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Во всех поселениях  прошли  
концерты, выставки, соревнования, 
приуроченные ко Дню 
государственности и Дню знаний. 
В праздничный день в Майском 
муниципальном районе на 
центральной площади состоялось 
масштабное мероприятие, которого 
майчане так долго ждали.
На главной площади города 
были оформлены национальные 
кухни и подворья, арт-бульвар, 
мастер-класс технического кружка 
«Пилигрим», конкурс-выставка 
рисунков прикладного творчества 
«Люблю тебя, Республика моя» 
образовательных учреждений 
района. Творческие работы, 
представленные на выставках, 
были высоко оценены жюри под 
руководством Татьяны Саенко, 
главы местной администрации 
Майского муниципального района.

ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÌÎß!
Широко отметили День государственности Кабардино-Балкарской Республики 

в Майском муниципальном районе 
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Праздничное мероприятие со-
провождалось  большой концертной   
программой, подготовленной работ-
никами культуры Майского муници-
пального района. Тепло встречали 
майчане гостей – вокальную группу 
«Исламей» - солистов Бориса Дзами-
хова, Светлану Кушхову, Азамата Ко-
цева, Нарта Макоева, которые испол-
нили народные кабардинские песни. 
Возгласами «браво»  оценили зрители  
выступление Евгения Енина из город-
ского Дома культуры округа Прохлад-
ный. Овациями встретили участницу 
ансамбля «Гордость Кавказа» Амилию 
Абазову. Юная танцовщица покорила 
сердца майчан своим танцем «Жемчу-
жина».

С лучшими своими номерами вы-
ступили работники культуры и твор-
ческие коллективы Майского района 
– народный хор казачьей песни «Ста-

ница», руководитель Г. Вощанова, во-
кальная группа «Традиция», руководи-
тель И. Водогрецкая, вокальная группа 
«Радоница», руководитель Л. Федоро-
ва, хоровой коллектив «Надежда», ру-
ководитель В. Баликоева, вокальная 
группа «Крыныченька», руководитель 
А. Сопин. Аплодисментами встречали 
хореографический коллектив детской 
школы искусств имени З. Н. Контер, 
руководитель М. Сотникова, вокали-
стов Оксану Короткову, Ангелину Ло-
бову, Максима Волкова, участницу ре-
спубликанского фестиваля старинной 
балкарской песни Салиму Акбулатову, 
фолк – группу «Казачка», танцеваль-
ный коллектив бального танца «Мак-
симум».

В Кабардино-Балкарии исторически 
утвердилась модель дружбы между на-
родами, стержнем которой является 
уважение к традициям людей, прожи-
вающих на нашей прекрасной земле. 
Чем интереснее наша жизнь, тем креп-

че гражданское единство.
С поздравительной речью высту-

пила заместитель главы местной ад-
министрации Майского муниципаль-
ного района по социальным вопросам 
Ольга Бездудная, которая отметила, 
что это мероприятие ещё одно яркое 
событие в череде многих фестивалей, 
выставок, концертов, проводимых в 
рамках празднования 100-летия об-
разования Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и Года культурного наследия 
народов России. 

В торжественной обстановке Ольга 
Ивановна вручила грамоты местной 
администрации Майского муници-
пального района победителям конкур-
са – выставки  прикладного творчества 
«Люблю тебя, Республика моя».

За занятое третье место был на-
гражден коллектив Центра детско-
го творчества, второго места был 
удостоен коллектив средней школы 
№ 5. Победителем стала команда 

гимназии  № 1.
Также были вручены дипломы на-

шим  гостям.
Важным  элементом праздника был  

этноуголок с национальной кухней 
разных народов - турецкой, казачьей, 
кабардинской, армянской, корейской, 
балкарской. Дегустация блюд сопро-
вождалась рассказом о традициях на-
родов. 

За участие в выставке дипломами 
местной администрации Майского му-
ниципального района были награжде-
ны: Ирина Мендохова (кабардинская 
кухня), Кулистан Горбулинская (бал-
карская), Белоонора Ким (корейская), 
Джульетта Хачатрян (армянская), Ва-
лентина Булаткина (казачья),  Мавлюд 
Даврушев (турецкая).

Праздник продолжался более трех 
часов. Несмотря на опустившиеся су-
мерки, народное гулянье продолжа-
лось…

Роксана Азретова

Народный хор казачьей песни «Станица» Выставка Центра детского творчества

Балкарское гостеприимство Корейская кухня

Национальное блюдо армянской 
кухни предлагает Люсине ХачатрянРазнообразие кабардинских блюдВкуснейший плов турецкой кухни
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В средней школе № 14 г. Майского 
поздравить учеников пришли Алим 
Асанов, министр труда и социальной 
защиты КБР, Татьяна Саенко, глава 
местной администрации Майского му-
ниципального района, Элеонора Ско-
таренко, начальник Управления обра-
зования, Артем Лукьянов, прокурор 
Майского муниципального района,  
Светлана Герасимова, председатель 
Общественной палаты района.

Нарядные ученики и ученицы с яр-
кими букетами цветов, учителя и ро-
дители заполнили школьный двор. Все 
классы выстроились во дворе. Торже-
ственная линейка открылась под звуки 
Гимнов России и Кабардино-Балкар-
ской Республики. Обращаясь к вино-
вникам торжества и их родителям, Та-
тьяна Саенко сказала: 

- Этот год можно считать новой 
отправной точкой в развитии средней 
школы № 14: началось строительство 
нового, современного здания шко-
лы. 

В конце 2018 года Глава Кабардино-

Балкарской Республики Казбек Коков, 
посетив школу, дал поручение прора-
ботать вопрос о строительстве  нового 
современного здания,  в котором будут  
стадион, спортивный зал, качествен-
ный пищеблок и многое другое. Это-
го события мы ждали не один десяток 
лет. Надеемся, что 1 сентября 2023 
года  торжественная линейка пройдет 
уже  на территории нового образова-
тельного учреждения.

Сегодня мы отмечаем еще один 
значимый праздник – День государ-
ственности Кабардино-Балкарской 
Республики. Мы с вами живем на бла-
годатной земле, где хватает места под 
солнцем всем, независимо от нацио-
нальности и вероисповедания. Наши 
народы живут в мире и согласии целый 
век! Всем семьям желаю мира, благо-
получия и достатка. С праздником! 

К поздравлениям присоедини-
лись Алим Асанов, Элеонора Ско-
таренко, Артем Лукьянов. Они по-
желали ученикам хороших отметок, 
интересных уроков и ярких дней в 

новом  учебном  году. 
В завершение мероприятия гости 

повязали галстуки ученикам, вступив-
шим в ряды Российского движения 
школьников. 

Право дать первый звонок нового 
2022-2023 учебного года было предо-

ставлено выпускнику Георгию Скабел-
кину и ученице первого класса  Сами-
ре Кадировой.

На линейке царила атмосфера 
праздника. Учащиеся исполняли пес-
ни, танцы, читали стихи.

Роксана Светлая

С новым 
учебным годом!

1 сентября во всех школах Майского 
муниципального района состоялись 

торжественные линейки, посвященные 
Дню знаний и Дню государственности 

Кабардино-Балкарской Республики.

Решением Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ девятиэтажно-
му дому № 23 по ул. Ленина в городе 
Майский был присвоен статус «Дом 
образцового содержания». Как уже 
сообщалось ранее, в торжественной 
обстановке Сергей Степашин, предсе-
датель наблюдательного совета Фон-
да, вручил Павлу Подрезову, руково-
дителю управляющей компании этого 
дома, почетную табличку.

В этот торжественный день жители, 
собравшиеся во дворе многоэтажки,  
обратились к Главе КБР Казбеку Ко-
кову с просьбой установить здесь дет-
скую площадку. Мечта ребятишек и их 
родителей осуществилась!

В канун празднования 100-летия на-
шей республики в городе Майском по-
явилась еще одна современная детская 
площадка. Для детей оборудованы 
качели, карусель, спортивно-игровой 
комплекс, где ребята не только могут 
прокатиться с горки, но и укрепить 
себя физически: повисеть на коль-
цах, забраться и спуститься по кана-
ту, пройтись по плавающему мостику, 
подтянуться и т.д. Игровое оборудова-

ние  подобрано с учетом пожеланий. 
Здесь все новое, яркое.  Об этом по-
заботился подрядчик ООО «Стройре-
сурс», генеральный директор Марат 
Тлупов. Строительство площадки обо-
шлось в 700 тысяч рублей.

- Мы рады, что у детей появилась 
возможность интересно проводить 

время. От лица жителей нашего дома 
хочу выразить огромную благодар-
ность Главе Кабардино-Балкарской 
Республики Казбеку Валерьевичу Ко-
кову, подрядчику и всем, кто принимал 
активное участие в строительстве пло-
щадки, - говорит  Юлия Белобловская, 
жительница дома № 23.

К ней присоединилась семья Петра 
и Натальи Подковыровых:

- Спасибо за прекрасный подарок. 
Теперь мы будем приводить сюда  сво-
его пятилетнего сына Глеба поиграть 
со сверстниками. 

- Хотя моя дочка и ученица началь-
ного класса, она свое свободное время 
по вечерам проводит только на этой 
площадке. Я могу спокойно занимать-
ся своими домашними делами, пока 
она играет  во дворе. Большое спасибо 
всем  за такой подарок! - отметила Лю-
сине Хачатрян. 

Каждый день на площадке собира-
ется много детей, особенно в выход-
ные дни.  Это место стало любимым 
для майской детворы.

Только в августе - сентябре текуще-
го года  для малышей  возведены две 
новые современные игровые площад-
ки.  Наша общая задача -  следить за 
бережной эксплуатацией и сохранно-
стью этих маленьких островков  дет-
ского счастья!

Пресс-служба 
местной администрации  

Майского муниципального района

Еще один островок детского счастья

Артур Огай, Дарья Денисенко

11 класс с классным руководителем Ириной ФилиппенкоТатьяна Саенко
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Освобождение многострадаль-
ной земли Донбасса от нацистско-
го режима Зеленского не обходится 
без потерь. Недавно в «Кабардино-
Балкарской правде» был опублико-
ван материал «Беззаветно преданы 
Отечеству», в котором сообщалось, 
что Указом Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина за 
мужество, отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при исполне-
нии воинского и служебного долга,  
были награждены добровольцы из 
Кабардино-Балкарии. Глава КБР 
Казбек Коков передал государ-
ственные награды родственникам 
бойцов, погибших во время специ-
альной военной операции. Среди 
них майчанин Михаил Владимиро-
вич Бадулин, который был награж-
ден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени”.

Как рассказали его родные,  Ми-
хаил  Бадулин родился 6 октября 
1986 года. Он окончил  гимназию 
№1, учился  в техникуме в г. Про-
хладный на ветеринара, затем был 
призван в армию. После окончания 
срочной воинской службы  с пого-
нами не расстался,  служил по кон-

тракту на протяжении восьми лет. 
- Михаил был очень разносто-

ронним человеком. Ему не чужд 
был талант песенника-исполните-
ля, он занимался спортом, любил  
футбол,  играл в различных коман-
дах Кабардино-Балкарии, и даже 
тренировал  юных футболистов.  
После окончания контракта вышел 
в отставку в звании старшего пра-
порщика и вернулся в Майский. Он 
работал в пожарной части, а в сво-
бодное время приобщал ребятню 
к своему любимому виду спорта – 
футболу, - рассказывает вдова. 

С Ксенией  он познакомился в 
феврале 2020 года, а в октябре сле-
дующего  они  поженились.  

Когда Михаил ушел доброволь-
цем, в его семье ждали прибавле-
ния.

2 августа Ксения Бадулина роди-
ла двойняшек: Мишу и Аню.

Защищая детей Донбасса, рож-
дения своих сына и дочери Михаил 
не увидел. Танковый снаряд, по-
павший в КамАЗ, на котором ко-
мандир роты старший прапорщик 
Михаил Бадулин вывозил бойцов 
на позиции, оборвал его жизнь…

- Помимо знания военного дела 
и личной храбрости, Михаил всегда 
руководствовался принципом «Сам 
погибай, а товарища выручай». 
Так, во время боестолкновения с 
украинскими националистами око-
ло населенного пункта Орехово, с 
риском для жизни, вынес из-под 
огня получившего тяжелое ране-
ние нашего земляка Рустама Бакса-
нова, - рассказывает его сослужи-
вец Евгений Чирва, награжденный 
Указом Президента РФ Владимира 
Путина за мужество, отвагу и само-
отверженность, проявленные при 
исполнении гражданского долга в 
ходе СВО,  орденом Мужества. 

Михаила Бадулина со всеми во-
инскими почестями похоронили на 
кладбище г. п. Майский рядом с 
могилой его матери.

Когда  вырастут дети, им, конеч-
но, расскажут об  отце. А на память 
Мише и Ане  остались  его спор-
тивные кубки, грамоты и медали, 
военные награды, как символ его 
короткой, но яркой и самоотвер-
женной жизни. 

Виктор Юрьев

Çàùèùàÿ äåòåé Äîíáàññà, 
ðîæäåíèÿ ñâîèõ îí íå óâèäåë…

«Наши ребята очищают землю 
Донбасса от нацистов-бандеровцев, и 
я не могу не помочь им. В этом вижу 
свой долг патриота и гражданина 
нашей великой Родины», - с этими 
словами наш земляк Михаил Бадулин 
добровольно отправился на Донбасс 
для участия в специальной военной 
операции.  

В ходе теракта погибли 
333 человека, из них 
186 - дети. Более 800 
человек были ранены, 
72 остались инвалидами. 
Больше чем страх перед 
боевиками, заложников 
мучила жажда. Этот день 
навсегда останется в 
памяти и будет больно 
отзываться в сердце 
каждого.

Второго сентября делегация 
Майского муниципального рай-
она во главе с Татьяной  Саенко, 
руководителем   местной адми-
нистрации района, посетили 
школу в городе Беслан, где про-
изошли трагические события. В 
состав делегации вошли  члены 
Антитеррористической комис-
сии и Общественной палаты 
Майского муниципального рай-
она, представители местного 
отделения  партии «Единая Рос-
сия», молодёжного  Обществен-
ного совета при местной адми-
нистрации района, сотрудники 
СМИ, историко-краеведческого 
музея и Управления образова-
ния.

Майчане зажгли свечи  и 
почтили память минутой мол-
чания. Огромное количество 
мягких игрушек, живых цветов 
и глаза детей и взрослых, смо-
трящих с фотографий на стенах, 
никого не могли оставить равно-
душными. Невозможно было 
сдержать слезы.

В ходе поездки делегация по-
сетила мемориальный комплекс 
«Город Ангелов», где похоро-
нены погибшие в результате 
теракта,  и возложили корзину 
цветов.

Детские светлые лица на ко-
ричнево-красных мраморных 
плитах щемящей болью отзыва-

лись в сердцах… .
В этот день в Майском му-

ниципальном районе во всех 
школах  прошли  акции памя-
ти, акции протеста, приуро-
ченные ко Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом.

В средней школе № 8 
станицы Котляревской со-
стоялся классный час «Эхо 
печали Беслана». В лицее 
№7 села Ново-Ивановского 
прошел митинг «Мы помним 
Беслан», а в средней школе 
№ 14 - акция «Мы против тер-
рора». 

Учителя гимназии №1 про-
вели тематический   классный 
час. Ученики возложили цве-
ты к монументу воинам-ин-
тернационалистам и почтили 
память минутой молчания. 

В  этот день в знак памяти 
и скорби о  погибших в те-
ракте в небо  Майского райо-
на  взлетели белые шары, как 
символ чистоты детских душ.

Роксана Хожаева

Ýòîò äåíü áîëüþ îòçûâàåòñÿ 
â ñåðäöå êàæäîãî

Ежегодно в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, 
и связан он с террористическим актом, произошедшем в Беслане 

в период с 1 по 3 сентября 2004 года. Этот День знаний в Северной Осетии-Алании 
стал днём траура и скорби. Трое суток 1226 человек были в плену у бандитов.
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ОВЕН. Несмо-
тря на заботы и 
хлопоты по хо-
зяйству, поста-
райтесь сосре-
доточиться на 

позитиве. В самом начале 
недели уделите внимание 
своему здоровью. Гигиени-
ческие и профилактические 
процедуры помогут вам по-
ставить надёжный барьер 
на пути вирусных инфекций. 

ТЕЛЕЦ. Вам 
на этой неделе 
вряд ли захо-
чется уходить 
из дома, потому 
что семейный 

очаг будет согревать  сво-
им теплом все это время. 
Направьте свою энергию 
на благоустройство и укра-
шение своего жилища. 
Также это хорошее время 
для устройства семейных 
праздников. В этот период у 
вас складываются хорошие 
отношения с близкими.

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Вас ждёт много 
интересного и 
приятного обще-
ния с людьми.  
П о т р е б н о с т ь 

быть в курсе всех событий 
сделает вас весьма инфор-
мированными обо всем про-
исходящем вокруг. Между 
вами и окружающими людь-
ми установится  на редкость 
гармоничная атмосфера. 

РАК. Откры-
ваются пре-
красные воз-
можности для 
улучшения сво-
его материаль-

ного положения. На этой 
неделе наступит весьма 
благоприятное время для 
покупок. Все вещи, которые 
вы приобретете сейчас, ока-
жутся высокого качества. 

ЛЕВ. Это исклю-
чительно удач-
ное время для 
смены имиджа. 
Это благопри-
ятный период 

для обучения и личностного 
развития. Удачно сложатся 
путешествия. Также не ис-
ключены знакомства с  ин-
тересными и необычными 
творческими людьми. 

ДЕВА. Вы буде-
те находиться 
в спокойном и 
умиротворен-
ном состоянии. 
Скорее всего, 

вам захочется уединиться. 
Также наступает благопри-
ятное время для духовных 
практик. В уединенной об-
становке вы сможете легко 
осваивать технику аутоген-
ной тренировки. 

ВЕСЫ. На этой 
неделе могут 
и с п о л н и т ь -
ся самые за-
ветные ваши 
желания. Для 

этого следует с оптимизмом 
смотреть в будущее и до-
брожелательно относиться 
к окружающим. Если кто-то 
обратится к вам с просьбой, 
сделайте все от вас зави-
сящее, чтобы помочь. Это 
время бескорыстной помо-
щи. Сделанное добро обя-
зательно вернется к вам.

С К О Р П И О Н . 
На вас будут 
чаще обращать 
внимание, при-
чём это будет 
делаться до-

брожелательно, с симпа-
тией. В это время судьба 
может дать вам реальный 
шанс позитивных сдвигов 
в карьере. Также наступит 
удачное время для покупки 
домашнего животного. 

С Т Р Е Л Е Ц . 
П р е к р а с н о е 
время для ту-
ристических по-
ездок. Другая 
благоприятная 

тема недели — учеба. Звез-
ды советуют активнее вклю-
чаться в процесс обучения. 
В это время ваш интеллект 
будет схватывать на лету 
даже самый сложный учеб-
ный материал. 

КОЗЕРОГ. Вы 
можете часто по-
падать в стрес-
совые ситуации. 
Скорее всего, 
риску будут под-

вержены  люди, находящиеся 
рядом с вами, вы же будете 
выходить сухими из воды. 
Такая везучесть  не означает, 
что можно перестать соблю-
дать осторожность. 

В О Д О Л Е Й . 
Ваше сердце 
будет перепол-
нять чувство 
симпатии и люб-
ви. Гармония в 

личной жизни поможет  пре-
одолеть неприятные ситуа-
ции, возникшие в вашем со-
юзе какое-то время назад. 
Вы сможете переосмыслить 
имеющиеся проблемы. 

РЫБЫ. Вам за-
хочется приве-
сти в порядок и 
благоустроить 
пространство 
вокруг себя. В 

первую очередь это отно-
сится к вашему дому. Дру-
гая позитивная тема — про-
филактика здоровья. Это 
хорошее время для начала 
диеты или посещения фит-
нес-клуба.

Астрологический прогноз 
12-18 сентября

Неделя  принесёт вам лучшее понимание себя и своих истинных 
потребностей, повысится активность в личной жизни. В это 
время весьма вероятны неожиданные или необычные знакомства.
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

Если один учитель не может препода-
вать все предметы, как один ученик спо-
собен их все выучить?

☺☺☺
Учительница зоологии на уроке в элит-

ной школе так и не смогла доказать, что 
ягуар это животное.

☺☺☺
Те, кто жили по принципу "много бу-

дешь знать, скоро состаришься", состари-
лись и умерли тупыми.

☺☺☺
— Ты кем работаешь? 
— Ландшафтным дизайнером! 
— Ух ты! На компьютере? 
— Нет... На бульдозере... 

☺☺☺
Как говорят в Одессе: "Не хочу Вас рас-

страивать, но у меня все хорошо!" 
☺☺☺

Чтобы заработать на жизнь, надо ра-
ботать. Но, чтобы разбогатеть, надо при-
думать что-то другое. 

☺☺☺
— Дядя Изя, боль-

шое спасибо за ту 
трубу, что вы мне по-
дарили на день рож-
дения. Такой дорогой 
подарок! 

— Да, ерунда! Что 
там дорогого? Всего 
тридцать рублей. 

— Но зато мама 
и папа каждый ве-
чер дают мне по сто 
рублей, чтобы я не 
дудел.

Страницы подготовлены 
 по материалам 

центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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Если вся ваша 
кухня пропита-
лась неприятным 
запахом жареной 

рыбы или еще ка-
ким-нибудь «аро-
матом», то это 
очень легко испра-
вить. Попробуйте 
сделать следую-
щее:

- насыпьте на 
горячую плитку 
чайную ложку 
соли,

- положите на 

горячую конфор-
ку лимонную или 
а п е л ь с и н о в у ю 
корку,

- прокипятите 
уксус с водой в от-
крытой кастрюле.

Один из пере-
численных спосо-
бов точно избавит 
кухню от неприят-
ного запаха.

Обычные апельсиновые кор-
ки - отличная основа для нату-
ральных масок и шампуня. При-
чем пригодятся они и для лица. 
Косметолог Ольга Садовская 
говорит, что в них содержится 
апигенин. Это ценный антиок-
сидант, который добавляют в 
дорогую французскую косме-
тику. Апигенин из корок уси-
ливает кровообращение в коже 
головы, снижает активность 
гормонов облысения. Порошок 
апельсина укрепляет волосы, 
делает их блестящими, мягки-
ми, гибкими.

Апельсины необходимо 
очень тщательно вымыть, вы-
сушить, перемолоть и держать в 
закрытой банке.

Рецепт маски для волос
Порошок из корок апельсина 

разводим водой до консистен-
ции сметаны и наносим на во-
лосы. Держим 30 минут, смыва-
ем обычной водой без шампуня. 

Маска  работает и как скраб для 
волос.

Можно добавить масла для 
волос: кокосовое, льняное, кун-
жутное, аргана, жожоба, репей-
ное. Но тогда маску придется 
смывать с шампунем. И держать 
ее нужно 1-2 часа.

Шампунь для волос
Потребуется порошок апель-

сина и  желток яйца. Смешива-
ем, наносим, держим 30 минут, 
смываем водой. Желток отлич-
но промоет волосы и обогатит 
их лецитином. Волосы будут 
мягкими, красивыми, здоровы-
ми.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ Средство для укрепления волосс Читатель - 
читателю

Как убрать шишки на ногах народными способами?
 Ванночки с добав-лением эфирных масел, морской соли и пище-вой соды. Прибегают к помощи таких проце-дур с целью снижения усталости в ногах. Что-бы получить желаемый лечебный эффект, в таз с теплой водой добав-ляют несколько капель лавандового масла и по 5 столовых ложек соли и бикарбоната натрия.
 В случае, если шишка на ноге под ко-жей твердая, хороший эффект употребление настоя с брусничным ли-стом. Для его получения 2 ст. ложки сбора необ-ходимо, залить 300-400 

мл кипятка и настоять в течение 30-40 минут. Ис-пользуют травяной на-питок в течение 10 дней по 2 раза в сутки, жела-тельно в первой полови-не дня. При регулярном применении удается бы-стро вывести соли моче-вой кислоты.
 Берут в равных ко-личествах соль и мед, смешивают и формиру-ют небольшие лепешки. Полученную кашицу прикладывают к больно-му месту, сверху укрыва-ют целлофановой плен-кой и надевают теплый носок. Для достижения наилучшего результата процедуру следует про-водить не менее 10-14 дней.

Валентина И.Следует всегда советоваться с  врачом перед тем, как применить любое из  домашних средств.

Паста с куриным филе
Российский шеф-повар 

Константин Ивлев неред-
ко балует своих подписчи-
ков простыми рецептами 
буквально из того, что у 
каждого имеется в холо-
дильнике. Вот и паста с 
куриным филе под сливоч-
ным соусом не является 
сложной в приготовлении.

На одну порцию потре-
буется:
паста отварная – 100 г;
куриное филе – 80 г;
бекон – 40 г;
зеленый горошек свеже-
мороженный – 30 г;
сливки 33% – 70 г;
шпинат свежий или с/м – 
50 г;
свежий тимьян – 1 г;
оливковое масло – 40 мл;
чеснок – 1 зубчик;
соль/перец – по вкусу.

Приготовление:
1. Отварить пасту.
2. Мелко нарезать бекон 

и выложить на разогретую 
сковороду с небольшим 
количеством оливкового 
масла, обязательно при-
жарить, чтобы он вытопил 
весь свой жир.

3. Куриное филе наре-
зать средними кубиками, а 
чеснок прижать ножом.

4. К бекону на сково-
роду отправить филе и 

чеснок, а также убавить 
температуру на плите, что-
бы бекон не превратился в 
шкварки.

5. Мелко нарубить ти-
мьян и отправить в сково-
роду к мясу.

6. Перед тем, как залить 
мясо сливками, следует 
удалить из сковороды чес-
нок. Он уже отдал свой сок 
и больше не потребуется.

7. Также в сливочный 
соус добавить зеленый го-
рошек, посолить и попер-
чить.

8. Отварную пасту до-
бавить к сливочному со-
усу.

9. В готовую пасту со 
сливочным соусом доба-
вить шпинат и тщательно 
перемешать. Ивлев сове-
тует использовать свежий, 
но если имеется только 
свежемороженный, его 
обязательно нужно размо-
розить и отжать лишнюю 
влагу.

10. При подаче блюдо 
слегка сбрызнуть оливко-
вым маслом.

Константин Ивлев от-
мечает, что для приготов-
ления данной пасты не 
требуется использовать 
сыр, так как сливки сами 
по себе достаточно жир-
ные.

НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ ИЗ КУХНИ ПОМОГУТ УБРАТЬ...

ЧТОБЫ ЯБЛОКИ В САЛАТЕ 
НЕ ТЕМНЕЛИ...

Я б л о к и 
в салате мы 
и с п ол ь зуе м 
очень часто. 
Чтобы яблоч-
ные дольки 
не приняли 

некрасивого темного цвета, 
предварительно замочите их в 
слегка подсоленной холодной 
воде (около 20-ти минут).

Как быстро 
отделить зёрна 
граната от кожу-
ры? Интересный 
вопрос, не так 
ли? А на этот во-
прос есть очень 
простой ответ! 1. 
Разрезаем гранат 
на 2 половины. 2. 
Берём тарелочку, 

куда будут высы-
паться зёрна. 3. 

Разворачиваем по-
ловинку граната 
зёрнами к мисоч-
ке и, держа гранат 
на весу, стучим по 
нему деревянной 
лопаткой. Таким 
способом мы смо-
жем быстро отде-
лить зёрна грана-
та от кожуры!

КАК ДОЛЬШЕ СОХРА-
НИТЬ СЛИВОЧНОЕ МАС-
ЛО?

Чтобы со-
хранить сли-
вочное мас-
ло подольше, 
з а в е р н и т е 
его в чистую 
с а л ф е т к у, 
смоченную уксусом, поло-
жите рядом два кусочка са-
хара и накройте миской.

КАК БЫСТРО ОТДЕЛИТЬ ЗЁРНА ГРАНАТА ОТ КОЖУРЫ

ПРИГОДИТСЯ
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Овсянка — одна из самых 
доступных каш. Она недорогая, 
быстро варится, а полезных 
компонентов в ней огромное 
количество. Вариантов ее 
приготовления также не счесть 
— и варить, и настаивать, и 
жарить. Однако бывают ситуации, 
когда такую кашу есть нельзя. 
Кому же, рассказала для aif.ru 
врач-гастроэнтеролог клинико-
диагностического центра 
«Мединцентр» (филиал ГлавУпДК 
при МИД России) Наталья 
Слюняева.

Овсянка — один из самых популяр-
ных видов каш. Овес содержит в себе 
большое количество витаминов, клет-
чатки и легко усваиваемого белка, гово-
рит врач.

«Овсяные зерна помогают снизить 
уровень холестерина и сахара в крови, 

удерживают кишечник от поглощения 
веществ, способных привести к сердеч-
ным заболеваниям и диабету», — под-
черкивает специалист.
Когда нельзя
Несмотря на всю свою пользу, ов-

сяная каша может быть вредна в ос-
новном для людей с определенными 
заболеваниями. Овсянка — очень ка-
лорийный продукт, способствующий 
быстрому набору лишнего веса. Врачи 
и диетологи рекомендуют употреблять 
такую кашу не чаще трех раз в неделю.

Помимо этого, каша может вызвать 
развитие болезни под названием «цели-
акия». Недуг характеризуется тем, что 
ворсинки кишечника перестают всасы-
вать питательные вещества, и возника-
ет непереносимость глютена — белка, 
содержащегося в злаках. Вследствие 
этого ухудшается процесс пищеваре-
ния.

«Особенно вредны для органов ЖКТ 
измельченные хлопья быстрого при-
готовления. В подобных продуктах со-
держится мало полезной клетчатки и 
много крахмала. Последний, попадая в 
желудок, переваривается и образует са-
хар, способствуя повышению глюкозы 
в крови и образованию жировых про-
слоек», — поясняет Наталья Слюняева.

Овсяную кашу нельзя употреблять 
людям, имеющим проблемы с почками. 
Зерно богато протеинами, а они нега-

тивно влияют на организм при назна-
ченной безбелковой диете, предупреж-
дает врач.

Овсяная каша содержит в себе фити-
новую кислоту, которая вымывает каль-
ций из костной ткани. В связи с этим 
костная и мышечная ткани не могут 
полностью сформироваться, вызывая 
остеопороз — постепенное уменьше-
ние костной массы, отмечает гастроэн-
теролог.

В состав овсяной каши также вхо-
дит сложное для переваривания веще-
ство — проламин (белок авенин). Он 
стимулирует воспалительные процес-
сы в верхних отделах ЖКТ. Ворсинки 
тонкого кишечника раздражаются, тем 
самым ухудшая пищеварение и пре-
пятствуя усвоению полезных микро-
элементов.
Выход из положения
Сторонники разнообразия могут за-

менять овсяную кашу блинчиком из 
овсянки. Основных ингредиентов три: 
овсяные хлопья, вода или молоко и 
яйцо, однако рецепт блюда подразуме-
вает множество вариаций. Такой вари-
ант завтрака содержит в достаточном 
количестве углеводы, белки и жиры, 
что позволяет поддерживать чувство 
насыщения более длительное время и 
избежать дополнительных нездоровых 
перекусов, рекомендует гастроэнтеро-
лог Слюняева.

Êàøà, äà íå âàøà? Êîìó íåëüçÿ åñòü îâñÿíêó

Кофе, даже холодный, 
в жару лучше не 
пить. По словам 
врача-терапевта 
Виктора Лишина, 
это может привести 
к обезвоживанию, 
увеличить риск 
сердечно-сосудистых 
заболеваний и 
инфаркта. Об этом 
эксперт рассказал в 
интервью Ura.ru.

«В целом от кофе стра-
дает сердце. Кофе сужает 
сосуды, в то время как 
сильная жара способ-
ствует их расширению 
и понижению давления. 
Если уже есть проблемы 
с давлением, то кофе его 
еще повысит. Непосред-
ственно кофе не вызо-
вет инфаркт, а вот если 
уже есть сопутствующие 
проблемы с сердцем и 
сосудами, то может спро-
воцировать», — сказал 
Лишин.

Если без кофе вообще 
никак, то желательно 
ограничить его количе-
ство до 1-2 кружек в день 
и обязательно после вы-
пить стакан чистой воды.

Идеальные напитки в 
жару — это теплый или 
горячий чай, а также вода 
комнатной температуры. 
От ледяных напитков 
лучше отказаться, они 
могут стать причиной 
простудных заболева-
ний. Кроме того, по сло-
вам Лишина, холодная 
вода задерживается на 
уровне желудка, не ус-
ваивается кишечником и 
плохо утоляет жажду.

Не только 
вампиры 
его боятся! 
Посмотрите, 
как укрепить 
здоровье 
с помощью 
чеснока.

Чеснок — прекрасное сред-
ство для профилактики вирус-
ных заболеваний, и не стоит 
пренебрегать им, особенно в 
сезон простуд.

Но, как выяснили специ-
алисты из Университета Нот-
тингема (Великобритания), 
чеснок также способен помочь 
в профилактике сердечно-со-
судистых заболеваний, диабета 
второго типа и даже некоторых 
форм рака.

Исследование, результаты 
которого были опубликова-

ны в журна-
ле Trends in 
Pharmacological 
Sciences, под-
твердило: при 
обработке чес-
нока высвобож-
даются различ-
ные соединения 
серы, которые 

в свою очередь способны вли-
ять на «сигнальные молекулы», 
естественным образом выра-
батывающиеся в организме 
человека. Эти молекулы под-
держивают клеточную связь и 
равновесие в системах организ-
ма.

Авторы исследования пока 
не смогли определить, какой 
именно способ приготовления 
чеснока лучше всего влияет 
на способность профилактики 
болезней, но уже готовы реко-
мендовать добавлять его в как 
можно большее количество ва-
ших любимых блюд.

Чеснок помогает 
в профилактике диабета, 

заболеваний сердца 
и даже рака

Врач объяснил, почему опасно 
пить кофе в жару
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

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

Западня" 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
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 "Морозова" 16+
НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+
06.30 Утро. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

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

крыса. Большой пере-
дел" 16+

21.40 Т/с "Рикошет" 16+
00.00 Т/с "Пёс" 16+
01.50 Т/с "Мент в законе" 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 07.55 

Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-3" 16+

08.50, 09.25, 10.15 Х/ф "От-
ставник" 16+

11.10 Х/ф "Отставник-2. Сво-
их не бросаем" 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с 

"Учитель в законе" 16+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 

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

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

ний 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир. 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спец-
проект 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 
16+

20.00 Х/ф "Вспомнить всё" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф "Легенда о зеленом 

рыцаре" 18+
ТНТ
07.00 М/ф "Приключения Пети 

и Волка" 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "СашаТаня" 16+

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

21.00 Т/с "На страже пляжа" 
16+

22.00 Х/ф "Конг. Остров чере-
па" 16+

00.15 Х/ф "Последний саму-
рай" 16+

ОТР
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф "Личное дело судьи 

Ивановой" 16+
11.35 Д/ф "Лектор Персармии" 

12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.10 Календарь 12+
15.35, 00.35 Вместе с наукой 

12+
16.05 Коллеги 12+
16.45 Специальный проект 

12+
17.00 В объективе закона 16+
17.30, 18.30 Наша фишка 16+
18.00 События 16+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф "По главной улице 

с оркестром" 12+
22.35 За дело! 12+
23.15, 05.05 Д/ф "Открытый 

космос" 12+
00.10 Сделано с умом 12+
МИР
05.00, 03.00 Т/с "Школа выжи-

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

06.25, 10.20 Т/с "Дурная 
кровь" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.25 Новости

10.10 Белорусский стандарт 
12+

13.15, 17.55 Дела судебные. 
Деньги верните! 16+

14.05, 16.15 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.10 Дела судебные. Новые 
истории 16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

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

16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 Х/ф "Гори, гори, моя 

звезда" 12+
00.45 Рожденные в СССР 12+
01.10 Х/ф "Вратарь" 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф "Лучшие проекты 

Москвы" 16+
08.50 Х/ф "Три в одном" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Семён Аль-

тов. Юмор с каменным 
лицом" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

преступления" 12+

16.55 Д/ф "Актёрские драмы" 
12+

18.15 Х/ф "След лисицы на 
камнях" 12+

22.35 Специальный репортаж 
16+

23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

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

невозможного. Иван Ра-
тиев 16+

07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.15 Цвет времени. Надя 
Рушева 16+

08.30 Легенды мирового кино 
16+

09.05, 16.50 Т/с "София" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "Встреча 

с Татьяной Дорониной" 
16+

12.20 Д/ф "Александр Не-
вский. За Веру и Отече-
ство" 16+

13.15 Д/ф "Первые в мире. 
Большая игра Петра Коз-
лова" 16+

13.30 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня рож-

дения Ивана Саутова. 
16+

15.05 Новости. 16+
15.20 Агора. 16+
16.25 Д/ф "Тунис. Дворец 

Эссаада" 16+
17.45, 00.55 Д/ф "Ключ к раз-

гадке древних сокровищ" 
16+

18.30 Д/ф "Забытое ремесло. 
Целовальник" 16+

18.45 Д/ф "Ташкентский кино-
фестиваль" 16+

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

лыши!
20.50 Д/ф "Случай Понтекор-

во" 16+
21.35 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
22.20 Т/с "Спрут" 16+
01.45 Концерт Муслима Маго-

маева и Тамары Синяв-
ской. Запись 1992 г. 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с "Охота на асфальте" 

16+

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

Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с "Рожденная 

революцией" 12+
10.40, 18.15 Специальный 

репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.25, 14.05 Д/с "Битва за 

Севастополь" 16+
14.00 Военные Новости 16+
15.55 Д/с "Москва - фронту" 

16+
16.25 Д/с "Битва оружейни-

ков" 16+
18.50 Д/с "Карибский кризис. 

Оцифрованная исто-
рия" 16+

19.40 Д/с "Загадки века" 12+
22.55 Между тем 12+
00.30 Х/ф "Свидетельство о 

бедности" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.20, 03.30 Давай разве-

дёмся! 16+
10.20, 01.50 Тест на отцов-

ство 16+
12.30, 00.55 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13.35, 22.45 Д/с "Порча" 16+
14.05, 23.50 Д/с "Знахарка" 

16+
14.40, 00.25 Д/с "Верну лю-

бимого" 16+
15.10 Т/с "Возвращение" 16+
19.00 Х/ф "Уроки счастья" 

16+
04.20 Т/с "Женская консуль-

тация" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.50 

Новости
06.05, 19.15, 23.45 Все на 

Матч! 12+
09.15, 12.40, 04.50 Специ-

альный репортаж 12+
09.35 Т/с "СОБР" 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Матч! Парад 16+
13.30, 14.55 Х/ф "Личный 

номер" 12+
15.50, 05.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-

онат КХЛ. "0+
21.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. "Эмполи" - 
"Рома". Прямая транс-
ляция 0+

00.25 Тотальный Футбол 12+

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

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

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

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

Западня" 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

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

21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

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

16+
НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

дьяволы. Рубежи Роди-
ны" 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Канцелярская кры-

са. Большой передел" 
16+

21.40 Т/с "Рикошет" 16+

00.00 Д/ф "Русский раскол" 
16+

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

вестия 16+
05.45, 06.40, 07.40 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-3" 
16+

08.40, 09.25 Х/ф "Отстав-
ник-3" 16+

11.00, 12.05 Х/ф "Отставник. 
Позывной Бродяга" 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
"Учитель в законе. Про-
должение" 16+

19.40, 20.25, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с "След" 
16+

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

выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 

"Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-

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

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

мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 
16+

20.00 Х/ф "Марсианин" 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Кровь за кровь" 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 12 ñåíòÿáðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 13 ñåíòÿáðÿ 02.20 Х/ф "Мерцающий" 16+
ТНТ
07.00 М/ф "Приключения Пети 

и Волка" 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "СашаТаня" 16+

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

21.00 Т/с "На страже пляжа" 
16+

22.00 Х/ф "На гребне волны" 
16+

00.25 Х/ф "Вне игры" 16+
02.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 

16+
03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.50 Открытый микро-

фон 16+
06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+



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

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

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

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

№8. Западня" 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

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

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

мер!-2" 16+
НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

дьяволы. Рубежи Ро-
дины" 16+

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Канцелярская 

крыса. Большой пере-
дел" 16+

21.40 Т/с "Рикошет" 16+
00.00 Д/ф "Русский рас-

кол" 16+
01.50 Т/с "Мент в законе" 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+

05.30, 06.20, 07.10, 08.10, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с "Учитель в законе. 
Продолжение" 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
"Мститель" 16+

17.20, 18.00, 18.45 Т/с "Учитель 
в законе. Возвращение" 
16+

19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 Т/с "След" 16+

23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые шо-

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Лара Крофт" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Руины" 16+
ТНТ
07.00 М/ф "Приключения Пети 

и Волка" 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "СашаТаня" 16+

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

21.00 Т/с "На страже пляжа" 
16+

22.00 Х/ф "Глубокое синее 
море" 16+

00.00 Х/ф "Вторжение" 16+
01.50 Ты_Топ-модель на ТНТ 

16+
03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+

ОТР
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Т/с "Эти глаза напро-

тив" 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.10 Календарь 12+
15.35, 00.35 Вместе с наукой 

12+
16.15, 03.15 Д/ф "Книжные ал-

леи. Адреса и строки" 6+
16.45 Специальный проект 

12+
17.00 На наших сотках 12+
17.30 Концертник 16+
18.00 События 16+
18.30 Машина времени 16+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф "Остановился по-

езд" 0+
22.35 Очень личное 12+
23.15, 05.05 Д/ф "Открытый 

космос" 12+
МИР
06.15, 10.10 Т/с "Власик. Тень 

Сталина" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.10 

Новости
13.15, 17.55 Дела судебные. 

Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые 

истории 16+
17.05 Мировое соглашение 

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

16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 Х/ф "Женитьба Бальза-

минова" 6+
00.45 Рожденные в СССР 12+
01.10 Х/ф "Свадьба" 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Три в одном" 12+
10.40, 04.45 Д/ф "Наталия Бе-

лохвостикова. Моя тайна 
останется со мной" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф "Охотница" 

12+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы" 

12+
18.15 Х/ф "Комната старин-

ных ключей" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 

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

ство" 12+
01.25 Знак качества 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 

16+
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф "Томас 

Кромвель - реформатор 
на службе у Тюдоров" 
16+

08.30 К 85-летию со дня рож-
дения Аллы Покровской. 
"Театральная летопись" 
16+

09.05, 16.50 Т/с "София" 12+
09.50 Цвет времени.16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "Кино-

Панорама. Булат Окуд-
жава" 16+

12.05 Д/ф "Тунис. Дворец 
Эссаада" 16+

12.30, 22.20 Т/с "Спрут" 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 "Я женат и счастлив" 

16+
15.05 Новости 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Д/ф "Забытое ремесло. 

Цирюльник" 16+
18.30 Цвет времени. Пабло 

Пикассо. 16+
18.40, 01.40 "Мои любимые 

мелодии" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.55 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта. 16+
01.30 Цвет времени. 
ЗВЕЗДА
05.25 Т/с "Анакоп" 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня 16+

09.20, 23.20 Т/с "Рожденная 
революцией" 12+

10.55, 03.20 Д/с "Москва - 
фронту" 16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

13.25, 14.05, 03.45 Т/с "На-
стоящие" 16+

14.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 Д/с "Карибский кризис. 

Оцифрованная история" 
16+

19.40 Д/с "Секретные матери-
алы" 16+

22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф "Здравствуй и про-

щай" 12+
02.15 Х/ф "Свидетельство о 

бедности" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.20, 03.45 Давай разведём-

ся! 16+
10.20, 02.05 Тест на отцовство 

16+
12.30, 01.10 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13.35, 23.00 Д/с "Порча" 16+
14.05, 00.05 Д/с "Знахарка" 

16+
14.40, 00.40 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
15.10 Х/ф "Уроки счастья" 16+
19.00 Х/ф "Идеальный вы-

бор" 16+
04.35 Т/с "Женская консульта-

ция" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 14.25 Новости
06.05, 13.50, 00.00 Все на 

Матч! 12+
08.55 Т/с "СОБР" 16+
10.50 Есть тема! 12+
11.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Художествен-
ная гимнастика. Прямая 
трансляция из Москвы 0+

13.30, 04.50 Специальный 
репортаж 12+

14.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России.  0+

19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция 
0+

02.55 Новости 0+
03.00 Т/с "Агент" 16+
05.05 Человек из Футбола 12+

ОТР
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Т/с "Эти глаза напро-

тив" 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.10 Календарь 12+
15.35, 00.35 Вместе с на-

укой 12+
16.15, 03.15 Д/ф "Книжные 

аллеи. Адреса и стро-
ки" 6+

16.45 Сходи к врачу 12+
17.00 Наша фишка 16+
17.30 Дорогою добра 12+
18.00 События 16+
18.30 На наших сотках 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 

12+
21.00 Х/ф "Женитьба" 0+
22.35 Коллеги 12+
23.15, 05.05 Д/ф "Открытый 

космос" 12+
МИР
06.35, 10.10 Т/с "Дурная 

кровь" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 

02.30 Новости

13.15, 17.55 Дела судебные 
16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

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

16+
22.40 Всемирные игры разу-

ма 12+
23.10 Х/ф "Мы из джаза" 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Три в одном" 12+
10.40, 04.45 Д/ф "Михаил 

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

00.00 События
11.50 Т/с "Практика-2" 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф "Психология 

преступления. Красное 
на белом" 12+

16.55 Д/ф "Актерские драмы. 
" 12+

18.15 Х/ф "Рыцарь нашего 
времени" 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Ольга Аросева. 

Королева интриг" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 

16+
07.35 Д/ф "Ключ к разгадке 

древних сокровищ" 16+
08.30 "Театральная летопись" 

16+
09.05, 16.50 Т/с "София" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф "Товарищ 

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

Целовальник" 16+
12.30, 22.20 Т/с "Спрут" 16+
13.35 Д/ф "Ариадна Эфрон. Я 

решила жить" 16+
14.15 Дороги старых масте-

ров 16+
14.30 "Чарлз Камерон" 16+
15.05 Новости 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
16.35 Д/ф "Забытое ремесло. 

Скоморох" 16+
17.45, 00.45 Д/ф "Томас Кром-

вель - реформатор на 
службе у Тюдоров" 16+

18.30, 01.35 Муслиму Маго-
маеву посвящается. 16+

19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.55 Искусственный отбор 

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

вости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с "Рожденная 

революцией" 12+
10.55 Д/с "Москва - фронту" 

16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.25, 14.05 Т/с "Танкист" 16+
14.00 Военные Новости 16+
17.15 Д/с "Легенды госбезопас-

ности" 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 Д/с "Карибский кризис" 

16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф "Тревожный месяц 

вересень" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.20, 03.45 Давай разведём-
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ся! 16+
10.20, 02.05 Тест на отцов-

ство 16+
12.30, 01.10 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13.35, 23.00 Д/с "Порча" 16+
14.05, 00.05 Д/с "Знахарка" 

16+
14.40, 00.40 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
15.10 Т/с "Возвращение" 16+
19.00 Х/ф "Как выйти замуж 

за сантехника" 16+
04.35 Т/с "Женская консуль-

тация" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.50 

Новости
06.05, 14.20, 17.00, 00.00 Все 

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

ный репортаж 12+
09.35 Т/с "СОБР" 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг-рейсингу 
0+

13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшее 16+

14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. 0+

19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 0+

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

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

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

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

Западня" 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

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

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

мер!-2" 16+
НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

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

крыса. Большой пере-
дел" 16+

00.00 ЧП. Расследование 
16+

00.35 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.50 Т/с "Мент в законе" 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-3" 16+
06.20 Х/ф "Старая, старая 

сказка" 6+
08.00, 09.25 Х/ф "Белая стре-

ла" 16+
08.35 День ангела 0+
10.45 Т/с "Свои" 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 

17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
"Учитель в законе. Воз-
вращение" 16+

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 Т/с "След" 16+

23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Документальный 

проект 16+
06.00, 18.00, 02.20 Самые шо-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+

20.00 Х/ф "Человек из стали" 
12+

22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Ограбление на 

Бейкер-Стрит" 16+
ТНТ
07.00 М/ф "Приключения Пети 

и Волка" 12+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "СашаТаня" 16+

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

21.00 Т/с "На страже пляжа" 
16+

22.00 Х/ф "Довод" 16+
01.05 Х/ф "Заражение" 12+
ОТР
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Т/с "Эти глаза напро-

тив" 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.10 Календарь 12+
15.35 Вместе с наукой 12+
16.15, 03.15 Д/ф "Книжные 

аллеи. Адреса и стро-
ки" 6+

16.45 Песня остаётся с че-
ловеком 12+

17.00 Машина времени 16+
17.30 Дорогою добра 12+
18.00 События 16+
18.30 Ушки на макушке 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 

12+
21.00 Х/ф "Проверка на до-

рогах" 12+
22.35 Д/ф "Хроники обще-

ственного быта" 6+
22.45 Свет и тени 12+
23.15, 05.05 Д/ф "Открытый 

космос" 12+
00.10 Сделано с умом 12+
00.35 Дом "Э" 12+
МИР
06.15, 10.10 Т/с "Власик. 

Тень Сталина" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 

02.20 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные. 

Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые 

истории 16+
17.05 Мировое соглашение 

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

щее 16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 Х/ф "Ход конем" 0+
00.40 Наше кино. История 

большой любви 12+
01.00 Х/ф "Музыкальная 

история" 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Три в одном" 12+
10.35, 04.45 Д/ф "Виталий 

Соломин. Я принадлежу 
сам себе..." 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с "Практика-2" 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф "Охотница-2" 

12+
16.55, 23.05 Д/ф "Актёрские 

драмы" 12+
18.15 Х/ф "Нежные листья, 

ядовитые корни" 12+
22.35 10 самых... 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Из-под полы. Тай-

ная империя дефицита" 
12+

01.25 Д/ф "Личный фронт 
красных маршалов" 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф "Томас Кромвель - 

реформатор на службе у 
Тюдоров" 16+

08.30 "Театральная летопись" 
16+

08.55 Д/ф "Забытое ремесло. 
Скоморох" 16+

09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Творческий вечер 

композитора Александры 
Пахмутовой. 1975 г. 16+

12.30, 22.20 Т/с "Спрут" 16+
13.35 Д/ф "Бутлеров. Химия 

жизни" 16+
14.15 Дороги старых масте-

ров 16+
14.30 "Царскосельский арсе-

нал" 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 

16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 

16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.55 Д/ф "Собака Баскерви-

лей". Овсянка, сэр!" 16+
21.35 Энигма. Богдан Волков 

16+
01.05 "Шигирский идол" 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.25, 14.05, 03.50 Т/с 

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

вости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с "Рожденная 

революцией" 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
14.00 Военные Новости 16+
17.05 Д/с "Легенды госбезопас-

ности" 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 Д/с "Карибский кризис. 

Оцифрованная история" 
16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.55 Х/ф "Раз на раз не при-

ходится" 12+
02.10 Х/ф "Здравствуй и про-

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

вершеннолетних 16+
09.00, 03.55 Давай разведём-

ся! 16+
10.00, 02.15 Тест на отцовство 

16+
12.10, 01.20 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13.15, 23.10 Д/с "Порча" 16+
13.45, 00.15 Д/с "Знахарка" 16+
14.20, 00.45 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14.50 Х/ф "Как выйти замуж за 

сантехника" 16+
19.00 Х/ф "День Святого Ва-

лентина" 16+
04.45 Т/с "Женская консульта-

ция" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.40, 12.10, 15.15 Но-

вости
06.05, 16.20, 00.00 Все на 

Матч! 12+
08.45 Т/с "СОБР" 16+
10.40 Летний Биатлон. 0+
12.15 Есть тема! 12+
13.20, 04.50 Специальный 

репортаж 12+
13.40 Летний Биатлон. 0+
15.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
17.00 Футбол. 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с "Агент" 16+
05.05 Третий тайм 12+
05.30 Голевая Неделя РФ 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.40 

Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Летний Ку-
бок- 2022 г 16+

23.40 Д/ф "Марина Цветае-
ва. "В моей руке - лишь 
горстка пепла!" 16+

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

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.50 Улыбка на ночь 16+

00.55 Х/ф "Сухарь" 12+
НТВ
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 

дьяволы. Дальние ру-
бежи" 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф "Черный пёс-3" 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
05.30, 06.10 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-3" 16+
06.50 Х/ф "Усатый нянь" 12+
08.15, 09.25 Х/ф "Америкэн 

бой" 16+
10.55 Х/ф "Классик" 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 

17.15, 18.00, 18.40 Т/с 

"Учитель в законе. Воз-
вращение" 16+

19.40, 20.20, 20.50, 21.40, 22.25 
Т/с "След" 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.45 Т/с 

"Свои-5" 16+
РЕН-ТВ
06.00, 18.00 Самые шокирую-

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Геракл" 16+
21.40, 23.25 Х/ф "Тёмная баш-

ня" 16+
23.55 Х/ф "Стекло" 16+
02.10 Х/ф "Корабль-призрак" 

16+

ТНТ
07.00 М/ф "Приключения 

Пети и Волка" 12+
07.15 М/ф "Снежная Коро-

лева-2. Перезамороз-
ка" 6+

08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с "СашаТаня" 
16+

19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.05, 05.55 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф "Довод" 16+
ОТР
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Т/с "Эти глаза напро-

тив" 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+

15.10 Календарь 12+
15.35 Д/ф "Сыны России" 12+
16.15 Д/ф "Книжные аллеи. 

Адреса и строки" 6+
16.45 Большая страна. От-

крытие 12+
17.00 Жизнь с Измайловой 

16+
17.30 В объективе закона 16+
18.00 События 16+
18.30 Большая губерния 16+
18.45 Кабинет министров 16+
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф "Рабочий поселок" 

12+
23.15 Моя история 12+
23.40 Х/ф "Амбивалентность" 

18+
МИР
07.00 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф "Золушка" 0+
09.30, 10.20 Х/ф "Мы из джа-

за" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 

Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
11.25 Х/ф "На Дерибасов-

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

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 

12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 

0+
14.05 Д/ф "Ангелина Вовк. 

Женщина, которая ве-
дет" 12+

15.15 Х/ф "Мужики!.." 0+
17.10 Д/ф "Игорь Кирил-

лов. "Как молоды мы 
были..." 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Точь-в-Точь 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Убийства в стиле 

Гойи" 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 

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

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с "Родительское 

право" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Южный циклон" 

16+
00.55 Х/ф "Девушка с глаза-

ми цвета неба" 12+
НТВ
05.10 Д/с "Спето в СССР" 

12+
05.55 Т/с "Дельта. Продол-

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

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 

16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное теле-

видение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+

23.55 Международная пило-
рама 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.50, 06.30, 

07.05, 07.40, 08.20 Т/с 
"Такая работа" 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 

14.20, 15.10 Т/с "Филин" 
16+

16.10, 16.55, 17.45, 18.40, 
19.30, 20.15, 21.10, 21.50, 
22.40, 23.15 Т/с "След" 
16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 

Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+

РЕН-ТВ
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00, 20.00 Х/ф "Железный 

человек" 12+
20.40 Х/ф "Железный чело-

век-2" 12+
23.25 Х/ф "Посейдон" 16+
01.15 Х/ф "Каратель" 16+
ТНТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 06.40 Однажды в 
России. 16+

09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
15.00 Х/ф "На гребне волны" 

16+
17.20 Х/ф "Конг. Остров чере-

па" 16+
19.30 Новая битва экстрасен-

сов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Такое кино! 16+
ОТР
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00, 04.30 Х/ф "Илья Муро-

мец" 0+

10.00 ОТРажение. Детям 12+
10.30, 16.55 Календарь 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.05 ОТРажение. Суббота 

12+
13.05, 03.35 Д/ф "Из жизни 

памятников" 12+
14.05 Большая страна 12+
15.05 За дело! Поговорим 12+
15.45 Д/ф "Ужас морских глу-

бин" 12+
16.35 Специальный проект 

12+
17.00 События. Итоги недели 

16+
17.45 Большая губерния 16+
18.00 Кабинет министров 16+
18.15 Дорогою добра 12+
18.30 Ушки на макушке 12+
19.05 Ректорат с Анатолием 

Торкуновым 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф "Квартет" 12+
22.05 Х/ф "Такси" 12+
23.25 Х/ф "Сын Саула" 18+
01.20 Х/ф "Рабочий поселок" 

12+
МИР
05.15, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.55 Х/ф "Ход конем" 0+
08.15 Наше кино. Неувядаю-

щие 12+
08.40 Исторический детектив. 

Трагедия в Кармадон-
ском ущелье 16+

09.10 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф "На Дерибасов-

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

11.45, 16.15, 18.45 Т/с "Бала-
бол" 16+

16.00, 18.30 Новости
ТВЦ
06.00 Х/ф "Красавица и воры" 

12+
07.30 Православная энцикло-

педия 6+
08.00 Х/ф "Рита" 16+
09.45 Х/ф "Я объявляю вам 

войну" 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке" 0+
13.30, 14.45 Х/ф "Серёжки с 

сапфирами" 12+
17.25 Х/ф "Сладкая месть" 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф "Степан Бандера. 

Теория зла" 12+
00.05 Д/ф "90-е. Лебединая 

песня" 16+
00.50 Специальный репор-

таж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 

04.25, 05.05 Д/ф "Актёр-
ские драмы" 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Варежка. Две 

сказки. Каникулы Бони-
фация. Лиса и заяц" 16+

08.05, 00.15 Х/ф "Морские 
рассказы" 16+

09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты 

России. "Хакасия" 16+
10.40 Х/ф "Пятьдесят на пять-

десят" 16+
12.10 "Крымские болгары. 

Жизнь как танец" 16+
12.40 Эрмитаж 16+
13.10 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
13.50 Д/ф "Великие мифы. 

Одиссея. Проклятие По-
лифема" 16+

14.20, 01.25 Д/ф "Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище" 16+

15.10 Рассказы из русской 
истории 16+

16.15 Лаборатория будущего. 
"Опытным путем" 16+

16.30 Денис Мацуев, Юрий 
Башмет и Государствен-
ный симфонический ор-
кестр "Новая Россия" 
16+

17.50 Д/ф "Энциклопедия 
загадок. Святой Грааль 
криптографии" 16+

18.20 Муслиму Магомаеву 
посвящается16+

19.10 Х/ф "Путь к причалу" 6+
20.35 Я - Сергей Образцов 

16+
22.00 Агора. 16+
23.00 К 100-летию россий-

ского джаза. Клуб Ша-
боловка 37. Анна Ардова 
и Лёба, квинтет Сергея 
Долженкова 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Светлый путь" 12+
07.40, 08.15, 01.05 Х/ф "Там, 

на неведомых дорож-
ках..." 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

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

12+

13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Морской бой 6+
14.40 Д/с "Битва оружейни-

ков" 16+
15.25, 18.30 Д/с "Подвиг на 

Халхин-Голе" 16+
19.25 Х/ф "Рысь" 16+
21.35 Х/ф "Фартовый" 16+
23.35 Х/ф "Мы из джаза" 12+
02.10 Х/ф "Это мы не про-

ходили" 12+
03.50 Д/ф "Владимир Крюч-

ков. Последний пред-
седатель" 12+

04.35 Д/ф "Стихия вооруже-
ний" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 Т/с "Сватьи" 16+
07.45 Д/с "Предсказания 

2.2" 16+
08.40 Х/ф "Всё о его бывшей" 

16+
10.45 Т/с "Жертва любви" 

16+
19.00 Т/с "Великолепный 

век" 16+
23.00 Х/ф "Любимая" 16+
00.45 Х/ф "Цена прошлого" 

16+
04.00 Т/с "Женская консуль-

тация" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-

ства. 16+
07.00, 08.50, 12.35, 15.55 

Новости
07.05, 11.55, 16.00, 21.00, 

23.45 Все на Матч! 12+
08.55 Х/ф "Погоня" 16+
10.40 Летний Биатлон. 0+
113.55 Регби. PARI 0+
16.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. "Аугсбург" 
- "Бавария". Прямая 
трансляция 0+

18.30 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
"Динамо" (Москва) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Торино" - "Сас-
суоло". Прямая транс-
ляция 0+

00.30 Регби. PARI Чемпи-
онат России. "Стре-
ла" (Казань) - "ВВА-
Подмосковье" (Монино) 
0+

02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кори Сэнд-
хаген против Сонга 
Ядонга. Прямая транс-
ляция из США 16+

05.00 Катар-2022 12+

14.05, 16.15 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.10, 17.55 Дела судебные. 
Новые истории 16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40 Х/ф "Женитьба Баль-

заминова" 6+
21.25 Х/ф "Вокзал для дво-

их" 0+
23.55 Х/ф "Не было печали" 

12+
01.05 Х/ф "Сердца четы-

рех" 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф "Каинова 

печать" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф "Восемь бусин на 

тонкой ниточке" 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф "Котов обижать 

не рекомендуется" 12+
16.55 Д/ф "Актёрские дра-

мы" 12+

18.15 Х/ф "Красавица и воры" 
12+

20.00 Х/ф "Опасный круиз" 
12+

22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф "Три плюс два" 12+
02.20 Х/ф "Я объявляю вам 

войну" 12+
03.40 Петровка, 38 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф "Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоно-
вых" 16+

07.40, 17.20 Д/ф "Шигирский 
идол" 16+

08.30 "Театральная летопись" 
16+

08.55 Д/ф "Забытое ремесло. 
Цирюльник" 16+

09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Х/ф "Девушка с харак-

тером" 0+

11.55 Открытая книга. Ев-
гений Попов и Михаил 
Гундарин. "Фазиль" 16+

12.25 Т/с "Спрут" 16+
13.35 Д/ф "Георгий Менглет. 

Легкий талант" 16+
14.15 Дороги старых масте-

ров 16+
14.30 "Зачем в Софии наш 

полк?" 16+
15.05 Письма из провинции 

16+
15.35 Энигма. Богдан Волков 

16+
16.15 Д/ф "Забытое ремесло. 

Извозчик" 16+
18.05 Царская ложа 16+
18.45 Муслиму Магомаеву 

посвящается. 16+
19.45 Искатели. 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф "Пятьдесят на 

пятьдесят" 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф "Антигона" 16+
02.05 М/ф "Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил. Это совсем не про 
это" 16+

02.30 Поедем в царское село. 
16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с "Настоящие" 16+
07.10, 09.20 Д/с "Титаник" 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.40, 23.55 Т/с "Рожденная 

революцией" 12+
11.30, 13.25, 14.05, 19.00 Т/с 

"Опережая выстрел" 16+
14.00 Военные Новости 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
01.20 Х/ф "Это мы не про-

ходили" 12+
03.00 Х/ф "Небесный тихо-

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

вершеннолетних 16+
08.55, 03.45 Давай разведём-

ся! 16+
09.55, 02.05 Тест на отцов-

ство 16+
12.05, 01.10 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13.10, 23.00 Д/с "Порча" 16+

13.40, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+

14.15, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+

14.45 Х/ф "Идеальный вы-
бор" 16+

19.00 Х/ф "С чистого листа" 
16+

04.35 Т/с "Женская консульта-
ция" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.15 

Новости
06.05, 15.55, 23.30 Все на 

Матч! 12+
09.15 Специальный репортаж 

12+
09.35 Т/с "СОБР" 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 04.50 Лица страны. 

Дарья Пикалова 12+
13.00 Х/ф "Тюряга" 16+
15.20 Футбол. Еврокубки. 

Обзор 0+
16.25 Футбол. Суперлига. 

Женщины. 0+
18.30 Хоккей. Фонбет 0+
21.25 Футбол. Чемпионат 

Германии.0+
00.10 Точная ставка 16+



ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 18 ñåíòÿáðÿ
ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф "Человек-

амфибия" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

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

12+
10.15 Повара на колесах 

12+
11.25 Д/ф "Узбекистан. За-

глянуть за горизонт" 0+
12.15 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф "Возвращение 

резидента" 12+
17.10 Д/ф "Геннадий Хаза-

нов. Без антракта" 16+
19.05 Голос 60+. Новый 

сезон 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф "Женщина под 

грифом "секретно" 12+
00.30 Д/ф "Константин Ци-

олковский. Космиче-
ский пророк" 12+

01.30 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с "Россия от края до 

края" 12+
РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф "Любовь, 

которой не было" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 

16+
12.35 Т/с "Родительское 

право" 12+
18.00 Песни от всей души 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 Х/ф "Шёпот" 12+
НТВ
05.05 Т/с "Дельта. Продол-

жение" 16+

06.45 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

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

Событиях 16+
01.50 Т/с "Мент в законе" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 

01.55, 02.40, 03.25 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей-3" 16+

08.20, 09.05, 09.55, 11.30, 
12.25, 13.10, 14.00, 14.50, 
15.35, 16.30, 17.15 Х/ф 
"Крепкие орешки-2" 16+

10.40 Апокалипсис 16+
18.05, 18.55, 19.30, 20.15, 

21.05, 21.50, 22.40, 23.30, 
00.20, 01.20 Т/с "След" 
16+

04.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-4" 16+

РЕН-ТВ
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 

16+
09.00 Самая народная про-

грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30, 13.00 Х/ф "Аквамен" 

16+
15.00, 17.00 Х/ф "Железный 

человек" 12+
18.00 Х/ф "Железный чело-

век-2" 12+
20.30 Х/ф "Первый мститель" 

12+
23.00 Итоговая программа с 

Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.15 Территория заблужде-

ний 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Приключения 

Пети и Волка" 12+
09.00 М/ф "Снежная короле-

ва-3. Огонь и лед" 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+

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

19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшие на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасен-

сов 16+
02.40, 03.30 Импровизация 

16+
ОТР
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 Х/ф "Розыгрыш" 12+
10.00 ОТРажение. Детям 12+
10.30, 16.55 Календарь 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение. Воскресе-

нье 12+
12.50 Сходи к врачу 12+
13.05, 16.40 Специальный 

проект 12+
13.20 Д/ф "Испанская кровь" 

12+
14.05 Большая страна 12+
15.05 Моя история 12+
15.50 Д/ф "Дикая природа 

Шри-Ланки. Царство ле-
опардов" 12+

17.00 События. Итоги недели 
16+

17.45 Дорогою добра 12+
18.00 На наших сотках 12+
18.30 Жизнь с Измайловой 

16+
19.05 Клуб главных редакто-

ров с Павлом Гусевым 
12+

19.45 Вспомнить всё 12+
20.10 Х/ф "Изгнание" 16+
22.50 Д/ф "Аргентина" 6+
00.20 Х/ф "Сталкер" 0+
МИР
05.55 Мультфильмы 0+
07.55, 08.45 Слабое звено 

12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости

10.10 Х/ф "Вокзал для дво-
их" 0+

12.35, 16.15, 19.30 Т/с "От-
рыв" 16+

18.30, 00.00 Вместе 16+
21.10, 01.00 Т/с "Балабол" 

16+
ТВЦ
06.20 Х/ф "Опасный круиз" 

12+
07.55 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке" 0+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф "Три плюс два" 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 

16+
15.00 "Бабье лето". Юмори-

стический концерт 12+
16.15 Х/ф "Парижанка" 12+
18.10 Х/ф "Детдомовка" 12+
21.45, 00.30 Х/ф "Нефрито-

вая черепаха" 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф "Сладкая месть" 

12+
РОССИЯ К
06.30 Д/ф "Энциклопедия 

загадок" 16+
07.05 М/ф "Дядюшка Ау" 16+
08.05 Х/ф "Путь к причалу" 6+
09.30 Обыкновенный кон-

церт 16+
09.55, 00.55 Диалоги о живот-

ных. 16+
10.40 Большие и маленькие 

16+
12.50 Я - Сергей Образцов 

16+
14.15 Невский ковчег. Теория 

невозможного. 16+
15.00, 23.25 Х/ф "Такая жен-

щина" 16+
16.30 Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. 16+
18.35 Романтика романса 

16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Свой" 16+
21.35 Гала-концерт открытия 

V Международного му-
зыкального фестиваля 
Ильдара Абдразакова 
в БЗК 16+

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф "Фартовый" 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с 

Александром Марша-
лом 12+

13.05 Специальный репор-
таж 16+

13.45, 03.35 Т/с "На безы-
мянной высоте" 16+

18.00 "Главное" с Ольгой 
Беловой 16+

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

23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/с "Титаник" 16+
01.20 "Добровольцы" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 Т/с "Сватьи" 16+
07.45 Д/с "Предсказания 

2.2" 16+
08.40 Х/ф "Любимая" 16+
10.35 Х/ф "День Святого 

Валентина" 16+
14.40 Х/ф "С чистого листа" 

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

век" 16+
22.55 Х/ф "Всё о его быв-

шей" 16+
00.50 Х/ф "Долгая дорога" 

16+
04.00 Т/с "Женская консуль-

тация" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 16+
07.00, 08.45, 15.30 Новости
07.05, 11.55, 15.35, 23.45 Все 

на Матч! 12+
08.50 Всероссийская спар-

такиада по летним ви-
дам спорта. 0+

10.40 Летний Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. 

13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. 0+

16.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 0+

21.00 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+

21.40 Футбол. 0+
00.30 Бадминтон. 0+

Щавель, перекись 
водорода и еще 6 
средств, которые 

помогут отмыть руки 
после работы на даче

Перчатки не всегда могут 
защитить от грязи. Но мы 
знаем способы, как вернуть 
рукам аккуратный вид.

Мыло или порошок
Первое, что приходит на 

ум - мыло. Лучше кусковое, 
чтобы можно было поскре-
сти ногтями по поверхности. 
Возьми щетку, потри все гряз-
ные участки. Подержи мыль-

ную пену 2-3 минуты, смой и 
смажь кожу питательным кре-
мом. Еще один способ - руч-
ная стирка. Убьешь сразу двух 
зайцев: белье и руки будут чи-
стыми. 

Сахар и оливковое масло
Насыпь сахарный песок в 

ладонь, налей немного олив-
кового масла и моющими 
движениями потри грязные 
участки. Сахар будет действо-
вать, как скраб, а масло защи-
тит от царапин. Такой же трюк 
можно проделать с крупной 
солью. 

Перекись водорода 
Самые «убитые» руки вер-

нуть к жизни может ванночка 
с перекисью водорода. Налей 
в миску 100 мл перекиси, 400 
мл теплой воды, 15 мл жидко-
го мыла, 10 мл нашатырного 
спирта. Хорошо перемешай, 
держи в растворе около 10 ми-
нут, потри щеткой въевшуюся 

грязь. После процедуры по-
мой руки и смажь кремом. 

Лимон
Кожу очистить не так слож-

но, как ногти. После работы на 
участке остается ненавистная 
черная каемка. Справиться с 
проблемой поможет лимон - 
сок обладает осветляющим 
эффектом. Выдави жидкость, 
опусти пальцы, подержи 5-7 
минут. Если не помогло, по-
пробуй потереть ногтевую 
пластину старой зубной щет-
кой. Если нет свежего лимона, 
поможет порошок лимонной 
кислоты. 

Щавель
Листочек щавеля разотри в 

ладонях, потри соком загряз-
ненные места. Щавелевая кис-
лота, как и лимонная, облада-
ет отбеливающим эффектом. 
Но сильно усердствовать не 
надо, на нежной коже может 
появиться раздражение. 

Томат
Сорви большой спелый 

плод, нанеси мякоть на гряз-
ные участки, подержи 2-3 ми-
нуты. Смой, намажь кремом. 
При необходимости повтори 
процедуру. 

Картофель
Картофельный отвар отлич-

но справляется с въевшимися 
следами грязи. Отвари клуб-
ни, воду слей в отдельную 
миску. Когда остынет, опусти 
руки, подержи 15 минут. Смой 
остатки жидкости, смажь 
кожу оливковым маслом. 

Яблоки
Если нет других моющих 

средств, подойдет обычное 
яблоко. Натри на терке, до-
бавь туда пару капель лимон-
ного сока (чтобы мякоть не 
потемнела), нанеси пюре на 
кожу и под ногти. Потри щет-
кой, смой. Повтори, если не 
помогло с первого раза. 
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Об объявлении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы - главный 
специалист отдела организационной работы 

и информационного обеспечения местной 
администрации Майского муниципального района

В соответствии со статьей 17 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Положением о порядке и ус-
ловиях проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления Майского муниципального района, 
утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципального района от 30.09.2013 
№ 146, в целях дальнейшего укрепления кадрового по-
тенциала и обеспечения равного доступа к муниципаль-
ной службе:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы - главный специалист 
отдела организационной работы и информационного 
обеспечения местной администрации Майского муни-
ципального района. 

2. Утвердить:
1) объявление о приеме документов для участия в 

конкурсе на замещение вакантной должности муници-
пальной службы - главный специалист отдела организа-
ционной работы и информационного обеспечения мест-
ной администрации Майского муниципального района 
согласно приложению № 1; (https://mayskiy.kbr.ru/)

2) состав комиссии по проведению конкурса на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы 
- главный специалист отдела организационной работы 
и информационного обеспечения местной администра-
ции Майского муниципального района согласно прило-
жению № 2. (https://mayskiy.kbr.ru/)

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликова-
нию в газете «Майские новости», размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Май-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 252
02.09.2022 г.

Об объявлении конкурса на замещение вакантной  
должности муниципальной службы - главный 

специалист юридического отдела местной 
администрации  Майского муниципального района

В соответствии со статьей 17 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Положением о порядке и ус-
ловиях проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления Майского муниципального района, 
утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципального района от 30.09.2013 
№ 146, в целях дальнейшего укрепления кадрового по-
тенциала и обеспечения равного доступа к муниципаль-
ной службе:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы - главный специалист 
юридического отдела местной администрации Майско-
го муниципального района.

2. Утвердить:
1) объявление о приеме документов для участия 

в конкурсе на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы - главный специалист юриди-
ческого отдела местной администрации Майского 
муниципального района согласно приложению № 1;
(https://mayskiy.kbr.ru/)

2) состав комиссии по проведению конкурса на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы 
- главный специалист юридического отдела местной ад-
министрации Майского муниципального района соглас-
но приложению № 2. (https://mayskiy.kbr.ru/)

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликова-
нию в газете «Майские новости», размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Май-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 253
02.09.2022 г.

Об объявлении конкурса 
на должность главного редактора 

муниципального учреждения 
«Редакция газеты «Майские новости»

В соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 04.07.1998 № 8-РЗ «О муниципальной 
службе в Кабардино-Балкарской Республике», Положе-
нием о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального учреж дения 
(кроме образовательных учреждений) Майского му-
ниципального район, утвержденным постановлением 
местной администрации Майского муниципального 
района от 01.06.2021 № 267:

1. Утвердить состав комиссии по проведению кон-
курса на должность главного редактора муниципально-
го учреждения «Редакция газеты «Майские новости» 
согласно приложению 1.(https://mayskiy.kbr.ru/)

 2. Утвердить информационное сообщение о про-
ведении конкурса на должность главного редактора му-
ниципального учреждения «Редакция газеты «Майские 
новости» согласно приложению 2. (https://mayskiy.kbr.
ru/)

3. Сектору муниципальной службы и кадров (Лома-
кина В. С.) осуществить необходимые мероприятия по 
проведению конкурса.

4. Настоящее распоряжение подлежит опублико-
ванию в газете «Майские новости» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
Майского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на управляющего делами местной адми-
нистрации Майского муниципального района Фомину 
И. И.

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

 ПОЯСНЯЕМ, ИНФОРМИРУЕМ, РАССКАЗЫВАЕМ

Кто такие кадастровые 
инженеры, чем они 
занимаются, как выбрать 
специалиста, и почему 
без них не обойтись при 
оформлении недвижимости, 
рассказали в Кадастровой 
палате по Кабардино-
Балкарской Республике.

Кадастровый инженер - специалист, 
выполняющий кадастровые работы в 
отношении объектов недвижимости. 
Конечная цель таких работ - подготов-
ка документов для государственного 
кадастрового учета недвижимости или 
для снятия с кадастрового учета объек-
тов, утративших свое существование.

«Обязательным условием для када-
стрового инженера является необхо-
димость состоять в саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров 
(СРО). При этом осуществлять свою 
деятельность кадастровые инженеры 
могут самостоятельно в качестве ин-
дивидуального предпринимателя либо 
быть сотрудником организации», - по-
ясняет директор Кадастровой палаты 
по Кабардино-Балкарской Республике 
Анна Тонконог.

Для вступления в СРО претендент 
должен соответствовать определен-
ным требованиям: иметь российское 
гражданство, высшее образование по 
специальности или направлению под-
готовки, опыт работы в качестве по-
мощника кадастрового инженера не 
менее двух лет. 

Претендент на вступление в СРО 
должен сдать теоретический экзамен, 
подтверждающий наличие професси-
ональных знаний, необходимых для 
осуществления кадастровой деятель-
ности, и иметь действующий договор 
обязательного страхования граждан-
ской ответственности. 

Претендент не должен иметь на-

казания в виде дисквалификации за 
нарушение законодательства о госу-
дарственном кадастровом учете не-
движимого имущества и кадастровой 
деятельности, а также непогашенной 
или неснятой судимости за соверше-
ние умышленного преступления.

В процессе своей работы кадастро-
вый инженер подготавливает докумен-
ты для постановки объекта недвижи-
мости на кадастровый учет, внесения 
изменений в его характеристики или 
снятия объекта с кадастрового учета.

«Услуги кадастрового инженера по-
надобятся в случае отсутствия точных 
границ земельного участка или при 
необходимости поставить на кадастро-
вый учет объект недвижимости. Не 
обойтись без него, если нужно внести 
изменения в образованный объект не-
движимости, устранить ошибки или 
неточности, допущенные при оформ-
лении недвижимости ранее», - уточни-
ла Анна Тонконог.

Поэтому к выбору кадастрового 
инженера необходимо подойти ответ-
ственно, так как от качества выпол-
ненной им работы будет зависеть, как 
быстро объект недвижимости будет 
поставлен на кадастровый учет.

На сайте Росреестра доступен сер-
вис «Реестр кадастровых инженеров», 
содержащий всю необходимую инфор-
мацию о данных специалистах, име-
ющих право работать на территории 
нашей страны. Помимо информации 
о номере квалификационного аттеста-
та там можно узнать дату включения в 
реестр кадастровых инженеров. 

В случае, если действие квалифи-
кационного аттестата приостановлено, 
информация о дате исключения специ-
алиста из реестра также будет отра-
жена на сайте. Кроме того, из реестра 
можно узнать, членом какой организа-
ции является кадастровый инженер, и 
ознакомиться с результатами его про-
фессиональной деятельности.

Для повышения качества услуг, ока-
зываемых кадастровыми инженерами 
населению, на базе Федеральной ка-
дастровой палаты создана обучающая 
онлайн-платформа «Корпоративный 
университет». Слушатели онлайн-
платформы вправе выбрать удобную 
для себя форму обучения. 

В рамках дополнительного образо-
вания своим опытом делятся препода-
ватели ведущих вузов страны, а для де-
тального разбора конкретной ситуации 
подойдут видеолекции. В рамках он-
лайн-вебинаров, проводимых Корпо-
ративным университетом, рассматри-
ваются изменения законодательства, 
разбираются нестандартные ситуации 
и предлагаются пути решения вопро-
сов законным путем.

Возможность анализировать недо-
четы, обмениваться опытом позволяет 
принимать правильные взвешенные 
решения, которые в первую очередь 
положительно сказываются на каче-
стве подготовленных документов. 
Ведь самостоятельно подготовить до-
кументы для кадастрового учета граж-
дане не смогут. Поэтому очень важно 
обратиться к грамотным профессио-
налам, которые быстро и качественно 
помогут подготовить все необходимые 
документы.

Пресс-служба Кадастровой палаты 
по КБР

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð 
ïîäãîòîâèò äîêóìåíòû

Основным документом, удостоверяющим личность граж-
данина Российской Федерации является паспорт. Его обяза-
ны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 
14-летнего возраста и проживающие на территории Россий-
ской Федерации.

С получением основного документа гражданин России 
наделяется, помимо естественных, неотчуждаемых прав, ко-
торые возникают с его рождения, еще и гражданскими пра-
вами и обязанностями. Поэтому, к вопросу получения и за-
мены паспорта следует подходить со всей ответственностью 
и важностью, которая усматривается в том, что Вы являетесь 
гражданином Российской Федерации, о чем свидетельствует 
наличие у Вас документа, удостоверяющего личность.

Нужно не забывать о сроках действия паспорта, так как 
несвоевременное оформление документа влечет за собой на-
ступление административной ответственности.

В соответствии с действующим законодательством срок 
для замены паспорта гражданина РФ при достижении 
20-летнего и 45-летнего возраста - 90 дней, при изменении 
установочных данных – 30 дней, при утрате либо хищении 
паспорта гражданин должен обратиться в подразделение по 
вопросам миграции незамедлительно.

После истечения этого срока наступает административ-
ная ответственность по ч. 1 ст. 19.15 Кодекса об Админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации, за 
проживание без документа, удостоверяющего личность либо 
по недействительному документу, и предусматривает штраф 
в размере от двух до трех тысяч рублей.

Граждане, снявшиеся с учета по прежнему месту жи-
тельства, должны обратиться в структурное подразделение 
по вопросам миграции не позднее 7 дней со дня прибытия 
на новое место жительство, так как неисполнение этой обя-
занности влечет за собой наступление административной 
ответственности по статье 19.15.1 ч. 1 КоАП РФ. Штраф за 
данный вид нарушения составляет от двух до трех тысяч ру-
блей.

Профилактика нарушений миграционного законодатель-
ства, а также противодействие нелегальной миграции, яв-
ляются одним из приоритетных направлений деятельности 
отделения по вопросам миграции Отдела МВД России по 
Майскому району КБР.

Прибыв на территорию России, мигранты обязаны ис-
полнять требования миграционного законодательства, в том 
числе по миграционному учету. По прибытию в место пре-
бывания (проживания) иностранного гражданина, прини-
мающая сторона обязана уведомить непосредственно орган 
миграционного учета, представив утвержденный бланк уве-
домления о прибытии иностранного гражданина  либо через 
многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ), либо направляет его в 
установленном порядке почтовым отправлением.

Имеют место факты фиктивной постановки иностран-
цев на миграционный учет на территории Майского муни-

ципального района без предоставления жилого помещения 
по месту регистрации. Зачастую такие деяния совершают 
граждане,  не знающие требований действующего законо-
дательства. Необходимо знать, что такая деятельность пре-
следуется действующим уголовным законодательством Рос-
сийской Федерации. В соответствии со статьей 322.2 УК РФ 
(т.е. за фиктивную регистрацию иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту жительства в жилом по-
мещении в Российской Федерации) и статьей 322.3 УК РФ 
(за фиктивную постановку на учет иностранного граждани-
на или лица без гражданства по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской Федерации) предусмотрено нака-
зание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, 
а также лишение свободы на срок до трех лет. Законодатель-
ством предусмотрено, что лицо, совершившее такие престу-
пления, освобождается от уголовной ответственности, если 
оно способствовало раскрытию этого преступления, если в 
его действиях не содержится признаков другого преступле-
ния. 

Указанные противоправные действия граждан препят-
ствуют исполнению контролирующими и правоохранитель-
ными органами обязанностей по защите общественного 
правопорядка и безопасности, то есть подрывают порядок 
управления государством.

За нарушения требований миграционного законодатель-
ства предусмотрена и административная ответственность: 

- по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение иностранным 
гражданином или лицом без гражданства правил въезда в 
Российскую Федерацию либо режима пребывания (прожива-
ния) в Российской Федерации установлена ответственность 
в виде административного штрафа в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей с административным выдворением за 
пределы Российской Федерации или без такового;

- по ч. 1 ст. 19.27 КоАП РФ за представление при осущест-
влении миграционного учета заведомо ложных сведений 
либо подложных документов иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, если эти действия не содержат 
признаков уголовно наказуемого деяния, установлена ответ-
ственность в виде административного штрафа в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным вы-
дворением за пределы Российской Федерации или без тако-
вого;

- за нарушения в области трудовой миграции, предусмо-
тренные статьями 18.10 и ст.18.17,18.15 КоАП РФ установ-
лена ответственность в виде административного штрафа в 
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с администра-
тивным выдворением за пределы Российской Федерации 
или без такового.

Ответственность за нарушения миграционного учета не-
сут  приглашающая или принимающая сторона, в том числе, 
должностные и юридические лица, за данные правонаруше-
ния законом установлены более суровые санкции.

ОВМ ОМВД России по Майскому району

Óãîëîâíàÿ è àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
çà íàðóøåíèÿ ïðàâèë ðåãèñòðàöèîííîãî è ìèãðàöèîííîãî 

ó÷åòà, à òàêæå íàðóøåíèÿ ïàñïîðòíîãî ðåæèìà
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 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

 ВНИМАНИЮ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В соответствии с 
Постановлением Пра-
вительства РФ от 
15.02.2022 № 176 «Об 
осуществлении государ-
ственного мониторинга 
зерна» Министерство 
сельского хозяйства РФ 
и подведомственные ему 
федеральные государ-
ственные бюджетные уч-
реждения осуществляют 
государственный мони-
торинг зерна. 

Мониторинг осущест-
вляется за счет средств 
федерального бюджета 
в целях предоставления 
сельскохозяйственным то-
варопроизводителям до-
стоверных данных о по-
требительских свойствах 
зерна в месте его выра-
щивания и обеспечения 
органов государственной 
власти информацией о по-
требительских свойствах 
зерна. 

Объектом мониторин-
га зерна является зерно в 
период уборки урожая в 
месте выращивания с гео-
графическим указанием, 
предназначенное для фор-
мирования партии зерна.

Государственный мони-
торинг зерна нового уро-
жая начался 1 июля 2022 
года. В 2022 году госу-
дарственный мониторинг 
качества зерна запланиро-
ван только по 5 культурам 
(рожь, кукуруза рис, гре-
чиха, соя) во всех субъек-
тах Российской Федерации 
от 100 % урожая указан-
ных культур.

Общий объем зерна, 
подпадающего под мони-

торинг Россельхознадзо-
ром в 2022 году – 20,7 млн 
тонн, что составляет 15 % 
от изначально запланиро-
ванного объема (137 млн 
тонн).

Минсельхоз России ут-
вердил план осуществле-
ния мониторинга в разрезе 
муниципальных районов. 
Россельхознадзор госу-
дарственный мониторинг 
зерна будет проводить в 
63 регионах силами специ-
алистов 16 федеральных 
государственных бюджет-
ных учреждений.

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный 
центр Россельхознадзора» 
уполномочено на отбор 
проб и лабораторные ис-
следования зерна куку-
рузы и сои. Данные виды 
работ запланированы на 
период с 20 августа по 1 
ноября 2022 года.

В соответствии с зако-
нодательством результаты 
государственного монито-
ринга зерна вносятся в Фе-
деральную государствен-
ную информационную 
систему прослеживаемо-
сти зерна и продуктов его 
переработки (ФГИС «Зер-
но»), заказчиком которой 
является Минсельхоз Рос-
сии, а оператором - ФГБУ 
«Центр агроаналитики».

Службой при необхо-
димости будет оказана 
помощь тем сельхозтова-
ропроизводителям, кото-
рые не зарегистрированы 
во ФГИС «Зерно», чтобы 
результаты мониторинга 
своевременно были загру-
жены в систему.

Â Ðîññèè íà÷àëñÿ 
ãîñóäàðñòâåííûé 
ìîíèòîðèíã çåðíà

По данным исследования, 
реки по всему миру загрязнены 
антибиотиками, которые почти 
в 300 раз превышают пороговые 
значения экологической безопас-
ности. Ученые обнаружили один 
или несколько распространен-
ных антибиотиков в двух третях 
из 711 проб.

В десятках населенных пунктов 
концентрация препаратов, исполь-
зуемых для борьбы с бактериаль-
ными инфекциями у людей и скота, 

превышала уровни безопасности, 
установленные Альянсом AMR 
Industry Alliance, объединяющим 
более ста биотехнологических и 
фармацевтических компаний.

К примеру, количество ципроф-
локсацина - препарата, который 
используют для лечения инфек-
ций кишечника и мочевыводящих 
путей, превысил порог в 51 раз. В 
Бангладеш концентрации другого 
широко используемого антибиоти-
ка - метронидазола - в 300 раз пре-

высили допустимые пределы.
Широкое распространение ан-

тибиотиков не только оказывает 
воздействие на дикую природу, но 
и усугубляет проблему устойчиво-
сти к препаратам.

По вопросам исследования по-
верхностных и грунтовых вод во-
доемов республики обращаться в 
ФГБУ «Кабардино-Балкарский ре-
ферентный центр Россельхознад-
зора» по тел.: 40-85-71.

1 марта 2023 года вступит 
в силу новый Федеральный 
закон от 14 июля 2022 года 
№ 248-ФЗ «О побочных продук-
тах животноводства и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации». 

Северо-Кавказское межрегио-
нальное управление Россельхоз-
надзора напоминает хозяйству-
ющим субъектам, фермерам и 
предприятиям о необходимости 
соблюдения ветеринарно-сани-
тарных правил при обращении с 
побочными продуктами жизнедея-
тельности животных и ответствен-
ном отношении к окружающей 
среде.

В соответствии с новым зако-
ном, побочные продукты живот-
новодства – это вещества, образу-
емые при содержании животных, в 

том числе навоз, помет, подстилка, 
стоки, используемые в сельскохо-
зяйственном производстве. При 
обращении с побочными продук-
тами животноводства запрещается 
загрязнение окружающей среды, в 
том числе почв, водных объектов, 
лесов. 

Побочные продукты животно-
водства не являются отходами. 
Исключение – если во время про-
верки выявят нарушение требо-
ваний по обращению с навозом и 
пометом, тогда их признают отхо-
дами. В этом случае собственник 
побочных продуктов животновод-
ства, признанных отходами, обязан 
внести плату за негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Хранение помета и навоза до-
пускается только на специали-

зированных площадках. Данные 
площадки не являются объектами 
размещения отходов и не подлежат 
включению в государственный 
реестр объектов размещения от-
ходов.

Передача побочных продук-
тов животноводства допускается 
только юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям 
и крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, осуществляющим про-
изводство сельскохозяйственной 
продукции.

В целом можно отметить, что 
новый закон призван не только 
урегулировать сферу обращения с 
побочными продуктами животно-
водства, но и устранить противо-
речия в действующем законода-
тельстве.

В технический регламент ТС 
«О безопасности молока и мо-
лочной продукции» внесены 
дополнительные требования к 
обращению продукции детского 
питания на молочной основе на 
территории Российской Федера-
ции.

Решение Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 
15.07.2022 № 113 «О внесении из-
менения в технический регламент 
Таможенного союза «О безопасно-

сти молока и молочной продукции 
(ТР ТС 033/2013)».

Установлено, что жидкие (адап-
тированные или частично адапти-
рованные начальные или после-
дующие смеси), питьевое молоко, 
сливки питьевые, кисломолочные 
продукты должны выпускаться в 
обращение фасованными и упа-
кованными в герметичную мел-
коштучную упаковку, не превы-
шающую объем (или массу) 0,5 л. 
Допускается до 31 декабря 2022 г. 

выпуск в обращение только на тер-
ритории РФ. 

Обращение такой продукции 
допускается на территории РФ в 
течение срока годности, установ-
ленного ее изготовителем. Ука-
занная продукция не маркируется 
единым знаком обращения про-
дукции на рынке Евразийского 
экономического союза, и на упа-
ковку (тару) наносится надпись 
«Для реализации только на терри-
тории Российской Федерации».

Î âûÿâëåíèè  îïàñíîãî óðîâíÿ àíòèáèîòèêîâ 
â ðåêàõ 72 ãîñóäàðñòâ

Îáðàùåíèå ñ ïîáî÷íûìè 
ïðîäóêòàìè æèâîòíîâîäñòâà

Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ â îòíîøåíèè äåòñêîãî ïèòàíèÿ

Порядок приема, регистрации и про-
верки сообщений о преступлениях и иных 
происшествиях в органах Государственной 
противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий (далее - органы ГПС МЧС России), 
а также порядок ведомственного контроля 
за его соблюдением установлен Инструк-
цией о порядке приёма, регистрации и про-
верки сообщений о преступлениях и иных 
происшествиях в органах ГПС МЧС Рос-
сии, утвержденной Приказом МЧС России 
от 02.05.2006г. № 270.

Сообщения о преступлениях вне зависи-
мости от территории и времени совершения 
преступных деяний, полноты сообщаемых 
сведений и формы представления, а также 
подследственности принимаются во всех ор-
ганах ГПС МЧС России.

Правомочными осуществлять приём сооб-
щений о преступлениях и оформлять их в со-
ответствии с требованиями УПК Российской 
Федерации являются:

а) главный государственный инспектор го-
рода (района) по пожарному надзору;

б) дознаватель органа дознания НД УНД и 
ПР Главного управления МЧС России по Ка-
бардино-Балкарской Республике;

в) иные должностные лица органов НД 
УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Кабардино-Балкарской Республике.

В соответствии со статьей 141 Уголовно-
процессуального Кодекса Российской Феде-
рации (далее - УПК РФ):

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

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

- устное заявление о преступлении зано-
сится в протокол, который подписывается 
заявителем и лицом, принявшим данное за-

явление. Протокол должен содержать данные 
о заявителе, а также о документах, удостове-
ряющих личность заявителя (ч.3 ст.141УПК 
РФ);

- если устное сообщение о преступлении 
сделано при производстве следственного дей-
ствия или в ходе судебного разбирательства, 
то оно заносится соответственно в протокол 
следственного действия или протокол судеб-
ного заседания (ч.4 ст.141УПК РФ);

- в случае, когда заявитель не может лично 
присутствовать при составлении протокола, 
его заявление оформляется в порядке, уста-
новленном статьей 143 (рапорт об обнаруже-
нии признаков преступления) Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ (ч.5 ст.141УПК РФ);

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

Органы МЧС России, уполномоченные 
осуществлять прием, регистрацию и провер-
ку сообщений о преступлениях и иных про-
исшествиях, а также должностные лица ко-
торым, в соответствии с УПК РФ могут быть 
обжалованы действия, связанные с приемом 
(или отказом в приеме) сообщений о пре-
ступлениях на территории Майского муни-
ципального района расположены по адресу: 
Отделение надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Майскому и Терскому 
районам, ул. 9-го Мая, 175, г. Майский, теле-
фон 21-5-90.

Также по телефону доверия Главного 
управления МЧС России по КБР (8-8662) 
399-999.

Более подробная информация размеще-
на на Интернет - сайте УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по КБР http://07.
mchs.gov.ru

А.Шхагошев, 
дознаватель ОНД и ПР по Майскому 

и Терскому районам 

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора»

Ðàáîòà 
ñ áóäóùèìè ïåíñèîíåðàìè

ПФР уделяет 
большое значение 
заблаговременной работе 
с будущими пенсионерами. 
Она начинается с 
гражданами за пять лет до 
наступления пенсионного 
возраста.

Заблаговременная работа – 
это комплекс мер по обеспече-
нию полноты и достоверности 
сведений о пенсионных правах, 
учтенных для своевременного и 
правильного назначения пенсии. 
Благодаря этому специалисты 
ПФР предварительно (за несколь-
ко лет или месяцев до наступле-
ния права на пенсию) формируют 
макеты пенсионных дел, оказы-
вают содействие в истребовании 
документов о страховом стаже 
или заработке от страхователей 
(органов ЗАГС, архивных и иных 
учреждений). 

С результатами проведенных 
изысканий, со сведениями, от-
раженными на индивидуальном 
лицевом счете, знакомят граждан, 
проживающих в районе. Заблаго-
временная работа позволяет за-

ранее подтвердить все необходи-
мые обстоятельства, влияющие 
на пенсию, занести их на индиви-
дуальный лицевой счет будущего 
пенсионера.

Застрахованные лица имеют 
возможность ознакомиться с ак-
туализированными сведениями 
своего индивидуального лице-
вого счета в личном кабинете на 
сайте ПФР. В результате прове-
дения такой работы пенсия на-
значается по имеющимся в Пен-
сионном фонде РФ уточненным 
данным лицевого счета. Доста-
точно подать личное заявление на 
установление пенсии за месяц до 
наступления пенсионного возрас-
та. 

Если гражданин согласен со 
сведениями на своем индивиду-
альном лицевом счете, он может 
подать заявление в электронном 
виде в «личном кабинете» на 
официальном сайте ПФР, проста-
вив отметку о согласии с приня-
тием решения о назначении пен-
сии по имеющимся сведениям без 
предоставления дополнительных 
документов о стаже и заработке.

По вопросу заблаговременной 
подготовки документов можно 
обращаться в клиентские службы 
пенсионного ведомства по пред-
варительной записи по телефону 
горячей линии или через личный 
кабинет гражданина на сайте 
Пенсионного фонда. Можно об-
ратиться и к своему работодате-
лю, чтобы он направил в ПФР 
документы для будущего макета 
пенсионного дела по электрон-
ным каналам связи.

Пресс-служба 
отделения Пенсионного фонда РФ 

по КБР

Ïîðÿäîê ïðèåìà ñîîáùåíèé 
î ïðåñòóïëåíèÿõ èëè èíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ 

â îðãàíàõ Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé 
ñëóæáû Ì×Ñ ÐÔ

ПФР
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С новым учебным годом!

Гимназия № 1, 1 «а» класс, кл. руководитель О. М. Гридина

Средняя школа № 2

Гимназия № 1, первый звонок дают Тимур Мамаев и Ангелина Наурузова

Средняя школа № 9, ст. Александровская Лицей № 7 с. Ново-Ивановское

Средняя школа № 10

Средняя школа № 5, 1«а» класс, кл. руководитель Н. А. Шляхтова

Средняя школа № 3Средняя школа № 6, с. Октябрьское

Средняя школа № 8, ст. Котляревская, 
кл. руководитель Н. А. Кальянова
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На продовольственный склад 
срочно требуется грузчик - сборщик 
товара. 89064843560.                                            522(2)
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Уважаемые подписчики и читатели 
газеты «Майские новости»!

Поздравьте своих близких с празд-
никами: с юбилеем совместной жизни, 
днем рождения и другими важными со-
бытиями в вашей семье. 

Подать объявление в газету 
можно тремя способами:

- непосредственно в редакции в отделе 
объявлений;
- по телефону – 8 866 (33) 22-7-14;
- по электронной почте mnkbr@mail.ru.

Оплату можно произвести через оператора 
Сбербанка или через «Сбербанк Онлайн-пла-
тежи». 

Наши реквизиты: получатель - МУ «Редакция 
газеты «Майские новости»;

ИНН 0703000928;
КПП 070301001;
БИК 018327106;
отделение-НБ КБР Банка РФ//УФК по КБР 

г. Нальчик,
счет 03100643000000010400;
кор. счет 40102810145370000070;
КБК 80311301995050000130;
ОКТМО 83620000;
назначение платежа - оплата за объявление.

П Р О Д А Ю
или меняю дом, земельный уча-

сток. 89604240372.                                   319(5)

участок 8 соток. 89289169774. 
503(3)

дачу 27 км. 89287061721.            477(5)

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

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

дом, Железнодорожная, 152. 
89030037316.                             526(2)

1-комнатную. 89674108287. 492(5)

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

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

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 48
4(

5)

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

              89054356534.      531(5)

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

глина, сечка. 89287187211.    530(5)

Ремонт стиральных машин. 
Покупка, продажа стиральных 

машин. 89604251857, Денис.  532(5)

Котята.  Отдам в добрые руки.
                   89889220734.          465(5)

В местную администрацию Майского 
муниципального района требуется глав-
ный специалист в управление ЖКХ, транс-
порта, связи, дорожной деятельности, 
архитектуры и градостроительства. Тел. 
для справок 2-12-53.

В местную администрацию Майско-
го муниципального района требуется 
заведующий хозяйством, имеющий во-
дительское удостоверение. Образова-
ние не ниже среднего профессиональ-
ного. Обращаться: ул. Энгельса, 68, 
тел. 22-3-94.                                            186

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

Требуется санитар. 89054368805.  545(3)

Тр е бу е т с я  м е д .  р е г и с т р ат о р . 
89054368806.                                        540(2)

Требуется сиделка для женщины 60 лет, 
с проживанием, Чехова, 17. 89996351328.  
553(1)

Отдам котика, стерилизованную со-
бачку. 89674216972.                  516(2)

Куплю 2-комнатную квартиру, в 
центре, недорого. 89183577832.             551(1)

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

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

Утерян аттестат Б7541943 об основном 
общем образовании, выданный в 2004 году 
МКОУ СОШ № 14 Рудоманенко Елене 
Викторовне.                                               546(1)

Утерянное свидетельство 90СВ 
0021430,  выданное ГОУ «КБАПЛ 
им. Б. Г. Хамдохова» в 2009 году по 
профессии «Повар» на имя Коробченко 
Оксаны Александровны, считать недей-
ствительным.                                           550(1)

2-комнатную, 53 м2, 5 этаж, ин-
дивидуальное отопление, Ленина, 
5, или меняю на 1-комнатную + 
доплата. 89387022542.                         523(2)

2-комнатную, 3-комнатную, 
Промышленная. 89054371691. 491(5)

3 - к о м н а т н у ю ,  ц е н т р . 
89054371897.                                460(5)

4-комнатную улучшенной пла-
нировки. 89034914240.                                              467(5)

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

сено в рулонах, разнотравье, са-
мовывоз, с. Псынабо, 89674221927. 

538(2)

КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости. 

Доставка. 89094428171.  544(2)

С 1 сентября 2022 г. ведется набор 
детей 2012-2014 г. р. в спортивную 

школу на секцию «Легкая атлетика». 
Дети 2009-2011 г. р. 

также приветствуются. 
Тренировки будут проходить на 

стадионе ФОК. 
Обращаться к тренеру 

Гориславской Ирине Владимировне,
                89646318050.              542(1)

  ООО "ТрансРесурс" требуются бух-
галтер, водители  кат. С, Е. Оплата 
стабильная. 71-5-56.                                549(1)

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ 
И СОБСТВЕННИКИ ЗДАНИЙ!

13 сентября 2022 г. будет проводиться опрессовка трубопро-
вода теплотрасс г. Майского (микрорайонов и ГППЗ).

Необходимо проверить закрытие запорной арматуры тепло-
вых узлов и другой арматуры внутридомовой инженерной си-
стемы отопления.

 Уважаемые собственники зданий, жильцы! Для недопуще-
ния материального ущерба по причине возможной негерме-
тичности или порывов внутридомовой инженерной системы 
отопления ВАШЕ ПРИСУТСТВИЕ ДОМА В ДЕНЬ ОПРЕС-
СОВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

В случае возникновения каких-либо вопросов по опрессов-
ке, обращаться по тел. 25-5-09; 22-4-52.

г. Майский.              Администрация МП ММР «Теплосбыт».  552(1)

 В цех по изготовлению памят-
ников требуется рабочий. Звонить 
89604245907, с 8 до 17.                           548(1)

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

Личный приём граждан 
осуществляется по трём 
рабочим дням без переры-
ва: в понедельник, вторник 
и четверг, с максимальным 
открытием клиентских окон 
по следующему графику:

- в клиентской службе 
ОПФР по КБР г. Нальчик 
приём с 8:00 до 19:00 часов;

- в клиентской службе 
ОПФР по КБР в Прохлад-
ненском районе приём с 
8:00 до 18:00 часов;

- в клиентских службах 
ОПФР по КБР в Баксанском, 
Майском, Урванском, Че-
гемском, Терском, Зольском, 
Черекском, Эльбрусском и 
Лескенском районах приём 
ведётся с 9:00 до 18:00 ча-
сов.

Без предварительной 
записи, ежедневно с поне-
дельника по пятницу прием 
ведется по жизненно важ-
ным услугам во все пять ра-
бочих дней:

- по вопросам выплаты 
социального пособия на по-
гребение,

- заблаговременной 
работы с лицами, 
выходящими на пенсию,

- регистрации в ЕСИА,
- по мерам социальной 

поддержки населения (вы-
платы детям с 8-17 лет, вы-
платы беременным женщи-
нам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности, 
выплаты одиноким мате-
рям)

По остальным услугам 
приём осуществляется по 

предварительной записи, 
которую можно сделать в 
«Личном кабинете» гражда-
нина на сайте Пенсионного 
фонда, либо позвонив на 
номер телефона клиентской 
службы для предваритель-
ной записи: 

клиентская служба 
в г. Нальчик: 8 (86622) 
72-24-34;

клиентская служба в 
Прохладненском районе: 
8 (86631)73-6-87;

клиентская служба в 
Майском районе: 8 (86633) 
21-3-62;

клиентская служба в Ур-
ванском районе: 8 (86635) 
41-8-90;

клиентская служба в 
г. о. Баксан и Баксанском 
районе: 8 (86634) 41-3-76;

клиентская служба в Че-
гемском районе: 8 (86630) 
41-1-03;

клиентская служба в 
Терском районе: 8 (86632) 
41-2-56;

клиентская служба в 
Зольском районе: 8 (86637) 
42-8-44;

клиентская служба в Че-
рекском районе: 8 (86636) 
41-1-78;

клиентская служба в Эль-
брусском районе: 8 (86638) 
42-9-76;

клиентская служба в Ле-
скенском районе: 8 (86639) 
95-3-75.

Пресс-служба 
отделения Пенсионного 

фонда РФ по КБР

Добавление молока в ка-
као не принесет здоровому 
человеку ожидаемой пользы: 
содержащаяся в какао-бобах 
щавелевая кислота блокирует 
усвоение кальция. При этом 
людям с мочекаменной болез-
нью лучше и вовсе отказаться 
от такого сочетания, посколь-
ку молочный жир усилива-
ет всасываемость из какао 
веществ оксалатов, которые 
приводят к ухудшению состо-
яния больного.

Рекомендуется воздержать-
ся от употребления в пищу 
белого хлеба с джемом. Оба 
продукта содержат быстрые 
углеводы и при попадании в 
организм провоцируют рез-
кий скачок уровня сахара в 
крови. Частое употребление 
бутербродов с вареньем мо-
жет привести к развитию са-
харного диабета второго типа, 
ожирения, а также вызвать 
воспалительные процессы в 
органах желудочно-кишечно-
го тракта.

Не рекомендуется питаться 
отрубями с молоком. В зер-
новых содержится фитиновая 
кислота, которая связывает-
ся с кальцием из молока и 
формирует нерастворимые 
соединения. Таким образом,  
полезные минералы не усваи-
ваются, а процесс переварива-
ния затрудняется. Кроме того, 
не рекомендуется  есть одно-
временно курицу и печень. 
Дело в том, что цинк, содер-
жащийся в курице, и витамин 
В9, которым богата печень, 
мешают друг другу усваивать-
ся.

Однако самым вредным 
сочетанием продуктов явля-
ется пицца и газировка. Со-

вмещение углеводов, белков 
и трансжиров, которые содер-
жатся в таком наборе, требует 
от организма немало сил для 
переваривания. Сахар же из 
газировки тормозит актив-
ность желудка. После такого 
приема пищи появляется чув-
ство тяжести, вздутие живота, 
поднимается уровень сахара 
в крови. Помимо этого, из-за 
высокого содержания рафи-
нированных углеводов усили-
вается ложное чувство голода, 
так как сигнал о насыщении 
подавляется.

Существует  необходи-
мость отказаться от некоторых 
продуктов при употреблении 
лекарств. Так, на время при-
ема аспирина или ибупрофена 
стоит отказаться от малины, 
поскольку эта ягода содер-
жит природную салициловую 
кислоту. Такое сочетание зача-
стую приводит к внутренним 
кровотечениям. Были зафик-
сированы случаи, когда сок 
грейпфрута в сочетании с ле-
карствами, которые снижают 
уровень холестерина, приво-
дил к смерти пациента.

Также рекомендовалось не 
употреблять шпинат, брок-
коли и салат в случае приема 
кроворазжижающих лекарств 
(варфарина). Калина, черно-
плодная рябина, земляника и 
свекла способны значительно 
усилить действие понижаю-
щих артериальное давление 
препаратов. А сыр при приеме 
психотропных препаратов мо-
жет вызвать гипертонический 
криз и судороги.

Будьте здоровы!
ФГБУ «Кабардино-Балкарский 

референтный центр 
Россельхознадзора»

Ãðàôèê ðàáîòû 
êëèåíòñêèõ ñëóæá

îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî 
ôîíäà ÐÔ ïî ÊÁÐ

В целях оптимизации и совершенствования 
модели навигации граждан при обращении 
за получением государственных услуг, 
оказываемых в офисах клиентских служб 
территориальных органов Пенсионного фонда 
РФ по Кабардино-Балкарской Республике, 
установлен график работы.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Êàêèå ïðèâû÷íûå 
ñî÷åòàíèÿ ïðîäóêòîâ 
ÿâëÿþòñÿ âðåäíûìè? 
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