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«Ìàéñêèå íîâîñòè» - â Telegram 

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

21 ìàÿ æèòåëè 
ÊÁÐ ïî÷òèëè 

ïàìÿòü ïàâøèõ 
â ãîäû 

Êàâêàçñêîé 
âîéíû

В День памяти адыгов 
(черкесов) – жертв Кавказ-
ской войны прошел тради-
ционный митинг у памятни-
ка «Древо жизни». Траурное 
мероприятие собрало жите-
лей Кабардино-Балкарии в 
сквере Свободы в память о 
жертвах 100-летней войны.

Участие в памятной ак-
ции приняли члены Пра-
вительства и Парламента 
республики, представители 
Совета Федерации от КБР, 
мэр города Таймураз Ахо-
хов, ДУМ КБР, представите-
ли МЧА и общественность.

Открыл памятное меро-
приятие министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов. Ми-
нистр обратился к участ-
никам акции от лица Главы 
КБР Казбека Кокова, кото-
рый не смог присутствовать 
лично в связи с рабочей по-
ездкой, но выразил слова 
поддержки.

Председатель Духовного 
управления мусульман КБР 
Хазретали Дзасежев провел 
обряд дуа и пожелал следу-
ющим поколениям не видеть 
никогда подобных трагедий. 
Митинг завершился возло-
жением цветов к мемориалу 
«Древо жизни».

Кавказская война продли-
лась 101 год с 1763 по 1864.

Nalchik.kbr.ru

Â Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè 

ïîñòðîÿò 18 øêîë 
äî 2025 ãîäà

В ходе рабочей встречи, 
которую  провел Глава КБР 
Казбек Коков с министром 
просвещения и науки КБР 
Анзором Езаовым, был об-
сужден план дальнейших 
действий по реализации рас-
поряжения Правительства 
РФ. Документ о выделении 
средств подписан Предсе-
дателем Правительства РФ 
Михаилом Мишустиным. 
Субсидии выделены по го-
спрограмме «Развитие об-
разования».Современные 
школы будут построены 
в Нальчике, Тереке, Чеге-
ме, Прималкинском, Тер-
сколе, Александровской и 
Нарткале.«Главное — благо-
даря программе, иницииро-
ванной нашим Президентом 
Владимиром Владимиро-
вичем Путиным, - повысим 
доступность и качество 
школьного образования», - 
подчеркнул руководитель 
региона.

Пресс - служба Главы 
и Правительства КБР

Ãîëîñ ïèîíåðñêèõ 
çâîíêèõ ëåò!

19 мая исполнилось 100 лет со дня рождения одной из самых массовых 
общественных организаций, существовавших в СССР - Всесоюзной 

пионерской организации имени В. И. Ленина. За годы советской власти 
через нее прошло много поколений мальчишек и девчонок.

Представители старшего поколения россиян и сейчас вспоминают военно-спортивную игру «Зарница», турниры 
«Золотая шайба», «Кожаный мяч». В их жизни были пионерские лагеря, горн, настойчиво призывающий ребят 
по утрам на зарядку. Были коллективные походы, пионерские костры, проходившие под задорные детские 
песни. Они вселяли в ребят оптимизм, сплачивали их, учили дружбе и верности, когда один за всех и все за 
одного. Сейчас в России День пионерии празднуется, как День детских общественных объединений.
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 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В рамках реализации 
государственной 
программы РФ 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» в 
Кабардино-Балкарской 
Республике начата 
реконструкция восьми 
автодорог местного 
значения в семи сельских 
поселениях республики, 
общей протяженностью 
11,2 км.

В Майском муниципальном 
районе работы по реконструкции 
автомобильной дороги местного 
значения общей протяженно-
стью 1,8 км ведутся в сельском 
поселении Ново-Ивановском. 
Подрядчиком выступает ООО 
«Диск Строй» во главе с Азама-
том Хадуговым. 

Как сообщил главный инже-
нер Александр Зедин, предсто-
ит реконструировать подъезд от 
ул. Ленина к СХПК «Ленинцы». 

- В настоящее время мы уже 
завершили работы по фрезеров-
ке существующего асфальтобе-
тонного покрытия и приступили 
к устройству основания автомо-
бильной дороги из щебня фрак-
ции 20-40, с расклинцовкой бо-
лее мелкой фракцией. В работе 
задействованы грейдер и два кат-
ка, - пояснил Александр Аполло-
нович.

Бригаде дорожников пред-
стоит выполнить работы по 
устройству двухслойного ас-
фальтобетонного покрытия и 
обустройству автомобильной до-
роги необходимыми дорожными 
знаками и горизонтальной до-
рожной разметкой.

- Срок сдачи объекта - ко дню 
празднования 100-летия обра-
зования нашей республики. Но 
мы надеемся работы завершить 
досрочно и отличного качества, - 
сказал Александр Зедин. 

Н. Викторова

Ðåìîíò àâòîäîðîãè Ìàéñêèé-Óðîæàéíîå
В рамках национального 
проекта «Безопасные 
качественные дороги» 
продолжаются ремонтные 
работы по ул. Комсомольской 
в городе Майском, сообщает 
Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства КБР.

На участке протяженностью 3,1 км 
завершены работы по устройству вы-
равнивающего слоя из асфальтобе-
тонной смеси на проезжей части, но 
продолжаются по профилированию 
съездов, пересечений и примыканий. 
С наступлением благоприятных погод-

ных условий, специалисты приступят 
к устройству верхнего завершающего 
слоя асфальтобетонного покрытия из 
ЩМА 16.

Кроме того дорожникам предсто-
ит отремонтировать мост через реку 
Терек, обустроить автомобильную до-

рогу необходимыми дорожными зна-
ками, барьерным ограждением и гори-
зонтальной дорожной разметкой.

Работы ведутся в соответствии с 
графиком. Сдать объект в эксплуата-
цию специалисты планируют летом 
текущего года.

Ðåêîíñòðóêöèÿ â ñåëå Íîâî-Èâàíîâñêîì

В 2021 году Юлией Пуртовой, 
секретарем первичного 
отделения партии «Единая 
Россия» была подана заявка 
на конкурс общественно 
значимых проектов 
первичных отделений 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», 
которая одержала победу. 

Основная цель проекта - обеспе-
чить детям, находящимся в приюте, 
условия для полноценного развития 
их личности, основываясь на физи-
ческом и психологическом здоровье; 
воспитать в детях такие качества, как 
целеустремленность, трудолюбие, 
уверенность в своих силах, дисци-
плинированность.

На реализацию проекта «Созда-
ние спортивной площадки для вос-

питанников приюта в станице Алек-
сандровской» получена субсидия на 
приобретение тренажеров в размере 
200 тысяч рублей. В храме Алексан-
дра Невского станицы Александров-
ской завершены работы по установке 
тренажеров. Элементы для площадки 
подобраны с учетом возраста ребят.

Пресс-служба 
местной администрации 

Майского муниципального района

Òðåíàæåðû â ïðèþòå óñòàíîâëåíû

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2022 году Государственная 
итоговая аттестация по 
образовательным программам 
среднего общего образования 
пройдет в соответствии с 
порядком, установленным 
Министерством просвещения РФ.

В МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского» 
- пункте проведения экзаменов № 081, со-
стоялось заседание муниципальной рабо-
чей группы по организации и проведению 
ЕГЭ в текущем году. Были обсуждены во-
просы соответствия ППЭ требованиям, 
предъявляемым Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации. Ра-
бочей группой членов государственной 
экзаменационной комиссии проведена про-
верка готовности пункта сдачи экзаменов.

В соответствии с требованиями, аудито-
рии и помещение для руководителя ППЭ 
оборудованы средствами видеонаблюде-

ния, а также специализированными аппа-
ратно-программными комплексами для 
печатания экзаменационных материалов 
и их сканирования. Во время экзаменов в 
пункте будут находиться устройства, пода-
вляющие сигнал мобильной связи.

При входе в ППЭ установлен стацио-
нарный металлоискатель. Допуск в ППЭ 
участников экзаменов будет осуществлять-
ся при наличии у них документов, удосто-
веряющих личность. 

Пятого мая в ППЭ № 081 состоялся 
тренировочный экзамен по географии без 
участия выпускников 11 классов, а 17 мая 
- пробный экзамен по обществознанию с 
участием выпускников.

Основной период ЕГЭ начнется с 
26 мая по 21 июня. В ППЭ № 081 пройдет 
девять экзаменов.

МУ «Управление образования 
 местной администрации

Майского муниципального района»

ÅÃÝ ïðîéäåò ñ 26 ìàÿ ïî 21 èþíÿ

Сегодня во всех школах Майского района состоялись 
торжественные мероприятия, посвященные последнему звонку. 

Материалы читайте в следующем номере.
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В актовом зале МКОУ «Гимназия № 1» состоял-
ся районный фестиваль пионерской песни «Голос 
пионерских звонких лет», посвящённый юбилейной 
дате этой организации. Патриотический дух и торже-
ственность мероприятия ощущались уже при входе 
в школу. Почетных гостей встречали юные пионеры, 
повязывали им красный галстук и вручали юбилей-
ный значок. 

Среди почетных гостей - Татьяна Саенко, глава 

местной администрации Майского муниципального 
района, Ольга Бездудная, заместитель главы мест-
ной администрации по социальным вопросам, Ольга 
Полиенко, председатель Майской районной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов, кото-
рые в свое время вели активную деятельность среди 
школьников, пионеров и комсомольцев. 

На праздник собрались бывшие пионеры разных 
лет, педагоги, школьники сегодняшнего времени. 
Учащимися школ района и города были подготовле-
ны выставки, рассказывающие о пионерском и ком-
сомольском прошлом родителей, а также выставка 
тематических плакатов «Страна Пионерия».

Фестиваль пионерской песни проходил в актовом 
зале. Перед началом с приветственным словом вы-
ступила Татьяна Викторовна.

- Дорогие друзья! Сегодня замечательная дата 
- 100-летие со дня образования пионерской органи-
зации. Мы все в детстве были пионерами. Что для 
нас значило слово «пионер»? Это дружба, взаимо-
помощь, взаимовыручка, а также ответственность за 
младших товарищей, долг перед старшими. 

Сегодня в Российской Федерации действуют раз-
личные общественные детские, молодежные органи-
зации, в частности, «Российское движение школьни-
ков», «Юнармия» и многие другие, но все они взяли 
свое начало из Всесоюзной пионерской организации. 

Нам очень интересно посмотреть, какие номера 
для фестиваля вы подготовили. Мы ценим ваше же-
лание принимать активное участие в деятельности 

детских общественных организаций. В этом формате 
вы можете приобрести навыки лидеров,  конструк-
тивного общения друг с другом и со своими взрослы-
ми наставниками. Удачи всем вам!

Ольга Полиенко выступила с предложением об об-
разовании в нашем районе новой пионерской органи-
зации на базе одной из школ. 

Фестиваль открыли учащиеся прогимназии 
№ 13 задорной песней «Веселый ветер». Аплодис-
ментами встречали учащихся средних школ № 5 и 
№ 3, школы № 6 с. п. Октябрьское. Вместе с учащи-
мися НШДС № 12 ст. Александровской гости задор-
но пели: «Если с другом вышел в путь…». 

Песенную эстафету приняли учащиеся лицея № 7 
с. Ново-Ивановского, средней школы № 2, СШ № 14. 
Отличные концертные номера были подготовлены 
ребятами, обучающимися в гимназии № 1, в средней 
школе № 8 станицы Котляревской.

Свои впечатления о фестивале Светлана Мухо-
рямова, учредитель детского развивающего центра 
«Сёма», выразила такими словами:

- Спасибо, ребята, за предоставленную возмож-
ность окунуться в прошлое и заново прочувствовать, 
тот самый дух пионерства. И пусть этот символ - пи-
онерский галстук, навсегда останется в наших серд-
цах, как воспоминание о детстве. 

С напутственным словом выступила Светлана Ге-
расимова, председатель Общественной палаты Май-
ского муниципального района. Она поздравила всех 
участников фестиваля и по поручению МУ «Управ-
ление образования местной администрации Майско-
го муниципального района» вручила грамоты участ-
никам фестиваля. 

Концертные номера, подготовленные учащимися 
общеобразовательных учреждений Майского муни-
ципального района, позволили участникам фестива-
ля почувствовать дух патриотизма тех лет, настоящий 
пионерский задор, перелистать страницы истории, 
дать понять, что пионеры не бывают бывшими!

Начальник Управления образования Майского 
района Элеонора Скотаренко огласила итоги район-
ных конкурсов, которые были объявлены в преддве-
рии празднования 100-летия Дня пионерии. 

Третье место в районном фотоконкурсе заняли ра-
боты учащихся МКОУ СОШ № 2, второго места удо-
стоена МКОУ СОШ № 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов. Победителем была признана 
МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского».

В конкурсе тематических плакатов третье место 
заняла МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской, второе - 
прогимназия № 13. Почетное первое место заняла 
МКОУ СОШ № 5.

Девиз: «Пионер - всем пример!» по-прежнему ак-
туален!

Роксана Хожаева
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Ãîëîñ ïèîíåðñêèõ çâîíêèõ ëåò!

С. МИХАЙЛОВА

В них приняли участие команды 
старшеклассников МКОУ СОШ № 5 
и школы № 8 станицы Котляревской. 

Будущим избирателям были предложены три 
темы: «Многодневное голосование: за и против», 
«Могу ли я повлиять на будущее своей страны, уча-
ствуя в выборах?», «Дистанционное электронное го-
лосование: за и против».

Ведущими дебатов (тайм-кипер) выступили Алек-
сей Сон, учащийся 10 «А» класса и социальный пе-
дагог МКОУ СОШ № 5 И. А. Ли. 

Темы были даны заранее, поэтому развернувшая-
ся во время дебатов дискуссия была очень интерес-
ной и содержательной, как для участников, так и для 
зрителей. После каждого выступления команда-со-
перница имела возможность задать вопросы. 

По мнению организаторов, среди основных задач 
по вопросам избирательного права - повышение пра-
вовой культуры и интереса к выборам у будущих из-
бирателей; формирование критического мышления, 
навыков системного анализа, собственной позиции 
и искусства аргументации; содействие развитию ин-
теллектуального потенциала избирателей в будущем.

По оценке жюри, в состав которого вошли 
Н. А. Канаева, председатель Территориальной из-
бирательной комиссии Майского муниципального 
района, Н. А. Рудак, заместитель председателя ТИК, 
С. М. Герасимова, председатель Общественной па-
латы Майского муниципального района, О. И. Арча-
кова, ведущий специалист Управления образования, 
команды отлично справились с поставленными зада-
чами. Вопросы и ответы были яркими и убедитель-
ными, содержательными по структуре и способам 
доказательств тех или иных высказываний команд-
участниц. 

По итогам судейского протокола дипломантом 
I степени стала команда МКОУ СОШ № 8 ст. Кот-
ляревской, руководитель Н. А. Касьянова, дипломан-
том II степени - команда МКОУ СОШ № 5 г. Май-

ского, которую подготовила И. А. Ли. Команды были 
награждены дипломами и призами, которые для них 
подготовила Избирательная комиссия КБР. 

Благодарственными письмами были отмечены пе-
дагоги, подготовившие команды, тайм-кипер Алек-
сей Сон и Мансур Бачаев, как самый активный бо-
лельщик. 

Прошедшие дебаты показали возросшую право-
вую грамотность участников в вопросах избиратель-
ного права.

В рамках проведения основных мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя 
в Кабардино-Балкарской Республике,  в актовом зале МКОУ СОШ № 5 

прошли дебаты по вопросам избирательного процесса и права. 

Т. В. Саенко повязали красный галстук

Äåáàòû ïî âîïðîñàì èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà

Я. Сливин, К. Кизилова, А. Новикова, 
А. Имануилова, А. Дышоков - команда школы № 5

Р. Беспалов, А. Самелик, А. Пожарницкая, 
А. Зеленухина, А. Полканов - команда школы № 8
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ВОСПИТАНИЕ 
ПАТРИОТИЗМА

На голосование вынесены как объекты 
благоустройства - общественные 
пространства, скверы, набережные, улицы 
и парки, дворовые территории, так и 
конкретные дизайн-проекты тех пространств, 
которые отобрали в регионе ранее.

Главная цель голосования в том, чтобы дать людям 
возможность самим определить, какие объекты благо-
устройства должны быть отремонтированы в первую 
очередь, подчеркнул секретарь генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак.

«Для нас развитие комфортной городской среды – это 
один из приоритетов, заложенных в народной програм-
ме, с которой «Единая Россия» победила на выборах в 
Госдуму. Главная цель программы, чтобы люди сами 
определяли путем голосования приоритетные проекты, 
как очно, так и с помощью специальной цифровой плат-
формы, запущенной Минстроем», – отметил Андрей 
Турчак.

Он напомнил, что всего за пять лет в рамках про-
граммы уже отремонтировано более 60 тысяч дворов 
и 23 тысячи общественных пространств. В этом году 
планируется отремонтировать еще порядка 10 тысяч 
объектов. А в ходе голосования люди определят, какие 
объекты будут ремонтироваться уже в 2023 году.

В свою очередь министр строительства Ирек Фай-
зуллин отметил, что в прошлом году в голосовании при-
няли участие почти 10 млн человек.

«Из тех 2 466 объектов, которые стали победителями, 
2 372 уже попали в работу. Голосование проходит очень 
активно, с участием волонтёров. В прошлом году у нас 
было почти 33 тысячи волонтёров, сейчас уже зареги-
стрированы около 40 тысяч», – сообщил министр.

Он добавил также, что программа «Формирование 
комфортной городской среды» продолжится - определя-
ются ее параметры до 2030 года.

«Несмотря на санкции и экономические условия, все 
программы будут реализованы. Уже принят ряд реше-
ний, федеральных законов. В Госдуме находится чет-
вертый пакет мер поддержки экономики и граждан, идет 
работа над пятым и шестым пакетами. Правительством 
также приняты акты, которые позволяют ускорить все 
процедуры в инвестиционно-строительном процессе», 
- отметил Ирек Файзуллин.

Напомним, программа «Формирование комфортной 
городской среды» (ФКГС) реализуется Правительством 
РФ с 2017 года. В ее основе – партийный проект «Еди-
ной России» «Городская среда». Благоустройство дво-
ровых территорий, мест массового отдыха происходит c 
учетом обращений и инициатив жителей.

В 2021 году было благоустроено свыше 16 тысяч 
объектов – это 98 % от запланированного объема.

Глава КБР, секретарь КБРО партии «Единая Россия» 
Казбек Коков проинспектировал ход работ на главных 
улицах Нальчика, которые ведутся в рамках подготовки 
к празднованию 100-летия образования Кабардино-Бал-
карской Республики. Об этом по итогам рабочей поезд-
ки Казбек Коков рассказал в своем телеграм-канале. 

«Осмотрел, как идут работы на ул. Ленина, Кулиева и 
Шогенцукова. Дорожники приводят в нормативное со-
стояние покрытие, меняют тротуарную плитку, обнов-
ляют освещение. Сейчас на всех трех проспектах уже 
ведутся работы по программе «Чистое небо» - провода 
уйдут под землю, и это значительно улучшит внешний 
вид города. 

Одновременно с дорожным ремонтом ведем замену 
ветхих водопроводных сетей. Так, на проспекте Кули-
ева идет замена магистральной линии водопровода, 
находящейся в аварийном состоянии. Также здесь на 
пересечении с улицей Шортанова появятся светофор 
и дополнительная полоса движения, что сделает дан-
ный участок дороги более безопасным», - говорится 

в публикации.
Глава республики отметил, что на проспекте Шо-

генцукова практически заменены инженерные комму-
никации: системы водоснабжения и водоотведения. На 
первом участке от улицы Кешокова до улицы Ногмова 
уже уложено асфальтобетонное покрытие, обустроена 
ливневая канализация. Идет работа по замене инженер-
ных сетей на остальных участках. На проспекте Ленина 
также будет уложена тротуарная плитка, обустроены 
зелёные зоны, появится новая система наружного осве-
щения.

«Осмотрел и будущий сквер «Курортный» на улице 
Канукоева, который строим по федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской среды». Это 
один из 7 скверов, которые благоустроим в Нальчике до 
сентября. Высадим здесь более 70 деревьев», - сообщил 
Коков.

Дан старт второму Всероссийскому голосованию по 
выбору объектов благоустройства, реализация которых 
состоится в 2023 году, в ходе которого до 30 мая 2022 
года жители Кабардино-Балкарии смогут проголосо-
вать за объект, расположенный в их муниципальном об-
разовании.

Столице Кабардино-Балкарии тоже предстоит вы-
брать объекты для благоустройства. Так, нальчане будут 
решать судьбу двух общественных пространств – аллеи 
по улице Тарчокова - Кулиева и Сиреневого бульвара по 
улице Тарчокова.

Принцип голосования достаточно прост, сделать 
свой выбор можно на сайте https://07.gorodsreda.ru/ с 
использованием платформы обратной связи «Госуслу-
ги. Решаем вместе» или через приложение волонтёров, 
которые будут сопровождать голосование в обществен-
ных местах всех муниципалитетов-участников.

В. Печонов, пресс-секретарь 
КБРО ВПП «Единая Россия» 

ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» è Ìèíñòðîé ÐÔ äàëè ñòàðò 
ãîëîñîâàíèþ çà îáúåêòû áëàãîóñòðîéñòâà 2023 ãîäà â ðåãèîíàõ
Оно проходит с 15 апреля по 30 мая очно и онлайн - на сайте za.gorodsreda.ru

Светлана МАКАРИХИНА

Под председательством Ольги 
Бездудной, заместителя главы 
местной администрации Майского 
муниципального района по 
социальным вопросам, состоялось 
очередное заседание совета 
муниципального Центра военно-
патриотического воспитания и 
подготовки молодежи к военной 
службе. 

О взаимодействии общественных и моло-
дежных организаций Майского района в патри-
отическом воспитании граждан с информацией 
выступила Ольга Полиенко, председатель Май-
ской районной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов. Особый акцент она сделала на необхо-
димости воспитания у молодого поколения чув-
ства патриотизма.

- Процесс это сложный и длительный. Без 
уважения к собственной истории, любви к Ро-
дине невозможно построить сильную Россию. 
Важность и в то же время сложность решения 
задач патриотического воспитания отмечает и 
наш Президент Владимир Владимирович Пу-
тин: «Грамотность и продуманные действия 
требуют вопросы, связанные с патриотическим 
воспитанием молодежи. Эта тема вечная, но и 
очень сложная». 

Мы, старшее поколение, видим, что растет 
информированность подрастающего поколения, 
при этом отмечаются определенные трудности 
в понимании современными подростками граж-
данско-патриотических ценностей. Решение 
этой проблемы возможно только при тесном 
взаимодействии общественных организаций, 
ветеранов, педагогов, родителей.

Наша задача воспитать в юных гражданах 
любовь к родному краю, родной стране. Дать 
им понятие, что без возрождения национальной 
гордости, национального достоинства нель-
зя вдохновить людей на высокие деяния. Со-
вместное проведение мероприятий позволит 
сформировать у наших школьников, молодежи 
активную гражданскую позицию, подготовить 
умелых и сильных защитников Отечества, по-
высить значимость патриотического воспита-
ния, - сказала Ольга Ивановна. 

С докладом об эффективности работы учреж-
дений культуры в патриотическом воспитании 
детей и молодежи выступила главный специ-
алист отдела культуры и межнациональных от-
ношений местной администрации района Злата 
Котлаузина. 

Докладчик отметила, что сегодня вопрос вос-

питания патриотизма один из важнейших в на-
шей стране. Его трудно переоценить. Культурно-
досуговые учреждения используют различные 
формы работы по патриотическому воспита-
нию, сохранению культурных и нравственных 
ценностей, духовному единству общества. 

Эти цели находят в районе должную реализа-
цию. Проводятся тематические вечера, встречи 
поколений, концертные и конкурсно-игровые 
программы, круглые столы, часы истории и кра-
еведения, уроки мужества, чествование ветера-
нов войны и труда, спортивно-оздоровительные 
мероприятия. 

Одной из насущных проблем, требующей 
решения на федеральном и региональном уров-
нях, является организация противодействия по-
пыткам искажения и фальсификации истории 
Отечества в электронных и печатных средствах 
массовой информации. По сути, сейчас решает-
ся будущее страны.

Большую помощь оказывают публикации в 
газете «Майские новости», а также выставки, 
проводимые сотрудниками Майского музея. 
Статьи и зарисовки на страницах газеты, экс-
позиции в музее наглядно рассказывают об 
истории района, его роли в становлении нашей 
страны, о земляках - участниках русско-турец-
кой, русско-японской, Первой мировой, Граж-
данской и Великой Отечественной войн. Собран 
большой материал по истории Терского казаче-
ства. 

В 2021 году между музеем и Управлением 
образования Майского района был заключен 
договор о сотрудничестве, согласно которому 
учащиеся регулярно посещают музей в соот-
ветствии с графиком. Это позволило создать 
благоприятные условия для приобщения под-
растающего поколения к истории родного по-
селка, нашей малой родины, сформировать 
эмоционально-ценностное отношение к истори-
ко-культурному наследию, объединить усилия 
сотрудников музея и педагогов в патриотиче-
ском воспитании детей и молодежи.

Главная цель работников культурно-досуго-
вых учреждений района - развивать у молодежи, 
детей и подростков чувство гражданственности, 
патриотизма, как важнейшей духовно-нрав-
ственной и социальной ценности, готовность 
к активному проявлению в различных сферах 
жизни общества верности конституционному и 
воинскому долгу. 

В завершение заседания было принято ре-
шение рекомендовать учреждениям культуры 
Майского района активизировать работу по па-
триотическому воспитанию детей, подростков, 
молодежи, всего населения, применяя новые 
формы и методы. 

      «Ýòà òåìà âå÷íàÿ,
íî è î÷åíü ñëîæíàÿ»

Уважаемые жители Майского района, докажите 
делом свое отношение к малой Родине: 
проголосуйте за благоустройство, расскажите 
о голосовании всем друзьям и знакомым. 
Голосовать могут все, кому уже есть 14 лет.

Голосование занимает 5 минут вашего времени, а нужно всего 
лишь:

1. Зайти на сайт za.gorodsreda.ru, найти г. Майский, ознакомиться 
со списком объектов для голосования, выбрать дизайн-проект благо-
устройства территории, которая, по вашему мнению, должна преоб-
разиться. 

2. Указать свое имя и номер телефона (это нужно, чтобы на ваш 
телефон пришел уникальный код для исключения возможности на-
крутки голосов).

Можно проголосовать через уже имеющуюся учетную запись на 
портале госуслуг.

Общероссийское голосование завершается 30 мая!
Нельзя упустить такую уникальную возможность – поучаствовать 

в судьбе района, помочь ему стать лучше, красивее, комфортнее!
Сейчас действительно очень важен каждый голос.

АКЦИИ Îäíà êóëüòóðà, 
îáùàÿ èñòîðèÿ!

В День славянской 
письменности и культуры 
в Майском районе прошла  
акция по сбору книг для 
жителей Донбасса.

В рамках акции «Одна куль-
тура, общая история!» «Еди-
ная Россия» разместила кон-

тейнеры для сбора взрослой и детской литературы на русском языке 
для жителей ДНР и освобожденных территорий. 

Специальный бокс для сбора книг  был  также  установлен в мест-
ном отделении партии «Единая Россия» Майского района. 

Участники  акции написали на форзаце или авантитуле книг свои 
пожелания и приветствия,  слова поддержки жителям освобожден-
ного Донбасса, Херсона, Запорожья. 

Наш корр.
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ОВЕН. Возмож-
но, вам придёт-
ся заниматься 
делами окру-
жающих. Много 
времени будет 

уходить на общение, и это 
будет доставлять вам удо-
вольствие. Старайтесь не 
делать никому критических 
замечаний, чтобы не стать 
причиной конфликта. На 
выходные дни звезды сове-
туют отправиться на пикник. 

ТЕЛЕЦ. В на-
чале недели 
найдите время 
для того, чтобы 
побыть в уеди-
нении. Со среды 

по пятницу возрастает веро-
ятность материальных по-
терь и неудачных покупок. 
Также это не лучшее время 
для обсуждения финансо-
вых вопросов с любимым 
человеком. На выходных 
побалуйте себя сладостями 
или купите модную вещь. 

БЛИЗНЕЦЫ. В 
ближайшие дни 
вас ожидает ин-
тересное обще-
ние с друзьями. 
Со среды по 

пятницу могут осложниться 
отношения в семье, с род-
ственниками. В это время 
нежелательно начинать ка-
кие-либо домашние дела 
всей семьей: например, де-
лать ремонт или уборку. 

РАК. В начале 
недели удаст-
ся преодолеть 
ограничения и 
добиться боль-
шей свободы в 

поведении. В поле ваше-
го зрения могут появиться 
люди с нечестными наме-
рениями. Не доверяйте обе-
щаниям и не рассказывайте 
никому о своих тайнах. 

ЛЕВ. В этот пе-
риод внимание 
может быть при-
ковано к обще-
нию в интерне-
те. Со среды 

по пятницу включительно 
держите наличные деньги в 
надёжном месте. Не жела-
тельно в этот период совер-
шать крупные покупки.

ДЕВА. Звез-
ды ожидают от 
вас смелых и 
р е ш и тел ь н ы х 
действий по 
переустройству 

своей жизни. Прежде всего 
речь идёт о борьбе с вред-
ными привычками. Со вто-
рой половины недели на-
ступит время повышенной 
конфликтности. Старайтесь 
сдерживать свои амби-
ции.

ВЕСЫ. Насту-
пит благоприят-
ное время для 
примирения в 
с у п р у ж е с к и х 
о т н о ш е н и я х . 

Также это благоприятное 
время для совместных пу-
тешествий. Со среды по 
пятницу человек или собы-
тие может повредить вашей 
репутации. Старайтесь де-
лать все в рамках существу-
ющих норм и правил закона. 
Обходите стороной людей с 
криминальным прошлым.

С К О Р П И О Н . 
Звезды со-
ветуют поза-
ботиться об 
укреплении сво-
его здоровья. 

Другое позитивное направ-
ление - это приобретение 
домашних животных и уход 
за ними. Вторая половина 
недели может быть связана 
с нестабильными приятель-
скими отношениями. 

СТРЕЛЕЦ. В 
начале недели 
наступит за-
м еч ат ел ь н о е 
время для гар-
монизации лю-

бовных и супружеских отно-
шений. Если вы находились 
в ссоре, то сейчас сможете 
помириться. Выходные дни 
лучше провести на торже-
ственном мероприятии.

КОЗЕРОГ. На-
чало этой не-
дели нельзя 
назвать безмя-
тежным. Однако 
это очень про-

дуктивное время, когда вы 
сможете относительно лег-
ко решить многие семейные 
и хозяйственные вопросы. 
Со среды по пятницу вклю-
чительно может ухудшиться 
ваше самочувствие. 

В О Д О Л Е Й . 
Это хорошее 
время для уве-
с ел и т ел ь н ы х 
поездок, новых 
знакомств и не-

обычных впечатлений. Ра-
дуйтесь жизни и смотрите 
на все с оптимизмом и юмо-
ром. Будьте тактичнее, и на 
выходных вы будете возна-
граждены за это. 

РЫБЫ. У вас 
в о з р а с т а ю т 
ф и н а н с о в ы е 
возможности . 
Скорее всего, 
появится воз-

можность приобрести те 
вещи, о которых вы мечта-
ли. Отношения в семье в 
эти дни складываются тё-
плые и доброжелательные. 
В субботу и воскресенье 
можно принимать гостей.

Астрологический прогноз 
30 мая - 5  июня

Первая половина недели может принести свежие идеи, новые 
возможности для самореализации, появится желание выделить-
ся. Во второй половине недели астрологические влияния привне-
сут мягкость и обаяние в общение. Удачно  будут складываться 
небольшие поездки и короткие путешествия с целью отдыха.
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

Мой круг общения? Прямоугольник экра-
на! 

☺☺☺
— Доктор, у меня спина болит, когда я 

просыпаюсь по утрам.
— Просыпайтесь в обед.

☺☺☺
 Шел тридцатый год моего детства. 

☺☺☺
Из двух ссорящихся более виноват тот, 

кто умнее. 
☺☺☺

— Секрет богатства состоит в том, что-
бы легко расставаться с деньгами. 

— Господи, я с ними встретиться никак 
не могу. 

☺☺☺
Мать укладывает ребенка спать: 
— Все, спим! И не дай Бог я еще раз ус-

лышу "Ма-а- ам"! 
Через 10 минут: 
— Лариса Петров-

на, я пить хочу! 
☺☺☺

— Увеличение 
пенсионного возрас-
та до 80 лет поддер-
жало 89% граждан.

 — А как звучал 
вопрос? 

— В 80 лет вы бы 
хотели умереть или 
выйти на пенсию?

Страницы подготовлены 
 по материалам 

центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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Лайфхаки с фольгой
Почти каждой вещи в доме 

можно найти нестандартное при-
менение. И пищевая фольга – не ис-
ключение. Ее можно использовать 
в быту – и не только на кухне.

Наточите ножницы. Чтобы 
вернуть былую остроту лезвиям 
ножниц, попробуйте нарезать ими 
фольгу, предварительно свернутую 
в четыре слоя. Чем больше разрезов вы 
сделаете, тем лучше, но обычно доста-
точно 7-10.

Замените фольгой кухонную ворон-
ку. Если вам срочно нужно перелить жид-
кость в бутылку с узким горлышком, а 
кухонной воронки нет – замените ее фор-
мой из фольги. Сложите лист в несколько 
раз и оберните его вокруг плоского края 
ложки, придав вид конуса.

Сохраните свежесть овощей. Чтобы 
продлить срок годности бананов, обер-
ните их «ножки» фольгой сразу после 
покупки. Это поможет сохранить фрукты 
свежими как минимум на две недели. С 
помощью пищевой фольги также можно 
защитить от гнили и порчи листовой са-
лат, сельдерей и белокочанную капусту.

Избавьтесь от ста-
тического электриче-
ства. Положите в бара-
бан стиральной машины 
несколько шариков из 
смятой пищевой фоль-
ги.  Это помогает снять 
статическое напряжение 
с ткани – одежда после 
стирки не будет притяги-
вать пыль и волосы.

Увеличьте объем батареи. Если вам 
необходима батарейка АА (ее еще на-
зывают «пальчиковая»), а в наличии 
имеется только батарейка меньшего раз-
мера (тип ААА), вы можете заменить 
отсутствующую длину кусочком смятой 
фольги. Вставьте батарейку в блок пита-
ния и установите алюминиевый шарик на 
плюсовую клемму – так, чтобы он плотно 
прилегал к контакту.

Сократите время глажки. Накрой-
те гладильную доску листом пищевой 
фольги и разложите одежду поверх него. 
Такой метод позволяет прогладить ткань 
сразу с двух сторон. Главное: следите за 
тем, чтобы одежда лежала ровно, без за-
ломов.

Почистите гриль. Вычистить решет-

ку гриля от жира и грязи после приготов-
ления барбекю – дело непростое. Вам и в 
этом случае пригодится пищевая фольга. 
Не дожидаясь, пока гриль остынет, по-
трите прутья решетки шаром из смятой 
фольги, удерживая его кухонными щип-
цами во избежание ожогов.

Чтобы пирог не подгорал, оберни-
те форму для выпечки листом пищевой 
фольги. Подверните ее так, чтобы она 
прикрывала края пирога. Если верхушка 
уже сильно подрумянилась, а внутри те-
сто еще сырое, накройте форму фольгой 
полностью.

Верните блеск серебру. Если изделия 
из серебра утратили прежний блеск, их 
можно почистить с помощью пищевой 
фольги и смеси из соли и соды. Закройте 
слив кухонной мойки. Положите на дно 
несколько листов фольги и подверните ее 
края. Наполните получившуюся форму 
на одну четверть теплой водой, добавь-
те полстакана пищевой соды и такое же 
количество соли. Хорошо перемешайте 
все ингредиенты и поместите в раствор 
изделия из серебра на 10-15 минут (при 
сильном потемнении может понадобить-
ся больше времени). После этого отполи-
руйте украшения мягкой тряпочкой.

Читатель - читателю
Очень любопытный рецепт от головной и суставной боли.Проверено автором на себеПри головной боли в стакан воды добавить 1 ст. л. нашатырного спирта, смочить носовой платок, сложить его вчетверо и положить на лоб и виски. Всего таких компрессов сделать семь (по одному в день в течение недели, держать по полчаса). В результате го-лова болеть перестает, а давление по-нижается.

При боли и опухоли суставов де-лать на ночь примочки из смеси стакана водки, 1 ст. л. с верхом соли и нескольких капель нашатырного спирта. Суставы при этом утеплять шерстяным. После пяти процедур боли прекратились, суставы пришли в норму.
ИванСледует всегда советоваться с  врачом перед тем, как применить любое из  домашних средств.

Очищение кожи от 
омертвевших частичек 
обновляет и омолажива-
ет её, но скрабы с грану-
лами соли или сахара не 
подходят для чувстви-
тельной дермы, они 
слишком зернистые и 
могут травмировать неж-
ную кожу лица. Поэтому 
мы нашли, попробовали 
и предлагаем великолеп-
ный рецепт абразивного 
очищающего средства, 
которое очень мягко дей-

ствует на кожу.
После применения 

этого скраба кожа ста-
новится необычайно 
нежной и гладкой, он 
отлично справляется 
с черными точками, 
угревыми высыпани-
ями и воспалениями. 
Цвет лица выравнивает-
ся, проходят раздраже-
ние и шелушение. Есть, 
правда, противники ис-
пользования соды для 
лица, которые говорят, 
что у средства слишком 
большой уровень pH. 
Однако, если применять 
подобный скраб раз в не-
делю, никакого вреда от 
соды не будет.

Вторая составляю-

щая чудесного скраба 
— кокосовое масло. Оно 
является не только пита-
тельным, но и антибак-
териальным средством и 
эффективно использует-
ся у людей с воспалени-
ями на коже и акне.

Вам понадобится: 1/3 
стакана пищевой соды, 2 
ст. л. кокосового масла, 5 
капель масла чайного де-
рева (по желанию).

Смешайте все ингре-
диенты. Нанесите на су-
хую или влажную кожу и 
пройдитесь по лицу мяг-
кими круговыми движе-
ниями, одновременно 
смывая пасту водой.

Попробуйте, резуль-
тат вас приятно удивит!

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ Мы проверили! Пилинг для лица 
из двух простых ингредиентов

которор е очень мягко дей

Рецепты звёзд: Анжелика 
Варум готовит мясные ола-
дьи по-австрийски

Ингредиенты: 500 г курино-
го фарша/фарша из индейки, 
2 яйца, 1 небольшого разме-
ра репчатый лук (нарезанный 
мелкими кубиками), 1 чеснок 
(можно и больше, по вкусу), 
1 маленький кабачок (200 г), 
1 ст. ложка муки, соль, перец 
по вкусу. Можно еще добавить 
зелень: укроп, петрушку, кинзу.

Способ приготовления: 
фарш со всеми вышеперечис-

ленными ингредиентами (ка-
бачок натереть на терке) тща-
тельно перемешать и добавить 
немного воды, чтобы конси-
стенция была не слишком жид-
кой (примерно треть стакана).

На разогретую сковороду 
наливаю подсолнечное масло 
и столовой ложкой выклады-
ваю на неё оладьи. Как только 
они «прихватились» с обеих 
сторон, перекладываю их в ка-
стрюлю — имитацию водяной 
бани, и довожу до готовности 
(минут 25-30).

Чем можно заменить при-
вычку постоянно употреблять кофе, сладкие соки 
или газированные напитки? П. Дятко.

«Лучше всего приучать себя пить чи-
стую воду. Для улучшения вкусовых 
качеств в нее можно добавлять лимон, 
мяту, имбирь, ягоды, - рекомендует врач-
нутрициолог Светлана Жакенова. - Если 
вначале не хватает привычного сладко-
го вкуса - добавьте натуральный сахарозаменитель. 
Здоровому взрослому человеку требуется около 35 мл 
воды в день на килограмм массы тела. Соответствен-
но, если вы весите 50 кг, суточная норма воды составит 
примерно 1,7 л. Что касается кофе, то рекомендуемое 
ограничение для взрослого человека составляет 2-3 
чашки (до 300 мг кофеина) в день. Для замены кофе-
иносодержащих напитков хорошо подойдут красные и 
травяные чаи, прекрасно бодрящие облепиховый или 
шиповниковый чаи, цикорий».

у
ВОПРОС - ОТВЕТ
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Дерматофитозы представляют со-
бой инфекционные заболевания кожи 
и ее производных (как человека, так 
и животных), возбудителем кото-
рых являются микроскопические 
патогенные грибы — дерматофиты 
(Microsporum и Tnchophyton), вызы-
вающие соответственно микроспо-
рию и трихофитию. 

Данные заболевания известны в прак-
тике под общим названием стригущий 
лишай, распространены повсеместно и 
представляют собой большую опасность 
вследствие высокой способности пере-
давать заболевание людям от домашних 
животных, находящихся в непосред-
ственном контакте друг с другом.

Как происходит заражение человека 
грибковыми болезнями? Возбудители 
грибковых заболеваний передаются при 
прямом или непрямом контакте с живот-
ными, через предметы обихода, снаря-
жение. Инфекция проникает в трещины, 
ссадины и царапины на коже.

Инкубационный период при зараже-
нии дерматофитозами зависит от устой-
чивости иммунной системы человека 
или животного, от особенностей и сте-
пени вирулентности (патогенной актив-
ности) возбудителя, может продолжать-
ся от 5-6 дней и до нескольких месяцев.

Недостаток витаминов и нарушения 
обмена веществ в процессе заболевания 
неблагоприятно сказываются на тече-
нии болезни, переводя ее в хроническую 
форму. Функциональные нарушения 
нервной системы, наличие в анамнезе 
острых и хронических инфекционных 

заболеваний, истощение организма в ре-
зультате физических перегрузок ослож-
няют течение болезни.

Основными переносчиками грибко-
вых заболеваний являются бродячие 
кошки и собаки, а также грызуны.

Как проявляются дерматофитозы у 
людей? Характерны следующие клини-
ческие формы: пятнистая, диссеминиро-
ванная, стертая и скрытая.

Самая тяжелая из них — пятнистая, 
характеризуется, как правило, появле-
нием очагов на верхних частях тела и 
проявляется резко очерченными пят-
нами диаметром 1-3 см. Кожа при этом 
покрывается чешуйками, корочками, во-
лосы секутся, и их короткие остатки вы-
ступают над уровнем кожи. С развитием 
заболевания рост пятен происходит мед-
ленно. Спонтанное излечение наблюда-
ется от центра очага поражения.

При диссеминированной форме от-
дельные очаги увеличиваются в размере 
и сливаются в круглые, захватывая об-
ширные участки кожного покрова, резко 
выражены воспалительные явления, от-
мечается обильное выделение экссудата, 
склеивающего обломки волос в толстые 
корки сероватого цвета. При удалении 
корок обнаруживается эрозивная по-
верхность.

Стертая форма характеризуется слабо 
выраженными экссудативными и воспа-
лительными явлениями. Ограниченные 
поражения в виде округлых безволосых 
участков, нередко имеющие вид ссадин 
и потертостей, можно выявить лишь при 
внимательном осмотре, а диагноз под-

тверждается результатами микологиче-
ских исследований.

При скрытой форме дерматофито-
за наблюдается поражение отдельных 
волосков без проявления клинических 
признаков (корочек, чешуек, выпадения 
волос и пр.). Пораженные волосы выяв-
ляют люминесцентным анализом или в 
результате микологического обследова-
ния. Очаги заболевания чаще всего рас-
полагаются на голове, шее, спине.

Какие меры необходимо предпринять 
для защиты людей и животных от дерма-
тофитозов?

Для выработки активного иммуните-
та к грибковым болезням животным вво-
дят те же вакцины против трихофитии и 
микроспории, которые используют и для 
лечения дерматофитозов: «Вакдерм», 
«Поливак-ТМ» и «Микродерм».

Поскольку грибковым заболеваниям 
подвержен и человек, необходимо тща-
тельно следить за выполнением всего 
комплекса ветеринарно-санитарных ме-
роприятий, включающего соблюдение 
мер личной гигиены, своевременную 
вакцинацию питомцев, систематиче-
скую дезинфекцию инвентаря и поме-
щений, в которых содержатся животные.

Специалисты ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр» всегда 
рады помочь в диагностике заболеваний 
у животных, что поможет своевременно 
предотвратить заражение людей дерма-
тофитозами.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр
 Россельхознадзора»

     ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Îñòîðîæíî, ñòðèãóùèé ëèøàé!

Äîêòîð äàëà 
òðè ñîâåòà 

äëÿ ñíèæåíèÿ 
ñàõàðà â êðîâè

Врач Елена Малышева 
посоветовала 
употреблять корицу 
и быть активным для 
снижения сахара в крови

Доктор медицинских наук 
Елена Малышева и врач-кардиолог Герман Гандельман 
в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале 
дали три совета для снижения сахара в крови без таблеток. 
По словам специалистов, для нормализации этого пока-
зателя необходимо похудеть, быть физически активным и 
употреблять корицу. 

«Сахарный диабет и ожирение — близнецы-братья, по-
этому, если мы снизим вес до нормальных цифр, есть шанс 
полной ремиссии сахарного диабета», — объяснил Ган-
дельман. При похудении сахар в крови в среднем снижает-
ся почти на 17 процентов, добавила Малышева.

Еще одним способом снижения этого показателя без ме-
дикаментов врачи назвали регулярную физическую актив-
ность. По словам Гандельмана, при физической нагрузке 
глюкоза входит в мышцы и сжигается. «Ходить, не надо бе-
жать, не надо идти в тренажерный зал, просто ходить пять 
раз в неделю по 30 минут — это снизит сахар крови на 13 
процентов», — уточнила Малышева.

Кроме того, уровень сахара нормализует употребление 
корицы, отметили медики. Как подчеркнул Гандельман, 
употребление двух граммов этого продукта в день спо-
собно привести к снижению сахара в крови примерно на 
шесть процентов.

Анемия, вызванная 
дефицитом витамина 
B12, – это состояние, 
при котором в 
организме не хватает 
здоровых красных 
кровяных телец. 

NHS (Национальная служба 
здравоохранения Великобри-
тании) сообщает, что анемия, 
вызванная дефицитом витами-
на В12, или фолиевой кисло-
ты, может вызывать широкий 
спектр симптомов. Информаци-
ей об этом делится MedicForum. 

Известно, что витамин В12 
оказывает большое влияние на 
нормальное функционирование 
нервной системы. Он также не-
обходим для формирования и 
созревания красных кровяных 
телец. Дефицит этого витами-
на может привести к анемии. 
Когда это происходит, человек 
страдает от одышки, необъяс-
нимой усталости и слабости. 

Еще одним симптомом де-
фицита B12 является наруше-
ние когнитивных функций, 
сообщает NHS. У людей воз-
никают проблемы с памятью и 
способностью рассуждать. Кро-

ме того, могут наблюдаться раз-
дражительность и депрессия, 
предупреждают эксперты.

Внешние признаки дефици-
та витамина включают блед-
но-желтый цвет кожи, глоссит, 
язвы во рту, ухудшение зрения 
и изменение походки. 

К сожалению, дефицит этого 
витамина иногда может приве-
сти к бесплодию, хотя обычно 
ситуация улучшается при соот-
ветствующем лечении витами-
ном B12. 

Недостаток фолиевой кис-
лоты также может повлиять на 
рост и развитие еще не родив-
шегося ребенка в утробе мате-
ри, отмечают эксперты.

Äåôèöèò âèòàìèíà B12 ìîæåò óõóäøèòü ïàìÿòü
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.25, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Тобол” 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 

12+
02.45 Т/с “Версия” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с “Морские 

дьяволы. Смерч” 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 “Дельфин” 16+
23.30 Т/с “Пёс” 16+
02.45 Таинственная Россия 

16+
03.30 Т/с “Шаман” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.40 Х/ф “Игра с огнем” 16+
09.30 Х/ф “Чужое” 12+
13.30 Х/ф “Отпуск за период 

службы” 16+
18.00, 18.55 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
19.50, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+

03.20 Т/с “Детективы” 16+
04.40 Х/ф “Отпуск за свой 

счет” 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория за-

блуждений 16+
06.00 Документальный про-

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Конан-варвар” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Чужой против Хищ-

ника” 16+
02.15 Х/ф “Чужие против Хищ-

ника: Реквием” 16+
ТНТ
07.00, 10.30, 06.10 Однажды в 

России 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
12.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с Ру-

блевки” 16+
22.00 Т/с “Эпидемия” 16+
23.00 Х/ф “Удивительное путе-

шествие доктора Дулитт-
ла” 12+

01.00 Х/ф “Блондинка в за-
коне” 12+

02.30 Такое кино! 16+
03.00 Импровизация 16+
ОТР
06.00 Х/ф “Тайна железной 

двери” 0+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Ас из асов” 12+
11.45 Новости Совета Федера-

ции 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Свет и тени 12+

16.20, 22.50, 04.00 Прав!Да? 
12+

17.00 Сходи к врачу 12+
17.15 Т/с “Орлова и Алексан-

дров” 16+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Офелия” 16+
23.30 За дело! 12+
00.15 Клуб главных редакто-

ров 12+
02.35 Потомки 12+
МИР
05.00, 10.20 Т/с “Чужая кровь” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
13.15, 16.15, 01.35 Дела су-

дебные 16+
17.25 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.50, 21.40 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с “Дикий” 16+
04.10 Наше кино. История 

большой любви 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф “Александр Де-

мьяненко. Убийственная 
слава” 12+

09.00 Т/с “Трое в лифте, не 
считая собаки” 12+

10.55 Городское собрание 
12+

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

11.50 Х/ф “Академия” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вла-

димир Майзингер 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Х/ф “Проклятие 

мастера” 12+
16.55 90-е. Врачи-убийцы 16+
18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф “Смерть в объекти-

ве. Мышеловка” 12+
22.35 Поехали! Специальный 

репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.25 Удар властью. Вален-

тин Павлов 16+
01.05 Д/ф “Игорь Старыгин. 

Ледяное сердце” 16+
01.45 Д/ф “Письмо товарища 

Зиновьева” 12+
02.25 Осторожно, мошенни-

ки! 16+

04.35 Д/ф “Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
08.20 Легенды мирового 

кино 16+
08.50, 16.25 Х/ф “Зеленый 

фургон” 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 Д/ф “Исцеление хра-

ма” 16+
14.15 ЭПИЗОДЫ. Павел 

Никонов 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу 16+
17.35 Цвет времени 16+
17.55 Фестиваль российского 

национального орке-
стра в музее-заповедни-
ке “Царицыно” 16+

18.35, 01.35 Д/ф “Фонтенбло 
- королевский дом на 
века” 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.05 Больше, чем любовь 

16+
21.45 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
22.30 Т/с “Шерлок Холмс” 12+
02.30 Д/ф “И оглянулся я на 

дела мои...” 16+
ЗВЕЗДА
05.15 Т/с “Стреляющие горы” 

16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.30, 23.15 Х/ф “Сумка ин-

кассатора” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

16+
13.25, 14.05 Д/с “Истреби-

тели Второй мировой 
войны” 16+

14.00 Военные новости 16+
14.20, 03.50 Т/с “Береговая 

охрана” 16+

18.45 Специальный репор-
таж 16+

22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с “Загадки века” 12+
00.50 Х/ф “Чужая родня” 12+
02.25 Х/ф “Свинарка и па-

стух” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с “Чудотворица” 16+
06.40, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.15, 04.15 Давай разве-

дёмся! 16+
10.15, 02.35 Тест на отцов-

ство 16+
12.30, 00.30 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.35, 01.20 Д/с “Порча” 16+
14.05, 01.45 Д/с “Знахарка” 

16+
14.40, 02.10 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
15.15 Х/ф “Семейные тайны” 

16+
19.00 Т/с “Папа Дэн” 16+
22.45 Т/с “Женский доктор-4” 

16+
05.05 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 18.20 

Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
08.50, 12.35, 03.10 Специ-

альный репортаж 12+
09.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финал. Транс-
ляция из Финляндии 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.55 Регби. Чемпионат 

России. Прямая транс-
ляция 0+

14.55 Хоккей. Междуна-
родный турнир “Кубок 
Чёрного моря”. Финал. 
Прямая трансляция из 
Сочи 0+

17.20 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+

18.25, 05.00 Громко 12+
19.30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Прямая 
трансляция 0+

21.55 Бильярд. “BetBoom 
Кубок Чемпионов”. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+

00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Х/ф “Андердог” 16+
03.25 Новости 0+

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

Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.25, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Тобол” 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 

12+
02.45 Т/с “Версия” 16+
НТВ
05.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с “Морские дья-

волы. Смерч” 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 “Дельфин” 16+
23.30 Т/с “Пёс” 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с “Шаман” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25, 06.05 Х/ф “Отпуск за 

свой счет” 12+
07.15 Х/ф “Будьте моим му-

жем” 12+
09.30, 13.30 Т/с “Ментовские 

войны-2” 16+
13.50 Т/с “Ментовские во-

йны-3” 16+
18.00 Т/с “Морские дьяволы” 

16+
19.55, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный про-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Совбез 16+

10.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Авангард” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Парк Юрского 

периода” 16+
ТНТ
07.00, 09.00, 06.15 Однажды 

в России 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
12.00 Т/с “Универ. Новая 

общага” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с 

Рублевки” 16+
22.00 Т/с “Эпидемия” 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 30 ìàÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 31 ìàÿ 23.10 Х/ф “Фантастические 
твари и где они обита-
ют” 16+

01.40 Х/ф “Блондинка в за-
коне-2” 12+

03.05 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл 16+
05.30 Открытый микрофон 

16+
ОТР
05.35, 17.15 Т/с “Орлова и 

Александров” 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Х/ф “Офелия” 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Финансовая грамот-

ность 12+
16.20, 22.50, 04.00 Прав!Да? 

12+
17.00 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Ванечка” 16+
23.30 Активная среда 12+
00.00 Сделано с умом 12+

30 ìàÿ - 5 èþíÿ



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

Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.20, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Тобол” 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 15.05, 21.05 Местное 

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
15.30 Фестиваль детской 

художественной гимна-
стики “Алина” 12+

21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 

12+
02.45 Т/с “Версия” 16+
НТВ
04.50 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 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 “Дельфин” 16+
23.30 Т/с “Пёс” 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с “Шаман” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Ментовские во-

йны-2” 16+
06.55, 13.30 Т/с “Ментовские 

войны-3” 16+

18.00 Т/с “Морские дьяволы” 
16+

19.45, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.10 Документальный про-

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Кибер” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Затерянный мир 16+
ТНТ
07.00, 09.00, 06.10 Однажды в 

России 16+
08.30 Битва пикников 16+
12.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с Ру-

блевки” 16+
22.00 Т/с “Эпидемия” 16+
23.10 Х/ф “Доспехи Бога-3” 12+
01.30 Х/ф “Соседи. На тропе 

войны” 18+
03.00 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
ОТР
05.35, 17.15 Т/с “Орлова и 

Александров” 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Концерт детского му-

зыкального театра “До-
мисолька” 12+

11.30 Д/ф “Вместе по русскому 
Северу” 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50 Активная среда 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 4 0 ,  0 4 . 0 0 

Прав!Да? 12+
17.00 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 

16+
21.00 Х/ф “Итальянец” 12+
23.20 Гамбургский счёт 12+
23.50 Сделано с умом 12+
00.15 Моя история 12+
02.35 Потомки 12+
МИР
05.00 Х/ф “Вратарь” 0+
06.10 Мультфильмы 0+
08.15 Х/ф “Каменный цве-

ток” 0+
09.45, 10.10 Х/ф “Айболит-66” 

0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
11.35 Х/ф “Сказка о потерян-

ном времени” 0+
13.15, 16.15, 01.35 Дела су-

дебные 16+
17.25 Мировое соглашение 

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

12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с “Дикий” 16+
04.10, 04.35 Наше кино. Исто-

рия большой любви 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “Уравнение с неиз-

вестными. Химия убий-
ства” 12+

10.40 Д/ф “Алексей Баталов. 
Ради неё я все отдам...” 
12+

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

11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 
38 16+

12.05 Х/ф “Академия” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Юрий 

Григорьев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф “Бедная Лиза” 12+
17.00, 00.25 90-е 16+
18.25 Х/ф “Каменный гость” 

12+
20.10 Х/ф “Паук” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 

быта 12+

01.05 Знак качества 16+
01.45 Д/ф “Маршала погуби-

ла женщина” 12+
02.30 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Д/ф “Во-ле-Виконт 

- дворец, достойный 
короля” 16+

08.35 Цвет времени 16+
08.50, 16.35 Х/ф “Цирк при-

ехал” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Что такое 

“Ералаш”? 16+
12.25 Т/с “Первые в мире. 

Двигатель капитана Ко-
стовича” 16+

12.45, 22.30 Т/с “Шерлок 
Холмс” 12+

14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 16+
15.20 Владимир Солоухин. 

Последняя ступень 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени. Тициан 

16+
17.50 Фестиваль российского 

национального оркестра 
в музее-заповеднике 
“Царицыно” 16+

19.00 Д/ф “Огюст Монфер-
ран” 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.55 Абсолютный слух 16+
21.40 Д/ф “Одиссея со скрип-

кой” 16+
01.30 Д/ф “Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты” 16+
02.25 Не бывает напрасным 

прекрасное… 16+
ЗВЕЗДА
05.20, 14.20, 03.50 Т/с “Бере-

говая охрана” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

09.15, 13.25, 18.45 Специаль-
ный репортаж 16+

09.30 Д/ф “01 июня - День 
Северного флота” 16+

10.00 Х/ф “Экипаж машины 
боевой” 12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 
16+

13.50, 14.05 Не факт! 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с “Секретные матери-

алы” 16+
23.15 Д/ф “Герой под чужим 

именем” 12+
00.00 Т/с “Кадеты” 12+
03.30 Д/с “Оружие Победы” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05, 04.20 Давай разведём-

ся! 16+
10.05, 02.40 Тест на отцовство 

16+
12.20, 00.35 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 01.25 Д/с “Порча” 16+
13.55, 01.50 Д/с “Знахарка” 16+
14.30, 02.15 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.05, 19.00 Т/с “Папа Дэн” 16+
22.45 Т/с “Женский доктор-4” 

16+
05.10 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 

17.20, 22.00 Новости
06.05, 19.25, 22.05 Все на 

Матч! 12+
08.50, 12.35, 03.10 Специаль-

ный репортаж 12+
09.10 Х/ф “В лучах славы” 12+
11.30, 23.00 Есть тема! 12+
12.55, 15.10 Т/с “Кремень” 16+
17.25, 00.20 Мини-Футбол. 

Чемпионат России “Пари-
бет-Суперлига”. Финал. 
Прямая трансляция 0+

20.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+

23.20 Профессиональный 
бокс. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+

02.15 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины 
16+

03.25 Новости 0+

00.30 Очень личное 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 

12+
03.30 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+
04.40 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+
05.10 Фигура речи 12+
МИР
05.00 Х/ф “Девушка спешит 

на свидание” 12+
06.00, 10.10 Т/с “Дело гастро-

нома №1” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15, 01.35 Дела су-

дебные 16+
17.25 Мировое соглашение 

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

12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с “Дикий” 16+
04.10 Наше кино 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с “Мышеловка на три 

персоны” 12+

10.35 Д/ф “Николай Ерё-
менко. Загнать себя в 
тупик” 12+

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

11.50 Х/ф “Академия” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вик-

тор Рыбин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Х/ф “Московские 

тайны. Либерея” 12+
16.55 90-е 16+
18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф “Смерть в объекти-

ве. Аура убийства” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Марк Рудинштейн. 

Король компромата” 16+
00.25 Удар властью. Валерия 

Новодворская 16+
01.05 Хроники московского 

быта 16+
01.45 Д/ф “Маршал Жуков. 

Первая победа” 12+
02.25 Осторожно, мошенни-

ки!  16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 
16+

07.35 Д/ф “Фонтенбло - коро-
левский дом на века” 16+

08.35 Цвет времени  16+
08.45, 16.35 Х/ф “Зеленый 

фургон” 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Что такое 

“Ералаш”? 16+
12.10 Больше, чем любовь 16+
12.50, 22.30 Т/с “Шерлок 

Холмс” 12+
14.20, 02.10 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 16+
15.20 Передвижники. Михаил 

Нестеров 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
17.45 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. Меланхолия 16+
17.55 Фестиваль российского 

национального оркестра 
в музее-заповеднике “Ца-
рицыно” 16+

18.35, 01.15 Д/ф “Во-ле-Виконт 
- дворец, достойный ко-
роля” 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.05 Искусственный отбор 

16+

21.45 Белая студия 16+
ЗВЕЗДА
05.20, 14.20, 03.50 Т/с “Берего-

вая охрана” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.25, 18.45 Специальный 

репортаж 16+
09.45, 23.15 Х/ф “Берем все на 

себя” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

16+
13.25, 14.05 Д/с “Истребители 

Второй мировой войны” 
16+

14.00 Военные новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с “Улика из прошлого” 

16+
00.35 Х/ф “Караван смерти” 

12+
01.50 Х/ф “Чужая родня” 12+
03.25 Д/с “Москва фронту” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.15, 04.20 Давай разведём-

ся! 16+
10.15, 02.40 Тест на отцовство 

16+
12.30, 00.35 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+

13.35, 01.25 Д/с “Порча” 16+
14.05, 01.50 Д/с “Знахарка” 

16+
14.40, 02.15 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
15.15, 19.00 Т/с “Папа Дэн” 

16+
22.45 Т/с “Женский доктор-4” 

16+
05.10 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 14.55, 

18.20 Новости
06.05, 17.30, 20.30, 00.00 

Все на Матч! 12+
08.50, 12.35, 03.10 Специ-

альный репортаж 12+
09.10 Х/ф “Андердог” 16+
11.30, 00.40 Есть тема! 12+
12.55, 15.00 Х/ф “Кикбоксёр 

возвращается” 16+
15.20 Х/ф “Самоволка” 16+
18.25 Легкая атлетика. Ми-

ровой континенталь-
ный тур. Прямая транс-
ляция из Чехии 0+

21.00 Профессиональный 
бокс. Прямая трансля-
ция из Москвы 0+

01.00 Х/ф “В лучах славы” 
12+

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

Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.20, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Тобол” 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 

12+
02.45 Т/с “Версия” 16+
НТВ
04.45 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 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 “Дельфин” 16+
23.25 ЧП. Расследование 

16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.00 Т/с “Пёс” 16+
02.40 Таинственная Россия 

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

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

товские войны-3” 16+

13.55 Т/с “Ментовские во-
йны-4” 16+

18.00 Т/с “Морские дьяволы” 
16+

19.45, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.10, 04.30 Докумен-

тальный проект 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.05 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мир Юрского пе-

риода” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Парк Юрского 

периода-3” 16+
ТНТ
07.00, 09.00, 06.10 Однажды 

в России 16+
08.30 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с 

Рублевки” 16+
22.00 Т/с “Эпидемия” 16+
23.10 Х/ф “Доспехи Бога” 12+
01.20 Х/ф “Соседи. На тропе 

войны-2” 18+
02.50 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 

16+
ОТР
05.35, 17.15 Т/с “Орлова и 

Александров” 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости

10.10 Х/ф “Итальянец” 12+
11.50, 00.15 Большая страна 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.40, 04.00 Прав!Да? 

12+
17.00 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Охота на лис” 12+
23.20 Фигура речи 12+
23.50 Сделано с умом 12+
00.30 Дом “Э” 12+
02.35 Потомки 12+
МИР
05.00 Х/ф “Подкидыш” 0+
06.10 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф “Каменный цветок” 

0+
07.55, 10.10, 23.15 Т/с “Дикий” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
13.15, 16.15, 01.35 Дела судеб-

ные 16+
17.25 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.50, 21.40 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
04.10 Наше кино. История 

большой любви 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “Уравнение с неиз-

вестными. Сегодня ты 
умрешь” 12+

10.40, 04.40 Д/ф “Всеволод 
Сафонов. В двух шагах 
от славы” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События 12+

11.50, 18.15, 02.55 Петровка, 
38 16+

12.05 Х/ф “Академия” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Семен 

Фурман 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф “Тринадцатое 

колено” 12+
17.00 90-е 16+
18.30 Х/ф “Проклятие памяти” 

12+
22.35 10 самых... Фиктивные 

браки звёзд 16+
23.05 Д/ф “Назад в СССР. За 

рулем” 12+
00.25 Приговор. Сергей Шевку-

ненко 16+

01.05 Д/ф “Личные маги со-
ветских вождей” 12+

01.45 Д/ф “Список Андропо-
ва” 12+

02.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 Лето Господне. Воз-
несение 16+

07.05 Легенды мирового кино 
16+

07.35 Д/ф “Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты” 16+

08.35, 14.15 Цвет времени 
16+

08.45, 16.35 Х/ф “Цирк при-
ехал” 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век  16+
12.20 Д/ф “Мальта” 16+
12.45, 22.30 Т/с “Шерлок 

Холмс” 12+
14.30 Юбилей Юнны Мориц. 

Не бывает напрасным 
прекрасное… 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Пряничный домик 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55 Фестиваль российского 

национального оркестра 
в музее-заповеднике 
“Царицыно” 16+

19.00 Д/ф “Фуга спрятанного 
Солнца” 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.05 Д/ф “Курьер. Мы пере-

бесимся и будем такими 
же, как вы” 16+

21.50 Энигма. Тан Дун 16+
01.25 Д/ф “Папский дворец 

в Авиньоне. Шедевр 
готики” 16+

02.15 Острова 16+
ЗВЕЗДА
05.20, 14.20, 04.35 Т/с “Бере-

говая охрана” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.25, 02.15 Х/ф “Илья Муро-

мец” 6+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

16+

13.25, 18.45 Специальный 
репортаж 16+

13.50, 14.05 Не факт! 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
23.15 Х/ф “О тех, кого помню 

и люблю” 12+
00.40 Х/ф “Дом, в котором я 

живу” 12+
03.45 Д/ф “Провал Канариса” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05, 04.15 Давай разведём-

ся! 16+
10.05, 02.35 Тест на отцов-

ство 16+
12.20, 00.30 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 01.20 Д/с “Порча” 16+
13.55, 01.45 Д/с “Знахарка” 

16+
14.30, 02.10 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.05, 19.00 Т/с “Папа Дэн” 

16+
22.45 Т/с “Женский доктор-4” 

16+
05.05 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 

17.20, 22.00 Новости
06.05, 19.25, 22.05 Все на 

Матч! 12+
08.50, 12.35, 03.10 Специаль-

ный репортаж 12+
09.10 Х/ф “Кикбоксёр воз-

вращается” 16+
11.30, 23.00 Есть тема! 12+
12.55, 15.10 Т/с “Кремень. 

Освобождение” 16+
17.25, 00.20 Мини-Футбол. 

Чемпионат России 
“Парибет-Суперлига”. 
Финал. Прямая транс-
ляция 0+

20.00 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+

23.20 Профессиональный 
бокс. Трансляция из 
Москвы 16+

23.50 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
Москвы 16+

02.15 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины 
16+

03.25 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

01.10 Информацион-
ный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 

дети 12+
23.20 Д/ф “История группы 

“Bee Gees”. Как со-
брать разбитое серд-
це” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф “Дочь за отца” 12+
03.20 Т/с “Версия” 16+

НТВ
05.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Дельфин” 16+
23.40 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Таинственная Россия 

16+
03.30 Т/с “Шаман” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
05.45, 06.35 Т/с “Ментовские 

войны-3” 16+
07.30, 09.30, 13.30 Т/с “Мен-

товские войны-4” 16+
15.40 Т/с “Ментовские во-

йны-5” 16+
18.00 Т/с “Морские дьяволы” 

16+

19.45 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли МИР 12+
01.25 Т/с “Свои-3” 16+
03.50 Т/с “Такая работа” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.10, 09.00 Докумен-

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00, 04.15 Невероятно ин-

тересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мир Юрского 

периода-2” 16+
22.20, 23.25 Х/ф “Тихое ме-

сто” 16+
00.35 Х/ф “Кибер” 18+
02.40 Х/ф “Авангард” 12+
ТНТ
07.000, 18.00, 05.50 Однаж-

ды в России 16+
12.00 Т/с “Универ. Новая 

общага” 16+

15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 18+
01.50 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.10 Открытый микрофон 

16+
ОТР
05.35 Т/с “Орлова и Алексан-

дров” 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Х/ф “Охота на лис” 12+
11.45, 17.15 Большая страна 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+
16.20 За дело! 12+
17.00 Сходи к врачу 12+
17.30 Д/ф “Хачатурян” 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Брат якудзы” 16+
22.55 Моя история 12+
23.35 Х/ф “Ангельское личи-

ко” 18+
01.25 Х/ф “Зеркало для ге-

роя” 16+

03.35 Х/ф “Я, Дэниел Блэйк” 16+
05.15 Д/ф “Обыкновенное чудо 

академика Зильбера” 12+
МИР
05.00, 04.20 М/ф 0+
06.15 Х/ф “Айболит-66” 0+
07.45, 10.20 Т/с “Дикий” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.20 Дела 

судебные 16+
17.15 Х/ф “Родня” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.05 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 

12+
21.25 Х/ф “Знахарь” 16+
23.50 Х/ф “Ларец Марии Ме-

дичи” 12+
01.15 Х/ф “Табор уходит в небо” 

12+
02.50 Х/ф “Семеро смелых” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф “Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга” 12+
09.15 Х/ф “Я иду тебя искать. 

Московское время” 12+
11.00, 11.50 Х/ф “Я иду тебя 

искать. За закрытыми две-
рями” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+



ÏßÒÍÈÖÀ, 3 èþíÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 4 èþíÿ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 

12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Леонид Кравчук. По-

весть о щиром комму-
нисте 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 
0+

14.05 К 85-летию со дня рож-
дения Александра Де-
мьяненко. Шурик против 
Шурика 12+

15.15 Д/ф “Безумные приклю-
чения Луи де Фюнеса” 
12+

17.10, 18.20 Х/ф “Большая 
прогулка” 0+

18.00 Вечерние Новости
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интеркон-

тинентальный Кубок. 
Россия - Америка. Пря-
мой эфир из Москвы 16+

00.35 Виктор Тихонов. По-
следний из атлантов 12+

01.20 Наедине со всеми 16+
03.40 Россия от края до края 

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

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 

Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с “Катерина. 

Возвращение любви” 
16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “По велению серд-

ца” 12+
00.30 Х/ф “Недотрога” 12+
03.50 Х/ф “Невеста моего 

жениха” 12+
НТВ
05.00 Хорошо там, где мы 

есть! 0+
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф “Взлом” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 “Альтернативная исто-

рия России” 12+
16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. 

Лада Дэнс 16+
23.00 Международная пило-

рама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. Группа “Мельни-
ца” 16+

00.50 Дачный ответ 0+
01.45 Х/ф “Розы для Эльзы” 

16+
03.30 Т/с “Шаман” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Такая работа” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли МИР 12+
10.50 Х/ф “Дайте жалобную 

книгу” 12+
12.30 Х/ф “К Черному морю” 

12+
13.55 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с “Прокурорская про-

верка” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
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+
14.25 Совбез 16+
15.25 Документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00, 20.00, 20.10 Х/ф “Ме-

ханик” 16+
22.05, 23.25 Х/ф “Паркер” 16+
00.45 Х/ф “Адреналин-2” 18+
02.20 Х/ф “День сурка” 12+
03.55 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00, 05.30 Однажды в Рос-

сии 16+
09.00 Битва пикников 16+
09.30 Однажды в России 16+

15.00 Т/с “Реальные пацаны” 
16+

21.00 Музыкальная интуиция 
16+

23.00 Холостяк 18+
00.25 Х/ф “Пик Данте” 16+
02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.50 Открытый микрофон 

16+
ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55 Потомки 12+
07.20 За дело! 12+
08.05 Х/ф “Русалочка” 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.35 Календарь 12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение 16+
12.30 Финансовая грамот-

ность 12+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф “Никола тесла. 

Видение современного 
мира” 12+

15.10 Д/ф “Салют-7. История 
одного подвига” 6+

15.55 Свет и тени 12+
16.20 Песня остается с чело-

веком 12+
17.15 Х/ф “Близнец” 12+
19.05 Клуб главных редакто-

ров 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф “Зеркало для ге-

роя” 16+
22.40 Триумф джаза 12+
23.20 Х/ф “Охота” 16+
01.15 Х/ф “Мама вышла за-

муж” 12+
02.40 Х/ф “Брат якудзы” 16+
МИР
05.00, 06.15, 03.40 М/ф 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.25 Х/ф “Сказка о потерян-

ном времени” 0+
08.45 Исторический детектив 

12+
09.10 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф “Барышня-кре-

стьянка” 0+
12.00 Х/ф “Знахарь” 16+
14.15, 16.15, 19.15 Т/с “Ста-

ница” 16+
16.00, 19.00 Новости
00.55 Х/ф “Воры в законе” 16+
02.25 Х/ф “Моя любовь” 0+
ТВЦ
06.15 Х/ф “Полицейский Ро-

ман” 12+
07.50 Православная энцикло-

педия 6+

08.15 Х/ф “Идти до конца” 
12+

10.00 Самый вкусный день 
6+

10.30 Лион Измайлов. Ку-
рам на смех 12+

11.30, 14.30, 23.15 События 
12+

11.45 Х/ф “Берегись автомо-
биля” 12+

12.10 Х/ф “Суета сует” 6+
13.50, 14.45 Х/ф “Коммунал-

ка” 12+
17.35 Х/ф “Обратная сторо-

на души” 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Прощай, стра-

на! 16+
00.10 Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис 16+
00.50 Поехали! Специаль-

ный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 90-е. Лужа и Черки-

зон 16+
02.25 90-е. Врачи-убийцы 

16+
03.05 90-е. Сладкие маль-

чики 16+
03.50 90-е. Мобила 16+
04.25, 05.05 Удар властью  

16+
05.45 10 самых... Фиктив-

ные браки звёзд 16+
РОССИЯ К
06.30 Владимир Солоухин. 

Последняя ступень 16+
07.05 М/ф 16+
07.40 Х/ф “Весёлая вдова” 0+
10.05 Х/ф “Очередной рейс” 

16+
11.40 Красная Площадь. 

Спецвыпуск 16+
11.55 Т/с “Коллекция. Метро-

политен-музей” 16+
12.25 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
13.10 Рассказы из русской 

истории 16+
14.25 Х/ф “Маленькая прин-

цесса” 0+
15.55 Д/ф “Невероятные при-

ключения испанца в Рос-
сии” 16+

17.00 Песня не прощает-
ся...1975 16+

17.55 Д/ф “Курьер. Мы пере-
бесимся и будем такими 
же, как вы” 16+

18.35 Х/ф “Курьер” 12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу 16+
23.00 Х/ф “Семья” 12+
01.05 Д/ф “Соловьиный рай” 

16+
01.45 Искатели. Клад Нарыш-

киных 16+

02.30 М/ф “Старая пластинка. 
Фатум” 16+

ЗВЕЗДА
06.15, 03.15 Х/ф “Королевство 

кривых зеркал” 6+
07.35, 08.15 Х/ф “Всадник без 

головы” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.40 Легенды кино 12+
10.20 Главный день 16+
11.05 д/с “Война миров” 12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества 

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 Д/ф “Легенды госбезо-

пасности” 16+
15.55, 18.25 Т/с “Щит и меч” 

12+
22.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс “Новая звез-
да-2022” 6+

23.50 Десять фотографий 12+
00.30 Т/с “Обратный отсчет” 

16+
04.35 Д/ф “Алексей Косыгин. 

Ошибка реформатора” 
12+

05.20 Д/с “Москва фронту” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с “Предсказания” 16+
07.40 Х/ф “Вторая первая 

любовь” 16+
11.40, 02.20 Т/с “Измена” 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
22.45 Х/ф “Прошу поверить 

мне на слово” 16+
05.15 Д/с “Чудотворица” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс 16+
07.00, 08.25, 11.45, 19.00, 

22.00 Новости
07.05, 14.30, 17.00, 19.05, 

22.05 Все на Матч! 12+
08.30, 11.50 Т/с “Кремень” 16+
12.55 Смешанные единобор-

ства. Александр Волков. 
Лучшее 16+

14.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины.  Прямая 
трансляция 0+

17.25 Самбо. Кубок Прези-
дента Российской Феде-
рации. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+

20.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
Финал 0+

23.00, 01.55 Смешанные еди-
ноборства  16+

03.25 Новости 0+

13.00, 15.00 Х/ф “Я иду тебя 
искать. Бумеранг” 12+

14.50 Город новостей 16+
15.20 Х/ф “Я иду тебя искать. 

Паранойя” 12+
17.00 Д/ф “Ералаш”. Всё 

серьёзно!” 12+
18.15 Х/ф “Полицейский Ро-

ман” 12+
20.00 Х/ф “Одиночка” 16+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.30 Х/ф “Хочу в тюрьму” 

12+
02.05 Петровка, 38 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 16+

06.35 Царица небесная. Вла-
димирская икона Божи-
ей Матери 16+

07.05 Легенды мирового кино 
16+

07.35 Д/ф “Папский дворец 
в Авиньоне. Шедевр 
готики” 16+

08.35 Т/с “Первые в мире. 
Метод доктора Корот-
кова” 16+

08.50, 16.40 Х/ф “Цирк при-
ехал” 16+

10.20 Х/ф “Учитель” 12+
12.00 Больше, чем любовь 

16+
12.45 Т/с “Шерлок Холмс” 

12+
14.15 Д/ф “Климент Тими-

рязев. Беспокойная 
старость” 16+

15.05 Письма из провинции 
16+

15.30 Энигма. Тан Дун 16+
16.10 Д/ф “Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоно-
вых” 16+

17.50 Фестиваль россий-
ского национального 
оркестра в музее-за-
поведнике “Царицыно” 
16+

19.00 Смехоностальгия 16+

19.45, 01.35 Искатели. Зага-
дочная судьба импера-
торской яхты 16+

20.35 Линия жизни 16+
21.35 Х/ф “Очередной рейс” 

16+
23.30 Х/ф “Людвиг ван Бет-

ховен” 0+
02.20 М/ф 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Т/с “Береговая охрана” 

16+
07.50, 09.20, 04.55 Х/ф “Про-

щание славянки” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
10.05, 13.25, 14.05 Т/с “Бере-

говая охрана-2” 16+
14.00 Военные новости 16+
18.55 Х/ф “Побег” 16+
21.15 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
22.15 Легендарные матчи. 

Чемпионат мира 1989. 
Хоккей. Финальный 
этап. СССР - Канада 12+

01.15 Х/ф “Контрабанда” 12+
02.40 Х/ф “О тех, кого помню 

и люблю” 12+

03.55 Д/ф “Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 

16+
10.00, 02.30 Тест на отцов-

ство 16+
12.15, 00.25 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.20, 01.15 Д/с “Порча” 16+
13.50, 01.40 Д/с “Знахарка” 

16+
14.25, 02.05 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
15.00 Т/с “Папа Дэн” 16+
19.00 Х/ф “Укус волчицы” 

16+
22.40 Т/с “Женский доктор-4” 

16+
05.50 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 

18.00, 22.00 Новости

06.05, 15.10, 18.05, 22.05 Все 
на Матч! 12+

08.50, 12.35, 03.10 Специаль-
ный репортаж 12+

09.10 Х/ф “Пазманский дья-
вол” 16+

11.30, 23.00 Есть тема! 12+
12.55 Х/ф “Самоволка” 16+
15.30 Смешанные едино-

борства. Прямая транс-
ляция из Сингапура 0+

18.55 Легкая атлетика. Миро-
вой континентальный 
тур. Прямая трансляция 
из Польши 0+

21.00 Профессиональный 
бокс. Трансляция из Ав-
стралии 16+

23.20 Смешанные единобор-
ства. Александр Волков. 
Лучшее 16+

00.20 Бильярд. “BetBoom Ку-
бок Чемпионов”. Транс-
ляция из Москвы 0+

01.35 Д/ф “Комета “Урал-
Грейт” 12+

02.15 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины 
16+

03.25 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
06.10 Т/с “Тот, кто читает 

мысли” (“Менталист”) 
16+

07.45 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 К 350-летию Петра 

Первого.... На троне 
вечный был работник 
12+

11.15, 12.15 Видели видео? 
0+

13.35, 15.15 Т/с “Противо-
стояние” 16+

18.00 Вечерние Новости
18.15 Противостояние 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Крым Юлиана Семе-

нова 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до 

края 12+
РОССИЯ 1
05.40, 03.20 Х/ф “Шесть со-

ток счастья” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с “Катерина. 

Возвращение любви” 
16+

18.00 Песни от всей души 
12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер  12+
01.30 Х/ф “Найдёныш” 16+
НТВ
05.00 Х/ф “Поцелуй в голо-

ву” 16+
06.45 Центральное теле-

видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.15 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели... 

16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый 

сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 

Событиях 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с “Шаман” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-2” 16+
08.05, 23.05 Х/ф “Практикант” 

16+
12.05 Х/ф “Львиная доля” 12+
14.10 Т/с “По следу зверя” 16+
17.45 Т/с “Телохранитель” 16+
21.20 Х/ф “Отцы” 16+
02.45 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-3” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.25, 09.00 Х/ф “Золотой 

ребёнок” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вости 16+
09.45 Х/ф “Похищение” 16+
11.30, 13.00 Х/ф “Коломбиа-

на” 16+
14.00, 15.50, 17.00 Х/ф “Меха-

ник” 16+
18.10, 20.00 Х/ф “Паркер” 16+
20.55 Х/ф “Хороший, плохой, 

коп” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.15 Территория заблужде-

ний 16+
ТНТ
07.00, 06.10 Однажды в Рос-

сии 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Х/ф “Час пик” 16+
16.45 Х/ф “Час пик-2” 12+
18.30 Х/ф “Час пик-3” 16+
20.00, 21.00, 22.00 Однажды 

в России 16+
23.00 Женский стендап 16+

00.00, 01.30 Битва экстрасен-
сов 16+

02.40 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55, 20.00 Вспомнить всё 

12+
07.20 Активная среда 12+
07.50 От прав к возможностям 

12+
08.05 Х/ф “Раз, два - горе не 

беда!” 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.50 Календарь 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.05 ОТРажение. Воскресе-

нье 16+
13.05, 16.35, 22.00 Специаль-

ный проект 12+
13.20 Д/ф “Обыкновенное чудо 

академика Зильбера” 12+
15.10 Д/ф “Государственные 

символы России” 12+
15.55 Воскресная Прав!Да? 

12+
17.35 Х/ф “Мама вышла за-

муж” 12+
19.05, 00.55 ОТРажение не-

дели 12+
20.30 Д/ф “Танцовщик” 16+
22.15 Х/ф “Я, Дэниел Блэйк” 

16+
00.00 Д/ф “Никола Тесла. 

Видение современного 
мира” 12+

01.50 Д/ф “Хачатурян” 12+
03.15 Х/ф “Охота” 16+
05.15 Д/ф “Салют-7. История 

одного подвига” 6+
МИР
05.00 М/ф 0+
07.25 Х/ф “Родня” 12+
09.00 Наше кино. Неувядаю-

щие 12+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с “Икра” 12+
17.55, 19.30, 01.00 Т/с “Стани-

ца” 16+
18.30, 00.00 Вместе
ТВЦ
06.15 Улыбайтесь, господа! 

12+
07.05 Х/ф “Суета сует” 6+
08.35 Х/ф “Одуванчик” 16+

10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События 12+
11.45, 01.30 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Хочу в тюрьму” 12+
13.40, 04.40 Москва резино-

вая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Уполномочены рассме-

шить! Юмористический 
концерт 12+

16.40 Х/ф “Поездка за сча-
стьем” 12+

20.10 Х/ф “Прогулки со смер-
тью” 12+

23.50 Х/ф “Одиночка” 16+
01.40 Х/ф “Обратная сторона 

души” 16+
РОССИЯ К
06.30 Д/ф “Великорецкий 

крестный ход. Обыкно-
венное чудо” 16+

07.00 М/ф 16+
08.15 Х/ф “Маленькая прин-

цесса” 0+
09.45 Обыкновенный концерт 

16+
10.10 Х/ф “Курьер” 12+
11.40 Красная Площадь. 

Спецвыпуск 16+
11.55 Д/ф “Соловьиный рай” 

16+
12.40 Невский ковчег 16+
13.10 Рассказы из русской 

истории 16+
14.15 Х/ф “Семья” 12+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.35 Х/ф “Православие в 

Чешских землях и Сло-
вакии” 16+

18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Пиковая дама” 0+
21.40 Д/ф “Пушкин. Битов. 

Габриадзе. Побег” 16+
22.35 Х/ф “Весёлая вдова” 0+
00.55 Д/ф “Год цапли” 16+
01.45 Искатели. Завещание 

Баженова 16+
02.30 М/ф 16+
ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф “Экипаж машины 

боевой” 12+
06.50 Х/ф “Побег” 16+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.20 Скрытые угрозы 16+
12.05 Код доступа 12+
12.50 Д/с “Секретные матери-

алы” 16+

13.30 Легенды армии 12+
14.15 Специальный репор-

таж 16+
14.30, 03.45 Т/с “Розыскник” 

16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с “Легенды советско-

го сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Всадник без голо-

вы” 12+
01.25 Х/ф “В небе “Ночные 

ведьмы” 12+
02.45 Д/ф “Сибирский харак-

тер против Вермахта” 
16+

03.35 Д/с “Оружие Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с “Чудотворица” 16+
06.55 Х/ф “Две истории о 

любви” 16+
09.00 Х/ф “Побочный эф-

фект” 16+
10.55 Х/ф “Прошу поверить 

мне на слово” 16+
15.15 Х/ф “Укус волчицы” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
22.50 Х/ф “Вторая первая 

любовь” 16+
02.10 Т/с “Измена” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Трансляция из 
США 16+

07.00, 08.25, 11.45, 15.55, 
19.00, 22.00 Новости

07.05, 16.00, 19.05, 22.05 Все 
на Матч! 12+

08.30, 11.50 Т/с “Кремень. 
Освобождение” 16+

12.55, 01.15 Регби. Чемпио-
нат России 0+

14.55 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
США 16+

16.25 Академическая гребля. 
Большая Московская 
регата. Прямая транс-
ляция 0+

18.00 Легкая атлетика. Миро-
вой континентальный 
тур. Прямая трансляция 
из Польши 0+

20.00 Футбол. Кубок УЕФА 0+
23.00 Х/ф “Рестлер” 16+
03.10 Специальный репор-

таж 12+
03.25 Новости 0+

Чем победить тлю
в огороде

Тля — беспощадный 
колонизатор садов и 
огородов, она способна 
за сезон уничтожить 
растения, от цветов до 
деревьев, и навредить 
будущему урожаю. Её 
называют «дойными 
коровами» для муравьёв, 
так что тля привлекает 
и других неполезных 
насекомых. К счастью, 
есть доступные способы 
от неё избавиться. 
Рассказываем, какие.

Мыльный раствор 
против тли

В 10 литрах воды как сле-
дует растворите 4-5 ложек 
любого непахучего мыльно-
го средства (жидкое мыло, 
средство для мытья посуды, 
стиральный порошок, натер-
тое хозяйственное мыло) и 
опрыскайте из пульверизатора 
пораженные тлей растения. 
Также можно воспользоваться 
дегтярным мылом (100 гр на 
10 л воды), своим резким запа-
хом оно отпугивает тлю, тогда 
как аромат сладко пахнуще-
го туалетного мыла может, 
наоборот, привлекать насеко-
мых.

Зола 
как средство от тли

Древесная зола эффектив-
но борется с тлей на грядках. 
Сделайте настой, размешав 
в 5 л воды стакан золы и дав 
настояться в течение 12 часов. 
Опрыскайте пораженные рас-

тения при помощи распыли-
теля.

Цедра — 
отпугиватель тли

Кожуру цитрусовых высу-
шите на батарее, в духовке или 
просто на солнце, измельчите 
такое количество, которое за-
полнит пол-литровую банку. 
Крошку замочите в 1 л воды 
на 24 часа, после прокипяти-
те смесь в течение 10 минут и 
процедите остывший раствор. 
Получившуюся жидкость раз-
мешайте в 10 л воды и опры-
скайте пораженные грядки.

Эфирные масла 
от поражения тлёй

Самые эффективные масла 
от тли: лаванды, тимьяна, чай-
ного дерева, кедра. Тщательно 
размешайте по 10-15 капель 
каждого масла в 100 мл эмуль-
гатора, например, сливок и в 
получившийся раствор влей-
те около 500 мл воды. Опры-
скивайте растения по 2 раза в 

день, пока не увидите резуль-
тат.

Средства от тли на основе 
острых растений

Тля не выносит жгучих 
блюд. «Накормите» ее хреном, 
чесноком или острым перцем.  
1 часть измельченных корней 
и листьев хрена залейте 2 ча-
стями кипятка и дайте насто-
яться сутки. Порубите пару 
стручков горького перца, за-
лейте 1 л кипятка и настаивай-
те несколько часов. Большой 
зубчик чеснока измельчите, 
залейте 1 л кипятка. Когда 
смесь остынет, добавьте в нее 
2 ч. л. мыльного средства и 2 
ст. л. растительного масла.  

Когда опрыскиваете рас-
тения, стремитесь попасть 
растворами и настойками в 
основание листьев, которые 
больше всего обживает тля. 
Обрабатывайте до полного 
смачивания пораженного рас-
тения, в вечернее время.
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СЛУЖБА «01»
В апреле этого года в хими-

ко-токсикологический отдел 
ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр Россель-
хознадзора» поступили 12 об-
разцов почвы для исследования 
на химико-токсикологические 
показатели.

Специалисты лаборатории 
определяли валовое содержание 
меди, никеля, цинка, мышьяка, 
подвижную форму фтора.

Предельно допустимые кон-
центрации и ориентировочно 
допустимые концентрации упо-

мянутых металлов и соедине-
ний нормируются по СанПин 
1.2.3685-21 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспе-
чению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов 
среды обитания».

В результате исследований вы-
явлены две пробы с повышенным 
содержанием цинка, меди и нике-
ля.

В соответствии с этими ре-
зультатами, загрязненную терри-
торию не рекомендуется исполь-
зовать под сельскохозяйственные 
культуры.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

ВНИМАНИЮ  
РАБОТНИКОВ АПК

К СВЕДЕНИЮ 
ДАЧНИКОВ

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора»

Минсельхоз РФ утвердил пе-
речень экспортной продукции 
агропромышленного комплек-
са, за сертификацию которой 
производители могут получить 
до 90% компенсации затрат.

В перечень производимой на 
экспорт продукции, сертифика-
ция которой подлежит компенса-
ции, вошли: масла и жиры (код 
ТН ВЭД 1501-1518), пчелиный 
воск, рыба и морепродукты (код 
ТН ВЭД 0301-0308), мясная и мо-
лочная продукция (код ТН ВЭД 
0201-0210 и 0401-0410), мороже-
ное (код ТН ВЭД 2105). Также в 

документ включили ряд товаров 
пищевой продукции и животных. 
С полным перечнем можно озна-
комиться на портале правовой ин-
формации.

Компенсировать можно затра-
ты на сертификацию по четырем 
направлениям: оформление базо-
вых сертификатов соответствия 
продукции тем требованиям, ко-
торые предъявляются к ней на 
внешних рынках; оформление 
ветеринарных и фитосанитарных 
сертификатов; затраты, связан-
ные с транспортировкой, хране-

нием и проведением испытаний 
образцов продукции; все добро-
вольные сертификаты, которые 
прописаны в контракте, в том 
числе сертификаты на качество 
халяль, кошер, «органик».

Российским экспортерам мо-
гут компенсировать от 50 до 90 %
затрат на сертификацию их про-
дукции. Вернуть часть затрат 
могут только те производители, 
которые сами выступают экспор-
терами и сами оформляют сер-
тификаты на вывоз продукции за 
пределы России.

С 1 июля прекращают 
действие «Временный по-
рядок признания лица 
инвалидом», утвержден-
ный Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 16.10.2020 г. 
№ 1697, и «Временный по-
рядок установления сте-
пени утраты профессио-
нальной трудоспособности 
в результате несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных за-
болеваний и разработки 
программы реабилитации 
пострадавшего в результа-
те несчастного случая на 
производстве и професси-
онального заболевания», 
утвержденный Постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации от 
24.10.2020 г. № 1730.

В соответствии с этими 
документами, в целях пре-
дотвращения распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции на территории РФ 
и обеспечения санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия населения РФ, в 
предыдущий период учреж-
дениями медико-социальной 
экспертизы выполнялось 
автоматическое продление 
ранее установленных груп-
пы и причины инвалидно-
сти (категория «ребенок-
инвалид»), индивидуальной 
программы реабилитации и 

абилитации инвалида (ре-
бенка-инвалида), а также 
степень утраты профессио-
нальной трудоспособности 
и программа реабилитации 
пострадавшего, сроком на 6 
месяцев.

Гражданам, у которых в 
справке об инвалидности, 
либо в справке о результатах 
установления степени утра-
ты профессиональной тру-
доспособности в процентах 
в строке «Дата очередного 
освидетельствования» ука-
зано число с 02.07.2022 года 
и позже, автоматического 
продления действия справки 
на 6 месяцев не будет.

Им необходимо заблаго-
временно обратиться в ме-
дицинскую организацию, 
оказывающую лечебно-про-
филактическую помощь, для 
оформления направления на 
медико-социальную экспер-
тизу.

По всем возникающим 
вопросам и для получения 
дополнительных разъяс-
нений о прекращении дей-
ствия временного порядка 
можно обращаться по теле-
фону горячей линии ФКУ 
«ГБ МСЭ по КБР» Минтру-
да России: 8 (8662) 42-92-45, 
либо на официальный сайт 
учреждения.

Бюро № 11 ФКУ 
«ГБ МСЭ по КБР» 
Минтруда России

С приходом жаркой по-
годы количество выездов 
пожарных подразделений 
увеличивается в несколь-
ко раз. Основная причина 
такого роста – горение су-
хой травы и стерни. 

Их бесконтрольное сжи-
гание представляет наиболь-
шую опасность для сель-
ского хозяйства и жителей 
нашего района. Палы сухой 
травы и стерни становятся 
настоящим бедствием. Они 
быстро распространяются, 
особенно в ветреные дни. 

Горение стерни и сухой 
травы – процесс неуправля-
емый. Остановить хорошо 
разгоревшийся пожар быва-
ет очень непросто. Нередко 
от травяных пожаров сгора-
ют дома или даже целые по-
селения. Сжигание стерни и 
сухой травы оборачивается 
тем, что плодородный слой 
почвы будет восстанавли-
ваться после такого пала ми-
нимум семь лет. 

Травяные палы вызывают 
очень сильное задымление. 
Шлейф дыма от разгорев-
шейся травы или соломы 
может распространяться на 
многие километры. Во вре-
мя горения стерни, мусора и 
других отходов, в атмосферу 
выделяется огромное коли-
чество опасных веществ, 
отравляющих окружающую 
среду. Часто травяные палы 
уничтожают молодые посад-

ки леса среди сельскохозяй-
ственных полей.

Уважаемые жители наше-
го района, чтобы в ваш дом 
не пришла беда, соблюдайте 
элементарные правила по-
жарной безопасности в лет-
ний пожароопасный период.

Если вы обнаружили на-
чинающийся пожар, напри-
мер, небольшой травяной 
пал, постарайтесь затушить 
его самостоятельно. Иногда 
достаточно просто затоптать 
пламя (правда, надо подо-
ждать и убедиться, что трава 
действительно не тлеет, ина-
че огонь может появиться 
вновь).

Если пожар достаточно 
сильный, и вы не можете по-
тушить его своими силами, 
постарайтесь как можно бы-
стрее оповестить о нем тех, 
кто должен этим заниматься. 
Позвоните в пожарную ох-
рану (телефон 01, с мобиль-
ного 112,101) и сообщите об 
обнаруженном очаге возго-
рания и как туда добраться. 

Будьте осторожны с ог-
нем, не поджигайте мусор и 
сухую траву!

В ГКУ «КБ противопо-
жарно-спасательная служ-
ба» функционирует кругло-
суточный телефон доверия. 
Звонить по номеру 8(8662) 
42-15-17

И. Токарева, инструктор 
группы ПП по Майскому и 

Терскому районам ПСЧ-6

Ïðåâûøåíî ñîäåðæàíèå 
òÿæåëûõ ìåòàëëîâ â ïî÷âå

Êîìïåíñàöèè çà ñåðòèôèêàöèþ

ВАЖНО Î ïðèçíàíèè ëèöà 
èíâàëèäîì è óñòàíîâëåíèè 

ñòåïåíè óòðàòû òðóäîñïîñîáíîñòè

         Ñóõàÿ òðàâà -
ïðè÷èíà ïîæàðîâ

Весенне-летний период явля-
ется временем активной деятель-
ности на приусадебных участках. 
Дачники, огородники и садоводы 
приобретают органические удо-
брения для внесения их в почву. 
Реализуемые с автомашин на 
обочинах дорог удобрения жи-
вотного происхождения (навоз, 
перегной) без ветеринарных сви-
детельств, подтверждающих их 
безопасность в ветеринарном от-
ношении и эпизоотическое благо-
получие места выхода, являются 
источником повышенной опас-
ности, так как необеззараженные 
удобрения могут служить резер-
вуаром для инфекционных и ин-
вазионных болезней.

Навоз - важнейшее органиче-
ское удобрение, в его составе все 
основные вещества, необходимые 
растениям. Это важный источник 
элементов питания растений, его 
использование имеет большое 
значение для регулирования кру-
говорота веществ в земледелии, 
сохранения и повышения содер-
жания гумуса в почвах.

Многочисленные опыты на-
учно-исследовательских учреж-
дений и практика передовых 
хозяйств показывают, что повы-
шение урожайности сельскохо-
зяйственных культур зависит от 
количества и качества применя-
емого навоза, правильного его 
хранения и использования. Он 
повышает урожай сельскохозяй-
ственных культур не только в год 
внесения, но и впоследствии его 
воздействие продолжается.

Чем опасны органические удо-
брения? В первую очередь тем, 
что легко могут погубить расте-
ния. Осторожно нужно использо-
вать неперепревший навоз. В нем 
содержится аммиак, минераль-
ный азот, «сжигающий расте-
ния». В противном случае вреда 
будет больше, чем пользы. 

Кроме того, на нем очень хо-
рошо растут сорняки. Дело в том, 
что травоядные животные траву 
проглатывают вместе с семенами. 
Последние, путешествуя к выхо-
ду по кишечному тракту, подвер-
гаются обработке желудочным 
соком, который растворяет обо-
лочки. Таким образом, зародыш 
семени, оказавшийся на земле 
в благодатном окружении, уже 
не закован в «панцирь» и, не те-
ряя времени, трогается в бурный 
рост.

Так же навоз характеризуется 
интенсивным загрязнением био-
генными и органическими веще-
ствами - условно патогенной ми-
крофлорой, яйцами гельминтов, 

имеющих длительные сроки вы-
живаемости (от 20 до 475 дней), 
кислой средой pH5-6. Прежде, 
чем свежий навоз превратится 
в удобрение, он должен пройти 
длительное естественное микро-
биологическое обезвреживание. 

Свежий навоз способен вы-
зывать эрозию и деградацию по-
чвы, загрязнение подземных вод, 
загрязнение и «цветение» близ-
лежащих водоемов, загрязнение 
атмосферы выбросами серово-
дорода и аммиака. Свежий навоз 
беден кальцием, способен по-
вышать кислотность почв. Кста-
ти, именно навоз, которым вы 
удобряете овощи - это и есть те 
самые превышенные по нормам 
нитраты!

Органические удобрения на 
основе отходов животноводства 
нормируются по показателям ка-
чества. Применяемое при возде-
лывании сельскохозяйственной 
продукции удобрение должно 
быть проверено на соответствие 
техническим условиям (ГОСТ 
53117-2008), в частности, по ток-
сикологическим, ветеринарно-са-
нитарным, гигиеническим харак-
теристикам.

К тому же использование ор-
ганики должно быть рациональ-
ным, с точки зрения экологиче-
ской безопасности, в частности, 
необходимо контролировать 
содержание нитратного азота в 
удобрении с целью исключения 
избыточного поступления нитра-
тов. Бесконтрольное применение 
органических удобрений может 
привести к накоплению нитратов 
в продукции, что в свою очередь 
может негативно отразиться на 
здоровье человека - являясь без-
вредными для растений, они име-
ют повышенную токсичность для 
живого организма.

Согласно требованиям ГОСТ 
Р 53117-2008, по степени биоло-
гического загрязнения удобрения 
должны относиться к категории 
«чистая почва». В удобрениях 
должны отсутствовать патоген-
ные бактерии, жизнеспособные 
личинки и яйца гельминтов, ку-
колки и личинки мух, цисты ки-
шечных простейших.

По токсикологическим (содер-
жание токсичных примесей тяже-
лых металлов, мышьяка, бензо-
пирена, ПХБ) и радиологическим 
характеристикам удобрения так-
же должны соответствовать тре-
бованиям, установленным норма-
тивными документами.

В связи с вышеуказанными 
обстоятельствами очень важно 
контролировать используемое ор-

ганическое удобрение и разумно 
его применять. Как видим - одно 
из самых популярных удобрений 
не всегда безопасно. Навоз - удо-
брение животного происхожде-
ния, поэтому его перевозка и 
реализация допускаются только 
при наличии ветеринарных со-
проводительных документов, вы-
данных в установленном порядке 
органами государственной вете-
ринарной службы. 

Ветеринарное свидетельство 
можно получить в районной вет-
станции. Такой документ под-
тверждает, что навоз получен из 
эпизоотически благополучного 
хозяйства, все животные в кото-
ром клинически здоровы. Невы-
полнение названных требований 
является административным пра-
вонарушением.

Владельцы дач и загородных 
участков должны позаботиться 
о том, чтобы не занести на свои 
участки возбудителей опасных 
болезней. Нужно всего лишь по-
требовать у продавца показать 
сопроводительные ветеринарные 
документы.

Специалисты референтного 
центра могут оказать консульта-
ционную, методическую помощь 
по определению потребности по-
чвы в органических удобрениях, 
направленную на восполнение 
дефицита гумуса за счет повы-
шения плодородия почвы. Расчет 
производится по определению 
баланса гумуса, в основе которо-
го – потребление сельскохозяй-
ственными культурами азота. 

Потребность в подобных рас-
четах существует при выполне-
нии мероприятий по снижению 
доступности токсикантов (тяже-
лых металлов, подвижного фтора 
и т. д.) через повышение буфер-
ной способности почв. Данные 
расчетов позволят рационально 
использовать почвенные ресурсы 
и обеспечат научно обоснован-
ный подход к применению орга-
нических удобрений с сохранени-
ем почвенного плодородия.

Услуга по осуществлению 
расчетов может быть выполнена 
как для юридических, так и для 
физических лиц. В частности, 
дачникам и садоводам данная 
услуга позволит безопасно при-
менять органическое удобрение 
на своем участке, исключив нега-
тивное влияние чрезмерной дозы 
органики, а также воздействие 
удобрения, не отвечающего пара-
метрам безопасности, обеспечив 
при этом высокий уровень уро-
жайности и сохранив плодородие 
почвенного слоя.

Îðãàíè÷åñêèå óäîáðåíèÿ – 
â ÷åì îïàñíîñòü?
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Ежемесячное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинской 
организации в ранние сроки бере-
менности – мера государственной 
поддержки российских семей с низ-
кими доходами.

Пособие назначается беременным 
женщинам, проживающим на террито-
рии РФ, вставшим на учет в медицин-
ской организации в первые 12 недель 
беременности, если ежемесячный до-
ход на человека в семье не превышает 
регионального прожиточного миниму-
ма на душу населения.

Пособие назначается при следую-
щих обстоятельствах:

- срок беременности от 6 недель;
- регистрация в медицинской орга-

низации произошла в первые 12 не-
дель беременности;

- ежемесячный доход на человека 
в семье не превышает региональный 
прожиточный минимум на душу на-
селения;

- собственность семьи не превыша-
ет требования к движимому и недви-
жимому имуществу;

- заявитель проживает в РФ.

Основанием для отказа в назна-
чении пособия могут быть следую-
щие случаи:

- если размер ежемесячного дохода 
на человека в семье выше величины 
регионального прожиточного миниму-
ма на душу населения;

- если в заявлении окажутся недо-
стоверные или неполные данные. В 
этом случае вы можете донести недо-
стающие документы в течение 5 рабо-
чих дней;

- если заявитель не представил не-
достающие документы в течение 5 ра-
бочих дней;

- если в собственности у семьи есть 
имущество, превышающее требования 
к движимому и недвижимому имуще-
ству;

- если женщина не посещает меди-
цинскую организацию в период бере-
менности;

- если женщина родила или прерва-
ла беременность;

- в случае смерти получателя посо-

бия.
Как оформить выплату
Чтобы получить выплату, необхо-

димо подать электронное заявление 
через портал Госуслуг либо обратить-
ся в клиентскую службу Пенсионного 
фонда России по месту жительства.

Подать нужно только заявление. 
Пенсионный фонд самостоятельно 
запросит необходимые документы в 
рамках межведомственного взаимо-
действия из соответствующих органов 
и организаций.

Представить сведения о доходах по-
надобится только в том случае, если в 
семье есть военные, спасатели, поли-
цейские или служащие другого сило-
вого ведомства, а также, если кто-то 
получает стипендии, гранты и другие 
выплаты научного или учебного заве-
дения. 

Рассмотрение заявления занимает 
10 рабочих дней. В отдельных случаях 
максимальный срок может составить 
до 30 рабочих дней.

Пенсионный фонд России авто-
матически учитывает женщинам 
периоды ухода за детьми при оформ-
лении пенсии. По действующим 
правилам, это время включается в 
стаж мамы и увеличивает ее пенси-
онные коэффициенты. 

Источником информации для от-
ражения периодов ухода на лицевом 
счете служат данные реестра ЗАГСа о 
рождении детей, данные об обращени-
ях за материнским капиталом, а также 
сведения о единовременных выплатах 
семьям с детьми по указам Президента 
РФ. За счет такого информационного 
обмена в прошлом году Пенсионный 
фонд проактивно дополнил лицевые 

счета 4,7 млн женщин новыми сведе-
ниями.

Автоматическое включение инфор-
мации об уходе за детьми в лицевые 
счета женщин каждый год увеличива-
ет долю пенсий, оформляемых полно-
стью дистанционно, только по одному 
заявлению, без визита в клиентский 
офис и дополнительных подтвержда-
ющих документов.

Напомним, что первые 1,5 года по-
сле рождения ребенка засчитываются 
маме в стаж и дают ей 2,7 балла пенси-
онного коэффициента при назначении 
пенсии. Такой же по продолжительно-
сти период ухода за вторым ребенком 
позволяет сформировать аналогичный 
стаж, но более высокие пенсионные 

коэффициенты – 5,4. 
Уход за третьим или четвертым ре-

бенком дает еще 1,5 года стажа и 8,1 
балла пенсионного коэффициента. 
Мама четырех детей, таким образом, 
может сформировать до 24,3 балла ко-
эффициента, которых сегодня, напри-
мер, достаточно для выхода на пенсию 
по возрасту.

Если женщина продолжает рабо-
тать после рождения ребенка, при 
оформлении пенсии ей учитываются 
наиболее выгодные коэффициенты и 
стаж – за время трудоустройства либо 
за время, когда она могла бы осущест-
влять уход. При этом период ухода мо-
жет быть также засчитан отцу ребенка 
вместо мамы.

Çàÿâëåíèå 
íà äîãàçèôèêàöèþ 

÷åðåç ÌÔÖ
В офисах МФЦ граждане могут подать 

предварительную заявку на заключение до-
говора о подключении объекта капитально-
го строительства к сети газораспределения 
в рамках догазификации. 

Догазификация – это подключение домов-
ладения к газораспределительным сетям. При 
этом бесплатно подводят газ только к границам 
земельного участка, а в населенном пункте уже 
должен быть газопровод. Программа действует 
до конца 2022 года.

Необходимыми документами для получения 
услуги через офисы МФЦ являются:

– документ, удостоверяющий личность за-
явителя (его представителя);

– ИНН;
– СНИЛС;
– документ, подтверждающий право соб-

ственности (аренды и т. д.) на земельный 
участок, на котором располагается принад-
лежащий заявителю объект индивидуального 
жилищного строительства либо выписка из 
ЕГРН;

– ситуационный план;
– документы, подтверждающие право соб-

ственности на объект индивидуального жи-
лищного строительства (выписка из ЕГРН);

– доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя за-
явителя в соответствии с законодательством 
РФ (в случае, если предварительная заявка на 
догазификацию подается представителем за-
явителя).

Приём заявителей во всех офисах МФЦ КБР 
осуществляется по предварительной записи. 
Записаться на приём можно по многоканально-
му номеру 8-800-100-32-82 или самостоятель-
но через сайт мфцкбр.рф.

Н. Лобжанидзе, 
пресс-служба ГБУ «МФЦ КБР» 

Äîñòóïíû óñëóãè 
Ðîñðååñòðà

Для оформления документов на недви-
жимость, находящуюся в другом регионе, не 
нужно тратить время и деньги на поездки 
– оформить документы можно экстеррито-
риально в Кадастровой палате Кабарди-
но-Балкарской Республики. Такая возмож-
ность у граждан нашей страны появилась в 
2017 году.

«Благодаря возможности получать услу-
ги Росреестра экстерриториально, порядка 
четырёх тысяч наших земляков оформили 
свою недвижимость в различных регионах 
страны. Жители Кабардино-Балкарии ста-
ли собственниками недвижимости в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ставрополе, Калининграде, 
Краснодаре, Ростове, Екатеринбурге, и это ещё 
не вся география оказания услуг», – поясняет 
начальник межрайонного отдела Кадастровой 
палаты по КБР Фарида Томаева.

Экстерриториальный принцип включает в 
себя не только регистрацию права собствен-
ности и кадастровый учет объектов недвижи-
мости. В офисе Кадастровой палаты можно по-
лучить любую услугу Росреестра в отношении 
недвижимости, расположенной за пределами 
нашей республики. 

К примеру, в документах обнаружена опе-
чатка, или собственник хочет установить за-
прет на отчуждение недвижимости без его лич-
ного участия, все эти вопросы можно решить 
на месте, не выезжая за пределы региона.

Экстерриториальный принцип предостав-
ления услуг заключается в следующем – об-
ращаешься в Кадастровую палату по Кабар-
дино-Балкарской Республике, сотрудники 
принимают заявление, переводят документы в 
электронный вид, далее они проходят провер-
ку, и осуществляются учетно-регистрацион-
ные действия.

При этом заявитель должен знать: несмотря 
на то, что заявление подано в одном регионе, а 
недвижимость расположена в другом, учетно-
регистрационные действия будут совершены 
специалистами Росреестра по месту нахожде-
ния объекта недвижимости. А вот итоговый 
пакет документов подготовят по месту обра-
щения заявителя.

«Подать заявление можно в г. Нальчике, по 
ул. Тургенева, д. 21а. Эта услуга предоставля-
ется бесплатно. Рекомендуем заранее записать-
ся на прием, выбрав при этом удобное для себя 
время», – уточнила Фарида Томаева. Телефон 
для предварительной записи: 8 (8662) 93-00-17.

Пресс-служба 
Кадастровой палаты по КБР

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ПФР ИНФОРМИРУЕТ

 КОНСУЛЬТАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ïðàâà 
íà âûïëàòó ïî áåðåìåííîñòè

Îôîðìëåíèå ïåíñèè æåíùèíàì-ìàòåðÿì

Отделение Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике

 ПОЯСНЯЕМ

Приём заявлений через Единый 
портал государственных услуг осу-
ществляется в рамках исполнения 
государственной целевой програм-
мы «Электронное Правительство».

Основная цель программы - упро-
щенная подача заявлений на получе-
ние государственных услуг и осущест-
вление функций, предоставляемых 
подразделениями по вопросам мигра-
ции МВД России. 

Гражданам предоставляется воз-
можность подавать электронные за-
явления в подразделения по вопросам 
миграции МВД России по КБР в любое 
удобное время независимо от места 
нахождения, постоянно быть в курсе 
информации о стадиях оформления 
документа, а также получать готовые 
документы в порядке, не требующем 
ожидания в очереди. 

Чтобы стать пользователем элек-
тронных услуг, достаточно зареги-
стрироваться на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
с использованием сети интернет на 
сайте: www.gosuslugi.ru и создать свой 

«личный кабинет». 
В настоящее время отделение по 

вопросам миграции ОМВД России по 
Майскому району КБР осуществля-
ет прием заявлений от граждан через 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг по вопросам: 
выдачи (замены) паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверя-
ющего личность гражданина страны 
на территории РФ; прием заявлений 
от граждан о регистрации и снятии с 
регистрационного учета по месту пре-
бывания и месту жительства в преде-
лах РФ.

Преимущества пользования порта-
лом «Государственные услуги»: 

- сокращаются сроки предоставле-
ния государственных услуг;

- сокращаются временные затраты, 
связанные с получением госуслуги 
(экономится время граждан, необходи-
мое для поездки, а также ожидания в 
очереди на получение услуг);

- уменьшаются финансовые из-
держки граждан (направить заявку для 
получения госуслуг можно из любой 
точки местонахождения посредством 

сети «Интернет», в удобное время);
- ликвидируются бюрократические 

проволочки вследствие внедрения 
электронного документооборота;

- снижаются административные ба-
рьеры и повышается доступность по-
лучения государственных услуг.

Граждане, получившие государ-
ственную услугу в отделении по вопро-
сам миграции ОМВД РФ по Майскому 
району, имеют возможность оценить 
её качество с помощью СМС. Для это-
го необходимо оставить номер своего 
мобильного телефона сотруднику, ко-
торый предоставил госуслугу. При по-
лучении СМС с номера 0919 оцените 
качество услуги по 5-балльной шкале 
с помощью бесплатного СМС. Тел. для 
справок: 8(86633) 2-14-17 

ЧАСЫ ПРИЕМА:
понедельник – неприемный день;
вторник с 13:00–18:00;
среда с 09:00–13:00;
четверг с 13:00–18:00;
пятница с 09:00–13:00;
суббота с 09:00–13:00.

ОВМ ОМВД России
по Майскому району

Ýëåêòðîííîå Ïðàâèòåëüñòâî

Сухой обезжиренный молочный 
остаток (СОМО) определяют, вы-
читая из величины сухого остатка 
содержание жира. СОМО (то, что 
останется от молока, если высу-
шить из него всю воду и удалить 
весь жир) - 8,2 % (в среднем) - пока-
затель натуральности и полноцен-
ности молока.

Почему к СОМО столько внима-
ния? Дело в том, что качество мо-
лочных продуктов и выход готовой 
продукции напрямую зависят от со-
держания сухих веществ в молоке. 
При этом первостепенное значение 
может иметь не количественный, а ка-
чественный состав молока.

Что же влияет на уровень СОМО в 
молоке? Можно выделить три факто-
ра, максимально влияющих на показа-
тель СОМО в молоке:

1. Добавление в молоко воды (фаль-
сификация). Считается, что, если 
СОМО в молоке ниже 8,2 %, то молоко 
разбавлено водой.

2. Мастит. Считается, что в мастит-
ном молоке значение СОМО понижен-
ное.

3. Нарушение обмена веществ. 

Длительный дефицит или избыток в 
рационе того или иного вещества вли-
яет на общие обменные процессы в 
организме. В конечном итоге меняется 
состав крови, а значит, и молока.

Специалисты отдела диагностики 
ФГБУ «Кабардино-Балкарский рефе-
рентный центр Россельхознадзора» 
проводят определение массовой доли 
сухого обезжиренного молочного 
остатка (СОМО) по ГОСТ Р 547611 
«Молоко и молочная продукция. Мето-
ды определения массовой доли сухого 
обезжиренного молочного остатка». 

Так, в апреле текущего года при 
проведении исследований на данный 
показатель в двух пробах было выяв-
лено пониженное значение СОМО.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр 

Россельхознадзора»

Î ÷åì ãîâîðèò îòêëîíåíèå ÑÎÌÎ
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Светлана ГЕРАСИМОВА

Ведущие семинара - директор Ставропольского 
ресурсного центра поддержки сетевых инициатив и 
руководитель ресурсного центра развития молодеж-
ного добровольчества Карачаево-Черкесской Респу-
блики, член Всероссийской ассоциации тренеров 
АРТа Зарема Кужева.

Открывая семинар, София Шакирова отметила:
- Очень рада, что жители станицы, причем, раз-

новозрастные, откликнулись и принимают участие в 
семинаре. Это значит, тема развития территорий, на 
которых мы проживаем, важна и интересна для всех. 

Я являюсь региональным оператором программы 
«Культурная мозаика малых городов и сел» в Северо-
Кавказском федеральном округе. Мы работаем над 
тем, чтобы в небольших населенных пунктах с на-
селением до 50 тысяч жителей создать возможность 
самим развивать свою территорию, создавать такую 
жизнь, которую они хотели бы сами. 

В первый год нашего содружества мы поддержа-
ли вашу инициативу. В данном случае, на базе Дома 
культуры было создано пространство для творческо-
го развития разных поколений жителей станицы. Мы 
оценили возможности нашего партнера, насколько 
он способен делать подобные проекты, сможет ли не 
останавливаться на достигнутом, двигаться дальше? 

Команда проекта «АРТландия плюс» станицы 
Котляревской оказалась очень мобильной, интерак-
тивной. Поэтому мы продолжили наше сотрудниче-
ство. И теперь программа стала называться не просто 
«Культурная мозаика», а «Культурная мозаика – пар-
тнерская сеть». 

На втором году существования команда должна 
была показать, что она работает не одна, а в пар-
тнерстве. И она это подтвердила своей работой. На-
лицо - широкое партнерство, в которое включились 

образовательные учреждения, представители адми-
нистрации станицы и района, а также ДК станицы 
Александровской. Была создана своя некоммерче-
ская организация. 

Эта деятельность позволила пригласить команду 
ст. Котляревской участвовать в третьем этапе, про-
ходящем сейчас. Его цель - не просто реализовать 
какие-либо инициативы, а создать центр социокуль-
турного развития. 

Под этим термином мы понимаем место, куда 
стремятся приходить все со своими идеями, пред-
ложениями, интересами, вопросами и проблемами. 
Это порождает взаимодействие, как мы говорим «на 
горизонтальном уровне», между различными орга-
низациями, инициативными группами, жителями, 
обсуждающими и решающими назревшие в обще-
стве вопросы. 

София Шаукатовна пояснила участникам семина-
ра, что центр также сам инициирует и поддерживает 
идеи и предложения населения. Он занимается про-
светительской и обучающей деятельностью. Напри-
мер, во время подготовки заявки на конкурс центр 
будет оказывать всяческое содействие. 

- Мы поддерживаем партнерские отношения с 
властью, она является серьезным административным 
ресурсом. Центр должен иметь план своего развития 
на ближайшие два-три года. Для этого мы сегодня 
здесь собрались, - завершила свое вступительное 
слово София Шакирова. 

По словам руководителя «АРТландии» Татьяны 
Тарасовой, ведущие семинара очень быстро вовлек-
ли аудиторию в рабочий процесс. В игровой, непри-
нужденной форме были разработаны самые важные 
пункты развития территорий: с чего начать, как до-
стичь, как получить поддержку, с кем дружить? 

Участники семинара активно обсуждали пробле-
мы, рассказывали о своих проектах, планировали. 

Аудитория гудела словно муравейник, и не заметили, 
как пролетели пять рабочих часов. 

- Я давно не видела такой оживленной, общей за-
интересованности наших граждан. Даже вечером 
участники семинара продолжали звонить, предла-
гать свои проекты и решения. Во второй день семи-
нара собралась команда проекта «АРТландия плюс», 
и уже в узком кругу мы продолжили обсуждение пла-
на работы, что необходимо выполнить в ближайшее 
время на своей территории. 

От имени жителей нашей станицы хочу выразить 
слова благодарности экспертам Софии Шакировой 
и Зареме Кужевой за плодотворное, активное про-
ведение обучающего семинара. Вместе мы можем 
сделать многое! 

Âìåñòå ìû ìîæåì ñäåëàòü ìíîãîå!
16 и 17 мая в Доме культуры ст. Котляревской 

состоялся семинар-тренинг по развитию территорий 

В творческой мастерской «АРТландия плюс» собрались команда проекта, 
партнеры АНО «Дорогой добра» - Дом культуры «Октябрь» 
ст. Александровской под руководством Кулистан Горбулинской, команда 
проекта «Парк детского развития», представители Комплексного центра 
обслуживания населения Майского муниципального района, ГКУ «Майское 
лесничество», учителя и старшеклассники МКОУ СОШ № 8, активные 
жители станицы. 
В работе семинара приняли участие Ольга Бездудная, заместитель главы 
местной администрации Майского муниципального района по социальным 
вопросам, и. о. главы местной администрации станицы Надежда Гайдина, 
заместитель председателя Общественной палаты района Елена Заркова. 

ОФИЦИАЛЬНО                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236
                       «16» 05. 2022 г.

О создании учебно-консультационных пунктов 
по подготовке населения в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера  на территории 

Майского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении основ 
государственной политики Российской Федерации в области 
гражданской обороны на период до 2030 года», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны» местная администрация Майского му-
ниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемое положение о порядке создания, 
организации работы, оборудованию и оснащению учебно-кон-
сультационных пунктов для подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Майско-
го муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Положение) (https://mayskiy.kbr.ru/)

2. Рекомендовать главам городского и сельских посе-
лений Майского муниципального района (Милокост Г. О., 
Гайдина Н. А., Рабани Н. А., Чепцова В. В, Шипоша А. В.):

2.1. Создать учебно-консультационные пункты для подго-
товки населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(далее - УКП ГОЧС) на базе управляющих компаний и образо-
вательных учреждений, расположенных на подведомственной 
территории.

2.2. Организовать работу по укомплектованию созданных 
УКП ГОЧС необходимым имуществом, наглядными пособиями 
и методическими материалами в срок до 01.06.2022.

2.3. Назначить начальниками УКП ГОЧС руководителей ор-
ганизаций, на базе которых они создаются, общее руководство 
и методическое обеспечение возложить на сотрудников мест-
ных администраций, уполномоченных на решение задач в об-
ласти гражданской обороны и защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

2.4. Закрепить за УКП ГОЧС неработающее население, 
распределив его по учебным группам, обучение организовать 
в объеме 12 часов путем проведения бесед, лекций, изучения 
памяток, пособий, прослушивания радиопередач, просмотра 
кинофильмов, программ по гражданской обороне и защите на-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

2.5. Ежегодно на заседаниях комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования рассматривать во-
просы состояния организации, подготовки и обучения нерабо-
тающего населения в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и принимать меры по их совершенствованию.

2.6. На постоянной основе вести разъяснительную работу по 
пропаганде знаний в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, безопасности среди населения, в том числе, с 
использованием информационных стендов и СМИ.

2.7. Копии нормативно-правовых актов о создании УКП 
ГОЧС, а также утвержденный перечень создаваемых УКП 

ГОЧС представить помощнику главы местной администрации 
Майского муниципального района по ГО, ЧС и мобилизацион-
ной работе (Строев А. В.) в срок до 01.06.2022.

3. Начальнику МУ «Управление образования местной ад-
министрации Майского муниципального района» (Скотарен-
ко Э. А.) оказать содействие главам местных администраций 
городского и сельских поселений в создании УКП ГОЧС и их 
укомплектовании квалифицированным педагогическим соста-
вом.

4. Помощнику главы местной администрации Майского 
муниципального района по ГО, ЧС и мобилизационной работе 
(Строев А. В.) разработать и довести до уполномоченных для 
решения задач в области гражданской обороны и защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в городском и сельских поселениях программу обу-
чения неработающего населения в области гражданской оборо-
ны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, образцы и формы необходимых до-
кументов, а также иные методические материалы, необходимые 
для организации работы УКП ГОЧС.

5. Считать утратившим силу распоряжение местной адми-
нистрации Майского муниципального района от 04.12.2017 
№ 599 «О создании учебно-консультационных пунктов».

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
районной газете «Майские новости» и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы местной администрации по во-
просам жизнеобеспечения и безопасности Кожухова К. В.

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

София Шакирова
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СПОРТ

КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости. 

Доставка. 89604456087.  269(5)

В бригаду на постоянную работу 
требуются рабочие. 89034943582. 264(5)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 26
6(

5)

В кафе «ЛАКИЯ» требуются кухра-
бочие, официанты. 89654995956  265(5)

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок.
    89064846919, Александр.             285(5)

Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
89054357446.                                                           301(1)

В продуктовый магазин требуются 
продавцы. 89626525268.                    278(5) 

Отдам стерилизованную собачку, 
кошечку-трехцветку. 89386945885.      297(2)

Сдаю 2-комнатную с мебелью, центр. 
89604289329.                                                                       302(1)

Аренда: магазин, рынок, хорошее 
место. 89034941258.                               300(1)

Куплю книги, ковры, пластинки, 
хрусталь, часы, фотоаппараты, электро-
приборы, мебель, посуду и другое. 
89881156324.                                       296(1)

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

офис, другое. 89685675066.          181(5)

дом, Набережная, 11. 89631684934. 
292(5)

дом 52м2,  Надтеречная,  194 
(Соединительная, 24). 89091989282, 
89224693495.                                  277(5)

дом,  Пионерская ,  а /м  ВАЗ. 
89034906443.                                 284(2)

дом под маткапитал, Александров-
ская. 89604269849.                           291(1)

2-комнатную, 4 этаж, птицесовхоз. 
89640338919.                                      255(5)

д а ч у  с / т  « Ю б и л е й н о е » . 
89054371095.                                   246(10)

немецкую швейную машину. 
89034907345.                                  293(1)

диваны, кровати, стулья, сервант. 
89633938215.                                        250(5)

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  
Доставка а/м ГАЗ-53.

              89054356534.      282(5)

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

глина, сечка. 89287187211.    281(5)

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Покупка, продажа 

стиральных машин, холодильни-
ков. 89604251857, Денис.        254(2)

Виктор МОСКОВСКИЙ

Первомай и День Победы 
не единственные торжества, 
выпадающие на последний 
весенний месяц. Три флота ВМФ 
России в мае отмечают свои 
ежегодные праздники: 13 – день 
Черноморского флота, 18 – день 
Балтийского флота, 21 – день 
Тихоокеанского флота. 

Как же и почему исторически сложи-
лось так, что именно май стал празднич-
ным для наших славных моряков? Об-
ратимся к прошлому и узнаем.

Основы Черноморского флота были 
заложены ещё в конце 18 века. 13 мая 
1783 года авангардный отряд из 11 ко-
раблей Азовской флотилии прибыл из 
Керчи в Ахтиарскую бухту – место, где 
впоследствии был заложен Севасто-
поль. 

В новый пункт базирования пере-
дислоцировались четыре фрегата, один 
бомбардирский корабль, один бот, а 
также несколько полакров (судов с га-
фельными парусами) и шхун. Приказ о 
переходе в Ахтиар отдал вице-адмирал 
Федот Алексеевич Клокачёв. Именно 
он позднее стал первым командующим 
Черноморским флотом.

Дважды Краснознамённый Балтий-
ский флот празднует свой день 18 мая. 
Дата выбрана в честь первой победы 
моряков-балтийцев в Северной войне: 
18 (7 по ст. ст.) мая 1703 года в устье 
Невы они захватили два шведских кора-

бля «Гедан» и «Астрильд». Все участни-
ки боя были награждены специальными 
медалями с надписью «Небываемое бы-
вает». 

Первым морским кораблем для Бал-
тийского флота стал «Штандарт», по-
строенный в 1703 году. В этом же году 
была заложена база русского флота на 
Балтике – Кроншлот, а в Воронеже была 
открыта Адмиралтейская школа.

Приказом главнокомандующего 
ВМФ Российской Федерации от 15 
апреля 1999 года датой образования Ти-
хоокеанского флота установлено 21 мая 
1731 года. В царствование Анны Иоан-
новны (1730-1740 гг.) в столицу России 
стали поступать сведения о нападении 
японцев, китайцев и маньчжуров на 
дальневосточные территории Россий-
ской империи. Для защиты земель, мор-
ских торговых путей и промыслов рос-
сийские дальневосточники вынуждены 
были строить корабли и суда, размещая 
их при военных портах. 

21 мая 1731 года был издан указ се-
ната об учреждении Охотской военной 
флотилии и Охотского военного порта 
– первого постоянно действующего во-
енно-морского подразделения России на 
Дальнем Востоке. Таким образом кораб-
ли и суда Охотского порта явились на-
чальным звеном в зарождении морских 
сил России на Дальнем Востоке, кото-
рые сыграли решающую роль в обеспе-
чении защиты её интересов в регионе и 
впоследствии превратились в Тихооке-
анский флот.

Сейчас, когда Россия взяла на себя 

трудную, но благородную миссию по 
освобождению Донбасса и денацифи-
кации и демилитаризации Украины, 
когда наши так называемые западные и 
заокеанские «партнеры» оказывают фа-
шистскому киевскому режиму военную 
и финансовую поддержку, как никогда 
актуальными и прозорливыми становят-
ся слова Александра III, сказанные поч-
ти полтора века назад: «У России есть 
два союзника - армия и военно-морской 
флот». 

Эти слова высечены на постаменте 
памятника Александру III в Ялте, тор-
жественно открытого 18 ноября 2017 
года при участии Президента России 
Владимира Владимировича Путина.

Ìàé – «ôëîòñêèé» ìåñÿö

В спортивном комплексе «Кенже» г. о. Нальчик 
прошел Республиканский турнир по дзюдо 
среди юношей 2006 г. р., посвященный памяти 
жертв Кавказской 
войны.

В соревнованиях приняли участие около 60 юных спор-
тсменов из Кабардино-Балкарии, в том числе 7 занимаю-
щихся в спортшколе города Майского.

Александр Анфиногенов, в весовой категории до 90 кг, 
поднялся на вторую ступень пьедестала. Рафет Халидов, в 
категории 55 кг, и Рустам Ашрафов, 81 кг, завоевали брон-
зовые награды.

Совсем немного до победы не хватило Алихану Мансу-
рову и Рамилю Сулейманову. Они в своих весовых катего-
риях заняли пятые места. 

Победители и призеры были награждены грамотами, 
медалями Минспорта КБР и сладкими призами. Тренирует 
спортсменов А. М. Бунятов.

Е. Карагезова, 
инструктор-методист 

  Ïàìÿòè æåðòâ 
Êàâêàçñêîé âîéíû

  ООО "ТрансРесурс" требуются маши-
нист экскаватора, водители «Е», бетон-
щики. Оплата стабильная. 71-5-56.        295(1)

Майский районный Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов с прискорбием извещает о кончине КАЛЮЖНОЙ 
Марии Федоровны, участницы Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г., и выражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойной.                                                                                         294(1)

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Прокуратурой района организована горячая ли-

ния, на которую граждане могут сообщить о фактах 
необоснованного завышения цен на продукты питания 
и лекарственные средства, а также злоупотребления 
со стороны кредиторов и заемщиков по заключенным 
кредитным договорам, договорам займа.

Телефон горячей линии 8(86633) 2-14-44.

Фитнес-клуб «МАКСИМУС» 
проводит дополнительный набор 

в секцию АРБ-АРМЕЙСКИЙ 
РУКОПАШНЫЙ БОЙ. 

Полноконтактный вид спорта с 
элементами ударной техники нога-
ми и руками, приемы борьбы, бо-
левые, удушающие. Наши ребята 
сильные, выносливые, спортивные!

По вопросам обращаться в 
клуб либо по тел. 89633938843. 298(1)

Мастер по отделке и ремонту. 
Сборка МЕБЕЛИ. 

Монтаж и демонтаж 
сантехники. Установка 

дверей. Водопровод. 
Электрика. Расширение 

балконов и многое другое. 
Цены ниже рыночных. 

Звонить 89604237702, Валера.

В местную администрацию 
Майского муниципального района 
требуется заведующий хозяйством 
с правами водителя. Образование 
не ниже среднего профессиональ-
ного. Обращаться: Энгельса, 68, 
тел. 22-3-94.                                         186

В местную администрацию 
Майского муниципального района 
требуется главный специалист по 
информационной безопасности и 
защите информации. Образование 
высшее. Обращаться: Энгельса, 68, 
тел. 22-3-94.                                       260

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

ООО ХЗГ «Кадастр» (КБР, г. Майский, ул. Советская № 51 
(тел. 7-28-28) проводит кадастровые работы по межеванию в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу:

г. Майский: ул.Стадионная № 31, ул. Р. Люксембург № 39, ул. Учитель-
ская № 26, ул. Нахимова № 22;

ст. Котляревская: ул.50 лет Победы № 20.
Выполняются работы по уточнению местоположения границ земельно-

го участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 27.06.2022 г. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана, выразить свои возражения можно по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Советская № 51, каб. № 5. При проведении согласования при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                                                                                303(1)

29
9(

1)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
 В связи с увеличением потока беженцев из Укра-

ины, ДНР, Комплексный центр социального обслу-
живания населения в Майском муниципальном 
районе производит сбор гуманитарной помощи: 
продуктовых наборов, средств личной гигиены, вещей 
и обуви  б/у, средств индивидуальной технической ре-
абилитации. Гуманитарная помощь принимается 
по адресу: г. Майский, ул. Советская д. 65. Контакт-
ный телефон: 886633 715 39; 8909 490 9167 - Ирина.
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