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От имени районных и 
городских ветеранских ор-
ганизаций республики за-
являем о полной поддерж-
ке решений и действий 
Президента РФ, Верхов-
ного главнокомандующе-
го Вооруженными силами 
Российской Федерации 
Владимира Владимирови-
ча Путина по проведению 
специальной военной опе-
рации в Донбассе с целью 
защиты людей, граждан 
Донецкой и Луганской На-
родных Республик, а так-
же граждан Российской 
Федерации, которые на 
протяжении восьми лет 
подвергаются издеватель-
ствам, геноциду со сто-
роны киевского режима; 
и обеспечения надежных 
условий безопасности, су-
ществования и развития 
нашей страны - России.

Мы не имеем права да-
лее закрывать на это гла-
за. Уроки Великой Оте-
чественной войны обязы-
вают нас проявлять бди-
тельность в отношении 
реальных угроз в адрес 
нашей страны. Иначе по-
том мы не сможем себе 
простить попустительства 
и промедления. Действия 
нашей армии - это самоза-
щита от посылаемых нам 
угроз.

Мы полностью разде-
ляем позицию Президента 
Российской Федерации о 
том, что Украина для нас - 
это наши товарищи, близ-
кие, друзья, бывшие со-
служивцы, родственники, 
люди, связанные с нами 
кровными, семейными 
узами.

Мы, ветераны Вели-
кой Отечественной вой-
ны, боевых действий, во-
енной службы, труда и 
правоохранительных ор-
ганов Кабардино-Балкар-
ской Республики уверены, 
что сегодняшний уровень 
оснащения и профессио-
нальной подготовки лич-
ного состава Российской 
Армии позволит ответ-
ственно и успешно спра-
виться с поставленными 
задачами, а преданные 
своей стране солдаты и 
офицеры Вооружённых 
Сил России профессио-
нально и мужественно ис-
полнят свой долг.
От имени председателей 

ветеранских организаций 
М. Х. Шибахов, 

председатель Совета 
ветеранов КБР

«Ìàéñêèå íîâîñòè» - â Telegram 

Р. АЗРЕТОВА

Культурная жизнь в Майском 
муниципальном районе очень 
насыщена, у нас трудятся 
необыкновенные люди, которые 
бескорыстно дарят окружающим 
тепло своей души, стремясь 
сделать жизнь людей яркой 
и разнообразной, возродить 
духовность, нравственность, 
привить подрастающему 
поколению гордость за великую 
культуру нашей страны. 

Хореографические и вокальные коллек-
тивы, юные музыканты, участники твор-
ческих конкурсов достойно защищают 
честь нашего района на областных, реги-
ональных, всероссийских и международ-
ных конкурсах, становясь лауреатами и 
дипломантами. 

В этот день особые слова благодарно-
сти были сказаны ветеранам труда, кто 
своей работой на протяжении многих лет 
доказал преданность профессии, сохранил 
активную жизненную позицию, творче-
скую энергию. Среди них Наталья Нико-
лаевна Логинова, Нина Ивановна Сопина, 

Христо Семенович Севастьянов, которые 
вписали в культурное наследие Майского 
района не одну яркую страницу.

Большая благодарность выражена По-
четному гражданину г. Майского Влади-
миру Георгиевичу Коломиец, основателю 
первого оркестра духовых инструментов в 
Майском районе, которому по праву при-
своили звание «народный». 

Кто в нашем районе не знает Лилию 
Касимовну Клевцову - заслуженного ра-
ботника культуры КБР, создателя музея 
ст. Котляревской, а также Владмира Васи-
льевича Каланчук - ветерана труда, ком-
позитора многих песен, аккомпаниатора 
народного ансамбля песни и танца «Водо-
грай». 

Всю жизнь посвятила профессии хо-
реографа Валентина Ивановна Тямкина. 
Она - Почетный гражданин г. Майского, 
ветеран труда, создатель танцевального 
ансамбля «Майчанка», получившего зва-
ние «народный». 

Много лет отдали библиотечному делу 
ветераны труда Елена Романовна Федору-
щенко, Алла Федоровна Кудряшова, Ва-
лентина Семеновна Сафронова и Вален-
тина Григорьевна Лещеок, библиотечные 
работники ст. Котляревской. 

Работников культуры тепло поздрави-
ли Татьяна Гусева, глава г. п. Майский и 
Геннадий Милокост, глава местной адми-
нистрации города, а также Юлия Пуртова, 
начальник отдела культуры и межнацио-
нальных отношений местной администра-
ции Майского муниципального района.  

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с 
юбилеем Почетной грамотой  местной ад-
министрации Майского муниципального 
района награждены Валентина Ивановна 
Тямкина и  Елена Александровна Федоро-
ва, заведующая филиалом историко-крае-
ведческого музея Майского муниципаль-
ного района.

ДШИ им. З. Н. Контер, как лучшее уч-
реждение КБР в номинации «Образование 
в детских школах искусств», награждена 
бронзовым сертификатом соответствия. 
Его вручили директору школы Л. И. Це-
овой.

После торжественной части наступил 
момент творчества – для представителей 
этой профессии состоялся праздничный  
концерт, в котором выступили работники 
учреждений культуры Майского района. 
Были представлены фотопрезентации, 
песни, танцы. 

ЭХО 
СОБЫТИЯ Ðàáîòíèêè êóëüòóðû – 

îäíà áîëüøàÿ ñåìüÿ!
Традиционно 25 марта, с приходом весны, в нашей стране отмечается 

прекрасный праздник всех творческих людей – День работника культуры.
В зале городской администрации Майского муниципального района 

состоялся концерт «С праздником, Культура!», посвящённый этому дню.
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Деятельность Контрольно-счетного 
органа Майского муниципального райо-
на за 2021 год осуществлялась в соответ-
ствии с планом работы Контрольно-счет-
ного органа Майского муниципального 
района на 2021 год, утвержденным рас-
поряжением Контрольно-счетного орга-
на Майского муниципального района от 
30 декабря 2020 г. № 6-р.

Приоритетными направлениями дея-
тельности Контрольно-счетного органа 
в 2021 году было проведение комплекса 
контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, связанных с решени-
ем задач, направленных на соблюдение 
принципов эффективности, адресности 
и целевого характера использования 
средств местных бюджетов. Всего за 
2021 год было проведено 14 мероприя-
тий из 17 запланированных.

За отчетный период Контрольно-счет-
ным органом было подготовлено шесть 
заключений на проекты местных бюд-
жетов муниципальных образований на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, проведено шесть внешних 
проверок годовых отчетов об исполне-
нии местных бюджетов муниципальных 
образований за 2020 год. 

В рамках предварительного контроля 
были проведены экспертизы проектов 
решений Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального района, 
влияющих на формирование и исполне-
ние местного бюджета. 

По результатам проведенных экспер-
тиз в адрес представительных органов 
муниципальных образований были на-
правлены соответствующие заключения, 
содержащие соответствующие рекомен-
дации, замечания и предложения. 

В части проведения экспертно-ана-
литических мероприятий план работы 
Контрольно-счетного органа на 2021 год 
выполнен полностью. 

Основные результаты контрольной 
деятельности

В 2021 году в порядке последующего 
внешнего муниципального финансового 
контроля проведено два контрольных 
мероприятия, из которых два внеплано-
вых. 

Контрольные мероприятия, вклю-
ченные в план работы 2021 года и не 
осуществленные в связи с проведением 
внеплановых проверок, а также в связи 
с ограничительными мерами, введен-
ными в соответствии с Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 
18 марта 2020 г. № 19-УГ «О введении 
на территории Кабардино-Балкарской 
Республики режима повышенной готов-
ности и принятии дополнительных мер 
по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)», включены в план работы Кон-
трольно-счетного органа Майского му-
ниципального района на 2022 год. 

Объем проверенных бюджетных 
средств при проведении контрольных 
мероприятий составил 31 284,7 тыс. ру-
блей. 

В результате проведенных контроль-
ных мероприятий в 2021 году выявлено 
30 (60) нарушений, что на 30 нарушений, 
или 50 % меньше по сравнению с анало-
гичным показателем за 2020 год, в том 
числе имеющих денежное выражение на 
общую сумму 11 695 тыс. рублей.

В ходе проведенных контрольных 
мероприятий были выявлены многочис-
ленные нарушения, не имеющие денеж-
ного выражения, в основном связанные с 
нормативной правовой базой, регулиру-
ющей деятельность проверяемых субъ-
ектов. 

По итогам проведенных проверок 
были составлены соответствующие 
справки.

Прочие результаты деятельности
В своей ежедневной работе Кон-

трольно-счетный орган на протяжении 
всего 2021 года оказывал необходимые 
консультации органам местного само-
управления муниципальных образова-
ний Майского муниципального района, 
муниципальным учреждениям и муни-
ципальным предприятиям, принимал 
участие в работе коллегиальных орга-
нов местной администрации Майского 
муниципального района, в том числе в 

работе комиссий:
по вопросам легализации трудовых 

отношений, погашения задолженности 
по заработной плате и защиты трудовых 
прав граждан предпенсионного возраста 
в Майском муниципальном районе;

по пенсионному обеспечению муни-
ципальных служащих Майского муни-
ципального района;

по установлению стажа муниципаль-
ной службы и зачету иных периодов в 
стаж муниципальной службы;

по рассмотрению заявлений малоиму-
щих граждан Майского муниципального 
района, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции 
и др.

Эффективное решение задач органа 
внешнего муниципального финансового 
контроля во многом связано с обеспече-
нием взаимодействия финансово-кон-
трольных органов между собой, а также 
с государственными и муниципальными 
органами. 

В отчетном периоде осуществля-
лось тесное и конструктивное взаимо-
действие Контрольно-счетного органа 
с Советом местного самоуправления 
Майского муниципального района. На 
заседаниях Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципального района 
рассматривались заключения Контроль-
но-счетного органа по проекту местного 
бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, по внешней проверке 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета за 2020 год, а также ежегодный 
отчет о работе Контрольно-счетного ор-
гана. 

Председатель Контрольно-счетного 
органа неоднократно принимала участие 
в работе постоянных комиссий и в засе-
даниях Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района, свя-
занных с вопросами совершенствования 
управления муниципальными финанса-
ми и повышения эффективности их ис-
пользования. 

В отчетном периоде продолжена ра-
бота по конструктивному взаимодей-
ствию Контрольно-счетного органа с Со-
ветом контрольно-счетных органов при 
Контрольно-счетной палате Кабардино-
Балкарской Республики. Председатель 
Контрольно-счетного органа возглавляет 
комиссию Совета контрольно-счетных 
органов при Контрольно-счетной палате 
Кабардино-Балкарской Республики по 
этике.

Контрольно-счетный орган принимал 
участие в мероприятиях, проводимых 
Контрольно-счетной палатой Кабарди-
но-Балкарской Республики в форме ви-
деоконференций в сети «Интернет». 

Совместная деятельность позволила 
получить дополнительные возможности 
по обмену опытом реализации полномо-
чий в области осуществления внешнего 
муниципального финансового контроля, 
выработке единых подходов к вопросам 
планирования и проведения совместных 

контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, разработке пред-
ложений по совершенствованию мето-
дологии и методического обеспечения 
контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности.

На сегодня Контрольно-счетным ор-
ганом заключено соглашение о сотруд-
ничестве с Управлением Федерального 
казначейства по Кабардино-Балкарской 
Республике, с местной администрацией 
Майского муниципального района, МУ 
«Управление финансов местной адми-
нистрации Майского муниципального 
района» и МУ «Управление образования 
местной администрации Майского му-
ниципального района». 

Обеспечение доступа граждан и орга-

низаций к информации о деятельности 
Контрольно-счетного органа осущест-
вляется в соответствии с Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и Феде-
ральным законом от 9 февраля 2009 г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного само-
управления». 

Принцип гласности реализуется Кон-
трольно-счетным органом путем разме-
щения информации о результатах своей 
деятельности на официальном сайте 
Контрольно-счетной палаты Кабарди-
но-Балкарской Республики (http:/ http://
www.kspkbr.ru/) и портале Кабардино-
Балкарской Республики (https://kbr.ru/).

В информационных ресурсах регу-
лярно размещаются итоги контрольных 
и экспертно-аналитических меропри-
ятий, отчеты, текущая деятельность и 
другие информационные материалы. 

Деятельность Контрольно-счетного 
органа осуществлялась на основании 
стандартов внешнего муниципального 
финансового контроля. 

В отчетном году проведена работа по 
разработке новых и актуализации дей-
ствующих нормативных и методических 
документов. Утвержден новый стандарт 
внешнего муниципального финансового 
контроля - «Подготовка отчетов о дея-
тельности Контрольно-счетного орга-
на Майского муниципального района» 
(распоряжение Контрольно-счетного ор-
гана Майского муниципального района 
от 30 декабря 2021 г. № 10-р).

В отчетном периоде осуществлены 
контрольные мероприятия, направлен-
ные на выполнение обращений главы 
местной администрации Майского му-
ниципального района, а также меропри-
ятия, связанные с выполнением законо-
дательно установленных полномочий 
по предварительному и последующему 
контролю за формированием и исполне-
нием местного бюджета Майского муни-
ципального района и местных бюджетов 
поселений.

Основной задачей Контрольно-счет-

ного органа остается контроль за со-
блюдением принципов законности, 
эффективности и результативности ис-
пользования бюджетных средств на всех 
уровнях и этапах бюджетного процесса, 
в том числе при исполнении муници-
пальных программ в рамках реализации 
федеральных и региональных проектов 
(программ) соответствующих нацио-
нальных проектов.

Наряду с полномочиями по осущест-
влению внешнего муниципального фи-
нансового контроля, в 2022 году будет 
продолжена работа по реализации права 
по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях. 

Как и в предыдущие отчетные пери-
оды, отдельное внимание планируется 
уделять:

мерам, предпринятым объектами кон-
троля по исполнению представлений 
Контрольно-счетного органа, а также ре-
ализации предложений и рекомендаций, 
предусмотренных информационными 
письмами Контрольно-счетного органа;

развитию и совершенствованию ме-
тодологической базы и внутренней орга-
низации деятельности;

взаимодействию с органами вну-
треннего муниципального финансового 
контроля в целях обеспечения единства 
методологии внешнего и внутреннего 
финансового контроля в Майском муни-
ципальном районе;

повышению эффективности внешне-
го муниципального финансового кон-
троля, развитию системы внутреннего 
финансового контроля и финансового 
аудита, качеству контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий;

организации совместной работы с 
правоохранительными органами по вы-
явлению и профилактике коррупцион-
ных правонарушений в финансово-бюд-
жетной сфере;

реализации мер, направленных на 
обеспечение соответствия уровня про-
фессиональной компетенции сотрудни-
ков Контрольно-счетного органа постав-
ленным задачам;

развитию сотрудничества и повы-
шению согласованности деятельности 
Контрольно-счетного органа с работой 
контрольных и надзорных органов;

своевременному информированию 
органов местного самоуправления и 
гражданского общества о результатах 
своей деятельности. 

Важными составляющими в работе 
Контрольно-счетного органа в 2022 году 
остаются обеспечение методологиче-
ского единства, качества организации и 
осуществления внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, повышение 
результативности контрольной и экспер-
тно-аналитической деятельности, даль-
нейшее конструктивное взаимодействие 
с Советом местного самоуправления, 
главой Майского муниципального райо-
на, местной администрацией по реализа-
ции рекомендаций Контрольно-счетного 
органа, направленных на совершенство-
вание нормативной правовой базы, при-
нятие мер по устранению и профилак-
тике нарушений, выявление резервов 
оптимизации бюджетных ассигнований, 
совершенствования бюджетного про-
цесса, возможности предотвращения 
фактов нарушений законодательства и 
финансовой дисциплины.

Îñíîâíîé çàäà÷åé Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà îñòàåòñÿ êîíòðîëü 
çà ñîáëþäåíèåì ïðèíöèïîâ çàêîííîñòè, ýôôåêòèâíîñòè 
è ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ 

Èç äîêëàäà Å. Â. Íåñûíîâîé, ïðåäñåäàòåëÿ 
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ñåññèÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Под председательством Владислава Игнатьева  состоялась 
14 сессия Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района. В работе сессии приняли участие 
депутат Парламента КБР Виталий Токарь, председатель 
Общественной палаты  района Светлана Герасимова.

Первым вопросом депутаты заслушали отчет главы муниципального образова-
ния об итогах  работы за 2021 год. Как отметил Владислав Владимирович, Совету 
удалось обеспечить скоординированную работу представительной и исполнитель-
ной власти. Были приняты необходимые решения и нормативные правовые акты 
для обеспечения дальнейшего развития Майского муниципального района. 

О деятельности Контрольно-счетного органа Майского муниципального района 
за 2021 год доложила Елена Несынова, председатель Контрольно-счетного органа 
Майского района.

Далее депутаты заслушали отчет о работе  Отдела МВД России по Майскому 
району за 2021 год. С докладом  выступил  начальник отдела  Сергей Алтухов.

Приближаются знаменательные даты - 100 лет со дня образования Кабардино-
Балкарской Республики и 85 лет со дня образования Майского района.   В адрес 
депутатского корпуса района поступили предложения об утверждении Положения 
о гимне Майского муниципального района КБР и Положения о проведении музы-
кально-поэтического конкурса на создание официального гимна Майского муни-
ципального района.

По всем вопросам, обозначенным в повестке дня, были приняты соответствую-
щие решения.

Роксана Светлая 
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Роксана ХОЖАЕВА

В актовом зале МКОУ 
«Гимназия № 1» 
г. Майского состоялся финал 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников 
общеобразовательных 
учреждений Майского 
муниципального района 
«Воспитать человека–2022». 

Конкурс вновь собрал авторитетных 
педагогов и тех, кто идет к вершинам 
профессии, чтобы еще раз подтвер-
дить истину: учителями не становятся, 
ими рождаются.

Как рассказала Элеонора Скота-
ренко, начальник МУ «Управление 
образования местной администрации 
Майского муниципального района», 
конкурс проводился в три этапа. В нем 
приняли участие 11 конкурсантов из 
школ района. 

На первый заочный этап были пред-
ставлены конкурсные материалы по 
теме «Описание форм воспитатель-
ных практик» и видеоролик на тему 

«Классный руководитель глазами де-
тей». По итогам этапа все конкурсан-
ты были допущены ко второму очному 
этапу.

Второй этап включал в себя три 
конкурсных задания в форме органи-
зации воспитательного мероприятия 
с незнакомой группой учащихся. Пять 
участниц, показавших высокие резуль-
таты, вышли в полуфинал. Это Надеж-

да Кальянова, учитель истории МКОУ 
СОШ № 8 ст. Котляревской, Галина 
Вербицкая, учитель географии МКОУ 
СОШ № 9 ст. Александровской, Татья-
на Пивоварова, учитель математики 
МКОУ СОШ № 5, Варвара Дергунова, 
учитель музыки МКОУ «Лицей № 7 
им. Шуры Козуб с. Новоивановского», 
Ольга Полякова, учитель географии 
МКОУ «Гимназия № 1».

В финал вышли Надежда Кальяно-
ва, Татьяна Пивоварова, Ольга Поляко-
ва, набравшие наибольшее количество 
баллов по результатам двух этапов. 

Третий этап проходил в режиме 
пресс-конференции по теме «Вопрос 
классному руководителю», в рамках 
которой состоялся конструктивный 
диалог по актуальным проблемам раз-
вития системы воспитательной рабо-
ты. Пресс-конференцию вела началь-
ник управления образования Элеонора 
Скотаренко.

Вопросов к финалистам было мно-
го. Безусловно, волнение присутство-
вало, но педагоги, проявив свои талан-
ты и профессиональные навыки, дали 
развернутые ответы. Например, по во-
просу «Существует ли дружба между 
учителем и учеником?» мнения фина-
листов разошлись. 

Надежда Александровна и Ольга 
Валентиновна ответили, что, несо-
мненно, между учителем и учеником 
должны быть дружеские, довери-
тельные отношения. Однако Татьяна 
Юрьевна считает, что дружба между 
учителем и учеником предполагает 
определенную грань, через которую 
переступать нельзя. 

Еще больше раскрылись способ-
ности финалисток при ответах на во-
просы, касающиеся педагогической 
деятельности, многогранной, психоло-
гической работы с детьми. 

Компетентное жюри, подсчитав 
баллы участниц конкурса, вынесло 
вердикт: Ольге Валентиновне Поля-
ковой вручена Почетная грамота за за-
нятое третье место; Татьяна Юрьевна 
Пивоварова удостоена второго места. 

А победителем конкурса стала учи-
тель истории Котляревской школы 
Надежда Александровна Кальянова. 
Почетные грамоты, цветы и призовые 
статуэтки вручил глава Майского му-
ниципального района Владислав Иг-
натьев. 

На этом торжественная церемония 
закрытия мероприятия завершилась. 
Победитель будет представлять Май-
ский район на региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Воспитать 
человека». 

Ó÷èòåëÿìè íå ñòàíîâÿòñÿ - 
èìè ðîæäàþòñÿ

Как много смысла заключено в слове «учитель»! Его можно назвать творцом, 
ведь он готовит маленьких детей к будущей счастливой и светлой жизни.

Именно в этот день в 1957 году 
был издан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о 
возвращении балкарского 
народа на историческую 
родину после тринадцати лет 
насильственного выселения. 

Прошло 65 лет с тех пор, как брат-
ский народ вернулся на родную зем-
лю. За это время многострадальный 
трудолюбивый народ достиг успехов 
во всех областях народного хозяйства. 
Балкарский народ гордится известны-
ми учёными, врачами, экономистами, 
военными, деятелями литературы и 
искусства.

С первых дней возвращения рядом 
с балкарским народом, оказывая вся-
ческую помощь и поддержку, были 
кабардинцы, русские, представители 
всех национальностей, проживающих 
в КБР.

В Майском муниципальном рай-
оне проведены мероприятия, по-
священные празднику Возрождения 
балкарского народа: поэтическая 
встреча «Поэзия Балкарии» в клу-
бе «Посиделки», книжные выставки 
«Земли моей минувшая судьба», «Час 
испытаний: Возрождение», истори-
ческий час-беседа «Память народа - 

вечна», онлайн беседа «Рассказ моей 
мамы».

Основное мероприятие прошло в 
с. Ново-Ивановском, в котором прожи-
вает более 200 балкарских семей.

На базе МКУК «Ново-Ивановский 
СДК» состоялся праздничный кон-
церт «Весна Возрождения». На меро-
приятии присутствовали и. о. главы 
местной администрации Майского 
муниципального района Татьяна Саен-
ко, глава сельского поселения с. Ново-
Ивановское Анна Шипоша, начальник 

отдела культуры и межнациональных 
отношений местной администрации 
Майского муниципального района 
Юлия Пуртова.

Для гостей в этот день выступи-
ли народный ансамбль Карачаевско- 
Балкарской народной песни «Ийнар» 
сельского поселения Ташлы-Тала, за-
служенный работник культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики Тахир 
Гузеев, работники культуры, учащиеся 
МКОУ «Лицей № 7 им. Шуры Козуб 
с. Новоивановского».

С особым восторгом и бурными 
аплодисментами зрители встретили 
Кабардино-Балкарский государствен-
ный фольклорно-этнографический ан-
самбль танца «Балкария» (на снимке).

Каждое музыкальное выступление 
олицетворяло дружбу и любовь наро-
дов республики, самобытность и вели-
чие балкарского народа, его колорит и 
сплоченность.

Пресс-служба 
местной администрации Майского 

муниципального района

Âåñíà âîçðîæäåíèÿ
28 марта в нашей республике отмечается День возрождения балкарского народа 

А. М. Ойдинова, М. С. Хасанова, О. В. Полякова, Н. А. Кальянова, Т. Ю. Пивоварова, А. Б. Подворчан, В. В. Дергунова, 
Е. В. Мешева, И. А. Васильева, М. Х. Макоева

Финалистки конкурса О. В. Полякова, Н. А. Кальянова, Т. Ю. Пивоварова
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ЭТО БЫЛО, БЫЛО...

Михаил родился в многодетной се-
мье 11 февраля 1930 года в селе Ново-
Ивановка Кабардино-Балкарской ав-
тономной области. Со временем из-за 
материальных трудностей семье при-
шлось переехать в поселок Гузерипль 
в Адыгее, который называли «хлеб-
ным краем».

Михаил вспоминает о том перио-
де: «На новом месте мы быстро ос-
воились. Подружился с местным па-
реньком и его глухонемым дедушкой, 
показавшим нам горные тропы, о су-
ществовании которых не знали даже 
многие местные жители. Поэтому 
нам всегда удавалось первыми прийти 
в высокогорные места, где в изобилии 
росли дикие груши, орешник, алыча».

Пастушок
После переезда в поселок жизнь в 

семье Михаила стала налаживаться. 
Но мир и процветание, как и у всех со-
ветских граждан, закончились в июне 
1941 года. Отца не стало в первые ме-
сяцы войны. Михаил стал маминой 
опорой, везде успевая – и по хозяйству, 
и по дому. Даже хватало времени со-
зорничать и тут же повиниться, а ино-
гда и попасть в историю.

Из воспоминаний Михаила: «Что-
бы заработать немного денег или про-
дуктов: бутылку молока, булку хлеба – 
пас скот. Гоняли его на высокогорные 
луга. Страшно, противник совсем ря-
дом. Чтоб было веселее, выйду на по-
ляну и сяду на пенек. Коровки пасутся, 
родной поселок и все вокруг него вижу 
как на ладони. 
И вот однажды в районе складов 

наши бойцы строили огневые точки – 
гнезда для пулеметов. Они заметили, 
что высоко в горах за ними кто-то 
следит. Разворачивают орудия и… 
готовятся уничтожить врага. Тут за 
«вражеского лазутчика» вступилась 
кладовщица склада: «Это же Мишка 
Ткаченко, наш пастушок!» Поверили 
отважной женщине, а вечером воен-
ные устроили мне допрос».

Ночной визит
Через некоторое время ночью в 

дверь дома семьи Ткаченко постучали. 
Визитеры обратились к матери Миха-
ила: «Слышали, что ваш сын хорошо 
знает местность, особенно тайные 
тропы. Отпустите его с нами. Вернем 
в целости и сохранности!»

«Как позже узнал, это были раз-
ведчики 20 горнострелковой дважды 
Краснознаменной ордена Суворова 
дивизии. Им предстояло под покровом 
ночи пройти в тыл врага и собрать 
оперативную информацию. Напрямую 

нельзя: логово врага – оккупированный 
поселок, со всех сторон защищен гора-
ми, крутыми оврагами, горной рекой 
и хорошо просматриваемой дорогой. 
Один выход – горные тропы», - вспо-
минает Михаил Андреевич.

Будучи двенадцатилетним маль-
чишкой, наш герой смог провести раз-
ведчиков к поселку. Ему был отдан 
приказ: «Сиди тихо под кустом ореш-
ника, пока не вернемся. А если не суж-
дено будет вернуться, иди в гарнизон 
и сообщи». После разведчики напра-
вились в тыл врага, каждый - в свою 
сторону. 

Вот прошел час, второй, наступила 
ночь. Юношу мучил страх, холод, го-
лод. Под утро вернулся один развед-
чик, еще позже - второй. Поблагодари-
ли, обняли, а сами не могут сдержать 
слез. Благодаря юному Михаилу была 
добыта ценная информация.

Фронт
Гитлеровские горные стрелки, кото-

рых называли «снежными барсами», 
собирались пробиться через горные 
перевалы Кавказского заповедника и 
выйти к морю, а оттуда было недалеко 
до бакинской нефти. Но им помешали 
солдаты 20 горнострелковой дивизии. 
Она начала сражение с противником в 

августе 1942 года.
Наши солдаты устанавливали про-

тивотанковые орудия и приступали 
к ориентированию и пристрелке на 
входе в Гузерипльский перевал. Но 
действия были приостановлены, ибо 
обнаружили «лазутчика». Это был Ми-
хаил, который нашел на убранном кар-
тофельном поле целых два «гнезда» с 
картошкой! 

Ему пришлось перейти бурную 
речку. И вот, пока он собирал, позади 
послышался голос: «Що робишь?» 
Миша отвечает: «Слепой, не бачишь - 
картошку копаю!» Юноша думал, что 
его будут ругать, но лишь услышал, 
чтоб он убегал оттуда. «Тут стрелять 
сейчас будут», - предупредили солда-
ты. Собрав картошку, Михаил убежал 
что было духу.

20 горнострелковая дивизия давно 
приметила ответственного, шустрого 
и бойкого паренька. «Из штаба к ма-
тери вновь пришел посыльный с прось-
бой отпустить пацаненка с ними. Я к 
матушке кинулся в ноги: «Отпусти! 
Обещаю домой вернуться живым и 
невредимым». Так я стал сыном пол-
ка», - делится воспоминаниями Миха-
ил.

В январе 1942 года вышло поста-
новление СНК СССР «Об устройстве 
детей, оставшихся без родителей». 
Отныне военные могли брать на вос-
питание осиротевших детей. Михаил 
Ткаченко не стал исключением. Ему 
сшили форму по размеру, зачислили в 
разведчики.

Горнострелковая дивизия покинула 
поселок Гузерипль и выдвинулась к 
Белореченскому перевалу и далее на 
Дагомыс. Вместе с ними отправился 
Михаил. Они преодолевали трудности: 
холодные ночи, голод, потерю товари-
щей. Сына полка уважали за выпол-
нение той же работы, что выполняли 
взрослые, несмотря на возраст и рост.

«Часто навстречу нам, бойцам, 
идущим на передовую, шли подводы с 
ранеными. Как увидят меня, тут же 
говорят: «Пацан, куды идешь?» А мои 
боевые друзья гордо отвечают: «Это 
не пацан вам, а красноармеец Михаил 
Ткаченко», – вспоминает сын полка.

Училище и награды
В 1943 году Михаил был отправлен 

в Краснодарское суворовское военное 
училище, в котором юный красноарме-
ец стал курсантом. В тот же год он был 
награжден медалью «За оборону Кав-
каза» по указу Президиума Верховно-
го Совета СССР вместе с остальными 
защитниками Кавказа.

Награда была вручена начальником 

училища генерал-майором Алексеем 
Ивановичем Нерченко, участником 
гражданской и Великой Отечествен-
ной войн. Курсант Ткаченко встретил 
победный май в училище.

– Рано утром проснулись от хао-
тичной стрельбы. Это наши настав-
ники и преподаватели палили из всех 
орудий. Выскочили на улицу и там 
узнали о Победе! Сколько было радо-
сти! Сколько было слез! – вспоминает 
герой-фронтовик.

Мирное время
В мирный период Михаил Ткачен-

ко, вместе с остальными курсантами, 
помимо изучения военных искусств 
осваивал школьную программу. А в 
свободное от учебы время Михаил за-
нимался борьбой. Как и у многих де-
тей, у Михаила была мечта – встреча с 
Иваном Поддубным, одним из профес-
сиональных борцов мира. 

В годы войны Поддубный проживал 
на оккупированной немцами террито-
рии в городе Ейске на берегу Азовско-
го моря. На предложение переехать в 
Германию и тренировать спортсменов 
Поддубный ответил отказом: «Я рус-
ский боец. Им и останусь».

Мечта юного спортсмена сбылась 
в 1945 году. Иван Поддубный присут-
ствовал на соревнованиях суворовских 
училищ в качестве гостя. После сорев-
нований он же награждал фронтовиков 
медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов». 

– Иван Максимович вручил медаль, 
по-отечески погладил по голове и ска-
зал: «Борец ты хороший, будет из 
тебя и хороший офицер», – рассказы-
вает Михаил Андреевич.

Также Михаил Ткаченко был на-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

В 1951 Михаил поехал в Германию 
на службу после выпуска из военного 
суворовского училища, но в пути за-
болел. Встав на ноги после болезни, 
в городе Брест он получил новое на-
значение – в город Подольск. Военной 
службе Михаил отдал 33 года, а в зва-
нии подполковника вышел на пенсию. 
В настоящий момент герой войны жи-
вет в Тюмени.

И хоть война осталась в прошлом, 
Михаил Андреевич Ткаченко в 91 год 
столкнулся с новым врагом. На дан-
ный момент он находится в больнице 
с заболеванием COVID-19. Остается 
только надеяться и ждать, чтоб сын 
полка смог снова выйти победителем. 
Пожелаем ему здоровья!

С. Макарихина

«Áîðåö òû õîðîøèé, 
áóäåò èç òåáÿ è õîðîøèé îôèöåð»

Центральный архив Министерства обороны РФ предоставляет данные, что во время Великой Отечественной войны 
служило более 3 500 фронтовиков младше 16 лет. Таких солдатиков называли «сын полка» - несмотря на то, что в их рядах 

встречались и «дочери». Но сегодня мы расскажем историю одного из мальчиков – Михаила Андреевича Ткаченко.

Подполковник полиции Анзор Ильич Шхагошев 
родился в городе Тереке в 1976 году. После окон-
чания школы он поступил в Саратовский юридиче-
ский институт МВД России, а после - в 1998 году 
продолжил службу в органах внутренних дел. К ис-
полнению обязанностей начальника экспертно-кри-
миналистической группы отдела МВД России по 
Майскому району Кабардино-Балкарской Республи-
ки приступил в мае 2017 года. 

В работе Анзору Ильичу помогают знания, при-
обретенные во время учебы в институте, а также 
его личные качества, привитые родителями. В семье 
Анзора трое младших братьев, которые служат на 
разных должностях в Министерстве внутренних дел 
КБР. 

Подполковника полиции Анзора Шхагошева от-
личают такие качества, как внимательность, ответ-
ственность и требовательность к себе и подчинен-
ным сотрудникам. Он считает, что для руководителя 
большое значение имеют знание нормативных до-
кументов, уважительное и внимательное общение с 
гражданами и коллегами, качественная проверка и 
производство судебно-криминалистических экспер-
тиз, ведение картотек и коллекций следов нераскры-
тых преступлений. Он в полной мере отвечает этим 
требованиям, являясь примером для товарищей по 

службе. 
Анзор Ильич с желанием ходит на службу и до-

мой возвращается с большой радостью. Свою работу 
он успешно совмещает с ролью многодетного отца. 
Вместе с женой они растят трёх замечательных де-
тей: двух дочерей и одного сына, стараясь воспиты-
вать их в добре, уважении и справедливости. 

Старшая дочь Аделина пошла по стопам отца и 
учится в Волгоградской академии права на третьем 
курсе (факультет экспертов-криминалистов). Вторая 

дочка Даяна тоже не отстает от семейной династии и 
учится на первом курсе Кабардино-Балкарского уни-
верситета (факультет - юриспруденция). Сын Асте-
мир увлекается греко-римской борьбой, занимает 
призовые места на соревнованиях. 

Анзор Ильич на работе - профессионал, а дома он 
– заботливый отец, внимательно следящий за успе-
хами своих детей, которые с любовью говорят, что у 
них «трудолюбивый, эрудированный, энергичный и 
прививающий спорт и хорошие манеры лучший папа 
на свете!». 

- Мы гордимся нашим отцом! - говорят любящие 
дети и супруга. Имея такой пример, дети обязательно 
вырастут достойными членами общества. А хобби 
Анзора – фотографирование, это занятие приносит 
ему огромное удовольствие. 

За добросовестное исполнение служебных обя-
занностей Анзор Ильич Шхагошев неоднократно по-
ощрялся руководством ЭКЦ МВД по КБР и отделом 
МВД России по Майскому району. 

В профессиональный праздник - День образова-
ния экспертно-криминалистической службы в систе-
ме МВД Российской Федерации, коллеги от души по-
желали ему больших перспектив, карьерного роста, 
здоровья, благополучия и всех благ! 

М. Батырбиева

Îòâåòñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü - ëþáÿùèé îòåö
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ОВЕН. В на-
чале недели 
сосредоточь-
тесь на реше-
нии каких-либо 
практических 

вопросов. Это подходящее 
время для покупок. Возмож-
но, у вас прибавится хло-
пот, вы будете вовлечены 
в решение проблем других 
людей. На выходных может 
ухудшиться самочувствие. 

ТЕЛЕЦ. Звезды 
советуют на-
ходить возмож-
ность для того, 
чтобы побыть 
наедине с со-
бой. Со среды  

вас больше начнут волно-
вать материальные пробле-
мы. Не исключено, что всю 
вторую половину недели, 
особенно на выходных, вас 
будут преследовать мелкие 
материальные убытки. Что-
бы минимизировать потери, 
желательно отказаться от 
крупных покупок в эти дни.

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Вы можете по-
пытаться об-
рести большую 
степень свобо-
ды в поступках, 

чем имели до того. Это 
путь преодоления ограни-
чений, который вы сможете 
успешно пройти. Прислуши-
вайтесь к подсказкам своей 
интуиции.

РАК. Наступит 
время исполне-
ния заветных 
желаний. Гармо-
нично складыва-
ются отношения 

с друзьями и единомышлен-
никами. Но во второй по-
ловине недели вы начнете 
ощущать усиление ограни-
чивающих влияний.

ЛЕВ. В начале  
недели возрас-
тает ваш про-
фессиональный 
авторитет. Од-
нако со среды 

могут произойти события, 
в результате которых вам 
придётся скорректировать 
некоторые свои планы и за-
няться совсем другими во-
просами. 

ДЕВА. Благо-
приятный пе-
риод для уре-
г у л и р о в а н и я 
ю р и д и ч е с к и х 
споров. Также 

это благоприятные дни для 
дальней поездки. Однако 
начиная со среды вы може-
те столкнуться с серьёзным 
препятствием на пути к по-
ставленной цели. Наиболее 
напряжённые дни - суббота 
и воскресенье. 

ВЕСЫ. В на-
чале недели 
состоящие в 
браке смогут 
в полной мере 
осознать все те 

плюсы, которые дают супру-
жеские отношения. Со сре-
ды ваше внимание, скорее 
всего, переключится на дру-
гие вопросы. Не исключено, 
что в этот период возникнут 
осложнения во взаимоотно-
шениях с представителями 
власти и правопорядка. 

С К О Р П И О Н . 
Улучшатся пар-
тнёрские отно-
шения. На рабо-
те это приведет 
к готовности вас 

и коллег брать ответствен-
ность за результаты общего 
дела. В супружеском союзе 
вы сможете дружно наво-
дить порядок в быту. 

СТРЕЛЕЦ. По-
явится  воз-
можность для 
творческой дея-
тельности. В го-
лову будут при-

ходить  идеи, которые вы 
сможете достаточно быстро 
воплотить в жизнь.  Также 
это благоприятное время 
для оказания поддержки 
любимому человеку. Наибо-
лее напряжённые дни - суб-
бота и воскресенье. 

КОЗЕРОГ. Звез-
ды советуют в 
начале недели 
больше вре-
мени уделять 
своей семье. 

Со среды по воскресенье 
обратите особое внимание 
на состояние своего здоро-
вья. Не исключено, что у вас 
ухудшится самочувствие в 
связи с ослаблением имму-
нитета. 

В О Д О Л Е Й . 
Если с кем-то у 
вас не склады-
вались отноше-
ния, то сейчас 
самоё время 

сделать шаг навстречу. Так-
же это хорошее время для 
поездок за город и отдыха 
всей семьёй на даче. Со 
среды по воскресенье влю-
бленные могут переживать 
весьма напряжённые дни. 

РЫБЫ. Акти-
в и з и р у ю т с я 
отношения с 
окружающими. 
Благоприятное 
время для по-

купки любых транспортных 
средств. Со среды по вос-
кресенье возможен кон-
фликт между поколениями. 
На выходных нежелательно 
посещать какие-либо тор-
жества.

Астрологический прогноз 
4 -10 апреля

Первая половина недели пройдёт довольно удачно. В это время 
будет проще раскрыть свои способности и таланты. Вторая 
половина недели окажется динамичной, однако и более напря-
жённой, что особенно будет заметно в сфере личных отноше-
ний. Новые знакомства в течение этого периода нежелательны.  
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

— А я сегодня кота купил. 
— Зачем? 
— Жена мышей боится. 
— А мыши откуда? 
— Сам вчера принёс. 
— Для чего?!! 
— Давно хотел кота завести... 

☺☺☺
— Дорогая свекровь, я не нуждаюсь в 

ваших советах по воспитанию моего ребён-
ка. Я живу с вашим ребёнком и, поверьте, 
над ним надо ещё работать и работать. 

☺☺☺
— Люся, а у тебя есть парень? 
— Нет. 
— Как?! У такой милой, красивой и оча-

ровательной девушки нет парня?!.. 
— Умер от счастья... 

☺☺☺
— Милый, я правда у тебя единствен-

ная? 
— Да вы что сегод-

ня, сговорились все, 
что ли?

☺☺☺
Жена учит собаку 

стоять на задних ла-
пах, муж пытается ей 
помешать: 

— Дорогая, ты все 
равно успеха не до-
бьешся. 

— Спокойно! Ты 
вначале тоже не слу-
шался.

Страницы подготовлены 
 по материалам 

центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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Читатель - читателю
Быстро справиться с начинающейся простудой помогут...
 Заварите как чай 2 части листьев мать-и-мачехи, 1 часть липового цвета и 1 часть тра-вы душицы. Пейте горячим перед сном.Аналогичным эффектом обладает пото-гонный отвар. Залейте 3 ст. ложки липового цвета 2 стаканами кипятка, томите 15 минут на медленном огне, настаивайте 20 минут. За-тем процедите, добавьте мед, лимонный сок и выпейте горячим перед сном.
Для приготовления микстуры растворите в 0,5 л воды 1 ст. ложку крупной соли и 40-50 г10%-ного нашатырного спирта. Отдельно в 0,5 л воды растворите 10 г камфорного спир-та. Затем растворы слейте вместе, взбалтывая, чтобы разошлись хлопья. Этим составом на-тирайте спину и грудь.
Рекомендуется также принимать эту мик-стуру внутрь: взрослым - по 1 ч. ложке на неполный стакан воды, детям до 1 года - по 1 капле на 1 ст. ложку воды, а детям старше 1 года - столько капель, сколько лет ребенку.Эффективное средство против гриппа - малиновый отвар. Залейте 1 ст. ложку из-мельченных веток малины стаканом кипятка, прокипятите 10 минут, настаивайте 1,5 часа. Пейте этот отвар 3 раза в день по 1 стакану.Делайте ингаляции. Мелко порежьте 2-3 луковицы, залейте их кипятком и дышите этим паром, накрывшись полотенцем.При простуде несколько раз в день про-тирайте спиртом в ушах и в носу.Следует всегда советоваться с  врачом перед тем, как приме-нить любое из  домашних средств.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Для густоты волос будет крайне 
полезна яичная маска: смешайте 
два желтка с 1 стаканом воды и 
нанесите на волосы. Обмотайте 
голову полиэтиленовой пленкой и 

оставьте на час, а затем помойте 
голову с шампунем.

Еще один эффективный рецепт 
— маска с соком алоэ и никотино-
вой кислотой. Никотиновую кис-
лоту можно купить в аптеке. Она 
улучшает кровообращение и тем 
самым способствует укреплению 
волосяных луковиц, улучшает 
рост волос и придает им густоту. 
1 столовую ложку свежего сока 
алоэ соедините с двумя ампулами 
никотиновой кислоты. Нанесите 
маску на сухие или влажные во-
лосы и оставьте на полтора часа, а 
затем смойте.

 УКРЕПЛЯЮЩИЕ МАСКИ

у леновой пллененкок

Монастырский 
постный хлеб
Ингредиенты: 1 кг муки, 500 мл

воды, 1 ч. л. соли, 0.5 ч. л. сухих 

дрожжей, 0.5 ч. л. сахара 

В банку 600-700 мл насыпать 

сахар, дрожжи, налить 200 мл

воды и всыпать около 200 г 

муки. Перемешать венчиком до 

консистенции сметаны, закрыть 

крышкой и поставить в теплое 

место. Когда банка заполнится, 

перелить содержимое в боль-

шую миску. Добавить остав-

шуюся воду, соль, перемешать, 

постепенно всыпать муку. Вы-

месить тесто уже на столе до 

пластичного состояния, когда 

оно легко будет отходить от рук. 

Переложить тесто в кастрю-

лю, смазанную растительным 

маслом. Накрыть полотенцем, 

закрыть крышкой и оставить на 

час, чтобы тесто поднялось. 

После этого тесто разделить 

на части и сформировать бухан-

ки. Выложить их на посыпан-

ный мукой противень. Накрыть 

полотенцем, сверху целлофано-

вым пакетом и оставить в тепле 

еще на полчаса. 
Перед тем как поставить хлеб 

в духовку, на тесте сделать над-

резы, как на батоне. Выпекать 

при 200 градусах  40 минут. Вы-

ключив духовку, оставить хлеб 

еще на час или чуть меньше. 

Выложить готовый хлеб на ре-

шетку, чтобы нижняя корочка 

не была слишком мягкой. Для 

того, чтобы верхняя корочка не 

зачерствела, теплый хлеб обер-

нуть полотенцем и положить в 

целлофановый пакет на некото-

рое время. В тесто также по же-

ланию можно добавлять травы, 

семечки, изюм. Мария

Использование 
пены для бритья 

в быту
Если пена не подошла 
по прямому назначению, не 
спеши выбрасывать. 
Мы знаем, как применить 
ее с пользой для дома.

Предотвратит запоте-
вание стекол. Если в ма-
шине запотевают стекла, 
воспользуйся пеной. Нане-
си средство тонким слоем 
на поверхность, отполируй 
сухой тряпочкой. Этот же 
метод работает для зеркала 
в ванной, очков, душевой 
кабины. 

Удалит пятна с ков-
ра. Нанеси пену на ковер, 
обработай щеткой. Когда 
средство высохнет, пропы-
лесось. 

Удалит жир и нагар с 
духовки. Нанеси средство 

на стенки, дверцу, подож-
ди 5-10 минут, смой грязь 
влажной губкой, протри на-
сухо бумажными салфетка-
ми. 

Очистит налет на сме-
сителе. Агрессивная быто-
вая химия повреждает по-
крытие, но только не пена 
- она действует мягко и де-
ликатно.

Отполирует ювелир-
ные украшения. Возьми 
в руки предметы, распыли 
пену, разотри между ла-
донями. После процедуры 
промой украшения под кра-

ном, вытри насухо. Этот же 
лайфхак работает с посудой 
из нержавейки. 

Сотрет краску с рук. 
Ацетон, бензин помогают 
стереть загрязнения, но вы-
зывают раздражение на чув-
ствительной коже. А пена, 
наоборот, смягчает и дели-
катно удаляет следы краски, 
клея или лака. 

Очистит замшу. Замша 
— материал особый, ее про-
сто так не очистишь водой. 
Для ухода используют сред-
ства, которые на поверхно-
сти превращаются в пену, 
выталкивают частички гря-
зи наружу. Пена для бритья 
работает не хуже специаль-
ной «химии». 

Смажет скрипящую 
дверь. Для этого обычно 
используют машинное мас-
ло, но средство для бритья 
тоже подойдет.

Вода Сасси
Гуляющих по Пеки-

ну или Сеулу девушек 
объединяет одно: почти 
у каждой из них в руках 

будет бутылочка с «водой Сас-
си». Каждый вечер они напол-
няют бутылочку чистой водой, 
добавляют туда имбирь, ли-
мон, лайм, огурцы и мяту. Та-
кой напиток выводит токсины 
и помогает легко выполнить 
питьевую норму в день. 

10 000 шагов в день
А вы знаете, что именно в 

Японии высчитали, что для 
здоровья и красоты нужно 
в день проходить не менее 
10 000 шагов? Азиатки ав-
томобилю предпочитают ве-
лосипед, а вместо отдыха 
на скамейках в парках они 
практикуют айкидо и каратэ. 
Наверное, именно благодаря 
этому они и в 80 лет активно 
путешествуют по миру, гуля-
ют пешком по городам и со-
вершенно не чувствуют уста-
лости.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Этот корнеплод часто рекомендуют 
тем, кто стремится похудеть или просто 
сделать свое питание более здоровым, 
ведь при всей пользе калорийность сы-
рой свеклы невысокая: 40 ккал на 100 г
продукта. Тем не менее свеклу нель-
зя есть в больших количествах и всем 
подряд: она может приносить и вред, 
особенно, если у вас есть некоторые 
хронические заболевания.
О том, как свекла может навре-

дить, и в каких случаях стоит про-
являть осторожность и не злоупо-
треблять ею, рассказывает Михаил 
Кутушов, врач-токсиколог, доктор ме-
дицинских наук:

— Сначала я все же хотел подробнее 
рассказать о том, почему нужно есть 
свеклу. Это уникальный овощ. 

Бор, марганец, железо в составе 
свеклы активизируют работу кровет-
ворения и регулируют обмен веществ. 
Бетаин, содержащийся в корнеплоде, 
принимает участие в образовании хо-
лина, который улучшает работу печени. 
Также он крайне полезен при запорах 
и проблемах с флорой кишечника. В 
сыром виде ее можно смело отнести к 
диетическим продуктам, пищевая цен-
ность составляет всего 40 ккал. В ней 
содержится огромное количество ми-
кроэлементов, которые делают состав 
очень ценным: калий, бор, хром, руби-
дий, фосфор, магний, кальций, цинк, 
йод, сера, хлор, марганец, натрий, медь, 
фтор, никель и железо. Кроме того, 
продукт богат витаминами группы В, а 
также С и РР.

Благодаря антиоксидантам регуляр-
ное употребление свежего продукта 
выводит из организма шлаки и токси-
ны, хорошо очищает от солей и сни-
жает содержание холестерина. Кроме 
того, овощ помогает нормализовать 

менструальный цикл, укрепить кости 
и суставы, улучшить деятельность сер-
дечно-сосудистой системы, восстано-
вить клетки печени, улучшить зрение, 
повысить работоспособность организ-
ма в целом и увеличить энергию.

Внимание — хлор
Однако у свеклы есть и недостатки: 

за счет большого количества хлора в 
составе излишнее потребление про-
дукта может вызвать раздражение сли-
зистой, пощипывание и першение в 
горле. Если жжение долго не проходит 
само, значит, возникла аллергическая 
реакция. Могут появиться высыпания, 
может случиться отек дыхательных ор-
ганов, лимфоузлы могут увеличиться в 
размере, возможно появление лихорад-
ки и озноба.

Опасные сочетания
Лучше воздержаться от любимого 

всеми салата: свеклы с чесноком и май-
онезом. Сочетание свеклы и чеснока 
довольно опасное, оно существенно 
увеличивает нагрузку на сердце.

КОМУ НЕЛЬЗЯ СВЕКЛУ
Противопоказаниями являются сле-

дующие состояния: аллергия на ярко-
красные плоды, индивидуальная не-
переносимость, мочекаменная болезнь, 
склонность к изжоге и вздутиям жи-
вота, а также другим более серьезным 

заболеваниям желудочно-кишечного 
тракта (гастрит, синдром раздраженно-
го кишечника), почечная недостаточ-
ность и камни в почках, сахарный диа-
бет, склонность к диарее.

Также этот корнеплод не стоит упо-
треблять людям, страдающим от гипо-
тонии, так как он может вызвать бес-
контрольное снижение давления. Не 
рекомендуется он и при остеопорозе, 
потому что способствует выведению 
кальция из организма. Именно по этой 
причине не стоит давать продукт детям 
младше 3-5 лет и женщинам преклон-
ного возраста.

Сырая или отварная
Важно обращать внимание на то, в 

каком виде вы употребляете корнеплод. 
Сырая и вареная свекла — это не одно 
и то же, их полезные качества отлича-
ются.

В процессе термической обработки 
большинство фруктов и овощей теряют 
витамины и полезные свойства. Свекла 
не исключение: в процессе варки ко-
личество витамина С, а также В5 и В9 
(невероятно полезной фолиевой кисло-
ты) сводится практически к нулю.

В свежей свекле меньше калорий и 
чуть меньше простых углеводов, поэто-
му тем, кто заботится о своей фигуре, 
лучше выбрать именно такой вариант. 
И помним о том, что в свежем овоще 
сохранены все витамины.

Сохраняем витамины
Если же вам требуется отварная 

свекла, то, чтобы максимально сохра-
нить все полезные вещества, нужно 
варить ее не дольше четверти часа, не 
снимая кожицу. После горячую воду 
необходимо слить, овощ залить холод-
ной водой и дождаться, пока он полно-
стью остынет. Только после этого мож-
но снимать кожуру. 

Включите в свой рацион 
для хорошего здоровья 
и прекрасного внешнего 
вида

Сельдерей. Замедляет 
процесс старения, выводит 
шлаки и токсины, избавляет 
от отеков. Ешьте в качестве 
перекуса или, если вам не 
нравится вкус, кладите в са-
латы, супы, так он будет ме-
нее выраженным. Сельдерей 
идет на пользу внешности и 
помогает похудеть.

Миндаль. За богатое со-
держание микро-, макроэле-
ментов и витаминов его до-
бавляют в уходовые средства 
для кожи и волос. Употреб-
лять миндаль внутрь гораз-
до эффективнее. Регулярно 
добавляйте его в каши или 
йогурты. Это сделает кожу 
гладкой и увлажнит изнутри.

Молочные продукты. 
Съедайте йогурт, сметану, 
творог или другие молочные 
продукты ежедневно. Они 
содержат лактобактерии, 
которые улучшают пищева-
рение и состояние кожи, а 
белок, витамины и минера-
лы укрепляют зубы, ногти и 
волосы.

Авокадо. Питательный 
и диетический продукт. Со-

держит мононенасыщенные 
жиры, которые не позволят 
растолстеть, разглаживают, 
омолаживают и увлажня-
ют кожу. Выбирайте спелые 
плоды, делайте тосты, сала-
ты, запекайте или ешьте про-
сто так. 

Квашеная капуста. Ис-
пользуйте отдельно или как 
добавку в блюда. Капуста - 
кладезь витамина С и анти-
оксидантов. Ее можно есть 
вечером и практически в не-
ограниченных количествах 
без опасений за фигуру.

Яблоки. Самый доступ-
ный из полезных фруктов 
в любое время года. Содер-
жит антиоксиданты, вита-
мины А, В и С, фолиевую и 
пантотеновую кислоту. Эти 

компоненты незаменимы 
для красоты и здоровья. Для 
большей пользы съедайте 
яблоки с кожурой и косточ-
ками.

Овсяная каша. Универ-
сальный продукт, который 
отлично сочетается со все-
ми вышеперечисленными. 
Сварите кашу на молоке, 
добавьте миндаль и яблоки. 
Овсянка на воде подойдет к 
сельдерею, авокадо или ква-
шеной капусте. Приготовле-
ние не занимает много вре-
мени, а польза - неоценима. 
Клетчатка выводит токсины 
и шлаки, нормализует рабо-
ту кишечника, а витамины 
(А, Е, В, РР) и микроэле-
менты - эликсир красоты и 
стройности.

7 продуктов, которые сделают вас красивее

От свеклы воздержаться. Какой вред может нанести овощ, и кому его нельзя?



8 31 марта 2022 года № 34-36 (13225-13227)

4-10 àïðåëÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ

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

Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.00, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Никто не узнает” 

16+
23.00 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “София” 16+
02.00 Т/с “Земский доктор” 

16+
03.30 Т/с “Семейный детек-

тив” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение 

Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы" 16+
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Чингачгук” 16+
23.45 Т/с “Пёс” 16+
02.45 Таинственная Россия 

16+
03.25 Т/с “Хмуров” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Глухарь. Продол-

жение” 16+
09.30, 13.30 Т/с “Наводчица” 

16+

13.45 Т/с “Телохранитель” 16+
18.00 Т/с “Условный мент-2” 

16+
19.45, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёр-

ка-4” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория за-

блуждений 16+
06.00 Документальный про-

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 

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

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Преступник” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Викинги против при-

шельцев” 16+
02.35 Х/ф “Прорыв” 16+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
18.00 Т/с “Иванько” 16+
20.00 Т/с “Исправление и на-

казание” 16+
21.00 Т/с “Проект “Анна Нико-

лаевна” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Полярный” 16+
23.00 Х/ф “Чего хочет Слава” 

16+
01.05 Х/ф “Горько!-2” 16+
02.40 Такое кино! 16+
03.10 Золото Геленджика 16+
ОТР
06.00 Дом “Э” 12+
06.25, 11.45 Новости Совета 

Федерации 12+

06.40 Клуб главных редакто-
ров 12+

07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Беглецы” 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 

12+
16.55, 23.55 Д/ф “Параджанов. 

Тарковский. Антипенко. 
Светотени” 12+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+

21.00 Х/ф “Совсем пропа-
щий” 0+

23.15 За дело! 12+
03.20 Потомки 12+
МИР
05.00 М/ф 0+
06.10 Х/ф “Дача” 0+
07.35, 10.20 Т/с “Большая 

перемена” 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
13.15, 16.15, 00.40 Дела су-

дебные 16+
17.10 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.50, 21.40 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.20 Т/с “Свои” 16+
02.55 Достояние республик 

12+
03.20 Х/ф “Близнецы” 0+
04.40 Х/ф “Американская 

дочь” 6+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
09.00 Т/с “Тест на беремен-

ность” 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.50 Т/с “Скелет в 

шкафу” 12+
16.55, 00.50 Хроники москов-

ского быта 12+
18.10 Т/с “Трюкач” 16+
22.40 Специальный репортаж 

16+
23.10 Знак качества 16+

00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
01.30 Д/ф “Молодые вдовы” 

16+
02.10 Д/ф “Джеймс Бонд. 

Тайна агента 007” 12+
04.25 Д/ф “Александр Ми-

хайлов. Я боролся с 
любовью” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... Москва готи-
ческая 12+

07.05 Невский ковчег 12+
07.35 Д/ф “Владимир Котля-

ков. Время открытий” 
12+

08.15 Дороги старых масте-
ров 12+

08.35 Х/ф “Доченька” 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.15 Т/с “Забытое ремесло. 

Телефонистка” 12+
12.35 Д/ф “Интернет полков-

ника Китова” 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15, 01.05 Д/ф “Борис и 

Ольга из города Солн-
ца” 12+

15.05 Новости
15.20 Х/ф “Андрей Рублев” 

12+
16.50 Агора 12+
18.45 Д/ф “Шигирский идол” 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Острова 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.25 Х/ф “Стража” 12+
23.10 Т/с “Афиша - документ 

истории” 12+
01.45 Сергей Рахманинов. 

Очарованный Россией 
12+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с “Кулинар” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
09.15, 01.30 Х/ф “В добрый 

час!” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

12+
13.25 Д/с “Сделано в СССР” 

12+

13.40, 14.05, 03.35 Т/с “Кули-
нар-2” 16+

14.00 Военные Новости 16+
18.45 Специальный репор-

таж 16+
20.40 Д/с “Война миров. КГБ 

против ЦРУ. Операция 
“Трианон” 16+

21.25 Д/с “Загадки века” 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы. Аль-

манах №97 16+
23.40 Т/с “Закон & порядок” 

16+
03.05 Д/с “Хроника Победы” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с “Понять. Простить” 

16+
13.20 Т/с “Порча” 16+
13.50 Т/с “Знахарка” 16+
14.25 Т/с “Верну любимого” 

16+
15.00 Х/ф “Долгая дорога к 

счастью” 16+
19.00 Х/ф “Сашино дело” 16+
23.05 Х/ф “Дыши со мной” 

16+
02.00 Х/ф “Анжелика - марки-

за ангелов” 16+
04.00 Т/с “Проводница” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 12.30, 15.00, 

18.00 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! 12+
08.55, 12.35, 03.05 Специаль-

ный репортаж 12+
09.15 Х/ф “Пеле” 12+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с “Агент” 16+
17.00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

18.05, 05.15 Громко 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции. Прямая 
трансляция 0+

21.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция 0+

00.20 Тотальный Футбол 12+
00.50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 0+
03.00 Новости 0+

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

Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.00, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Никто не узнает” 

16+
23.00 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с “София” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение Мух-

тара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дья-

волы" 16+
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Чингачгук” 16+
23.45 Т/с “Пёс” 16+
02.45 Таинственная Россия 

16+
03.25 Т/с “Хмуров” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+

05.25, 06.15 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей” 16+

07.10 Х/ф “Искупление” 16+
09.30, 13.30 Т/с “Глухарь. Про-

должение” 16+
18.00, 18.55 Т/с “Условный 

мент-2” 16+
19.45, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пя-

тёрка-4” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный про-

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

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Король Артур” 12+
22.25 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Пустой человек” 

18+
ТНТ
07.00, 08.00, 05.45, 06.30 

Однажды в России 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
09.00, 10.35 Битва экстрасен-

сов 16+
12.00, Т/с “СашаТаня” 16+
14.00 Т/с “Универ. Новая 

общага” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“Иванько” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Исправление 

и наказание” 16+
21.00 Т/с “Проект “Анна Нико-

лаевна” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Полярный” 

16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 4 àïðåëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 5 àïðåëÿ 23.00 Х/ф “Трезвый водитель” 
16+

01.00 Х/ф “Самый лучший 
фильм” 18+

ОТР
06.00, 23.20 Активная среда 

12+
06.25 Специальный про-

ект 12+
06.40 За дело! 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Х/ф “Совсем пропа-

щий” 0+
11.45, 00.45 Большая стра-

на 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 

16+
15.50 Финансовая грамот-

ность 12+
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.00, 23.50 Д/ф “Люди, 

сделавшие Землю кру-
глой” 12+



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

Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.00, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Никто не узнает” 

16+
23.00 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “София” 16+
02.00 Т/с “Земский доктор” 

16+
03.30 Т/с “Семейный детек-

тив” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение 

Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Чингачгук” 16+
23.45 Т/с “Пёс” 16+
02.40 Таинственная Россия 

16+
03.20 Т/с “Хмуров” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25, 09.30, 13.30 Т/с “Глу-

харь. Продолжение” 
16+

18.00 Т/с “Условный мент-3” 
16+

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

тёрка-4” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный про-

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекречен-

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Макс Пэйн” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Город воров” 18+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
09.00 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
18.00 Т/с “Иванько” 16+
20.00 Т/с “Исправление и на-

казание” 16+
21.00 Т/с “Проект “Анна Нико-

лаевна” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Полярный” 

16+
23.00 Х/ф “День города” 16+
00.40 Х/ф “Самый лучший 

фильм-2” 16+
02.15 Золото Геленджика 16+
04.40 Comedy Баттл 16+
ОТР
06.00 Фигура речи 12+
06.25 Моя история 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Не горюй!” 6+

11.45, 17.45, 00.40 Большая 
страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 
16+

15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.00, 23.50 Д/ф “Люди, сде-

лавшие Землю круглой” 
12+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+

21.00 Х/ф “Осенний мара-
фон” 12+

23.20 Х/ф “Гамбургский счёт” 
12+

03.20 Потомки 12+
МИР
05.00 Х/ф “Весна” 0+
06.05, 10.10 Т/с “Власик. Тень 

Сталина” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15, 00.40 Дела су-

дебные 16+
17.10 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.50, 21.40 Слабое звено 

12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.20 Т/с “Свои” 16+
03.05, 03.30 Достояние ре-

спублик 12+
03.55 Х/ф “Учитель” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Т/с “Тест на беремен-

ность” 16+
11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 

38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50 Т/с “Убийствен-

ная справедливость” 
12+

16.55 Хроники московского 
быта 12+

18.15 Т/с “Трюкач” 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.50 Д/ф “Обжалованию не 

подлежит. Лютый” 12+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф “Знаменитые со-

блазнители” 12+

04.25 Д/ф “Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... Москва писа-
тельская 12+

07.05 Легенды мирового кино 
12+

07.35 Д/ф “Кровь кланов. Год 
побед” 12+

08.35, 16.35 Х/ф “И это всё о 
нём” 12+

09.50, 02.45 Цвет времени 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф “Искатели 

кладов” 12+
12.20 Дороги старых масте-

ров 12+
12.35 Т/с “Предки наших 

предков. Аркаим. Стра-
на городов” 12+

13.20 Искусственный отбор 
12+

14.00 Т/с “Забытое ремесло. 
Городовой” 12+

14.15 Д/ф “Андрей Рублев”. 
Начала и пути” 12+

15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.50, 02.00 Сергей Рахма-

нинов 12+
18.35, 01.05 Д/ф “Кровь кла-

нов. Разбойник с Высо-
когорий” 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Абсолютный слух 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
21.00 Д/ф “Солярис”. Ну вот, 

я тебя люблю” 12+
21.40 Власть факта 12+
22.25 Х/ф “Стража” 12+
23.10 Т/с “Афиша - документ 

истории” 12+
ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 14.05, 03.35 Т/с 

“Кулинар-2” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф “Родная 

кровь” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

12+
13.25 Д/с “Сделано в СССР” 

12+

14.00 Военные Новости 16+
18.45 Специальный репортаж 

16+
20.40 Д/с “Война миров. СССР 

против США. Подводные 
сражения” 16+

21.25 Д/с “Секретные матери-
алы” 16+

22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день. Послед-

ний съезд ВЛКСМ 16+
23.40 Т/с “Закон & порядок” 

16+
02.55 Д/ф “Стихия вооруже-

ний” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с “Понять. Простить” 

16+
13.20 Т/с “Порча” 16+
13.50 Т/с “Знахарка” 16+
14.25 Т/с “Верну любимого” 

16+
15.00 Х/ф “Сашино дело” 16+
19.00 Х/ф “Тростинка на ве-

тру” 16+
23.05 Х/ф “Дыши со мной” 16+
00.45 Х/ф “Дыши со мной”. 

“Счастье взаймы” 16+
02.00 Х/ф “Анжелика и король” 

16+
03.45 Т/с “Проводница” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 

18.00 Новости
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все 

на Матч! 12+
09.05, 17.00 Смешанные еди-

ноборства. Трансляция 
из США 16+

09.55 Профессиональный 
бокс. Трансляция из Мо-
сквы 16+

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.35 Специальный репортаж 

12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с “Агент” 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции. Прямая 
трансляция 0+

21.45, 00.45 Футбол. Лига 
чемпионов 0+

02.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Прямая транс-
ляция 0+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+

21.00 Х/ф “Не горюй!” 6+
03.20 Потомки 12+
МИР
05.00 Х/ф “Американская 

дочь” 6+
06.10 Наше кино. История 

большой любви 12+
06.35, 10.10 Т/с “Тихий Дон” 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15, 00.40 Дела су-

дебные 16+
17.10 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.50, 21.40 Слабое звено 

12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.20 Т/с “Свои” 16+
02.50 Х/ф “Дача” 0+
04.20 Х/ф “Весна” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Т/с “Тест на беремен-

ность” 16+

11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 
38 16+

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

11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+

13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50 Т/с “Скелет в 

шкафу” 12+
16.55, 00.50 Хроники москов-

ского быта 12+
18.10 Т/с “Трюкач” 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Любовь-убийство” 

16+
01.30 Д/ф “90-е. Ночная 

жизнь” 16+
02.10 Д/ф “Смерть артиста” 

12+
04.15 Д/ф “Валентина Талы-

зина. Зигзаги и удачи” 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... Москва ба-
рочная 12+

07.05 Легенды мирового кино 
12+

07.35 Д/ф “Шигирский идол” 
12+

08.15, 12.20, 17.10, 02.45 Цвет 
времени 12+

08.35 Х/ф “Доченька” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф “Леонид Алек-

сандрович Говоров. Се-
ньора Виктория” 12+

12.35 Т/с “Предки наших пред-
ков” 12+

13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Острова 12+
15.05 Новости
15.20 Х/ф “Андрей Рублев” 12+
17.20 Д/ф “Сергей Рахмани-

нов. Очарованный Рос-
сией” 12+

18.35, 01.05 Д/ф “Кровь кла-
нов. Год побед” 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
21.00 Д/ф “Андрей Рублев. 

Начала и пути” 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Х/ф “Стража” 12+
23.10 Т/с “Афиша - документ 

истории” 12+
02.00 Сергей Рахманинов 12+
ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 14.05, 03.35 Т/с 

“Кулинар-2” 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф “Старики-

разбойники” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

12+
13.25 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
14.00 Военные Новости 16+
18.45 Специальный репор-

таж 16+
20.40 Д/с “Война миров” 16+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 “Легенды армии” 12+
23.40 Т/с “Закон & порядок” 

16+
03.00 Д/ф “Раздвигая льды” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с “Понять. Простить” 

16+
13.20 Т/с “Порча” 16+
13.50 Т/с “Знахарка” 16+
14.25 Т/с “Верну любимого” 

16+
15.00 Х/ф “Время уходить, 

время возвращаться” 
16+

19.00 Х/ф “Разве можно меч-
тать о большем” 16+

23.00 Дыши со мной 16+
02.00 Х/ф “Великолепная 

Анжелика” 16+
03.45 Т/с “Проводница” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00 

Новости
06.05, 21.10, 00.00 Все на 

Матч! 12+
09.05, 19.20 Смешанные еди-

ноборства. Трансляция 
из США 16+

10.00 Профессиональный 
бокс. Трансляция из Мо-
сквы 16+

11.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.35, 03.05 Специальный 

репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с “Агент” 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции “Восток”. 
Прямая трансляция 0+

20.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

21.45, 00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала 
0+

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

Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.00, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Никто не узнает” 

16+
23.00 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “София” 16+
02.00 Т/с “Земский доктор” 

16+
03.30 Т/с “Семейный детек-

тив” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение 

Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи” 16+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Чингачгук” 16+
23.45 ЧП. Расследование 

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

мы 12+
01.30 Т/с “Пёс” 16+
03.20 Т/с “Хмуров” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+

05.25, 09.30, 13.30 Т/с “Глу-
харь. Продолжение” 16+

08.35 День ангела 0+
18.00 Т/с “Условный мент-3” 

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

тёрка-4” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный 

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Остров” 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Цикада 3301” 16+
ТНТ
07.00, 08.00 Однажды в Рос-

сии 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 10.35 Битва экстрасен-

сов 16+
12.00 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
18.00 Т/с “Иванько” 16+
21.00 Т/с “Проект “Анна Нико-

лаевна” 16+
22.00 Х/ф “Полярный” 16+
23.00 Х/ф “Реальные пацаны 

против зомби” 16+
00.50 Х/ф “Самый лучший 

фильм 3 дэ” 18+
02.30 Золото Геленджика 16+
04.50 Comedy Баттл 16+
ОТР
06.00 Вспомнить всё 12+
06.25 Сходи к врачу 12+
06.40 Очень личное 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Осенний марафон” 

12+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Х/ф “Гамбургский счёт” 

12+
16.20, 22.35 Прав!Да? 12+
17.00, 23.40 Д/ф “Люди, сде-

лавшие Землю круглой” 
12+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+

21.00 Х/ф “Мимино” 12+
23.15 Фигура речи 12+
00.30 Дом “Э” 12+
03.20 Потомки 12+
МИР
05.00 Х/ф “Учитель” 0+
05.40 Наше кино. История 

большой любви 12+
06.05, 10.10 Т/с “Власик. Тень 

Сталина” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
13.15, 16.15, 00.40 Дела судеб-

ные 16+
17.10 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.50, 21.40 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.20 Т/с “Свои” 16+
02.55 Достояние республик 

12+
03.20 Х/ф “Светлый путь” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с “Тест на беремен-

ность” 16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Пе-

тровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.55 Т/с “Убийственная 

справедливость” 12+
16.55 Д/ф “Модель советской 

сборки” 16+
18.30 Х/ф “Женщина наводит 

порядок” 12+
22.40 Д/с “Обложка” 16+
23.10 Д/ф “Михаил Круг. Я 

любил, а меня предава-
ли” 12+

00.50 Д/ф “Союзмультфильм. 
Недетские страсти” 12+

01.30 Прощание 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Лето господне 12+
07.05 Легенды мирового кино 

12+
07.35 Д/ф “Кровь кланов. 

Разбойник с Высокого-
рий” 12+

08.35, 16.35 Х/ф “И это всё о 
нём” 12+

09.50, 20.30, 02.50 Цвет вре-
мени 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век 12+
12.20 Т/с “Забытое ремесло. 

Водовоз” 12+
12.35 Т/с “Предки наших пред-

ков. Государство Само. 
Первое славянское” 12+

13.20 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф “Солярис”. Ну вот, я 

тебя люблю” 12+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.50, 02.00 Сергей Рахмани-

нов 12+
18.35, 01.05 Д/ф “Кровь кла-

нов. Последние повстан-
цы” 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
21.00 Д/ф “Зеркало” для ре-

жиссёра” 12+
21.40 Энигма. Герберт Блум-

стедт 12+
22.25 Х/ф “Стража” 12+
23.10 Т/с “Афиша - документ 

истории” 12+
00.00 Д/ф “Шаман” 12+
ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 14.05, 04.20 Т/с 

“Кулинар-2” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-

вости дня 16+
09.20, 01.30 Х/ф “Человек-

амфибия” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

12+
13.25 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
14.00 Военные Новости 16+

18.45 Специальный репор-
таж 16+

20.40 Д/с “Война миров. Фа-
шистские тайны белой 
Финляндии” 16+

21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 “Легенды кино” Андрей 

Миронов 12+
23.40 Т/с “Закон & порядок” 

16+
03.05 Д/ф “Одесса. Герои 

подземной крепости” 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с “Понять. Простить” 

16+
13.20 Т/с “Порча” 16+
13.50 Т/с “Знахарка” 16+
14.25 Т/с “Верну любимого” 

16+
15.00 Х/ф “Разве можно 

мечтать о большем” 16+
19.00 Скажи мне правду 16+
23.00 Х/ф “Дыши со мной”. 

“Счастье взаймы” 16+
01.45 Х/ф “Неукротимая 

Анжелика” 16+
03.15 Т/с “Проводница” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00 

Новости
06.05, 19.15, 00.00 Все на 

Матч! 12+
09.05 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
США 16+

09.45 Профессиональный 
бокс. Трансляция из 
Казани 16+

11.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.35, 03.05 Специальный 

репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с “Агент” 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции “Восток”. 
Прямая трансляция 0+

19.30, 21.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 0+

00.45 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала 0+

03.00 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

01.30 Информацион-
ный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый 

сезон 0+
23.40 Х/ф “Артист” 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-

ное время
09.55 О самом главном 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф “Нечаянная ра-

дость” 12+
03.20 Х/ф “Любовь по рас-

писанию” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Возвращение Мух-

тара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 Т/с “Морские дьяволы” 

16+
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с “Хмуров” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25, 09.30, 13.30 Т/с “Глу-

харь. Продолжение” 16+
18.00 Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 
16+

00.45 Они потрясли мир 
12+

01.35 Т/с “Великолепная 
пятёрка” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 До-

кументальный проект 
16+

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00, 03.15 Невероятно 
интересные истории 
16+

15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Воздушная 

тюрьма” 16+
22.10 Х/ф “Код 8” 16+
00.05 Х/ф “Отель “Артеми-

да” 18+

01.45 Х/ф “Без злого умыс-
ла” 16+

ТНТ
07.00, 19.00 Однажды в Рос-

сии 16+
12.00 Т/с “Полярный” 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.00 Comedy Баттл 

16+
23.00, 01.50 Импровизация 

18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 18+
02.40 Золото Геленджика 16+
ОТР
06.00 Финансовая грамот-

ность 12+
06.25 Песня остается с чело-

веком 12+
06.40 Д/ф “Тайны Каповой 

пещеры. Шульган - Таш” 
12+

07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Х/ф “Мимино” 12+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 

16+
15.50 Фигура речи 12+

16.20 За дело! 12+
17.00, 01.45 Д/ф “Люди, сде-

лавшие Землю круглой” 
12+

18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Кин-дза-дза!” 0+
23.15 Моя история 12+
23.55 Х/ф “Орлеан” 16+
02.50 Х/ф “Работа без автор-

ства” 18+
МИР
05.00 Х/ф “Светлый путь” 0+
06.00 Наше кино. История 

большой любви 12+
06.25 Х/ф “Американская дочь” 

6+
08.00, 10.20 Т/с “Свои” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15 Дела 

судебные 16+
17.20 Х/ф “Акселератка” 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Игра в кино 12+
20.50 Всемирные игры раз-

ума 12+
21.25 Х/ф “Блондинка за углом” 

0+
22.55 Х/ф “Игра в четыре руки” 

12+
00.35 Х/ф “Веселые ребята” 0+
02.00 М/ф 0+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 

12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05, 12.15, 15.15 Х/ф “Дни 

Турбиных” 12+
15.50 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
17.05 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Т/с “Шифр” 16+
21.00 Время
23.35 Х/ф “Ван Гог. На пороге 

вечности” 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с “Россия от края до 

края” 12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00, 08.20 Местное время
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Невеста комдива” 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Мальчик мой” 12+
01.10 Х/ф “Печали-радости 

Надежды” 12+
НТВ
05.05 Хорошо там, где мы 

есть! 0+
05.30 Х/ф “Куркуль” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Что могут экстрасен-

сы? 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. 

Ксения Новикова 16+
23.40 Международная пило-

рама 16+

00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Заточка 16+

01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с “Хмуров” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 Т/с “Великолеп-

ная пятёрка” 16+
06.05 Т/с “Великолепная пя-

тёрка-4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф “Ва-банк” 16+
12.50 Х/ф “Ва-банк-2” 16+
14.35 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с “Прокурорская про-

верка” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
06.15 Х/ф “Мэверик” 12+
08.30 О вкусной и здоровой 

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

грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Д/ф “Псу под хвост!” 16+
16.10 Д/ф “Разрыв шаблона” 

16+
17.10 Х/ф “Веном” 16+
19.10 Х/ф “Послезавтра” 12+
21.30 Х/ф “2012” 16+
00.35 Х/ф “Макс Пэйн” 16+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30 Т/с “СашаТаня” 16+
12.00 Т/с “Иванько” 16+
21.00 Музыкальная интуиция 

16+
23.00 Холостяк-9 18+
00.30 Х/ф “Счастливого дня 

смерти” 16+
02.05, 02.55, 03.45 Золото 

Геленджика 16+
04.35 Comedy Баттл 16+
ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.50 Потомки 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 Х/ф “Три толстяка” 6+
09.30 ОТРажение. Детям 16+
10.00, 16.45 Календарь 12+

11.00, 12.15, 15.00, 19.00 
Новости

11.05 ОТРажение. Суббота 
16+

12.20 Финансовая грамот-
ность 12+

12.45 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф “Вертинский. Оди-

нокий странник” 12+
15.10 Д/ф “Яд. Достижение 

эволюции” 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30 Песня остается с чело-

веком 12+
17.20, 01.25 Х/ф “Африканец” 

12+
19.05 Клуб главных редакто-

ров 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф “Работа без автор-

ства” 18+
23.30 Х/ф “У каждого свое 

кино” 12+
03.05 Х/ф “Рокко и его бра-

тья” 16+
МИР
05.00, 06.15, 03.30 М/ф 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.40 Х/ф “Акселератка” 0+
08.15 Наше кино. Ко Дню рос-

сийской анимации 12+
08.40 Исторический детектив 

12+
09.10 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф “Блондинка за 

углом” 0+
11.40 Т/с “Знахарь” 12+
16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 Т/с “Знахарь” 16+
02.00 Х/ф “Сердца четырех” 

0+
ТВЦ
05.35 Х/ф “Собор Парижской 

Богоматери” 0+
07.30 Православная энцикло-

педия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф “Идеальное убий-

ство” 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.30 События 

12+
11.50, 06.25 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф “Молодая жена” 

12+
13.45, 14.50 Х/ф “Синдром 

жертвы” 12+
17.30 Х/ф “Бизнес-план сча-

стья” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.40 Д/ф “90-е. Вашингтон-

ский обком” 16+

00.20 Д/с “Приговор” 16+
01.05 Специальный репортаж 

16+
01.30 Хватит слухов! 16+
01.55 Хроники московского 

быта 12+
04.00 Д/ф “Модель советской 

сборки” 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Кот Леопольд” 12+
08.40 Х/ф “Путешествие мис-

сис Шелтон” 12+
10.15 Обыкновенный концерт 

12+
10.45 Неизвестные маршруты 

России 12+
11.25 Х/ф “Иваново детство” 

0+
13.00, 00.30 Д/ф “Брачные 

игры” 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из русской 

истории 12+
15.20 Концерт Кубанского 

казачьего хора в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце 12+

16.35 Х/ф “Шумный день” 6+
18.10 Больше, чем любовь 

12+
18.55 Д/ф “Музей Прадо. Кол-

лекция чудес” 12+
20.25 Х/ф “Совсем пропа-

щий” 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф “Пацифистка” 12+
01.20 Искатели. “Невероятные 

приключения “Балерины” 
На крыше” 12+

02.05 М/ф 12+
02.40 Цвет времени 12+
ЗВЕЗДА
05.30 Т/с “Кулинар-2” 16+
07.20, 08.15 Х/ф “Большое 

космическое путеше-
ствие” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.55 Морской бой 6+
09.55 Круиз-контроль. Нарьян-

Мар 12+
10.25 Легенды цирка. "Акроба-

ты на дорожке” 12+
10.55 Д/с “Загадки века” 12+
11.45 Д/с “Война миров. Чеш-

ский капкан. Битва инте-
ресов” 16+

12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 

12+
14.05 “Легенды кино” Татьяна 

Пельтцер 12+

14.40 Х/ф “Приказано взять 
живым” 12+

16.30, 18.25 Т/с “Государ-
ственная граница” 12+

18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский во-

кальный конкурс “Новая 
звезда-2022” Отбороч-
ный тур 6+

23.50 Десять фотографий 
12+

00.40 Х/ф “Свет в конце тон-
неля” 12+

02.15 Х/ф “Ключи от рая” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “Вам и не сни-

лось...” 16+
08.10 Х/ф “Найдёныш” 16+
10.10 Х/ф “Жертва любви” 

16+
18.45, 23.45 Скажи, подруга 

16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
00.00 Х/ф “Моя любимая 

мишень” 16+
03.40 Х/ф “Гордость и пред-

убеждение” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Прямая транс-

ляция из США 16+
07.30, 08.30, 12.00, 18.30 

Новости
07.35, 13.30, 17.15, 18.35, 

21.30, 23.45 Все на 
Матч! 12+

08.35 Лыжные гонки. Югор-
ский марафон. 50 км. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска 0+

11.10 М/ф 0+
11.30 РецепТура 0+
12.05 Бокс. Трансляция из 

США 16+
13.55, 19.25 Футбол. Тинь-

кофф Российская Пре-
мьер-лига.. Прямая 
трансляция 0+

16.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Восток”. 
Прямая трансляция 0+

17.30 Футбол. Чемпионат 
Германии.  Прямая 
трансляция 0+

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция 0+

00.30 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
Сингапура 16+

01.25, 02.15 Гандбол. Ку-
бок России. OLIMPBET. 
Трансляция из Красно-
дара 0+

03.05 Новости 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
09.00 Х/ф “Сельский детек-

тив. Крыло ворона” 12+
10.40, 11.50 Х/ф “Сельский 

детектив. Актриса” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 

12+
12.45 Х/ф “Сельский детек-

тив. Дикая роза” 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15 Х/ф “Сельский детек-

тив. Конус географиче-
ский” 12+

16.55 Д/ф “Актёрские драмы” 
12+

18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “Вера больше не 

верит” 12+
20.15 Х/ф “Вера больше не 

верит в романтику” 12+
22.00 В центре событий 12+
23.05 Приют комедиантов 

12+
00.45 Х/ф “Ночное происше-

ствие” 0+
02.15 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... Ростов Ве-
ликий 12+

07.05 Легенды мирового кино 
12+

07.35 Д/ф “Кровь кланов. По-
следние повстанцы” 12+

08.35, 16.45 Х/ф “И это всё о 
нём” 12+

09.45 Т/с “Первые в мире. 
Периодический закон 
Менделеева” 12+

10.15 Х/ф “Новый Гулливер” 
0+

11.35 Д/ф “Казань. Дом Зина-
иды Ушковой” 12+

12.00 Открытая книга 12+
12.35 Т/с “Предки наших 

предков. Старая Ладога. 
Первая древнерусская 
столица” 12+

13.20 Власть факта 12+
14.00 Т/с “Забытое ремесло. 

Половой” 12+
14.15 Д/ф “Зеркало” для ре-

жиссёра” 12+

15.05 Письма из провинции 
12+

15.35 Энигма. Герберт Блум-
стедт 12+

16.15 Д/ф “Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоно-
вых” 12+

17.55 Сергей Рахманинов 
12+

18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15 Х/ф “Иваново дет-

ство” 0+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф “Малыш Джо” 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф 12+
ЗВЕЗДА
06.00, 13.40, 14.05, 03.55 Т/с 

“Кулинар-2” 16+
08.20, 09.20 Х/ф “Шестой” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-

вости дня 16+
10.30, 13.25 Т/с “..и была во-

йна” 16+
14.00 Военные Новости 16+
18.40 Д/с “Оружие Победы” 

12+
19.10 Х/ф “Рысь” 16+

21.15 Здравствуйте, товари-
щи! 16+

22.30 Легендарные мат-
чи. Хоккей. ЧМ-1986. 
СССР-Швеция. 3 12+

01.30 Х/ф “Джанго” 16+
03.00 Д/ф “Бой за берет” 12+
03.30 Д/с “Хроника Победы” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 

16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15 Т/с “Порча” 16+
13.45 Т/с “Знахарка” 16+
14.20 Т/с “Верну любимого” 

16+
14.55 Х/ф “Тростинка на 

ветру” 16+
19.00 Х/ф “Семейные тай-

ны” 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф “Опасный круиз” 

16+
01.20 Х/ф “Анжелика и сул-

тан” 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 

18.00 Новости
06.05, 23.30 Все на Матч! 

12+
09.05 Смешанные едино-

борства. Трансляция 
из США 16+

09.45 Профессиональный 
бокс 16+

11.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

11.30, 02.45 Есть тема! 12+
12.35, 03.10 Специальный 

репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с “Агент” 16+
17.00, 18.05 Х/ф “Тройная 

угроза” 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. Прямая 

трансляция 0+
21.45 Футбол. Чемпионат 

Германии.  Прямая 
трансляция 0+

00.10 Точная ставка 16+
00.30 Смешанные едино-

борства. Strikeforce. 
Лучшее 16+

01.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ 0+

03.05 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с “Хиромант” 

16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
06.30 Т/с “Хиромант. Линии 

судеб” 16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 

“Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова” 
16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф “А напоследок я 

скажу” 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с “Россия от края до 

края” 12+
РОССИЯ 1
05.10, 03.00 Х/ф “Нарочно 

не придумаешь” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Невеста комдива” 

12+
18.00 Песни от всей души 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф “Прячься” 16+
НТВ
04.50 Х/ф “Полузащитник” 

16+
06.25 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 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+

18.00 Новые русские сенсации 
16+

19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 

событиях 16+
03.50 Т/с “Хмуров” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
08.35 Т/с “Условный мент-3” 

16+
15.50 Т/с “Посредник” 16+
19.40 Т/с “Мужские каникулы” 

16+
23.30 Х/ф “Ветер северный” 

16+
01.25 Х/ф “Ва-банк” 16+
03.05 Х/ф “Ва-банк-2” 16+
04.25 Т/с “Глухарь. Продолже-

ние” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.45, 08.40, 10.55 Х/ф “Робо-

коп” 16+
12.55 Х/ф “Остров” 12+
15.35 Х/ф “Послезавтра” 12+
18.00 Х/ф “2012” 16+
21.05 Х/ф “Под водой” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Т/с “Исправление и на-

казание” 16+
12.40, 15.50 Х/ф “Хоббит” 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Комеди 

Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуиция 

16+
01.50 Импровизация 16+
02.40 Золото Геленджика 16+
04.15 Comedy Баттл 16+

05.00 Открытый микрофон 
16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая стра-

на 12+
06.50, 19.55 Вспомнить всё 

12+
07.20, 00.50 Активная среда 

12+
07.45 От прав к возможно-

стям 12+
08.00 Х/ф “Город масте-

ров” 0+
09.30 ОТРажение. Детям 

16+
10.00, 16.40 Календарь 12+
11.00, 12.45, 15.00 Новости
11.05 ОТРажение 16+
12.50 Специальный про-

ект 12+
13.05 Д/ф “Моцарт - супер-

стар” 12+
15.10 Д/ф “Яд. Достижение 

эволюции” 12+
16.00 Воскресная Прав!Да? 

12+
17.25 Х/ф “Берегись автомо-

биля” 12+
19.00, 01.00 ОТРажение не-

дели 12+
20.25 Х/ф “Рокко и его бра-

тья” 16+
23.20 Стинг. Концерт в Бер-

лине 16+
01.55 Х/ф “Орлеан” 16+
03.45 Х/ф “Кин-дза-дза!” 0+
МИР
05.00 М/ф 0+
07.50 Х/ф “Игра в четыре 

руки” 12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “Москва-Кассио-

пея” 0+
11.35 Х/ф “Отроки во Все-

ленной” 0+
13.10, 16.15, 19.30 Т/с “Су-

чья война” 12+
18.30, 00.00 Вместе 12+
22.00, 01.00 Т/с “Знахарь” 

16+
ТВЦ
06.35 Х/ф “Вера больше не 

верит” 12+
08.00 Х/ф “Вера больше не 

верит в романтику” 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 12+
11.45 Х/ф “Ночное происше-

ствие” 0+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Координаты смеха. 

Юмористический кон-
церт 12+

16.40 Х/ф “Дорога из жёлтого 
кирпича” 12+

20.05 Х/ф “Клетка для сверч-
ка” 12+

23.55 Х/ф “Идеальное убий-
ство” 16+

01.20 Х/ф “Синдром жертвы” 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 12+
07.40 Х/ф “Шумный день” 6+
09.15 Обыкновенный концерт 

12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф “Совсем пропа-

щий” 0+
12.00 Письма из провинции 

12+
12.30, 01.50 Диалоги о живот-

ных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 85 лет со дня рождения 

Беллы Ахмадулиной 12+
14.25 Рассказы из русской 

истории 12+
15.10 XV зимний междуна-

родный фестиваль ис-
кусств в Сочи 12+

16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... Москва узор-

чатая 12+
17.40 Д/ф “Вадим Шверубо-

вич. Честь имею” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Сталкер” 0+
22.45 Венский оркестр Иоган-

на Штрауса 12+
00.15 Х/ф “Путешествие мис-

сис Шелтон” 12+
02.30 М/ф 12+
ЗВЕЗДА
05.00, 03.10 Д/с “Оружие По-

беды” 12+
05.15 Х/ф “Действуй по обста-

новке!..” 12+
06.25 Х/ф “Приказано взять 

живым” 12+
08.10 Д/ф “10 апреля - День 

войск противовоздуш-
ной обороны” 16+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы. Альма-

нах №94 16+
11.30 Д/с “Секретные материа-

лы. Воронежский капкан” 
16+

12.15 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 

16+
13.50, 03.20 Д/с “Открытый 

космос” 12+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Главный” 16+
01.50 Х/ф “Шестой” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф “Предсказания” 16+
06.55 Х/ф “Рецепт любви” 16+
10.50 Х/ф “Скажи мне правду” 

16+
14.45 Х/ф “Семейные тайны” 

16+
18.45, 03.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
00.00 Про здоровье 16+
00.15 Х/ф “Моя чужая дочка” 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 12.05 Смешанные 

единоборства. Прямая 
трансляция из США 16+

08.00, 09.25, 12.00 Новости
08.05, 13.30, 16.00, 19.15, 

21.30, 00.40 Все на Матч! 
12+

09.30 М/с “Спорт Тоша” 0+
09.40 М/ф “Фиксики” 0+
10.05 Х/ф “Тройная угроза” 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Прямая трансля-
ция 0+

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. 
Прямая трансляция 0+

19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Прямая трансляция 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 
0+

23.45 После Футбола 12+
00.30, 03.05 Новости 0+
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12 марта в г. Воронеже завершилось 
первенство Центрального федерального 
округа по спортивной борьбе (в дисциплине 
греко-римская борьба) среди юниоров до 
24 лет. В соревнованиях приняли участие 
более 110 спортсменов из разных областей 
центрального региона. 

Был среди них и наш земляк, бывший воспитанник 
нашей спортивной школы Аслан Мамедов. Одержав 
победы в пяти схватках, Аслан поднялся на высшую 
ступень пьедестала. Этой победой он обеспечил себе 
путевку на первенство России, которое пройдёт в 
г. Владивостоке, и выполнил норматив мастера спорта 
России!

Победный путь Аслана начался в спортшколе горо-
да Майского под началом тренеров А. Ю. Нагоева и 
А. Х. Гукепшева. В настоящее время Аслан занимает-
ся в школе олимпийского резерва Московской области 
в городе Воскресенске. 

Аслан Мамедов второй справа

Спорт - это сфера деятельности, 
которая всегда являлась 
благотворной почвой для 
укрепления контактов между 
людьми, исповедующими 
разные религии, для достижения 
взаимопонимания между 
представителями разных наций и 
культур.

Воспитание толерантности актуально 
и востребовано в нашей многонациональ-
ной республике. Конечно, проблема эта 
решается с помощью многих организа-
ций, специалистов. Однако очень многое 
зависит и от работы учреждений, где об-
учается молодежь.

Воспитание у детей и подростков то-
лерантного мировоззрения, терпимого от-
ношения ко всем людям, вне зависимости 
от их национальности, религии, социаль-
ного, имущественного положения и иных 
обстоятельств – одно из приоритетных на-
правлений воспитательной работы спор-
тивной школы. 

Наша задача – помочь обучающимся 
обрести уважение к чести и достоинству 
любого представителя многонациональ-
ного народа России, Кабардино-Балкарии. 
В спортивной школе создаются условия 
для формирования этих качеств, а именно 
- взаимной терпимости, уважения к раз-
ным этническим формам и отличиям; для 
создания доброжелательной атмосферы, в 
которой подростки не боялись бы расска-
зать о своих проблемах. 

Участие занимающихся различных 
национальностей в составе спортивных 
команд укрепляет межэтническую соли-
дарность, дает возможность осознанного 
выбора между агрессивностью и толе-
рантностью, «законами стаи» и правовы-
ми отношениями. 

В спортивной школе 465 занимающих-
ся более 12 национальностей. Поэтому 
вопрос межнациональных отношений для 
нас актуален. Нет сомнений, что занятия 

спортом в коллективе обладают огромным 
потенциалом воспитательного воздей-
ствия на ребенка.

С целью реализации плана воспита-
тельной работы спортивной школы и раз-
вития межнациональной толерантности 
разработан и проводится комплекс меро-
приятий для всех категорий субъектов де-
ятельности: общая воспитательная работа 
и работа с детьми «группы риска»; подго-
товка тренеров к ведению профилактиче-
ской работы; информирование и консуль-
тирование родителей по данной проблеме, 
индивидуальная работа с семьями.

Большое значение имеют организация 
и проведение спортивно-массовых меро-
приятий, направленных на гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений, духовное и патриотиче-
ское воспитание молодежи. Все меропри-
ятия проходят при поддержке родителей, 
представителей общественности, соци-
альной службы. 

Развивать этнокультурную идентич-
ность детей и подростков разных нацио-
нальностей можно и в процессе занятий 
физическими упражнениями. Во время 
тренировок, спортивных сборов, сорев-
нований решаются задачи формирования 
у детей представлений о национальной 
физической культуре, как части общена-
циональной культуры. 

Происходит воспитание духовных ка-
честв, дисциплинированности, друже-
любия, терпимости друг к другу, потреб-
ности и готовности к конструктивному 
взаимодействию с людьми, независимо от 
их национальной, социальной, религиоз-
ной принадлежности, взглядов, мировоз-
зрения.

Педагогами, тренерами проводятся бе-
седы, как пример разъяснительной рабо-
ты среди подростков, о наличии многих 
религий и их непримиримости к наси-
лию. Продвижению идей толерантности, 
профилактики экстремизма среди зани-
мающихся помогают разделы на инфор-

мационных стендах: «Права для всех и 
каждого», «Человек среди людей».

На информационном стенде физкуль-
турно-оздоровительного комплекса, в 
средствах массовой информации, в сети 
«Интернет» работниками спортивной 
школы регулярно размещаются и обновля-
ются материалы по пропаганде здорового 
образа жизни, занятий физической культу-
рой и спортом, что является неоспоримым 
фактом укрепления межнационального 
согласия, реализации прав всех, в том чис-
ле и национальных меньшинств, на под-
держку и развитие культуры. 

Мероприятия, в которых принимают 
участие родители, служат хорошим приме-
ром взаимодействия двух самых важных 
факторов в жизни ребенка, объединивших 
свои усилия на воспитание открытого, не-
предвзятого отношения к человеческому 
многообразию. Формами общения тре-
неров, родителей и детей являются роди-
тельские собрания, дни открытых дверей, 
спортивно-массовые мероприятия, такие 
как: «Папа, мама, я – спортивная семья», 
«День здоровья» и другие.

Уважать каждого подростка, видеть в 
нем личность — это сложная работа тре-
нера. Обучение миру и толерантности 
зависит от наличия атмосферы сотруд-
ничества и на тренировочном занятии, 
и во время соревнований, поэтому толе-
рантность является одной из основных 
компетенций тренеров школы. Благодаря 
высокому профессионализму тренерского 
состава, умению найти подход к каждому 
воспитаннику в нашей школе не зафикси-
ровано ни одного конфликта на межнаци-
ональной почве среди занимающихся. 

Спорт объединяет людей разных наци-
ональностей, поэтому он может служить 
средством воспитания толерантности у 
детей и подростков, показывать пример 
проявления лучших человеческих ка-
честв, в том числе справедливости, добро-
ты, эмпатии.

Александр Колесников, 
директор МКУ СШ г. Майского

Íà çàñåäàíèè 
ðàññìîòðåí 

ðÿä âîïðîñîâ
Под 
председательством 
Татьяны Саенко, 
и. о. главы местной 
администрации 
Майского 
муниципального 
района, состоялось 
заседание 
антинаркотической 
комиссии нашего 
района, на котором 
был рассмотрен ряд 
вопросов.

С сообщением об ис-
полнении решений Анти-
наркотической комиссии 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Антинаркоти-
ческой комиссии Майского 
муниципального района за 
2021 год выступил секре-
тарь комиссии Юрий Несы-
нов. Он проинформировал 
присутствующих, что ме-
роприятия, предусмотрен-
ные планом работы АНК 
Майского муниципального 
района на 2021 год, выпол-
нены в полном объеме. 

О результатах деятель-
ности правоохранительных 
органов по противодей-
ствию незаконному оборо-
ту наркотиков в 2021 году, 
задачах по снижению нар-
копотребления и наркопре-
ступности на территории 
района в 2022 году расска-
зал начальник отдела МВД 
России по Майскому райо-
ну Сергей Алтухов. 

Он отметил, что с целью 
выявления потребителей 
наркотиков личный состав 
ежедневно устраивает от-
работки жилого сектора, 
в ходе которых участко-
выми уполномоченными 
полиции проводятся дове-
рительные беседы с граж-
данами, устанавливаются 
лица, склонные к соверше-
нию преступлений в сфере 
незаконного оборота нар-
котиков.

На комиссии рассматри-
вался вопрос о дополни-
тельных мерах по вовле-
чению населения (прежде 
всего детей, подростков и 
молодежи) в регулярные 
занятия физической куль-
турой и массовым спор-
том, а также распростра-
нения здорового образа 
жизни среди населения, в 
том числе путем популя-
ризации Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)». С ин-
формационным докладом 
выступил директор МКУ 
«Спортивная школа г. Май-
ского» Александр Колесни-
ков.

Заключительной темой 
для обсуждения и при-
нятия соответствующих 
решений стал вопрос о 
дополнительных мерах по 
предупреждению эпиде-
мий ВИЧ, СПИДа, вирус-
ных гепатитов В и С на 
территории Майского рай-
она. По всем вопросам по-
вестки дня были приняты 
решения, ответственным 
лицам даны соответствую-
щие поручения.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА В КОМИССИЯХ 

МАЙСКОГО РАЙОНАÂîñïèòàíèå òîëåðàíòíîñòè

В нем приняли участие 
более двухсот спортсменов 
из десяти регионов СКФО и 
ЮФО, в том числе 7 занима-
ющихся спортшколы города 
Майского.

Шамиль Режалов в весо-
вой категории 100 кг завоевал 
бронзовую награду. Эльдар 
Бжембахов в весовой катего-
рии 90 кг занял пятое место.

Победители и призеры 
были награждены дипломами, 
медалями и кубками. 

Тренирует спортсменов 
А. М. Бунятов.

Е. Карагезова, 
инструктор-методист

Òðàäèöèîííûé òóðíèð 
ïî äçþäî

18-19 марта 2022 г. в спортивном комплексе «Гладиатор» 
города Нальчика прошел XXVI Межрегиональный 
традиционный турнир по дзюдо среди юниоров 2003-2005 г.р., 
посвященный Дню возрождения балкарского народа. 

А. М. Бунятов и Шамиль Режалов

Тренеры и призеры соревнований
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Ответы на часто задаваемые вопросы по реализации положений 
Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Начало в № 31-33

Вопрос 15: законом о «гаражной ам-
нистии» законодательно установлено, 
что собственники гаражей вправе ис-
пользовать земельные участки, предна-
значенные для общего пользования, для 
прохода и проезда к гаражам свободно.

Сохранятся ли требования к подго-
товке межевого плана, утвержденные 
приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 8 
декабря 2015 г. № 921, об обязательном 
указании сведений об обеспечении про-
хода или проезда от земель общего поль-
зования к образуемым или измененным 
земельным участкам, занятым гаража-
ми, после 1 сентября 2021 года?

Приказ Минэкономразвития России 
от 8 декабря 2015 г. № 921 действует до 
даты признания его утратившим силу. В 
этой связи все положения требований, ут-
вержденных этим приказом, являются дей-
ствующими, в том числе и требования об 
указании наличия доступа к образуемым и 
измененным земельным участкам. Кроме 
того, с учетом вступления в силу Федераль-
ного закона от 30 апреля 2021 г. № 120-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной регистрации 
недвижимости» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», не-
обходимо указывать наличие доступа и к 
уточняемым земельным участкам.

Дополнительно сообщаем, что Росрее-
стром утвержден и направлен на государ-
ственную регистрацию в Минюст России 
приказ от 14 декабря 2021 г. № П/0592 «Об 
утверждении формы и состава межевого 
плана, а также требований к его подготов-
ке», которым устанавливаются актуализи-
рованные в связи с изменениями законо-
дательства требования к межевому плану 
земельного участка.

Вопрос 16: будет ли являться основа-
нием для приостановления и отказа в по-
становке на кадастровый учет земельно-
го участка в рамках закона о «гаражной 
амнистии», если в заявлении о государ-
ственном кадастровом учете земельного 
участка будет указан вид разрешенного 
использования, не предусмотренный пе-
речнем установленных применительно 
к соответствующей территории видов 
разрешенного использования?

В соответствии с пунктом 13 статьи 3.7 
закона № 137-ФЗ в принятии решения о 
предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка или о предо-
ставлении земельного участка, указанного 
в пункте 2 статьи 3.7 закона № 137-ФЗ, 
при отсутствии иных оснований, пред-
усмотренных ЗК РФ и пунктом 12 статьи 
3.7 закона № 137-ФЗ, не может быть от-
казано только на основании отсутствия в 
градостроительном регламенте, утверж-
денном применительно к территориаль-
ной зоне, в границах которой находится 
гараж, вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, предусматривающего 
возможность размещения гаражей в гра-
ницах такой территориальной зоны, либо 
на основании того, что испрашиваемый зе-
мельный участок предоставлен гаражному 
кооперативу. 

В решении о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка 
или о предоставлении земельного участка 
указывается вид разрешенного использо-
вания земельного участка, предусматри-
вающий возможность размещения гаража. 
В связи с тем, что в данном случае вид 
разрешенного использования земельного 
участка устанавливается актом уполно-
моченного органа власти, а не выбирает-
ся правообладателем, положения пункта 
33.1 части 1 статьи 26 закона № 218-ФЗ не 
должны применяться.

Вопрос 17: будет ли приостановлен 
государственный кадастровый учет зе-
мельного участка, занятого гаражом, 
если по результатам выполнения када-
стровых работ по образованию земель-
ного участка его площадь не будет соот-
ветствовать предельным минимальным 
размерам земельного участка, установ-
ленным Правилами землепользования и 
застройки?

Законом № 79-ФЗ установлены исклю-
чения, связанные только с видами разре-
шенного использования земельных участ-
ков, занятых гаражами граждан. Отмечаем, 
что Классификатор видов разрешенного 
использования земельных участков, ут-
вержденный приказом Росреестра от 10 
ноября 2020 г. № П/0412 дополнен видом 
разрешенного использования «размещение 
гаражей для собственных нужд». Указан-
ные изменения вступили в силу 1 сентября 
2021 г.

Если в градостроительном регламенте 
предельные размеры земельных участков 
установлены применительно именно к 
указанному виду разрешенного использо-
вания, то несоблюдение требования о соот-
ветствии образуемого земельного участка 
предельным минимальным размерам будет 
являться причиной приостановления учет-
ных действий в соответствии с пунктом 28 
части 1 статьи 26 закона № 218-ФЗ.

Вопрос 18: каков порядок заполнения 
декларации об объекте недвижимости в 
части заполнения реквизита «назначе-
ние здания – «гараж»?

Положениями пункта 9 части 5 статьи 
8 закона № 218-ФЗ установлены виды на-
значения здания, в том числе «гараж». В 
соответствии с частью 13 статьи 24 закона 
№ 218-ФЗ форма декларации об объекте 
недвижимости и требования к ее подготов-

ке утверждены приказом Минэкономраз-
вития России от 18 декабря 2015 г. № 953 
(далее – декларация, требования).

В форме декларации и требованиях от-
сутствует указание на назначение здания 
«гараж». Согласно пункту 6 требований 
декларация может оформляться в форме 
электронного или бумажного докумен-
та. При оформлении декларации в форме 
электронного документа декларация под-
готавливается в виде XML-документа, 
созданного с использованием XML-схем, 
обеспечивающего считывание и контроль 
представленных данных, и заверяется уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью лица, заполнившего декларацию 
(пункт 7 требований).

Учитывая изложенное, до принятия 
приказа Росреестра «Об утверждении фор-
мы декларации об объекте недвижимости 
и требования к ее подготовке и состава 
содержащихся в нем сведений», разработ-
ка которого осуществляется в настоящее 
время, при оформлении декларации в фор-
ме бумажного документа в пункте 1.2 рек-
визита «Вид, назначение и наименование 
объекта недвижимости» формы деклара-
ции может быть добавлена строка, содер-
жащая назначение здания «гараж», либо в 
ячейке с назначением здания «нежилое» 
проставляется знак «V» и в свободном поле 
данной строки указывается слово «гараж».

Вопрос 19: каков порядок заполнения 
декларации об объекте недвижимости 
в части заполнения реквизита «право-
устанавливающие, правоудостоверяю-
щие документы на объект недвижимо-
сти (земельный участок)»?

В соответствии с частью 26 статьи 70 
закона № 218-ФЗ межевой план земель-
ного участка и технический план гаража 
могут быть подготовлены на основании 
решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, одна-
ко решение о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка не 
является единственным и (или) обязатель-
ным документом, используемым при вы-
полнении кадастровых работ и подготовке 
декларации и технического плана здания 
гаража.

Согласно подпункту 1 пункта 2, аб-
зацу первому пункта 5 статьи 3.7 закона 
№ 137-ФЗ к заявлению о предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка или заявлению о предоставлении 
земельного участка (государственный ка-
дастровый учет которого осуществлен) 
в числе прочих документов прилагается 
документ о предоставлении или ином вы-
делении гражданину земельного участка 
либо о возникновении у гражданина права 
на использование такого земельного участ-
ка по иным основаниям.

В этом случае в реквизите «Право-
устанавливающие, правоудостоверяющие 
документы на объект недвижимости (зе-
мельный участок, на котором расположено 
здание, сооружение, объект незавершенно-
го строительства)» декларации указывают-
ся реквизиты названных документов.

В случае, предусмотренном подпун-
ктом 2 пункта 2 статьи 3.7 закона № 137-
ФЗ, в реквизите «Правоустанавливающие, 
правоудостоверяющие документы на объ-
ект недвижимости (земельный участок, на 
котором расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства)» 
декларации приводятся реквизиты доку-
ментов, перечисленных в абзацах втором и 
третьем пункта 6 статьи 3.7 закона № 137-
ФЗ (документ, подтверждающий предо-
ставление или иное выделение земельного 
участка, из которого образован или должен 
быть образован испрашиваемый земель-
ный участок, гаражному кооперативу либо 
иной организации, при которой был орга-
низован гаражный кооператив, для гараж-
ного строительства и (или) размещения 
гаражей, или документ, подтверждающий 
приобретение указанными кооперативом 
либо организацией права на использование 
такого земельного участка по иным осно-
ваниям; решение общего собрания членов 
гаражного кооператива о распределении 
гражданину гаража и (или) указанного 
земельного участка либо иной документ, 
устанавливающий такое распределение, и 
(или) документ, выданный гаражным коо-
перативом, подтверждающий выплату та-
ким гражданином пая (паевого взноса), в 
том числе без указания на то, что выплата 
такого пая (паевого взноса) является пол-
ной, и (или) подтверждающий факт осу-
ществления строительства гаража данным 
кооперативом или указанным граждани-
ном).

В случае применения положений части 
26 статьи 70 закона № 218-ФЗ в реквизите 
«Правоустанавливающие, правоудостове-
ряющие документы на объект недвижи-
мости (земельный участок, на котором 
расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства)» деклара-
ции указываются наименование, дата и но-
мер решения о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка.

В случае, если в отношении земельного 
участка, указанного в части 25 статьи 70 
закона № 218-ФЗ, осуществлен государ-
ственный кадастровый учет, в реквизите 
«Правоустанавливающие, правоудостове-
ряющие документы на объект недвижимо-
сти (земельный участок, на котором рас-
положено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства)» деклара-
ции указываются наименования и рекви-
зиты документов, подтверждающих права 
на соответствующий земельный участок, 
который был учтен (при наличии сведений 
о таких документах).

Вопрос 20: где должна проходить гра-
ница стены гаража, если гараж имеет 
общие стены и крышу со смежными га-
ражами?

Учитывая положения части 5 статьи 24 
закона № 218-ФЗ, части 4.2 статьи 1 закона 
№ 221-ФЗ, требований к подготовке техни-
ческого плана и состава содержащихся в 
нем сведений, контур здания определяется 
кадастровым инженером при выполнении 
кадастровых работ на основании докумен-
тов и сведений, предоставленных заказ-
чиком кадастровых работ в зависимости 
от объемно-планировочных решений кон-
кретного здания.

При отсутствии проектной документа-
ции в отношении гаражей, блокированных 
общими стенами с другими гаражами, кон-
тур отдельного здания определяется, исхо-
дя из толщины стен, являющихся «общи-
ми» для таких гаражей. 

При этом в целях обеспечения форми-
рования единых подходов к осуществле-
нию кадастровой деятельности пунктом 
11 части 6 статьи 30.3 закона № 221-ФЗ 
установлена обязанность национального 
объединения кадастровых инженеров раз-
работать и утвердить типовые стандарты 
осуществления кадастровой деятельности.

Вопрос 21: какие документы необхо-
димо приложить заявителю к заявле-
нию в связи с изменением вида объекта 
недвижимости?

Статья 18 закона № 79-ФЗ не содержит 
указаний о необходимости приложения к 
такому заявлению каких-либо документов.

Вопрос 22: будет ли сохранен када-
стровый номер у гаража в связи с изме-
нением вида объекта недвижимости?

Учитывая, что частью 1 статьи 18 за-
кона № 79-ФЗ предусмотрено изменение 
в записи ЕГРН об объекте недвижимости 
только двух его характеристик – вид объ-
екта недвижимости и назначение здания, 
кадастровый номер объекта недвижимости 
при этом не изменяется.

Вопрос 23: можно ли внести измене-
ния в отношении вида объекта недви-
жимости «здание» и его назначения «га-
раж» в случае, если права на здание, в 
котором находится такой гараж, зареги-
стрированы в ЕГРН?

В силу части 19 статьи 40 закона 
№ 218-ФЗ наличие в ЕГРН записей о госу-
дарственной регистрации вещных прав на 
здание, сооружение с одновременной госу-
дарственной регистрацией вещных прав на 
помещения, машино-места в таких здани-
ях, сооружениях не допускается. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 
1 части 2 статьи 18 закона № 79-ФЗ с го-
сударственного кадастрового учета снима-
ются здания или сооружения, в которых в 
соответствии со сведениями ЕГРН были 
расположены указанные в части 1 статьи 
18 закона № 218-ФЗ помещения, при усло-
вии, что права на эти здания или сооруже-
ния не были зарегистрированы в ЕГРН.

С учетом изложенного, положения части 
1 статьи 18 закона № 79-ФЗ не подлежат 
применению в случае, если право на здание 
или сооружение, в котором находятся по-
мещения, зарегистрировано в ЕГРН. При 
наличии зарегистрированного права соб-
ственности кооператива на здание оформ-
ление права собственности гражданина на 
гараж возможно в судебном порядке.

Вопрос 24: здания и сооружения, в 
которых в соответствии со сведениями 
ЕГРН были расположены указанные 
помещения, будут сняты с государствен-
ного кадастрового учета после того, как 
все помещения в них будут изменены на 
здания, или достаточно одно помещение 
изменить на здание?

Исходя из положений части 7.3 статьи 
40 закона № 218-ФЗ, снятие с государ-
ственного кадастрового учета здания или 
сооружения, в котором располагались по-
мещения, указанные в части 1 статьи 18 
закона № 79-ФЗ, будет осуществляться по-
сле изменения вида объекта недвижимости 
всех, расположенных в здании или соору-
жении «помещений».

В этой связи обращаем внимание, что 
заявления об изменении вида объекта не-
движимости и его назначения могут быть 
представлены исполнительным органом 
государственной власти или органом мест-
ного самоуправления, предусмотренными 
статьей 39.2 ЗК РФ по месту нахождения 
такого гаража или лицом, уполномоченным 
решением общего собрания членов гараж-
ного кооператива, членом которого являет-
ся гражданин, использующий такой гараж 
(пункты 1 и 4 части 1 статьи 18 закона 
№ 79-ФЗ).

Вопрос 25: действует ли «гаражная 
амнистия» в случае, если гражданина 
исключили из гаражного кооператива?

В соответствии с пунктом 7 статьи 3.7 
закона № 137-ФЗ порядок предоставления 
земельных участков распространяется так-
же на граждан, прекративших членство в 
гаражном кооперативе.

Вопрос 26: в каком случае нужна схе-
ма расположения земельного участка?

В случае, если испрашиваемый зе-
мельный участок, на котором расположен 
используемый гражданином гараж, пред-
стоит образовать, принимается решение о 
предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка. В случае отсут-
ствия утвержденного проекта межевания 
территории, в границах которой предсто-
ит образовать такой земельный участок, к 
заявлению гражданина должна быть при-
ложена схема расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории 
(пункт 2 статьи 11.ЗК РФ).

Вопрос 27: в случае, если гражданину 

ранее предоставлялся в собственность 
бесплатно земельный участок (в соот-
ветствии с подпунктами 6-7 статьи 39.5 
ЗК РФ), имеет ли он право воспользо-
ваться упрощенным порядком оформ-
ления гаража и земельного участка под 
ним в рамках закона № 79-ФЗ?

Указанной нормой может воспользо-
ваться любой гражданин, если его гараж 
соответствует критериям, установленным 
законом № 79-ФЗ, а не только лицо, указан-
ное в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5. Учи-
тывая изложенное, ограничения, установ-
ленные пунктом 1 статьи 39.19 ЗК РФ, на 
предоставление земельного участка в рам-
ках закона № 79-ФЗ не распространяются.

Кроме того, в соответствии со статьей 
213 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации в собственности граждан и юри-
дических лиц может находиться любое 
имущество, за исключением отдельных 
видов имущества, которое в соответствии 
с законом не может принадлежать гражда-
нам или юридическим лицам. Количество 
и стоимость имущества, находящегося в 
собственности граждан и юридических 
лиц, не ограничиваются, за исключением 
случаев, установленных законом.

Вопрос 28: имеет ли наследник право 
воспользоваться «гаражной амнистией» 
в случае, если гараж не был передан по 
наследству?

В порядке, предусмотренном статьей 
3.7 закона № 137-ФЗ, земельный участок, 
находящийся в государственной или му-
ниципальной собственности, может быть 
предоставлен наследнику гражданина, ука-
занного в данной статье. В этом случае для 
предоставления земельного участка таким 
наследником должны быть представлены 
документы наследодателя, предусмотрен-
ные данной статьей, а также свидетельство 
о праве на наследство. При этом в таком 
свидетельстве гараж может быть не поиме-
нован, однако сам по себе факт наличия 
такого свидетельства является основанием 
для оформления прав на земельный уча-
сток и гараж.

Вопрос 29: необходимо ли уплачивать 
государственную пошлину за государ-
ственный кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию права в отноше-
нии земельного участка и гаража?

В соответствии с пунктом 1 статьи 
333.17 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – НК РФ) плательщика-
ми государственной пошлины признаются 
организации и физические лица, обраща-
ющиеся за совершением юридически зна-
чимых действий, предусмотренных главой 
25.3 «Государственная пошлина» НК РФ.

Согласно части 23 статьи 70 закона 
№ 218-ФЗ государственная регистрация 
права собственности на земельный уча-
сток, на котором расположен гараж, воз-
веденный до дня введения в действие ГрК 
РФ, и который предоставлен в соответ-
ствии с законом № 137-ФЗ гражданину в 
собственность бесплатно, осуществляется 
одновременно с государственным када-
стровым учетом такого гаража (в случае, 
если ранее его государственный кадастро-
вый учет не был осуществлен) и государ-
ственной регистрацией права собственно-
сти данного гражданина на такой гараж, 
которые осуществляются по заявлению 
исполнительного органа государственной 
власти или органа местного самоуправле-
ния, предоставивших данному гражданину 
указанный земельный участок. 

Исполнительный орган государствен-
ной власти или орган местного самоуправ-
ления после государственной регистрации 
права собственности гражданина на зе-
мельный участок, государственного када-
стрового учета гаража (в случае, если ранее 
его государственный кадастровый учет не 
был осуществлен) и государственной реги-
страции права собственности гражданина 
на гараж обязан передать собственнику 
указанных объектов выданные в соответ-
ствии с частью 1 статьи 28 данного закона 
выписки из ЕГРН об указанных объектах 
недвижимости.

Пунктом 2 статьи 3.7 закона № 137-ФЗ 
определены условия предоставления в 
собственность гражданину бесплатно зе-
мельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собствен-
ности, на котором расположен гараж. При 
этом решение о бесплатном предоставле-
нии такого земельного участка в собствен-
ность гражданину принимает исполни-
тельный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления.

Следовательно, исполнительный орган 
государственной власти или орган местно-
го самоуправления, как участник сделки, 
выступает заявителем при обращении в 
регистрирующий орган за государственной 
регистрацией права собственности на га-
раж и земельный участок под ним.

Подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.35 
НК РФ федеральные органы государ-
ственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления при их 
обращении за совершением юридически 
значимых действий, установленных главой 
25.3 НК РФ, освобождены от уплаты госу-
дарственной пошлины.

Таким образом, в случае обращения 
исполнительного органа государственной 
власти или органа местного самоуправле-
ния за государственной регистрацией прав 
собственности на рассматриваемые объек-
ты недвижимости государственная пошли-
на на основании подпункта 4 пункта 1 ста-
тьи 333.35 НК РФ уплачиваться не должна.

Продолжение в следующем номере



71131  марта 2022 года № 34-36 (13225-13227) Творчество наших читателей

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

Март богат на праздники – 8 Марта, День архивов, День театра, День работников 
культуры, а 21 марта отмечался Всемирный день поэзии.
Чувства, сложенные в рифмы, мы называем стихами. А верно говорят, что «жизнь без 
поэзии - проза». Поэты Кабардино-Балкарии часто бывали гостями у нас в Майском. И в 
этом выпуске «Родника» мы предлагаем стихи о встречах с поэтами, о весне, о женщине-
матери и о вечных ценностях бытия.

Вера Антонова
ГРУСТЬ

Ночь, глухая тишина,
Лишь вдали рычит машина.
В кресле я сижу одна,
Мне привычная картина.

Женский праздник не спеша
В бархатную ночь уходит.
Мне надежды сокруша,
Грусть нежданная приходит.

Что ей нужно от меня?
Набивается в подруги?
Грусть, тебе я - не родня,
Не нужны твои услуги.

Знаю, хочешь ты сказать мне:
Нет сегодня алых роз,
Что стоят не те букеты,
Нету тех, что ОН принес.

Не один он этой ночью,
Улыбается не мне.
Обо мне же грусть хлопочет,
Грусть ласкает в тишине.

За окошком заалела,
Улыбаясь мне, заря.
Ну, и я повеселела,
Видно - грусть старалась зря.

Таисия Варзиева
РОДНИК

Для нас отдушина «Родник», 
Он нас настолько вдохновляет. 
Он души тонкие роднит, 
Нам сердце настежь раскрывает. 
Мы пишем каждый о своем, 
О счастье, школе и любви, 
О маме и родимом доме, 
Об утре, всполохах зари. 
Мы отдыхаем здесь душой, 
Для нас вторая он семья. 
Не кичимся мы все собой, 
Ведь не поэты, а друзья. 
Мы чувства тонкие свои 
Стараемся всем передать 
И вдохновенье от любви, 
Как иногда можем страдать. 
Родник - живительный исток 
Стремится к чистоте своей. 
На суд выносит лишь чуток, 
От вдохновения идей.

ПРИХОД ВЕСНЫ
Пригрело солнце, потеплело, 
Бушует талая вода. 
А по дороге то и дело 
Снуют грачи туда-сюда. 
Проснулся лес от зимней спячки, 
Слышна повсюду птичья трель. 
Решает март свои задачки, 
Не за горами уж апрель. 
Весна в свои права вступила, 
Вокруг зазеленела даль. 
От спячки сердце разбудила, 
Зимы ушедшей мне не жаль. 
А из ближайшей к дому церкви 
Несется благовест в тиши. 
Все звуки замерли, поверьте, 
Ведь он бальзам мне для души.

СКАЖЕМ НЕТ ВОЙНЕ!
Что делить на этом свете, 
Ведь земля на всех одна. 
Солнце светит всей планете, 
И на всех одна луна. 
Так чего нам, люди, надо? 
Нет покоя на земле. 
Мир для всех для нас отрада, 
Скажем нет, друзья, войне! 
Век короткий человечий, 
Мы в гостях, друзья, живем. 
О войне забудьте речи,
Ведь планета - общий дом.

ДОБРОТА
Сбегает от войны семья, 
В машине даже есть друзья - 
Не позабыли никого, 
Но жить им всем не суждено. 
И лишь отъехали на миг, 
Тут гул машины вдруг затих.
Снаряд в машину угодил, 
И нет семьи - он всех убил.
Но лишь остался верный пес, 
Он из машины тихо сполз. 
Он до конца им верен был, 
Не дал к ним подойти чужим. 
Людей он к ним не подпускал, 
Хоть ранен был он все же сам.
Ночами рядом спал в траве, 
А утром вновь спешил «к семье». 
Так продолжалось все три дня,
Сжималось сердце у меня. 
Девчонка - добрая душа, 
Взяла собаку не спеша, 
Нашла с собакой той язык, 
И пес послушался и сник. 
Перевязала, боль сняла, 
Собачку нежно обняла. 
Как здорово, что доброта, 
На свете есть еще пока.

Георгий ЯськовЧТОБ ГОЛОС ПОЭЗИИ В СЕРДЦЕ НЕ ГАСC Пушкиным хочется вечно встречаться – Свято его все мы помним и чтим. С ним невозможно и в мыслях расстаться, Мы за советом к поэту спешим.Идем мы к нему, чтобы силы набраться, И вольного духа всем сердцем испить, Чтоб с мерзостью всякой могли мы сражаться, Заботой сердца наших дам бередить.Он русскую душу до неба возвысил, Воспел ее нежность и красоту. С друзьями своими всегда был он весел, Враги испытали его остроту…
О, ты, Александр Сергеевич Пушкин!Ты - наш всенародный кумир! Как ветер бодрящий, всем людям ты нужен, Давно пред тобою склонился весь мир.Потомки-майчане тебя почитают, И к дубу спешат все на Пушкинский час. Стихи в твою память с восторгом читают, Чтоб голос поэзии в сердце не гас…Прекраснейший сквер есть у дуба сейчас, Где некогда Пушкин в роскошной тени В стихах воспевал наш любимый Кавказ, Любуясь грядой белоснежной вдали.

Татьяна Пархоменко
НЕРОДНАЯ МАМА

Я смотрю на фото старые: 
Две сестренки спокойно стоят. 
Дорогие две милые мамы, 
Мне о прошлом они говорят…

Ушла в сырую землю моя мать, 
Оставив тете бедных трех сирот. 
Отца на фронт забрали воевать, 
О нем не слышно до сих пор.

Два мальчугана - семь и десять лет, 
И я, девчоночка-блондинка. 
Как было нас не пожалеть, 
Такая грустная картинка.

И тетя замуж не пошла, 
Чтоб несвоих детей растить. 
Работала и день, и ночь она, 
Старалась из последних сил.

Я ее мамой назвала, 
Как только стала лепетать. 
Примером для детей всегда была, 
Она нам заменила мать.

Ах, годы детства, юности голодной 
Мне б не хотелось вспоминать! 
Для многих все это не ново. 
Но жизнь спасла нам неродная мать.

Да, муки вечно совести больной 
О человеке с большой буквы. 
Как поздно осознали подвиг мамы неродной, 
И как ей с нами было трудно!

Людмила Бариева

ЗАСЛУЖЕННЫМ ПОЭТАМ
Посвящается встречам 

с замечательными поэтами КБР - 
Светланой Моттаевой, Сафаром 

Макитовым, Адамом Шогенцуковым, 
Лиуаном Губжоковым, Зубером 

Тхагазитовым, Бертом Гуртуевым, 
Джамбулатом Кошубаевым

Читаю ваши я стихи, 
О встречах вспоминаю вновь, 
Расставлю точки все над «и», 
Прочту про жизнь и про любовь.

В ваших стихах есть жизни суть, 
Страницы памятных всех дат, 
Они отсвечивают путь 
Нелёгких дней, где шёл солдат.

В них мудрость предков и любовь, 
Родник живительный для всех, 
Что в стужу согревает кровь, 
Даря надежду на успех.

Покой и безразличье чужды - 
Ваши стихи глаголом жгут. 
Поэты наши - будто звёзды, 
Нам светят и в веках живут…

8 МАРТА
Запах мимозы в квартире,
Солнышко радует глаз.
День самый радостный в мире,
Март – лучший месяц для нас.

Хлопочут, волнуясь, мужчины,
Мы это могли наблюдать,
Есть веская, значит, причина:
Поздравить жену, дочь и мать.

Празднику очень мы рады,
Сюрпризы нас ждут в этот день,
Броши, цветы и наряды,
Ландыши, розы, сирень.

Счастливы женщины в марте,
Довольны вниманьем не зря,
Оставить мужчин бы «на старте»,
Примерно - до декабря…

Людмила Субботина
ФОТОГРАФИЯ МАМЫ

На фотографии мама, зовут её Клава. 
Почему так назвали? Теперь не узнаю. 
Может, бабушка Аня имя внучке дала? 
Только, где ж его слышать бабуля могла? 
На плечах и семейство, хозяйство и дом, 
Написать своё имя могла лишь с трудом. 
Может, дедушка Тима? Был он красивым, 
Работягой он слыл и мужчиной учтивым, 
Был он смелым и сильным, 
Очень трудолюбивым, 
И соседи его уважали, любили. 
Захотел - научился читать и писать. 
Был отец его греком, украинкою - мать. 
Из какого далёка имя в памяти зрело, 
Что родившейся внучке оно подоспело? 
Не увидела бабушка, не увидел и дед, 
Сколько их милой внучке пришлось вынести бед… 
Всё пришлось испытать – голод, холод, войну, 
Из руин поднимать Мать-Россию свою! 
А потом посмотреть север, запад и юг, 
Очень много успеть, не щадя своих рук. 
Хоть и старость пришла, уж сноровка не та, 
Всё пленяет её всей земли красота!

Маргарита Кабалоева
ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

Злится зимушка как может – 
Истекает её срок.
На себя уж не похожа,
А позиций не сдаёт!
Нас засыпает снегом вдруг
И пугает ветром злым,
Но силы нет почти у вьюг,
Им бы к северам седым.
Светит луч солнца золотой,
Он радует и нежит,
А птичий хор даёт настрой,
Уже расцвёл подснежник!
Под нежной силою любви
Как устоять преградам?
Везде, во всём добро твори,
Ему всегда все рады!

ВСТРЕЧА
Среди людской суеты – встреча…
Он и она знакомы давно,
Но, видно, не виделись вечность,
Бывает - и не только в кино.
Смущение, робость иль радость,
Чувства понять не всегда легко.
Даже слов у них не осталось,
Взгляды для них важнее всего…
Посветлели даже их лица,
И глаза заискрились тоже.
Сбылось то, что и должно сбыться,
Свыше кто-то помог, похоже.
Тет-а-тет их недолго длился,
Парой фраз обменялись всё же,
Поцелуй вот не получился,
Помешал какой-то прохожий…
Пусть судьбы разные и пути,
И совсем не балуют встречи,
Удалось ведь друг друга найти,
А это главное на свете!

Сергей ЯкименкоРАВНОДЕНСТВИЕ ВЕСНЫЧас равноденствия приходит,И вспыхнет силушка весны.И песню жизнь сама заводит,Под вешний звон своей струны.Так ярко вспыхнут мира краски,А пчелы соберут нам мед,Вновь станут явью чьи-то сказки,В сердцах людских растает лед.

Иван Широбоков

МУЗЫКАНТ
Веселят наш разум звуки
Мелодичной красотой,
По аккордам пляшут руки
С искромётной быстротой.
Музыкант на фортепьяно
Вытворяет чудеса:
Где-то форто, где-то пиано,
В виртуозности краса…

Мы сидим, почти не дышим
И боимся помешать.
Вариаций звуки слышим
Те, что могут украшать…
От чарующих мелодий
Наш настрой на высоте.
Будто все на одной ноте,
«Тонут» в этой красоте.

Вот спасибо музыканту,
Я б его расцеловал.
Нет цены его таланту,
Он игрой очаровал…
Мы блаженство получили,
Он нам выдал мастер-класс.
Мы б ему медаль вручили,
Чтоб играл всегда для нас!

Вера ВатутинаПРИВЕТ ИЗ ДЕТСТВАСегодня минус три и солнышко с утра,На зиму не похоже и кажется: весна!Ну, что ж ты, дорогая? Ведь сбила график весь,Теперь снежок не знает, куда ему присесть.
Найдёт места другие, откроем закрома,Февраль лишь на пороге, ещё зима, зима!А где-то воют вьюги, беснуется метель,Засыплет всё в округе, что не откроешь дверь.

Места такие помним, мы в детстве жили в них.На корточках катались, летали с горки вниз.Пальто стояло колом, и дома попадёт,Но мы летали с горки, счастливым был полёт!
Сейчас уж не летаем, и горок больше нет,Но мы теперь со сцены из детства шлём привет - Нас мамы научили казачьи песни петь,Легко нам с каждой песней вновь в детство улететь!
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок. 

89064846919, Александр.                 128(5)

В местную администрацию Май-
ского муниципального района тре-
буется заведующий хозяйством с 
правами водителя. Образование не 
ниже среднего профессионального. Об-
ращаться: г. Майский, ул. Энгельса, 
68, тел. 22-3-94.                                   186(1)

Общее собрание членов кредит-
ного потребительского кооператива 
граждан «Шанс» Майского района 
КБР, состоявшееся 18 марта 2022  
в форме уполномоченных, приняло 
решение о начале процедуры добро-
вольной самоликвидации.                 183(1)

Куплю книги, ковры, пластинки, 
хрусталь, часы, фотоаппараты, элек-
троприборы, мебель, посуду, другое. 
89881156324.                                          185(2)

Сдаю 2-комнатную, Ленина, 23, кв. 7. 
89633915867.                                          192(1)

Отдам стерилизованную кошечку. 
89386945885.                                    184(2)

Котенка в добрые руки. 89674216972. 
161(2)

Отдам щенков маленькой породы - 
дворняжки, каждому щенку - по будке. 
89889349179.                                    121(5)

П Р О Д А Ю
помещение (центр), под магазин, 

офис, другое. 89685675066.          181(5)

участок 11 соток, постройка 
26х11, фундамент под дом с поясом, 
Александровская, Субботина, 6. 
89604224616.                                 170(2)

2-этажный дом (северная часть). 
89034266861.                                                                169(5)

дом, Свободы. 89889343527.   156(3)

дом 52 м2, Надтеречная, 194 
(Соединительная, 24). 89091989282, 
89224693495.                                  151(5)

дом, Калинина. 89654996531.   179(5)

кирпичный дом, требующий 
ремонта, Котляревская, Октябрь-
ская, 76. 89034937526.                       135(5)

дом 57,4, участок 35 соток, 2300000, 
торг,  Колдрасинский. 89094893709. 
180(1)

2 -комнатную,  птице совхоз . 
89640338919.                                127(5)

2-комнатную, 2 этаж, Медведева, 
57, 900 тыс. 89640301455. 136(5)

д а ч у  с / т  « Ю б и л е й н о е » . 
89054371095.                                     21(10)

диван, кровати, кресла, шифоньер, 
столы. 89633938215.                            124(5)

козье молоко, козлят. 89054379641. 
143(3)

кухонный гарнитур. 89034906595. 
189(2)

Чистка тросом канализации, спил де-
ревьев, вывоз мусора. 89674197993 129(5

 Организации требуется социаль-
ный работник. 89280803088.         172(2)

 Шпаклевка, покраска, демонтаж, 
монтаж, откосы. 89640381611.     163(2)

Строительная бригада выпол-
няет любые работы. Быстро, каче-
ственно.  89054378883.                     178(5)

Завершается продажа квартир 
в новом 78-кв. ж/д, г. Майский, ул. Ленина, 3.
Осталось на продажу 12 квартир и 10 гаражей.
На 2 этаже - 1 кв., 3 этаже - 5 кв., 4 этаже - 3 кв., 5 этаже - 3 кв.
Обращаться по месту в офис  продаж, 89889368929.  152(5)

Продолжается продажа торговых помещений 
и запись желающих на аренду в новом 

ТРЦ «Бомонд», г. Майский, ул. Ленина, 3.
Имеются площади от 26 до 300 м2.

Обращаться по месту в офис  продаж, 89889368929.  153(5)

Требуется продавец в магазин про-
дукты. 89034953186.                           175(5)

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Покупка, продажа 

стиральных машин, холодильни-
ков. 89604251857, Денис.      182(2)

БЛАГОДАРИМ депутата Парламента КБР Виталия 
Анатольевича ТОКАРЬ за оказание помощи.

Ветераны-афганцы Майского района.   193(1)

Поднимаем наклонившиеся памятники, об-
лицовка плиткой, стяжка. 89280826463. 194(2)

Майский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов с при-
скорбием извещает о кончине МИРОШНИЧЕНКО Ивана Пав-
ловича, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким.                  187(1)

Управление образования, райком профсоюза, педагоги-
ческое сообщество района, коллектив МКОУ СОШ № 8 
ст. Котляревской выражают соболезнование родным и 
близким по поводу смерти ветерана педагогического труда 
ЧЕЛЫШЕВОЙ Любови Ивановны.                                         188(1)

Ëóííûé êàëåíäàðü íà àïðåëü 2022 ã.
Новолуние - 1 апреля в 09 часов 28 минут и 30 апреля в 23 

часа 28 минут.
Полнолуние - 16 апреля в 21 час 55 минут.
Растущая Луна - с 2 по 15 апреля.
Убывающая Луна - с 17 по 29 апреля.
Лунное затмение - нет.
Частичное солнечное затмение - 30 апреля в 23 час. 42 

мин.
 БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Самые благоприятные дни в апреле — 2, 3, 5, 10, 11, 19, 20, 

21, 22, 26, 28, 29
Энергетически благоприятные дни по лунному календарю: 

4-9, 12-14, 18-23, 25, 26, 28. 
В целом это хорошие даты — 4, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 27.
Нейтральные дни в апреле — 13, 23, 25.
Не самые удачные числа — 8, 9, 17, 18, 24.
 НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Для начала любых дел: 1, 16, 26. 
Самые неблагоприятные дни — 1, 30.
Энергетически неблагоприятные дни: 1, 2, 16, 17, 26, 29, 30.
 ЛУНА БЕЗ КУРСА
02.04.2022 16:51 — 02.04.2022 19:50
05.04.2022 04:53 — 05.04.2022 06:04
07.04.2022 06:15 — 07.04.2022 18:30
10.04.2022 04:01 — 10.04.2022 07:00
12.04.2022 13:16 — 12.04.2022 17:07
14.04.2022 21:11 — 14.04.2022 23:46
17.04.2022 00:57 — 17.04.2022 03:23
19.04.2022 02:55 — 19.04.2022 05:16
20.04.2022 23:56 — 21.04.2022 06:52
23.04.2022 06:53 — 23.04.2022 09:17
25.04.2022 03:33 — 25.04.2022 13:14
27.04.2022 16:36 — 27.04.2022 19:10
30.04.2022 00:38 — 30.04.2022 03:19

 На кроликоферму на п/р требуется 
рабочий. График работы 6/2. З/п от 
18 т.р. 89034250356, 89674144101.    165(2)

Требуется продавец в магазин «Чай-
кофф». 89034909052.                           173(1)

Требуется продавец-грузчик на 
корма. 89034974466.                           190(2)

Требуется повар в кафе. 
89674239451.                                         191(2)

Активное участие в нем приняли коллективы учреждений обра-
зования, культуры, здравоохранения. Достойный пример показали 
молодые сотрудники местной администрации Майского муници-
пального района, специалисты управления образования, которые 
наводили порядок на береговой линии за мостом бывшего зверо-
совхоза. Общими усилиями было собрано 40 мешков мусора весом 
более 170 кг. В работе была задействована специализированная 
техника ООО «Экологистика». 

Участники субботника в городе убирали свои территории, но, к 
сожалению, не все проявили рвение. Почему-то основная нагрузка 
по уборке города после зимы ложится на сотрудников местной ад-
министрации района, города, учреждений образования и культуры, 
а ведь каждый из нас в силах им помочь, а не критиковать, что в 
городе много мусора. 

Что касается природных объектов и берегов рек, требуется лишь 
не оставлять после себя мусор, чтобы мы и дальше могли любо-
ваться чистой природной средой.

Финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке бла-
готворительных взносов участниками общереспубликанского суб-
ботника в поддержку старшего поколения, можно перечислить по 
следующим реквизитам: Майская районная организация ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
(общественная организация), ИНН 0703003750, КПП 070301001, 
р/с 40703810360330140036, отделение № 5230 Сбербанк России 
г. Ставрополь, БИК 040702615;

УФК по Кабардино-Балкарской Республике (Министерство тру-
да и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики), ИНН/
КПП 0721018445/072501001, БИК 018327106, УФК по Кабардино-
Балкарской Республике г. Нальчик, р/с 03100643000000010400, 
л/с 04042001410, КБК 96111705020020000180, ОКТМО 83701000.

Наш корр.

Ñóááîòíèê 
â ïîääåðæêó ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ

На основании Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 февраля 2022 года 
№ 32-ПП «О проведении общереспубликанского субботника в поддержку старшего поколения» 
местной администрацией Майского муниципального района был объявлен субботник, 
который состоялся 26 марта 2022 года. 

Коллектив МП ММР «Теплосбыт»

Чистые реки - чистые берега
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