
Виктор МОСКОВСКИЙ

Сколько бы ни прошло лет 
после кровавых событий 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., в памяти 
народной навсегда останутся 
героические подвиги 
доблестных защитников 
Отечества. В смертельной 
схватке с врагом, не щадя 
своей крови и самой жизни, 
сберегли они свободу и 
независимость нашей Родины. 
Как сказал Президент России 
Владимир Путин, патриотизм и 
есть наша национальная идея. 

В Майском муниципальном районе 
состоялась церемония открытия па-
мятника бойцам 790 стрелкового полка 
392 Грузинской стрелковой дивизии, 
геройски павшим у хутора Красная по-
ляна в октябре 1942 года. Установлен 
обелиск по инициативе Совета ветера-

нов войны, труда, Вооружен-
ных сил, местной администра-
ции и правоохранительных 
органов. 

В митинге, посвященном 
открытию памятника, при-
няли участие представители 
органов местного самоуправ-
ления, учреждений культуры 
и образования, следственного 
комитета РФ по КБР, обще-
ственных и религиозных орга-
низаций, юнармейцы, поиско-
вики военно-патриотического 
отряда «Кавказский рубеж». 

Открыла митинг глава 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
Татьяна Саенко. Она отмети-
ла, что в районе появился ещё 
один официальный памятник 
бойцам Красной Армии, во-
евавшим в годы Великой Отечествен-
ной войны и оборонявшим Кавказ. 

- В годы войны 700 тысяч достой-

ных сыновей и дочерей Грузии за-
щищали нашу Родину от немецко-
фашистских захватчиков. Это пятая 
часть населения советской союзной 

республики. Половина из них не вер-
нулась домой, как и эти бойцы, имена 
которых мы видим на обелиске. Они 
погибли на земле Майского района, в 
хуторе Красная поляна. 

Два года назад, благодаря поисково-
му отряду «Кавказский рубеж», были 
обнаружены их останки, произведено 
захоронение. Тогда мы дали обещание, 
что на этом месте обязательно появит-
ся памятник, как дань нашего глубо-
чайшего уважения ко всем погибшим 
защитникам Родины. 

Сегодня, благодаря неравнодушным 
жителям города Майского, работни-
кам местных администраций района и 
городского поселения Майский и всех 
тех, кто внёс свой посильный вклад в 
сооружение этого памятника, состоя-
лось это замечательное мероприятие, 
- сказала Татьяна Викторовна.

К сожалению, в последние годы 
все выше поднимает голову фашизм 
во всех странах Европы, с каким-то 
остервенением там сносятся памят-
ники советским воинам. Но простые 
люди все равно с гордостью прикре-
пляют на грудь георгиевские ленты, 
несут цветы к монументам и обели-
скам советских солдат, покоящихся 
сегодня в чужой земле. Отрадно, что 
потомки освобожденных народов бе-
режно хранят историческую память, 
передают её от поколения к поколе-
нию. 

О преемственности поколений, па-
триотическом воспитании молодежи, 
заботе о ветеранах, гражданской от-
ветственности перед будущим страны 
говорили на митинге председатель 
Совета ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных 
органов Ольга Полиенко, командир 
отряда «Кавказский рубеж» Виктор 
Цибин, почетный представитель по-
искового отряда «Кавказский рубеж» 
Амин Хавпачев.

Почетное право перерезать крас-
ную ленточку было предоставлено 
Виктору Цибину и главе местной ад-
министрации г. п. Майский Геннадию 
Милокост. Большую работу по благо-
устройству территории вокруг памят-
ника провела городская администра-
ция. Рядом с ним высажены молодые 
деревца будущей аллеи Славы.

Память павших в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками почти-
ли минутой молчания и возложением 
цветов. 

Благородна и важна работа поис-
ковиков. Благодаря их труду многие 
погибшие герои перестают быть безы-
мянными. 

Фото 
Сергея Герасимова
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Роксана ХОЖАЕВА

Каждый год 9 мая мы отмечаем главный 
праздник нашей страны – День Победы. 
77 лет назад отцы и деды одержали победу 
над самой страшной чумой в мире – 
нацизмом. Сейчас вновь предпринимаются 
попытки воскресить фашизм у границ 
нашей Родины, поэтому на территории 
ДНР и ЛНР Россия проводит специальную 
военную операцию по денацификации и 
демилитаризации Украины.

Россия всегда была против нацизма, мы победили 
его тогда, победим и сейчас! И День Победы в Вели-
кой Отечественной войне - это священный праздник 
для каждого из нас.

В праздничный день во всех населенных пунктах 

Кабардино-Балкарской Республики прошла Всерос-
сийская акция «Бессмертный полк», в которой при-
няли участие более 100 тысяч человек. Из-за панде-
мии два года подряд «Бессмертный полк» проходил 
в режиме онлайн. И вот теперь к процессии присо-
единились все от мала до велика.

В Майском муниципальном районе шествие воз-
главили Татьяна Саенко, глава местной администра-
ции Майского муниципального района, и Василий 
Иванович Дегтяренко, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, участник освобождения Белоруссии и 
взятия Берлина. 

Вместе с ветеранами, их родными и близкими, 
тружениками тыла, военнослужащими, представите-
лями ветеранских, общественных организаций, жи-
тели города прошли по центральной улице, с фото-
графиями тех, кто ценой своей жизни отстоял нашу 
Родину.

Под звуки гимна Российской Федерации торже-
ственный митинг «Во славу Великой Победы» от-
крыла Татьяна Саенко:

- Уважаемые майчане, дорогие ветераны, труже-
ники тыла! Примите сердечные поздравления с днем 
воинской и трудовой славы, национальной гордости 
и народной памяти – Днем Победы! Для всех это осо-
бенный праздник, он соединяет в себе слезы радости 
и скорби, боль утрат и великое самопожертвование. 

Прошли уже 77 лет со дня победного мая 1945 
года, но в сердцах всех россиян День Победы на-
всегда останется символом мужества и силы духа на-
шего народа, символом достоинства и величия Рос-
сии. Сегодня мы с чувством глубокой благодарности 
вспоминаем героев, не вернувшихся с полей Великой 
Отечественной.

«Ïîáåäèëè òîãäà, 
ïîáåäèì è ñåé÷àñ!»

3  стр.

с. Октябрьское ст. Александровская

«Бессмертный полк» в городе Майском



Начало на 2 стр.

Низкий поклон ныне живущим 
ветеранам, участникам войны и тру-
женикам тыла. Вы – наша гордость и 
пример для молодежи. От всей души 
желаем вам крепкого здоровья и дол-
голетия, внимания и заботы от родных 
и близких, душевных сил на долгие 
годы.

Сознавая себя наследниками наро-
да-победителя, мы должны помнить о 
том, что теперь мы несем ответствен-
ность за судьбу нашего Отечества. Се-
годня российская армия героически 
сражается против взращенных мили-
таристским Западом на украинской 
земле неофашизма и неонацизма, про-
тив жаждущих крови иностранных на-
емников и нацбатальонов.

Но мы твердо верим, что никто и 
никогда не поставит Россию на коле-
ни. Не сотрет из памяти народов под-
виги ее героев, великую историю и 
культуру. И наша задача сохранять па-
триотические традиции, передавать их 
подрастающему поколению. С празд-
ником, дорогие друзья, с Днем Вели-
кой Победы!

Затем слово было предоставлено 
Геннадию Демидову, начальнику отде-
ления подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного комисса-
риата города Прохладного, Прохлад-

ненского и Майского районов.
Поздравил майчан Сергей 

Аванесьян, секретарь райко-
ма коммунистической партии 
Майского района.

Василий Иванович Дегтя-
ренко обратился к молодежи 
с напутствием, призывая лю-
бить и беречь нашу Родину.

С ответным словом от лица 
молодого поколения высту-
пил Мансур Бачаев, командир 
юнармейского отряда средней 
школы № 5.

- Мы чтим подвиг нашего 
народа. Мы помним: у Побе-
ды есть имена, они золотом 
высечены на обелисках. Наша 
гордость – героическое про-
шлое Отечества, на примере 
которого мы учимся жить и 
защищать родную страну.

Торжественный момент 
митинга - возложение цветов 
к мемориалу Славы. Под во-
енные мелодии к подножию 
мемориала легли живые цве-
ты, были возложены венки и корзины 
цветов.

Минутой молчания присутствую-
щие почтили память погибших героев. 
В честь Великой Победы прозвучал 
праздничный салют. 

В завершение праздника все жела-

ющие могли отведать солдатской каши 
на военно-полевой кухне, организо-
ванной при поддержке администрации 
Майского муниципального района, 
филиала КБАК им. Б. Г. Хамдохова и 
турецкой диаспоры нашего района.

В Доме культуры «Россия» состо-
ялся праздничный концерт «Хроника 

Великой Победы». А вечером на го-
родской площади прозвучали песни 
военных лет. Акция-концерт была под-
готовлена Управлением образования.

Во всех населенных пунктах района 
состоялись торжественные митинги, 
по сельским улицам прошел «Бес-
смертный полк».
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«Ïîáåäèëè òîãäà, 
ïîáåäèì è ñåé÷àñ!»

Для каждого ветерана Великой 
Отечественной войны, 
которого накануне Дня Победы 
посетили сотрудники отделения 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по Майскому и Терскому 
районам, нашли добрые слова 
благодарности. 

В Майском муниципальном районе 
поздравления принимали: Мария Федо-
ровна Калюжная, во время войны была 
радисткой авиационной роты связи 
Черноморского флота, Федор Степано-
вич Смыков - участник боев с Японией, 
Николай Тимофеевич Подколзин - во-
енный инженер по авиационному обо-
рудованию дальней авиации. 

Цветы и подарки в честь 77 годовщи-
ны Великой Отечественной войны были 
торжественно вручены Василию Ива-
новичу Дегтяренко. 17-летним парень-
ком, получив военную специальность 
связиста, он достойно воевал, дойдя до 
Берлина. 

Сотрудники чрезвычайного ведом-

ства побывали в гостях и у ветерана 
Великой Отечественной войны Якова 
Александровича Федецова, который 
после окончания танкового училища 
отважно сражался с фашистами в боях 
на Курской дуге, освобождал Будапешт. 
Сейчас Яков Александрович живет в 
станице Екатериноградской. 

Поздравления проходили в нефор-
мальной обстановке, по месту житель-
ства. В ходе встреч ветераны поделились 
своими воспоминаниями из фронтовой 
жизни, молодости, рассказали о трудо-
вой деятельности. 

Никто не забыт, ничто не забыто! 
Спасибо нашим ветеранам за мир, кото-
рый они спасли от фашистской чумы, за 
патриотизм и любовь к Родине! Светлая 
память тем, кого нет рядом с нами се-
годня!

День Победы объединяет нас, напол-
няет души гордостью за свое Отечество, 
верой в неисчерпаемые силы нашего 
многонационального народа, вдохнов-
ляет на великое дело служения России.

А. Шхагошев, дознаватель ОНД и ПР 
по Майскому и Терскому районам

с. Ново-Ивановское

Вадим Гергов, Николай Тимофеевич Подколзин, Алимбек Шхагошев

ст. Котляревская

Âàø ïîäâèã âäîõíîâëÿåò íàñ è ñåãîäíÿ!

Сергей Аванесьян, Татьяна Саенко, Геннадий Демидов
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ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
 ДЕТИ ВОЙНЫ

Моя бабушка - Мария Степановна 
Винницкая - родилась в 1940 
году. Детство ее прошло 
в грозные годы Великой 
Отечественной войны. 

Совсем еще малышкой бабушка вме-
сте со своими родными была узницей 
концлагеря. Нелегко моим близким  вспо-
минать об этом. Я мало расспрашивал ба-
бушку, видя в ее глазах не проходящую 
боль. Но однажды, роняя слезы, бабушка 
рассказала, что пришлось ей пережить: 

- В моей семье было шесть человек: 
мама – Варвара Харитоновна, папа – Сте-
пан Яковлевич, четыре дочери - Татьяна, 
Варвара, Александра и я. Война  застала 
нас в селе Поздняково Ульяновского рай-
она Калужской области. В 1942 году нем-
цы, отступая, нашу семью, как и многих 
других,  взяли в плен из-за того, что мой 
отец носил еду партизанам. 

А потом, как и тысячи других плен-
ных, вывезли в Германию, в концлагерь 
г. Зуль. Там всех распределили по разным 

баракам. Сестру  Варвару увезли копать 
окопы, Татьяну- в одну часть лагеря, 
меня и Шуру - в другую, родителей угна-
ли куда-то на работу.

Мне было, может,  года три, но я отчёт-
ливо помню, как будучи самой маленькой 
в лагере, вылезала из  барака и рвала цве-
точки. Если меня кто видел, отправляли 
в подвал. В день давали стакан воды и 
хлебную корку. До сих пор мурашки по 
коже, когда вспоминаю тот холод и оди-
ночество, страшную темноту,  грязных и 
голодных крыс. 

В обычные дни нас кормили супом 
с брюквой и давали всего сто граммов 
хлеба. А когда приходили наши мамы, 
они отдавали нам свой паек хлеба. К не-
которым детям никто не приходил, они 
плакали, тогда мы делились: отломишь 
кусочек, сначала сам откусишь, а потом 
даёшь другому…

Также мамы приносили куски торфа 
для согревания,  прятали их под юбками, 
чтобы немцы не нашли, а если у кого на-

ходили, то сильно избивали, иногда 
и до смерти. 

Много лет минуло с тех пор, но 
в памяти навсегда остались страш-
ные дни, проведённые в концлаге-
ре. В  нашей семье вспоминают об 
этом со слезами на глазах. С трепет-
ным чувством каждый год встреча-
ем День Победы.

Послевоенный период тоже был 
тяжелым. Бабушка рано начала 
свою трудовую деятельность – в 
12 лет. Работала на Майском пень-
козаводе, затем на зверосовхозе, в 
быткомбинате и на других предпри-
ятиях района. 

Несколько лет она трудилась 
по комсомольской путевке в ГДР, 
с 1970 по 2000 годы работала на 
предприятиях г. Норильска. Она 
ударник коммунистического труда, 
победитель соцсоревнований, име-
ла почетное звание «Ветеран тру-
да». 

15 декабря 2017 года бабушка 
умерла, как говорится «на ногах», 
мгновенно - сердечный приступ. Но 
память о ней будет с нами всегда – 
такое забыть нельзя.

От имени заместителя 
председателя 

Майской ТИК Н. А. Рудак 
информацию подготовил ее сын 

Степан Рудак

Òàêîå 
çàáûòü íåëüçÿ

Ìîÿ áàáóøêà – 
òðóæåíèê òûëà

Я хочу рассказать о своей бабушке, которая во время Великой 
Отечественной войны трудилась на авиационном заводе 
Украины в городе Харькове, а в послевоенные годы помогала 
поднимать нашу страну из руин.

Евдокия Андреевна Ля-
шенко родилась 14 марта 
1917 года в Днепропетров-
ской области Украины. До 
1941 года она была на за-
воде рабочей, а когда на-
чалась война, ее назначили 
бригадиром. Было ей тогда 
24 года. 

Трудились без отдыха 
день и ночь. Бесперебойно 
изготавливали детали для 
танков и машин. Армию 
необходимо было снабжать 
техникой и боеприпасами, 
поэтому предприятиям в 
тылу приходилось функ-
ционировать в круглосу-
точном режиме. 

Именно самопожертво-
вание трудящихся позво-
лило восстановить бое-
способность армии после  
первых дней войны, когда 
были потеряны сотни ты-
сяч единиц техники, тыся-
чи складов с боеприпасами 
и другие стратегические 
объекты.

Сложности в организа-
цию выпуска продукции  
для военных нужд добав-
лял тот факт, что практи-
чески все дееспособные 
мужчины были отправле-
ны на фронт. Поэтому роль 

рабочих пришлось взять на себя женщинам, старикам и детям.
Когда моя бабушка тяжело заболела, ее отправили в село, но там тру-

дились не меньше. Вся работа проводилась вручную: прополка, рыхление, 
полив, сбор овощей и отправка их на фронт для воинов. Работали все, не 
покладая рук, от мала до велика. Летом  вставали в 4 часа утра. Несмотря на 
трудности, получали высокие урожаи.

Война – это большое всеобщее горе. Лозунг «Всё для фронта, всё для по-
беды» стал тогда законом жизни для каждого советского труженика города 
или села. Бабушка рассказывала, когда закончилась война,  плакали все, но 
это были слезы радости.

Е. А. Ляшенко имеет награды: медаль «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне». 

В послевоенные голодные годы она переехала на Кавказ, вышла замуж, 
родила дочь - мою маму. Прожила долгую жизнь и всегда говорила, что 
наша великая страна - Победитель!

Н. А. Канаева, председатель Майской ТИК

Построение прошло на город-
ской площади. Маршрут предпо-
лагал посещение монумента Славы 
в городском парке с презентацией 
истории сооружения этого ком-
плекса. Особый интерес учащихся 
вызвал марш-бросок на место обо-
ронительного укрепления в районе 
моста через реку Черек. 

У подножия мемориала «1942» 
колонну детей и взрослых встретила 
Е. А. Федорова, заведующая филиа-
лом историко-краеведческого музея, 
которая рассказала, что на этом ме-
сте в 1971 году во время сооружения 
овощехранилища для плодосовхоза 
были найдены останки курсанта 
Новочеркасского военного училища 
Михаила Мещерякова, который уча-
ствовал в боях за Майскую землю. 
Именем М. Мещерякова названа 
улица нашего города. 

Ученики 3 «А» имели возмож-
ность прикоснуться к музейным 
экспонатам: солдатской каске, 
фляжке, офицерской сумке-план-
шету, ознакомиться с фотоматери-
алами тех далеких лет. А какой же 
марш-бросок без привала с самой 
настоящей солдатской кашей! Вни-
манию ребят был представлен и со-
временный сухой паек российского 
солдата. 

Уставшие, но довольные, под 

приветствия проезжающих мимо 
автомобилей, участники марш-
броска финишировали на городской 
площади. Это было яркое, полезное 
и интересное событие, которое за-
помнится ребятам надолго. Свои 
впечатления дети описали в востор-
женных отзывах. 

Вячеслав Филькин: «Мы узнали 
о подвигах наших земляков в годы 
войны. Почувствовали себя настоя-
щими солдатами, когда ели вкусную 
армейскую кашу. Всю дорогу пели 
хором песни о войне. Мне очень по-
нравился марш-бросок. Я горжусь 
историей нашей страны!».

Дарья Манченко: «В нашем горо-
де есть памятные места, куда люди 
приходят, чтобы почтить подвиг ге-
роев и возложить цветы. Мы узна-
ли, что майчане, жившие в военное 
время, внесли огромный вклад в По-
беду и заслужили вечную память».

Захар Якименко: «Находясь на 
этом месте, я испытывал чувство 
благодарности ко всем, кто ценой 
своей жизни защитил нашу Родину 
и подарил нам жизнь». 

Народная мудрость гласит: «У 
того народа есть будущее, который 
помнит свое прошлое»! Мы всегда 
будем помнить!

В. Путилина,
 классный руководитель 3 «А»

Ãîðäèìñÿ, ÷òèì, ïîìíèì!
В преддверии майских праздников 3 «А» класс МКОУ «Прогимназия 
№ 13 г. Майского» совершил марш-бросок по местам боевой 
славы нашего города. В мероприятии приняли участие родители, 
педагоги, сотрудники филиала историко-краеведческого музея ГКУК 
«Национальный музей КБР» по Майскому району.
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ОВЕН. Ставь-
те перед собой 
задачи и дей-
ствуйте. Если 
вы сможете 
быть последо-

вательными и упорными, 
то добьетесь своего. Это 
время отмечено заметным 
улучшением самочувствия. 
Используйте это время для 
наведения порядка в до-
машних делах, выполнения 
ремонта в квартире. 

ТЕЛЕЦ. Вы, 
скорее всего, 
проведете эту 
неделю на эмо-
ц и о н а л ь н о м 
подъеме. Ори-

ентируйте себя на яркое и 
увлекательное времяпро-
вождение. Постарайтесь 
делать приятные сюрпризы 
любимому человеку, удив-
лять его и заботиться о нем. 
В середине недели реко-
мендуется покупать краси-
вые модные вещи. 

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Рекомендуется 
на этой неделе 
сконцентриро-
ваться на до-
машних делах. 

Вы сможете быстро решить 
те хозяйственно-бытовые 
вопросы, которые долгое 
время откладывали. Ста-
райтесь больше общаться с 
теми, кто старше и опытнее 
вас. 

РАК. Вы буде-
те склонны к 
интенсивному 
общению с окру-
жающими. Это 
благоприятное 

время для выезда на приро-
ду. Это хорошее время для 
примирения в супружеских 
отношениях. В середине 
недели может усилиться по-
требность в уединении. 

ЛЕВ. Эта неде-
ля пройдёт в за-
ботах. Большую 
часть времени 
вы будете зани-
маться решени-

ем практических вопросов, 
связанных с материальны-
ми и финансовыми делами. 
Неделя предназначена для 
работы, а не для отдыха. 

ДЕВА. Вы бу-
дете склонны к 
инициативным 
и смелым по-
ступкам, проя-
вите готовность 

брать ответственность на 
себя. Это прекрасное вре-
мя для начала цикла фи-
зических упражнений. В 
середине недели наступит 
благоприятный период для 
укрепления вашего матери-
ального благосостояния. 

ВЕСЫ. Вы 
сможете уси-
лием воли 
оказывать кор-
ректирующее 
в о з д е й с т в и е 

на состояние своего здоро-
вья. Сейчас рекомендуется 
чаще оказывать помощь 
нуждающимся, заниматься 
благотворительностью. Это 
благотворно повлияет на 
ваше душевное равнове-
сие. Это хорошее время для 
путешествий в те места, где 
вы раньше уже бывали. 

С К О Р П И О Н . 
Вам предстоит 
много общать-
ся с друзьями. 
Скорее всего, 
это будет обще-

ние, связанное с какой-либо 
совместной деятельностью. 
Вы будете испытывать по-
требность в новых впечат-
лениях и сможете реализо-
вать подобные желания в 
компании друзей. 

СТРЕЛЕЦ. Бла-
гоприятный пе-
риод для любой 
планомерной 
деятельности. 
Все, чего вы хо-

тели добиться, станет легко 
достижимым. Вы сможете 
преодолеть в себе внутрен-
ние барьеры и препятствия, 
будете склонны действо-
вать смело,  напористо. 

К О З Е Р О Г . 
Звезды совету-
ют расширять 
горизонты сво-
его познания. 
Вы сможете де-

лать глубокие обобщения 
и понимать очень сложные 
вопросы. На этой неделе 
для вас будут иметь особую 
важность бытовые аспек-
ты жизни. Уделяйте особое 
внимание гигиене тела. 

ВОДОЛЕЙ. Для 
любовных от-
ношений эта 
неделя склады-
вается удачно.  
Если у вас есть 

постоянный партнёр, то эта 
неделя может запомниться 
вам яркими впечатлениями. 
Не исключена случайная 
встреча с бывшей пассией и 
возобновление отношений. 

РЫБЫ. Пре-
красный период 
для гармониза-
ции семейных 
отношений, осо-
бенно со стар-

шими родственниками. Мож-
но заниматься урегулирова-
нием вопросов, связанных 
с наследством, украшать 
свой дом. Но это напряжён-
ное время для состоящих в 
супружеских отношениях. 

Астрологический прогноз 
16-22 мая

Эта неделя принесёт больше смелости и решительности, что 
ускорит реализацию ваших планов. В личных отношениях стоит 
больше внимания уделить прояснению и стабилизации отноше-
ний. Во время споров постарайтесь быть спокойнее, не обижать 
близкого человека, находясь под влиянием плохого настроения. 
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

Теща сердито зятю:
- Хватит читать газету, пошел бы лучше 

грядки полил!
- Так ведь дождь идет, мама.
- Ну и что, надень плащ!

☺☺☺
- Боря, почему ты не женишься? Ты ведь 

таки довольно обеспеченный человек. 
- Сёма, как ты себе это представляешь? 

Вот так вот взять, привести в дом совер-
шенно чужого человека и всю жизнь его 
кормить? 

☺☺☺
- Поручик, а правду говорят, что вы 

страшный бабник? 
- Что Вы, Наташа, врут, конечно! Ну, по-

смотрите сами: ну, какой же я страшный? Я 
симпатичный... 

☺☺☺
Иногда мне кажется, что мой мозг пре-

кратил мной пользо-
ваться.

☺☺☺
- Я помню, в мо-

лодости жена меня 
ревновала страшно, 
читала все смс-ки в 
моем телефоне. 

- Моя и сейчас это 
делает. 

- Да ладно, вы 20 
лет в браке. Что она 
там хочет увидеть? 

- "На ваш счет за-
числена зарплата". 

Страницы подготовлены 
 по материалам 

центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском



6 13 мая 2022 года № 52-54 (13243-13245)

М о г у т . 
«Свежевыжа-
тые соки го-
раздо полезнее 
м а г а з и н н ы х 
напитков, но 
когда мы вы-
жимаем из 
свежего фрук-

та или овоща сок, то удаляем из них клет-
чатку и получаем жидкость с витаминами 
и очень высокой концентрацией сахара.

Это опасно для людей с диабетом и на-
рушениями углеводного обмена. Кроме 
того, в соках содержится много пищевых 
кислот, которые могут привести к эрозии 
зубной эмали», - рассказала «АиФ» дие-
толог-нутрициолог, фитнес-тренер Анге-
лина Путицкая.

Причем из-за высокой кислотности све-
жевыжатые соки не рекомендуется пить 
на пустой желудок, чтобы избежать раз-
дражения слизистой желудочно-кишечно-
го тракта.

Поэтому не заменяйте цельные фрукты 
соками. Чтобы утолить жажду и поддер-
жать организм и самочувствие в тонусе, 
достаточно обычной воды.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ Читатель - читателю
Универсальное средство для лечения различных заболеваний желудочно-кишечного тракта и печени. Смешайте и измельчите в кофемолке равные части следую-щих растений: корень одуванчика, корень аира, плоды шиповника, цветки бессмертника и цветки ка-лендулы. Принимайте этот поро-шок на кончике ножа 3 раза в день во время еды.

Для улучшения пищеварения после еды полезно положить в рот на 30-40 мин. любую фруктовую косточку. Если после еды в желуд-ке или кишечнике появляется резь, можно пожевать семена тмина или апельсиновую корочку до исчезно-вения боли.
ТатьянаСледует всегда советоваться с  врачом перед тем, как применить любое из  домашних средств.

Плесень на занавеске в душе? 
Не спешите её выбрасывать

Пластиковые или виниловые 
занавески можно стирать в сти-
ральной машине, при температуре 
воды около 40 градусов, чтобы ма-
териал не расплавился. К занавеске 
добавьте два-три полотенца — это 
сделает стирку более эффективной.

Тканевые занавески. Мате-
риалы, из которых шьют шторки 
для душа, разнообразны: хлопок, 
нейлон, полиэстер. Поэтому перед 
стиркой необходимо ознакомиться 
с информацией на этикетке изде-
лия.
Если стирка не помогла, и пят-

на плесени остались, вот тогда 
конечно шторку нужно заменить 
на новую. А чтобы предотвратить 
появление плесени в будущем, со-
блюдайте следующие правила:
 Всегда открывайте дверь ван-

ной комнаты после душа, чтобы вы-
вести лишнюю влагу.
 Если в ванной есть окно, пусть 

оно тоже будет открыто. Если нет, 
позаботьтесь о вытяжном вентиля-
торе, который помогает рассеивать 
влагу во время приема душа.
Всегда расправляйте занаве-

ску, чтобы она лучше высыхала.

Миндальное масло 
известно как «масло 

красоты» уже более 
восьми тысяч лет. На что 
же оно способно? Как 
его использовать? Да 
практически как угодно!

1 Как крем для век. Мин-
дальное масло облада-

ет легкой текстурой и не 
вызывает отечности, по-
этому его можно наносить 
даже на нежную кожу век, 
чтобы разгладить мелкие 
морщинки вокруг глаз.

2 Как антивозрастной 
крем для лица. Благо-

даря высокому содержа-
нию витамина Е служит 
прекрасной альтернати-
вой кремам от морщин, 
выравнивая кожу лица, 
возвращая ей упругость и 
тонус, подтягивая овал и 
освежая цвет лица.

3 Как крем для рук. Ви-
тамин А помогает ув-

лажнить кожу и защитить 
ее от негативного воздей-
ствия окружающей среды 
и агрессивных компонен-
тов моющих средств.

4 Как средство от пры-
щей. Обладательницы 

проблемной кожи оценят 
антибактериальный эф-
фект, который обеспечи-
вает входящий в состав 
витамин F. Наносите то-
чечно на ночь, и с утра от 
прыщика не будет и следа!

5 Как ускоритель роста 
волос. Вмассируйте 

масло в корни волос 2−3 
раза в неделю, и их рост 
ускорится почти в 2 раза!

6 Как средство от ожо-
гов. Увлажняя, успока-

ивая и снимая покрасне-
ния, миндальное масло 
служит отличным сред-
ством ухода за термиче-
ски поврежденной кожей, 
неважно, задели вы рукой 
горячую сковородку или 
обгорели на солнце.

7 Как очищающий ло-
сьон. Миндальное мас-

ло имеет легкую структу-
ру, быстро впитывается и 
отлично удаляет даже во-
достойкий макияж.

8 Как антицеллюлит-
ное средство. Кожа 

тела преобразится, если 
массировать ее с мин-

дальным маслом: поверх-
ность станет более ров-
ной, упругой, вернется 
эластичность и исчезнут 
бугорки. Кроме того, оно 
помогает от растяжек.

9 Как маска для волос. 
Если обильно нанести 

маску для волос с мин-
дальным маслом на всю 
длину, укутать полотен-
цем и оставить на час, а 
потом промыть теплой 
водой с небольшим коли-
чеством шампуня, волосы 
будут гладкими, блестя-
щими и объемными.

10 Как средство для 
похудения. Столо-

вая ложка миндального 
масла в день поможет очи-
стить кишечник от газов и 
шлаков, и ваш животик 
станет более плоским!

МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО: 
лучший уход за кожей и волосами!

ПРИГОДИТСЯ

Салат из печени с сыром и яйцом

Печень (куриная/свиная/говяжья) 

– 120 г;  яйца – 2 шт.; сыр твердый 

– 80 г; чеснок – 2-3 дольки; соль и 

перец – по вкусу; майонез – для за-

правки; зелень – для украшения. 

Печень и яйца отварить, натереть 

на терке. Чеснок пропускаем через 

пресс. Твердый сыр измельчаем на 

терке. Выкладываем слои: измель-

ченные яйца, немного соли и пер-

ца, майонезная прослойка, тертая 

печень, раздавленный чеснок, соль 

и перец, майонез, твердый сыр. По 

желанию украшаем салат любимой 

зеленью. Ставим на некоторое время 

в холодильник, чтобы пропитаться 

майонезной прослойкой.
Варвара

Положите де-
ревянную лож-
ку на кастрю-
лю, и кипящая 
вода не станет 
проливаться.

Укусил комар - приложите к это-му месту горячую ложку. Тепло рас-творит белок, вы-звавший реакцию, и зуд прекратится. 

Полезные советы

Очень люблю свежевыжатые 
соки. А могут ли они быть вред-
ными? 

Е. Коваль
?
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ИТАК, КАК ПОНЯТЬ, 
ЧТО У ВАС В ПОРЯДКЕ…
Гормональная система
Об этом расскажет объем вашей та-

лии. Вооружитесь измерительной лен-
той. Норма для женщин – 88 см, для 
мужчин – 102 см. Если цифры больше, 
то вы попадаете в группу риска по воз-
никновению диабета II типа.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: в Японии 

с 2008 года органы  здравоохранения 
проводят обязательные ежегодные из-
мерения талии у людей в возрасте от 
40 до 74 лет. Если японец отрастил 
животик выше нормы, он обязан от-
правиться на трехмесячные занятия, 
где обучают правильному питанию и 
упражнениям для похудения.

Когнитивные способности
Изобразите на бумаге циферблат и 

попросите помощника назвать любое 
время, например 11 часов 45 минут. 
После этого дорисуйте стрелки, указы-
вающие названное время.

Это упражнение включает в работу 
отделы мозга, отвечающие за мотори-
ку рук, пространственное и зрительное 
восприятие. Если с изображением ци-
ферблата или рисованием стрелок воз-
никли проблемы, это может быть при-
знаком надвигающейся деменции.

Позвоночник
Раздобудьте парочку напольных ве-

сов и расположите их параллельно друг 
другу. Встаньте правой ногой на одни 
весы, а левой – на другие. На табло в 
идеале вы должны увидеть пример-
но равные значения. Если же числа на 
приборах совсем разные, это может 
быть сигналом того, что ваши тазобе-
дренные кости, позвоночник или голо-
ва смещены от центра, то есть вы стра-
даете сколиозом или лордозом. 

Органы дыхания
С помощью секундомера можно 

провести пробу Штанге: сядьте, глубо-

ко вдохните и задержите дыхание. Если 
вы продержались меньше 40 секунд, 
ваша дыхательная система работает 
не очень хорошо. Средним показате-
лем считается 40–49 секунд. А если 
вы можете не дышать более 50 секунд, 
то находитесь в отличной физической 
форме.

Скелет
Посмотрите на свои ногти: если они 

слоятся и крошатся, покрыты белыми 
пятнами и полосками, то, вероятнее 
всего, вам не хватает витаминов груп-
пы В, железа, кальция. А дефицит этих 
веществ не лучшим образом сказывает-
ся и на ваших костях.

Зрение
Чтобы проверить остроту зрения, 

встаньте на расстоянии примерно 20 
метров от любого автомобиля и поста-
райтесь рассмотреть его номер. Если 
вам это удалось, визит к офтальмологу 
можно пока отложить.

Слух
Попробуйте подслушать беседу лю-

дей, находящихся от вас на расстоянии 
5–6 метров. Не удается разобрать ни 
слова? Возможно, вам не хватает прак-
тики или вокруг слишком шумно, но и 
визит к доктору не стоит откладывать.

Кровоснабжение
Надавите на ногтевую пластину в 

течение 2–3 секунд (она должна не-
много побелеть). Если после того, как 
вы отпустили ноготь, почти мгновенно 
вернулся розовый цвет, то это признак 
хорошего кровоснабжения перифери-
ческих тканей. А если пластина сохра-
няет бледность или синеву, то в крови 
наблюдается дефицит кислорода.

Хватает ли вам йода
Возьмите 5% раствор йода и нари-

суйте им квадратик площадью при-
мерно 3 на 3 см с внутренней стороны 
запястья или на животе, внутренней 
поверхности бедра или предплечья. По-

дождите, пока йод высохнет, и наблю-
дайте. Если квадратик исчезнет мень-
ше чем за сутки, то у вас дефицит 
йода.

Стоит ли опасаться инсульта
Попробуйте коснуться левым ухом 

левого плеча, а правым – правого. Ваша 
шея в идеале должна двигаться на 90 
градусов вправо и на 90 влево без бо-
лезненных ощущений. Если это не так, 
то возможно нарушение микроцирку-
ляции крови в головном мозге. Уделите 
внимание своему здоровью и посетите 
врача, чтобы снизить риск инсульта.

Попробуйте еще один тест. Руки рас-
положите на поясе, согните одну ногу и 
прижмите пятку к внутренней поверх-
ности колена той ноги, на которой сто-
ите. Если вам удастся сохранять равно-
весие 20 секунд, вы в отличной форме.

Помните японцев? Помимо измере-
ния талии, они еще и балансируют на 
одной ноге во время врачебных осмо-
тров. Так удается выявить предвестни-
ков инсульта.

Обнаружена и другая закономер-
ность: тренировки вестибулярного ап-
парата снижают риск патологических 
изменений мозга. Помогут упражне-
ния на вращение туловища и головы, 
наклоны вперед и в стороны, бег, при 
котором меняется траектория и темп, 
прыжки с поворотом. 

Ñïîñîáû óçíàòü ÷óòü áîëüøå î ñâîåì çäîðîâüå áåç ïîõîäà ê âðà÷ó

Инсульт – смер-
тельно опасное 

заболевание. Врачи 
предупреждают: чтобы 
снизить риск болезни, 
надо контролировать 
уровень кровяного дав-
ления, отказаться от 
курения, заниматься 
спортом и обязательно 
правильно питаться.

Авторы исследова-
ния, опубликованного в 
издании Heart, утверж-
дают: самое простое, 
что мы можем сделать 
для профилактики ин-
сульта – это съедать 
одно яйцо в день.

Исследователи в 
течение 9 лет анали-
зировали состояние 
здоровья полумиллио-
на человек и заметили, 
что те, кто ежедневно 
съедали хотя бы одно 
куриное яйцо, в итоге 
на 11% снижали риск 
болезней сердца и на 

26% - риск инсульта.
Авторы  полагают, 

что такой эффект свя-
зан со способностью 
яиц повышать уровень 
здорового холестерина 
ЛПВП, защищающего 
сердце, а также помо-
гает выводить из орга-
низма «вредный» хо-
лестерин. Кроме того, 
яйца богаты белком, 
который помогает сни-
зить уровень сахара в 
крови и поддерживать 
здоровый вес, что тоже 
снижает опасность ин-
сульта.

Куриные яйца могут уберечь от инсульта Как избавиться от храпа?
Врач Александр Мясников назвал причины 

возникновения храпа.
«Сначала нужно установить причину 

неприятного явления. Это могут быть ис-
кривление носовой перегородки, различные 
респираторные заболевания и падение сату-
рации во время сна. Причиной также может 
быть синусит, гайморит, когда отекает сли-
зистая», — приводит слова Мясникова радио 
«Комсомольская правда».

Врач также посоветовал людям с гиперто-
нией, повышенным сахаром в крови и лиш-
ним весом измерить сатурацию. Если она по-
нижена, то необходимо спать в кислородной 
маске. А если человек храпит из-за отека сли-
зистой, тогда нужно перед сном промывать 
нос и пользоваться гормональными каплями.

При этом Мясников отметил, что операции 
от храпа часто совсем не помогают.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20, 23.40 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 “Ваша честь” 16+
22.40 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+
02.40 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 Х/ф “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 “Вспышка” 16+
23.25 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+
05.45, 09.30 Х/ф “Сильнее 

огня” 16+
09.45, 13.30 Т/с “Бирюк” 16+
13.55 Т/с “Двойной блюз” 

16+
18.00, 18.50 Т/с “Условный 

мент-3” 16+
19.35, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
03.10 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 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “День, когда Земля 

остановилась” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Саботаж” 18+
02.25 Х/ф “Собачья жара” 16+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
12.00 Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Х/ф “Эпидемия” 16+
22.10 Т/с “Полицейский с ру-

блевки” 16+
23.10 Х/ф “Секс по дружбе” 16+
01.15 Х/ф “Мисс конгениаль-

ность” 12+
03.00, 03.50 Золото Геленджи-

ка 16+
04.35 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
ОТР
06.00, 00.00 Большая страна 

12+
06.10 Х/ф “Аленький цвето-

чек” 6+
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 “Опекун” 12+
11.40 Новости Совета Федера-

ции 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.30, 04.00 Прав!Да? 

12+
17.00 Песня остается с чело-

веком 12+
17.15 Т/с “Черные волки” 16+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “Жена ушла” 16+
23.15 За дело! 12+
00.15 Клуб главных редакто-

ров 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 Дом “Э” 12+
МИР
05.00, 10.20 Т/с “Вангелия” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
13.15, 16.15, 02.20 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 “Братаны” 16+
03.45, 04.10 Наше кино 12+
04.40 Х/ф “Свинарка и па-

стух” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф “Три плюс два” 12+
09.05 Т/с “Убийство на троих” 

12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 

38 16+
12.00 Х/ф “Академия” 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Мак-

сим Лагашкин 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф “Золотая 

кровь. Чёрный орлов” 
12+

17.00 Д/ф “Валентина Легко-
ступова. На чужом не-
счастье” 16+

18.30 Х/ф “Шёлк и кашемир” 
12+

22.40 “Жажда реванша”. 
Спецрепортаж 16+

23.05 Знак качества 16+
00.40 Приговор. Шабтай Кал-

манович 16+
01.25 Прощание. Валентина 

Малявина 16+
02.05 Д/ф “Подлинная исто-

рия всей королевской 
рати” 12+

02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 

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

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

невозможного. Иосиф 
Бродский 16+

07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.20 Д/ф “Плавск. Дворец 
для любимой” 16+

08.50, 16.25 Х/ф “Профессия 
- следователь” 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. Теа-

тральные встречи 16+
12.25 Д/ф “Дуга Струве без 

границ и политики” 16+
13.05 Линия жизни 16+
14.00 Т/с “Первые в мире” 

16+
14.20, 21.00, 02.15 Больше, 

чем любовь 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу 16+
17.35 К 30-летию Камерного 

ансамбля “Солисты Мо-
сквы” 16+

18.35, 01.25 Д/ф “Города, 
завоевавшие МИР Ам-
стердам, Лондон, Нью-
Йорк” 16+

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

лыши!
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
22.25 Т/с “Де Голль. Великое 

и сокровенное” 16+
23.20 Т/с “Рассекреченная 

история. Изрезанный 
альбом” 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Д/с “Война в Корее” 

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

дня 16+
09.30 Д/с “Освобождение” 

16+
10.00 Т/с “Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” 12+

11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+

13.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+

13.35, 14.05 Д/с “Артилле-
рия Второй мировой 
войны” 16+

14.00 Военные новости 16+
14.25, 03.45 Т/с “СОБР” 16+
18.45 Спецрепортаж 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с “Загадки века” 

12+
23.15 Х/ф “Под каменным 

небом” 12+
00.40 Х/ф “По данным уго-

ловного розыска...” 
12+

01.55 Х/ф “Где 042?” 12+
03.10 Д/ф “Из всех орудий” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05, 04.35 Давай разве-

дёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.30 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.25, 03.20 Д/с “Порча” 16+
13.55, 03.45 Д/с “Знахарка” 

16+
14.30, 04.10 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
15.05 Х/ф “Наседка” 16+
19.00 Х/ф “Никогда не быва-

ет поздно” 16+
22.40 Т/с “Женский доктор-3” 

16+
00.35 Х/ф “Анжелика - мар-

киза ангелов” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.40 

Новости
06.05, 12.55, 15.40, 23.45 Все 

на Матч! 12+
09.00, 12.35 Спецрепортаж 

12+
09.20 Хоккей. Чемпионат 

мира. Чехия - Швеция. 
Трансляция из Финлян-
дии 0+

11.30 Есть тема! 12+
13.30, 16.15, 20.15, 00.55 

Хоккей. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии 0+

18.45, 04.45 Громко 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. “Ювентус” 0+
00.25 Тотальный Футбол 12+
02.55 Наши иностранцы 12+
03.20 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 “Ваша честь” 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+
02.40 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 Х/ф “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 “Вспышка” 16+
23.25 Т/с “Пёс” 16+
02.55 Агентство скрытых ка-

мер 16+

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

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-2” 16+
06.45, 09.30 Т/с “Снайпер. 

Герой сопротивления” 
16+

10.25 Х/ф “Шугалей” 16+
12.30, 13.30 Х/ф “Шуга-

лей-2” 16+
15.30 Х/ф “Шугалей-3” 16+
18.00 Т/с “Условный мент-

3” 16+
19.35, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
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 Совбез 16+
10.00, 15.00 Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Пуленепробива-
емый монах” 12+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф “Земное ядро. 

Бросок в преисподнюю” 
12+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 16 ìàÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 17 ìàÿ ТНТ
07.00, 05.50 Однажды в Рос-

сии 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
12.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
15.00 Х/ф “СашаТаня” 16+
18.00 Т/с “Универ. 10 лет спу-

стя” 16+
20.00 Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Т/с “Эпидемия” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с 

рублевки” 16+
23.00 Х/ф “Трое в одном от-

еле” 18+
00.50 Х/ф “Мисс конгениаль-

ность-2” 12+
02.40 Золото Геленджика 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 

16+
ОТР
05.35, 17.15 Т/с “Черные вол-

ки” 16+

16-22 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 “Ваша честь” 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+
02.40 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 Х/ф “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 “Вспышка” 16+
23.25 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, 09.30, 13.30  Т/с “Мор-

ской патруль-2” 16+
18.00, 18.50 Т/с “Условный 

мент-3” 16+
19.35, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный про-

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “13-й воин” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Железная хватка” 

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

щага” 16+
15.00 Х/ф “СашаТаня” 16+
18.00 Т/с “Универ. 10 лет спу-

стя” 16+
20.00 Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Т/с “Эпидемия” 16+
22.05 Т/с “Полицейский с ру-

блевки” 16+
23.10 Х/ф “Девушка без ком-

плексов” 18+
01.30 Х/ф “Призраки бывших 

подружек” 16+
03.05 Золото Геленджика 16+
ОТР
05.35, 17.15 Т/с “Черные вол-

ки” 16+
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 “14+” 16+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 
16+

15.50 Активная среда 12+
16.20, 23.05, 04.00 Прав!Да? 

12+
17.00 Песня остается с чело-

веком 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 

16+
21.00 Х/ф “Че Гевара” 16+
23.50 Гамбургский счёт 12+
00.15 Моя история 12+
02.35 Потомки 12+
МИР
05.00 Х/ф “Музыкальная 

история” 0+
06.00 М/ф 0+
07.10, 10.10 Т/с “Метод Фрей-

да” 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 “Братаны” 16+
03.45, 04.10 Наше кино 12+
04.40 Х/ф “Первая перчат-

ка” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с “Марафон для трех 

граций” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Инна Улья-

нова. В любви я Эйн-
штейн” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 
38 16+

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

тор Чайка 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф “Золотая 

кровь. Чертолье” 12+
17.00 Д/ф “Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих” 16+
18.30 Х/ф “Закон сансары” 

12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Александр 

Градский 16+
00.40 Хроники московского 

быта 16+
01.25 Прощание. Сталин и 

Прокофьев 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф “Го-

рода, завоевавшие мир 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк” 16+

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

- следователь” 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф “Доктор из 

Кургана” 16+
12.10 Т/с “Забытое ремесло. 

Мельник” 16+
12.25, 22.25 Т/с “Де Голль. 

Великое и сокровенное” 
16+

13.20 Искусственный отбор 
16+

14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 16+
15.20 Ольга Берггольц “Бла-

гое Молчание” 16+
15.50 Белая студия 16+
17.45, 02.05 К 30-летию Ка-

мерного ансамбля “Со-
листы Москвы” 16+

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

ши! 16+
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Власть факта 16+
23.20 Т/с “Рассекреченная 

история. Союз-11” 16+
ЗВЕЗДА
05.20, 14.25, 03.40 Т/с “СОБР” 

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

дня 16+
09.30, 13.20, 18.45 Спецре-

портаж 16+
09.45 Д/с “Оружие Победы” 

12+
10.00, 23.15 Т/с “Приключе-

ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” 12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 
16+

13.40, 14.05 Д/с “Артиллерия 
Второй мировой войны” 
16+

14.00 Военные новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с “Секретные матери-

алы” 16+
00.25 Х/ф “Правда лейтенанта 

Климова” 12+
01.50 Х/ф “Внимание! Всем 

постам...” 12+
03.10 Д/с “Хроника Победы” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00, 04.30 Давай разведём-

ся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 03.15 Д/с “Порча” 16+
13.50, 03.40 Д/с “Знахарка” 16+
14.25, 04.05 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.00 Х/ф “Никогда не бывает 

поздно” 16+
19.00 Х/ф “Два сердца” 16+
22.55 Т/с “Женский доктор-3” 

16+
00.45 Х/ф “Анжелика и король” 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 20.55 Но-

вости
06.05, 12.55, 15.40, 18.40, 

21.00, 00.15 Все на Матч! 
12+

09.00, 12.35 Спецрепортаж 
12+

09.20, 13.30, 16.15, 01.10 Хок-
кей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+

11.30 Есть тема! 12+
18.55 Регби. Чемпионат Рос-

сии. ЦСКА - “Локомотив-
Пенза” 0+

21.40 Футбол. Лига Европы. 
Финал. “Айнтрахт” 0+

03.10 Новости 0+

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

Новости
10.10 Х/ф “Жена ушла” 16+
11.35 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 

16+
15.50 Финансовая грамот-

ность 12+
16.20, 22.40, 04.00 Прав!Да? 

12+
17.00 Песня остается с чело-

веком 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 

16+
21.00 Х/ф “14+” 16+
23.25 Активная среда 12+
23.50 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+
00.20 Очень личное 12+
02.35 Потомки 12+
МИР
05.00 Х/ф “Свинарка и па-

стух” 0+
06.00 М/ф 0+
07.10, 10.10 Т/с “Метод 

Фрейда” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15, 01.35 Дела 

судебные 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 “Братаны” 16+
03.45 Наше кино 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Т/с “Убийство на троих” 

12+
10.40, 04.40 Д/ф “Борис Щер-

баков. Вечный жених” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 
38 16+

12.05 Х/ф “Академия” 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф “Золотая 

кровь. Градус смерти” 
12+

17.00 Д/ф “Александр Кайда-
новский. Жажда крови” 
16+

18.30 Х/ф “Танец смерти” 12+
20.10 Х/ф “Обратная сторона 

любви” 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Охотницы на мил-

лионеров” 16+
00.40 Прощание. Владислав 

Листьев 16+
01.25 Д/ф “Виктория Фёдоро-

ва. Ген несчастья” 16+

02.05 Д/ф “Разбитый горшок 
президента Картера” 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф “Горо-

да, завоевавшие МИР 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк” 16+

08.35 Цвет времени 16+
08.50, 16.35 Х/ф “Профессия 

- следователь” 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф “Георгий Сви-

ридов” 16+
12.10 Т/с “Забытое ремесло. 

Лапотник” 16+
12.25, 22.25 Т/с “Де Голль. Ве-

ликое и сокровенное” 16+
13.20 Игра в бисер 16+
14.00 Т/с “Первые в мире” 16+
14.15 Больше, чем любовь 16+
15.05 Новости. Подробно. 

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

сика... 16+
17.40, 02.00 К 30-летию Камер-

ного ансамбля “Солисты 
Москвы” 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+

20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 16+

21.00 Искусственный отбор 
16+

21.40 Белая студия 16+
23.20 Т/с “Рассекреченная 

история” 16+
ЗВЕЗДА
05.20, 14.25, 03.50 Т/с “СОБР” 

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

дня 16+
09.30 Д/с “Освобождение” 16+
10.00, 23.15 Т/с “Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона” 12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 
16+

13.20, 18.45 Спецрепортаж 
16+

13.40, 14.05 Д/с “Артиллерия 
Второй мировой войны” 
16+

14.00 Военные новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
00.25 Х/ф “Большая семья” 

12+
02.05 Х/ф “Под каменным не-

бом” 12+
03.30 Д/с “Москва фронту” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.45, 04.15 Давай разве-
дёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.10 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.05, 03.00 Д/с “Порча” 16+
13.35, 03.25 Д/с “Знахарка” 

16+
14.10, 03.50 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
14.45 Х/ф “Верни мою 

жизнь” 16+
19.00 Х/ф “Наша доктор” 16+
22.30 Т/с “Женский доктор-3” 

16+
00.20 Х/ф “Великолепная 

Анжелика” 16+
05.05 Пять ужинов 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 12.55, 15.40, 22.40 

Все на Матч! 12+
09.00, 12.35 Спецрепортаж 

12+
09.20 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финляндия - 
США. Трансляция из 
Финляндии 0+

11.30 Есть тема! 12+
13.30, 16.15, 20.15, 23.30 

Хоккей. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии 0+

18.40, 01.35 Гандбол. Чем-
пионат России “Олимп-
бет-Суперлига” 0+

02.55 Правила игры 12+
03.20 Новости 0+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 17 ìàÿ

ÑÐÅÄÀ, 18 ìàÿ



×ÅÒÂÅÐÃ, 19 ìàÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 20 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 “Ваша честь” 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+
02.40 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 Х/ф “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 “Вспышка” 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+
05.30, 09.30, 13.30 Т/с “Мор-

ской патруль-2” 16+

08.30 День ангела 0+
18.00, 18.50 Т/с “Условный 

мент-3” 16+
19.35, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.40 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 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+

18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Золото дураков” 
16+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Одинокий рейн-

джер” 12+
ТНТ
07.00, 09.00 Однажды в Рос-

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

щага” 16+
15.00 Х/ф “СашаТаня” 16+
18.00 Т/с “Универ. 10 лет спу-

стя” 16+
20.00 Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Т/с “Эпидемия” 16+
22.05 Т/с “Полицейский с 

рублевки” 16+
23.05 Х/ф “Очень плохие 

девчонки” 18+
01.05 Х/ф “40 дней и 40 но-

чей” 16+
02.30 Золото Геленджика 16+
04.05 Comedy Баттл 16+
04.50 Открытый микрофон 

16+
ОТР
05.35, 17.15 Т/с “Черные вол-

ки” 16+

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

вости
10.10, 23.20 Х/ф “Добро пожа-

ловать, или посторонним 
вход воспрещён” 6+

11.20 М/ф “Царевна-лягушка” 
0+

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

12+
17.00 Песня остается с чело-

веком 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Артистка” 12+
00.30 Дом “Э” 12+
02.35 Потомки 12+
МИР
05.00 Х/ф “Первая перчатка” 0+
06.00 М/ф 0+
07.55, 23.15, 10.10 Т/с “Брата-

ны” 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+
03.45, 04.10 Наше кино 12+
04.40 Х/ф “Белый клык” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с “Марафон для трех 

граций” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Валентина 

Теличкина. Начать с нуля” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 18.10, 00.25 Петровка, 
38 16+

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

мир Виноградов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф “Золотая 

кровь. Чёртов кистень” 
12+

17.00 Д/ф “Нина Дорошина. 
Любить предателя” 16+

18.25 Х/ф “Объявлен мёртвым” 
16+

22.40 10 самых... Бриллианто-
вые королевы 16+

23.10 Д/ф “Назад в СССР. Со-
вдетство” 12+

00.40 90-е. Профессия - кил-
лер 16+

01.25 Прощание. Юрий Щеко-
чихин 16+

02.05 Д/ф “Как утонул комман-
дер Крэбб” 12+

02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Д/ф “Города, завоевав-

шие МИР Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк” 16+

08.35 Т/с “Забытое ремесло. 
Трубочист” 16+

08.55, 16.35 Х/ф “Профессия 
- следователь” 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век” 16+
12.25, 22.25 Т/с “Де Голль. 

Великое и сокровенное” 
16+

13.20 Абсолютный слух 16+
14.00 Т/с “Первые в мире” 16+
14.15 Д/ф “90 лет со дня рож-

дения Майи Булгаковой” 
16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Пряничный домик 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40 К 30-летию Камерного 

ансамбля “Солисты Мо-
сквы” 16+

18.35, 01.20 Д/ф “Тайна гроб-
ницы Чингисхана” 16+

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

ши! 16+
21.00 Д/ф “Ищите женщину. 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!” 16+

21.40 Энигма. Юстус Франц 
16+

23.20 Т/с “Рассекреченная 
история. За кулисами 
Олимпиады-80” 16+

02.15 Д/ф “Майя Булгакова” 
16+

ЗВЕЗДА
05.10, 14.25, 03.40 Т/с “СОБР” 

16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.30, 13.20, 18.45 Спецре-

портаж 16+
09.45 Д/с “Оружие Победы” 

12+
10.00, 23.15 Т/с “Приключе-

ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” 12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 
16+

13.40, 14.05 Д/с “Артиллерия 
Второй мировой войны” 
16+

14.00 Военные новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.20 Х/ф “Неподсуден” 12+
01.45 Х/ф “Звезда” 12+
03.15 Д/с “Москва фронту” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.15, 04.25 Давай разведём-

ся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30, 02.20 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.35, 03.10 Д/с “Порча” 16+
14.05, 03.35 Д/с “Знахарка” 

16+
14.40, 04.00 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.15 Х/ф “Наша доктор” 16+
19.00 Х/ф “Всё равно тебя 

дождусь” 16+
23.10 Т/с “Женский доктор-3” 

16+
00.55 Х/ф “Неукротимая Ан-

желика” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.40 

Новости
06.05, 12.55, 15.40, 19.15, 

22.40 Все на Матч! 12+
09.00, 12.35 Спецрепортаж 

12+
09.20, 13.30, 16.15, 20.15, 

23.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Финляндии 0+

11.30 Есть тема! 12+
18.45 Футбол. Лига Европы. 

Финал. Обзор 0+
01.40 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Матч за 3-е 
место 0+

03.20 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, 01.15 

Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 

дети 12+
23.40 Х/ф “Арахисовый со-

кол” 12+
05.05 Россия от края до 

края 12+
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 “Качели” 12+
03.15 Х/ф “Обратный путь” 

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 Х/ф “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.00 Своя правда 16+
00.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.05 Х/ф “Антикиллер дк” 

16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 Т/с “Шаман” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
05.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-2” 16+
06.10 Т/с “Застава” 16+
18.00 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли МИР 12+
01.25, 02.05, 02.40, 03.15 Т/с 

“Свои-4” 16+

03.55, 04.25 Т/с “Свои” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 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 Инфор-

мационная программа 
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 “Тихоокеанский 

рубеж” 16+
22.25, 23.25 Х/ф “Тихоокеан-

ский рубеж-2” 16+
00.55 Х/ф “Знаки” 16+
02.40 Х/ф “13-й воин” 16+
ТНТ
07.00, 18.00, 05.50 Однажды 

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

общага” 16+
15.00 Х/ф “СашаТаня” 16+
20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 18+
01.50, 02.35 Золото Гелен-

джика 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00 Открытый микро-

фон 16+
ОТР
05.35 Т/с “Черные волки” 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 “Артистка” 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 Песня остается с чело-

веком 12+
17.30 Х/ф “Леонардо да Вин-

чи. Неизведанные миры” 
12+

19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Один шанс на 

двоих” 16+
22.45 Моя история 12+
23.25 Х/ф “Тренинг личност-

ного роста” 18+

01.05 Х/ф “Питер FM” 12+
02.35 Х/ф “Начальник Чукот-

ки” 6+
04.10 Х/ф “Изящная эпоха” 16+
МИР
05.00 Х/ф “Белый клык” 0+
06.00, 04.05 М/ф 0+
07.45, 10.20 Т/с “Братаны” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

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

судебные 16+
17.40 Х/ф “Добро пожаловать, 

или посторонним вход 
воспрещен!” 0+

19.15 Слабое звено 12+
20.05 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 

12+
21.25 Х/ф “Вокзал для двоих” 0+
23.50 Х/ф “Ищите женщину” 0+
02.20 Х/ф “Весна” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30 Москва резиновая 16+
09.15, 11.50 Х/ф “Шёлк и каше-

мир” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф “Вина” 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф “Гипноз и эстрада” 

12+



ÏßÒÍÈÖÀ, 20 ìàÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 21 ìàÿ
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 Любовь Полищук. По-

следнее танго 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 

0+
13.45, 15.15 Х/ф “Дорогой мой 

человек” 0+
15.55 Елизавета Федоровна. 

Осталась лишь одна 
молитва 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “Мадам парфю-

мер” 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 

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

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Только о любви” 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Тот мужчина, та 

женщина” 12+
00.40 Х/ф “Маруся” 12+
04.00 Х/ф “Там, где есть сча-

стье для меня” 12+
НТВ
05.00 Хорошо там, где мы 

есть! 0+
05.25 ЧП. Расследование 16+
05.50 Х/ф “Кровные братья” 

16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Тайные рецепты нео-

фициальной медицины. 
Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+

16.20 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. 

Ольга Шукшина 16+
23.00 Международная пило-

рама 16+
23.35 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. Концерт к 55-ле-
тию Гоши Куценко 16+

01.05 Х/ф “Дикари” 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 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 “Ссора в Лукашах” 

12+
12.30 Х/ф “Первое свидание” 

12+
14.15 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+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00, 20.00 Х/ф “Дэдпул” 16+
20.30 Х/ф “Дэдпул-2” 16+
23.25 Х/ф “Чужой. Завет” 16+
01.35 Х/ф “Медвежатник” 16+
03.35 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00, 05.50 Однажды в Рос-

сии 16+
09.00 Битва пикников 16+
09.30 Х/ф “Маруся фореva!” 

12+
11.10 Х/ф “Семейный бюд-

жет” 12+
13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 

15.10, 15.40, 16.10 Т/с 
“СашаТаня” 16+

16.40 Х/ф “Эпидемия” 16+
17.50, 18.50, 19.55 Т/с “Эпи-

демия” 16+
21.00 Музыкальная интуиция 

16+
23.00 Холостяк-9 18+
00.25 Х/ф “Матрица” 16+
02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+

04.15, 05.00 Открытый микро-
фон 16+

ОТР
06.00, 14.05, 03.25 Большая 

страна 12+
06.55 Потомки 12+
07.20 За дело!12+
08.00 Х/ф “До первой крови” 

12+
09.30 ОТРажение. Детям 16+
10.00, 16.40 Календарь 12+
11.00, 12.30, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение 16+
12.35 Финансовая грамот-

ность 12+
13.05 Сходи к врачу 12+
13.20 Д/ф “Второе рождение 

поднебесной. Китай гла-
зами советских операто-
ров” 12+

15.10 Д/ф “Инженер Шухов. 
Универсальный гений” 
6+

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

веком 12+
17.30 Х/ф “Начальник Чукот-

ки” 6+
19.05 Клуб главных редакто-

ров 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф “Изящная эпоха” 

16+
22.15 Триумф джаза 12+
23.00 Х/ф “Как Витька Чеснок 

вез Леху Штыря в дом 
инвалидов” 18+

00.30 Д/ф “Щёлкин. Крестный 
отец атомной бомбы” 
12+

01.20 Д/ф “Эми” 18+
03.45 Х/ф “Восемь с полови-

ной” 16+
МИР
05.00, 03.30 М/ф 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Х/ф “Ищите женщи-

ну” 0+
08.45 Исторический детек-

тив 12+
09.10 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф “Вокзал для дво-

их” 0+
12.30 Х/ф “Курьер” 0+
14.05, 16.15, 19.15 Т/с “Под 

прикрытием” 16+
16.00, 19.00 Новости
02.00 Х/ф “Семеро смелых” 

0+
ТВЦ
05.45 Х/ф “Овраг” 12+
07.20 Православная энцикло-

педия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф “В последний раз 

прощаюсь” 12+

10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Женская логика. На-

рочно не придумаешь. 
Юмористический кон-
церт 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Возвращение 

“Святого луки” 0+
13.40, 14.45 Х/ф “Домохозя-

ин” 12+
17.30 Х/ф “Загадка фибонач-

чи” 12+
19.15 Х/ф “Загадка эйнштей-

на” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Губернатор на 

верблюде 16+
00.05 Приговор. Чудовища в 

юбках 16+
00.45 Жажда реванша. Спец-

репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40 Д/ф “Валентина Легко-

ступова. На чужом не-
счастье” 16+

РОССИЯ К
06.30 Ольга Берггольц “Бла-

гое Молчание” 16+
07.05 М/ф 16+
07.55 Х/ф “Расписание на 

завтра” 16+
09.25 Обыкновенный концерт 

16+
09.50 Х/ф “Начало” 0+
11.20 Больше, чем любовь 

16+
12.00, 00.35 Д/ф “Королевство 

кенгуру на острове Рот-
тнест” 16+

12.55 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

13.35 Рассказы из русской 
истории 16+

14.50 Концерт в Большом 
зале Московской кон-
серватории. Солист и 
дирижер Михаил Шех-
тман 16+

16.20 Д/ф “Рубец” 16+
16.50 Д/ф “Ищите женщину. 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!” 16+

17.35 Х/ф “Ищите женщину” 
0+

20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу 16+
23.00 Х/ф “Прекрасный но-

ябрь” 16+
01.25 Искатели. Неизвестная 

столица России 16+
02.10 Т/с “Первые в мире. 

Крустозин Ермольевой” 
16+

02.25 М/ф 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Огонь, вода и... 

медные трубы” 6+

07.20, 08.15 Х/ф “Добро пожа-
ловать, или посторонним 
вход воспрещен” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.00 Д/ф “21 мая - день Ти-
хоокеанского флота” 16+

09.40 Легенды телевидения 
12+

10.25 Главный день 16+
11.05 Д/с “Война миров” 16+
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+
15.15 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
15.30 Д/ф “Девять героев” 12+
16.55 Легенды кино 12+
17.40, 18.30 Х/ф “Покровские 

ворота” 12+
18.15 Задело! 16+
20.55 Х/ф “Калачи” 12+
22.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс “Новая звез-
да-2022” 6+

23.50 Десять фотографий 12+
00.30 Х/Ф “И снова Анискин” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с “Предсказания. 

2022” 16+
07.55 Х/ф “У причала” 16+
11.40 Т/с “Самый лучший 

муж” 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
22.40 Х/ф “Возвращение к 

себе” 16+
02.00 Т/с “Гордость и пред-

убеждение” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 06.35 Профессиональ-

ный бокс. Трансляция из 
США 16+

07.00, 08.55, 15.45, 20.50 
Новости

07.05, 11.30 Все на Матч! 12+
09.00 М/с “Спорт Тоша” 0+
09.05 М/ф 0+
09.20, 12.15 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии 0+

14.40 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+

15.50 Все на Футбол! Прямой 
эфир 12+

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

19.00 После Футбола 12+
20.55 Футбол. Кубок Герма-

нии. Финал 0+
23.00 Смешанные единобор-

ства. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+

01.30 Матч! Парад 16+
01.55 Новости 0+

18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф “Овраг” 12+
20.10 Х/ф “Игрушка” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.35 Х/ф “Возвращение 

“Святого луки” 0+
02.10 Х/ф “Объявлен мёрт-

вым” 16+
05.10 10 самых... Бриллиан-

товые королевы 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Д/ф “Тайна гробницы 

Чингисхана” 16+
08.35 Д/ф “Агатовый каприз 

Императрицы” 16+

09.05, 16.35 Х/ф “Профессия 
- следователь” 12+

10.20 Х/ф “Шуми городок” 0+
11.30 Д/ф “Петр Алейников. 

Неправильный герой” 
16+

12.10 М/ф 16+
12.25 Т/с “Де Голль. Великое 

и сокровенное” 16+
13.20 Власть факта 16+
14.00 Т/с “Первые в мире” 

16+
14.15 Больше, чем любовь 

16+
15.05 Письма из провинции 

16+
15.35 Энигма 16+
16.20 Т/с “Забытое ремесло. 

Ловчий” 16+
17.30 Цвет времени 16+
17.45 К 30-летию Камерного 

ансамбля “Солисты Мо-
сквы” 16+

18.45 Билет в Большой 16+

19.45 Искатели. Неизвест-
ная столица России 
16+

20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф “Крылья” 12+
22.55 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф “Сын” 16+
02.15 М/ф 16+
ЗВЕЗДА
05.15 Т/с “СОБР” 16+
06.40 Х/ф “Кадкина всякий 

знает” 12+
08.20, 09.20 Х/ф “Было. Есть. 

Будет” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
11.00, 02.20, 01.15 Т/с “При-

ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона” 12+

12.15, 13.25, 14.05, 16.40, 
18.40 Т/с “Комиссарша” 
16+

14.00 Военные новости 16+

21.15 Здравствуйте, товари-
щи! 16+

22.15 Легендарные матчи 12+
03.30 Х/ф “Неподсуден” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам не-

совершеннолетних 16+
08.50, 04.20 Давай разве-

дёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.05, 02.15 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.10, 03.05 Д/с “Порча” 16+
13.40, 03.30 Д/с “Знахарка” 

16+
14.15, 03.55 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
14.50 Х/ф “Два сердца” 16+
19.00 Х/ф “Алмазная коро-

на” 16+
22.45 Т/с “Женский док-

тор-3” 16+
00.40 Х/ф “Анжелика и сул-

тан” 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.30 

Новости
06.05, 12.55, 18.35, 00.00 Все 

на Матч! 12+
09.00, 12.35 Спецрепортаж 

12+
09.20, 13.20, 01.00 Хоккей. 

Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии 0+

11.30 Есть тема! 12+
15.30 Смешанные едино-

борства. Прямая транс-
ляция из Сингапура 16+

18.00 Матч! Парад 16+
19.30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Финал. Пря-
мая трансляция 0+

21.55 Борьба. Борцовская 
Лига Поддубного. Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы 16+

00.40 Точная ставка 16+
03.10 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с “Тот, кто 

читает мысли” (“Мен-
талист”) 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Ванга. Пророчества 

16+
11.15, 12.15 Видели видео? 

0+
14.10 Рихард Зорге. Подвиг 

разведчика 16+
15.15, 18.20 Т/с “Зорге” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Харджиев. Последний 

русский футурист 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до 

края 12+
РОССИЯ 1
05.35, 03.10 Х/ф “Девушка в 

приличную семью” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Только о любви” 

12+
18.00 Песни от всей души 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф “Тихий омут” 16+
НТВ
05.10 Х/ф “Аферистка” 16+
06.45 Центральное теле-

видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+

18.00 Новые русские сенса-
ции 16+

19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый 

сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 

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

фонарей-2” 16+
08.05 Т/с “Условный мент-3” 

16+
13.15 Т/с “Всё сначала” 16+
17.10 Т/с “Убить дважды” 16+
20.55 Т/с “Кома” 16+
00.30 Х/ф “Шугалей” 16+
02.15 Х/ф “Шугалей-2” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.55, 08.55 Х/ф “Золото ду-

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

вости 16+
10.35 Х/ф “Похищение” 16+
12.55 Х/ф “Быстрее пули” 16+
14.50, 16.55 Х/ф “Дэдпул” 16+
17.10 Х/ф “Дэдпул-2” 16+
20.00 Х/ф “Ford против Ferrari” 

16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+
ТНТ
07.00, 09.30, 06.10 Однажды 

в России 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Перезагрузка 16+
16.00 Х/ф “Жара” 16+
17.50 Х/ф “Бабки” 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.25, 22.25 Однажды 

в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Музыкальная интуиция 

16+
01.50, 02.40 Импровизация 

16+
03.25 Comedy Баттл 16+

04.10, 05.00 Открытый микро-
фон 16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55, 20.00 Вспомнить всё 

12+
07.25 Активная среда 12+
07.55 От прав к возможностям 

12+
08.10 Х/ф “В моей смерти про-

шу винить Клаву К.” 12+
09.30 ОТРажение. Детям 16+
10.00, 16.45 Календарь 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.05 ОТРажение. Воскресе-

нье 16+
13.05 Специальный проект 

12+
13.20 Д/ф “Щёлкин. Крестный 

отец атомной бомбы” 12+
15.10 Д/ф “Путешествие Мар-

ка Твена в Иерусалим” 6+
16.05 Воскресная Прав!Да? 

12+
17.30 Х/ф “Питер FM” 12+
19.05, 01.15 ОТРажение не-

дели 12+
20.25 Х/ф “Восемь с полови-

ной” 16+
22.45 Х/ф “Рудольфио” 6+
23.10 Д/ф “Эми” 18+
02.10 Х/ф “Тренинг личностно-

го роста” 18+
03.50 Потомки 12+
МИР
05.00 М/ф 0+
07.35 Х/ф “Курьер” 0+
09.05 “Наше кино. История 

большой любви”. Пионе-
ры в кино 16+

09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “Добро пожаловать, 

или посторонним вход 
воспрещен!” 0+

11.20, 16.15 Т/с “Гостья из 
будущего” 6+

17.15, 19.30, 01.00 Т/с “Под 
прикрытием” 16+

18.30, 00.00 Вместе 12+
ТВЦ
06.25 Х/ф “Игрушка” 12+
07.55 Х/ф “Забудь меня, 

мама!” 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “Чёрный принц” 6+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская не-

деля 12+
15.00 Смешнее некуда. Юмо-

ристический концерт 12+
16.45 Х/ф “Шрам” 12+
20.15 Х/ф “Ловушка времени” 

12+
00.10 Х/ф “Загадка фибонач-

чи” 12+
01.40 Х/ф “Загадка эйнштей-

на” 12+
РОССИЯ К
06.30 М/ф “Каштанка” 16+
07.10 Х/ф “Ищите женщину” 

0+
09.40 Мы - грамотеи! 16+
10.20 Х/ф “Прощание славян-

ки” 12+
11.40, 01.50 Диалоги о живот-

ных 16+
12.25 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Михаил 
Дудин 16+

12.50 Игра в бисер 16+
13.35 Рассказы из русской 

истории 16+
14.50 Х/ф “Прекрасный но-

ябрь” 16+
16.30 Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф “Фарид Бикчантаев. 

В поисках свободы” 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Начало” 0+
21.40 Шедевры мирового му-

зыкального театра 16+
23.40 Х/ф “Маяк на краю 

света” 16+
02.30 М/ф 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
06.10, 02.25 Х/ф “Дожить до 

рассвета” 12+
07.30 Х/ф “Калачи” 12+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 Код доступа 12+
12.50 Д/с “Секретные матери-

алы” 16+
13.30 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 12+

14.15 Спецрепортаж 16+
14.50, 04.05 Т/с “На рубеже. 

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

го сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Сошедшие с не-

бес” 12+
01.05 Х/ф “Кадкина всякий 

знает” 12+
03.40 Д/с “Хроника Победы” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Солёная Кара-

мель” 16+
10.30 Х/ф “Всё равно тебя 

дождусь” 16+
14.50 Х/ф “Алмазная корона” 

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

век” 16+
22.35 Х/ф “Пробуждение 

любви” 16+
01.55 Т/с “Гордость и пред-

убеждение” 16+
04.25 Д/с “Чудотворица” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Трансляция из 
США 16+

07.00, 07.55, 12.25, 18.40 
Новости

07.05, 11.30, 15.55, 19.45, 
23.45 Все на Матч! 12+

08.00 Легкая атлетика. Все-
российский полумара-
фон “ЗаБег. РФ” 0+

12.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор 0+

13.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Пря-
мая трансляция 0+

16.15, 20.15, 00.35 Хоккей. 
Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии 0+

18.45 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
США 16+

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

02.40 Д/ф “Четыре мушкетё-
ра” 12+

03.30 Новости 0+

Ящур – опасное вирусное инфекци-
онное заболевание животных и людей, 
при котором поражаются слизистые 
покровы кожи. Болезнь передается 
человеку от больных животных. Воз-
будитель ящура относится к семейству 
Picornoviridae, характеризуется высо-
кой устойчивостью во внешней среде и 
изменчивостью. 

Северо-Кавказское межрегиональное 
управление Россельхознадзора рассказы-
вает о том, что необходимо знать, чтобы 
предотвратить заражение, а в случае по-
дозрения – вовремя обратиться за меди-
цинской помощью.

В сырье и продуктах, полученных от 
больных животных, вирус жизнеспосо-
бен от нескольких дней до месяца и бо-
лее. При пониженной температуре вирус 
сохраняется в сливках - до 4 дней, молоке 
– до 12 дней, масле – до 45 дней, субпро-
дуктах – до 3 месяцев. 

Вирус ящура устойчив во внешней 
среде: на одежде он сохраняется до 3,5 
недели, на шерсти животных – до четы-
рех недель. Низкие температуры и высу-
шивание не уничтожают вирус. Наиболее 
восприимчивы к ящуру крупный рогатый 
скот и свиньи, менее чувствительны – 

овцы, козы и дикие копытные животные. 
Больные животные выделяют вирус 

во внешнюю среду с молоком, слюной, 
мочой и калом. Так происходит инфици-
рование помещений, выгульных дворов, 
пастбищ, кормов, транспортных средств. 
Заражение животных происходит в ос-
новном через слизистые оболочки ро-
товой полости при поедании кормов и 
питья, облизывании различных инфици-
рованных предметов. У всех животных 
в естественных условиях ящур обычно 
протекает остро.

Клинические признаки заболевания: 
общая слабость животного и потеря ап-
петита, кратковременное повышение 
температуры, длительный понос, живот-
ные начинают припадать на передние ко-
нечности, хромать (это характерно, если 
ящур затронул КРС), вялость жвачки, в 
некоторых случаях животное не в состоя-
нии открыть рот.

За счёт высокой устойчивости и конта-
гиозности во внешней среде вирус акту-
ален по сей день. В России и некоторых 
других странах для профилактики ящура 
среди животных успешно используют 
инактивированные вакцины, которые че-
рез 2-3 недели после прививки создают 

иммунитет к заболеванию.
Управление Россельхознадзора на-

стоятельно рекомендует гражданам:
- при выявлении внешних признаков 

заболевания у животных или их внезап-
ной гибели немедленно обращаться в го-
сударственную ветеринарную службу;

- не приобретать животных без ветери-
нарных сопроводительных документов, 
подтверждающих эпизоотическое благо-
получие местности и здоровье животных;

- по требованию ветеринарных спе-
циалистов предоставлять животных для 
проведения клинического обследования;

- оповещать государственную ветери-
нарную службу о вновь приобретенных 
животных;

- осуществлять перевозку или пере-
гон животных по согласованным с орга-
нами, осуществляющими федеральный 
государственный ветеринарный контроль 
(надзор), маршрутам и с соблюдением 
требований по предупреждению возник-
новения и распространения болезней жи-
вотных.

Пресс-служба Северо-Кавказского 
межрегионального управления 

Россельхознадзора

Вирус ящура может сохраняться в продуктах до трех месяцев■ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР                                     



5913 мая 2022 года № 52-54 (13243-13245) Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 129

«19» 04. 2022 г.
О проведении конкурса «Лучший предприниматель года 

в Майском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики» 

В целях реализации муниципальной программы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства в Майском муници-
пальном районе Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной 
постановлением местной администрации Майского муниципального 
района от 04.10.2021 № 515, пропаганды идей предпринимательства, 
выявления и стимулирования лучших предпринимателей Майского 
муниципального района: 

1. Утвердить (https://mayskiy.kbr.ru/):
1) Положение о порядке организации и проведения ежегодного 

конкурса «Лучший предприниматель года в Майском муниципальном 
районе Кабардино-Балкарской Республики»;

2) состав комиссии по конкурсу «Лучший предприниматель года в 
Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики». 

2. Отделу экономики и предпринимательства (Кардановой В. В.):
1) Довести до сведения субъектов малого и среднего предпринима-

тельства Майского района информацию о порядке проведения и усло-
виях участия в конкурсе «Лучший предприниматель года в Майском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики»;

2) организовать ежегодное проведение конкурса и торжественную 
церемонию награждения победителей.

3. МУ «Управление финансов местной администрации Майского 
муниципального района» (Стаценко И. В.) обеспечить финансиро-
вание мероприятия в пределах средств, предусмотренных в местном 
бюджете Майского муниципального района.

4. Признать утратившим силу распоряжение местной администра-
ции Майского муниципального района от 17.04.2019 года № 106.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете 
«Майские новости» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника отдела экономики и предпринимательства местной ад-
министрации Майского муниципального района Карданову В. В. 

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

Конкурс
Лучший предприниматель-2022

Местная администрация Майского муниципального района объ-
являет о начале приема заявок с 22 апреля по 20 мая текущего года от 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для участия 
в ежегодном районном конкурсе «Лучший предприниматель года в 
Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики».

Конкурс проводится среди юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных на территории Майского му-
ниципального района в порядке, утвержденном распоряжением мест-
ной администрации Майского муниципального района от 19.04.2022 
№ 129.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны 
отвечать определенным условиям:

- осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 2 лет, 
предшествующих году проведения конкурса;

- не иметь задолженности по налоговым и иным платежам в бюд-
жеты всех уровней;

- иметь не менее двух официально оформленных наемных работ-
ников;

- обеспечивать уровень среднемесячной заработной платы работ-
ников - не ниже текущей величины прожиточного минимума в Кабар-
дино-Балкарской Республике, установленного для трудоспособного 
населения;

- иметь зарегистрированный ОКВЭД по номинации, в которой они 
участвуют в конкурсе.

Конкурс проводится с присуждением звания «Лучший предприни-
матель года в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики» по основным номинациям:

«Лучший предприниматель в сфере промышленности и производ-
ства»;

«Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства»;
«Лучший предприниматель в социальной сфере»;
«Лучший предприниматель в сфере услуг»;
«Лучший предприниматель в сфере торговли»;
«Лучший предприниматель в сфере общественного питания и пре-

доставления услуг».
Для участия в конкурсе достаточно подать заявку и анкету одним из 

наиболее удобных способов:
- лично или почтовым отправлением в местную администрацию 

Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
по адресу: 361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68;

- в электронной форме по адресу: adminmaysk@kbr.ru
Дата и время начала приема заявок: с 9 ч. 00 мин. 22.04.2022 г. 
Дата и время окончания приема заявок: до 18 ч. 00 мин. 20.05.2022 г.

      За подробной информацией обращаться по телефону: 22-7-29.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 145
«05» 05. 2022 г.

Об объявлении конкурса 
на должность главного редактора 

муниципального учреждения 
«Редакция газеты  «Майские новости»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 04.07.1998 № 8-РЗ «О муниципальной 
службе в Кабардино-Балкарской Республике», Положением о прове-
дении конкурса на замещение вакантной должности руководителя му-
ниципального учреждения (кроме образовательных учреждений) Май-
ского муниципального района, утвержденным постановлением мест-
ной администрации Майского муниципального района от 01.06.2021 
№ 267:

1. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на долж-
ность главного редактора муниципального учреждения «Редакция га-
зеты «Майские новости» согласно приложению 1 (https://mayskiy.kbr.
ru/).

2. Утвердить информационное сообщение о проведении конкурса 
на должность главного редактора муниципального учреждения «Ре-
дакция газеты «Майские новости» согласно приложению 2 (https://
mayskiy.kbr.ru/).

3. Сектору муниципальной службы и кадров (Ломакина В. С.) осу-
ществить необходимые мероприятия по проведению конкурса.

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете 
«Майские новости» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на управляющую делами местной администрации Майского муници-
пального района Фомину И. И.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198
«18» 04. 2022 г.

Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей 
в Майском муниципальном районе в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики и объединения органи-
заций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики от 01.02.2016 
№ 10-ПП/2-1р «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей в Кабардино-Балкарской Республике», в целях обеспечения от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков Майского муници-
пального района местная администрация Майского муниципального 
района постановляет:

1. Определить уполномоченным органом по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков муниципальное учреж-
дение «Управление образования местной администрации Майского 
муниципального района».

2. Утвердить прилагаемый состав районной комиссии по органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости детей (https://mayskiy.kbr.ru/).

3. Председателю районной комиссии по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей (Бездудная О. И.):

3.1. Осуществлять:
1) координацию деятельности всех заинтересованных органов, 

учреждений и организаций по проведению летней оздоровительной 
кампании – весь период;

2) мониторинг реализации комплексного плана мероприятий по 
организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей – в срок 
до 09.09.2022.

3.2. Обеспечить:
1) утверждение плана места нахождения пришкольных оздорови-

тельных лагерей не менее чем за 20 календарных дней до наступления 
школьных каникул;

2) проверку готовности и своевременную приемку пришкольных 
оздоровительных лагерей – в срок до 25.05.2022;

3) в первоочередном порядке отдых, оздоровление, занятость 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, беспризорных, без-
надзорных детей, состоящих на профилактическом учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних, детей безработных граждан, а также 
других категорий детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации – весь период;

4) оздоровление детей работающих граждан, в том числе детей, 
находящихся под опекой (попечительством) или воспитывающихся в 
приемных семьях, в оздоровительных учреждениях Майского муни-
ципального района и Кабардино-Балкарской Республики всех типов с 
использованием средств работодателей, профсоюзов и прочих источ-
ников – весь период;

5) медицинское сопровождение детских организованных групп в 
пути следования к месту отдыха и обратно, а также оказание меди-
цинской помощи детям в пути следования и дальнейшую отправку их 
до места назначения в случае вынужденной госпитализации – весь 
период.

4. Муниципальному учреждению «Управление образования мест-
ной администрации Майского муниципального района» (Скотарен-
ко Э. А.), руководителям общеобразовательных учреждений, государ-
ственному казенному учреждению «Республиканский центр труда, 
занятости и социальной защиты населения» филиал по Майскому 
району (Кожаевой Т. П.) рекомендовать при организации отдыха и 
оздоровления детей руководствоваться соответствующим Порядком, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики и объединением организаций профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики от 01.02.2016 № 10-ПП/2-1р «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике».

5. Муниципальному учреждению «Управление образования мест-
ной администрации Майского муниципального района» (Скотарен-
ко Э. А.):

5.1. Обеспечить предоставление сведений об организациях для от-
дыха детей и их оздоровления для включения в реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления в Кабардино-Балкарской Республике 
в соответствии с порядком формирования и ведения реестра органи-
заций отдыха детей и их оздоровления на территории Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденного приказом Министерства курортов 
и туризма Кабардино-Балкарской Республики от 10.03.2020 № 10-ОД.

5.2. Организовать:
1) совместно с муниципальным казенным учреждением дополни-

тельного образования «Центр детского творчества» проведение об-
учающего семинара с работниками пришкольных оздоровительных 
лагерей и организаторами летнего отдыха и занятости учащихся обще-
образовательных учреждений района – май 2022 года;

2) работу пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пре-
быванием детей в июне сроком на 21 день с организацией двухразо-
вого питания;

3) отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся под опекой (попечительством) граждан или воспи-
тывающихся в приемных семьях, а также пасынков и падчериц – весь 
период.

6. Руководителям общеобразовательных учреждений (МКОУ СОШ 
№ 8 ст. Котляревской – Роменский М. М., МКОУ ООШ № 10 г. Май-
ского – Вишневская А. В.), на базе которых будут функционировать 
пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
(далее – лагерь), обеспечить:

1) подготовку материально-технической базы и создание надле-
жащих условий для проведения воспитательной и оздоровительной 
работы в лагере, в том числе сбалансированного питания – в срок до 
25.05.2022 и в период его работы;

2) своевременное выполнение требований пожарной безопасности 
на объектах отдыха, в том числе своевременное выполнение предпи-
саний, постановлений и иных законных требований государственных 
инспекторов по пожарному надзору – весь период;

3) выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы в пришкольном 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей – весь период;

4) осуществление мероприятий по дезинсекционным, дератизаци-
онным, противоклещевым обработкам территории лагеря и барьерной 
обработки прилегающей территории, заключив договор на проведение 
данных мероприятий – апрель-май 2022 года;

5) бесперебойное снабжение лагеря бутилированной водой, йоди-
рованной солью, молочными продуктами, соками и сокосодержащими 
напитками, обогащенными витаминами, йодом, железом и другими 
микронутриентами – весь период;

6) подбор кадров для работы в лагере в соответствии с действую-
щим законодательством – в срок до 13.05.2022;

7) прохождение курсовой подготовки педагогическими работни-
ками, привлекаемыми для работы с детьми в лагере в соответствии с 
действующим законодательством – в срок до 01.06.2022;

8) организовать совместно с Государственной противопожарной 
службой пропаганду противопожарных знаний среди детей в период 
их пребывания в лагере, в том числе путем подготовки средств на-
глядной агитации (памятки, инструкции, плакаты), оформления уголка 
пожарной безопасности, проведения тематических вечеров, викторин 
– весь период.

7. Руководителям общеобразовательных учреждений практиковать 
различные формы организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей на территориях общеобразовательных учреждений, пришкольных 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и по месту 
жительства – весь период.

8. Отделу культуры и межнациональных отношений местной адми-
нистрации Майского муниципального района (Пуртова Ю. С.), руково-
дителям муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» 
(Колесников А. В.), муниципального казенного учреждения дополни-
тельного образования «Центр детского творчества» (Гладченко С. В.) 
активизировать работу с детьми и подростками по месту жительства в 
период школьных летних каникул.

9. Рекомендовать государственному казенному учреждению «Ре-
спубликанский центр труда, занятости и социальной защиты населе-
ния» филиал по Майскому району (Кожаева Т. П.):

1) организовать временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте 14-18 лет в летний период и в свободное от учебы 
время;

2) обеспечить сбор заявок от организаций и родителей (законных 
представителей) и распределение путевок в санатории и загородные 
оздоровительные лагеря Кабардино-Балкарской Республики детям 
школьного возраста до 15 лет включительно, в том числе:

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – весь пе-
риод;

работающих родителей – весь период.
10. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Центральная районная больница» Майского муни-
ципального района (Саральпов Т. Х.):

10.1. Организовать:
1) медицинское обслуживание детей в период их пребывания в при-

школьных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
2) контроль за обеспечением лекарственными препаратами и осна-

щением медицинским оборудованием лагерей – весь период.
10.2. Обеспечить:
бесплатное проведение медицинского осмотра детей школьного 

возраста до 15 лет включительно, направляемых в санаторно-курорт-
ные и оздоровительные учреждения, детей в возрасте от 14 до 18 лет, 
направляемых службой занятости населения на временную работу в 
летний период, а также работников пришкольных оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей – весь период.

11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Без-
дудная О. И.) местной администрации Майского муниципального рай-
она совместно с общеобразовательными учреждениями принять необ-
ходимые меры по обеспечению занятости детей и подростков «группы 
риска» в летний период.

12. Муниципальному учреждению «Управление финансов местной 
администрации Майского муниципального района» (Стаценко И. В.) 
обеспечить финансирование в соответствии с утвержденными сметны-
ми назначениями на организацию оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков:
1) оплату труда педагогических работников, привлекаемых для 

работы в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребы-
ванием детей;

2) оплату работ по проведению дезинсекционных, дератизацион-
ных, противоклещевых и противомалярийных обработок в лагерях с 
дневным пребыванием детей – апрель-май 2022 года.

13. Рекомендовать отделу МВД России по Майскому району КБР 
(Юсупов Ш. К-М.) обеспечить:

1) проверку технического состояния транспортных средств, выде-
ляемых для перевозки детей – весь период;

2) контроль за допуском водителей к управлению транспортными 
средствами, осуществляющими перевозку детей – весь период;

3) сопровождение транспортных средств, осуществляющих пере-
возку детей в светлое время суток – весь период;

4) контроль за соответствием эксплуатационного состояния авто-
мобильных дорог на маршруте сопровождения требованиям безопас-
ности дорожного движения – весь период;

5) совместно с руководителями общеобразовательных учреждений 
принятие мер по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма и созданию условий для безопасности нахождения детей 
на улицах в период летних школьных каникул.

14. Муниципальному учреждению «Редакция газеты «Майские но-
вости» регулярно освещать подготовку и ход летней оздоровительной 
кампании – весь период.

15. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Майские новости» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

16. Признать утратившим силу постановление местной админи-
страции Майского муниципального района от 31.05.2021 № 257 «Об 
организации оздоровления, отдыха и занятости детей в Майском му-
ниципальном районе в 2021 году».

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы местной администрации Майского муни-
ципального района по социальным вопросам Бездудную О. И.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210
«05» 05. 2022 г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Майском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2021-2025 годы»
В целях уточнения объемов финансирования муниципальной 

программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021-2025 годы» на 2022 год местная администрация 
Майского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муни-
ципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Майском муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики на 2021-2025 годы», утвержденную постанов-
лением местной администрации Майского муниципального района от 
22.09.2020 г. № 496 (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Майские новости» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212
«11» 05. 2022 г.

О подготовке теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии на территории 

Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики 

к работе в осенне-зимний период 
2022-2023 годов.

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки 
готовности к отопительному периоду», приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 июля 
2013 г. № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по про-
верке готовности муниципальных образований к отопительному пери-
оду», с целью проведения оценки готовности к отопительному перио-
ду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии 
на территории Майского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики местная администрация Майского муниципального 
района постановляет:

1. Утвердить:
1) состав комиссии по подготовке теплоснабжающих, теплосе-

тевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов согласно приложе-
нию 1 (https://mayskiy.kbr.ru/);

2) план мероприятий по подготовке Майского муниципального 
района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов согласно 
приложению 2 (https://mayskiy.kbr.ru/);

3) график проведения проверок готовности предприятий и органи-
заций Майского муниципального района к работе в осенне-зимний пе-
риод 2022-2023 годов согласно приложению 3 (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Муниципальному учреждению «Управление финансов местной 
администрации Майского муниципального района» (Стаценко И. В.) 
выделять предусмотренные бюджетом финансовые средства муници-
пальным учреждениям Майского муниципального района для подго-
товки учреждений к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

3. Рекомендовать предприятиям, организациям, местным админи-
страциям поселений Майского муниципального района:

разработать планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-
зимний период 2022-2023 годов и обеспечить их выполнение;

до 15 сентября 2022 года заготовить резервный запас топлива в 
объемах не ниже норматива и обеспечить необходимый запас мате-
риальных ресурсов для оперативного устранения возникающих неис-
правностей и аварий в системах жизнеобеспечения;

обеспечить в установленном порядке в пределах полномочий по-
гашение задолженности подведомственных организаций за потреблен-
ные энергоресурсы;

продолжить работу по установке приборов учета тепловой энергии 
и воды на объектах бюджетной сферы и малоимущим гражданам.

4. Организациям всех форм собственности, осуществляющим дея-
тельность на территории Майского муниципального района, в срок до 
1 сентября 2022 года подготовить к эксплуатации внутренние инже-
нерные коммуникации зданий, находящихся на балансе, и представить 
соответствующие акты готовности в теплоснабжающую организацию.

5. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Нальчик» фили-
ал в Майском районе «Майский газ» (Ефремян С. В.), КБ филиал ПАО 
«МРСК – Каббалкэнерго» Майские РЭС (Шаралапов С. А.), МП ММР 
«Теплосбыт» (Герусова А. Ю.) обеспечить бесперебойное снабжение 
природным газом, теплоэнергией и электроэнергией в необходимых 
объемах населения, объектов жизнеобеспечения, учреждений соци-
альной сферы, предприятий и организаций Майского муниципального 
района.

6. Организациям жилищно-коммунального комплекса:
ежемесячно до 5 числа представлять в отдел жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, транспорта и связи местной администрации Майского 
муниципального района информацию о ходе подготовки предприятий 
и организаций к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов;

до 15 сентября 2022 г. обеспечить выполнение плана мероприятий 
и представить акты и паспорта готовности объектов жизнеобеспечения 
и жилищного фонда в соответствии с Правилами оценки готовности 
к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в район-
ной газете «Майские новости» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной администрации по вопросам жизнеобе-
спечения и безопасности Кожухова К. В.

Т. В. Саенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района
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Постановлением Правительства РФ от 26.01.2022 N 51 «О внесе-
нии изменений в Положение о федеральном государственном контро-
ле (надзоре) в области обращения с животными» определены ключе-
вые показатели надзора в области обращения с животными.

Таковыми являются: соотношение количества случаев гибели живот-
ных при их содержании и использовании в культурно-зрелищных целях и 
общего количества животных, содержащихся и используемых в культур-
но-зрелищных целях; 

соотношение количества случаев гибели конфискованных диких жи-
вотных в неволе и общего количества конфискованных диких животных 
в неволе. 

Документом также определены порядок расчета ключевых показате-
лей и их целевые значения. Настоящее постановление вступило в силу 
с 1 марта 2022 года.

Çåìåëüíûé êîíòðîëü
С 1 марта 2022 года установили индикативные 

показатели, применяемые Росреестром при осу-
ществлении федерального государственного зе-
мельного контроля (надзора).

Речь идет о приказе Росреестра от 17.11.2021 
N П/0521 «Об утверждении индикативных показате-
лей, применяемых при осуществлении Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии и ее территориальными органами феде-
рального государственного земельного контроля (над-
зора)».

В перечне таких показателей, проведенных за от-
четный период: количество плановых и внеплановых 
контрольных (надзорных) мероприятий; количество 
рейдовых осмотров; количество инспекционных 
визитов, проведенных с использованием средств 
дистанционного взаимодействия; количество кон-
трольных (надзорных) мероприятий, по результатам 
которых выявлены нарушения обязательных требова-
ний; сумма административных штрафов, наложенных 
в результате рассмотрения дел об административных 
правонарушениях.

Âûâîç æèâîòíûõ 
è ïòèöû èç ÊÁÐ

Управление Россельхознадзора проконтролиро-
вало более миллиона цыплят-бройлеров и свыше 
217 тысяч инкубационных яиц при вывозе из Ка-
бардино-Балкарии. 

В феврале 2022 года Северо-Кавказским межрегио-
нальным управлением Россельхознадзора в Кабарди-
но-Балкарской Республике согласовано 47 маршрутов 
перевозки животных. 

За месяц из Республики вывезено в Оренбургскую, 
Астраханскую, Белгородскую и Ленинградскую обла-
сти, а также Ставропольский и Краснодарский края 48 
голов лошадей, свыше 1 млн голов цыплят-бройлеров 
и 217,8 тысячи штук инкубационных яиц.

В соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 
27.12.2016 г. № 589 на животных были оформлены 
ветеринарные сопроводительные документы, в том 
числе в электронном виде, которые отображаются в 
системе «Меркурий» и характеризуют их территори-
альное и видовое происхождение, а также ветеринар-
но-санитарное состояние хозяйств.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

УФССП России по Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублике напоминает о 
важности соблюдения пра-
вил безопасности при ис-
пользовании информаци-
онно-коммуникационных 
технологий.

В республике, в связи 
со случаями покушения на 
дистанционное мошенниче-
ство (с упоминанием судеб-
ных приставов), ведомство 
УФССП обращается к жите-
лям Кабардино-Балкарии с 
призывом соблюдать «ком-
пьютерную гигиену».

Не забывайте о простых 
правилах безопасности, 

пользуясь электронными 
сервисами:

1. Проверяйте наличие 
долгов только на официаль-
ном сайте управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Кабардино-
Балкарской Республике (r07.
fssp.gov.ru) с помощью «Бан-
ка данных исполнительных 
производств» или в личном 
кабинете на Едином портале 
государственных и муници-
пальных услуг.

2. Оплачивайте задол-
женность посредством сети 
«Интернет», исключитель-
но способами и методами, 
рекомендованными ФССП 
России.

3. Используйте пароли, 
усложняющие злоумышлен-
никам доступ к вашей ин-
формации. Никогда и никому 
не передавайте пароли, коды 
и номера карт, не сообщайте 
незнакомым персональные 
данные. 

4. Обращайте внимание 
на адреса интернет-сайтов, 
логотипы, тексты и другие 
визуальные атрибуты – вре-
да для вас гарантированно не 
представляют только офици-
альные сайты.

5. Не переходите по по-
дозрительным ссылкам, не 
открывайте сомнительные 
письма, поступившие на 
адрес электронной почты. 
Внимательно проверяйте со-
держание и никнеймы отпра-
вителей.

6. Используйте антиви-
русную защиту. Помните, 
что благодаря ей можно сэ-
кономить денежные средства 
и время, потраченные на вос-
становительный ремонт ком-
пьютерной техники после 
вирусной атаки системы.

Будьте бдительны! Со-
блюдение простых правил 
«компьютерной гигиены» 
обезопасит от любого вида 
мошенничества. 

В справке о доходах отражает-
ся:

- доход по основному месту ра-
боты (по справке 2-НДФЛ), доход 
от педагогической, научной, иной 
творческой деятельности (напри-
мер, доход от создания литератур-
ных произведений (их публикации), 
фоторабот для печати, произведе-
ний архитектуры и дизайна, произ-
ведений скульптуры, аудиовизуаль-
ных произведений (видео-, теле- и 
кинофильмов), музыкальных про-
изведений, гонорары за участие в 
съемках);

- информация обо всех счетах, 
открытых по состоянию на отчет-
ную дату в банках и иных кредит-
ных организациях, даже если это 
счета с нулевым остатком, счета, 
открытые для погашения кредита, 
номинальные счета и счета эскроу;

- доход от ценных бумаг и долей 
участия в коммерческих организа-
циях;

- государственная и негосудар-
ственная пенсии и доплаты к ним;

- все виды пособий (пособие по 
временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, еди-
новременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки бере-
менности, единовременное пособие 
при рождении ребенка, ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком, 
социальное пособие на погребение 
и др.);

- государственный сертификат 
на материнский (семейный) капи-
тал (в случае, если в отчетном пе-
риоде служащий (работник) или 
его супруга (супруг) распорядился 
средствами материнского (семейно-
го) капитала в полном объеме либо 
частично);

- суммы, причитающиеся ребен-
ку в качестве алиментов (за исклю-
чением алиментов, выплачиваемых 
в браке, кроме случая, предусмо-

тренного пунктом 30 Методических 
рекомендаций), пенсий, пособий 
(данные средства указываются в 
справке одного из родителей). 

В случае, если указанные сум-
мы выплачиваются посредством 
перечисления денежных средств на 
счет в банке, открытый на имя несо-
вершеннолетнего ребенка, то такие 
сведения отражаются в справке не-
совершеннолетнего ребенка в графе 
«Иные доходы» раздела 1 справки 
и в разделе 4 «Сведения о счетах в 
банках и иных кредитных организа-
циях» справки;

- стипендия;
- единовременная субсидия на 

приобретение жилого помещения;
- доходы, полученные от сдачи в 

аренду или иного использования не-
движимого имущества, транспорт-
ных средств, в том числе доходы, 
полученные от имущества, пере-
данного в доверительное управле-
ние (траст);

- доходы от реализации недви-
жимого имущества, транспортных 
средств и иного имущества, в том 
числе в случае продажи указанного 
имущества членам семьи или иным 
родственникам;

- вознаграждения по гражданско-
правовым договорам;

- денежные средства, получен-
ные в порядке дарения или насле-
дования;

- выигрыши в лотереях, букме-
керских конторах, тотализаторах, 
конкурсах и иных играх;

- вознаграждение, полученное 
при осуществлении опеки или по-
печительства на возмездной основе.

Предоставление неполных све-
дений является основанием для 
привлечения государственного или 
муниципального служащего к дис-
циплинарной ответственности.

В. Романенко, 
помощник прокурора 

Майского района

Около тысячи заявле-
ний на сохранение прожи-
точного минимума при-
няли судебные приставы 
Кабардино-Балкарии. 

С момента вступления в 
силу закона о неприкосно-
венности части денежных 
средств по исполнительным 
производствам в УФССП 
России по Кабардино-Бал-
карской Республике обрати-
лись 873 гражданина с соот-
ветствующими заявлениями.

Уд о вл е т в о р и т е л ь н ы е 
решения судебными при-
ставами приняты по 616 
обращениям. Теперь при 
осуществлении принуди-
тельного исполнения реше-
ний судов и актов специаль-

но уполномоченных органов 
списанию с их банковского 
счета не подвергается сумма, 
равная величине установлен-
ного на территории региона 
России прожиточного мини-
мума трудоспособного насе-
ления.

Управление Федеральной 
службы судебных приставов 
по Кабардино-Балкарской 
Республике напоминает: с 1 
февраля этого года граждане 
получили право на ежеме-
сячное сохранение денеж-
ных средств в размере про-
житочного минимума. 

Чтобы воспользоваться 
этой возможностью, нуж-
но лично с заявлением об-
ратиться в подразделение 

судебных приставов, где ве-
дется исполнительное про-
изводство, предоставив до-
кументы, подтверждающие 
наличие у должника ежеме-
сячного дохода и сведения об 
источниках.

Данная мера не приме-
няется к исполнительным 
документам, содержащим 
требования о взыскании али-
ментов, о возмещении вреда, 
причиненного здоровью, и в 
связи со смертью кормильца, 
а также о возмещении ущер-
ба, причиненного преступле-
нием.

Ф. Альборова, 
главный специалист 

по взаимодействию со СМИ 
УФССП России по КБР

Северо-Кавказское межрегио-
нальное управление Россельхоз-
надзора выявило оборот продук-
ции неизвестного происхождения 
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике.

В ходе анализа информации в 
системе электронной сертификации 
«Меркурий» установлено, что ин-
дивидуальный предприниматель из 

г. Баксан КБР выпустил в обраще-
ние 280 кг говядины несоответству-
ющей требованиям технического 
регламента Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» 
и технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности 
мяса и мясной продукции». 

В оформленном индивидуаль-
ным предпринимателем ветеринар-

ном сопроводительном документе 
на указанную продукцию отсутству-
ет возможность установить проис-
хождение продукции.

За данное нарушение Управле-
нием Россельхознадзора индиви-
дуальному предпринимателю было 
объявлено предостережение о недо-
пустимости нарушений обязатель-
ных требований Законодательства 
Российской Федерации.

Северо-Кавказским межреги-
ональным управлением Россель-
хознадзора на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики в 
ходе анализа документации при 
выдаче фитосанитарных серти-
фикатов выявлено недостоверное 
декларирование зерна.

Заявитель ООО «Юг-Агро-
Сервис» предоставило декларацию 
о соответствии на партию продо-
вольственной пшеницы в количе-
стве 10 тыс. тонн, в которой указано, 
что пшеница соответствует требо-
ваниям технического регламента 
ЕАЭС «О безопасности зерна». Од-
нако декларация была оформлена с 

грубыми нарушениями: отсутство-
вало значительное количество не-
обходимой информации, отдельные 
поля не были заполнены вовсе. 

Так, например, отсутствовало 
наименование и обозначение до-
кумента, в соответствии с которым 
изготовлена продукция (стандарт, 
технические условия или иной до-
кумент), не были указаны реквизиты 
товаросопроводительной докумен-
тации, идентифицирующей партию 
пшеницы, а также отсутствовала 
информация о наличии справки о 
применяемых пестицидах и агро-
химикатах при выращивании и хра-
нении продукции. Помимо этого не 

были указаны сведения об условиях 
и сроках хранения продукции. 

Таким образом, декларация о со-
ответствии на заявленную партию 
не содержит достоверных сведений 
в соответствии с Единой товарной 
номенклатурой внешнеэкономиче-
ской деятельности Евразийского 
экономического союза, и управле-
нием Россельхознадзора принято 
решение о прекращении ее дей-
ствия. 

Также ООО «Юг-Агро-Сервис» 
выдано предостережение о недопу-
стимости нарушения законодатель-
ства в сфере качества и безопасно-
сти зерна.

Îáðàùåíèå ñ æèâîòíûìè

Ýêñïîðò çåðíà ñ íåäîñòîâåðíîé äåêëàðàöèåé

Пресс-служба Северо-Кавказского  межрегионального управления Россельхознадзора

Ïîìîãëà ñèñòåìà «Ìåðêóðèé» 

ПОДРОБНОСТИ УФССП    ×òî îòðàæàåòñÿ 
â ñïðàâêå î äîõîäàõ, 

èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ 
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà?

Çàùèòèòå ñåáÿ 
îò ìîøåííèêîâ

Î âîçìîæíîñòè îñòàâèòü 
ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì
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Ивану Фроловичу Алексейцеву, родившемуся в 
селе Бурукшун Ипатовского района Ставропольского 
края, не было и 19 лет, когда его призвали в ряды дей-
ствующей армии. Иван был направлен в Житомир-
ское пехотное училище, которое затем передислоци-
ровалось в город Батайск. 

После окончания училища ему было присвоено 
воинское звание «лейтенант», и состоялась отправка 
на фронт. Воевал молодой офицер храбро и самоот-
верженно, за спинами солдат не прятался, в крово-
пролитных схватках с врагом был контужен, пять раз 
ранен. 

Сейчас, в ходе проходящей специальной военной 
операции Вооруженных Сил Российской Федерации 
по защите жителей Донбасса и денацификации и де-
милитаризации Украины, в телевизионных новостях, 
в социальных сетях рассказывается о проявленном 
героизме и самоотверженности российских воен-
нослужащих. За проявленную доблесть им вручают 
государственные награды, ими восхищаются сооте-
чественники. 

А вот события 77-летней давности, за которые, со-
гласно наградным листам, получил свои ордена гвар-
дии лейтенант (а затем - гвардии старший лейтенант) 
Иван Фролович Алексейцев. В наградных листах 
периода Великой Отечественной войны была графа, 
которая называлась «Краткое, конкретное изложение 
личного боевого подвига или заслуг». Обратимся к 
этому источнику.

Иван Алексейцев награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени за то, что: «При прорыве «го-
лубой линии» немцев и освобождении низовья Ку-
бани тов. Алексейцев показал себя мужественным 
и стойким командиром. При наступлении на х. Но-
вомихайловский тов. Алексейцев со своим взводом 
уничтожил 4 станковых и 2 ручных пулемета с их 
расчетами. 

При наступлении на высоту «Семь братьев», на-
ходясь в боевых порядках пехоты, тов. Алексейцев 
со своим взводом подавил огонь двух станковых пу-
леметов, чем дал возможность продвижения нашей 
пехоты без лишних потерь. 25.09.1943 г. им было 
уничтожено до 10 солдат и автомашина противника».

За успешные боевые действия в марте 1944 года 
гвардии лейтенант Иван Алексейцев награждается 
орденом Красной Звезды: «16 марта 1944 г. в боях в 
районе высоты 164 под сильным артиллерийско-ми-
нометным огнем противника взвод тов. Алексейцева 
огнем из ПТР уничтожил 5 огневых точек противни-
ка, препятствовавших продвижению вперед нашей 
пехоты. 17 марта 1944 года при отражении контратак 
противника лично сам тов. Алексейцев из ПТР унич-
тожил один станковый пулемет вместе с прислугой и 
четырех солдат противника».

Наша армия с боями продвигалась все дальше и 
дальше, и успешно гнал фашистов с родной земли 
офицер Иван Алексейцев. Отличился он и в боях за 
Севастополь. В следующем наградном листе отмеча-
ется: «В наступательных боях с 7.05. по 12.05.1944 
года проявил образец мужества и геройства. 7 мая 
1944 года в бою за Сапун-гору, умело управляя огнем 
противотанковых ружей, уничтожил шесть пулемет-
ных точек вместе с их расчетами, мешавших продви-
жению нашей пехоты вперед. 

9 мая 1944 года в боях за Севастополь одним из 
первых ворвался со своим взводом в город. Тов. 
Алексейцев лично уничтожил трех солдат противни-
ка и одну пулеметную точку, а его взвод уничтожил 
до 20 солдат и семь огневых точек противника». За 
бои при освобождении Севастополя Иван Алексей-
цев награждается вторым орденом Отечественной 
войны II степени. 

В военных действиях в Прибалтике Иван Алек-
сейцев участвует уже в звании старшего лейтенанта, 
в должности командира роты. И он сам, и вверенное 
ему подразделение успешно и грамотно бьют врага. 
Об этом свидетельствует следующий наградной лист: 
«Тов. Алексейцев в бою при преследовании против-
ника в районе местечка Кельмы 7.10.1944 года, ко-
мандуя ротой, искусно перерезал дорогу отходящему 
противнику, по которой следовал вражеский обоз. 

В короткой схватке рота тов. Алексейцева унич-
тожила 30 немецких солдат, четырех взяла в плен. 
12.10.1944 года на подступах к государственной гра-
нице в районе местечка Сартоникай Литовской ССР 
рота, руководимая тов. Алексейцевым, обходным 
маневром окружила группу немцев в лесу и в корот-
кой схватке уничтожила 26 человек, в том числе двух 
офицеров. Это дало возможность роте тов. Алек-
сейцева первой перейти государственную границу 
и вклиниться на территорию врага глубиной на два 
километра».

За успешное ведение боевых действий в Прибал-
тике Иван Алексейцев был награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.

Наступает роковой для фашистской Германии 
1945 год. Все ближе и ближе гитлеровское логово. 
В марте 1945 года Иван Алексейцев был награжден 
пятым боевым орденом – Красной Звезды. Вот, что 
отражено в наградном листе:

«В период наступательных боев с 3.03. по 5.03.1945 
года в районе населенного пункта Дурусмуйжа 
тов. Алексейцев показал высокие образцы воинского 
умения, смелости и отваги. Рота, которой он коман-
довал, успешно выполнила поставленную перед ней 
задачу, выбила противника из двух линий траншей, 
уничтожив при этом до 30 гитлеровцев. Лично сам 
тов. Алексейцев в траншейном бою убил троих нем-
цев. 5.03.1945 года во время отражения контратаки 
противника тов. Алексейцев был ранен».

И вот наступила долгожданная Победа! Взят Бер-
лин, повержена фашистская Германия. Кавалер пяти 
боевых орденов (позднее к ним добавится и медаль 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.») возвращается с фронта к мир-
ной жизни, к созидательному труду.

К моменту приезда фронтовика его родители жили 
в совхозе «Комсомолец», недалеко от города Георги-
евска. Иван решил стать строителем, окончил учили-
ще в Георгиевске. Работая десятником, участвовал в 

строительстве объектов разной социальной направ-
ленности.

Вскоре Иван встречает и свою любовь – Марию 
Андреевну Пономареву. Начинается счастливая се-
мейная пора. В браке у супругов рождаются два сына 
и дочь. Более 50 лет прожил Иван с супругой в любви 
и согласии, в полном взаимопонимании, всегда под-
держивая друг друга.

Рассказывает Владимир, старший сын Ивана Фро-
ловича Алексейцева:

- Родители отца, Фрол и Ефросинья, рано ушли 
из жизни, я их практически не помню, а родители 
мамы жили в Майском, и наша семья сюда перееха-
ла в начале 60-х годов. Отец первое время работал 
на лесоскладе, возле железнодорожного вокзала, а 
затем устроился завхозом в ДОЗ, в районе бывшего 
лесничества. Там он и проработал почти до начала 
90-х годов. 

Сколько его помню, батя всегда был трезвомысля-
щим, добросовестным работником, коммуникабель-
ным человеком, у него было много друзей. А без дела 
сидеть не мог вплоть до самых последних дней, всег-
да стремился кому-то чем-нибудь помочь. Родители 
жили на улице Кирова, последние годы жизни мама 
сильно болела, отец лучше профессиональной сидел-
ки за ней ухаживал. 

После смерти мамы в 2000 году отец сильно по 
ней скучал,  стало сдавать здоровье. И на общем се-
мейном совете было решено продать дом родителей, 
а отцу перебраться жить ко мне. Его часто навещали 
друзья, общались, вспоминали былое, сражались в 
шахматы. В 2012 году отец ушел из жизни, не дожив 
пару недель до своего 90-летия. Его жизнь, ратные 
подвиги всегда были и останутся примером для всех 
родных и друзей.

Действительно, Майская земля может по праву 
гордиться тем, что здесь жил и трудился герой-фрон-
товик, кавалер пяти боевых орденов и отличный се-
мьянин Иван Фролович Алексейцев. Пока у страны 
рождаются такие сыновья, она непобедима. 

Преемственность поколений и патриотизм как на-
циональная идея – вот основа свободы, независимо-
сти и процветания России, так было, есть и будет в 
веках!

Виктор Московский 

Î ÷åì ðàññêàçàëè íàãðàäíûå 
ëèñòû îðäåíîíîñöà 
Èâàíà Àëåêñåéöåâà

Издавна зарились захватчики на нашу страну, стремясь овладеть её богатствами, 
поработить население, но каждый раз дружно вставал народ на защиту своей 

Отчизны и неизменно давал отпор врагам. Особенно ярко проявили свою 
воинскую выучку, беспримерную доблесть и отвагу наши солдаты и офицеры 
в годы Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками, 

вероломно напавшими 22 июня 1941 года.

И. Ф. Алексейцев в годы службы
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В бригаду на постоянную работу 
требуются люди.  89034943582.    264(5)

Откосы дверные, оконные, ремонт 
любой сложности. 89604300820.    279(1)

В кафе «ЛАКИЯ» требуются кухра-
бочие, официанты. 89654995956.265(5)

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок. 
89064846919, Александр.                 230(5)

В местную администрацию Май-
ского муниципального района требу-
ется заведующий хозяйством с пра-
вами водителя. Образование не ниже 
среднего профессионального. Обра-
щаться: г. Майский, ул. Энгельса, 68, 
тел. 22-3-94.                                              186

В местную администрацию Май-
ского муниципального района требу-
ется главный специалист по инфор-
мационной безопасности и защите 
информации. Образование высшее. 
Обращаться: г. Майский, ул. Энгель-
са, 68, тел. 22-3-94.                                 260

Отдам стерилизованную собачку. 
89674216972.                                                                    270(2)

Сдаю 1-комнатную на длительный 
срок, без мебели. 89061892389.          273(1)

С д а ю  3 - ко м н а т н у ю ,  ц е н т р . 
89054371897.                                      274(2)

Куплю книги, ковры, пластинки, 
хрусталь, часы, фотоаппараты, элек-
троприборы, мебель, посуду, другое. 
89881156324.                                       275(1)

Утерян аттестат А № 0153205 о сред-
нем (полном) общем образовании, вы-
данный общеобразовательной средней 
школой-лицеем № 3 г. Майского в 1997 
Сидневу Михаилу Викторовичу.           276(1)

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

офис, другое. 89685675066.          181(5)

саманный дом, Люксембург, или 
меняю на 2-х - 3-комнатную квартиру. 
89034932088.                                   234(5)

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

дом, в/у, 9 Мая (район автостан-
ции). 89064851672.                             244(5)

небольшой дом (две жилые, кухня, 
коридор), Котляревская. 89604245920. 
242(5) 

4-комнатную, Ленина, 3 - новый 
дом, большая кухня, индивидуальное 
отопление, или меняю на дом с вашей 
доплатой. 89187274467.                  232(5)

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

подворье без жилья, новую боль-
шую перину, денежные деревца, алоэ-
вера 5 лет. 89060328736.                             263(2)

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

срочно стенку в хорошем состоя-
нии, цена 2500. 89889298654.          272(1)

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

кухонный стол, 3 скамейки, тум-
бочку, ковры, флягу. 89651043523. 218(5)

Ìàãàçèí "Bambino"
Âñå äëÿ âàøèõ äåòåé!
Довольный МАЛЫШ, спокойная 
МАМА, крепкие нервы у ПАПЫ!
Коляски, кроватки, ходунки, 

самокаты, велосипеды, ролики, 
игрушки, детские вещи и мн. др. 
Наш адрес: ул. Горького, 77"а". 259(2)

Окажу помощь в оформле-
нии  пособий через госуслуги: 

• с 3 до 7 лет;
• с 8 до 17 лет (новое пособие);
• по беременности.
Если вы забыли пароль от го-

суслуг, помогу восстановить.
Обращаться:  89604279923.   271(1)

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 

МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
В целях недопущения потравы пчел при обработке сель-

скохозяйственных культур пестицидами сельхозтоваропроиз-
водители обязаны не позднее, чем за три дня до проведения 
обработок, оповещать владельцев пасек о необходимости ис-
ключить вылет пчел. 

На границах обрабатываемых пестицидами площадей не-
обходимо выставить щиты «Обработано пестицидами!», со-
держащие информацию о мерах предосторожности и возмож-
ных сроках выхода на указанные территории.

Знаки безопасности необходимо устанавливать на рассто-
янии один от другого в пределах видимости каждого знака. 
Знаки должны контрастно выделяться на окружающем фоне. 
Убирают их только после окончания установленных сроков.

ВНИМАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации», во исполнение 
пункта 1 распоряжения местной администрации Майского 
муниципального района от 09.02.2022 г. № 50, в период ве-
сенне-летнего пожароопасного периода при проведении по-
левых и уборочных работ на землях сельскохозяйственного 
назначения, прилегающих к лесным массивам, необходимо 
принять меры по обеспечению соблюдения правил пожарной 
безопасности в лесах:

исключить выжигание сухой травы и пожнивных остатков 
на землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к 
лесным массивам;

организовать очистку территорий сельскохозяйственных 
предприятий от горючих отходов, зарастания сорной расти-
тельностью;

своевременно проводить уборку мусора и покос травы, не 
допускать размещение стогов сена в охранной зоне воздуш-
ных линий электропередачи.

В период подготовки и проведения уборочной кампании 
необходимо провести инструктаж с работниками, занятыми 
на уборке урожая и заготовке кормов, по вопросам обеспече-
ния противопожарной безопасности;

организовать контроль за соблюдением пожарной безопас-
ности на убираемых хлебных массивах.

М. Дедова, 
начальник отдела сельского хозяйства, охраны 

окружающей среды и муниципального земельного контроля 
Майского муниципального района

По традиции в канун 
Дня Победы проходит 
республиканский военно-
патриотический автопробег, 
организованный региональным 
отделением ДОССАФ России. 
В этом году он был посвящен 
77 годовщине окончания 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. 

В Майском муниципальном районе 
состоялся митинг у монумента Славы. 
Вначале участники автопробега побы-
вали в селе Ново-Ивановском.

Почтить память тех, кто отдал жизнь 
за Отчизну, пришли представители 
органов местного самоуправления, 
МО ДОССАФ России, обществен-
ность города, юнармейцы образователь-

ных  учреждений. 
С приветственным словом к участ-

никам автопробега обратился руководи-
тель боевого братства военного комис-
сариата КБР Барасби Гелястанов.

- Хочу напомнить, что у Гитлера глав-
ным идеологом был Геббельс, который 
считал: «если отнять у народа историю, 
он превратится в толпу, через поколение 
– в стадо»! Поэтому мы, ветераны, пре-
подаватели, учителя стараемся сохра-
нить историческую память и рассказать 
нашим детям и внукам о тех, кто заво-
евал Победу. 

А что может случиться, если мы 
вдруг забудем историю? Наглядный 
пример – события на Украине. Их рука-
ми коллективный Запад старается унич-
тожить Россию, а идеологию они при-

думывают на ходу! В такое время нам 
нужно особенно сплотиться, каждый 
на своем месте должен качественно вы-
полнять порученное дело, тогда Россию 
не победить!

На митинге выступили Ольга Бездуд-
ная, заместитель главы местной адми-
нистрации Майского муниципального 
района по социальным вопросам, Ольга 
Полиенко, председатель Совета ветера-
нов войны и труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 

Участники акции минутой молчания 
почтили память фронтовиков и возло-
жили цветы к мемориалу.  

Далее автопробег продолжил свое 
движение по местам боевых сражений  
Прохладненского, Урванского, а также 
Терского районов. 

Роксана Светлая

Ðåñïóáëèêàíñêèé àâòîïðîáåã 
ïîñåòèë Ìàéñêèé ðàéîí

Уважаемые подписчики и читатели 
газеты «Майские новости»!

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

Подать объявление в газету 
можно тремя способами:

- непосредственно в редакции в отделе 
объявлений;
- по телефону – 8 866 (33) 22-7-14;
- по электронной почте mnkbr@mail.
ru.
Оплату можно произвести через опера-
тора Сбербанка или через «Сбербанк 
Онлайн-платежи». 

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

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

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

ние.
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