сока. 
Прежде чем выжать сок из 
цитрусовых, покатайте их 
по столу, нажимая на пло-
ды. Так они отдадут больше 
сока.

Ускорить поспевание 
фруктов. Если вы купили 
незрелые фрукты, положите 
их в бумажный пакет и до-
бавьте 1 яблоко. Яблоки вы-
деляют газ этилен, который 
ускоряет созревание.

Сохранить вареные ма-
кароны. Остатки вареной 
пасты сложите в герметич-
ный пластиковый пакет или 
контейнер с крышкой и поло-
жите в холодильник. Перед 
подачей бросьте макароны в 
кипящую воду на несколько 
секунд, чтобы нагреть и вос-
становить влагу.

Для оздоровления 
волос используют 
льняное масло из-за 
содержания витаминов 
Е, А. группы В, РР, F и 
линолевой, олеиновой 
полиненасыщенных 
кислот. Какие пробле-

мы решает: перхоть, 
выпадение волос, су-
хость и ломкость. Для 
лечения и профилак-
тики лучше брать мас-
ло холодного отжима, 
хранить в темном ме-
сте. 

Рецепты масок:
▪ Смешать 2 столо-

вые ложки масла с 50 
мл коньяка и яичным 
желтком. Подогреть 
на водяной бане, об-
работать кончики. Уте-
плить пленкой, снять 

через 40 минут. 
▪ Натереть огурец 

на крупной терке, до-
бавить 1 чайную лож-
ку масла и 1 столовую 
ложку сметаны. На-
нести на всю длину, 
смыть через 20 минут. 

▪ Разогреть 6 сто-
ловых ложек масла на 
водяной бане, доба-
вить несколько капель 
эфирного масла эвка-
липта и сок грейпфру-
та. Время воздействия 
— 20-30 минут.

упа медленней пере и все они должны быть

Читатель - читателюНародные средства от боли в суставах в виде смесей для растираний
 Смесь водки, меда и сока черной редьки тщательно втирать в больное место. Взять стакан водки и 2 ложки порош-ка горчицы. Готовую смесь использовать для массажа.
 Эффективно устранять суставные боли средствами из алоэ. Для этого нужно измель-чить листочки алоэ и смешать их с медом. Использовать готовую смесь для растираний. Пару зубчиков чеснока измельчить и смешать с водкой. Добавить мед и использо-вать при лечебном массаже.

Антонина И.Следует всегда советоваться с  врачом перед тем, как при-менить любое из  домашних средств.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ Семена льна для волос

«Голливудский» салат от Юлии 

Снигирь
Актриса Юлия Снигирь рассказа-

ла, что однажды подсмотрела рецепт 

салата, который нравится Натали 

Портман, и решила его приготовить. 

Звезда отметила, что блюдо по вкусу 

напоминает винегрет, но лаконичнее.

Итак, чтобы приготовить «голли-

вудский» салат, нужно отварить кар-

тофель и свеклу, а затем нарезать их 

кубиками. Следующее – это заправ-

ка, в которую входят 1 ст. ложка зер-

нистой горчицы, 1-3 ст. ложки мелко 

нарезанных корнишонов, лук-шалот, 

капля винного уксуса и оливковое 

масло. Все перемешать и добавить к 

овощам.

ВОПРОС - ОТВЕТ
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Кофе, конечно, бодрит 
на какое-то время и очень 
вкусный, но чашечка с утра  
вредит вашему желудку и за-
медляет обмен веществ. По-
этому просыпаться нужно с 
помощью более дружелюбных 
продуктов и методов. Пред-
лагаем восемь альтернатив-
ных вариантов пробуждения 
с утра, после которых вы 
перестанете быть фанатом 
бодрящего кофейного напит-
ка.

Съешьте яблоко
Яблоки содержат много на-

турального сахара (фруктозы) 
и, запуская процесс перева-
ривания, помогают вашему 

организму проснуться. Плюс, 
хруст яблока также заставит 
вас встряхнуться. Кстати, если 
вы съедите яблоко с утра, то 
быстрее насытитесь.

Откройте шторы
Попадание света на сетчат-

ку глаз подавляет выработку 
мелатонина — гормона, от-
вечающего за сон. Поэтому 
пребывание на солнце утром 
подарит вам заряд энергии, и 
вам будет легче проснуться. 
Даже если за окном пасмурно, 
все равно впустите немного 
естественного света в комнату.

Подружитесь 
с холодной водой
Вы спали около восьми ча-

сов подряд и не употребляли 
жидкость. Ясно, что ваш ор-
ганизм немного обезвожен, а 
это приводит к чувству уста-
лости. Выпивая стакан холод-
ной воды с утра, вы не только 
зададите правильный импульс 

будущему дню, но и запустите 
активную работу кишечника. 
Вы получите огромный за-
ряд бодрости, если решитесь 
принять холодный душ рано 
утром. Но если для вас это 
слишком смело, то просто 
ополосните холодной водой 
лицо.

Отправьтесь на пробежку
Даже если это последнее, 

что вы хотите сделать в сво-
ей жизни, наденьте кроссов-
ки и совершите небольшую 
пробежку. Во время занятий 
спортом ваш организм выра-
батывает эндорфины, которые 
дают энергию и позитивное 
настроение. Плюс ранняя про-
бежка даст вам дозу столь не-
обходимого солнечного света.

Выпейте 
апельсиновый фреш
В апельсинах также со-

держится сахар, который даст 
энергию вашему организму. К 

тому же оранжевый цвет сока 
признан стимулятором мозго-
вой деятельности. Только не 
пейте его натощак, сначала 
съешьте яблочко. А то снова 
желудку не поздоровится.

Сделайте себе массаж
Массажируя себя в опреде-

лённых местах, вы уменьши-
те усталость. Массирование 
точек верхней части головы, 
между большим и указатель-
ным пальцем, ниже центра 
коленной чашечки и у осно-
вания шеи поможет повысить 
ваш уровень энергии утром.

Используйте 
перечную мяту
Свежий запах мяты заста-

вит вас чувствовать себя бди-
тельным и сосредоточенным. 
Воспользуйтесь удивитель-
ным преимуществом этого 
растения, добавив себе в чай, 
или купите мятный гель для 
душа.

7 ñïîñîáîâ âçáîäðèòüñÿ óòðîì áåç êîôå

Äèåòîëîã: òåìíûé âèíîãðàä 
ñîäåðæèò áîëüøå ïîëåçíûõ 

âåùåñòâ, ÷åì çåëåíûé
В темном винограде 

больше антиоксидан-
тов и флавоноидов, 
которые спо-
собны защи-
тить организм 
от негативных 
п о с л е д с т в и й 
неправильного питания, со-
общила в беседе с «Газетой.Ru» врач-
диетолог Нурия Дианова.

Употребление винограда не помо-
жет вылечить различные хронические 
заболевания, но способно поддержать 
здоровье организма. В темных сортах 
содержится большое количество анти-
оксидантных веществ, которые помо-
гают продлить молодость и замедляют 
воспалительные процессы.

«Благодаря полифенолам снижает-
ся уровень холестерина, уменьшается 
риск появления холестериновых бля-
шек, виноград можно назвать хорошим 
средством для профилактики атеро-
склероза», — отметила врач.

Специалист отметила, что иногда 
виноград можно есть вместе с косточ-
ками, тщательно их пережевывая, так 
организм получит больше полезных ве-
ществ. Отказаться от винограда стоит 
людям, страдающим от сахарного диа-
бета и жировой болезни печени.

«Проблема в том, что в винограде 
очень много фруктозы, поэтому за один 
раз можно съедать не более ста граммов 
продукта. Лучше есть виноград не как 
отдельное блюдо, а в виде перекуса, 
также можно добавить к нему орехи 
или творог, тогда уровень глюкозы в 
крови не будет резко подниматься», — 
объяснила диетолог.

Врач-диетолог Татьяна Залетова 
назвала два продукта, которые акти-
визируют иммунную систему и подго-
товят организм к сезону простуд.

Оказывается, каждому из нас доступ-
ны природные антибиотики, которые 
позволяют сделать иммунитет сильнее. 
Они могут стать отличной профилакти-
кой респираторных заболеваний.

"Самым извест-
ным из них является 
чеснок: всем в дет-
стве говорили, что его 
надо есть", - произ-
несла Залетова в эфи-
ре радио Sputnik.

В ходе научных 
исследований выяснилось, что чеснок 
действительно усиливает возможно-

сти иммунной 
системы и по-
могает противо-
стоять вирусам.

Ещё один по-
мощник, знакомый с детства, - базилик. 
Широко известны его бактерицидные и 
дезинфицирующие свойства.

"При его употреблении вы повы-
шаете защиту от гриппа и простуды, а 
также помогаете организму справиться 
с пищевыми инфекциями", - отметила 
врач.

Хоть эти продукты и содержат так 
называемые природные антибиотики, 
настоящих лекарств, если человек забо-
лел, они не заменят. Чеснок и базилик 
могут являться лишь вспомогательны-
ми средствами.

Хорошо известно, что ежегодный 
контроль за своими биохимическими 
показателями крови необходим для 
полной уверенности в состоянии 
функций наших органов и 
биологических систем.

В важности внимательного отно-
шения к состоянию сердечно-сосуди-
стой, дыхательной, пищеварительной 
и мочевыделительной систем сейчас 
не приходится долго убеждать, так как 
показатели смертности в нашей стране, 
особенно по заболеваниям сердца и со-
судов, остаются на высоком уровне.

Конечно, есть возрастные критерии 
проведения биохимических исследова-

ний, но если их проводить ежегодно, 
начиная с 25-летнего возраста, будет 
только полезно, учитывая состояние 
здоровья в постковидном периоде. С 
данным вирусом пришлось столкнуть-
ся многим, и о всех изменениях лучше 
своевременно узнать.

В течение сентября в нашем городе 
проводится акция по сдаче биохимиче-
ских исследований в некоторых лабо-
раториях по относительно небольшой 
цене.

Г. С. Лалак, врач-терапевт, 
использующий гомеопатический метод 

лечения. Специализации: кардиология, 
функциональная диагностика.

Äèñïàíñåðèçàöèÿ
è âàæíîñòü åå ïðîâåäåíèÿ

ВАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ

Ïîìîùíèêè, çíàêîìûå ñ äåòñòâà: äâà ïðîäóêòà, 
êîòîðûå ïîäãîòîâÿò ê ñåçîíó ïðîñòóä
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19-25 ñåíòÿáðÿ
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, 

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Мосгаз. Дело №8. 

Западня" 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, 17.00, 20.00 

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 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+
01.45 Т/с "Мент в законе" 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 

Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-3" 16+

08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 
12.05 Т/с "Последний 
бой майора Пугачева" 
16+

13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.40 Т/с 
"Учитель в законе. Воз-

вращение" 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 

00.30, 01.20, 02.00, 02.40 
Т/с "След" 16+

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

пуск 16+
РЕН-ТВ
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 Документальный спец-
проект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Конец света" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф "Ритм-секция" 18+
ТНТ
07.00 Приключения Пети и 

Волка 12+
08.00 М/ф "Простоквашино" 

0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Жуки" 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 16+

21.00 Т/с "Капельник" 16+
21.55 Х/ф "Женщина-кошка" 

12+
23.55 Х/ф "Бэтмен" 16+
02.05 Такое кино! 16+
ОТВР
06.00 Х/ф "Розыгрыш" 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 "Ангел в серд-

це" 16+
11.35 Х/ф "Алые паруса" 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 "Учёные 

люди" 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 "Облако-рай" 12+
22.25 Очень личное 12+
00.30 Музыкальная шкатулка 

12+
МИР
05.00, 10.20 Т/с "Балабол" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 

02.40 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 "Гусарская балла-

да" 12+
00.50 Наше кино. История 

большой любви 12+
01.15 Х/ф "Частная жизнь 

Петра Виноградова" 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с "Большое кино" 12+
08.45 Х/ф "Три в одном" 12+
10.45, 18.05, 00.30 Петровка, 

38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

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

букет невесты" 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Х/ф "Человек из дома 

напротив" 12+
22.35 Специальный репортаж 

16+

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

песня" 16+
01.25 Д/ф "Ольга Аросева. 

Королева интриг" 16+
02.05 Д/ф "Бомба для Гитле-

ра" 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

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

невозможного. Иван Са-
утов 16+

07.50 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.40 Легенды мирового кино 
16+

09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф "Жизнь в 

танце" 16+
12.00, 01.35 Д/ф "Казань. Дом 

Зинаиды Ушковой" 16+
12.30 Х/ф "Свой" 16+
13.55, 16.25 Цвет времени 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким 16+
17.20 Д/ф "Одинцово. Васи-

льевский замок" 16+
17.50 Звёзды XXI века. Лукас 

Генюшас, Михаил Татар-
ников и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармо-
нии 16+

18.40, 00.50 Д/ф "Люди и ра-
кеты" 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Д/ф "Неугомонный. Ми-

хаил Кольцов" 16+
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
22.25 Т/с "Спрут" 16+
02.00 Звёзды XXI века 16+
ЗВЕЗДА
04.45 Т/с "На безымянной вы-

соте" 16+
06.30 Д/ф "19 сентября - День 

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

вости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с "Рожденная 

революцией" 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с "По-

следняя встреча" 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+
01.05 Х/ф "Дерзость" 12+
02.40 Д/с "Легендарные са-

молеты" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 6 кадров 16+
06.40, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05, 03.20 Давай разве-

дёмся! 16+
10.05, 01.40 Тест на отцов-

ство 16+
12.15, 00.45 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13.15, 22.35 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.40 Д/с "Знахарка" 

16+
14.20, 00.15 Д/с "Верну лю-

бимого" 16+
14.50 Т/с "Жертва любви" 

16+
19.00 Х/ф "Оборванная ме-

лодия" 16+
04.10 Т/с "Женская консуль-

тация" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 

21.55 Новости
06.05, 19.15, 22.00 Все на 

Матч! 12+
09.15, 12.40, 04.50 Специ-

альный репортаж 12+
09.35 Т/с "На всех широтах" 

12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 14.50 Х/ф "Шаолинь" 

12+
15.50, 05.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. "Трактор" 
(Челябинск) - "Аван-
гард" (Омск). 0+

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. "Кубань" 
(Краснодар) - "Арсенал" 
(Тула). 0+

22.45 Тотальный Футбол 12+
23.15 Х/ф "Кровью и потом" 

16+
01.55 Д/ф "Четыре мушке-

тёра" 12+
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 Т/с "Мосгаз. Дело №8. 

Западня" 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, 17.00, 20.00 

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

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+
01.45 Т/с "Мент в законе" 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 

13.30, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.45 
Т/с "Учитель в законе. 
Возвращение" 16+

08.40, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с "Мститель" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 
Т/с "След" 16+

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

выпуск 16+
РЕН-ТВ
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, 03.45 Тайны Чапман 
16+

20.00 Х/ф "Первый мститель" 
12+

22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Заложник-изгой" 

18+
02.10 Х/ф "Солдаты фортуны" 

16+
ТНТ
07.00 Приключения Пети и 

Волка 12+
08.00 М/ф "Простоквашино" 

0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 19 ñåíòÿáðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 20 ñåíòÿáðÿ 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Жуки" 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 16+

21.00 Т/с "Капельник" 16+
22.00 Х/ф "Ведьмы" 12+
00.00 Х/ф "Возвращение Бэт-

мена" 16+
02.10, 02.55 Импровизация 

16+
ОТВР
06.00 Очень личное 12+
06.35, 10.10, 18.00 Т/с "Ангел 

в сердце" 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 "Облако-рай" 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.10 Т/с "Пётр Лещен-

ко. Всё, что было…" 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, 

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Мосгаз. Дело 

№8. Западня" 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, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
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 Д/ф "Храм Святого 

Саввы в Белграде" 
16+

00.55 Т/с "Агенство скры-
тых камер" 16+

01.55 Т/с "Мент в законе" 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 

13.30, 14.20, 15.20, 

16.15, 17.15, 18.00, 18.45 
Т/с "Учитель в законе. 
Возвращение" 16+

08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 
Х/ф "Игра с огнем" 16+

19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 
Т/с "След" 16+

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

ний 16+
06.00, 18.00, 02.10 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Санктум" 16+
22.00, 22.35 Смотреть всем! 

16+
00.30 Х/ф "Его собачье дело" 

18+
ТНТ
07.00 Приключения Пети и 

Волка 12+
08.00 М/ф "Простоквашино" 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Жуки" 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 16+

21.00 Т/с "Капельник" 16+
21.50 Х/ф "Колдовство" 16+
23.35 Х/ф "Бэтмен навсегда" 

16+
01.45, 02.30 Импровизация 

16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-

фон 16+

ОТВР
06.00 За дело! 12+
06.35, 10.10, 18.00 Т/с "Ангел в 

сердце" 16+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.25 Х/ф "Медвежий поцелуй" 

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

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

Алексеев. Укрощая ско-
рость" 12+

17.00 Ректорат 12+
17.45 Специальный проект 

12+
19.20, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф "Крылья" 12+
22.25 Триумф джаза 12+
00.30 Музыкальная шкатулка 

12+
02.45 Потомки 12+
03.15 Большая страна 12+
МИР
05.35, 10.10 Т/с "Балабол" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 

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 "Тридцать три" 12+
00.30 Наше кино. История 

большой любви 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Три в одном" 12+
10.35, 04.45 Д/ф "Ольга Остро-

умова. Не все слёзы 
фальшивые" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

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

15.05, 03.15 Х/ф "Покопай-
тесь в моей памяти" 12+

16.55, 23.10 Прощание 16+
18.15 Х/ф "Котейка" 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Битва за наслед-

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Д/ф "Сохранить образы 

святости. Центральный 
музей древнерусской 
культуры и искусства 
им.Андрея Рублёва" 16+

08.15 Д/ф "Первые в мире. 
Люстра Чижевского" 16+

08.40 Легенды мирового кино 
16+

09.10, 16.45 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф "Всё, что 

смогу, спою… Андрей 
Миронов" 16+

12.10 Д/ф "Забытое ремесло. 
Кружевница" 16+

12.25 Т/с "Спрут" 16+
13.45 Искусственный отбор 

16+
14.30 Д/ф "Блеск и горькие 

слезы российских им-
ператриц. Королевская 
дочь" 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Д/ф "Престольный 
праздник. Рождество 
Пресвятой Богороди-
цы" 16+

16.00 Белая студия 16+
17.35, 01.40 Звёзды XXI века 

16+
18.40, 00.55 Д/ф "Неаполь - 

душа барокко" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Дневник конкурса "Учи-

тель года" 16+
22.25 Т/с "Спрут - 2" 16+
23.20 Цвет времени 16+
ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 15.05, 03.25 Т/с 

"Последняя встреча" 
16+

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

вости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с "Рожденная 

революцией" 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+
01.10 Х/ф "В небе "Ночные 

ведьмы" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.30, 03.40 Давай разведём-

ся! 16+
10.30, 02.00 Тест на отцовство 

16+
12.40, 01.05 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13.40, 22.55 Д/с "Порча" 16+
14.10, 00.00 Д/с "Знахарка" 

16+
14.45, 00.35 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
15.15 Х/ф "Оборванная мело-

дия" 16+
19.00 Треугольник 16+
04.30 Т/с "Женская консульта-

ция" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 

16.50 Новости
06.05, 16.25, 19.00, 21.45, 

00.00 Все на Матч! 12+
09.15, 12.40, 04.50 Специаль-

ный репортаж 12+
09.35 Т/с "На всех широтах" 

12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 02.25 Вид сверху 12+
13.30, 14.50 Х/ф "В поисках 

приключений" 16+
15.30 Karate Combat 2022 г. 

Луис Роча против Джоша 
Кихагена. Рэймонд Дэ-
ниэлс против Франклина 
Мины. 16+

16.55 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский 
матч. 0+

19.25 Хоккей. 0+
22.00 Профессиональный 

бокс. 16+
00.50 Гандбол. 

16.05, 05.00 На приёме у 
главного врача 12+

16.30, 00.05 Д/ф "Юрий 
Кучиев. Арктический 
джигит" 12+

17.00, 22.30 За дело! 12+
17.45 Специальный про-

ект 12+
19.20, 01.00 ОТРажение-3 

16+
21.00 Х/ф "Медвежий по-

целуй" 12+
00.30 Музыкальная шкатул-

ка 12+
02.45 Потомки 12+
03.15 Большая страна 12+
МИР
05.50, 10.10 Т/с "Отрыв" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 

02.20 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 "Дети понедельни-
ка" 12+

00.45 Наше кино. История 
большой любви 12+

01.10 Х/ф "У самого синего 
моря" 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Три в одном" 12+
10.40, 04.45 Д/ф "Мода с 

риском для жизни" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с "Практика-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф "Актёры за-

тонувшего театра" 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф "Охота на крылато-

го льва" 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Ирина Печерни-

кова. Разбивая сердца" 
16+

00.45 Д/ф "Степан Бандера. 
Теория зла" 12+

01.25 Хроники московского 

быта 12+
02.10 Д/ф "Убийца за пись-

менным столом" 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Д/ф "Люди и ракеты" 

16+
08.20, 13.35, 02.50 Цвет вре-

мени 16+
08.40 Легенды мирового кино 

16+
09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. "Встреча 

с кинорежиссером Ста-
ниславом Ростоцким 
в Концертной студии 
"Останкино" 16+

12.25, 22.25 Т/с "Спрут" 16+
13.45 Игра в бисер 16+
14.30 Д/ф "Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц. Две жизни Ели-
заветы Алексеевны" 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 Передвижники. Илья 
Остроухов 16+

15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+

17.20 Д/ф "Владикавказ. Дом 
для Сонечки" 16+

17.50, 01.55 Звёзды XXI века 
16+

18.45, 01.10 Д/ф "Сохранить 
образы святости. Цен-
тральный музей древ-
нерусской культуры и 
искусства им.Андрея Ру-
блёва" 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Искусственный отбор 

16+
21.40 Белая студия 16+
ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с "Рожденная 

революцией" 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+
00.50 Х/ф "На войне как на 

войне" 12+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 20 ñåíòÿáðÿ

ÑÐÅÄÀ, 21 ñåíòÿáðÿ

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05, 03.35 Давай разведём-

ся! 16+
10.05, 01.55 Тест на отцов-

ство 16+
12.15, 01.00 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13.15, 22.50 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.55 Д/с "Знахарка" 

16+
14.20, 00.30 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14.50 Т/с "Жертва любви" 16+
19.00 Х/ф "Она, он и она" 16+
04.25 Т/с "Женская консуль-

тация" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 

21.55 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все 

на Матч! 12+
09.15, 12.40, 04.50 Специаль-

ный репортаж 12+
09.35 Т/с "На всех широтах" 

12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 14.50 Х/ф "Поезд на 

Юму" 16+
16.25 Хоккей. 0+
19.25 Х/ф "13 убийц" 16+
22.00 Профессиональный 

бокс. 16+



×ÅÒÂÅÐÃ, 22 ñåíòÿáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 23 ñåíòÿáðÿ

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 Т/с "Мосгаз. Дело №8. 

Западня" 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, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
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+
01.50 Т/с "Мент в законе" 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 13.30, 

14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
"Учитель в законе. Воз-
вращение" 16+

08.10, 09.30, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с "Барсы" 16+

08.35 День ангела 0+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
Т/с "След" 16+

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

пуск 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Документальный 

проект 16+
06.00, 18.00, 02.15 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, 03.00 Тайны Чапман 
16+

20.00 Х/ф "Стелс" 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Посейдон" 16+
ТНТ
07.00 Приключения Пети и 

Волка 12+
08.00 М/ф "Простоквашино" 

0+
08.30 Перезагрузка 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 
Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Жуки" 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 16+

21.00 Т/с "Капельник" 16+
22.00 Х/ф "Охотники на 

ведьм" 16+
23.35 Х/ф "Бэтмен и Робин" 

16+
01.50, 02.40 Импровизация 

16+
03.25 Comedy Баттл 16+

ОТВР
06.00 Триумф джаза 12+
06.35, 10.10, 18.00 Т/с "Ангел 

в сердце" 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 "Крылья" 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с "Пётр 

Лещенко. Всё, что 
было…" 12+

16.05 Финансовая грамот-
ность 12+

16.30, 00.00 Д/ф "Вспоминая 
Алексея Германа" 12+

17.00 Коллеги 12+
17.45, 03.15 Большая стра-

на 12+
19.20, 01.00 ОТРажение-3 

16+
21.00 Х/ф "Пленный" 16+
22.25 Моя история 12+
00.30 Дом "Э" 12+
МИР
05.35, 10.10 Т/с "Балабол" 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 

02.20 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 "Не было печали" 

12+
00.25 Наше кино. История 

большой любви 12+
00.50 Х/ф "Цирк" 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Три в одном" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Разлучни-

ки и разлучницы. Как 
уводили любимых" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

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

15.05, 03.15 Х/ф "Пригласи в 
дом призрака" 16+

16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф "Котейка-2" 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Гипноз и криминал" 

12+
00.45 Д/ф "Битва за наслед-

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.40 Д/ф "Неаполь - душа 

барокко" 16+
08.40 Легенды мирового кино 

16+
09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. "Всего не-

сколько слов в честь Ма-
стера... М.Булгаков" 16+

12.25, 22.25 Т/с "Спрут - 2" 16+
13.20 Д/ф "Одинцово. Васи-

льевский замок" 16+
13.45 Абсолютный слух 16+
14.30 Д/ф "Блеск и горькие 

слезы российских им-
ператриц. Венценосная 
Золушка" 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Пряничный домик. "На-
циональный костюм кал-
мыков" 16+

15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 

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

Водолазкин. "Оправда-
ние Острова" 16+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 Линия жизни 16+
21.40 Энигма. Марина Виотти 

16+
01.15 Д/ф "Сказочная жизнь. 

Надежда Кошеверова" 
16+

ЗВЕЗДА
06.00, 13.20, 15.05, 03.05 Т/с 

"Последняя встреча" 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с "Рожденная 

революцией" 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+
00.55 Х/ф "Тревожный вы-

лет" 12+
02.25 Д/с "Легендарные само-

леты" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55, 03.45 Давай разведём-

ся! 16+
09.55, 02.05 Тест на отцовство 

16+
12.05, 01.10 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13.05, 23.05 Д/с "Порча" 16+
13.35, 00.10 Д/с "Знахарка" 16+
14.10, 00.40 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14.40 Х/ф "Она, он и она" 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф "Слабое звено" 16+
04.35 Т/с "Женская консульта-

ция" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 

16.50 Новости
06.05, 18.15, 22.30 Все на 

Матч! 12+
09.15, 12.40, 04.50 Специаль-

ный репортаж 12+
09.35 Т/с "На всех широтах" 

12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 02.25 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия коль-
цевых гонок. 0+

13.30, 14.50 Х/ф "Крид" 16+
16.05, 16.55 Х/ф "Красная 

жара" 16+
18.55 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. 0+

19.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 0+

21.25 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 0+

23.15 Х/ф "В поисках приклю-
чений" 16+

01.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. 16+

02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф "Рождённый защи-

щать" 16+
05.05 Третий тайм 12+
05.30 Голевая Неделя 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, 02.00 

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 Герой нашего времени 

16+
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, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф "Васильки" 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 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-

дущее 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+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Таинственная Россия 

16+
03.30 Т/с "Мент в законе" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
05.25, 06.10 Т/с "Учитель в за-

коне. Возвращение" 16+
06.50 Х/ф "Старая, старая 

сказка" 6+
08.40, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 

Х/ф "Ультиматум" 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 

17.15, 18.00, 18.45 Т/с 
"Учитель в законе. Схват-
ка" 16+

19.40, 20.35, 21.20, 22.15 Т/с 
"След" 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.40, 02.25, 03.05 Т/с 

"Свои-5" 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, 23.00 

Новости 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, 04.30 Невероятно ин-
тересные истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Чернобыль" 12+
23.25 Х/ф "Бегущий человек" 

16+
01.25 Х/ф "Разборки в ма-

леньком Токио" 18+
02.45 Х/ф "Стелс" 12+
ТНТ
07.00 М/ф "Снежная коро-

лева-3. Огонь и лед" 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, 18.00, 
18.30 Т/с "СашаТаня" 
16+

19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.35, 05.25 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф "Охотники на 

ведьм" 18+
02.15, 03.05 Импровизация 

16+
ОТВР
06.00, 17.00 Моя история 12+
06.40 Т/с "Ангел в сердце" 16+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10, 15.10 Д/ф "Женщины 

Кеннеди" 16+
11.35 Х/ф "Пленный" 16+
13.10 ОТРажение-2 16+
16.05 Д/ф "Мрия" 12+
16.30, 05.30 Д/ф "Два царства 

Бориса Пиотровского" 
12+

17.25 Х/ф "Ещё раз про лю-
бовь" 12+

19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф "Доля ангелов" 16+
22.40 Свет и тени 12+
23.05 Х/ф "Казино" 18+
02.00 Х/ф "Дурак" 16+
03.55 Х/ф "Филомена" 16+
МИР
07.10, 10.20, 13.15 Дела су-

дебные. Деньги верните! 
16+

07.55, 11.10, 14.05, 16.15 Дела 
судебные. Битва за буду-
щее 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Герой нашего времени 

16+
11.15 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.15 Х/ф "А зори здесь 

тихие..." 12+
16.55 Д/ф "Ольга Остроумо-

ва. И все отдать, и все 
простить..." 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Горячий лед 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая лига 
16+

23.35 Мой друг Жванецкий 
12+

00.40 Д/ф "Великие дина-
стии. Долгоруковы" 12+

01.40 Камера. Мотор. Стра-
на 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. 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
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с "Свидетельство о 

рождении" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "За всех в ответе" 

12+
00.50 Х/ф "Искушение на-

следством" 12+
04.10 Х/ф "Чертово колесо" 

16+
НТВ
05.00 Д/с "Спето в СССР" 

12+
05.45 Т/с "Инспектор Купер" 

16+
07.25 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+
22.40 Главный бой. Емелья-

ненко vs Дацик 16+
23.50 Ты не поверишь! 16+
00.30 Международная пило-

рама 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с "Мент в законе" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 

07.25, 08.15 Т/с "Такая 
работа" 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 

14.20, 15.15 Т/с "Филин" 
16+

16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 
23.10 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 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, 23.00 Но-

вости 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" 12+
20.40 Х/ф "Железный чело-

век-3" 12+
23.25 Х/ф "Стекло" 16+
02.00 Х/ф "Санктум" 16+
ТНТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 06.05 Од-
нажды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
15.45 Х/ф "Ведьмы" 12+
17.35 Х/ф "Женщина-кошка" 

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, 01.45 Битва экстрасен-

сов 16+
02.55, 03.45 Импровизация 

16+
ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.50 Сделано с умом 12+
07.15, 16.40 Д/ф "Хроники 

общественного быта" 6+
07.35 Х/ф "Город мастеров" 0+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.05 ОТРажение. Суббота 

16+
11.45 Коллеги 12+
12.30 Х/ф "Ещё раз про лю-

бовь" 12+
15.30 Д/ф "Главная улица 

страны - Волга" 12+
16.00 Специальный проект 

12+
16.15 Свет и тени 12+
17.00, 05.30 Д/ф "Двойной 

портрет. Самодержец и 
вождь" 12+

17.30 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу" 12+

19.05 Ректорат 12+
19.45 Очень личное 12+
20.20 Х/ф "Дурак" 16+
22.15 Х/ф "Филомена" 16+
23.55 Х/ф "Интимные места" 

18+
01.10 Х/ф "Мустанг" 16+
МИР
05.00, 06.15 Мультфильм 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.05 Х/ф "Не было печали" 

12+
08.15 Наше кино. Неувядаю-

щие 12+
08.40 Исторический детектив 

с Николаем Валуевым 
16+

09.10 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф "Сказка о потерян-

ном времени" 0+
11.35, 16.15, 18.45 Т/с "Отра-

жение" 16+
16.00, 18.30 Новости
23.50 Х/ф "Воры в законе" 16+
01.20 Х/ф "Видок" 16+
ТВЦ
06.05 Х/ф "Парижанка" 12+
07.35 Православная энцикло-

педия 6+
08.00 Х/ф "Любовь со всеми 

остановками" 12+
09.55 Х/ф "Дело? 306" 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 

12+
11.45 Х/ф "Женатый холостяк" 

12+
13.30, 14.45 Х/ф "Тёмная 

сторона света" 12+
15.40 Х/ф "Тёмная сторона 

света-2" 12+
17.25 Х/ф "Тёмная сторона 

света-3" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 

03.45 Прощание 16+
00.05 Д/ф "90-е. Комсомоль-

цы" 16+
00.50 Специальный репор-

таж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
04.25 Д/ф "Актёрские драмы. 

Жизнь как песня" 12+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Котенок по имени 

Гав" 16+
07.55 Х/ф "Дело "пестрых" 0+
09.35 Мы - грамотеи! 16+
10.15 Неизвестные маршруты 

России. "Хакасия. От Ка-
зановки до Енисея" 16+

10.55 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх" 12+

12.25 Земля людей. "Сето" 
16+

12.55 Передвижники. Илья 
Остроухов 16+

13.25 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

14.05 Д/ф "Великие мифы. 
Одиссея. Волшебница 
Цирцея" 16+

14.35, 01.25 Д/ф "Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище" 16+

15.25 Рассказы из русской 
истории 16+

16.10 Х/ф "Не горюй!" 6+
17.45, 02.10 Искатели. "Под-

земный дом Ваганьков-
ского холма" 16+

18.35 К 100-летию россий-
ского джаза. "Большой 
джаз" 16+

19.55 Линия жизни 16+
20.50 Х/ф "Прощальные га-

строли" 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким 16+
23.00 К 100-летию российско-

го джаза. Клуб Шаболов-
ка 37. Александр Рамм и 
Сосо Павлиашвили 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Д/с "Военные истории 

любимых артистов" 16+
06.25 Х/ф "Дай лапу, Друг!" 

6+
07.35, 08.15, 02.25 Х/ф "Рысь 

возвращается" 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.20 Д/с Легенды науки. 

[12+] 12+
10.05 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 Х/ф "Один шанс из 

тысячи" 12+
16.25, 18.30 Т/с "Вендетта 

по-русски" 16+
00.45 Х/ф "Родня" 12+
03.30 Х/ф "Начальник Чукот-

ки" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Т/с "Сватьи" 16+
07.50 Д/с "Предсказания 

2.2" 16+
08.45 Х/ф "Ветер перемен" 

16+
10.40 Т/с "Старушки в бегах" 

16+
19.00 Т/с "Великолепный 

век" 16+
23.00 Х/ф "Побочный эф-

фект" 16+
00.45 Х/ф "Идеальная жена" 

16+
04.05 Т/с "Женская консуль-

тация" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. 16+
07.00, 08.35, 10.50, 13.55, 

21.30 Новости
07.05, 10.55, 14.00, 16.30, 

19.15, 21.35, 00.00 Все 
на Матч! 12+

08.40 Летний Биатлон. 0+
10.15 М/ф "Команда МАТЧ" 

0+
11.25 Летний Биатлон. 0+
12.40 Пляжный футбол. 0+
14.25 Футбол. Молодежные 

сборные. 0+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-

онат КХЛ. 0+
19.25 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. 0+
22.00 Профессиональный 

бокс. 16+
00.50 Регби. PARI Чемпионат 

России. 0+
02.50 Новости 0+
02.55 Х/ф "Путь дракона" 

16+

08.45, 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+
18.50 Слабое звено 12+
19.40 Х/ф "Дети понедель-

ника" 12+
21.25 Х/ф "Где находится 

нофелет?" 12+
22.50 Х/ф "Тридцать три" 

12+
00.10 Х/ф "Старики-разбой-

ники" 0+
01.40 Х/ф "Таинственный 

остров" 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф "Серёжки с 

сапфирами" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 

12+
12.15, 15.05 Х/ф "Умница, 

красавица" 16+

14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 

Жизнь как песня" 12+
18.15 Х/ф "Орлинская. Стре-

лы Нептуна" 12+
20.05 Х/ф "Орлинская. Тайна 

Венеры" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф "Берегись автомо-

биля" 0+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф "Котейка" 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Д/ф "Сказочная жизнь. 

Надежда Кошеверова" 
16+

08.15, 19.45 Д/ф "Забытое 
ремесло. Мельник" 16+

08.40 Легенды мирового кино 
16+

09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+

10.15 Спектакль "Сфера. 
Живи и помни" 16+

11.55 Открытая книга. Ев-
гений Водолазкин. 
"Оправдание Острова" 
16+

12.25 Т/с "Спрут - 2" 16+
13.35 Цвет времени 16+
13.45 Власть факта. "Рим-

ское право и современ-
ное общество" 16+

14.30 Д/ф "Блеск и горькие 
слезы российских им-
ператриц. Невеста двух 
цесаревичей" 16+

15.05 Письма из провинции 
16+

15.35 Энигма. Марина Ви-
отти 16+

16.20 Д/ф "Забытое ремесло. 
Коробейник" 16+

17.25 Концерт Бориса Бере-
зовского в БЗК 16+

18.15 Билет в Большой 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
20.00 Х/ф "Дело "пестрых" 0+
21.40 Дневник конкурса "Учи-

тель года" 16+
22.30 2 Верник 2 16+
23.40 Х/ф "Воровская честь" 

16+
01.25 Искатели. 16+

ЗВЕЗДА
04.45 Т/с "Последняя встре-

ча" 16+
06.30 Х/ф "Родня" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.20, 23.50 Т/с "Рожденная 

революцией" 12+
11.15, 13.20, 15.05, 16.20, 

19.00 Т/с "Инкассаторы" 
16+

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

щи! 16+
23.00 Музыка+. 12+
01.20 Х/ф "Начальник Чукот-

ки" 12+
02.50 Х/ф "Дорогой мальчик" 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05, 03.40 Давай разведём-

ся! 16+
10.05, 02.00 Тест на отцов-

ство 16+
12.15, 01.05 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+

13.15, 22.55 Д/с "Порча" 16+
13.45, 00.00 Д/с "Знахарка" 

16+
14.20, 00.35 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14.50 Треугольник 16+
19.00 Х/ф "Роковая ошибка" 

16+
04.30 Т/с "Женская консульта-

ция" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 18.00 

Новости
06.05, 14.10, 15.40, 18.05, 

21.15, 00.00 Все на Матч! 
12+

09.05 Специальный репортаж 
12+

09.25 Х/ф "Преступник" 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. Гаджи 

Гаджиев 12+
12.55, 14.25 Пляжный футбол. 

PARI Кубок России. 0+
15.55 Хоккей с мячом. 0+
18.55 Хоккей. 0+
21.30 Смешанные единобор-

ства. 16+
00.45 Точная ставка 16+



ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 25 ñåíòÿáðÿ
ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф "Ты - мне, 

я - тебе" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

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

12+
10.15 Повара на колесах 

12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

0+
13.30 Х/ф "Конец операции 

"Резидент" 12+
16.20 Горячий лед 12+
17.35 Д/ф "Две бесконеч-

ности" 16+
18.50 Голос 60+. Новый 

сезон 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф "Донбасс. Дорога 

домой" 16+
00.55 Д/ф "Великие дина-

стии. Шереметевы" 12+
РОССИЯ 1
05.30, 03.00 Х/ф "Любовь 

до востребования" 16+
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
11.40 Большие перемены 

12+
12.45 Т/с "Свидетельство о 

рождении" 16+
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 "Отец" 16+
НТВ
05.05 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+
12.00 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 Квартирник 16+
01.50 Т/с "Мент в законе" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 

08.15, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.10 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-4" 16+

09.10, 10.05, 10.50, 11.40, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.00, 16.45 Т/с "Крепкие 
орешки-2" 16+

17.40, 18.35, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.10, 22.55, 23.40, 
00.30, 01.15 Т/с "След" 
16+

РЕН-ТВ
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 "Каратель" 16+
15.10 Х/ф "Мстители" 12+
18.00 Х/ф "Железный чело-

век-3" 12+
20.20 Х/ф "Первый мститель" 

12+
23.00 Итоговая программа с 

Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+
16.45 Х/ф "Поймай толстуху, 

если сможешь" 16+
ТНТ
07.00 Приключения Пети и 

Волка 12+
08.00 М/ф "Простоквашино" 

0+
09.00 М/ф "Принцесса и дра-

кон" 6+

10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны" 16+

19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшие на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 01.20 Битва экстрасен-

сов 16+
ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.50 Сделано с умом 12+
07.15 От прав к возможно-

стям 12+
07.30 Х/ф "Три толстяка" 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 

Новости
10.05 ОТРажение16+
11.45 На приёме у главного 

врача 12+
12.15 Специальный проект 

12+
12.30 Х/ф "Дайте жалобную 

книгу" 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, 05.30 Д/ф "Мавзолей. 

Фотоувеличение" 12+
17.35 Х/ф "Анна и командор" 

12+
19.05 Клуб главных редакто-

ров 12+
19.45 Игра в классики 12+
20.40 Х/ф "Страсти по Ан-

дрею" 12+
00.10 Х/ф "Каток и скрипка" 0+
МИР
05.00 Мультфильм 0+
06.35 Х/ф "Сказка о потерян-

ном времени" 0+
07.55, 08.45 Слабое звено 

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

нофелет?" 12+
11.35, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

"Станица" 16+
18.30, 00.00 Вместе 16+
01.20 Х/ф "Свинарка и па-

стух" 0+

ТВЦ
06.40 Х/ф "Дело? 306" 12+
07.55 Х/ф "Женатый холо-

стяк" 12+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Х/ф "Берегись автомо-

биля" 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 

16+
15.00 "Смех средь бела дня". 

Юмористический кон-
церт 12+

16.15 Х/ф "Как вернуть мужа 
за тридцать дней" 12+

18.05 Х/ф "Свадебные хло-
поты" 12+

21.40, 00.25 Х/ф "Дверь в 
прошлое" 12+

01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф "Котейка-2" 12+
РОССИЯ К
06.30 М/ф "Чертенок с пу-

шистым хвостом. При-
ключения Буратино" 16+

08.00 Х/ф "Прощальные 
гастроли" 12+

09.10 Обыкновенный кон-
церт 16+

09.40, 01.40 Диалоги о живот-
ных 16+

10.25 Большие и маленькие 
16+

12.30 Невский ковчег 16+
13.00 Игра в бисер 16+
13.40 Д/ф "Элементы" 16+
14.10 Х/ф "Васса Железно-

ва" 0+
16.10 Д/ф "Храм Святого 

Владимира. Владикав-
каз" 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 "Зимний вечер в 

Гаграх" 12+
21.40 Шедевры мирового му-

зыкального театра 16+
00.15 Х/ф "Мой нежно люби-

мый детектив" 0+
ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф "Тревожный вы-

лет" 12+
07.25 Х/ф "Один шанс из 

тысячи" 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 с 

Александром Марша-
лом 12+

13.05 Специальный репор-
таж 16+

14.25 Д/с "Крылья армии. 
История военно-транс-
портной авиации" 16+

18.00 "Главное" с Ольгой 
Беловой 16+

19.45 Д/с "Легенды советско-
го сыска" 16+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с "Инкассаторы" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Т/с "Сватьи" 16+
07.50 Д/с "Предсказания 

2.2" 16+
08.45 Х/ф "Побочный эф-

фект" 16+
10.35 Х/ф "Слабое звено" 

16+
14.40 Х/ф "Роковая ошибка" 

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

век" 16+
23.15 Х/ф "Ветер перемен" 

16+
01.00 Т/с "Искупление" 16+
04.15 Т/с "Женская консуль-

тация" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. UFC. 16+
06.45 Матч! Парад 16+
07.00, 08.35, 10.50, 14.40, 

21.30 Новости
07.05, 10.55, 14.45, 16.40, 

19.00, 21.35, 00.00 Все 
на Матч! 12+

08.40 Летний Биатлон. 0+
10.35 М/ф "На воде" 0+
10.40 М/ф "Стадион шиво-

рот-навыворот" 0+
11.40 Летний Биатлон 0+
13.25 Пляжный футбол 0+
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-

вая Лига 0+
19.25 Баскетбол 0+
22.00 Профессиональный 

бокс16+
00.50 Регби. PARI Чемпио-

нат России 0+

Думают, что для более длительно-
го хранения и привлекательного вида 
все фрукты на базах обрабатывают 
парафином. А на самом деле, парафин 
действительно используется с данны-
ми целями, но только для сохранности 
овощей, но для фруктов используется 
дифенил. Дифенил – продукт нефтя-
ной переработки, который используют 
для предотвращения гниения в овощах 
и фруктах. В США и странах ЕС дан-
ный препарат запрещен в применении, 
так как он является сильнейшим аллер-
геном и канцерогеном.

Чтобы проверить, содержит ли ку-
пленное вами яблоко или цитрусовые 
данный химический препарат, опу-
стите фрукт в кипяток. После чего из-
влеките фрукт. При обнаружении на 
его поверхности маслянистой пленки 
знайте, что он обработан дифенилом. 
Обработанные таким образом фрукты  
сохраняют свой внешний аппетитный 
и привлекательный вид еще очень дол-

гое время, так как дифенил подавил в 
них размножение и рост микробов, вы-
зывающие процесс гниения.

Снаружи фрукт может выглядеть 
вполне съедобным, а внутри у него 
уже начались процессы гниения с вы-
работкой опасного токсина для челове-
ка – патулина. Патулин – микотоксин, 
яд, обладающий вредными свойства-
ми и вырабатывающийся различными 
бактериями при гниении. Симптомы 
отравления данным веществом у чело-
века – острый токсикоз.

Помните: дифенил с фруктов не 
смывается водой. Фрукты, обработан-
ные дифенилом, необходимо промы-
вать под сточной водой с мылом и счи-
щать с них верхнюю оболочку коры. 
Чтобы в магазине определить яблоки 
на наличие обработки их дифенилом, 
протрите рукой кожуру яблока – если 
она окажется маслянистой, фрукт под-
вергся обработке химикатом.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр 

Россельхознадзора»

Ðàñêðûâàåì ñåêðåòû äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ ôðóêòîâ



5914 сентября 2022 года № 106-108 (13297-13299) Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 445

12. 09. 2022 г. Майский
О проведении открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении регулярных пассажирских перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных пассажирских перевозок

на территории городского поселения Майский 
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения» местная администрация городского поселения 
Майский постановляет:

1. Провести открытый конкурс на право получения свидетельства об 
осуществлении регулярных пассажирских перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных пассажирских перевозок на территории городского 
поселения Майский Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики;

2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого кон-
курса на право получения свидетельства об осуществлении регулярных пас-
сажирских перевозок по муниципальному маршруту регулярных пассажир-
ских перевозок на территории городского поселения Майский Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (Приложение 
№ 1);

3. Утвердить конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса 
на право получения свидетельства об осуществлении регулярных пасса-
жирских перевозок по муниципальному маршруту регулярных пассажир-
ских перевозок на территории городского поселения Майский Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (Приложение 
№ 2);

4. Отменить постановление от 03.09.2019 № 134 «О внесении изменения 
в постановление от 30.07.2019 № 48 «Об утверждении состава комиссии 
по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок 
по муниципальному маршруту на территории городского поселения 
Майский»;

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Г. О. Милокост, глава местной администрации
городского поселения Майский

Майского муниципального района

Приложение № 1
утверждено 

постановлением главы местной администрации
городского поселения Майский

Майского муниципального района
от 12.09.2022 г. Майский

№ 445
Извещение

о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок городского поселения Майский 
Майского муниципального района по нерегулируемым тарифам
Организатор открытого конкурса: местная администрация городского 

поселения Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - организатор открытого конкурса).

Адрес организатора открытого конкурса: 361115, г. Майский, 
ул. Энгельса, 70, местная администрация городского поселения Майский 
Майского муниципального района, каб. № 21, каб. № 13. ежедневно с 9:00 
до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов (выходные дни – суббота, 
воскресенье). Контактное лицо по разъяснению положений конкурсной до-
кументации: Савельева Юлия Сергеевна (886633) 21-4-97, адрес электрон-
ной почты: a.gorodamaiskogo@mail.ru

Цель открытого конкурса: отбор перевозчиков, обеспечивающих наибо-
лее безопасные и качественные условия при осуществлении транспортного 
обслуживания населения на регулярных перевозках по нерегулируемым 
тарифам. 

Предмет открытого конкурса:  право на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения 
Майский по нерегулируемым тарифам.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
конкурсная документация предоставляется в письменной форме на 
основании поданного заявления любого заинтересованного лица по адресу: 
361115, г. Майский, ул. Энгельса, 70, местная администрация городского 
поселения Майский, в каб. № 21 ежедневно, с 9:00 до 17:00 часов, перерыв 
с 13:00 до 14:00 часов (выходные дни – суббота, воскресенье) по москов-
скому времени, со дня опубликования извещения о проведении конкурса, и 
прекращается за один день до даты окончания подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе. Конкурсная документация размещена на официальном 
сайте администрации Майского муниципального района:  https://mayskiy.
kbr.ru/management/ в разделе «Органы управления – городское поселение 
Майский – извещения (информационные сообщения)». 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление 
конкурсной документации: не установлено.

Место, дата и время начала и окончания подачи и регистрации заявок 
на участие в открытом конкурсе: заявка и документы сдаются секретарю 
комиссии в письменном виде в запечатанном конверте под расписку 
при наличии документа, удостоверяющего личность претендента, либо 
документа, удостоверяющего личность и полномочия его представителя, 
или направляются по почте заказным письмом с уведомлением. 

Начало приема заявок - 15 сентября 2022 г. в 10:00 часов по московскому 
времени по адресу: 361115, г. Майский, ул. Энгельса, 70, местная 
администрация городского поселения Майский, каб. № 21. В рабочие 
дни с 9:00 до 17:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов (выходные дни 
- суббота, воскресенье).

Окончание приема и регистрации заявок - 17 октября 2022 г. в 10:00 
часов по московскому времени, по адресу: 361115, г. Майский, ул. Энгельса, 
70, местная администрация городского поселения Майский, каб. № 21. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и рассмотрение 
заявок на участие в открытом конкурсе (допуск к участию в открытом 
конкурсе): 17 октября 2022 г. в 11:00 часов по московскому времени, по 
адресу: 361115, г. Майский, ул. Энгельса, 70.

Место, дата, время оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе и подведение итогов конкурса: 18 октября 2022 г. 
в 10:00 часов по московскому времени по адресу: 361115, г. Майский, 
ул. Энгельса, 70. 

Выдача свидетельства: свидетельство выдается в течение десяти дней 
сроком на 5 лет со дня подтверждения участником открытого конкурса 
наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на 
участие в открытом конкурсе.

Требования к участникам открытого конкурса: 
1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, ин-

дивидуальные предприниматели, участники договора простого товарище-
ства, соответствующие следующим требованиям:

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации;

2) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику 
открытого конкурса права на получение свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок подтвердить в сроки, опре-
деленные конкурсной документацией, наличие на праве собственности или 
на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его 
заявкой на участие в открытом конкурсе;

3) не проведение ликвидации участника открытого конкурса 
- юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 
признании банкротом участника открытого конкурса - юридического 
лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного 
производства;

4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за по-
следний завершенный отчетный период;

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для 
участников договора простого товарищества);

6) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств, 
предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального закона 220-ФЗ.

2. Требования, предусмотренные пунктами 1, 3 и 4 части 1 статьи 23 Фе-
дерального закона 220-ФЗ, применяются в отношении каждого участника 
договора простого товарищества.

Порядок и условия конкурсного отбора и образцы форм документов 
заявки утверждены постановлением местной администрации городского 
поселения Майский Майского муниципального района № 75 от 18.12.2018 г,
№ 49 от 30.07.2019 г.

Типовой договор на выполнение пассажирских перевозок по маршруту 
(маршрутам) регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. 

Приложение № 1
Перечень

маршрутов и количество рейсов на маршрутах перевозок пассажиров 
в пределах базовой маршрутной сети в г. п. Майский 

Майского муниципального района
№ 

лота
 № и 

наимено-
вание 
марш-
рута

Кол-
во 

марш-
рутов

Сведения 
о тран-

спортных 
средствах, 

необхо-
димых для 
обслужи-

вания 
маршрута

Вид 
регулярных 

перевозок (по 
регулируемым 

тарифам, по 
нерегули-
руемым 

тарифам)

Коли-
чество 
рейсов 
в день

Дни 
работы

Протяжен-
ность 

маршрута

Лот 
№ 1

Маршрут 
№ 4

1 2 автобуса 
М3

Регулярные 
перевозки по 

нерегули-
руемым 
тарифам

20 Пн.,вт., 
ср.,чт., 

пт.,сб,,вс., 
согласно 
графику

9,8 км

Приложение № 2
утверждено

постановлением местной администрации
городского поселения Майский

от «18» декабря 2018 г. № 75
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Победителем признается участник, отвечающий условиям конкурса и 

набравший наибольшее количество баллов по следующим критериям:
1) опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества, который подтвержден исполнением государственных или 
муниципальных контрактов либо свидетельствами об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок, или иными документами, выдан-
ными в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами;

2) количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за со-
бой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и прои-
зошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества или их работников в течение 
года, предшествующего дате проведения открытого конкурса, в расчете 
на среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников до-
говора простого товарищества в течение года, предшествующего дате про-
ведения открытого конкурса;

3) максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагае-
мых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участ-
никами договора простого товарищества для осуществления регулярных 
перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок (определяется по данным паспор-
та транспортного средства от даты первой продажи);

4) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных 
средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем или участниками договора простого товарищества для осу-
ществления регулярных перевозок (наличие кондиционера, низкого пола, 
оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями 
передвижения, пассажиров с детскими колясками и иные характеристики).

Шкала оценки участников открытого конкурса

Показатели оценки
Возможное 
количество 
баллов

Опыт осуществления регулярных перевозок:
- 10 и более лет
- 9 лет
- 8 лет
- 7 лет
- 6 лет
- 5 лет
- 4 года
- 3 года
- 2 года
- 1 год и менее
- нет опыта
*При расчете баллов применяется округление до целых 
единиц по математическим правилам округления.

10 баллов
9 баллов
8 баллов
7 баллов
6 баллов
5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл
0 баллов

Количество дорожно-транспортных происшествий, 
повлекших за собой человеческие жертвы или причинение 
вреда здоровью граждан:
- отсутствие таких ДТП
- до 1 %
- до 2 %
- до 3 %
- до 4 %
- до 5 %
- свыше 5 %

10 баллов
9 баллов
8 баллов
7 баллов
6 баллов
5 баллов
0 баллов

Максимальный срок эксплуатации транспортных средств:
- свыше 10 лет
- от 7 до 10 лет
- от 5 до 7 лет
- от 3 до 5 лет
- до 3 лет
*Результат расчета округляется до двух знаков после запятой

0 баллов
5 баллов
10 баллов
15 баллов
20 баллов

Характеристики транспортных средств, влияющие на 
качество перевозок:
- наличие кондиционера
- наличие низкого пола
- иные

+ 2 балла
+ 2 балла
+ 2 балла

Приложение № 3
утверждено

постановлением местной администрации
городского поселения Майский

от «18» декабря 2018 г. № 75
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Кому: _______________________________________________________
(наименование организатора)
Представляя и действуя от имени _____________________________ 

(далее — участник), я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку 
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории городского поселения Майский по лоту № ______.

К заявке прилагаются копии документов в соответствии с условиями 
проведения открытого конкурса.

Вашей организации или ее уполномоченным представителям 
настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить 
исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, 
представленных в связи с данной заявкой.

Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному 
представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в 
сопровождающей документации, представлять любую информацию, 
которую вы сочтете необходимой для проверки заявлений и сведений, 
содержащихся в данной заявке.

Данная заявка подается с пониманием того, что возможность участия 
заявок в открытом конкурсе зависит от достоверности всех данных, 
представленных участником.

Я удостоверяю, что сделанные заявления и представленные сведения 
являются полными и верными во всех деталях.

_________________________________
(наименование участника) (Ф.И.О., должность, подпись)
М.П.
«___» __________ 20__ г.
К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагается опись 

документов.
Приложение № 4

утверждено
постановлением местной администрации

городского поселения Майский
от «18» декабря 2018 г. № 75

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Изучив документацию для проведения открытого конкурса, получение 

которой настоящим удостоверяется, а также применимые к данному 
открытому конкурсу законодательство и нормативные правовые акты, ____
________________________________________________________________,

(наименование участника)

В лице _____________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. представителя участника размещения заказа),
действующего на основании ______________________, сообщает 

о согласии участвовать в открытом конкурсе на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории городского поселения Майский по 
лоту № ____ на условиях проведения открытого конкурса и направляет 
настоящую заявку.

Показатели оценки Значение 
показателя

Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества, который 
подтвержден исполнением государственных или 
муниципальных контрактов либо свидетельствами об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок или иными документами, выданными в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами.

__________ лет

Количество дорожно-транспортных происшествий, 
повлекших за собой человеческие жертвы или причинение 
вреда здоровью граждан и произошедших по вине 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества или их 
работников в течение года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса, в расчете на среднее 
количество транспортных средств, имевшихся в 
распоряжении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или участников договора простого 
товарищества в течение года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса.

___________ %

Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества для осуществления регулярных перевозок в 
течение срока действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок 
(определяется по данным паспорта транспортного 
средства от даты первой продажи).

__________ лет

Характеристики транспортных средств, влияющие на 
качество перевозок:
- наличие кондиционера
- наличие низкого пола
- иные

Мы удостоверяем, что представленные сведения являются полными и 
верными во всех деталях.

__________________________________ ___________________________
(наименование участника) (Ф.И.О., должность, подпись)
М.П.
«____» ______________ 20____ г.

Приложение № 5
утверждено

постановлением местной администрации
городского поселения Майский

от «18» декабря 2018 г. № 75
СПРАВКА ОБ УЧАСТНИКЕ

(сведения об участнике открытого конкурса)
№ 
п/ Наименование Сведения об 

участнике
1 Полное и сокращенное наименование участника 

открытого конкурса
2 ИНН/КПП
3 Ф.И.О. руководителя
4 Ф.И.О. главного бухгалтера
5 Юридический адрес
6 Почтовый адрес
7 Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 

р/с и к/с)
8 Контактные телефоны (с указанием кода страны 

и города)
9 Факс (с указанием кода страны и города)
1 Адрес электронной почты
11 Численность работников (указывается, сколько 

всего
работников, в том числе водительский состав и 
ремонтные
рабочие)

12 Численность автотранспорта:
- собственного
- по договору

Данные по наличию производственно-технической базы
Собственная или 
арендованная (на 
основании договора № 
___ от ______)

Наименование, адрес, 
местонахождение

Краткая характеристика 
объекта (в том числе 
площадь, вместимость 
и т. д.)

Автотранспорт
№
п/п

Наимено-
вание, 
марка, 
модель

Гос.
№

Год 
изготов-

ления

Краткая 
характе-
ристика 

состояния 
(капиталь-

ный 
ремонт, 
пробег)

Дата 
послед-

него 
техос-
мотра

Состо-
яние 

транс-
портной 
дисцип-

лины

В собствен-
ности или по 
договору (с 
указанием 

номера 
паспорта 

транспорт-
ного 

средства, 
если по 

договору – с 
указанием 

сторон 
договора, 
номера, 

даты 
заключения, 

срока 
действия (не 
менее трех 

лет)

Наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 
(заключенного не менее, чем на три года):

- договор имеется _____________________________________________;
- договор отсутствует __________________________________________.
В случае наличия договора обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров к справке об участнике прикладывается копия 
такого договора.

______________________ _______________________________
(наименование участника) (Ф.И.О., должность, подпись)
М.П.
«___» ___________ 20___ г.

Приложение № 6
ТИПОВОЙ ДОГОВОР № ___

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПО МАРШРУТУ
(МАРШРУТАМ) РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ
г. __________                                                     «___» _______ 20__ г.
___________________________________________________

, именуемый в дальнейшем (наименование уполномоченного органа) 
«уполномоченный орган», в лице ___________________________________
________, (наименование должности, Ф.И.О.),

действующего на основании _______________________________
и доверенности от ___._____ 20__ № ____________________, с одной 

стороны, и
_____________________________________________________________
(полное наименование юридического лица
_____________________________________________________________
или индивидуального предпринимателя)
в лице _______________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество),
действующего на основании ____________________________________
(устава - для юридических лиц);
_____________________________________________________________
свидетельства о государственной регистрации, дата, № - для 

индивидуальных предпринимателей; дата, № доверенности - для 
уполномоченного лица,___________________________________________,
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 456
«_31_» __08_____2022 г.           

Об утверждении Порядка предоставления грантов 
в форме субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства Майского района
В соответствии с пунктом 3 и абзацем вторым пункта 7 ста-

тьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием местной администрации Майского муниципального района 
от 31.05.2021 № 252 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг из местного бюджета Май-
ского муниципального района», в целях реализации решения Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального района 
от 04.03.2022 № 53 «Об отчете и. о. главы местной администрации 
о своей деятельности и о результатах деятельности местной адми-
нистрации Майского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики за 2021», муниципальной программы «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства в Майском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики», ут-
вержденной постановлением местной администрации Майского 
муниципального района от 22.09.2020 № 496, местная админи-
страция Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в 
форме субсидий субъектам  малого и среднего предприниматель-
ства  Майского района. (https://mayskiy.kbr.ru/)

2. Установить, что настоящий Порядок распространяется на 
предоставление из местного бюджета Майского муниципального 
района грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на реализацию молодежных бизнес-проек-
тов в социальной сфере, сфере отдыха и туризма.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы местной администрации Майского 
муниципального района по экономике и финансам Ожогину Н. Ф.

 Т. В. Саенко, 
глава местной администрации

Майского муниципального района

именуемое в дальнейшем «Перевозчик», с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на основании 
решения комиссии по

проведению конкурсов на право заключения Договора на выполнение
пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных 

перевозок по
нерегулируемым тарифам (протокол от __.___________ 20__ № 

________________) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
 1.1. Уполномоченный орган организует транспортное обслужи-

вание населения, а Перевозчик выполняет пассажирские перевозки 
по нерегулируемым тарифам по маршруту (маршрутам) регулярных 
перевозок:

_____________________________________________________________
(номера и наименования маршрутов)
____________________________________________________________
(далее - маршрут).
1.2. Перевозки осуществляются Перевозчиком в соответствии с 

действующим законодательством и соблюдением параметров перевозок 
по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок (далее - параметры 
перевозок), прилагаемых к настоящему Договору (приложение № 1) и 
являющихся неотъемлемой его частью.

2. Права и обязанности уполномоченного органа
2.1. Уполномоченный орган вправе:
2.1.1. Контролировать выполнение обязательств, предусмотрен-

ных настоящим Договором, качество и безопасность предоставляемых 
Перевозчиком услуг по пассажирским перевозкам.

2.1.2. Запрашивать у Перевозчика информацию по вопросам, 
связанным с обеспечением безопасности дорожного движения, охраны 
труда, выполнения расписания движения и технико-эксплуатационных 
показателей.

2.1.3. Проводить в установленном порядке обследование пассажиропо-
токов на маршруте (маршрутах), требовать от Перевозчика соответственно-
го увеличения (уменьшения) количества и (или) вместимости транспортных 
средств на маршруте, маршрутах) и заключать соответствующие дополни-
тельные соглашения к настоящему Договору.

В случае отказа Перевозчика от заключения дополнительного 
соглашения на увеличение количества подвижного состава заключить с 
другим Перевозчиком до проведения конкурса Договор на выполнение 
временных пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) 
дополнительным количеством подвижного состава, необходимым 
для полного удовлетворения потребностей населения в транспортном 
обслуживании по данному маршруту (маршрутам).

2.1.4. В случае, если Перевозчик не приступил к выполнению перевозок 
пассажиров по маршруту (маршрутам), указанному в п. 1.1 настоящего 
Договора, в срок, указанный в п. 6.1 настоящего Договора, заключить с 
другим Перевозчиком Договор на выполнение временных пассажирских 
перевозок по указанному маршруту (маршрутам) до проведения конкурса.

2.2. Уполномоченный орган обязан в установленном порядке:
2.2.1. Выдать Перевозчику:
- оформленный в установленном порядке паспорт маршрута (маршру-

тов), указанного в п. 1.1 настоящего Договора, или его копию;
- разрешение на право работы по маршруту (маршрутам), указанному в 

п. 1.1 настоящего Договора;
- маршрутные карты на каждое транспортное средство, предусмотрен-

ное для использования на перевозках пассажиров по маршруту (маршру-
там).

В случае утраты разрешения или маршрутной карты по заявлению 
Перевозчика выдать ему в течение 30 календарных дней дубликат 
указанного документа.

2.2.2. Рассматривать и согласовывать в течение 10 рабочих дней пред-
ставленное Перевозчиком расписание движения транспортных средств 
по маршруту (маршрутам), указанному в п. 1.1 настоящего Договора, 
оформленное в установленном порядке.

2.2.3. В случае необходимости изменения расписания движения транс-
портных средств по маршруту (маршрутам), указанному в п. 1.1 настоящего 
Договора, рассмотреть обоснования изменения и согласовать в течение 10 
рабочих дней представленное Перевозчиком новое расписание движения 
транспортных средств, оформленное в установленном порядке.

2.2.4. В случае внесения изменений в реестр маршрутов регулярных 
перевозок по маршруту (маршрутам), указанному в п. 1.1 настоящего 
Договора, в течение 5 рабочих дней довести до сведения Перевозчика 
информацию о внесении таких изменений.

2.2.5. Рассматривать обращения Перевозчика по вопросам увеличения 
(уменьшения) пассажиропотока на маршруте (маршрутах), подтвержденно-
го результатами обследования пассажиропотока на маршруте (маршрутах), 
и при необходимости заключать соответствующие дополнительные согла-
шения к настоящему Договору, предусматривающие соответственно увели-
чение (уменьшение) количества и (или) вместимости транспортных средств 
на маршруте (маршрутах), в течение 30 дней с момента поступления такого 
обращения либо принять решение об отказе в его заключении с указанием 
мотивов отказа.

3. Права и обязанности Перевозчика
3.1. Перевозчик вправе:
3.1.1. Временно прекратить выполнение пассажирских перевозок по 

маршруту (маршрутам) регулярных перевозок в случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации.

3.1.2. При необходимости в установленном порядке вносить изменения 
в расписание движения транспортных средств по маршруту (маршрутам), 
указанному в п. 1.1 настоящего Договора.

3.1.3. В случае увеличения (уменьшения) пассажиропотока на маршруте 
(маршрутах), подтвержденного результатами обследования пассажиропото-
ка на маршруте (маршрутах), обратиться в уполномоченный орган с просьбой 
рассмотреть вопрос о заключении соответствующего дополнительного 
соглашения к настоящему Договору, предусматривающего соответственное 
увеличение (уменьшение) количества и (или) замену транспортных средств 
по вместимости на маршруте (маршрутах).

3.2. Перевозчик обязан:
3.2.1. Получить в установленном порядке разрешение на право рабо-

ты по маршруту (маршрутам), указанному в п. 1.1 настоящего Договора, 
и маршрутные карты на каждое транспортное средство, предусмотренное 
для использования на перевозках пассажиров по маршруту (маршрутам), и 
обеспечить их сохранность.

3.2.2. Представить в уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней 
со дня получения уведомления о победе на конкурсе расписание движения 
транспортных средств по маршруту (маршрутам), указанному в п. 1.1 
настоящего Договора, оформленное в установленном порядке.

3.2.3. Приступить к осуществлению регулярных перевозок пасса-
жиров (по согласованному с уполномоченным органом расписанию и 
в соответствии с параметрами перевозок) по маршруту (маршрутам), 
указанному в п. 1.1 настоящего Договора, в срок, указанный в п. 6.1 
настоящего Договора.

3.2.4. В месячный срок после вступления в силу настоящего Договора 
организовать управление и контроль движения транспортных средств на 
маршруте (маршрутах) регулярных перевозок.

3.2.5. По требованию уполномоченного органа оснастить транспортные 
средства, осуществляющие пассажирские перевозки по маршруту 
(маршрутам), бортовым оборудованием.

3.2.6. Осуществить страхование от несчастных случаев пассажиров 
в соответствии с действующим законодательством, но не ниже уровня, 
заявленного на конкурсе на право заключения Договора на выполнение 
пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам.

3.2.7. Представлять информацию по запросу уполномоченного 
органа по обеспечению безопасности дорожного движения, выполнения 
расписаний движения и технико-эксплуатационных показателей.

3.2.8. Обеспечить:
выполнение параметров перевозок и расписаний движения 

транспортных средств, согласованных в установленном порядке;
соблюдение схемы движения маршрута, согласованной в паспорте 

маршрута;
обслуживание маршрута (маршрутов), указанного в п. 1.1 настоящего 

Договора, транспортными средствами не ниже уровня, заявленного на 

конкурсе на право заключения Договора на выполнение пассажирских 
перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам;

безопасность перевозки пассажиров;
незамедлительное (в течение суток с момента совершения дорожно-

транспортных происшествий) информирование, а также направление 
(в течение 6 суток) в уполномоченный орган материалов служебных 
расследований фактов дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими с участием транспортных средств Перевозчика;

соответствие количества пассажиров при перевозках вместимости 
транспортного средства, предусмотренной технической характеристикой 
или правилами осуществления конкретных видов перевозок;

заключение соответствующих договоров с владельцами объектов 
транспортной инфраструктуры;

беспрепятственный допуск представителей уполномоченного органа 
и контролирующих органов к транспортным средствам и объектам, 
используемым при транспортном обслуживании населения, и выполнение 
требований и предписаний уполномоченных и контролирующих органов.

3.2.9. При поступлении от уполномоченного органа информации 
о внесении изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок 
г. п. Майский по маршрутам, указанным в п. 1.1 настоящего Договора, 
в 10-дневный срок внести необходимые изменения в остановочные 
трафареты и экипировку подвижного состава и осуществлять перевозку 
пассажиров в соответствии с внесенными изменениями.

3.2.10. В случае изменения расписания движения транспортных средств 
по маршруту (маршрутам), указанному в п. 1.1 настоящего Договора, 
представить в течение 10 рабочих дней в уполномоченный орган для 
согласования новое расписание движения, оформленное в установленном 
порядке.

3.2.11. В случае изменения адреса, наименования юридического 
лица, паспортных данных индивидуального предпринимателя в течение 
3 рабочих дней обратиться в уполномоченный орган для оформления 
дополнительного соглашения к настоящему Договору и замены разрешения 
и маршрутных карт.

4. Ответственность Сторон
4.1. Уполномоченный орган вправе расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке, уведомив об этом Перевозчика за 30 календарных 
дней до даты расторжения Договора, в следующих случаях:

отзыва лицензии на осуществление перевозки пассажиров;
неоднократного (3 и более раз в течение календарного года) 

нарушения Перевозчиком установленных требований в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения, документально зафиксированного 
уполномоченными органами государственного контроля (надзора);

совершения по вине водителей транспортных средств Перевозчика трех 
и более дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а равно 
одного и более дорожно-транспортных происшествий с особо тяжкими 
последствиями (2 погибших или 5 раненых) в течение календарного года;

невыполнения в установленный срок предписаний уполномоченных 
органов.

4.2. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать 
между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны пы-
таются урегулировать путем переговоров, при не достижении согласия спор 
передается на рассмотрение в арбитражный суд.

4.3. За неисполнение обязательств, предусмотренных в Договоре, Сто-
роны несут ответственность на условиях и в порядке, установленных дей-
ствующим законодательством.

4.4. Стороны освобождаются частично или полностью от обязательств 
по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием обсто-
ятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 
предотвратить. 

Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, то каждая 
из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор частично или полностью. 
В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права потребовать от 
другой Стороны возмещения причиненных этим убытков.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, 
обязана в 3-дневный срок в письменной форме уведомить другую Сторону 
о наступлении подобных обстоятельств.

Не уведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах 
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на 
них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 
своих обязательств по настоящему Договору.

5. Особые условия
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемыми частя-
ми.

5.2. Перевозчик не вправе передавать свои обязанности по настоящему 
Договору третьей стороне.

6. Срок действия Договора
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «__» __________ 20__ г. и 

действует до «__» __________ 20__ г. После окончания срока действия на-
стоящего Договора, Договор может быть продлен сторонами на новый срок.

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса и подписи Сторон
Уполномоченный орган                                                    Перевозчик
Юридический адрес                                                                 Юридический адрес
_____________________________             __________________________
(должность, подпись и Ф.И.О.)             (должность, подпись и Ф.И.О.)
М.П.                                                                                                     М.П.

555(1)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 464
«_05_» ___09____2022 г.

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг из местного 

бюджета Майского муниципального района, утвержденный 
постановлением местной администрации 

Майского муниципального района от 31.05.2021 № 252
Местная администрация Майского муниципального района 

постановляет:
утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок пре-

доставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из мест-
ного бюджета Майского муниципального района, утвержденный 
постановлением местной администрации Майского муниципаль-
ного района от 31.05.2021 № 252.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением местной администрации

Майского муниципального района
от «_05__» ____09___2022 г. № __464_
Изменения,

которые вносятся в Порядок предоставления субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг из местного 

бюджета Майского муниципального района, утвержденный 
постановлением местной администрации 

Майского муниципального района от 31.05.2021 № 252
1. В последнем абзаце пункта 4 Порядка слова «в Министер-

ство финансов Кабардино-Балкарской Республики» заменить сло-
вами «в МУ «Управление финансов местной администрации Май-
ского муниципального района» (далее - Управление финансов)». 

2. В подпункте «и» пункта 5 Порядка слова «МУ «Управле-
ние финансов местной администрации Майского муниципаль-
ного района» (далее - Управление финансов)» заменить словами 
«Управлением финансов».

3. В наименовании приложения № 1 к Порядку и в наимено-
вании приложения № 2 к Порядку слова «в Министерство финан-
сов Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «в МУ 
«Управление финансов местной администрации Майского муни-
ципального района».

4. В графе «Общие требования Порядка» строки 2 Приложения 
№ 2 к Порядку подпункт «д» изменить на подпункт «ж».

В Кадастровой 
палате по 
Кабардино-
Балкарской 
Республике 
рассказали, в чем 
разница между 
движимыми и 
недвижимыми 
вещами, какие 
движимые 
объекты считают 
недвижимыми, и 
какие недвижимые 
вещи вносят в 
государственный 
реестр 
недвижимости. 

Правило деления ве-
щей на движимые и не-
движимые установлено 
Гражданским кодексом 
Российской Федерации 
(ГК РФ). Основным 
признаком определе-
ния является прочная 
связь вещи с землей, на 
которой она находится. 
Участки недр и земель-
ные участки также от-
носятся к недвижимым 
вещам, только рассма-
тривают их в качестве 
обособленной террито-
рии.

«Связь вещи с землей 
должна быть очень проч-
ной, чтоб перенести эту 
вещь было бы невозмож-
но, не нанеся ей суще-
ственный ущерб. Такие 
вещи считают недвижи-
мыми. Это могут быть 
жилые и нежилые поме-
щения, машино-места, 
гаражи, части здания или 
сооружения. При этом 
важным условием счи-
тается наличие описания 
границ таких объектов в 
установленном законом 
порядке», - пояснила 
ведущий юрисконсульт 
Кадастровой палаты по 
КБР Ирина Карданова.

Все эти объекты под-
лежат включению в Еди-
ный государственный 
реестр недвижимости 
(ЕГРН). Законом уста-
новлено и иное имуще-
ство, которое считается 

недвижимой вещью и 
подлежит включению 
в государственный ре-
естр. Речь идет об иму-
щественном комплексе 
или едином недвижимом 
комплексе.

Как ни странно, но 
воздушные и морские 
суда, суда внутренне-
го плаванья, несмотря 
на то, что они не имеют 
прочную связь с землей, 
тоже относятся к недви-
жимым вещам. Сведения 
о правах на данные объ-
екты в ЕГРН не вклю-
чают, а данные об их 
владельцах учитывают в 
специальных реестрах. 

К примеру, право соб-
ственности на судно, 
либо его переход или 
какие-либо ограничения 
права собственности 
подлежат регистрации в 
Государственном судо-
вом реестре или реестре 
маломерных судов.

Вещи, не относящи-
еся к недвижимости, 
включая деньги и цен-
ные бумаги, признаются 
движимым имуществом. 
Регистрация прав на дви-
жимые вещи не требует-
ся, кроме случаев, уста-
новленных законом. 

К примеру, автомо-
биль не имеет прочную 
связь с землей, поэтому 
является движимой ве-
щью. В соответствии с 
Федеральным Законом 
от 3 августа 2018 года 
№283-ФЗ «О государ-
ственной регистрации 
транспортных средств 
в РФ и о внесении из-
менений в отдельные 
законодательные акты 
РФ» транспортные сред-
ства подлежат государ-
ственному учету. Они 
учитываются в реестре 
транспортных средств, 
в котором помимо тех-
нических характеристик 
машины содержатся све-
дения и о ее владельце. 

Пресс-служба 
Кадастровой палаты

 по КБР

 РОСРЕЕСТР ПОЯСНЯЕТ
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Роксана ХОЖАЕВА

В Майском муниципальном 
районе вопросам развития 
физической культуры и 
спорта среди подрастающего 
поколения уделяется большое 
внимание, поддерживаются 
инициативы, позволяющие 
создать комфортные условия 
для занятий спортом  детей и 
молодежи. 

В Доме культуры «Родина» 
состоялось торжественное откры-
тие спортзала, в котором проведен 

капитальный  ремонт. 
Вторую жизнь спортзал получил по 

инициативе турецкой диаспоры в лице 
Вагифа Кибарова, который предложил 
взять  это помещение, давно требую-
щее ремонта, в аренду. Силами  арен-
даторов строительные работы были 
проведены за три месяца. 5 сентября 
спортзал распахнул свои двери для де-
тей и подростков северной части горо-
да. 

Как рассказал  Вагиф Кибаров, в 
обновленном спортивном зале появит-
ся больше возможностей для юных 
спортсменов и для достижения ими 
высоких результатов. Он выразил бла-

годарность за поддержку руководству 
Майского района и города. 

Поздравить организаторов и юных 
спортсменов приехали Ольга Бездуд-
ная, заместитель главы местной адми-
нистрации Майского муниципально-
го района по социальным вопросам, 
Светлана Герасимова, председатель 
Общественной палаты Майского рай-
она, Юлия Пуртова, начальник отдела 
культуры и межнациональных отноше-
ний местной администрации района, 
родители и педагоги спортсменов.

Тренер по греплингу Аслан  Паша-
лиев провел показательные  выступле-
ния своих воспитанников. 

Учащиеся гимназии № 1 
г. Майского получили хороший 
подарок к началу нового 
учебного года. В  рамках 
регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» 
завершен капитальный ремонт 
спортивного зала. Объем 
финансовых средств составил 
1 млн. 856 тыс. руб. 

Ремонтные работы выполнялись в 
соответствии с утвержденным графи-
ком, без нарушения технологических 
процессов. Заменены оконные и двер-
ные блоки, напольное покрытие, про-
изведен монтаж новой защитной сетки, 
освещения. 

Отремонтирован не только спортив-
ный зал, но и раздевалки. В санузлах 
обновили сантехнику. Также произве-
дена реконструкция автоматической по-
жарной сигнализации. 

Подрядная организация ООО «Де-

кор» выполнила свои обязательства 
качественно и в срок. Обновленный 
спортивный зал позволит значительно 
совершенствовать условия реализации 
учебного предмета «физическая культу-
ра» и развивать систему дополнитель-

ного образования физкультурно-спор-
тивной направленности.

Ирина Шульга, старший инженер 
Управления образования местной 

администрации Майского 
муниципального района

«Ïîêîëåíèå 
ÑÑÑÐ – 

îáúåäèíÿéñÿ!»
8 октября 2022 года в 11.00 в го-

роде Майском состоятся районные 
открытые спортивные соревнова-
ния «Гонка героев – рожденные в 
СССР». Соревнования проводятся 
с целью пропаганды здорового об-
раза жизни, привлечения старшего 
поколения к занятиям физической 
культурой и спортом, активного до-
суга.

Не говорите: «Я не могу», просто 
скажите: «У меня все получится!»

Место проведения - городской 
парк (район физкультурно-оздо-
ровительного комплекса). Возраст 
участников – от 45 лет и стар-
ше. Состав команды: 2 человека 
(женщина и мужчина). Участни-
ки соревнований должны будут 
преодолеть полосу препятствий, 
рассчитанную на силу и ловкость. 
Полоса препятствий состоит из сле-
дующих этапов: гладкий бег (не бо-
лее 50 метров между элементами), 
«Кочки», «Пит-стоп», «Переправа 
по слегам», «Официант», «Бег с 
барьерами», «Мундиаль», «Супер 
прыжок», «Лыжный спринт», «Ог-
невой рубеж», «Дальнобойщик», 
«Баба Яга», «Бадминтон». 

Не пасуйте, если думаете, что 
эти спортивные состязания вам не 
под силу, нет ничего невозможного, 
будьте в тонусе! Только вперед! В 
нашей гонке нет проигравших. Уча-
стие - уже победа! Годовой запас 
адреналина, драйв и незабываемые 
впечатления гарантируем!

Учредителем главного денеж-
ного приза победителю соревнова-
ний в размере 10 000 рублей явля-
ется муниципальное учреждение 
«Управление образования местной 
администрации Майского муници-
пального района». Предваритель-
ная заявка на участие представля-
ется в оргкомитет по проведению 
соревнований до 30 сентября 2022 
года. Адрес оргкомитета: г. Май-
ский, ул. Ленина, 27/2, МУ УО, 1 
этаж, районный ресурсный центр 
развития волонтерства (доброволь-
чества), контактное лицо – Урусова 
Екатерина Олеговна, 89889293608. 

Положение о проведении район-
ных открытых спортивных сорев-
нований «Гонка героев – рожденные 
в СССР» размещено на официаль-
ном сайте местной администрации 
Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», https://
mayskiy.kbr.ru/news/gonka-geroev-
rozhdennye-v-sssr.html

В городе Нальчик состоялся 
велопробег «Дружба 
народов Северного Кавказа», 
посвященный 100-летию 
Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Он проводится в рамках чемпиона-
та России и Всероссийских соревнова-
ний в многодневной гонке по велоси-
педному спорту «Шоссе». 

Финал заезда запланирован на 
16 сентября. Участникам предстоит 
проехать по территории четырех ре-
гионов. Финиширует гонка на терри-
тории Адыгеи в Майкопе. Общая про-
тяженность этапов составит 910 км.  В 
соревновании принимают участие 120 
велосипедистов, в том числе участни-
ки из Казахстана, Белоруссии и Мол-
давии.

В сельском поселении Октябрьское 
Майского муниципального района ве-
лосипедистов приветствовали Ольга 
Бездудная, заместитель главы местной 
администрации Майского муници-
пального района, Нина Рабани, глава с. 
п. с. Октябрьское, Юлия Пуртова, на-
чальник отдела культуры и межнаци-
ональных отношений, представители 
местного отделения партии «Единая 

Россия», Александр Колесников, ди-
ректор спортивной школы г. Майско-
го, учащиеся средней школы № 6 и 
дошкольного корпуса  «Капитошка» 
с. Октябрьского, воспитанники спор-
тивной школы г. Майского.

  - Удачной дороги, благополучного 
финиша, -  пожелали майчане участни-
кам велопробега. 

Роксана Светлая

Óäà÷íîé äîðîãè, áëàãîïîëó÷íîãî ôèíèøà!

Â îáíîâëåííîì ñïîðòçàëå – 
ê íîâûì äîñòèæåíèÿì 

Õîðîøèé ïîäàðîê ê ó÷åáíîìó ãîäó
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Герасимова С. М. 

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

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

дом, Железнодорожная, 152. 
89030037316.                                    568(1)

дом, Котляревская. 89287225528. 
559(5)

1-комнатную. 89674212453.    566(1)

1-комнатную. 89674108287.    492(5)

1-комнатную, 33 м2, Ленина, 38/2. 
89640388048.                                   537(2)

2-комнатную, 3-комнатную, Про-
мышленная. 89054371691.                491(5)

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.                                460(5)

2 комнаты в общежитии, Про-
хладный, гараж входит в эту сумму. 
89632818846 или Авито.                  567(1)

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

ковры, тумбу п/телевизор, стол 
кухонный+3 табуретки.89651043523. 
496(5)

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

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)

Требуются продавцы в продуктовый 
магазин. 89034257809.                          500(5)

Требуется санитар. 89054368805.  545(3)

Тр е бу е т с я  м е д .  р е г и с т р ат о р . 
89054368805.                                        540(2)

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

Видеосъемка. 89268372936.              571(1)

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

Отдам стерилизованную собачку. 
89386945885.                                   556(1)

Сдаю 1-комнатную. 89640334768. 
513(1)

Сдаю 1-комнатную. 89674238892. 
574(1)

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

  Отдам котят, щенят, взрослую соба-
ку добрым людям. 89034973890.  547(2)

 На работу требуется сварщик. З/плата 
40 т. р. График: 6/7. 89280831074.  576(1)

 В организацию (г. Майский) требуется 
водитель а/м Газель. 89696594359. 564(1)

НАМ ПИШУТ

È ñòàëî 
ñâåòëåå…

Уважаемая редакция!
Жители многоквартирного дома 

№ 73, как и автор этого письма, 
возвращаясь домой с работы в тем-
ное время суток, с опаской прохо-
дят путь, ведущий через аллею к 
детскому саду «Ласточка». 

В вечернее время на заросшей 
деревьями и кустарником аллее  - 
непроглядная темнота!  

С этой проблемой я обратилась 
к депутату Совета местного само-
управления, индивидуальному 
предпринимателю  Роману Ибадо-
ву.  Депутат не оставил без внима-
ния просьбу избирателей – на соб-
ственные средства установил на 
одном из столбов, находящихся на 
его территории, лампу-прожектор.  
Луч света направлен в сторону ал-
леи, по которой  мамы идут в дет-
ский сад за детьми, жители – до-
мой или в магазин.  Стало  светлее 
и безопаснее. 

Н. Потапова, 
жительница дома № 73

В мебельный цех (г. Майский) 
требуются рабочие. Возможно обу-
чение. 89696594359.                        563(1)

На кроликоферму на п/р требует-
ся рабочий. График 6/2. З/п от 25 т. р. 
89034250356, 89034949898.             570(1)

Детская шалость с огнем – причина 
пожаров в домах и на природе, 
когда дети предоставлены 
сами себе и не имеют тесного, 
доверительного контакта со 
взрослыми. Дети любопытны, 
обладают хорошей фантазией 
и, если им скучно, обязательно 
придумают, как себя развеселить. 
В списке детских развлечений 
огонь стоит не на последнем месте. 
На практике огнеборцы нередко 
сталкиваются с трагическими 
последствиями таких опасных игр. 

Как показывает анализ таких случаев, в 
основе их лежит не детская небрежность, 
а следующие причины:

– отсутствие или недостаточное про-
ведение разъяснительных бесед по пожар-
ной безопасности с детьми; 

– расположение на видном и доступном 
месте спичек, зажигалок и других источ-
ников открытого огня, а также легковос-
пламеняющихся жидкостей;

– неспособность или нежелание взрос-
лых сформировать у детей достаточный 
объем умений и навыков обращения с ог-
нем. Проще запретить, чем показать, как 
правильно пользоваться спичками, газо-
вой плитой и электроприборами;

– отсутствие возможности организо-
вать досуг своих чад во время отдыха;

– неспособность детей на практике 
применять знания о том, как следует вести 
себя в случае возникновения пожара.

Тяга к опасным развлечениям у детей 
продиктована причинами, которые зави-
сят от возраста. И в разные возрастные пе-
риоды взрослые должны по-разному пре-
подносить важную информацию. 

В три года ребенок начинает познавать 
окружающий мир. Ему все интересно, все 
нужно потрогать и узнать, как работает. 
Часто малыш копирует (иногда неосоз-
нанно) поведение взрослых. Если родите-
ли часто курят в присутствии ребенка, то 
велика вероятность, что его будет тянуть 
к этим предметам. Старайтесь убирать на 
высокие и закрытые полки все спички, 
зажигалки и пепельницы. Увидев свечу, 
ребенок будет заворожен игрой пламени 
и светом, которые от нее исходят. Скорее 
всего, он захочет этот фокус повторить. 

Помните, что малыш совершенно не 
понимает, что об огонь можно обжечься,и 
он способен перекинуться на мебель, за-
навески и вызвать страшную трагедию, 
так как у ребенка нет такого опыта. Дайте 
ему этот опыт, но под вашим чутким руко-
водством. Поднесите руку ребенка побли-

же к зажженному источнику огня, чтобы 
он почувствовал тепло. Объясните, что 
пламя может причинить боль, и баловать-
ся с ним опасно. 

В школьном возрасте дети много време-
ни проводят вне дома. На улице любимым 
развлечением могут стать посиделки у ко-
стра или баловство с зажженными бумаж-
ными самолетиками. Часто такие игры 
или самовольное разведение огня проис-
ходят рядом с кустарниками, деревьями, 
в заброшенных или недостроенных до-
мах. Кроме того, для более быстрого раз-
ведения костра дети могут использовать 
сухую листву. Все это может привести к 
превращению небольшого огня в крупный 
пожар.

В более старшем возрасте нередки слу-
чаи, когда в попытке стать взрослыми и 
самостоятельными подростки начинают 
втайне курить. Причем, от страха быть 
замеченными бросают тлеющие окурки, 
куда придется. Наиболее травмоопасны-
ми являются ситуации использования пи-
ротехнических изделий ради шутки или 
прикола, а также бросание в огонь взры-
воопасных предметов.

С целью избежать подобных случаев 
следует с малых лет разговаривать с ребен-
ком на противопожарные темы. Осущест-
влять контроль того, с кем и где проводит 
подросток свободное время. Проявлять 
интерес к поведению и хобби вашего чада. 
В любом возрасте дети должны знать свой 
домашний адрес, и на какой номер следует 
звонить в случае возникновения пожара.

Объясните ребенку, что вызов пожар-
ной охраны «просто так», из шалости или 
любопытства не только отвлекает силы 
пожарных подразделений от работы по 
реальным вызовам, но и будет иметь для 
«шалуна» и родителей весьма неприятные 
последствия.

Для профилактики детской шалости 
с огнем в возрасте 3-5 лет хорошо задей-
ствовать красочные и яркие плакаты, на 
которых изображены последствия неосто-
рожного обращения со спичками, свечами 
или электроприборами. 

Помните, что запреты без объяснений 
только усилят любопытство малыша. 
Объясните ему основные правила пользо-
вания микроволновкой и газовой плитой. 
Расскажите, к чему могут привести не-
осторожные или необдуманные действия. 
Выходя из дома, выключайте все электро-
приборы из сети и привлекайте к этому 
ребенка. Пусть ваши действия станут для 
него примером и источником наблюдений 
того, как нужно правильно поступать во 
избежание возгораний.

Иногда возникают ситуации, когда ро-
дители вынуждены оставить малолетнего 
ребенка одного дома. В этом случае про-
верьте, чтобы все опасные предметы были 
хорошо спрятаны. Не закрывайте входную 
дверь на ключ, так как в случае возгора-
ния ребенок просто не сможет выбраться 
из горящей квартиры. 

Прикрепите на видное место номер 
телефона пожарной службы или службы 
спасения. Дети в случае опасности часто 
прячутся в шкафы, под кровати. Необхо-
димо объяснять, почему этого не следует 
делать. Проговаривайте алгоритм поведе-
ния при обнаружении первых признаков 
пожара (дым, запах).

Отдел противопожарной профилактики 
ПСЧ-6 напоминает правила, которые по-
могут предотвратить опасную ситуацию 
с огнем:

– не разрешайте детям пользоваться 
спичками и свечами в ваше отсутствие;

– маленьких детей не оставляйте одних 
рядом с открытыми работающими элек-
троприборами, каминами или печами;

– если у вас газовая плита, перекры-
вайте газовый вентиль, когда вынуждены 
оставить ребенка одного дома. Не упу-
скайте из виду детей, когда задействована 
плита с газовыми конфорками;

– спички, зажигалки всегда приобре-
тайте сами. Не просите ребенка это сде-
лать;

– следите за своими правильными дей-
ствиями. Иногда поступки взрослых быва-
ют красноречивее любых слов и запретов;

– номера телефонов чрезвычайных 
служб заучите вместе со своими детьми 
наизусть;

– не проходите мимо, если обнаружили 
подростков, играющих с огнем или разво-
дящих костер в отсутствие взрослых лю-
дей;

– расскажите, как нужно тушить раз-
личные виды возгораний;

– правила пользования отопительны-
ми и электроприборами ребенок также 
должен знать, покажите ребенку все воз-
можные запасные или аварийные выходы, 
которыми можно будет воспользоваться в 
случае пожара.

Не бойтесь сгущать краски при рас-
сказе о возможных последствиях. У детей 
очень хорошее воображение и фантазия, и 
узнав, какие трагедии может вызвать вро-
де бы безопасный огонь свечи, они запом-
нят это на всю жизнь.

И. Токарева, 
инструктор ГПП 

по Майскому и Терскому районам 
ПСЧ-6

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

Первого сентября на главной площади 
района прошел  праздник, посвященный 
100-летию нашей родной республики.  Ат-
мосферу гостеприимства  народов  Север-
ного Кавказа  создавали  песни и танцы, 
рассказывающие о культурных традициях и 
обычаях  национальностей, проживающих 
на майской земле,  и национальные кухни. 

По старинному обычаю дорогих гостей 
хлебом-солью встречали казаки! Подгото-
вили  традиционное угощение  казачки под 

руководством  Валентины Булаткиной,  ста-
росты народного казачьего хора.

Защита самобытной  культуры, продви-
жение народных казачьих песен, традиций 
- важные задачи, которые успешно решают-
ся в этом коллективе, не одно десятилетие 
радующем  своим творчеством! 

На снимке: В. Н. Ватутина, 
С. М. Яценко, народный хор казачьей 
песни ДК «Россия».

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

РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ ОБ ОГНЕ

Øàëîñòü êàê ïðè÷èíà âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà
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