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МАЙЧАНЕ!
12 июня мы отмечаем 

один из главных государ-
ственных праздников – 
День России. Он симво-
лизирует национальное 
единение и нашу общую 
ответственность за настоя-
щее и будущее Отечества. 
Россия - великая страна 
с уникальной историей, 
богатейшим культурным 
и духовным наследием и, 
главное, людьми, которые 
бережно хранят и преум-
ножают вековые тради-
ции, усердно трудятся во 
имя процветания Родины. 
Наша страна прошла труд-
ный и героический путь 
становления и подъема, 
пережила много потрясе-
ний за время своего суще-
ствования, но выстояла и 
продолжает развиваться.

 Сегодня перед Россией 
стоят важные задачи, ко-
торые мы сможем решить 
общими усилиями! Наш с 
вами долг – передать по-
томкам сильную, крепкую 
и единую страну! Пусть с 
каждым днем наша жизнь 
становится все ярче и бо-
гаче, ведь будущее страны 
складывается из ежеднев-
ных совместных усилий 
всех уровней власти, биз-
неса и общества, результа-
тов работы каждого из нас.

От всей души желаем 
вам, уважаемые майчане, 
мира, добра, уверенности 
в будущем, новых сверше-
ний, осуществления всех 
планов и амбиций, креп-
кого здоровья, личного и 
семейного счастья! Пусть 
этот праздник добавит 
уверенности в завтраш-
нем дне, станет символом 
благополучного будуще-
го наших детей и внуков, 
придаст силы для даль-
нейшего продвижения к 
нашим общим целям и за-
дачам.

В. В. Игнатьев, 
глава Майского 

муниципального района,
Т. В. Саенко, 

глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

По поручению Главы Кабардино-
Балкарской Республики 
Казбека Кокова в г. п. Майский 
начат ремонт центральной 
улицы Ленина. Как сообщил 
глава местной администрации 
города Геннадий Милокост, 
по результатам конкурсных 
процедур муниципальный 
контракт заключен с подрядной 
организацией ООО «СтройРесурс». 

На сегодняшний день произведен де-
монтаж бордюрного камня, снят верхний 
слой асфальтового покрытия проезжей 
части. Асфальтовое покрытие будет за-
менено на 2,3 километра проезжей части 

дороги. Установка бордюрного камня 
предусмотрена по тротуарам с двух сто-
рон, протяженностью 5 километров. 

Дополнительно планируется установка 
новых остановочных комплексов, свето-
форов. Будут благоустроены карманы для 
стоянок автомашин, а также обустроены 
искусственные дорожные неровности для 
принудительного снижения скорости ав-
томашин. Предусматривается установка 
новых дорожных знаков, которые соот-
ветствуют последним ГОСТ, обрезка дере-
вьев. 

Общая цена затрат на ремонтные рабо-
ты составляет 81 млн. 380 тыс. руб. Со-
финансирование из местного бюджета 
составляет два процента. Уже выплачен 

аванс – 24 млн. руб. Срок окончания ре-
монта - 15 августа 2022 года. Параллельно 
ведутся работы по замене освещения по 
улице Ленина, по замене коммуникаций 
тепло и водоотведения. 

К празднованию 100-летия Кабардино-
Балкарской Республики жители централь-
ного микрорайона получат в подарок не 
только отремонтированную улицу Ленина, 
но и новую детскую площадку, которая бу-
дет построена возле ФОК. Уже завезены 
плитка и необходимое оборудование. 

Еще одна приятная новость – завер-
шается ремонт по улице Комсомольской 
и улиц в районе бывшего пенькозавода – 
Ушанева, Кавказской, Энергетиков. Там 
уже положен асфальт. 

С. Михайлова

Â Ìàéñêîì îòðåìîíòèðóþò 
îêîëî ñåìè êèëîìåòðîâ äîðîã

Фото Роксаны Хожаевой
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Заявку на вступление в нацпроект 
подали три предприятия 
республики: ООО «Агро-Ком», 
ООО «Севкаврентген-Д», ООО 
«ВоенТекстильПром». 

Представители Федерального центра 
компетенций прибыли в Кабардино-Балка-
рию для обсуждения основных критериев 

очного отбора предприятий на вступление 
в нацпроект, планируется и посещение 
предприятий для оценки. 

Прошедшим отбор предприятиям будет 
оказана помощь в формировании системы 
методической и организационной под-
держки повышения производительности 
труда, предоставлена возможность претен-
довать на финансовое стимулирование.
Для справки. Нацпроект «Производи-

тельность труда» призван обеспечить 5% 
ежегодный прирост производительности 
труда на средних и крупных предприятиях 
несырьевых отраслей экономики.
Участники нацпроекта получают до-

ступ к программе профессиональной пере-
подготовки управленческих кадров, мерам 
финансовой и нефинансовой поддержки, 
налоговым преференциям, помощь в выхо-
де на экспорт и устранении администра-
тивных барьеров. КБР вошла в нацпроект 
в 2022 году.

С. Куштаева, бренд-менеджер ООО 
«Севкаврентген-Д»

В зале городской администрации 
Майского муниципального 
района состоялось 
торжественное мероприятие, 
на котором главными героями 
были представители бизнес 
сообщества, люди, сумевшие 
организовать и успешно развить 
собственное дело, найти и 
прочно занять свое место в 
экономике нашего района. 
Предприниматели осуществляют 
розничную торговлю, 
оказывают косметические, 
парикмахерские, транспортные, 
коммунальные и фото услуги, 
занимаются ремонтом одежды, 
обуви, автотранспорта и 
оборудования. Кроме того, они 
заняты в сельском хозяйстве, 
строительстве, обрабатывающей 
промышленности, 
здравоохранении, рыболовстве, 
культуре. 

Поздравить предпринимателей 
пришли Владислав Игнатьев, глава 
Майского муниципального района, 
Татьяна Саенко, глава местной адми-
нистрации Майского муниципального 
района, Ольга Белецкая, заместитель 
министра экономического развития 
КБР.

- Ваш вклад в развитие республики, 
района и страны – неоценим! Сегод-
ня предпринимательство справедливо 
считается основой и надеждой обще-
ства. Трудно представить себе сферу 
нашей жизни, где бы не было частного 
бизнеса. Вы создаете рабочие места, 
обеспечиваете население необходимы-
ми товарами и услугами, участвуете 
в благотворительных акциях, оказы-
ваете помощь ветеранам, пенсионе-
рам, детям, инвалидам, спортсменам 
и талантливой молодёжи. Спасибо 
вам огромное! - тепло поздравила со-
бравшихся в зале с профессиональным 
праздником Ольга Белецкая и от имени 
Правительства КБР и Министерства 
экономического развития республики 
выразила благодарность предприни-
мательскому сообществу района. За-
тем она выполнила почетную миссию 
награждения.

Благодарности Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики за 
вклад в социально-экономическое 
развитие Майского муниципального 
района и в связи празднованием Дня 
российского предпринимательства 
удостоен Роман Пономаренко - предсе-
датель совета директоров ООО «Сев-

каврентген - Д».
Почетной грамотой Министерства 

экономического развития КБР за вклад 
в социально-экономическое развитие 
Майского муниципального района 
были награждены Виталий Токарь - 
председатель СХПК «Красная нива», 
Мансур Кушхов - генеральный дирек-
тор ООО «Агро +», Владислав Русс - 
председатель СХПК «Ленинцы».

Ольга Викторовна также выразила 
благодарность Министерства эконо-
мического развития КБР местной ад-
министрации Майского муниципаль-
ного района в лице Татьяны Саенко.

Татьяна Викторовна в своем вы-
ступлении, в частности, отметила, что 
в Майском муниципальном районе 
органами местного самоуправления 
оказывается существенная поддержка 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства района. 

В нашем районе зарегистрированы 
1 065 субъектов МСП, где занято 2,8 
тысячи человек, или 19 % экономиче-
ски активного населения.

За счет средств частных инвесторов 
в 2021 г. построено и введено в эксплу-
атацию 16 объектов малого бизнеса. 
Суммарный объем инвестиций в ма-
лый бизнес по итогам прошлого года 
составил свыше 60 млн рублей. Созда-
но 184 новых рабочих места.

В общем объеме собственных дохо-
дов местного бюджета Майского рай-
она доля доходов от уплаты налогов 
субъектами малого и среднего бизнеса 
на сегодняшний день составляет около 
11,4 %.

Предприниматели района не только 
создали рабочие места и платят налоги 
– многие оказывают благотворитель-
ную помощь и поддержку учрежде-
ниям образования, культуры, спорта, 
активно участвуют в благоустройстве 
своих поселений и в общественной 
жизни муниципалитета. 

Татьяна Викторовна выразила бла-
годарность всем представителям пред-
принимательского сообщества Май-
ского района, которые не остаются 
равнодушными к проблемам социаль-
ной сферы, искренне и бескорыстно 
помогают нуждающимся согражда-
нам. 

- Уверена, что общими усилиями мы 
будем целеустремлённо двигаться впе-
рёд, достигать успехов во имя настоя-
щего и будущего нашего города, райо-
на и республики. От всей души желаю 
вам в бизнесе оправданных рисков, 
перспективных проектов, успешных 
сделок и честных партнёров,- сказала 
Татьяна Саенко.

Затем Татьяна Викторовна вручила 
дипломы и ценные подарки победите-
лям конкурса «Лучший предпринима-
тель года» в Майском муниципальном 
районе.

В номинации «Сфера общественно-
го питания и предоставления услуг» 
была награждена Елена Бондаренко - 
директор ООО «Дарья». В номинации 
«Сфера услуг» победителем конкурса 
признана индивидуальный предпри-
ниматель Людмила Любиева.

В номинации «Сфера сельского 
хозяйства» диплом победителя полу-

чил Магомед Макоев, генеральный 
директор ООО «Агрофирма «Алек-
сандровская». В номинации «Сфера 
промышленности и производства» на-
градили Ауладина Ташуева - председа-
теля КФХ «Мартин».

Татьяна Саенко также вручила 
Благодарственные письма Саиду-Ма-
гомеду Бачаеву - индивидуальному 
предпринимателю, Эдуарду Битохову 
- директору ООО «ЮгСтрой Инжини-
ринг», Рашиду Зихову - индивидуаль-
ному предпринимателю, Роману Иба-
дову - генеральному директору ООО 
Аптека «Софья», Юрию Колесникову 
- генеральному директору «Майское 
ХПП», Валентине Мазуренко - инди-
видуальному предпринимателю, Сер-
гею Малееву - индивидуальному пред-
принимателю, Александру Ромащенко 
- индивидуальному предпринимателю, 
руководителю предприятия BEST за 
большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Майского муници-
пального района.

Благодарственными письмами Со-
вета местного самоуправления Май-
ского муниципального района были 
награждены Руслан Мамбетов - ди-
ректор ООО «МОРР» Майчанка», Фе-
ликс Вдовенко - генеральный директор 
ООО «Сарский». Церемонию награж-
дения провел глава Майского района 
Владислав Игнатьев.

Мероприятие украсили красочные 
выступления вокальных групп района 
«Традиция», «Буйный Терек», «Радо-
ница». 

Роксана Хожаева

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Îïðàâäàííûõ ðèñêîâ, ïåðñïåêòèâíûõ ïðîåêòîâ, 
óñïåøíûõ ñäåëîê è ÷åñòíûõ ïàðòíåðîâ

пожелала глава местной администрации района Татьяна Саенко предпринимателям

НАЦПРОЕКТЫ    Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ
âñòóïèëà â ðåàëèçàöèþ íàöïðîåêòà 

«Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà»
В рамках государственной 
программы «Земский 
доктор» в медучреждения 
населенных пунктов 
Майского, Зольского, 
Черекского, Чегемского, 
Баксанского, Урванского, 
Терского, Эльбрусского 
и Прохладненского 
районов до конца года 
трудоустроят врачей и 
средний медперсонал, 
сообщает Министерство 
здравоохранения КБР. 

В основном, это участковые те-
рапевты и педиатры, а также узкие 
специалисты - фтизиатр, эндокри-
нолог, офтальмолог, оторинола-
ринголог.

По 1,5 миллиона рублей полу-
чат врачи, по 750 тысяч рублей – 
фельдшеры, переехавшие на рабо-
ту в сельские населенные пункты. 

По одному миллиону рублей вы-
платят врачам, переехавшим в на-
селенные пункты с численностью 
населения до 50 тысяч человек. 

Субсидии предоставляются в 
рамках государственной програм-
мы Российской Федерации «Раз-
витие здравоохранения». Проект 
предусматривает выплату подъем-
ных врачам, уезжающим в сель-
скую местность, где они обязаны 
отработать пять лет. Как отметил 
министр здравоохранения КБР 
Рустам Калибатов, реализация 
программы способствует выправ-
лению кадрового дисбаланса в от-
расли. 
Для справки. В Кабардино-Бал-

карии по итогам реализации про-
граммы «Земский доктор» в 2019-
2021 годах в государственные 
медицинские организации трудоу-
строено 100 врачей разного про-
филя.

Â íàñåëåííûå ïóíêòû äåâÿòè 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè 

íàïðàâÿòñÿ 28 ìåäðàáîòíèêîâ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Виктор МОСКОВСКИЙ

Президент России Владимир Влади-
мирович Путин в Послании Феде-

ральному Собранию сказал:
«Социальная поддержка населения се-

годня является приоритетным направлени-
ем государственной политики в России. В 
первую очередь речь идет о тех, кто особо 
нуждается в этой поддержке: семьях с деть-
ми, пенсионерах, инвалидах, малоимущих 
гражданах».

Можно с уверенностью сказать, что 
Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Майского района, все его 
сотрудники во главе с директором Татьяной 
Гусевой активно и плодотворно ведут ра-
боту в этом направлении, всеми силами и 
средствами стараясь улучшить жизнь своих 
подопечных. 

Вот уже два десятка лет работает в 
КЦСОН Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики Мари-
на Анатольевна Капинос. Родилась Мари-
на в Майском, училась в первой школе. С 
будущим супругом сидела за одной партой. 
После 11 класса вместе поступили учиться 
в сельскохозяйственный техникум города 
Прохладного. Марина обучалась бухгал-
терскому делу, Евгений – юридической на-
уке. 

После техникума она начала работать в 
плодосовхозе «Майский», а Женя был при-
зван в армию. Когда вернулся со службы, 
молодые поженились. А через год в семье 
появился первый ребенок – дочка Мария, 
а в 2003 – сын Данил. Сейчас он в армии, 
контрактник. Дочь Мария с мужем теперь 
живут в Крыму и подарили родителям вну-
ка Тимофея, которому два годика.

Продолжительное время Марина Ана-
тольевна была бухгалтером, а ныне 

трудится инспектором по кадрам. Кадро-
вая политика в любой организации во все 
времена решала если и не всё, то многое. 
Обширными и многогранными знаниями 
и навыками должен обладать человек, за-
нимающий эту должность. Только перечис-
ление обязанностей кадровика, того, что он 
должен уметь, займет не одну страницу ма-
шинописного текста. 

Марина Анатольевна ведет и большую 
общественную работу, является председа-
телем месткома профсоюза центра. Она до-
сконально знает все нюансы деятельности 
КЦСОН нашего района, с легкостью опери-
рует цифрами и фактами, рассказывающи-

ми и о работниках центра, и о подопечных:
- В данное время штат наших сотруд-

ников насчитывает 96 человек. У нас семь 
отделений разной социальной направлен-
ности. Непосредственно социальных ра-
ботников 42, что касается подопечных, их 
у нас 380 человек. Наиболее трудоемкой 
является деятельность социальных сотруд-
ников, которые заняты работой в стацио-
нарном отделении. 

Сейчас здесь проживает 20 человек, по 
разным причинам оказавшихся в одиноче-
стве, без крыши над головой. Есть и инва-
лиды, которым надо помочь передвигаться, 
и люди, страдающие различными заболева-
ниями, требующие специального ухода. У 
каждого из обслуживаемых пожилых лю-
дей свой характер, привычки, особенности 
поведения. Социальный работник должен 
уметь к каждому найти подход, вызвать 
чувство доверия. 

Социальные работники, задействован-
ные в отделении оказания помощи на дому, 
должны также обладать сноровкой в уборке 
жилища, приготовлении пищи, проведении 
необходимого мелкого ремонта, не требую-
щего привлечения непосредственного спе-
циалиста в этой области. Отделение оказа-

ния помощи на дому у нас является самым 
востребованным. 

А повара нашего стационара - большие 
умельцы, питание в отделении четырехра-
зовое, качественное и разнообразное. По-
стояльцы довольны.

В КЦСОН функционирует отделение 
психолого-педагогической помощи семьям 
с детьми, специалисты которого активно 
участвуют в заседаниях КДН района, раз-
бираются с проблемами многодетных и 
малообеспеченных семей, семей, где отцам 
или матерям угрожает лишение родитель-
ских прав.

- В период наибольшей активности ко-
ронавирусной инфекции, - вспоминает 
Марина Капинос, - Министерством здра-
воохранения и Министерством труда и со-
циальной защиты населения было принято 
решение о введении в центре жёсткого ка-
рантинного режима. В стационаре, посмен-
но меняясь один раз в 14 дней, соблюдая 
все правила предосторожности, самоотвер-
женно трудились наши сотрудники в тече-
ние почти полугода. 

Этот напряженный «ковидный» пери-
од ещё больше сплотил наш коллектив. И, 
конечно же, этому способствовала кипучая 
энергия и целеустремленность нашего ди-
ректора – Татьяны Викторовны Гусевой, 
для которой слов «невозможно», «это не 
получится», «с этим не справиться» просто 
не существует. 

Коллектив КЦСОН активно участвует в 
национальных проектах. В настоящее вре-
мя ведется разработка проекта под названи-
ем «Духовно-нравственная и просветитель-
ская работа с пожилыми гражданами». 

Как рассказала Марина Анатольевна, 
большое значение в организации придает-
ся повышению квалификации сотрудников. 
Так, например, с помощью представителей 
КБГУ 13 работников центра участвовали 
в лекционных и семинарских занятиях по 
теме «Инновационные технологии в сфере 
социального обслуживания». 

Многолетний и добросовестный труд 
М. А. Капинос отмечен почетными 

грамотами и благодарностями  КЦСОН и 
Министерства труда и социальной защиты 
КБР. Она пользуется заслуженным автори-
тетом у своих коллег, её любят и уважают 
подопечные стационара центра. В связи с  
профессиональным праздником – Днем со-
циального работника, желаем Марине Ана-
тольевне успехов в трудовой деятельности 
и личного счастья!

  Ãëàâíàÿ ïî êàäðàì
â äîìå äîáðîòû è ìèëîñåðäèÿ

Виктор ЮРЬЕВ

В финале конкурса 
профессионального 
мастерства за звание «Лучший 
работник учреждения 
социального обслуживания» 
нашего района, который 
состоялся в КЦСОН 
второго июня, состязались 
заведующая ОПППСиД 
Анастасия Васильевна Дудина, 
социальный работник ОСП 
№ 3 ст. Александровской 
Оксана Леонидовна Осадчая, 
социальный работник ОСП 
№ 1 г. п. Майский Залина 
Муаедовна Казмахова.

Заместитель директора КЦСОН 
Майского муниципального района 
Ирина Астафьева представила конкур-
санток присутствующим, рассказала 
о том, что они успешно прошли отбо-
рочный тур, состоявшийся 26 апреля, 
и вот теперь будут соревноваться в 
финале. Также Ирина Александровна 
сообщила о правилах проведения кон-
курса, какие задания должны выпол-
нить претендентки на звание «Лучший 
работник социального обслуживания» 
КЦСОН 2022 года. 

Ирина Астафьева представила со-
бравшимся членов жюри. В него вош-
ли: Ольга Бездудная, заместитель гла-
вы местной администрации Майского 

муниципального района по социаль-
ным вопросам, Элеонора Скотаренко, 
начальник отдела образования мест-
ной администрации Майского муни-
ципального района, Ольга Полиенко, 
председатель Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Майского райо-
на, Татьяна Гусева, директор КЦСОН 
Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики.

В напутственном слове перед нача-
лом конкурса Татьяна Викторовна по-
здравила всех претенденток с выходом 
в финальную часть соревнования, по-
благодарила за самоотверженный труд 
в рядах КЦСОН, пожелала честной 
борьбы и победы. 

Конкурсанткам предстояло выпол-
нить по три задания: самопрезента-
ция (каждый работник рассказывает о 
себе), домашнее задание «Моё призва-
ние – социальная работа» (каждая из 
участниц рассказывает об основных 
направлениях своей практической де-
ятельности) и «пресс-конференция» 
(в ответах на вопросы претендентки 
должны продемонстрировать уровень 
знаний и опыт решения вопросов со-
циальной защиты).

Конечно, в рамках газетной статьи 

невозможно рассказать обо всех ню-
ансах сложной социальной работы, о 
том, с чем приходится сталкиваться на 
практике соцработникам, но если ко-
ротко предоставить всем участницам 

конкурса возможность выразить, что 
они считают основным в их трудовой 
деятельности:

Уважаемые 
работники 
системы 

социального 
обслуживания 

Майского 
муниципального 

района!
Примите искренние 

поздравления с профес-
сиональным праздником 
- Днём социального ра-
ботника!

Вы посвятили себя 
очень нужному, непро-
стому и ответственному 
делу. Вы помогаете на-
шим ветеранам, инва-
лидам, пожилым людям, 
многодетным и мало-
обеспеченным семьям и 
всем, кто оказывается в 
трудной жизненной си-
туации.

Социальный работ-
ник – сложная, но не-
обходимая профессия, 
которая требует не толь-
ко профессиональных 
знаний, высокой квали-
фикации, но и особо-
го душевного склада. 
Именно с вашей помо-
щью мир становится до-
брее, понятнее и лучше.

Спасибо вам за чут-
кое и бережное отноше-
ние к людям, за умение 
дарить радость жизни 
и веру в собственные 
силы, за милосердие, 
доброту, отзывчивость и 
терпение в преодолении 
трудностей. 

Пусть наградой за 
ваш нелегкий труд ста-
нут добрые слова и бла-
годарные улыбки ваших 
подопечных! Желаем 
вам крепкого здоровья, 
сил и энергии, оптимиз-
ма, семейного счастья 
и успешной работы на 
благо нашего района.

В. В. Игнатьев, 
глава Майского 

муниципального района,
Т. В. Саенко, глава 

местной администрации 
Майского 

муниципального района

 КОНКУРС Ëàâðû ïîáåäèòåëÿ 
äîñòàëèñü Îêñàíå Îñàä÷åé

А. В. Дудина, О. Л. Осадчая, З. М. Казмахова
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Вера Ватутина
Не победить Великую Россию

Наша страна переживает
Трудные сейчас времена.
Молимся все и желаем,
Чтобы кончилась эта война!
Мы сердцем своим и душой
Все по погибшим скорбим. Хотим, 
Чтоб ребята вернулись домой, 
В свои семьи, живыми к родным!
Страна многострадальная!
Россия – матушка моя!
Ты всем нам Богом данная,
И Богородицей защищена!
Молитесь, люди добрые,
Молитесь день и ночь,
Чтобы военным родненьким
Молитвами помочь!
А Божья кара всех достанет:
Нацистов, нелюдей, зверей!
И час расплаты их настанет
За слёзы жен и матерей!
Вы фейков лживых не читайте - 
Нет правды в них, одно враньё!
Пересылая их, вы знайте,
В какой-то мере вы - с врагами заодно!
А расколоть и победить Россию не получится!
Нацисты, НАТО, запад - все получите сполна!
От своих санкций сами вы помучитесь…
Жила и будет жить наша Великая страна!

В этом выпуске «Родника» авторы с проникновенной любовью и заботой о родном крае 
метким, искренним словом поведали читателю о себе, о нашем Майском, о Великой 
Победе 1945 года, о современных событиях на Украине.

Иван ШиробоковМайский районКак прекрасна в округе природа:Реки, горы, леса и поля.Создан райский уют для народа,Плодородием славна земля!Дивный край с каждым годом всё краше,Процветает наш Майский район,В нём взрастилось стремление нашеК лучшей жизни с прошедших времён.
Здесь комфортно всем людям живётся,Дар природы готовы обнять.Так прекрасно, как в песне поётся,Мир и дружбу вовек не отнять.Кабардинец, балкарец и русский,И другие народы в семье - Все мы братья! Круг дружбы - не узкийСуществует на Майской земле.

Мы стремимся район наш прославитьСвоим грамотным дружным трудом.Мы готовы ошибки исправить,Чтобы крепким, богатым был дом.Чтобы в доме все счастливы были,Чтоб растили, учили детей,Чтобы люди друг друга любилиИ радушно встречали гостей!

Людмила Бариева

Рассказ ветерана
(Основано на реальных событиях)

Свидетелей страшных сражений 
Уже почти не осталось в живых, 
Тем ценнее для поколений 
Их рассказы о днях боевых.

Жутких фактов не искажая, 
Только то, что пришлось пережить, 
Ветеран наш, войну вспоминая, 
Рад был с нами о том говорить:

«В окружении стрельба не стихала, 
Злился враг, отступать не хотел. 
Вдруг пуля мне в ногу попала, 
От ранения спастись не успел.

Земля под ногами горела, 
И сознание я потерял. 
Всё тело пекло и болело, 
В ледяную протоку упал…

Враги второпях отступали - 
Наш отряд одолеть не смогли.
Застонал я, меня откопали, 
Только ноги спасти не смогли. 

С трудом меня дети узнали, 
Когда я вернулся домой. 
Ко мне бросились и закричали: 
- Это папка! Наш папка живой!!!

А сколько ж бойцов там осталось
В братских могилах лежать…
Им доля такая досталась - 
Страну от врагов защищать.

Сравнялись с землёю окопы, 
Рожь теперь колосится в полях. 
Забыты военные тропы, 
Только память живая в сердцах».

Если вспомнить минутой молчания 
Всех погибших, кого с нами нет, 
Отмечая войны окончание, 
Мир замолчал бы на полсотни лет.

Не будьте беспамятны, люди, 
Лихолетье нельзя нам забыть. 
Мир крепить и отстаивать будем, 
Пока помним - нас не победить!

Вера АнтоноваРасставаниеЯнварь вьюжил, мела поземка, Снег заносил наплывы льда, А женщина, в душе еще девчонка, Прощалась с милым навсегда.
Она стояла неподвижно, Касаясь милого плечом, И говорила как-то книжно, Что не жалеет ни о чем.

Что было все у них прекрасно, Воспоминания теплы, Но было это летом красным, Зимой морозы слишком злы.
Теперь на сердце гололед, А на душе метет поземка И заметает этот лед Покровом снежным, белым, тонким.

Татьяна Пархоменко

Майская земля
Родное наше Майское - 
Поселок, скажем, небольшой. 
Местечко это райское, 
Военный год сорок второй…

Освобождали от фашистов 
Солдаты Майский наш район. 
А дни летят, как птицы, быстро. 
В сорок третьем был свободен он.

У моста Черека-реки 
Сражался смелый батальон. 
Народ здесь памятник воздвиг 
Солдатам, защитившим наш район.

У вокзала, в старом парке 
Поименный памятник стоит. 
До боли в сердце стало жалко 
Тех, кто наш Майский защитил:

Семьдесят три воина 
Здесь похоронены, 
Павшие в смертном бою 
За нашу любимую Родину в 1943 году…

Майчане в парке городском 
Печальный монумент создали, 
Имена на стеле - земляков. 
Во имя нашей жизни бойцы свою отдали.

Полита кровью Майская земля, 
На ней так много обелисков, 
Защитники Отечества здесь спят. 
Сердечно поклонись им низко.

Людмила Субботина
Украина-2020

Ридна ненька Украина – 
Так подруга говорила. 
Где ж ты, Оля? Отзовись! 
Знаю, не легка там жизнь! 
На окраине Луганска 
Занималася хозяйством
Дочь твоя Тамара – 
Её супружеская пара. 
Всё бы было хорошо, 
Если бы не бой пришёл, 
Не разрушил всё, что есть – 
Не поесть и не присесть. 
Вот и думай хорошенько, 
Друг иль враг ваш Порошенко? 
Нужны деньги, много денег,
Видно, всю страну разденет. 
Обещал всем мир и лад. 
Будет сыт и стар, и млад. 
Ешьте «жданики» досыта 
У разбитого корыта!
Что ж? Опять Россия-мать
Заставляет воевать?
Или кто-то дёрнул нитки,
Или всё это политика? 
Не мытьём, так катаньем - 
Всё нужна Россия вам? 
И вообще вся жизнь сначала - 
C Украинского причала? 
Голове моей дурной 
Снится, что ли, сон такой? 
Не Чукотка, а Чухляндия, 
Не Колыма, а всё хохляндия? 
Да во всех концах страны 
Трудолюбивые хохлы! 
Почему ж они сбежали, 
Хоть и рай им обещали? 
Видно, там не всё в порядке – 
Мины там растут на грядке.
Чем обидела солдат 
Мирная игра ребят? 
Кто пытается разбить 
Мирной жизни ладный быт? 
Здесь ответить можно прямо: 
Нужно было всё Обаме – 
Окружить, сломать, подмять 
Под себя Россию-мать. 
Разгорится где война – 
А у них казна полна. 
Спровоцировать Россию 
И создать конфликты с Сирией, 
Ввергнуть в хаос много стран, 
Чтобы полнился карман. 
Украины экономика 
Была слоном, а стала гномиком! 
Можно миром всё решить, 
Чтоб спокойней стало жить, 
Неужели грянет гром 
И порушит всё кругом? 
Неужели смерть с косой 
Нас отправит в мир иной? 
Нельзя нам это допускать, 
Нельзя нам руки опускать! 
Россия знает - с давних пор 
Не привыкать давать отпор!

Александр Гапеев***Я на приветах к вам помешан, может быть.И эту мне весну не пережить иначе,И глухариной песней уж милашки не будить,И бесшабашным мне не быть, тем паче.Но вновь весна ударила «под дых»                                        своей атласною листвоюИ терпким запахом смолы, зеленою травою…И я, как прежде, чист и наг, как белая страница.Бери меня, люби меня. Ночами мне не спится…

Василий Винницкий
Майский

Утоплен в зелени и цвете,
Мой город Майский – не большой.
Его не всяк, друзья, заметит,
А я к нему прирос душой.
И пусть нет прежнего задора,
Пусть чуть осунулся и сдал.
Но яркий луч вернётся скоро,
Чтоб вновь мой Майский засиял. 
Ну, а пока, тоска гуляет
По тем заросшим площадям,
Трава вокруг произрастает
На радость чьим-то лошадям.
Но город мой под дланью Бога,
Он возрождается опять.
И вдаль его ведёт дорога - 
Расти, цвести и вновь сиять!

Маргарита КабалоеваУкраина – боль душиУкраина, ридна Украина,Ты младшая, любимая сестра.Как же ты, серденько Украина,Поверив недругам, от нас ушла?Ты и хлебосольна, и богата,Красива, самостийна и щедра.Все сердца открыты, как и хаты,Доверчива, так это ж не вина…Мелодична и певуча мова,Песни за душу берут любого,А могучий Днепр всех впечатляет,Киевская Лавра восхищает.Но не это нужно супостатам,Мощь России неприятна Штатам.Президенту голову вскружилиИ фашизм в Украине возродили.Сквозь Украину тянутся к России,Санкцией лишь небо не закрыли.Истории не знают господа – Своих Русь не оставит никогда!Чужих земель Россия не берёт,Родную землю защитит, спасёт.Веру людям даст и надежду,Что мы будем дружить как прежде!

Раиса Дьякова
Это было по весне

Помню год сорок второй: 
С мамой и сестренкой 
Шли мы берегом домой, 
Хлеб несли в котомке.
Нам по карточкам тогда 
Хлеб в войну давали, 
Мы за хлебом иногда 
День и ночь стояли.
Хлеб соседям и себе 
Получила мама. 
И случись же тут беде 
У глубокой ямы…
Два бродяги молодых 
Нас остановили: 
- Хлеб несете или жмых? - 
Грозно те спросили.
- Коль не хочешь, чтоб твоих 
Мы убили деток, - 
Говорит один из них, - 
Хлеб давай, иль - это!…
И, достав огромный нож, 
Указал на яму.
- Хлеб вам нужен, ну так что ж, - 
Им сказала мама:
- Только ты позволь, сынок, 
Дочек успокоить, 
Помолиться на Восток, 
Хлеб того ведь стоит…
Нас прижав к себе, она 
Богу помолилась.
И сказав: «Я не одна!», 
Низко поклонилась.
- Вы теперь нам не страшны 
И угрозы эти. 
С нами Бог - мы не одни, 
Все, идемте, дети.
Осенив себя крестом, 
Взяв мешок на плечи, 
Им сказала: «Мы пойдем, 
Нам помочь вам нечем».
И ушли мы. Парни те 
Молча удалились. 
Было это по весне, 
Ивы распустились…
Не забыть мне случай тот 
И молитву мамы - 
Не услышь ее Господь, 
Что бы было с нами?!

Таисия Варзиева
Путешествие по родному 

городу
Веет теплый ветерок, 
Утро ясное такое. 
Золотом горит восток,
Ощущенье неземное. 
Потому, что вновь весна 
В городок пришла любимый. 
Пробудился ото сна 
Майский - город мой любимый. 
В белом мареве дворы, 
Все вокруг в вишневом цвете. 
Я со школьной той поры 
Помню город мой в расцвете. 
Вот и старенький вокзал, 
Он почти не изменился. 
Парк направо, как причал, 
В танцах кто здесь не кружился?! 
Тут же «Летний», здесь для всех 
Фильмы разные крутили. 
Клумбы, где цветы в росе 
Просто душу бередили. 
На Советской - ресторан, 
Магазин универсальный. 
По-сегодняшнему - мал, 
Но тогда он был центральный. 
Тут аптека и зубной, 
Парикмахерская рядом. 
Здесь и площадь, где зимой 
Елка с праздничным нарядом. 
Школа первая моя, 
Мы ровесники ведь с нею. 
Постарела, как и я, 
Так о ней я сожалею... 
Сколько было здесь друзей, 
Вспомню всех я с теплотою.
А ещё - учителей,
Светлых, с нежною душою.
Улицы, как связь времен,
Из души не исчезают.
Я Вокзальную с тех пор
Главной для себя считаю.
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ОВЕН. Хоро-
шая неделя 
для путеше-
ствия, знаком-
ства с новыми 
людьми и раз-

нообразными областями 
знаний. Проявите такие ка-
чества, как решительность 
и активность, и они не оста-
нутся незамеченными. Ока-
зывайте поддержку только 
тем, кто для вас важен.

ТЕЛЕЦ. На ра-
боте и по отно-
шению к дело-
вым партнерам 
постарайтесь 
вести себя боле 

сдержанно, не проявляйте 
негативные эмоции. Говори-
те спокойно и по существу. 
В выходные дома, на даче, 
в семье вас ожидает спо-
койствие и благополучие. 
Звезды уверяют, что наибо-
лее благоприятным для вас 
днем на этой неделе будет 
воскресенье.

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
На этой неделе 
стоит заняться 
и с п ол н е н и е м 
давней мечты. 
Сама судьба по-

может вам добиться жела-
емого. Планируйте важные 
встречи на середину неде-
ли, чем активнее вы окаже-
тесь, тем большего успеха 
достигнете. Вас ждет успех 
в делах и в любви.

РАК. Вы може-
те столкнуться 
на этой неделе 
с необходимо-
стью принять 
решение и за-

вершить срочные дела. 
Появится дополнительная 
нагрузка, а сосредоточить-
ся станет труднее. Не стес-
няйтесь попросить помощи 
у коллеги или друзей. 

ЛЕВ. Вероят-
ны перемены, 
которые по-
л о ж и т е л ь н о 
повлияют на 
многие сферы 

вашей жизни. Сейчас хоро-
шо устроить генеральную 
уборку и выбросить раздра-
жающий вас хлам. И вы сра-
зу почувствуете себя лучше. 

ДЕВА. Вы мо-
жете совершить 
прорыв к новым 
высотам в ка-
рьере. Помощь 
друзей и коллег 

окажется для вас очень 
важной. Сосредоточьтесь 
на работе, она вам просто 
необходима, успех под-
нимет вашу самооценку. 
Постарайтесь быть терпе-
ливее к незначительным не-
достаткам окружающих.

ВЕСЫ. У вас 
н а к о п и л о с ь 
много проблем, 
но вы сможе-
те решить их 
в ближайшие 

дни. Не подпускайте к себе 
внезапно нахлынувшую то-
ску и уныние, они быстро 
развеются, так как события, 
происходящие с вами, будут 
весьма позитивны. В вы-
ходные пригласите к себе 
друзей или родственников 
и компенсируйте нехватку 
общения.

С К О Р П И О Н .
На этой неде-
ле можно при-
ступать к кар-
динальному из-
менению своей 

жизни. Избавьтесь от того, 
что мешает и раздражает. 
Больше общайтесь с лю-
бимым человеком. Работа 
принесет успех и прибыль. 
Не забывайте о близких, им 
необходимо внимание.

СТРЕЛЕЦ. Ве-
роятна инте-
ресная дело-
вая поездка. 
Возможен ка-
рьерный взлет. 

Постарайтесь философски 
отнестись к внутреннему 
напряжению, оно станет 
лишь побочным эффектом 
собранности, которая пона-
добится вам для достиже-
ния целей.

К О З Е Р О Г . 
Будьте внима-
тельны, рас-
пределяя силы 
и время. Не 
исключены не-

доразумения и конфликты. 
Проявив здравомыслие, вы 
достигнете желаемого ком-
промисса. В воскресенье 
будьте готовы потратить 
свое время на близких.

ВОДОЛЕЙ. По-
хоже, некоторые 
ваши взгляды 
слегка устаре-
ли, не стоит за 
них цепляться, 

соберитесь с силами, изме-
нитесь. Научитесь парить 
над ситуацией, это путь к 
успеху. В выходные можете 
рассчитывать на перемены 
в вашем собственном доме. 

РЫБЫ. Хоро-
шее время, что-
бы проводить 
его в отпуске на 
море. Ну, а если 
пока придется 

работать, постарайтесь кон-
тролировать свои эмоции, 
так как вы можете оказаться 
чересчур вспыльчивы. И это 
грозит проблемами. В вы-
ходные вам необходимо за-
няться домашними делами.

Астрологический прогноз 
13-19 июня

Первая половина недели пройдёт довольно насыщенно. Она мо-
жет принести вам новые идеи. Анализировать пришедшие вам 
в голову мысли лучше всего в середине недели. Общение, скорее 
всего, будет проходить чрезмерно импульсивно. Чтобы не про-
воцировать конфликты, остерегайтесь оскорблений.
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

Приходит свекровь к невестке. Провела 
пальцем по телеку, шкафу, тумбочке. Пока-
зывая пыль на пальце, говорит "Какая по-
словица есть на этот случай? " Невестка, 
недолго думая: "Свинья везде грязь най-
дет". 

☺☺☺
— Доктор, у вас есть что-нибудь от го-

ловы? 
— Вот, возьмите ухо. 

☺☺☺
— Час от часу не легче, — вздохнула Ро-

зочка и сошла с весов... 
☺☺☺

Соседка о своём возрасте:
— Я уже настолько взрослая, что в этом 

году планирую купить не модную куртку, а 
тёплую. 

☺☺☺
Из завещания: "... Будучи в здравом уме, 

все деньги потратил 
перед смертью..." 

☺☺☺
— Ты такой здо-

ровый, а милостыню 
просишь. Работать 
надо!

 — Так это ж я по-
сле работы! 

☺☺☺
Когда надеваешь 

корону, помни — её 
снимают обычно вме-
сте с головой.

Страницы подготовлены 
 по материалам 

центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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Лучший способ продлить срок годности 
масла — правильное хранение

Оптимальная температура для хранения 
масла составляет 14−18°C, поэтому хранить 
его нужно в сухом, темном шкафу, вдали от теп-
ла и света. Не рядом с плитой, не в шкафчике 
над ней, который нагревается всякий раз, когда 
мы готовим обед, и, конечно, не в холодиль-
нике. Важно также сократить контакт масла с 
кислородом, поэтому нужно плотно закрывать 

крышку после каж-
дого использования. 
Теперь, когда мы об 
этом знаем, придется 
подумать о том, как 
реорганизовать со-
держимое кухонных 
шкафчиков.

Салат с курицей, ананасом и сыром 
Половинку куриной грудки промыва-

ем, отправляем в воду с солью (можно до-
бавить лавровый лист и молотый перец). 
Варим при низком нагреве 15-20 минут, 
вынимаем и остужаем. Яйцо заливаем 
холодной водой и варим 7-8 минут. Осту-
жаем и очищаем. Подготовленное филе 
нарезаем на небольшие кусочки и вы-
кладываем на тарелку или в миску. Мясо 
можно не резать, а разделить вилкой по 
волокнам. Одно большое яйцо (или два 
маленьких) мелко рубим и отправляем 
на мясо. Консервированные колечки ана-

насов нарезаем на небольшие кубики и 
выкладываем к другим компонентам. 
Немного кубиков оставляем для укра-
шения. Твердый сыр натираем мелко и 
отправляем на ананасы. Поливаем все 
майонезом, посыпаем молотым перцем 
и добавляем измельченную дольку чес-
нока. Ароматный салатик хорошо пере-
мешиваем и охлаждаем минимум 2 часа. 

Готовый салат порциями выкладыва-
ем на зеленые салатные листья, посы-
паем оставшимися кубиками ананаса и 
сразу подаем на стол.  Инна

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Из соли и овсяных хло-
пьев. Подходят для нор-
мальной и жирной кожи. 
Лучше использовать круп-
ную морскую соль. Ов-
сянку нужно перемолоть 
в блендере до мелких кру-
пиц. Смешать по 1 ст. л.: 
овсянку, соль, растительное 
масло и мёд.
Результат: нежная, ув-

лажнённая кожа.
Рисовый скраб. Идеаль-

но походит для проблемной 
кожи с избытком жира. 300 г
промытого и хорошо высу-
шенного риса  перемолоть 
в блендере почти «в пыль» 
и смешать с несколькими 
ложками воды, чтобы обра-
зовалась кашица.
Результат: чистая, под-

сушенная кожа.
Из сахара. Смешайте 

сахар с растительным мас-
лом. Масло можно любое, 
но лучше оливковое или об-

лепиховое.
Результат: гладкая, све-

жая кожа.
Кофейно-сливочный 

скраб. Гущу, оставшуюся 
на дне джезвы, смешайте 
с небольшим количеством 
сливок. Нанесите на участ-
ки с целлюлитом.
Результат: ровная 

кожа.
Из мёда с манной кру-

пой. Подходит всем типам 
кожи. Смешайте 3 ст. л. 
манки и четыре - мёда. Этот 
рецепт лучше всего исполь-
зовать для заботы о дели-
катной зоне декольте.
Результат: мягкая, шел-

ковистая кожа.
Из апельсиновых ко-

рок. Сухую кожуру цитру-
совых тщательно измель-
чить в блендере и развести 
теплой водой до состояния 
сметаны. Этот скраб хоро-
шо борется с «апельсино-
вой коркой» на бедрах, осо-
бенно, если оставить его на 
10−15 минут.
Результат: молодая 

кожа и хорошее настрое-
ние от ароматного скраба!

С маком. ½ стакана 
мака, 2 ст. л. крупной соли, 
3 ст. л. любого растительно-
го масла, 2 капли цитрусо-

вого эфирного масла.
Результат: хорошо от-

шелушивает и увлажняет.
С перцем от целлюли-

та. Смешайте 3 ст. л. соли, 
3 ст. л. сахара, 2 ст. л. мин-
дального масла и 1 ч. л. 
красного жгучего перца. 
Будьте внимательны: этот 
скраб нужно применять 
только на бедрах и ягоди-
цах. Противопоказан при 
чувствительной коже.
Результат: гладкая, 

упругая кожа.
Грейпфрутовый скраб-

пилинг. Смешайте мякоть 1 
грейпфрута с 2 ст. л. моло-
того кофе и 2 ст. л. морской 
соли. Добавьте по 2 капли 
апельсинового и лимонного 
эфирного масла.
Результат: заметный 

освежающий и тонизирую-
щий эффект.

Растительный скраб. 
Смешайте 4 ст. л. сушено-
го тимьяна, 3 ч. л. измель-
ченных семян фенхеля, сок 
половины лимона и 3 ст. л. 
льняного масла. Тимьян и 
семена укропа залейте ки-
пятком, добавьте лимонный 
сок и настаивайте 15 минут. 
Затем можно делать проце-
дуру.
Результат: нежная, ды-

Читатель - читателю
ОТ ПСОРИАЗА взбейте 2 бел-ка, добавьте 2 ст. ложки меда, 200 г солидола, 1 тюбик детского крема. Все тщательно перемешайте и сма-зывайте проблемные места.ПРИ внутреннем и наружном ге-моррое пейте свежий сок рябины 3 раза в день 2 рюмки с добавлением сахара, запивая стаканом воды.ЕСЛИ у вас болит спина или приступы радикулита, чаще ходите на четвереньках! Минут 5-10, 3 раза в день. Боль проходит.

ГалинаСледует всегда советоваться с  врачом перед тем, как применить любое из  домашних средств.

Рецепты домашнего скраба для тела

 ДОБАВЬ ГРАНАТ!

У этого фрукта с его особенным 
вкусом есть чудесное свойство: 
если добавить немного зёрен спе-
лого граната в привычные блюда, 
вы получите необыкновенно бога-
тый новый вкус.

Рис и плов. Для тех, кто готовит 
плов ежедневно, это, возможно, и не 
станет новостью. Но для остальных 
хозяек это прекрасный способ раз-
нообразить меню.

Маринад для мяса. Попробуй-
те замариновать мясо в гранатовом 
соке. Особенно хорош гранатовый 
маринад для жесткого мяса, говя-
дины или дичи. Даже подача мяса с 
зернами граната изменит вкус при-
вычного блюда.

Мороженое. Да, вам всего лишь 
потребуется обычный пломбир и 
свежий гранат, чтобы получить изы-
сканный десерт.

Жареные овощи. Хотите разно-
образия? Добавьте зерна граната в 
уже готовые жареные овощи и на-
слаждайтесь.

Сангрия. Это напиток из красно-
го вина и апельсинового сока мож-
но сделать еще более освежающим, 
если ввести в состав зерна и сок гра-
ната.

Салат из свежей зелени. Вместо 
лимонного сока или уксуса для за-
правки салата просто добавьте не-
много граната и вы обнаружите, что 
салат заиграл по-другому.

Фруктовый десерт. А вот про-
стейший десерт из кубиков ананаса, 
кокоса и граната. Украсьте его све-
жей зеленой мятой или свежим бази-
ликом, не пожалеете.

Шоколадный торт. Шоколад и 
гранат? Звучит необычно, но это не-
вероятно вкусно.

8 способов изменить вкус блюда

ПРИГОДИТСЯ П ОЛ Е З Н Ы Е  С О В Е Т Ы
 Неприятный запах в стираль-

ной машине исчезнет, если запу-
стить режим стирки без вещей, до-
бавив в отсек для порошка соду и 
уксус.
 Удалить разводы на кожаной обу-
ви поможет зубная щетка и разве-
денный в воде уксус в соотношении 
2:1.
 Сода поможет нейтрализовать за-
пах в кроссовках.
 Утюг легко очистить, если про-
гладить лист бумаги с рассыпанной 
по нему солью.
 Очистите душ с помощью уксуса 
и полиэтиленового пакета. Оставьте 
его обернутым на ночь и сотрите 
грязь с утра.
 Детская присыпка поможет рас-
путать цепочку.
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 Существует много ака-
рицидных средств для обра-

ботки дачи от клещей. Данное 
мероприятие требует особой 

подготовки, недопустимо присут-
ствие людей и домашних животных. 

После обработки необходима влажная 
уборка содовым раствором всех по-
верхностей типа беседок и лестниц. В 
течение 10 дней нельзя употреблять в 
пищу зелень, овощи и ягоды с огорода.

«Если вы не успели провести обра-
ботку, то используйте оригинальный 
ловчий способ, — говорит доктор 
биологических наук, профессор кафе-
дры защиты растений РГАУ-МСХА 
им. Тимирязева Сергей Попов. — Про-
ведите собаку или кошку на поводке 
по периметру участка, особенно под 
высокими деревьями или вблизи ку-
старника. Клещи, сидящие на высоте 
от 0,5 до 1,5 м, поджидающие добычу, 
тут же зацепятся передними ногами за 
шерсть животного. В течение получаса 
— двух часов они выбирают место пи-
тания, а только потом начинают пить 
кровь. Поэтому сразу же начинайте 
вычёсывать животное на белый лист 
бумаги: так вы поймаете всех клещей 
на участке, и никто не пострадает».

Переживаю из-за кле-
щей. Как выгнать их с 
участка?

И. Томилина
?

Почему некоторые про-
дукты разжигают аппетит, 
а другие позволяют не вспом-
нить о еде несколько часов? 
Об этом рассказала старший 
научный сотрудник отделе-
ния профилактической и ре-
абилитационной диетологии 
клиники ФГБУН «ФИЦ пита-
ния, биотехнологии и безопас-
ности пищи», кандидат меди-
цинских наук Юлия Чехонина.

— Чаще всего аппетит уси-
ливают продукты с высоким 
содержанием простых угле-
водов. К ним относятся кон-
дитерские изделия, сдобная 
выпечка, т. е. все те продукты, 
которые мы называем рафи-
нированными сладостями. То 
же самое можно сказать про 
полуфабрикаты, например, 
лапшу и пюре быстрого при-
готовления. К слову, фрукты, 
которые тоже содержат про-
стые углеводы, к этой катего-
рии не относятся (кроме ба-
нанов, винограда и авокадо). 
Это значит, что если пытаться 
утолить чувство голода чем-

то сладким, то это приведет 
к кратковременному повыше-
нию уровня глюкозы. Когда он 
снизится, мы почувствуем го-
лод. При этом калории, полу-
ченные с этими продуктами, 
не успеют израсходоваться. 
В отличие от фруктов, в этих 
сладостях в избытке содер-
жатся еще и жиры, именно 
из-за них такая высокая ка-
лорийность. Получается, что 
чувство голода уже опять воз-
никло, а калории ещё не по-
трачены. Если снова съесть 
что-то сладкое и жирное, то 
через час-полтора снова воз-
никнет чувство голода. Так на-
бирается все больше и больше 
лишних килограммов.

Более того, все перечислен-
ные продукты практически не 
создают чувства достаточного 
наполнения желудка, сытости. 
А все углеводные продукты 
начинают перевариваться ещё 
в ротовой полости, а в желуд-
ке продолжают. Быстро пере-
варились и покинули желудок. 
В итоге в желудке не остается 
объемной пищи, чувство голо-
да усиливается, а непотрачен-
ные калории уходят в запас. В 
этом и заключается опасность. 
И подстерегает она обычно в 
перерывах между основной 
едой, когда возникает соблазн 
попить чаю с чем-нибудь 
сладким или просто что-то 

перехватить. В этом случае 
лучше отдавать предпочтение 
фруктам — они тоже будут 
сладкие, вкусные, но по край-
ней мере ещё создадут напол-
нение желудка за счет своего 
объема. Чувство сытости со-
хранится дольше.

Если вам постоянно хочет-
ся что-нибудь пожевать или 
перекусить, стоит задуматься, 
а правильно ли построены 
ваши основные приемы пищи, 
адекватен ли её состав. Каж-
дый основной прием пищи — 
завтрак, обед и ужин — обя-
зательно должны содержать 
источник полноценного белка. 
Причем, желательно нежир-
ный. Это мясо, рыба, птица, 
яичный белок, творог. И к 
нему можно добавить гарнир 
— крупяной или овощной, в 
зависимости от того, хотите 
вы уменьшить или увеличить 
калорийность данного блюда. 
Крупы — это хоть и полезные, 
но все-таки углеводы, которые 
переварятся довольно быстро. 
Белок имеет такую же кало-
рийность, как и углеводы, 
но дольше переваривается. 
И начинается процесс пище-
варения белка не в ротовой 
полости, а лишь в желудке. 
Белок создает объем в желуд-
ке. Кроме того, он не оказы-
вает существенного влияния 
на уровень глюкозы в крови. 

Следовательно, после его упо-
требления не возникает такого 
эффекта, как в случае с углево-
дами, когда через час-полтора 
человек снова чувствует себя 
голодным.

Что касается жиров, то они 
тоже существенно не влияют 
на уровень глюкозы в крови и 
медленно перевариваются. Но 
обладают более высокой кало-
рийностью при минимальном 
объеме. Поэтому акцент в ос-
новные приемы пищи нужно 
делать на белке. Вот тогда мы 
будем сытыми и оградим себя 
от лишних калорий.

Белковая пища способ-
ствует выработке в организме 
специфического пептида, ко-
торый отвечает за чувство на-
сыщения. 

Не прошло 3 часов, а вы 
снова хотите есть? Скорее 
всего, в предыдущем приеме 
пищи не было достаточно-
го количества белка или во-
обще отсутствовало белковое 
блюдо. Тогда срочно нужно 
получить эту порцию бел-
ка, например в виде творо-
га. Потом можно выпить чай 
с чем-то вкусным. Отдайте 
предпочтение сладостям с 
минимальным содержанием 
жира — пряникам, галетному 
печенью, размоченным сухоф-
руктам, зефиру, мармеладу, 
пастиле.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЕШЬ, ТЕМ БОЛЬШЕ ХОЧЕТСЯ. Какие продукты усиливают аппетит?

Крабовые палочки — 
продукт глубокой перера-
ботки, они содержат боль-
шое количество различных 
красителей, консервантов 
и усилителей вкуса, регу-
лярное их употребление 
ускоряет процессы старе-
ния в организме, сообщил  
врач-диетолог, доктор ме-
дицинских наук Михаил 
Гинзбург.

Лучше совсем отказать-
ся от продуктов глубокой 
переработки, полезных 

веществ в них ничтожно 
мало, они могут нанести 
колоссальный вред здоро-
вью. 

«В ходе большого коли-

чества исследований было 
установлено, что такие 
продукты нас старят и по-
вышают вероятность раз-
вития возраст-зависимых 
болезней, например, сер-
дечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний», 
— отметил Гинзбург.

Часто есть крабовые 
палочки диетолог не реко-
мендует, даже здоровому 
человеку будет достаточно 
одной порции продукта раз 
в неделю.

Врач объяснил, почему нельзя есть крабовые палочки

Специалист напомнил, 
что сало является живот-
ным жиром, поэтому сле-
дует крайне ограничивать 
себя в употреблении дан-
ного продукта, чтобы не 
набрать лишний вес.

При этом врач еще отме-
тил, что сало желательно 
есть только здоровым лю-
дям, поскольку уже после 
40 лет, когда проявляются 
различные возрастные бо-
лезни, чрезмерное употре-

бление продукта обусловит 
прогрессирование ряда за-
болеваний.

– Это касается людей с 
ожирением, атеросклеро-
зом и диабетом, – уточнил 
Гинзбург.

Во избежание подобно-
го, доктор рекомендовал 
молодым людям употре-
блять не более 20-25 грам-
мов сала в день, однако при 
условии, что у человека нет 
перечисленных выше бо-

лезней и возраст до 40-45 
лет. Тем, кто старше, луч-
ше не есть более 10 грам-
мов сала в день и избегать 
его появления в рационе 
ежедневно, заключил Гинз-
бург.

Диетолог Гинзбург перечислил прогрессирующие 
из-за употребления сала болезни
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
06.10, 03.05 Россия от края 

до края 12+
06.30 Т/с “Тот, кто читает 

мысли. Менталист” 16+
08.20 Х/ф “Полосатый рейс” 

12+
10.15 Как развести Джонни 

Деппа 16+
11.20 Т/с “Знахарь” 16+
12.15, 15.15, 18.20 Знахарь 

16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.55 Леонид Кравчук. По-

весть о щиром комму-
нисте 16+

00.50 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.35 Х/ф “Любовь неждан-

ная нагрянет” 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 

Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.15 Т/с “Ликвида-

ция” 16+
18.00 Песни от всей души. 

Специальный празд-
ничный выпуск 12+

21.05 Местное время
21.20 Х/ф “Небо” 12+
00.00 Х/ф “Балканский ру-

беж” 16+
02.45 Х/ф “Охота на пира-

нью” 16+
НТВ
05.30, 08.20, 10.20 Т/с “Мор-

ские дьяволы” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
13.10 Х/ф “Последний герой” 

16+
15.00, 16.20 Т/с “Чёрный 

пёс” 12+
19.40 Т/с “Чёрный пёс-2” 16+
23.40 Прорыв. Фестиваль 

экстремальных видов 
спорта 0+

01.05 Х/ф “Кто я?” 16+
02.45 Таинственная Россия 

16+

03.25 Т/с “Шаман” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-3” 16+
07.30 Т/с “Отставник” 16+
15.10 Т/с “Возмездие” 16+
00.55 Т/с “Каникулы строгого 

режима” 12+
03.15 Х/ф “За спичками” 12+
РЕН-ТВ
05.00, 11.00 М/ф 12+
06.00 М/ф 0+
07.00, 09.00, 13.00, 14.30, 

16.00, 17.00, 17.50, 20.00, 
21.20 М/ф 6+

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

23.25 Специальный проект 
16+

04.35 Территория заблужде-
ний 16+

ТНТ
07.00, 05.55 Однажды в Рос-

сии 16+
08.30 Модные игры 16+
09.00 Т/с “Исправление и на-

казание” 16+
17.00 Т/с “Полицейский с Ру-

блевки” 16+
23.00 Х/ф “Час пик” 16+
01.00 Х/ф “Агент Джонни Ин-

глиш” 12+
02.20 Такое кино! 16+
02.45 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.05 Открытый микрофон 16+
ОТР
06.00 Концерт русского роман-

са “Романсиада” в кругу 
близких друзей” 12+

07.10 Д/ф “Недописанные 
мемуары” 12+

08.10 Х/ф “Тимур и его коман-
да” 0+

09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 15.50 Календарь 12+
11.00, 12.20, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.05 ОТРажение
12.25 Д/ф “Николай Рерих. 

Алтай - Гималаи” 12+
13.15 Х/ф “Ворчун” 12+
15.10 За дело! 12+

16.45 Х/ф “Безымянная звез-
да” 6+

19.05, 02.50 Х/ф “Соседка” 16+
20.50 Х/ф “История Аси Кля-

чиной, которая любила, 
да не вышла замуж” 16+

22.30 Х/ф “Борис Годунов” 12+
00.20 Клуб главных редакто-

ров 12+
01.00 Х/ф “Злоключения ки-

тайца в Китае” 16+
04.40 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+
МИР
05.00 Х/ф “Близнецы” 0+
05.15 Мультфильм 0+
07.30 Х/ф “Старики-разбой-

ники” 0+
09.00, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с 

“Балабол” 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
00.25 Х/ф “Берегись автомо-

биля” 0+
01.55 Наше кино. История 

большой любви 12+
02.15 Т/с “Азазель” 12+
ТВЦ
05.55 Х/ф “Барышня-крестьян-

ка” 6+
07.45 Х/ф “Неподдающиеся” 

6+
09.05 Х/ф “Мимино” 12+
09.30 Х/ф “Фанфан-тюльпан” 

12+
11.20 Д/ф “Сергей Филиппов. 

Есть ли жизнь на Мар-
се...” 12+

12.05 Х/ф “Однажды двадцать 
лет спустя” 12+

13.35 Д/ф “Назад в СССР. 
Руссо туристо” 12+

14.30, 23.55 События
14.45 Солнечный удар. Юмо-

ристический концерт 12+
15.50 Х/ф “Пуанты для плюш-

ки” 12+
19.15 Х/ф “Змеи и лестницы” 

12+
22.50 Песни нашего двора 12+
00.10 Х/ф “Влюбленный агент” 

12+
03.15 Х/ф “Золотая парочка” 

12+
04.45 Хватит слухов! 16+
05.10 Д/ф “Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте” 12+
РОССИЯ К
06.30 М/ф 16+

08.00 Х/ф “Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен” 0+

09.10 Обыкновенный концерт 
16+

09.40, 01.45 Исторические 
курорты России 16+

10.10 Х/ф “Я шагаю по Мо-
скве” 12+

11.25 Д/ф “Я шагаю по Мо-
скве. Летний дождь и его 
последствия” 16+

12.05 Гала-концерт всерос-
сийского фестиваля 
“Народное искусство 
детям” 16+

13.10 Рассказы из русской 
истории 16+

14.15, 00.30 Х/ф “Неисправи-
мый лгун” 6+

15.30 В честь 95-летия Юрия 
Григоровича. XIV Между-
народный конкурс арти-
стов балета. Гала-кон-
церт лауреатов 16+

17.10 Д/ф “Тихий Дон. Как он 
был казак, так казаком и 
останется” 16+

17.50 Х/ф “Тихий Дон” 12+
23.25 Клуб Шаболовка 37 16+
02.15 М/ф “фильм, фильм, 

фильм. Притча об арти-
сте (Лицедей)” 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Семен Дежнев” 

12+
07.15 Х/ф “Цель вижу” 16+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.20 Скрытые угрозы 16+
12.05 Т/с “Секретные матери-

алы. Сталинград в огне. 
Первый удар” 16+

12.50 Код доступа. Рубль. 
Легко ли быть золотым? 
12+

13.35 Д/ф “Легенды госбезо-
пасности” 16+

14.20, 03.50 Т/с “Дорогая” 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с “Легенды советского 

сыска” 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф “Свадьба с при-

даным” 12+
01.30 Х/ф “Любить по-русски” 

16+
02.55 Д/ф “Александр Третий. 

Сильный, державный...” 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Острова 16+
08.30 Х/ф “Мужчина в моей 

голове” 16+
10.45 Х/ф “Сколько живёт 

любовь” 16+
14.55 Х/ф “В отражении тебя” 

16+
19.00 Х/ф “Поговори с ней” 

16+
22.45 Х/ф “Три дня на лю-

бовь” 16+
00.35 Х/ф “Анжелика и ко-

роль” 16+
02.15 Х/ф “Неукротимая 

Анжелика” 16+
03.40 Х/ф “Анжелика и сул-

тан” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Трансляция из 
Сочи 16+

07.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.50 Новости

07.05, 19.00, 00.00 Все на 
Матч! 12+

09.10 М/ф “Спорт Тоша” 0+
09.30 Футбол. Лига Европы. 

“Рубин” (Россия) - “Чел-
си” (Англия) 0+

11.30, 12.40 Х/ф “Фартовый” 
16+

13.30, 15.00 Х/ф “Рок-н-
рольщик” 16+

15.45, 05.05 Громко 12+
16.55 Неделя лёгкой атлети-

ки. Прямая трансляция 
из Москвы 0+

18.30 Матч! Парад 0+
19.55 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат 
России. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы 
0+

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

00.45 Бокс. Трансляция из 
США 16+

01.50 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
“Атланта Стим” - “Чика-
го Блисс” 16+

02.40 Андрей Аршавин меня-
ет профессию 12+

03.05 Диалоги о рыбалке 12+
03.30 Новости 0+

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

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

23.40, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Заключение” 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 Владими-

ром Соловьёвым 12+

01.00 Х/ф “Благословите 
женщину” 12+

03.10 Т/с “По горячим сле-
дам” 16+

НТВ
05.00 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Акула” 16+
23.25 Т/с “Пёс” 16+
03.05 Их нравы 0+
03.20 Т/с “Шаман” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-3” 16+
07.50, 09.30, 13.30 Т/с “Вре-

менно недоступен” 16+
18.00 Т/с “Морские дьяволы-2” 

16+
19.45, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория за-

блуждений 16+
06.00 Документальный про-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
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+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф “Уйти красиво” 18+
ТНТ
07.00, 09.00, 05.35 Однажды 

в России 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+

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

Рублевки” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Жуки” 16+
23.00 Х/ф “Час пик-2” 12+
00.45 Х/ф “Агент Джонни Ин-

глиш. Перезагрузка” 12+
02.25 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 13 èþíÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 14 èþíÿ 04.45 Открытый микрофон 
16+

ОТР
05.35, 17.15 Т/с “Уходящая 

натура” 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 “Военно-полевой 

роман” 12+
11.45 Новости Совета Феде-

рации 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.25, 04.00 Прав!Да? 

12+
17.00 Специальный проект 

12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Тайная жизнь Мэ-

рилин Монро” 16+
23.05, 05.05 Активная среда 

12+
23.35 Д/ф “Музейный феникс” 

12+
00.00 Большая страна 12+
00.20 Очень личное 12+
02.35 Потомки 12+

13-19 èþíÿ



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

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

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Заключение” 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 Х/ф “Weekend (Уик-

энд)” 16+
02.45 Т/с “По горячим сле-

дам” 16+
НТВ
04.50 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Акула” 16+
23.25 Т/с “Пёс” 16+
03.15 Т/с “Шаман” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.30 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-3” 16+
06.20, 09.3, 13.30 Т/с “Воз-

мездие” 16+
18.00 Т/с “Морские дьяволы-2” 

16+
19.40, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 04.25 Документальный 

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Годзилла 2” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Оно” 18+
ТНТ
07.00, 09.00, 06.10 Однажды в 

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

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

блевки” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Жуки” 16+
23.00 Х/ф “Час пик-3” 16+
00.40 Х/ф “Агент Джонни Ин-

глиш 3.0” 12+
02.10 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35 Открытый микрофон 16+
ОТР
05.35, 17.15 Т/с “Уходящая на-

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

вости

10.10, 21.00 Х/ф “Тайная 
жизнь Мэрилин Мон-
ро” 16+

11.35 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 

16+
15.50 Финансовая грамот-

ность 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 2 5 ,  0 4 . 0 0 

Прав!Да? 12+
17.00 Специальный про-

ект 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 

16+
23.05 Х/ф “Шиzа” 18+
00.35 Д/ф “Музейный фе-

никс” 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 

12+
МИР
05.00 Х/ф “Подкидыш” 0+
05.40, 10.10 Т/с “Балабол” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15, 02.20 Дела су-

дебные 16+
17.25 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 

12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с “Дикий” 16+
04.00 Наше кино. История 

большой любви 12+
04.25 Х/ф “Вратарь” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф “Судья” 12+
10.35 Д/ф “Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в 
кино” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События

11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 
38 16+

12.05 Х/ф “Академия” 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.55 Х/ф “Детектив на 

миллион” 12+
16.55 Прощание. Вторая 

волна 16+
18.25 Т/с “Улики из прошло-

го” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Хроники московского 
быта 16+

00.20 Д/ф “Легенды совет-
ской эстрады” 12+

01.00 Знак качества 16+
01.45 Гражданская война 12+
02.25 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
03.05 Д/ф “Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Д/ф “Древние небеса. 

Боги и чудовища” 16+
08.35, 16.30 Х/ф “Цыган” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф “Юрий Ни-

кулин. Цирк для моих 
внуков” 16+

12.25 Цвет времени 16+
12.35, 21.40 Х/ф “Моя судь-

ба” 0+
14.00 Д/ф “Отсутствие меня” 

16+
14.30 Три “О” Ивана Гонча-

рова 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 16+
15.20 “Король Лир” 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50, 01.55 Мастера скри-

пичного искусства 16+
18.35, 01.00 Д/ф “Древние 

небеса” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытие Междуна-

родного конкурса пиа-
нистов, композиторов и 
дирижеров имени С.В. 
Рахманинова 16+

23.00 Т/с “Запечатленное 
время” 16+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.30, 04.00 Т/с “По-

кушение” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 

Новости дня 16+
09.20 Т/с “Освобождение” 

16+
09.50 Т/с “Семнадцать мгно-

вений весны” 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 

16+

13.25, 14.05, 18.15 Спецрепор-
таж 16+

14.00 Военные Новости 16+
14.10 Т/с “Сделано в СССР” 

12+
21.50 Между тем 12+
22.15 Т/с “Секретные матери-

алы” 16+
23.05 Главный день 16+
23.55 Т/с “Два капитана” 12+
02.35 Х/ф “Сицилианская за-

щита” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.00, 02.50 Давай разведём-

ся! 16+
10.00, 01.10 Тест на отцовство 

16+
12.15, 00.20 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 22.50 Т/с “Порча” 16+
13.50, 23.20 Т/с “Знахарка” 16+
14.25, 23.55 Т/с “Верну люби-

мого” 16+
15.00 Х/ф “Мелодия любви” 

16+
19.00 Х/ф “У каждого своя 

ложь” 16+
05.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 

16.50, 19.50 Новости
06.05, 18.55, 22.00 Все на 

Матч! 12+
09.10, 12.40 Спецрепортаж 

12+
09.30 Футбол. Лига чемпио-

нов 0+
11.30, 22.45 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с “Застывшие 

депеши” 16+
15.55, 16.55 Х/ф “Воин” 16+
19.55 Профессиональный 

бокс. Прямая трансляция 
из Москвы 16+

23.05 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
Сингапура 16+

00.05 Х/ф “Обсуждению не 
подлежит” 16+

01.50 Американский Футбол. 
Лига легенд 16+

02.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+

03.05 Диалоги о рыбалке 12+
03.30 Новости 0+

МИР
05.00 Т/с “Азазель” 12+
05.40 Т/с “Турецкий гамбит” 

12+
09.15, 10.10 Т/с “Статский 

советник” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15, 02.20 Дела су-

дебные 16+
17.25 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 “Игра в кино”+ 

12+
20.45, 21.35 Слабое звено 

12+
22.25 Назад в будущее+ 16+
23.15 Т/с “Дикий” 16+
04.05 Наше кино. История 

большой любви 12+
04.30 Х/ф “Подкидыш” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф “Судья” 12+
10.40 Д/ф “Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События
11.50, 02.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф “Академия” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.50 Х/ф “Детектив на 

миллион” 12+
17.00 Прощание. Вторая вол-

на 16+
18.15 Т/с “Улики из прошлого” 

12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Звёздные отчимы” 

16+
00.20 Д/ф “Бедные родствен-

ники” советской эстра-
ды” 12+

01.00 Д/ф “Борис Невзоров. 
Убитая любовь” 16+

01.40 Гражданская война. 
Забытые сражения 12+

02.20 Осторожно, мошенники! 
Выбить зарплату 16+

03.05 Д/ф “Георгий Жуков. 
Трагедия маршала” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Д/ф “Почему Луна не из 

чугуна” 16+
08.20, 15.50 Х/ф “Цыган” 0+
10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.20 Т/с “Забытое ремесло. 

Водовоз” 16+
12.35, 21.40 Х/ф “Моя судь-

ба” 0+
13.50 Острова 16+
14.30 Три “О” Ивана Гонча-

рова 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 16+
15.20 Передвижники. Илья 

Репин 16+
17.35, 01.50 Мастера скри-

пичного искусства 16+
18.35, 00.55 Д/ф “Древние 

небеса” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф “Я шагаю по Мо-

скве. Летний дождь и 
его последствия” 16+

20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.00 Искусственный отбор 
16+

22.50 Цвет времени 16+
23.00 Т/с “Запечатленное 

время” 16+
02.30 Д/ф “Самара. Дом 

Сандры” 16+
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с “Дорогая” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 

Новости дня 16+

09.30, 13.25, 03.50 Т/с “Сде-
лано в СССР” 12+

09.50 Т/с “Семнадцать мгно-
вений весны” 12+

11.20, 18.50 Открытый эфир 
16+

13.35, 14.05 Д/ф “Легенды 
госбезопасности” 16+

14.00 Военные Новости 16+
14.30, 04.00 Т/с “Покушение” 

16+
18.15 Спецрепортаж 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Улика из прошлого 16+
23.05 Легенды армии 12+
23.55 Т/с “Два капитана” 12+
02.20 Х/ф “Любить по-

русски-2” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.00, 02.50 Давай разведём-

ся! 16+
10.00, 01.10 Тест на отцов-

ство 16+
12.15, 00.20 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20 Т/с “Порча” 16+
13.50, 23.25 Т/с “Знахарка” 

16+
14.25, 23.55 Т/с “Верну люби-

мого” 16+
15.00 Х/ф “Пять лет спустя” 

16+

19.00 Х/ф “У каждого своя 
ложь” 16+

22.55 Т/с “Порча” 16+
05.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 

16.50 Новости
06.05, 18.00, 20.00, 23.00 Все 

на Матч! 12+
09.10, 12.40 Спецрепортаж 

12+
09.30 Футбол. Лига чемпио-

нов 0+
11.30, 23.45 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с “Застывшие 

депеши” 16+
15.55, 16.55 Х/ф “Фартовый” 

16+
18.30 Смешанные единобор-

ства. Прямая трансляция 
из Ульяновска 16+

20.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат 
ФХР. Кубок “Лиги Ставок”. 
Прямая трансляция 0+

00.05 Экстремалы 12+
01.50 Американский Футбол. 

Лига легенд. Женщины 
16+

02.40 Андрей Аршавин меня-
ет профессию 12+

03.05 Диалоги о рыбалке 12+
03.30 Новости 0+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 14 èþíÿ
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Заключение” 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 Х/ф “Конец прекрас-

ной эпохи” 16+
02.45 Т/с “По горячим сле-

дам” 16+
НТВ
04.50 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Акула” 16+
23.25 Взлётный режим 12+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.10 Т/с “Пёс” 16+
02.50 Таинственная Россия 

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

00.00 Известия 16+
05.30 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-3” 16+
09.50 Х/ф “Два долгих гудка в 

тумане” 12+
11.25, 13.30 Х/ф “Из жизни 

начальника уголовного 
розыска” 12+

13.55 Х/ф “Идеальное пре-
ступление” 12+

15.55 Х/ф “Без особого риска” 
16+

18.00, 18.55 Т/с “Морские 
дьяволы-2” 16+

19.45, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.35 Т/с “ТАСС уполномочен 

заявить” 12+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный 

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Санктум” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Форма воды” 18+
ТНТ
07.00, 09.00, 05.55 Однажды 

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

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

Рублевки” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Жуки” 16+
23.00 Х/ф “Разборки в стиле 

Кунг-фу” 16+
01.00 Х/ф “Парни со ствола-

ми” 18+
02.50 Импровизация 16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 

16+

ОТР
05.35, 17.15 Т/с “Уходящая на-

тура” 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 “Тайная жизнь Мэри-

лин Монро” 16+
11.35 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Активная среда 12+
16.20, 22.50, 04.00 Прав!Да? 

12+
17.00 Специальный проект 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Кон-Тики” 16+
23.35 Тайные смыслы 12+
00.00 Д/ф “Музейный феникс” 

12+
00.30 Дом “Э” 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
МИР
05.00 Х/ф “Вратарь” 0+
05.40, 10.10 Т/с “Балабол” 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+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с “Дикий” 16+
03.25 Наше кино 12+
04.55 Х/ф “Первая перчатка” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф “Судья” 12+
10.35 Д/ф “Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 
38 16+

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

сандра Маринина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.50 Х/ф “Детектив на 

миллион” 12+
17.00 Прощание. Леонид Фи-

латов 16+
18.25 Т/с “Улики из прошлого” 

12+
22.35 10 самых... Юные звёзд-

ные мамы 16+

23.05 Д/ф “Закулисные во-
йны. Балет” 12+

00.20 Приговор. Михаил Еф-
ремов 16+

01.00 Прощание. Борислав 
Брондуков 16+

01.40 Гражданская война. 
Забытые сражения 12+

02.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

03.05 Д/ф “Александр Суво-
ров” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Д/ф “Древние небеса. 

В поисках центра” 16+
08.35, 16.30 Х/ф “Цыган” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Муслим 

Магомаев 16+
12.30, 21.40 Х/ф “Моя судь-

ба” 0+
13.50 Д/ф “Исповедь фата-

листки” 16+
14.30 Три “О” Ивана Гонча-

рова 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 16+
15.20 Пряничный домик. Му-

зыкальные инструмен-
ты народов севера 16+

15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 02.00 Мастера скри-

пичного искусства 16+
18.35, 01.05 Д/ф “Древние 

небеса” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф “Небесные ласточ-

ки. Моя милая Бабетта!” 
16+

20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.00 Энигма. Юлия Лежнева 
16+

23.00 Т/с “Запечатленное 
время” 16+

02.45 Цвет времени 16+
ЗВЕЗДА
05.25 Т/с “Покушение” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 

Новости дня 16+
09.20 Т/с “Освобождение” 

16+
09.55 Т/с “Семнадцать мгно-

вений весны” 12+

11.20, 18.50 Открытый эфир 
16+

13.25 Т/с “Сделано в СССР” 
12+

13.40, 14.05, 04.25 Т/с “Дале-
ко от войны” 16+

14.00 Военные Новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Код доступа 12+
23.05 Легенды телевидения 

12+
23.55 Т/с “Два капитана” 12+
02.15 Т/с “Хроника победы” 

16+
02.40 Х/ф “Взятки гладки” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.55, 02.50 Давай разведём-

ся! 16+
09.55, 01.10 Тест на отцов-

ство 16+
12.10, 00.20 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 22.50 Т/с “Порча” 16+
13.45, 23.20 Т/с “Знахарка” 

16+
14.20, 23.55 Т/с “Верну люби-

мого” 16+
14.55 Х/ф “Семейная тайна” 

16+
19.00 Х/ф “У каждого своя 

ложь” 16+
05.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 

16.50, 19.50 Новости
06.05, 18.55, 22.00 Все на 

Матч! 12+
09.10, 12.40 Спецрепортаж 

12+
09.30 Футбол. Лига чемпи-

онов 0+
11.30, 22.45 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с “Застывшие 

депеши” 16+
15.55, 16.55 Х/ф “Адвокат 

дьявола” 16+
19.55 Бокс. Матч ТВ Ку-

бок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

23.05 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
США 16+

00.00 Х/ф “Я, Алекс Кросс” 
16+

01.50 Американский Футбол. 
Лига легенд 16+

02.40 Андрей Аршавин меня-
ет профессию 12+

03.05 Диалоги о рыбалке 12+
03.30 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.05 

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+
23.25 Д/ф “The Beatles в 

Индии” 16+
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 Малахов. Исповедь 
детей Жириновского 
16+

23.25 Х/ф “Кто я” 12+
02.55 Т/с “По горячим сле-

дам” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Акула” 16+
23.05 Своя правда 16+
00.50 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
01.20 Х/ф “Ответь мне” 16+
02.45 Квартирный вопрос 0+
03.35 Т/с “Шаман” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
05.250, 09.30, 13.30 Т/с 

“ТАСС уполномочен 
заявить” 12+

18.00 Т/с “Морские дьяво-
лы-2” 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.00 Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир. 

Олег и Марина Газма-
новы. Секрет семейного 
счастья 12+

01.25 Т/с “Свои-3” 16+
03.15 Т/с “Такая работа” 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, 04.30 Невероятно инте-
ресные истории 16+

15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Бегущий в лаби-

ринте” 16+
22.05, 23.25 Х/ф “Бегущий в 

лабиринте” 16+
01.05 Х/ф “Скайлайн” 16+
02.40 Х/ф “Город воров” 16+
ТНТ
07.0, 05.20 Однажды в Рос-

сии 16+
12.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф “300 спартанцев. 

Расцвет империи” 18+
02.10 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35 Открытый микрофон 

16+

ОТР
05.35, 17.15 Т/с “Уходящая на-

тура” 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 “Кон-Тики” 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20 За дело! 12+
17.00 Культурная революция 

12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Амундсен” 12+
23.10 Моя история 12+
23.55 Х/ф “Пилигрим: Пауло 

Коэльо” 18+
01.50 Х/ф “Меланхолия” 16+
04.05 Х/ф “Коко до Шанель” 16+
МИР
05.00 Х/ф “Первая перчатка” 0+
06.15, 10.20 Т/с “Дикий” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.20 Дела судебные 16+
19.15 Слабое звено 12+
20.05 Х/ф “Водитель для Веры” 

16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 

12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Чип внутри меня 12+
11.30, 12.15 Видели видео? 

0+
13.30 Х/ф “Дети Дон Кихо-

та” 0+
15.15 Х/ф “Верные друзья” 0+
17.10 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интеркон-

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

00.30 Встань и иди. 100 лет 
исцелений 12+

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

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

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с “Катерина. Семья” 

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “С небес на зем-

лю” 12+
01.00 Х/ф “Пока живу, люблю” 

12+
04.00 Х/ф “Родной человек” 

16+
НТВ
05.05 Хорошо там, где мы 

есть! 0+
05.50 Х/ф “Оружие” 16+
07.20 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телеви-
дение 16+

20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.10 Международная пило-

рама 16+
23.55 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агенство скрытых ка-

мер 16+
03.30 Т/с “Шаман” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Такая работа” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55 Х/ф “Свадьба с при-

даным” 12+
13.25 Х/ф “Нежданно-нега-

данно” 12+
15.10 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 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
18.00, 20.00 Х/ф “Морской 

бой” 12+
21.00 Х/ф “Хищники” 16+
23.25 Х/ф “Живое” 18+
01.20 Х/ф “Горизонт событий” 

18+
02.55 М/ф 6+
04.35 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00, 10.00, 05.50 Однажды 

в России 16+
09.00 Битва пикников 16+
09.30 Модные игры 16+
15.00 Т/с “Реальные пацаны” 

16+
21.00 Музыкальная интуиция 

16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Битва экстрасенсов 

16+
02.40 Импровизация 16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55 Потомки 12+
07.20 За дело! 12+
08.10 Х/ф “Осенние колоко-

ла” 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 Календарь 12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение 16+
12.30 Финансовая грамот-

ность 12+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф “Джанго Рейнхардт. 

Трёхпалая молния” 12+
15.10 Д/ф “Ледяные облака” 

12+
15.50 Свет и тени 12+
16.15 Специальный проект 

12+
16.30 Песня остается с чело-

веком 12+
17.20 Х/ф “Любовь с акцен-

том” 16+
19.05 Клуб главных редакто-

ров 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф “Коко до Шанель” 

16+
22.20 Триумф джаза 12+
23.00 Х/ф “Страна глухих” 16+
01.00 Х/ф “Похождения зуб-

ного врача” 0+
02.25 Х/ф “Портрет жены 

художника” 12+
03.55 Х/ф “Амундсен” 12+
МИР
05.00, 06.15 М/ф 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.10 Х/ф “Гусарская балла-

да” 12+
08.45 Исторический детектив 

12+
09.10 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф “Ларец Марии Ме-

дичи” 12+
11.40 Х/ф “Водитель для 

Веры” 16+
13.35, 16.15, 19.15 Т/с “Секун-

да до…” 16+
16.00, 19.00 Новости
21.40 Т/с “Встречное течение” 

16+
04.00 Х/ф “Пятнадцатилетний 

капитан” 0+
ТВЦ
06.20 Х/ф “Интим не пред-

лагать” 12+
07.50 Православная энцикло-

педия 6+
08.20 Х/ф “Два силуэта на 

закате солнца” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+

10.30 Д/ф “Юрий Гальцев. 
Обалдеть!” 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Трембита” 6+
13.40, 14.45 Х/ф “Персональ-

ный ангел” 12+
17.30 Х/ф “Её секрет” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф “Расписные звёз-

ды” 16+
00.05 90-е. Криминальные 

жёны 16+
00.50 Хватит слухов! 16+
01.15 Прощание. Вторая вол-

на 16+
02.40 Прощание. Леонид 

Филатов 16+
03.25 Т/с “Улики из прошлого” 

12+
РОССИЯ К
06.30 “Король Лир” 16+
07.05 М/ф 16+
08.10 Х/ф “Однажды в дека-

бре” 16+
09.25 Обыкновенный концерт 

16+
09.50 Исторические курорты 

России 16+
10.20 Х/ф “Стакан воды” 0+
12.30 Д/ф “Узбекистан. Тепло 

и щедрость дастархана” 
16+

13.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

13.40, 01.30 Затерянный мир 
16+

14.40 Х/ф “За витриной уни-
вермага” 12+

16.10 V Международный кон-
курс молодых оперных 
режиссеров “Нано- Опе-
ра”

18.20 Х/ф “Корабль дураков” 
16+

20.45 Д/ф “Петр Великий. 
История с французским 
акцентом” 16+

21.30 Х/ф “Медный всадник 
России” 16+

23.10 Фестиваль Мальта 
Джаз 16+

00.05 Х/ф “Предлагаю руку и 
сердце” 12+

02.30 М/ф “Приключения 
Васи Куролесова” 16+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф “Волшебная лампа 

Аладдина” 6+
07.00, 08.15 Х/ф “Матрос 

чижик” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

08.50 Легенды кино 12+
09.30 Улика из прошлого 

16+
10.15 Т/с “Загадки века” 12+
11.00 Т/с “Война миров” 16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР: Знак качества 

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 Х/ф “Рысь” 16+
17.05, 18.30 Х/ф “Фронт без 

флангов” 12+
20.50 Легендарные матчи. 

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

23.50 Т/с “Адъютант его пре-
восходительства” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с “Предсказания: 

2022” 16+
07.45 Х/ф “Пять лет спустя” 

16+
11.45, 15.20 Х/ф “Самая кра-

сивая” 1, 2  16+
19.00 Х/ф “Великолепный 

век” 16+
22.45 Х/ф “Сколько живёт 

любовь” 16+
02.10 Х/ф “Самая красивая” 

16+
05.00 Т/с “Лаборатория люб-

ви” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Трансляция из 

США 16+
07.00, 09.05, 12.35, 16.20 

Новости
07.05, 13.10, 15.55, 17.45, 

22.00 Все на Матч! 12+
09.10, 09.30 М/ф 0+
09.45 Х/ф “Воин” 16+
12.40, 21.30 Матч! Парад 16+
13.55 Футбол. Суперкубок 

России. Прямая транс-
ляция 0+

16.25 Пляжный Футбол. Пря-
мая трансляция 0+

17.55 Смешанные единобор-
ства. Прямая трансля-
ция из Омска 16+

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
16+

22.45 Д/ф “Сенна” 16+
01.00 Пляжный Футбол. 

“Строгино” (Москва) - 
ЦСКА 0+

02.00, 05.00 Смешанные еди-
ноборства. Трансляция 
из США 16+

22.10 Х/ф “Ларец Марии 
Медичи” 12+

23.50 Х/ф “Гусарская балла-
да” 12+

01.20 Х/ф “Мимино” 12+
02.50 М/ф 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф “Экипаж” 12+
08.55 Х/ф “Судья” 12+
10.40 Д/ф “Александр Ми-

хайлов. В душе я всё 
ещё морской волк” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 05.10 Петровка, 

38 16+
12.05 Х/ф “Академия” 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.40 Х/ф “Детектив на 

миллион” 12+
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Голос за кадром” 12+
18.25 Т/с “Улики из прошло-

го” 12+
22.00 В центре событий 16+

23.00 Кабаре “Чёрный кот”. 
16+

00.30 Х/ф “Не надо печалить-
ся” 12+

02.00 Х/ф “Тайны бургундско-
го двора” 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Д/ф “Древние небеса. 

Наше место во Вселен-
ной” 16+

08.35, 16.30 Х/ф “Цыган” 0+
10.20 Х/ф “Путевка в жизнь” 

12+
12.10 Т/с “Забытое ремесло. 

Сваха” 16+
12.25 Х/ф “Щедрое лето” 6+
13.50 Острова 16+
14.30 Три “О” 16+
15.05 Письма из провинции 

16+
15.35 Энигма 16+

16.15 Т/с “Первые в мире” 
16+

17.55 Билет в Большой 16+
18.40 Д/ф “Дягилев и Стра-

винский. Поединок ге-
ниев” 16+

19.45, 01.55 Искатели” 16+
20.35 Д/ф “Жизнь и судьба” 

16+
21.25 Х/ф “Комиссар” 0+
23.35 Х/ф “Кровопийцы” 18+
02.40 М/ф 16+
ЗВЕЗДА
06.05 Т/с “Далеко от войны” 

16+
08.10, 09.20, 13.25, 14.05 Т/с 

“Город” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
14.00 Военные Новости 16+
18.40 Время героев 16+
18.55 Т/с “Освобождение” 

16+
19.25 Х/ф “Тихая застава” 16+
21.15 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
22.15 Д/ф “Битва оружейни-

ков” 16+

23.00 Десять фотографий 
12+

23.40 Х/ф “Возвращение 
высокого блондина” 16+

01.00 Х/ф “Второй раз в Кры-
му” 12+

02.20 Х/ф “Классные игры” 
16+

04.05 Д/ф “Убить Гитлера. 
1921-1945” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55, 02.55 Давай разведём-

ся! 16+
09.55, 01.15 Тест на отцов-

ство 16+
12.05, 00.25 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.10 Т/с “Порча” 16+
13.40, 23.30 Т/с “Знахарка” 

16+
14.15, 00.00 Т/с “Верну люби-

мого” 16+
14.50 Х/ф “Лабиринт иллю-

зий” 16+
19.00 Х/ф “Пряный вкус люб-

ви” 16+
23.00 Т/с “Порча” 16+
04.35 6 кадров 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 

16.50, 19.50 Новости
06.05, 15.55, 18.15, 00.00 Все 

на Матч! 12+
09.10 Спецрепортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпио-

нов 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Анна Чи-

черова 12+
13.00, 15.00 Т/с “Застывшие 

депеши” 16+
16.55, 18.25 Пляжный Футбол. 

Прямая трансляция 0+
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-

беды. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга

22.00 Смешанные единобор-
ства. Прямая трансляция 
из Сочи 16+

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

01.50 Американский Футбол. 
Лига легенд 16+

02.40 Андрей Аршавин меня-
ет профессию 12+

03.05 Диалоги о рыбалке 12+
03.30 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
06.10 Т/с “Менталист” 16+
07.45 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Спецрепортаж. Украи-

на. Когда открываются 
глаза 16+

11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
“Знахарь” 16+

18.00 Вечерние Новости
19.25 Призвание. Премия 

лучшим врачам Рос-
сии 0+

21.00 Время
22.35 Биологическое оружие 

лаборатории дьявола 
16+

23.40 Большая игра 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до 

края 12+
РОССИЯ 1
05.40, 02.10 Х/ф “Отец по-

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

16+
18.00 Песни от всей души 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Записки земского док-

тора 12+
НТВ
05.00 Х/ф “Посторонний” 

16+
06.40 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 сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Финал 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 

Событиях 16+
03.25 Т/с “Шаман” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-3” 16+
09.40 Т/с “Один против всех” 

16+
00.25 Х/ф “Идеальное престу-

пление” 12+
02.00 Х/ф “Без особого риска” 

16+
03.15 Х/ф “Нежданно-негадан-

но” 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30, 09.00 Х/ф “Приказано 

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

вости 16+
10.40 Х/ф “Скайлайн” 16+
13.00, 15.10, 17.00 Х/ф “Бегу-

щий в лабиринте” 16+
18.20, 20.00 Х/ф “Команда 

“А” 16+
21.00 Х/ф “По долгу службы” 

16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+
ТНТ
07.00, 05.50 Однажды в Рос-

сии 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Т/с “СашаТаня” 16+
15.30 Х/ф “Час пик” 16+
17.30 Х/ф “Час пик-2” 12+
19.15 Х/ф “Час пик-3” 16+
21.00, 22.00 Однажды в Рос-

сии 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасен-

сов 16+
02.40 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.05 Открытый микрофон 16+

ОТР
06.00, 08.05, 14.05 Большая 

страна 12+
06.55, 19.45 Вспомнить всё 

12+
07.20 Активная среда 12+
07.50 От прав к возможно-

стям 12+
08.20 Х/ф “Полет в страну 

чудовищ” 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение 16+
12.55, 16.45 Специальный 

проект 12+
13.10 Д/ф “Война и мир Алек-

сандра I. Благословен-
ный старец. Кто он?” 12+

15.10, 01.10 Д/ф “Невидимая 
надежда” 16+

16.05 Моя история 12+
17.05 Д/ф “Взлётная полоса. 

Аэропорты России. Вла-
дикавказ” 12+

17.30 Х/ф “Портрет жены 
художника” 12+

19.05 Ректорат 12+
20.15 Х/ф “Похождения зуб-

ного врача” 0+
21.35 Ко Дню медицинского 

работника” 12+
22.50 Х/ф “Меланхолия” 16+
02.05 Х/ф “Пилигрим: Пауло 

Коэльо” 18+
04.00 Х/ф “Страна глухих” 

16+
МИР
05.00 Х/ф “Пятнадцатилетний 

капитан” 0+
05.15 М/ф 0+
07.30 Х/ф “Мимино” 12+
09.05 “Рожденные в СССР” 

12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с “Россия 

молодая” 6+
18.30, 00.00 Вместе
22.20, 01.00 Т/с “Встречное 

течение” 16+
ТВЦ
06.20 10 самых... Юные 

звёздные мамы 16+
06.45 Х/ф “Трембита” 6+
08.20 Х/ф “Тайны бургундско-

го двора” 6+
10.10 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “Не надо печалить-

ся” 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 “В гостях у смеха” 12+
16.50 Х/ф “Беги, не огляды-

вайся!” 12+
20.40 Т/с “Сердце не обманет, 

сердце не предаст” 12+
00.10 Х/ф “Пуля-дура. Агент 

почти не виден” 16+
03.05 Х/ф “Два силуэта на 

закате солнца” 12+
РОССИЯ К
06.30 М/ф “Кот Леопольд” 16+
07.45 Х/ф “Медный всадник 

России” 16+
09.25 Обыкновенный концерт 

16+
09.55 Х/ф “Предлагаю руку и 

сердце” 12+
11.15 Острова 16+
12.00 Письма из провинции 

16+
12.30, 01.55 Диалоги о живот-

ных 16+
13.10 Невский ковчег 16+
13.40 Т/с “Коллекция. Метро-

политен-музей сегодня и 
завтра” 16+

14.10 М/ф “Ну, погоди!” 16+
15.50 Д/ф “Алла Осипенко. 

Исповедь фаталистки” 
16+

16.30 Картина мира 16+
17.10 Т/с “Первые в мире” 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф “Долгое эхо Робер-

та Рождественского” 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Стакан воды” 0+
22.20 Вечер балета. 16+
23.55 Х/ф “За витриной уни-

вермага” 12+
01.25 Исторические курорты 

России 16+
02.35 М/ф “Следствие ведут 

Колобки” 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Фронт без флан-

гов” 12+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.20 Скрытые угроз 16+
12.05 Т/с “Секретные матери-

алы. Бомбардировщик 
ТУ-4” 16+

12.50 Код доступа 12+
13.35 Спецрепортаж 16+
14.10, 03.45 Т/с “Снег и пе-

пел” 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с “Легенды советского 

сыска” 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф “Живи и помни” 16+
01.30 Х/ф “Матрос чижик” 6+
03.00 Д/ф “Ордена Великой 

Победы” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05 Х/ф “Лабиринт иллю-

зий” 16+
11.05 Х/ф “Поговори с ней” 

16+
15.00 Х/ф “Пряный вкус люб-

ви” 16+
19.00 Х/ф “Великолепный 

век” 16+
22.40 Х/ф “В отражении тебя” 

16+
02.05 Х/ф “Самая красивая” 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
Сингапура 16+

07.00, 09.05, 12.35, 20.55 
Новости

07.05, 13.10, 15.45, 17.15, 
18.45, 20.15, 23.00 Все 
на Матч! 12+

09.10, 09.30  М/ф 0+
09.45 Х/ф “Адвокат дьявола” 

16+
12.40 Матч! Парад 16+
13.25 Регби. Чемпионат Рос-

сии. Финал. Прямая 
трансляция 0+

15.55, 17.25, 18.55 Пляжный 
Футбол. Прямая транс-
ляция 0+

21.00 Профессиональный 
бокс. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+

23.45 Х/ф “Кровью и потом” 
16+

02.15 Автоспорт. Фестиваль 
Суперкаров UNLIM 500+ 
0+

02.40 Большая вода 12+
03.05 Второе дыхание. Игорь 

Григоренко 12+
03.30 Новости 0+

31 мая ежегодно 
проводится Всемирный 
день без табака, в 2022 
году он прошел под 
лозунгом: «Табак – угроза 
окружающей среде».

Вредное воздействие та-
бачной промышленности на 
окружающую среду огромно, 
причем, оно постоянно растет, 
создавая излишнюю нагрузку 
на многие скудные ресурсы 
и хрупкие экосистемы нашей 
планеты. 

Табак ежегодно убивает 
более 8 миллионов человек, 
употребляющих табачные из-
делия, и разрушает окружа-
ющую нас природную среду, 
нанося дополнительный вред 
здоровью людей, участвую-
щих в процессе его выращи-
вания, производства, распро-
странения.

Выращивание, производ-
ство и использование табака 
отравляют воду, почву, пляжи 
и городские улицы химиката-
ми, токсичными отходами, за-
мусоривают окурками и отхо-

дами от электронных сигарет, 
включая микропластмассы. 
Табачный дым является при-
чиной загрязнения воздуха и 
содержит три вида парнико-
вых газов.

Употребление табака яв-
ляется одним из основных 
факторов риска развития сер-
дечно-сосудистых и респи-
раторных заболеваний, более 
20 различных видов или под-
видов рака и многих других 
болезней. На некурящих лю-
дей оказывается воздействие 
окружающего табачного дыма 
(пассивное курение), что так-
же вредит здоровью.

Курение во время бере-
менности повышает риск 
синдрома внезапной детской 
смерти, развития чрезмер-
ной возбудимости ребенка, 
симптома гиперактивности 
и дефицита внимания, на 40 
% повышается риск развития 
аутизма, увеличивается риск 
будущей наркомании и других 
зависимостей у ребенка, на 
30% возрастает риск развития 

внутриутробной инфекции.
Все виды употребления та-

бака вредят здоровью, и без-
вредной дозы не существует. 
Наиболее распространенной 
формой в мире является куре-
ние сигарет. К другим видам 
табачных изделий относятся 
кальянный табак, сигары, са-
мокруточный, трубочный та-
бак. 

Электронные системы до-
ставки никотина (ЭСДН) и 
электронные системы до-
ставки продуктов, не являю-
щихся никотином (ЭСДПН), 
известные как «электронные 
сигареты», не содержат таба-
ка, могут содержать или не 
содержать никотин, но тоже 
вредны для здоровья и опасны 
при применении. 

О. Тохова, врач-консультант 
по СГОН ФФБУЗ «ЦГиЭ в КБР» 

Òàáàê – óãðîçà îêðóæàþùåé ñðåäåНАШЕ ЗДОРОВЬЕ



598 июня 2022 года № 64-66 (13255-13257) Официально
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением местной администрации 
Майского муниципального района 

от « 30 » 05. 2022 г. № 261
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

Местная администрация Майского муниципального района извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 07:03:2600000:75, площадью 50 002 кв. м, видом раз-
решенного использования «растениеводство», расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский район.

Участок свободен от строений. Обременений и ограничений в использо-
вании земельного участка не имеется.

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация Майского муниципально-
го района.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона, органи-
затором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона 
на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния, и возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.

Предмет торгов - право на заключение договора аренды земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 07:03:2600000:75, площадью 50 002 кв. м, видом разрешенного исполь-
зования «растениеводство», расположенный по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, Майский район.

Срок аренды - 7 лет.
Начальная цена годовой арендной платы установлена на основании от-

чета независимого оценщика от 27 апреля 2022 г. № МК22НД/4-10 - 19 500 
(девятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Размер внесения задатка – 100 % начальной цены годовой арендной пла-
ты - 19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начальной цены го-
довой арендной платы - 500 (пятьсот) рублей 00 копеек.

За характеристиками вышеуказанного земельного участка и по другим 
вопросам обращаться в местную администрацию Майского муниципаль-
ного района по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, 
ул. Энгельса, № 68, кабинет № 15, тел. (86633) 22-4-09.

Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
установленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на 
счет, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на Пре-
тенденте. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

В день определения участников аукциона комиссия по организации и 
проведению торгов (аукционов) (далее – комиссия) рассматривает заявки и 
документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей за-
датков. По результатам рассмотрения документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участниками торгов или об отказе в допуске 
Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. Претендент 
приобретает статус участника аукциона от даты подписания комиссией про-
токола рассмотрения заявок.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме пода-
чи предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наиболее высокий размер арендной платы. 

Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявки установленной формы с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка;
- внести задаток на счет УФК по Кабардино-Балкарской Респу-

блике (УФММР (местная администрация Майского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики л/с 050432Д9001)), ИНН 
0703002682, КПП 071601001, БИК 018327106, ОКТМО 83620000, КБК 
00000000000000000510, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КА-
БАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по 
Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, корреспондентский счет 
№ 40102810145370000070, расчетный счет № 03232643836200000400, на-
значение платежа – задаток для участия в аукционе, с указанием платель-
щика и кадастрового номера земельного участка.

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не позд-
нее 14 ч. 30 мин. 8 июля 2022 г. Документом, подтверждающим поступление 
задатка, является выписка со счета.

Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней после даты 
подведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе 
на право заключения договоров аренды земельных участков:
1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о проведе-

нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В заявке указывается количество листов (страниц) прилагаемых доку-

ментов. Указанные документы в части их оформления и содержания долж-
ны соответствовать требованиям законодательства РФ.

Заявка и прилагаемые к ней документы подаются заявителем лично или 
его уполномоченным представителем. В случае подачи заявки представи-
телем Претендента предъявляется надлежаще оформленная доверенность.

Все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том 
числе и представленные копии документов, включая надписи на оттисках 
печатей и штампов). Копии документов должны полностью воспроизводить 
информацию подлинника документа.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее при-
ема, возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполномо-
ченному представителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с настоящим кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

Порядок аукциона
Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы 

и величины установленного «шага аукциона». Участник аукциона подает 
заявку на увеличение предыдущего размера арендной платы (включая на-
чальный размер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной 
платы осуществляется аукционистом на величину «шага аукциона», указан-
ного в настоящем извещении. 

В связи со служебной необходимостью председателем комиссии может 
быть принято решение о приостановке проведения аукциона и объявлении 
перерыва с указанием времени продолжения аукциона. 

Во время всей процедуры аукциона участникам аукциона запрещает-
ся покидать место проведения аукциона без объявления перерыва, пере-
двигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие 
проведению аукциона аукционистом, вступать в переговоры между собой 
и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного теле-
фона должен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уве-
домления комиссии.

Участники, присутствовавшие на аукционе до объявления перерыва, 
считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте прове-
дения аукциона, и их неявка после окончания перерыва не является пре-
пятствием для продолжения аукциона.

Отметки обо всех объявленных перерывах аукциона делаются комисси-
ей в протоколе о результатах аукциона. После окончания перерыва аукцион 
продолжается с последней предложенной цены предмета аукциона, о чем 
объявляет аукционист.

В случае, если после перерыва участник не явился, то он признается 
проигравшим аукцион. Если не явился ни один участник, то победителем 
признается участник, первый поднявший карточку на последнем предложе-
нии цены до перерыва.

В случае, если на аукцион явился только один участник аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся, а участник аукциона признается един-
ственным участником аукциона. Предмет аукциона считается проданным 
по последней цене, названной аукционистом. 

Победителем аукциона признается участник, номер которого был по-
следовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии заявок на 
увеличение цены от других участников аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. 

Договор заключается не ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте https://torgi.
gov.ru. Оплата арендной платы производится в соответствии с условиями 
заключенного договора аренды земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за него. 

Если победитель аукциона отказался от заключения договора аренды 
земельного участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и 
он утрачивает право на заключение указанного договора.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии 
с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона и не нашедшие отраже-
ния в настоящем извещении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

Заявки принимаются в местной администрации Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. № 14 в рабочие дни 
с 10:00 ч. 9 июня 2022 г. до 13:00 ч. 6 июля 2022 г. (перерыв с 13:00 до 14:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности опре-
деляется индивидуально с каждым Претендентом.

Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок состоится 
8 июля 2022 г. в 14 ч. 30 мин.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики 11 июля 2022 г. в 10:00 ч. по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68.

Образцы заявки и договора аренды размещены на официальных сай-
тах органов местного самоуправления Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики, входящем в состав Единого интернет-
портала Кабардино-Балкарской Республики, https://mayskiy.kbr.ru/ и обще-
российском https://torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Образец
ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка

«___» ____________ 2022 г.                                   г. Майский
Заявитель, ___________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________, полное наименование юридического лица или фами-
лия, имя, отчество, гражданство, полные паспортные данные физического 
лица, в лице (фамилия, имя, отчество, должность – для представителя юри-
дического лица), именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись 
с информационным сообщением о проведении торгов, размещенным на 
официальных сайтах «___» ________ 2022 года, просит принять настоящую 
заявку на участие в торгах на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: ____________________________
_______________________________________________________________
, кадастровый номер _________________________, площадь ________, ка-
тегория земель __________________________________, вид разрешенного 
использования _____________________________________, срок аренды 
_________________________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодатель-
ством Российской Федерации, и выполнять требования, содержащиеся в 
информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить с местной админи-
страцией Майского муниципального района КБР договор аренды земельно-
го участка в сроки, установленные действующим законодательством;

3) заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерально-
го закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных ему разъяснены;

4) заявитель согласен на обработку своих персональных данных и пер-
сональных данных доверителя (в случае передоверия);

5) заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он 
ознакомлен с порядком отказа от проведения аукциона, а также порядком 
внесения изменений в извещение и (или) документацию об аукционе;

6) заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он 
ознакомлен с документами, содержащими сведения о земельном участке, а 
также, что ему была предоставлена возможность ознакомиться с состояни-
ем земельного участка в результате осмотра, который заявитель мог осуще-
ствить самостоятельно или в присутствии представителя организатора аук-
циона в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, 
претензий не имеет;

7) заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении 
условиях;

8) в случае признания победителем аукциона заявитель обязуется:
– представить документы, необходимые для заключения договора арен-

ды земельного участка в порядке, установленном документацией об аукци-
оне по объекту;

– оплатить стоимость права на заключение договора аренды земельного 
участка, определенную по итогам аукциона в соответствии с условиями;

9) заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую за-
явку в порядке, установленном в документации об аукционе; 

10) заявитель осведомлен о том, что при признании аукциона несосто-
явшимся в случае, если при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо после троекратного объявления начальной 
цены аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», ни один 
из участников аукциона не поднял карточку, организатор в течение 10 дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона направляет экземпля-
ры подписанного договора аренды земельного участка участнику аукциона, 
заявка которого зарегистрирована организатором аукциона в журнале реги-
страции и отзыва заявок на участие в аукционе первой. 

При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого аренд-
ного платежа по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона;

11) заявитель осведомлен о том, что сведения о победителе аукциона, 
уклонившемся от заключения договора аренды земельного участка, и об 
иных лицах, с которыми указанный договор заключается, и которые укло-
нились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона, задаток, внесенный такими лицами, не возвращается.

Банковские реквизиты заявителя (наименование банка, БИК, корре-
спондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), иденти-
фикационный номер заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных 
действующим законодательством случаях задатка: ____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.  
(указывается количество листов (страниц)
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
Способ получения уведомления: почтой, забрать нарочно, по телефо-

ну:____________________________(нужное подчеркнуть).
Я даю согласие на получение местной администрацией Майского му-

ниципального района Кабардино-Балкарской Республики любых данных, 
необходимых для проверки представленных мною сведений и восполнения 
отсутствующей информации, от соответствующих федеральных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, организаций 
всех форм собственности, а также на обработку и использование моих пер-
сональных данных.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________ МП «___» ____________ 2022 г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов
в _____ час _____ мин «______» ____________ 2022 г. за № _________
Должностное лицо ____________________ /__________________/.

ДОГОВОР 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, право собственности на который не разграничено
г. Майский                       «__  » ________20__ г.

На основании постановления местной администрации Майского муни-
ципального района от «__» ________20__ г. № __, местная администрация 
Майского муниципального района, ОГРН 1020700558031, ИНН 0703002682, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы _______, действую-
щей на основании устава, с одной стороны, и ____, именуемый в дальней-
шем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на 
основании протокола рассмотрения заявок о результатах аукциона от «__» 
______ 20__ г. № __, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.0. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок, расположенный по адресу: ________.
1.1. Категория земель – .
1.2. Вид разрешенного использования – «_______», 
1.3. Кадастровый номер:  
1.4. Площадь передаваемого в аренду земельного участка – 
1.5. Срок аренды устанавливается: на _ лет с «__»______ 20_ г. 
1.6. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права соб-

ственности на него.
1.7. Границы земельного участка указаны в выписке из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости от «__» ______ 20_ г., №___, которая 
является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.8. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям 
настоящего Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок 

в субаренду без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Арендатор вправе передавать права и обязанности по настоящему 

Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения его в качестве вкла-
да в уставный капитал, либо паевого взноса в соответствии с пунктом 9 
статьи 22 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому на-
значению, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора.

2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без раз-

решения соответствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или прохо-

дящие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных 
сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и соору-
жениями;

- возводить капитальные здания и сооружения. 
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма ежегодной арендной платы за земельный участок определена 

на основании протокола о результатах аукциона / отчета независимого оцен-
щика _____ от № ___ и составляет ___ рублей ____ копеек. 

Годовая арендная плата за арендуемый земельный участок площадью 
____ составляет – ____ рублей __ копеек.

Арендная плата в квартал ____ рублей ___ копеек.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 на-

стоящего Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем 
и бесспорном порядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.**

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направ-
ляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора 
и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. 

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания на-
стоящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, равными доля-
ми, не позднее 15 числа первого месяца следующего квартала в УФК по 
КБР (местная администрация Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики л/с 04043002060) путем перечисления указанной 
в п. 3.1. суммы на расчетный счет: 03100643000000010400, корреспондент-
ский счет: 40102810145370000070, БИК 018327106, наименование банка: 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, ОКТМО 
___________ , код бюджетной классификации 80311105013050000120, 
арендная плата за землю.

При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не 
более, чем за 12 месяцев.

Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по 
платежам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за 
земельный участок, произошедшей в пределах авансирования.

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается 
исполненным после фактического поступления в полном объеме денежных 
средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора.

3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора 
от внесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
Арендатор имеет право:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на зе-

мельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления, 
оговоренными в разделе 1 настоящего Договора.

4.1.2. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении 
досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего 
Договора.

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участ-

ка;
- предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятству-

ющие его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при 
заключении Договора, не были заранее известны Арендатору;

- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не от-
вечает, окажется в состоянии, непригодном для использования.

4.2.В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по на-
стоящему Договору переходят к другому лицу в порядке правопреемства, 
действующего при реорганизации юридических лиц.

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. В течение месяца с момента подписания настоящего Договора за-

регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или про-
извести государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяй-
ства. Уведомить Арендодателя в порядке и сроки, установленные п.4.3.9.

Состоять на учете в качестве индивидуального предпринимателя, кре-
стьянского (фермерского) хозяйства в течение срока действия настоящего 
Договора.***

4.3.2. Приступить к использованию земельного участка после получе-
ния документов, удостоверяющих право аренды.

4.3.3. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3.4. Эффективно использовать полученный в аренду земельный уча-

сток в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.3.5. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в 

соответствии с п. 3.3. настоящего Договора без выставления счетов Арен-
додателем.

4.3.6. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый 
земельный участок и подъезды к нему, прилегающие к земельному участку 
и расположенные на нем лесополосы, дороги и оросительные каналы, обе-
спечить их содержание и сохранность, не допускать действий, приводящих 
к ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологи-
ческой обстановки на арендуемой территории, а также своевременно про-
водить мероприятия по борьбе с наркосодержащими (мак, конопля и др.) 
и аллергенными (амброзия и др.) растениями на арендуемом земельном 
участке. 

Обеспечивать надлежащее санитарное состояние прилегающей терри-
тории до придорожной полосы автомобильной дороги (50 метров) вдоль 
автомобильных дорог, лесополос, не допускать скопления мусора, зараста-
ния сорной растительностью и кустарниками. Протяженность территории, 
подлежащей санитарной очистке, составляет 15 метров.

4.3.7. Обязан вернуть земельный участок согласно настоящему Дого-
вору по акту приема-передачи в день прекращения настоящего Договора.

4.3.8. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя 
и органы государственного контроля за использованием и охраной земель.

4.3.9. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае 
изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.3.10. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения каче-
ственных характеристик земельного участка и экологической обстановки в 
результате своей хозяйственной деятельности.

4.3.11. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, 
собственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользо-
вателей, расположенных в границах арендуемого земельного участка. 

4.3.12. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб усло-
вия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно 
допускать на земельный участок соответствующие службы для производ-
ства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не 
занимать, в том числе временными сооружениями, коридоры инженерных 
сетей и коммуникаций, проходящие через земельный участок.

4.3.13. Проводить мероприятия по противопожарному обустройству 
земельного участка (регулярная уборка мусора и покос травы, защита сель-
скохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевре-
менное проведение сенокошения на сенокосах, создание противопожарных 
разрывов и минерализованных полос установленной ширины на всей про-
тяженности участка и т. д.). 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 168
30.05.2022 г.

О дополнении перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»:

1. Дополнить перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - перечень), утвержденный распоряжением местной администрации 
Майского муниципального района от 31 июля 2018 г. № 374, следующим 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Майского му-
ниципального района:

4.3.14. Проводить сверку расчетов по арендным платежам ежегодно в 
срок до 15 января года, следующего за отчетным. 

4.3.15. Арендатор несет другие обязательства, установленные законо-
дательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

5. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором, кроме случаев, указан-

ных в п. 3.1., изменения и дополнения в Договор в случае внесения таковых 
в действующее законодательство и нормативные акты Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарской Республики.

5.1.2. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качественных 
характеристик земель и экологической обстановки в результате хозяйствен-
ной деятельности Арендатора.

5.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, 
предоставленных в аренду.

5.1.4. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением 
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального зако-
нодательства или условий, установленных настоящим Договором.

5.1.5. Требовать досрочное расторжение настоящего Договора в случа-
ях:

- не использования или использования земельного участка не по целе-
вому назначению;

- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, 
указанных в пункте 2 настоящего Договора, и невыполнения Арендатором 
обязанностей, указанных в пункте 4.3. настоящего Договора;

- нарушения условий по внесению арендной платы, предусмотренных 
пунктом 3.3. Договора, более двух раз;

- использования земельного участка способами, ухудшающими его ка-
чественные характеристики и экологическую обстановку.

5.1.6. Односторонне отказаться от настоящего Договора полностью пу-
тем уведомления Арендатора об отказе от Договора в случаях:

- введения любой из процедур банкротства в отношении Арендатора;
- неисполнения Арендатором пунктов 4.3.1 и 4.3.7. настоящего Дого-

вора;
- привлечения Арендатора к ответственности за земельные правонару-

шения.
5.1.7. Проводить осмотр земельного участка на предмет соблюдения 

Арендатором условий настоящего Договора.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав тре-

тьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 

она не противоречит действующему законодательству и условиям настоя-
щего Договора.

5.2.3. Своевременно информировать об изменениях арендной платы 
письменным уведомлением.

5.2.4. В случае нарушения Арендатором условий Договора направить 
Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им 
договорных обязательств или требование о расторжении настоящего Дого-
вора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В соответствии со статьей 18 Земельного кодекса Кабардино-Бал-

карской Республики в случае не внесения арендной платы в установленный 
настоящим Договором срок, Арендодатель начисляет пеню в размере од-
ной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следую-
щего за датой внесения платежа по Договору, и включая день поступления 
платежа на расчетный счет, указанный в пункте 3.3. настоящего Договора 
(статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая).

6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного 
участка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, 
Арендатор уплачивает арендную плату за все время использования.

6.3. Наложение штрафа соответствующими службами района (города) в 
связи с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или ино-
го специального законодательства не освобождает Арендатора от устране-
ния нарушений в установленный срок. 

6.4. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, 
которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном 
порядке. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для 

сторон с момента подписания Договора и акта приема-передачи земельного 
участка.

7.2. Действие настоящего Договора прекращается по истечении срока 
аренды земельного участка. 

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию 

сторон. 
8.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по осно-

ваниям, предусмотренным пунктами 5.1.5., 5.1.6. настоящего Договора или 
по решению суда. 

8.3. В случае смерти Арендатора действие настоящего Договора пре-
кращается.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу:
1 экземпляр – Арендатору;
1 экземпляр – Арендодателю;
1 экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по КБР. 
В качестве составной части Договора к нему прилагаются:
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 1);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (копия). 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
местная администрация Майского муниципального района, 361115, 

КБР, Майский р-н, г. Майский, ул. Энгельса, 68.
Банковские реквизиты: ИНН 0703002682, КПП 071601001, УФК по КБР 

(местная администрация Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики л/с 04043002060); лицевой счет: 04043002060;

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАН-
КА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик. Расч. 
счет: 03100643000000010400;

кор. счет: 40102810145370000070; БИК: 018327106; ОКТМО 
____________ .

Арендатор: 
Ф.И.О. (наименование), ОГРН ______, ИНН ________,
Адрес: __________
ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДАТОР:
Ф.И.О. 

(наименование) Адрес: __________

__________________ Фамилия, 
инициалы 

«____» _________________20__ г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

местная администрация Майского 
муниципального района, 

КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68.

Глава местной администрации

 ____________________ Фамилия, 
инициалы

 «___»___________________20___ г.

Приложение № 1
к Договору аренды 

от «__»_______20__г. №___ 
АКТ

приема-передачи земельного участка 
г. Майский «__» _______ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, «Арендодатель», местная администра-
ция Майского муниципального района, ОГРН 1020700558031, ИНН 
0703002682, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 
______________, действующего на основании устава, с одной стороны, и 
_______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», действующий 
на основании ______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с ка-
дастровым номером: ____, площадью ___, из категории земель ____, с ви-
дом разрешенного использования «___», расположенный ____, на условиях, 
определенных Договором аренды от «__» _______ 20__ г., № __.

2. Качественное состояние земельного участка сторонами осмотрено, 
претензий по передаваемому участку у Арендатора не имеется.

3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, является неотъемлемой частью Договора аренды земель-
ного участка, право собственности на который не разграничено, от «__» 
_______ 20__ г., № __ и предоставляется:

1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр – Арендодателю;
1 экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по КБР. 

          ПРИНЯЛ:
Ф.И.О. (наименование)

Адрес: __________

__________________  Фамилия, 
инициалы 

«____» _________________20__ г.

             ПЕРЕДАЛ:

местная администрация 
Майского муниципального 
района, КБР, г. Майский, 
ул. Энгельса, 68.

Глава местной администрации

____________________ Фамилия, 
инициалы

«___»___________________20___ г.
** Изменение размера арендной платы осуществляется в порядке, уста-

новленном пунктами 12-14 Правил определения размера арендной платы, 
а также порядке условий и сроков внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики, или собственность на которые не разграничена, утверж-
денных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18.05.2015 г. № 90-ПП.

***Применяется для договоров аренды земельных участков площадью 
более 1 га.

Ñàìîçàíÿòîñòü â ÊÁÐ
Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведе-

нии эксперимента по установлению специального налого-
вого режима «Налог на профессиональный доход» позво-
лил гражданам отдельных регионов РФ приобрести статус 
«самозанятый». 

С 1 июля 2020 года приобрести статус «самозанятый» 
имеют возможность и жители Кабардино-Балкарии. При-
менять специальный налоговый режим вправе физические 
лица, в том числе ИП, получающие доходы от деятельно-
сти, при которой они не имеют работодателя и не привле-
кают наемных работников. 

В Многофункциональных центрах (МФЦ) республики, 
а именно в окнах МФЦ «Для бизнеса», специалисты пре-
доставляют широкий спектр услуг, как субъектам малого и 
среднего предпринимательства, так и физическим лицам, 
обратившимся в центр за консультацией для приобретения 
статуса самозанятого. Статус с каждым месяцем стано-
вится всё более популярным. Данный статус гражданина 
в КБР даёт возможность легально заниматься любимым 
делом.

Совсем недавно власти Кабардино-Балкарии и Мини-
стерство экономического развития КБР объявили конкурс 
среди молодых предпринимателей и физических лиц в воз-
расте от 14 до 22 лет, зарегистрированных в качестве само-
занятых. Розыгрыш ежемесячный, по 100 тыс. рублей для 
пяти молодых предпринимателей КБР, он стартовал 1 мая 
и продлится по декабрь 2022 года.

Л. Эржибова, ведущий специалист 
филиала ГБУ «МФЦ КБР»

по Майскому муниципальному району

Çàïðåò íà âûæèãàíèå 
ñóõîé òðàâû

Каждый год с наступлением весны мы сталкиваемся 
с проблемой весенних палов сухой травы и увеличением 
количества пожаров, возникающих в результате сжигания 
прошлогодней сухой растительности.

Согласно требованиям Земельного законодательства 
РФ, собственники земельных участков должны проводить 
мероприятия по охране земель и защите их от зарастания 
древесно-кустарниковой и сорной растительностью. 

Однако на практике дело нередко обстоит по-иному. 
Правообладателями и иными пользователями земель сель-
скохозяйственного назначения широко применяется мас-
совое выжигание растительности и растительных остат-
ков, так называемые, сельскохозяйственные палы. 

Самовольные поджоги стерни и сухой травы в полях, 
проводимые без соблюдения правил пожарной безопасно-
сти, в отсутствие постоянного контроля, без принятия мер 
по ликвидации мест тления и очагов горения, являются 
основной причиной возникновения пожаров, при тушении 
которых могут пострадать или погибнуть люди.

Местная администрация Майского муниципального 
района напоминает, что невыполнение установленных тре-
бований и обязательных мероприятий по защите земель и 
охране почв (зарастание сорной травянистой и древесно-
кустарниковой растительностью) является администра-
тивным правонарушением, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 2 ст.8.7 КоАП РФ в виде штрафа: 

– для граждан – от 20 000 до 50 000 рублей;
– для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 рублей;
– для юридических лиц – от 400 000 до 700 000 рублей.

М. Дедова, начальник отдела сельского хозяйства, 
охраны окружающей среды 

и муниципального земельного контроля 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257
«30» 05. 2022 г.

Об особенностях осуществления органами местного самоуправления 
Майского муниципального района своих полномочий в 2022 году
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году», с учетом 
методических рекомендаций по подготовке муниципальных нормативных 
правовых актов, подготовленных ФБУ «Научный центр правовой информа-
ции при Министерстве юстиции Российской Федерации», местная админи-
страция Майского муниципального района постановляет:

1. Установить, что в 2022 году при осуществлении органами местного 
самоуправления Майского муниципального района своих полномочий при-
меняются следующие особенности (https://mayskiy.kbr.ru/).

1) При осуществлении градостроительной деятельности:
определить, что установление Правительством Российской Федерации 

случаев и порядка выдачи разрешений на строительство объектов капиталь-
ного строительства, не являющихся линейными объектами, на двух и более 
земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а 
также выдачи необходимых для этих целей градостроительных планов зе-
мельных участков не потребует внесения изменений в постановления мест-
ной администрации Майского муниципального района от 04.02.2016 № 17 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на строитель-
ство, внесение изменений в разрешение на строительство», от 11.11.2020 
№ 576 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке терри-
тории», от 11.01.2021 № 2 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка», от 11.11.2020 № 575 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «При-
нятие решения о подготовке документации по планировке территории», 
от 02.02.2022 № 48 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строитель-
ство», от 02.02.2022 № 49 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию». 

При обращении заявителей в 2022 году за выдачей разрешений на стро-
ительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на 
ввод объектов в эксплуатацию нормы указанных административных регла-
ментов применяются субсидиарно к специальным нормам, установленным 
Правительством Российской Федерации;

учитывать продление сроков действия документации по планировке 
территории, градостроительных планов земельных участков, разрешений 
на строительство объектов капитального строительства, разрешений на 
ввод в эксплуатацию, а также иные особенности подготовки, согласования 
и утверждения таких документов в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях 
подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия доку-
ментации по планировке территории, градостроительных планов земель-
ных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального 
строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию».

2) При распоряжении органами местного самоуправления земельными 
участками:

а) определить, что установление Правительством Российской Федера-
ции особенностей предоставления земельных участков, находящихся в рас-
поряжении органов местного самоуправления, в том числе, в части сроков 
их предоставления, не потребует внесения изменений в постановления мест-
ной администрации Майского муниципального района от 27.11.2017 № 206
«Об утверждении административного регламента местной администрации 
Майского муниципального района по предоставлению муниципальной ус-
луги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории», от 01.03.2018 № 41 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предвари-
тельное согласование предоставления земельного участка», от 22.03.2018 
№ 52 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков путем заклю-
чения нового договора аренды земельного участка», от 17.09.2018 № 176 
«Об утверждении административного регламента местной администрации 
Майского муниципального района КБР по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, без торгов», от 08.04.2019 № 147 
«Об утверждении административного регламента местной администрации 
Майского муниципального района по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства в аренду гражданину без проведения торгов». 

При обращении заявителей в 2022 году нормы указанных администра-
тивных регламентов применяются субсидиарно к специальным нормам, 
установленным Правительством Российской Федерации;

б) отделу имущественных, земельных отношений (Ефимова Е. В.) на 
основании требований арендаторов земельных участков, обратившихся до 
01.03.2023, в отношении действующих договоров аренды и при условии от-
сутствия информации о выявленных в рамках государственного земельного 
надзора и не устраненных нарушениях законодательства Российской Феде-
рации, при использовании такого земельного участка заключать дополни-
тельные соглашения к договорам аренды, предусматривающие увеличение 
срока действия договора на срок, определенный в требовании арендаторов, 
но не более трех лет. 

Установить, что срок подготовки и направления такого дополнительно-
го соглашения на подписание арендатору не может превышать пяти рабочих 
дней.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Май-
ские новости» и размещению на официальном сайте органов местного са-
моуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Н. Ф. Ожогина, врио главы местной администрации 

Майского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении свободного земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации местная администрация Майского муниципального района ин-
формирует о возможности предоставления в собственность свободного 
земельного участка из категории земель – «земли населенных пунктов» 
с условным номером 07:03:1500015:ЗУ1, площадью 2 320 кв. м, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, 
с. п. ст. Александровская, вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный уча-
сток, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи земельного участка.

Заявления подаются по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Майский, ул. Энгельса, 68, кабинеты № 14-15, или на адрес электронной 
почты: adminmaysk@kbr.ru.

График работы: с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), 
выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтово-
го отправления, или в виде электронного документа посредством электрон-
ной почты. К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя.

Дата и время приема заявлений – с 09.00 часов 09.06.2022 г. по 17.00 
часов 08.07.2022 г.

С настоящим извещением можно ознакомиться:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru;

- на официальном сайте органов местного самоуправления Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, входящем 
в состав Единого интернет-портала Кабардино-Балкарской Республики 
(https://mayskiy.kbr.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://mayskiy.kbr.ru/) в разделе «Жизнь района > Муниципальное 
имущество и земельные отношения > Извещения (информационные со-
общения)»;

- в газете «Майские новости».
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в со-

ответствии с которой предстоит образовать вышеуказанный участок, а так-
же по всем интересующим вопросам обращаться в отдел имущественных, 
земельных отношений местной администрации Майского муниципального 
района по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Эн-
гельса, 68, кабинеты № 14-15, приемные дни: понедельник и четверг с 09.00 
до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), телефон: 8(86633) 2-24-09. 

нежилое помещение с кадастровым номером 07:03:0700051:445, площа-
дью 20,7 кв. м, расположенное по адресу: КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, д. 140.

2. Перечень подлежит опубликованию в газете «Майские новости» 
и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Н. Ф. Ожогина, врио главы местной администрации
Майского муниципального района 

ЗАКОН И МЫ

КАСАЕТСЯ ВСЕХ
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Виктор МОСКОВСКИЙ

 Первого июня к 10 часам утра пло-
щадка у здания физкультурно-оздо-
ровительного комплекса наполнилась 
пришедшими на праздник. Причем, 
взрослых майчан было не на много 
меньше, чем виновников торжества. 

Организаторы праздника добились 
яркого и нестандартного режиссерско-
постановочного эффекта. Ведущая Ан-
тонина Пилякина в этот день получила 
в помощь целую команду веселых и 
задорных клоунов, с феноменальным 
разноцветьем нарядов. С ролью своей 
в качестве соведущих ребята справи-
лись вполне успешно. 

Познакомив присутствующих с 
историей учреждения Международ-
ного дня защиты детей, который уста-
новлен в ноябре 1949 года в Париже 
решением конгресса Международной 
демократической федерации женщин, 
команда ведущих рассказала о том, что 
у этого праздника есть и свой флаг. 

На зеленом фоне, символизиру-
ющем рост, гармонию, свежесть и 
плодородие, в центре находится знак 
Земли – символ нашего общего дома. 
Вокруг него размещены стилизован-
ные фигурки – красная, желтая, синяя, 
белая и черная. Они символизируют 
разнообразие рас и народов нашей 
планеты и дружественные связи меж-
ду ними.

Почетное право поднять флаг было 
предоставлено Лиане Саральповой, 
ученице школы № 5, и Таире Надгери-
евой из первой гимназии. Девочки не 
только отлично учатся, но и с блеском 
участвуют в различных интеллекту-
альных конкурсах и олимпиадах. 

Так, Лиана Саральпова является по-
бедителем муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников по 
литературе, истории, физике, англий-
скому языку. Она призер муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по географии, экологии, 
обществознанию, русскому языку, 
победитель районных практических 
чтений «Первые шаги в науке» для 
учащихся 5-8 классов в секции «Со-
циальные науки», призер муниципаль-
ного этапа Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика». Лиа-
на принимает активное участие в жиз-
ни школы, является ведущей школьно-
го радио «Пятая волна».

Таира Надгериева является обла-

дательницей второй премии местной 
администрации Майского муници-
пального района «Успех» в номинации 
«За особые успехи в общественно зна-
чимой деятельности», в республикан-
ском конкурсе «Лидер ученического 
самоуправления» удостоилась второго 
места, участвуя в 21 республиканском 
турнире «Кубок КБР по математиче-
ским боям памяти Г. Г. Дядченко». 

Таира победитель районного кон-
курса социальных проектов «Содей-
ствие», призер муниципального этапа 
Всероссийского конкурса на лучшую 
работу, посвященную противодей-
ствию коррупции. В 31 республикан-
ской научной конференции учащихся 
НОУ «Сигма» заняла третье место, 
ежегодно участвует в муниципальных 
этапах ВОШ, является призером олим-
пиады по экологии.

Флаг подняли, и праздничное весе-
лье продолжилось. Были и хореогра-
фические, и вокальные выступления. 
Неугомонные клоуны с шутками-при-
баутками объявляли новые и новые 
номера. Перед зрителями выступали и 
солисты, и творческие коллективы. 

Под песню «Должны смеяться дети» 
непринужденно и задорно выступил 
ансамбль народного танца «Майчан-
ка», заслуженных аплодисментов удо-

стоилась Виктория Русанова (вокаль-
ная студия «Альтаир», руководитель 
Виктория Баликоева), исполнившая 
песню «Слушай сердце свое». 

Здорово показали себя гномы с 
танцем-аэробикой. Восседавшая на 
троне Аделина Пимениди покорила 
всех песней «148 принцев». Столько 
принцев на празднике не нашлось, но 
от юных футболистов ДЮСШ, блес-
нувших перед зрителями техникой об-
водки и перепасовки, она удостоилась 
букета роз. Все другие исполнители 
также в полной мере порадовали при-
сутствующих.

В этот день мальчишек и девчонок 
поздравили представители админи-
страции района, работники МЧС. За-
меститель главы местной администра-
ции Майского муниципального района 
по социальным вопросам Ольга Без-
дудная поздравила всех с Междуна-
родным днем защиты детей, с первым 
днем летних каникул, а так как в этот 
день у нас в стране ещё отмечался 
праздник родителей, она тепло поздра-
вила всех родителей, бабушек и деду-
шек, пожелав им крепкого здоровья.

- От того, сколько любви к своей Ро-
дине, к своему родному городу, к своей 
школе вы вложите в ваших детей, зави-
сит и будущее нашей страны, - сказала 

Ольга Ивановна. 
Дознаватель ОНД и ПР по Майско-

му и Терскому районам УНД и ПР ГУ 
МЧС России по КБР лейтенант вну-
тренней службы Алибек Шхагошев  
совместно с коллективом ПСЧ № 6 
тепло поздравили ребят с праздником 
и вручили подарки детскому отделе-
нию КЦСОН.

Интересной и, главное, полезной 
была инсценировка «Путаницы» Кор-
нея Чуковского, наглядно показавшая 
всем – спички не игрушка! Снова 
задействовали команду клоунов-ве-
дущих. Это талантливые ребята из 
театрального кружка «Кувырком», ру-
ководит которым Антонина Пилякина. 
В течение всего праздничного меро-
приятия ребята показали себя просто 
здорово! 

Суперинтерес у ребятни вызвало 
общение с приехавшими на праздник 
пожарными. Восторженными криками 
они приветствовали взметнувшиеся 
ввысь воду и пену. Кое-кто из самых 
отчаянных даже не уклонялся от во-
дяных брызг! А с каким восторгом 
детьми было воспринято объявление 
об угощении мороженым! В общем, 
праздник удался на славу, было инте-
ресно всем. 

Äåòâîðà «çàæèãàëà» îò âñåé äóøè
Международный день защиты детей - замечательный праздник, посвященный 

подрастающему поколению, в нашем городе прошел на «ура».

В историко-краеведческом 
музее Майского района  
состоялось открытие выставки 
декоративно-прикладного 
творчества «Волшебство 
своими руками», прошедшее 
в рамках ежегодной 
Всероссийской акции 
«Ночь музеев».

В этот раз она посвящена Году на-
родного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России. 
Проводится данное мероприятие для 
сохранения и развития самобытных 
традиций, ремесел и искусств народов 
нашей многонациональной страны.

На выставке представлены работы 
жителей Майского муниципального 

района: миниатюрные картины Сергея  
Таптунова и произведения известного 
в нашем городе Владимира Бурлако-
ва. Привлекают внимание иконы, вы-
шитые  бисером, созданные Ириной 
Осадчук.

Поражают фантазией изделия Лари-
сы Собиевой из натуральной овечьей 
шерсти – уютные тапочки, свалянные 
вручную, а особенно - картины с неж-
ными, но тоже шерстяными цветами! 
Замечательны также цветы из бисера, 
выполненные Аленой Белобловской.

Вязаные игрушки Валентины Ва-
сильевой не могут не вызвать улыбку 
даже у взрослых людей - такие милые 
сказочные существа, будто только что 
пришли из любимых мультфильмов. 

Удивили посетителей и необыкновен-
ные куклы-тильды Алины Шельдеше-
вой, изготовленные в особом стиле, 
каждая – в своем уникальном образе.

Есть в экспозиции выставки и ку-
клы, подаренные музею. В прошлом 
году город Майский посетила дочь 
солдата Великой Отечественной вой-
ны, рядового Кашубы, защищавшего 
нашу республику. Она оставила на 
память музею куклу-оберег ручной 
работы. А гости из Республики Мор-
довия – куклу, одетую в мордовский 
национальный костюм.

Резьба по дереву Виктора Муси 
настолько профессиональна, даже не 
верится, что это его хобби. Вышивки 
Маргариты  Кабалоевой и Людмилы 

Субботиной тоже сделаны с мастер-
ством и изяществом, доступным не-
многим. Все виды экспонатов этой 
выставки и их авторов невозможно 
просто перечислить, это надо увидеть 
своими глазами!

После просмотра выставки сотруд-
ники Центра детского творчества, пе-
дагоги дополнительного образования 
Л. А. Клименко и Е. А. Корниенко 
провели мастер-класс, на котором все 
желающие могли самостоятельно из-
готовить игрушки-обереги для дома 
из бумаги и ткани. 

Мероприятие завершилось чтением 
стихов Л. И. Бариевой, посвященных 
разнообразию талантов жителей на-
шего района, и дружеским чаепитием.

Елена Степанова

МИР УВЛЕЧЕНИЙ Âîëøåáñòâî ñâîèìè ðóêàìè

Театральный кружок «Кувырком»

Коллектив современного танца «Мэри Денс Фэмэли», 
художественный руководитель Марина КожароваАлибек Шхагошев вручает подарок детям КЦСОН
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Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 26
6(

5)

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

В местную администрацию 
Майского муниципального 
района требуется заведую-
щий хозяйством с правами 
водителя. Образование не ниже 
среднего профессионального. 
Обращаться: ул. Энгельса, 68, 
тел. 22-3-94.                           186

В местную администрацию 
Майского муниципального 
района требуется главный спе-
циалист по информационной 
безопасности и защите инфор-
мации. Образование высшее. 
Обращаться: ул. Энгельса, 68, 
тел. 22-3-94.                              260

Майской центральной рай-
онной больнице на постоянную 
работу требуются врачи, ме-
дицинские сестры, акушерки, 
уборщик, регистратор. Отдел 
кадров 8(86633) 2-30-59.   325(1)

В  продуктовый  мага -
зин требуются продавцы. 
89626525268.                          278(5) 

АО «Терекалмаз» пригла-
шает на работу: токаря с за-
работной платой от 25 тыс. 
руб. в месяц; шлифовщика с 
заработной платой от 30 тыс. 
руб. в месяц; контролера в 
измерительную лабораторию 
с заработной платой от 25 
тыс. руб. в месяц. За справ-
ками обращаться: Терский 
район, г. Терек, ул. Татуева 1, 
89640341908, 89034969308. 326(2)

 Все виды строительных работ. 
89626502316.                                         308(5)

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Покупка, продажа 

стиральных машин, холодильни-
ков. 89604251857, Денис.        314(2)

В праздник - День социального работника - выражаем слова 
благодарности создателям и руководителям социальной службы, 
так необходимой для пожилых людей. 

Очень благодарим и поздравляем с профессиональным празд-
ником сотрудников службы ст. Александровской. 
Желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи и мирного неба.

Получатели услуг ст. Александровской:  А. Белоногова, 
В. Еремейченко, Н. Зеркалеева, Л. Ефремова, В. Федотова, 

А. Страхова, Е. Кулеш, А. Федченко, Н. Смаль, В. Зива.  304(1)

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". 332(2)

Выражаем сердечную благодарность администрации
Майского, Совету ветеранов войны, труда, Любови 
Ерошиной, Ольге Скорик, Надежде Павловской за по-
мощь в проведении похорон нашей мамы, бабушки 
КАЛЮЖНОЙ Марии Федоровны. Низкий поклон.

Дети, внуки.      323(1)

Роксана ХОЖАЕВА

В концерте отражены 
самые яркие события 
жизни школы искусств 
и то, чему дети 
научились за год. 
Учащиеся вместе с 
преподавателями 
приготовили большое 
разножанровое 
представление. 
Великолепная игра 
на музыкальных 
инструментах, красивое 
хоровое пение, 
хореографические 
постановки, без 
сомнения, украсили 
его.

Поддержать ребят, послу-
шать и увидеть всё «вживую» 
пришли их друзья, родители, 
бабушки и дедушки. Как от-
метила Людмила Цеова, ди-
ректор школы искусств, в от-
четном концерте выступают 
только лучшие учащиеся с 
лучшими номерами. 

Концертная программа на-
чалась с выступления фор-
тепианного отделения. Ком-
позицию П. И. Чайковского 
«Марш деревянных солдати-
ков» исполнил ученик перво-
го класса Богдан Шарик, пре-
подаватель И. А. Гребнева.

Красочный номер - у ан-
самбля балалаечников четвер-
того класса фортепианного 
и музыкального отделений. 
Выступление подготовили 
учителя О. М. Пляко, Н. Я. 
Дерибас. Воспитанники ис-
полнили композицию Дании-
ла Крамера «Песенка ковбоя». 

За роялем виртуозно играли 
две сестры, Алиса и Милана 
Таджибаевы.

Преподаватели Мария Сот-
никова и Диана Тусаева, быв-
шие выпускницы Майской 
школы искусств, подготовили 
выступление хореографиче-
ского отделения, которое теп-
ло встретили зрители. А та-
нец «Феи серебра» из балета 
Петра Чайковского «Спящая 
красавица» в исполнении Ди-
аны Тусаевой, преподавателя 
хореографического отделе-
ния, вызвало бурные овации. 

Украшением концерта, ко-
нечно, был оркестр. В этом 
заслуга завуча школы Оксаны 
Пляко. Воспитанники испол-
нили композицию Раймонда 
Паулса «Любовь настала», за 
роялем была Людмила Цеова, 
директор школы искусств.

Выпускница отделения на-
родных инструментов Дина 
Локияева на гитаре исполни-

ла композицию неизвестного 
автора «День, когда я встре-
тил ангела». Как рассказала 
девочка, она выбрала профес-
сию финансиста, но свою лю-
бовь к гитаре, конечно, никог-
да не забудет. Будет радовать 
семью и друзей, исполняя по-
любившиеся им песни.

Высоко оценили талант 
Сергея Бороздина, ученика 
второго класса фортепиан-
ного отделения. Он сыграл 
«Пьесу-фантазию» Сергея 
Рахманинова. Все присут-
ствующие были очарованы 
виртуозной игрой,  не во всех 
музыкальных школах учат 
данную пьесу, а для второ-
го класса она является очень 
трудной в исполнении. 

Концерт завершился па-
триотическим номером. 
Сводным хором все учащиеся 
исполнили композицию Ва-
силия Агапкина «Прощание 
славянки».

Ëàâðû 
ïîáåäèòåëÿ 
äîñòàëèñü 

Îêñàíå Îñàä÷åé
Начало на 3 стр.

- В настоящее время я ра-
ботаю заведующей отделени-
ем психолого-педагогической 
помощи семье и детям, - гово-
рит Анастасия Дудина. - Всё 
более ускоряющийся ритм со-
временной жизни общества, к 
сожалению, порой приводит к 
перегрузкам на работе у роди-
телей, к сокращению времени 
для общения с близкими. 

В состоянии утомлённо-
сти, стресса родители свои 
эмоции могут выплеснуть на 
родных. Под воздействием 
этого фактора дети подчас 
становятся неуправляемыми, 
капризными, их потребность 
в привязанности, близости не 
удовлетворена. Вот и возника-
ет конфликт «отцов и детей». 

Основной задачей нашего 
отделения является разреше-
ние конфликтов между ро-
дителями и детьми, оказание 
психолого-педагогической 
помощи. Каждый специалист 
всегда готов прийти на по-
мощь детям и их родителям, 
окружить заботой, внимани-
ем, отдать частичку своего 
тепла и души.

- Профессия социального 
работника – нелёгкая ноша, 
не все могут посвятить себя 
такому делу, - рассказывает 
Залина Казмахова. - Наравне 
с профессиональными каче-
ствами необходимо обладать 
терпением, состраданием, 
умением найти подход к каж-
дому своему подопечному. 

Главное в нашей работе - 
быть действительно нужной, 
полезной человеку, за кото-
рым ухаживаешь. И услышав 
при расставании слова: «При-
ходи завтра обязательно, я 
тебя очень жду!», поняв, что 
труды не напрасны, почув-

ствовать: эти слова – бальзам 
для души.

- У меня позади уже более 
26 лет работы в сфере соци-
ального обслуживания, - гово-
рит Оксана Осадчая, - За этот 
срок я поняла, что социальная 
работа – не просто работа, а 
образ жизни. Я вместе со сво-
ими подопечными переживаю 
все их жизненные коллизии, 
радости и горести, болезни, 
потери близких. 

Социальный работник – 
уникальная профессия, ко-
торая несет в себе не только 
помощь конкретным людям, 
но и подает пример гуманно-
го отношения к человеку. Мне 
кажется, что не существует 
другой сферы деятельности, 
где милосердие, сочувствие 
и житейская мудрость играли 
бы такую важную роль, как в 
социальной работе.

Организаторы конкурса 
удачно и творчески подошли 
к его проведению – в совеща-
тельных паузах жюри и при-
сутствующие смогли оценить 
кулинарное искусство участ-
ниц, мастерство вязания, по-
смотреть грациозные танце-
вальные номера в исполнении 
представительниц «Майчан-
ки» Дарьи Астафьевой и Ели-
заветы Скляренко.

Но вот настал момент вы-
несения вердикта жюри. Под 
дружные аплодисменты при-
сутствующих председатель 
жюри Ольга Бездудная тепло 
и сердечно поздравила по-
бедителя конкурса – Оксану 
Осадчую, вручила ей краси-
вый кубок с надписью «Побе-
дитель конкурса «Лучший со-
циальный работник КЦСОН 
2022 года». Медали лауреатов 
также были вручены Анаста-
сии Дудиной и Залине Казма-
ховой.

Óñïåõè ó÷åíèêîâ – 
íàãðàäà ïåäàãîãîâ

Отчётный концерт Майской школы искусств им. З. Н. Контер 
это подведение итогов учебного года 

и показатель достижений обучающихся 

Мужчина, 68 лет, познакомится 
с женщиной 60-65 лет для серьез-
ных отношений. 89280836809.  318(1)

«Муж на час». 89654993542. 329(1)

Сниму квартиру в частном сек-
торе. 89654952835.                      322(1)

Отдам котят, кошечку-мыше-
ловку, стерилизованную собачку. 
89674216972.                                                      324(2)

П Р О Д А Ю
д о м ,  Н а б е р е ж н а я ,  1 1 . 

89631684934.                             292(5)

дом 52м2, Надтеречная, 194 
( С о е д и н и т е л ь н а я ,  2 4 ) . 
89091989282, 89224693495.  277(5)

дом, Калинина, 157, участок 
11,4 сотки. 89654996531.        307(5)

дом, 13 соток. 89034934357.             
306(5)

2-комнатную, 4 этаж, птице-
совхоз. 89640338919.               330(5)

участок 8 соток (домик, центр). 
89064834793.                           327(5)

дачу  с / т  «Юбилейно е» . 
89054371095.                                   246(10)

диван, кровати, стулья, кресла, 
стенку. 89633938215.                321(5)

машинку швейную ручную, 
Подольскую, старого образца, 
стол обеденный, раздвижной, 
кухонный стол-тумбу, диван, 
кухонный стол+3 табуретки. 
89253607220.                           331(1)

насос «Агидель». 89604236508. 
305(2)

АСФАЛЬТ - УКЛАДКА.
89034958578,

        89633918389.    333(5)

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

              89054356534.      282(5)

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

глина, сечка. 89287187211.    281(5)

Управление образования, райком профсоюза, педагогиче-
ское сообщество района выражают соболезнование родным в свя-
зи со смертью учителя истории школы-интерната, ветерана Вели-
кой Отечественной войны КАЛЮЖНОЙ Марии Федоровны. 328(1)

Аттестат Б 5176006 о среднем (полном) общем образовании на имя 
Евдокимовой Ксении Сергеевны, выданный МКОУ «Гимназия №1 
г. Майского» в 2006 году, считать недействительным.                     320(1)

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! Следующий номер газе-
ты «Майские новости» выйдет 16 июня 2022 г.

Ансамбль балалаечников под руководством О. М. Пляко
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