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Читайте 
в следующем 
номере: 

В КБР обсудили роль 
общественных организаций в 
укреплении единства народов

Приоритет 
государства - 
семья и дети

Открыла выставку министр здра-
воохранения Республики Дагестан 
Татьяна Беляева, посетившая стенд 
компании ООО «Севкаврентген-Д», 
которая участвует в этом мероприя-
тии уже второй раз. 

Специалисты «Севкаврентген-Д» 
представили министру одну из новых 
разработок – палатный аппарат «Па-
рус», выпущенный в серийное произ-
водство в 2021 году. Этот аппарат стал 
особенно востребован в период пан-
демии, так как, благодаря компакт-
ности и маневренности, подходит для 
обследования лежачих больных.

Стенд компании заинтересовал 

руководителей крупных клиник Да-
гестана, функционирующих в сфере 
радиологии. 

На сегодняшний день уровень до-
верия к продукции завода значитель-
но вырос. Если говорить о Дагестане, 
то медики республики получили воз-
можность оценить продукцию «Сев-
каврентгена» ещё в 2019 году, когда 
в рамках Федеральной программы 
«Детство» в медучреждения Дагеста-
на были поставлены 24 рентгенодиаг-
ностических комплекса «Диаком».

С. Куштаева, 
бренд-менеджер 

ООО «Севкаврентген–Д»

Óðîâåíü äîâåðèÿ ê ïðîäóêöèè 
ÎÎÎ Ñåâêàâðåíòãåí-Ä» 

çíà÷èòåëüíî âûðîñ

В Махачкале на площадке Национальной библиотеки 
имени Р. Гамзатова состоялась медицинская выставка 
«Здравоохранение Дагестана-2022». 

8 èþëÿ - Äåíü 
ñåìüè, ëþáâè 

è âåðíîñòè
Мы отмечаем один из 

самых добрых праздников 
– Всероссийский день се-
мьи, любви и верности. Он 
приурочен ко дню памяти 
православных святых Петра 
и Февронии Муромских, ко-
торые по праву считаются 
образцом христианского су-
пружества. Их жизненный 
путь и сейчас служит при-
мером любви и преданности 
друг другу.

Россия всегда была креп-
ка семейными традициями. 
Семья, любовь, верность, 
забота о родных и близких 
– главные ценности в жиз-
ни каждого человека. Очень 
важно, чтобы каждая семья 
жила в гармонии, согласии 
и комфорте, смело и уверен-
но смотрела в будущее. Чем 
больше будет таких семей, 
тем крепче государство. 

Особые слова благодар-
ности и признательности  
многодетным семьям, се-
мьям с приемными детьми 
за щедрость души, роди-
тельский труд, терпение и 
заботу.

В этот праздничный день 
желаем вам, уважаемые 
жители Майского муници-
пального района, чтобы для 
каждого из вас семья всег-
да была надежным тылом. 
Пусть в ваших домах царят 
понимание и поддержка, 
раздается детский смех и во 
всех начинаниях помогает 
мудрость старших. Цените 
и уважайте крепость семей-
ных традиций!

В. В. Игнатьев, глава 
Майского муниципального 

района,
Т. В. Саенко, глава 

местной администрации 
Майского муниципального 

района

9 èþëÿ – 
Êóðáàí-áàéðàì

Уважаемые жители Май-
ского района! Сердечно по-
здравляем вас с одним из 
самых главных праздников 
ислама – Курбан-байрам! 

История  праздника ухо-
дит в древние века. Этот 
праздник - неотъемлемая 
часть духовного наследия 
многонационального на-
рода нашей страны. Кур-
бан-байрам учит людей по-
читать старших, помогать 
нуждающимся, заботиться 
о ближних, воспитывать 
детей в духе добра и благо-
честия.

Отрадно, что мусульмане 
Майского района активно 
участвуют в общественной 
жизни города и района, раз-
вивают благотворительную 
деятельность, вносят значи-
мый вклад в поддержание 
межрелигиозного и межна-
ционального согласия. 

Пусть Курбан-байрам на-
полнит радостью и светом 
ваши дома, а сердца - мило-
сердием. Мира и процвета-
ния каждому дому.

В. В. Игнатьев, глава 
Майского муниципального 

района,
Т. В. Саенко, глава 

местной администрации 
Майского муниципального 

района

Министр здравоохранения Республики Дагестан 
Т. В. Беляева вручила диплом участника выставки 

бренд-менеджеру ООО «Севкаврентген-Д» 
Саиде Куштаевой
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ОБРАЗОВАНИЕ

В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Светлана МИХАЙЛОВА

Под председательством 
главы администрации 
Татьяны Саенко состоялось 
заседание коллегии местной 
администрации Майского 
муниципального района. 

О подготовке муниципальных об-
щеобразовательных учреждений к но-
вому 2022-2023 учебному году и рабо-
те в осенне-зимний период с докладом 
выступила Элеонора Скотаренко, на-
чальник МУ «Управление образования 
местной администрации Майского му-
ниципального района». (Текст доклада 
публикуется ниже). 

Элеонора Скотаренко рассказала и 
о том, как проходит реализация Указа 
Президента РФ от 29.05.2017 № 240 
«Об объявлении в Российской Федера-
ции «Десятилетия детства». 

Указ включает в себя систему ме-
роприятий, направленных на обе-
спечение комфортной и безопасной 
среды для подрастающего поколения, 
развитие инфраструктуры для всесто-
роннего развития детей, защиту прав 
каждого ребенка. Большая часть из 
них находится в зоне ответственности 
системы образования. Одна из глав-
ных задач, поставленных Президентом 
страны - сохранение и укрепление здо-
ровья наших детей. 

В течение учебного года во всех об-
разовательных учреждениях района 
проводились мероприятия, направлен-
ные на популяризацию иммунопрофи-
лактики, профилактику наркомании, 
алкоголизма и табакокурения. 

Проведены мероприятия, направ-
ленные на пропаганду здорового об-
раза жизни и вовлечение детей и под-
ростков, в том числе состоящих на 

различных видах профилактического 
учета, к занятиям физической куль-
турой и спортом. В целом в течение 
учебного года в районе проведено 56 
мероприятий указанной тематики. Об-
щий охват участников составил 2 733 
учащихся. 

Докладчик отметила, что в течение 
года все запланированные основные 
мероприятия, проводимые в рамках 
«Десятилетия детства», были реализо-
ваны.

По второму вопросу содокладчика-
ми выступили Татьяна Кожаева, заме-
ститель директора государственного 
казенного учреждения «Республикан-
ский центр труда, занятости и соци-
альной защиты населения» филиал по 
Майскому району; Анастасия Дудина, 
заведующая отделением психолого-
педагогической помощи семье и детям 
государственного казенного учрежде-

ния «Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Майском 
муниципальном районе». 

Заслушав выступления докладчи-
ков, коллегия при главе администра-
ции Майского муниципального района 
приняла соответствующие решения.

Перед закрытием заседания при-
ятную миссию выполнила Ольга Без-
дудная, заместитель главы местной 
администрации района по социаль-
ным вопросам. Напомнив, что 2021 
год символично прошёл под эгидой 
празднования 90-летия Всесоюзного 
комплекса «Готов к труду и обороне 
СССР», она вручила памятные меда-
ли «90 лет ГТО» Татьяне Викторовне 
Саенко, главе местной администрации 
Майского муниципального района, и 
Александру Владимировичу Колесни-
кову, директору спортивной школы.

На этом коллегия завершила свою 
работу. 

Ñîñòîÿëàñü êîëëåãèÿ

До начала нового 2022-2023 
учебного года остается совсем 
немного времени, и основная 
задача каждого руководителя 
образовательного учреждения 
подготовить школу к началу 
образовательного процесса, 
обеспечив исполнение всех 
действующих требований, а 
также создать комфортные 
и современные условия для 
обучения детей.

В муниципальной образователь-
ной сети в текущем году произошли 
изменения. 

В конце мая завершена реоргани-
зация МКОУ «Прогимназия № 13 
г. Майского» в форме присоединения 
учреждения к МКОУ СОШ № 5 г. Май-
ского. Преобразования были плановые 
и направлены на совершенствование 
условий, оптимизацию ресурсов и 
обеспечение преемственности между 
уровнями образования.

О работе по подготовке школ и до-
школьных отделений к новому учеб-
ному году.

На основании приказа Минпросве-
щения КБР ремонтные работы в уч-
реждениях должны быть завершены 
до 1 августа 2022 года. Во всех ОУ 
разработаны соответствующие планы. 
Распоряжением местной администра-
ции утвержден состав межведомствен-
ной комиссии по приемке и оценке 
готовности учреждений к началу учеб-
ного года, а также график ее работы. 
Комиссия будет осуществлять при-
емку учреждений в период со 2 по 10 
августа. 

Проверка готовности объектов об-
разования будет осуществляться по 
следующим направлениям: состоя-
ние материально-технической базы 

и закрепленного земельного участка, 
условия для медицинского обслужи-
вания, водо- и газоснабжение, состоя-
ние пищеблока, нормы освещенности, 
мероприятия по обеспечению охраны 
и безопасности, транспортное обеспе-
чение и антитеррористическая защи-
щенность.

Предполагаемые расходы на про-
ведение текущих ремонтных работ 
ОУ в летний период составят 1 млн. 
631 тыс. рублей. (внебюджетные ис-
точники финансирования). Будут от-
ремонтированы учебные кабинеты, ре-
креации, актовые и спортивные залы, 
приобретено сантехническое оборудо-
вание и другое. 

В дошкольных отделениях плани-
руется проведение косметического ре-
монта групповых комнат, пищеблоков, 
актовых залов. Значительная часть 
проводимых работ направлена на 
устранение предписаний контрольно-
надзорных органов.

Все ремонтные работы будут за-
вершены до начала работы межведом-
ственной комиссии. До 1 сентября все 
учреждения проведут опрессовку ото-
пительных систем и проверку сопро-
тивления изоляции электросети и за-
земления электрооборудования.

2022 год ознаменован значимыми 
и долгожданными событиями в си-
стеме образования – капитальными 
ремонтами школ. В рамках государ-
ственной программы КБР «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (региональная програм-
ма «Модернизация школьных систем 
образования») в апреле начат капи-
тальный ремонт МКОУ «СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов г. Майского» и МКОУ СОШ 
№ 9 ст. Александровской. 

Общий объем средств федерального 
бюджета на проведение капитального 
ремонта в 2022 году составит свыше 
100 млн. рублей. (СОШ № 3 – 51 млн. 
26 тысяч рублей, СОШ № 9 ст. Алек-
сандровской – 51 млн. 520 тысяч ру-
блей).

В рамках регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» в летний 
период будет проведен капитальный 
ремонт спортивного зала МКОУ «Гим-
назия № 1 г. Майского» (объем фи-
нансовых средств – 1 млн. 856 тысяч 
рублей), что позволит значительно со-
вершенствовать условия реализации 
учебного предмета «Физическая куль-
тура» и развивать систему дополни-
тельного образования физкультурно-
спортивной направленности. 

В рамках капитального ремонта 
зданий МКОУ СОШ № 3 г. Майского 
и МКОУ СОШ № 9 ст. Александров-

ской за счет средств федеральной 
субсидии также будет установлена 
новая автоматическая пожарная сиг-
нализация, за счет средств местного 
бюджета проведены мероприятия по 
обеспечению комплексной антитерро-
ристической защищенности объектов 
в соответствии с установленной кате-
горией опасности: установка нового 
периметрального ограждения, систем 
контроля и управления доступом, ви-
деонаблюдения, речевого оповещения 
и управления эвакуацией людей. 

Всего на реализацию антитеррори-
стических мероприятий в двух учреж-
дениях из средств местного бюджета в 
2022 году будет выделено 3 млн. 233 
тысячи рублей. 

В целях обновления материально-
технической базы объектов капиталь-
ного ремонта на оснащение средства-
ми обучения и воспитания каждому 
учреждению будет выделено по 7 млн. 
рублей, на которые будут приобретены 
ученическая и офисная мебель, техно-
логическое оборудование, компьютер-
ная техника. 

На пополнение фондов школьных 
библиотек учебниками МКОУ «СОШ 
№ 3 с углубленным изучением отдель-
ных предметов г. Майского» в текущем 
году дополнительно выделено 609 ты-
сяч рублей, МКОУ СОШ № 9 ст. Алек-
сандровской в 2023 году получит 908 
тысяч рублей.

В каждом учреждении будет создан 
новый инфраструктурный элемент 
– Центр детских инициатив. Данное 
пространство организуется в целях 
развития креативного мышления уча-
щихся, их самореализации, профори-
ентации и социализации. 

Ремонтные работы проводятся в со-
ответствии с утвержденными графи-
ками, их завершение в МКОУ СОШ 
№ 3 г. Майского планируется в августе 
2022 года, в МКОУ СОШ № 9 ст. Алек-
сандровской – в августе 2023 года.

Участие учреждений района в про-
грамме «Модернизация школьных 
систем образования» на этом не за-
вершится. В 2023 году будет прове-
ден капитальный ремонт МКОУ СОШ 
№ 2 г. Майского и здания основной 
школы МКОУ СОШ № 5 г. Майского. 
Для того, чтобы школы были включе-
ны в программу, на разработку проек-
тно-сметной документации из средств 
местного бюджета был выделен 1 млн. 
900 тысяч рублей. 

Кроме того, в 2023 году в рамках це-
левой Федеральной программы «По-
вышение устойчивости жилых домов 
и систем жизнеобеспечения в сейсми-
ческих районах РФ» планируется про-
ведение капитального ремонта МКОУ 

СОШ № 6 с. Октябрьского (на разра-
ботку проектно-сметной документа-
ции из средств местного бюджета в 
2022 году выделено 800 тысяч рублей). 

Заявка на капитальный ремонт 
МКОУ НШДС № 12 ст. Александров-
ской включена в конкурсную докумен-
тацию для участия в государственной 
программе «Комплексное развитие 
сельских территорий». 

Наверное, самым значительным со-
бытием в совершенствовании условий 
образовательного процесса в районе 
в ближайшие два года станет строи-
тельство сразу двух объектов образо-
вания. В северо-восточной части го-
рода Майского будет построено новое 
здание МКОУ СОШ № 14 на 330 мест 
(окончание строительства – декабрь 
2023 года), в станице Александровской 
– построена новая школа на 200 мест 
(окончание строительства – декабрь 
2024 года). 

Участие школ района в вышеуказан-
ных мероприятиях – это не подарок и 
не счастливый случай. Это масштаб-
ная, зачастую очень оперативная ра-
бота, которая была проведена местной 
администрацией района для участия 
в соответствующих конкурсах. Пять 
объектов капитального ремонта и два 
объекта строительства за два года в си-
стеме образования района – это весо-
мый показатель работы команды про-
фессионалов. 

При подготовке учреждений к 
новому учебному году будет реали-
зован ряд мероприятий, направлен-
ных на обеспечение комплексной 
безопасности. 

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 02.08.2019 
№ 1006 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации 
и объектов (территорий), относящихся 
к сфере деятельности Министерства 
просвещения Российской Федера-
ции, и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)» все об-
разовательные учреждения Майского 
муниципального района оснащены 
инженерно-техническими средствами: 
системой тревожного вызова, систе-
мой оповещения и управления эвакуа-
цией, системой наружного освещения, 
системами видеонаблюдения. 

В рамках муниципальной програм-
мы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Майском муниципаль-
ном районе» с 21 февраля текущего 
года обеспечена охрана сотрудниками 
ООО ЧОП «Каббалк-Безопасность» 12 
школьных корпусов. 

Ïîäãîòîâêà ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó – 
ïðîöåññ ñëîæíûé, ìíîãîãðàííûé è òðóäîåìêèé, 

òðåáóþùèé êîíöåíòðàöèè ñèë âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ

11  стр.

Э. А. Скотаренко



Îðãàíèçàöèÿ 
îòäûõà, 

îçäîðîâëåíèÿ 
è çàíÿòîñòè 

äåòåé
Правом на получение 

путевки на отдых и оздо-
ровление обладают дети 
и подростки в возрасте от 
6,5 до 15 лет включитель-
но из многодетных, мало-
имущих семей, дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, де-
ти-инвалиды, безнадзор-
ные, беспризорные дети, 
дети безработных граж-
дан, работников бюджет-
ных организаций, финан-
сируемых за счет средств 
бюджетов всех уровней, и 
других организаций.

Для получения путев-
ки заявитель обращается 
в Центр труда, занятости 
и социальной защиты по 
месту жительства с под-
линниками необходимых 
документов. Консульта-
цию по процедуре предо-
ставления путевки за-
явитель может получить 
непосредственно на при-
еме у специалиста отдела 
социального обслужива-
ния и семейной политики. 
Телефон горячей линии: 
42-20-32.
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Весело и интересно прошел 
первый месяц лета для детей, 
посещающих Центр детского 
творчества и пришкольные 
детские оздоровительные 
лагеря в общеобразовательной 
школе № 10 и средней 
общеобразовательной школе 
№ 8 станицы Котляревской. 
Одновременно началась 
работа летней площадки на 
базе начального корпуса СОШ 
№ 5. 

Каждый день был насыщен различ-
ными мероприятиями развлекатель-
ного и оздоровительного характера и 
имел свое название. К примеру, день 
русского языка или Пушкинский день, 
который ежегодно отмечается 6 июня. 
Дети приняли участие в театрализо-
ванном представлении, организованном 
культработниками района у библиотеки 
г. Майского, читали любимые стихи вели-
кого поэта. 

В день юмора и смеха ребята отгадыва-
ли загадки, участвовали в викторине. День 
туриста - значит все игры туристические. 
Мальчишки и девчонки преодолевали пре-
пятствия - проходили «болото», разбирали 
«завалы», подкреплялись на привале, и 
снова продолжались игры. 

Центр детского творчества тесно со-
трудничает с историко-краеведческим му-
зеем нашего города. Педагогами были ор-
ганизованы экскурсии в музей, где прошли 
мероприятия «Дети рисуют мир» - ко Дню 
защиты детей проводили встречу с юными 
художниками, мастер-класс по изготов-
лению игрушек. Там же состоялся «Курс 
молодого бойца» - соревнование-эстафета 
в память начала Великой Отечественной 
войны. В день памяти и скорби ребята воз-

ложили цветы к Монументу славы, читали 
стихи о войне.

День пирата и день эколога провели в 
городском парке. Совершили экскурсию 
в детскую библиотеку на мероприятие 
«Мульт-досье «Ну, Котеночкин, 
погоди!», посвященное 95-летию 
со дня рождения мультипликато-
ра В. М. Котеночкина.

Не менее интересным был 
первый летний месяц и у дети-
шек станицы Котляревской, ко-
торые с удовольствием посещали 
развлекательные мероприятия, 
подготовленные для них работ-
никами Дома культуры.

Трудно перечислить все меро-
приятия, организованные педа-
гогами школ и Центра детского 
творчества. Конкурсы, эстафеты, 
подвижные игры, экскурсии - все 
было направлено на то, чтобы 
дети хорошо отдохнули, окреп-

ли. Прошел только первый месяц каникул, 
впереди еще два летних месяца, а значит, 
ребята смогут продолжить свой плодот-
ворный отдых под присмотром старших. 

Н. Викторова

À ëåòî ïðîäîëæàåòñÿ

Ïîñåòèëè 
ñâÿòûå ìåñòà 
Êàâêàçñêèõ 

Ìèíåðàëüíûõ 
Âîä

В рамках реализации 
социального проекта 
«Старшее поколение» 
состоялась паломническая 
поездка по святым 
местам Кавказа. Гостями 
Кавказских Минеральных 
Вод стала большая группа 
социальных работников и 
подопечных Комплексного 
центра социального 
обслуживания населения 
в Майском муниципальном 
районе. 

Сопровождал группу протоие-
рей Димитрий Волошин. Встречу 
и экскурсионную программу орга-
низовала паломническая служба 
епархии «Кавказский паломник». 
Участники поездки побывали в 
Успенском второафонском Беш-
таугорском мужском монастыре, 
в Георгиевской женской обители 
и храмовом комплексе Петра и 
Павла. 

- Это была замечательная, неза-
бываемая поездка, такого теплого 
чувства мы еще не испытывали, 
его не сравнить ни с чем. Несмо-
тря на то, что группа у нас была 
огромная – 54 человека, везде нас 
встречали, уделяли внимание, и 
каждый это почувствовал, - от-
метила Татьяна Гусева, директор 
Комплексного центра социально-
го обслуживания в Майском му-
ниципальном районе КБР. 

Пресс-служба ГКУ «КЦСОН в 
Майском муниципальном районе» 

ЭКСКУРСИЯ  НАМ ПИШУТ Âûïóñêíèêè íà ïîðîãå Âûïóñêíèêè íà ïîðîãå 
íîâîé æèçíèíîâîé æèçíè

Праздник окончания детства и 
начала новой взрослой жизни 
прошел 24 июня 
для старшеклассников
средней общеобразовательной 
школы № 2. 
Долгожданный и 
торжественный момент этого 
события – вручение аттестатов 
выпускникам 2022 года.

В этом году школу закончили 13 уче-
ников. Два выпускника - Луиза Шахза-

даева и Артем Драников получили атте-
статы с отличием и медали «За особые 
успехи в учении». 

С завершением учебы, беззаботного 
детства, школьных уроков и шумных 
перемен, а также с хорошими резуль-
татами ЕГЭ виновников торжества по-
здравила директор школы Оксана Яков-
лева. Она вручила аттестаты и грамоты 
за успехи в обучении.

С тёплыми и добрыми пожеланиями 
к выпускникам обратились классный 
руководитель З. А. Шаканукова, пред-

ставители местной администрации 
Майского муниципального района, 
управления образования, педагоги шко-
лы, родители. 

Одиннадцать лет ребята шли к этому 
дню: теперь в руках у каждого из них 
аттестат. Выпускники на пороге новой 
главы в книге под названием «Жизнь». 
Насколько она будет интересна и глу-
бока, зависит от них самих. Желаем им 
удачи и больших свершений на жизнен-
ном пути!

Наш корр. 
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Âíåïëàíîâûå 
îòêëþ÷åíèÿ 

òåëåðàäèîâåùàíèÿ
Филиал РТРС «РТПЦ Кабардино-Балкарской 

Республики» сообщает о внеплановых отключе-
ниях вещания, связанных с проведением работ по 
капитальному ремонту радиотелевизионной баш-
ни H=180, расположенной по адресу: г. Нальчик, 
ул. 2-й Рабочий поселок, цех «Нальчик», с 
04.07.2022 по 28.07.2022 г., согласно графику от-
ключений следующих технических средств:

1. Передатчик СТВ -1.0Д 49 ТВК 1000 Вт – Ме-
диа-1 КБР;

2. Передатчик RT-FMS 2001 99,5 мГц 2000 Вт - 
Радио КБР;

3. Передатчик R&S THU905 34 ТВК 5000 Вт - 1 
мультиплекс + 1 КБР.
№ 
п/п Дата планируемой 

остановки вещания
Период времени

остановки вещания
1. 04.07.2022 10:30 - 16:00
2. 05.07.2022 10:30 - 16:00
3. 06.07.2022 10:30 - 16:00
4. 07.07.2022 10:30 - 16:00
5. 08.07.2022 10:30 - 16:00
6. 11.07.2022 10:30 - 16:00
7. 12.07.2022 10:30 - 16:00
8. 13.07.2022 10:30 - 16:00
9. 14.07.2022 10:30 - 16:00
10. 15.07.2022 10:30 - 16:00
11. 18.07.2022 10:30 - 16:00
12. 19.07.2022 10:30 - 16:00
13. 20.07.2022 10:30 - 16:00
14. 21.07.2022 10:30 - 16:00
15. 22.07.2022 10:30 - 16:00
16. 25.07.2022 10:30 - 16:00
17. 26.07.2022 10:30 - 16:00
18. 27.07.2022 10:30 - 16:00
19. 28.07.2022 10:30 - 16:00

Работы будут проводиться при наличии благо-
приятных погодных условий. Вне зоны вещания 
окажутся города Нальчик, Баксан, Чегем и близ-
лежащие к ним населенные пункты, Прохладнен-
ский, частично Терский, Майский, Урванский рай-
оны.

Остановка вещания будет только в работе цеха 
«Нальчик», остальные 37 объектов СЦЭ НТВ бу-
дут работать в штатном режиме.

Под председательством Ольги 
Бездудной, заместителя главы 
местной администрации 
Майского муниципального 
района по социальным 
вопросам, состоялось 
первое в этом году заседание 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений на 
территории Майского района.

По первому вопросу выступила 
заместитель главы местной админи-
страции района, координатор трехсто-
ронней территориальной комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений на территории Майского 
района Ольга Бездудная. Как пояснила 
докладчик, в решение Совета местно-
го самоуправления Майского муници-
пального района от 22 октября 2020 
года № 291 вносятся изменения в со-
став комиссии, в связи с приходом на 
должность новых глав.

Вопрос об исполнении поручений 
по протоколу от 23 июня 2021 года 
был рассмотрен членами комиссии 
следующим. В частности, речь шла об 
организации ведомственного контроля 
подведомственных учреждений и ор-
ганизаций.

- Проверка проведена в прогимна-
зии № 13, гимназии № 1, спортивной 
школе и редакции газеты «Майские 
новости», - продолжила Ольга Без-
дудная. - Главам городского и сельских 
поселений было дано поручение раз-
работать нормативно-правовые акты 
по организации данного вида прове-
рок. Поручения выполнены частично. 
В трех поселениях нормативно-право-

вые акты разработаны, в остальных 
проекты документов находятся на экс-
пертизе в прокуратуре района.

Докладчик обратила внимание глав 
поселений на разработку ежегодных 
планов ведомственного контроля и по-
рядок их проведения. В конце текуще-
го года главам предстоит отчитаться 
о том, в каких подведомственных уч-
реждениях были проведены проверки.

О ситуации на рынке труда, резуль-
татах реализации государственной 
программы «Содействие занятости на-
селения на 2021 год и текущий период 
2022 года» проинформировала Татьяна 
Кожаева, заместитель директора ГКУ 
РЦТЗ СЗН филиала по Майскому рай-
ону.

- В рамках Федерального проекта 
«Содействие занятости» национально-
го проекта «Демография» за истекший 
период подано 10 заявок на дополни-
тельное профессиональное образо-
вание отдельных категорий граждан, 
одобрено из них пять, по инициативе 
граждан отозваны две заявки, центром 
занятости населения отклонены три, - 
пояснила Татьяна Петровна. 

В основном майчане выбирают об-
учение по следующим направлениям: 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Web-программист: с 
нуля до первых проектов», «Специ-
алист по работе на маркетплейсах», 
«Современный библиотекарь», «Про-
граммист 1С», «Педагогика и психоло-
гия», «Бизнес на Wildberries: с нуля до 
запуска магазина», «Бухгалтер субъек-

та малого бизнеса».
Элеонора Скотаренко, начальник 

муниципального учреждения «Управ-
ление образования Майского района» 
доложила о реализации молодежной 
политики на территории района. 

Утверждена муниципальная про-
грамма «Молодежь Майского муници-
пального района на 2022-2026 годы», 
направленная на создание условий для 
участия молодежи в политической, со-
циально-экономической, спортивной и 
культурной жизни района. 

Реализация программы начата в 
январе текущего года, и уже проведе-
но не одно масштабное мероприятие, 
например - «Гонка героев», в которой 
приняли участие 16 команд юношей 
и девушек в возрасте от 25 до 35 лет, 
«Гонка героев-дети», участниками ко-
торой стали 12 семей.

Элеонора Алексеевна подробно рас-
сказала о всех крупных мероприятиях, 
в которых приняли участие молодые 
люди района, или которые проводи-
лись по молодежной инициативе. Это 
были гражданская акция «Песни во-
енных лет», проект «Многонациональ-
ная молодежная спортивно-образова-
тельная площадка «Конак-друг-брат», 
который принес победу Тимуру Не-
быкову, специалисту управления об-
разования по молодежной политике. 
Это создание команды «МФК Лидер - 
Майский». Сейчас эта команда входит 
в пятерку лучших молодежных фут-
больных команд республики.

В районе развивается «Российское 

движение школьников» общероссий-
ской общественно-государственной 
детско-юношеской организации. При-
оритетным направлением молодежной 
политики является Всероссийское дет-
ско-юношеское военно-патриотиче-
ское общественное движение «Юнар-
мия». По результатам регионального 
смотра-конкурса местное отделение 
занимает призовые места три года под-
ряд. 

Большая работа с молодежью про-
водилась ресурсным Центром раз-
вития волонтерства. В течение года 
членами волонтерских отрядов про-
ведены акции «Твори добро», «Вам, 
любимые», «Вакцинация».

- Основные задачи в области орга-
низации работы с молодежью на 2022 
год определены в муниципальной про-
грамме, охватывают все направления в 
соответствии с приоритетами государ-
ственной политики и будут поэтапно 
выполнены в течение года, - резюми-
ровала Элеонора Скотаренко.

В завершение заседания был за-
слушан вопрос «О результатах прове-
дения независимой оценки качества в 
учреждениях культуры Майского му-
ниципального района в 2021 году и те-
кущий период 2022 года». С информа-
цией по данному вопросу выступила 
Злата Котлаузина, главный специалист 
отдела культуры и межнациональных 
отношений местной администрации 
района.

Н. Викторова

Çàñåäàíèå òðåõñòîðîííåé 
òåððèòîðèàëüíîé êîìèññèè

 С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

 К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ  ОСТРЫЙ 
ВОПРОС

В зале заседаний 
местной администрации 
г. п. Майский состоялось 
выездное заседание 
комиссии по местному 
самоуправлению, 
взаимодействию с 
муниципальными 
общественными палатами 
и общественными 
советами при органах 
исполнительной власти ОП 
КБР. 

Рассматривался актуальный 
вопрос, волнующий всех жите-
лей республики – регулирование 
числа животных без владельцев, 
проблемы в связи с этим и пути их 
решения.

В работе заседания приняли 
участие начальник отдела право-
вого обеспечения Управления ве-
теринарии республики Ибрагим 
Тамазов, ведущий специалист от-
дела эпидемиологического над-
зора Роспотребнадзора по КБР 
Омар Жанукуев, заместитель ру-
ководителя департамента дорож-
ного хозяйства и благоустройства 
г. о. Нальчик Алим Ныров, пред-
седатели общественных палат му-
ниципалитетов республики. 

Майский район представляли 
заместитель главы местной ад-
министрации по социальным во-
просам Ольга Бездудная и пред-
седатель ОП Майского района 
Светлана Герасимова. 

Выступающие осветили про-
блемы, связанные с укусами со-
бак, вакцинацией, чипированием. 
Особое внимание было уделено 
вопросу строительства приютов, 
состоянию дел по данному вопро-
су во всех районах республики.

По информации Роспотребнад-
зора РФ по КБР, в республике еже-
годно отмечаются случаи укусов 
собаками. В 2020 и 2021 годах за-

фиксировано 2 353 и 2 394 укуса 
соответственно. Из них 2 326 и 
2 363 – домашними животными, 
672 и 802 укуса - бродячими со-
баками. За 5 месяцев 2022 года 
зарегистрировано 792 укуса, на-
несенных собаками, из них 301 
случай зарегистрирован у детей в 
возрасте от 0-17 лет.

В своем выступлении предсе-
датель ОП Майского района Свет-
лана Герасимова отметила, что в 
рамках общественного контроля 
был проведен мониторинг по ор-
ганизации деятельности местной 
администрации Майского муни-
ципального района по обращению 
с животными без владельцев.

Она, в частности, напомни-
ла, что в соответствии с Законом 
КБР от 15.04.2019 г. №15-РЗ ор-
ганы местного самоуправления 
муниципальных районов и город-
ских округов наделены государ-
ственным полномочием Кабар-
дино-Балкарской Республики по 
обращению с животными без вла-
дельцев. 

За 2021 год и текущий период 
2022 года в местную администра-
цию Майского муниципального 
района поступило 18 обращений 
граждан по поводу укусов бездо-
мными собаками. На реализацию 
указанного государственного пол-
номочия ежегодно местному бюд-
жету Майского муниципального 
района выделяется субвенция из 
республиканского бюджета в объ-
еме 133,9 тысячи рублей. 

Сумма для осуществления 
передаваемого государственного 
полномочия органами местного 
самоуправления исчисляется по 
специальной методике, исходя из 
численности населения и норма-
тива расходов на организацию и 
осуществление государственного 
полномочия, в размере 3 рубля 46 
копеек на душу населения.

По итогам мониторинга выяс-
нилось, что местной администра-
цией Майского муниципального 
района в течение 2021 г. были про-
ведены необходимые мероприятия 
по отбору исполнителей на оказа-
ние услуг по отлову и содержанию 
безнадзорных животных на терри-
тории района. 

Но на семи электронных пло-
щадках аукционов ни один участ-
ник не заявился. Лишь в конце 
года были заключены два муни-
ципальных контракта без проведе-
ния торгов, на общую сумму 133,9 
тысячи рублей. В феврале 2022 
года был заключен муниципаль-
ный контракт на такую же сумму. 

Анализ показал, что этих 
средств на необходимые услуги, 
включающие в себя отлов живот-
ных без владельцев, транспорти-
ровку до места содержания, плюс 
лечение, если это необходимо, 
вакцинацию, маркировку и т. д. - 
явно недостаточно! Их хватает на 
оказание услуг лишь для 19 собак. 

На сегодняшний день договор 
исполнен почти на 80 %. У жите-
лей вызывает вопросы и тот факт, 
что животное затем возвращается 
на прежнее место обитания. Оно 
так и остается бездомным. 

Как отметила Светлана Гераси-
мова, число бездомных собак по-
стоянно увеличивается, что влечет 
за собой недовольство граждан и 
увеличение обращений о необхо-
димости принятия мер. 

- Конечно, я не призываю по-
ступать, как «хозяин хмурый» в 
известном стихотворении Сергея 
Есенина, но проблема назрела, и 
ее надо решать,- сказала Светлана 
Михайловна и продолжила. - Если 
взять пример других стран, то осо-
бенно остро проблема бездомных 
животных стояла в 50-х годах 20 
века в Австралии. 

Åùå ðàç î ñîáàêàõ
Как решить проблему с бездомными животными, 

обсудили в Общественной палате 
Кабардино-Балкарской Республики.

12  стр.
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ОВЕН. Темы 
любви, роман-
тики и общения 
будут наиболее 
приятными на 
этой неделе. 

Если у вас есть дети, то 
главным источником радо-
сти и вдохновения, скорее 
всего, станут именно они. 
Сейчас не самоё подходя-
щее время для покупки ве-
щей для дома.

ТЕЛЕЦ. Звезды 
советуют сосре-
доточить макси-
мум внимания 
на решении 
материальных 

вопросов, связанных с об-
устройством дома. Психо-
логический климат в семье 
будет благоприятным. Это 
хорошее время для приоб-
ретения подарков. Между 
тем не исключены пробле-
мы со здоровьем. Поста-
райтесь выделить время на 
профилактику болезней. 

БЛИЗНЕЦЫ. На 
этой неделе ваш 
характер станет 
мягче, терпи-
мее к другим. Не 
стоит в эти дни 

отсиживаться дома, попро-
буйте придумать себе про-
грамму действий, которая 
разнообразит вашу жизнь. 
Однако стоит учесть, что 
это не лучшее время для ку-
пания в открытых водоемах. 

РАК. Постарай-
тесь рассла-
биться, чтобы 
ничто не отвле-
кало вас и мож-
но было забыть 

обо всех проблемах. Полез-
ными будут любые водные 
процедуры. Для развития и 
поддержания отношений с 
друзьями сейчас не самоё 
подходящее время. 

ЛЕВ. Вам захо-
чется радикаль-
но поменять об-
становку, чтобы 
получить новые 
впечатления. И 

это вполне возможно, если 
вы начнете уделять больше 
внимания дружеским кон-
тактам. На выходных лучше 
воздержаться от загород-
ных поездок. 

ДЕВА. Наступит 
хорошее время 
для решения ка-
ких-либо тайных 
дел. Возможно, 
вам потребует-

ся урегулировать какой-ли-
бо щепетильный вопрос. 
Между тем, это не лучшее 
время для дальних поездок, 
путешествий.  На выходных 
днях лучше воздержаться 
от похода по магазинам. 

ВЕСЫ. Эту не-
делю вам захо-
чется провести 
в туристической 
поездке. Не ис-
ключено, что 

вас позовут с собой друзья, 
которые собрались в по-
ездку. В этот период удача 
будет сопутствовать вам 
в поисках новых впечат-
лений. Между тем, будьте 
осторожнее при обращении 
с острыми предметами: сей-
час возрастает вероятность 
получения травм. 

С К О Р П И О Н . 
Звезды ожида-
ют от вас сме-
лых, возможно, 
даже рискован-
ных действий, 

направленных на достиже-
ние поставленных целей. 
Это благоприятное время 
для покупки товаров в кре-
дит. Между тем, следует 
внимательнее присмотреть-
ся к поведению партнёров. 

СТРЕЛЕЦ. Не-
деля может 
быть связана 
с улучшением 
с у п р у ж е с к и х 
о т н о ш е н и й . 

Если вас пригласят на ка-
кое-нибудь торжественное 
мероприятие, обязательно 
соглашайтесь. Между тем, 
на этой неделе следует 
больше внимания уделять 
своему здоровью.

КОЗЕРОГ. На-
ступит пре-
красное время 
для того, чтобы 
к а рд и н а л ь н о 
улучшить своё 

здоровье. Вторая позитив-
ная тема недели - удачное 
решение многих бытовых 
проблем. На выходных днях 
не стоит вступать в споры с 
партнёром по браку. 

В О Д О Л Е Й . 
Неделя будет 
наполнена лю-
бовью и гармо-
нией. Многие 
спорные вопро-

сы смогут решиться легко. 
Это хорошее время для 
общения с детьми. Между 
тем, не исключены запутан-
ные ситуации, имеющие от-
ношение к родителям. 

РЫБЫ. Семей-
ная жизнь ста-
нет источником 
вдохновения и 
радости. Пси-
хол огическ ая 

атмосфера будет склады-
ваться исключительно гар-
монично. Можно совмест-
ными усилиями решать 
бытовые проблемы. А вот 
от загородных поездок луч-
ше воздержаться.

Астрологический прогноз 
11-17 июля

Первая половина этой недели вряд ли будет насыщенной, но при 
этом подходит для проявления личной инициативы. Вторая по-
ловина недели принесёт больше общения. Это подходящий пе-
риод для отдыха. Деловое общение будет проходить сложнее.

on)hŠ`el 
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УЛЫБНИТЕСЬ
 — Колян, я уже наполовину договорил-

ся о свидании с самой красивой девчонкой 
с нашего курса. 

— Это как "наполовину"?
— Ну, я согласен... 

☺☺☺
Доктор: "Скажите, таблетки для похуде-

ния вы едите?" 
Пациентка: "Да!" 
Доктор: "Сколько?" 
Пациентка: "Пока не наемся!" 

☺☺☺
— Мама, папа, я полюбила цыгана! 
— Ну, ладно, хоть мир посмотришь... 

☺☺☺
— Вот женишься, сынок, тогда поймешь, 

что такое настоящее счастье! 
— Да? 
— Да, но будет уже поздно... 

☺☺☺
Корреспондент спрашивает директора 

дурдома, какой тест является критерием 
для выписки. 

— Мы наливаем 
полную ванну воды, 
кладём рядом чай-
ную ложечку и боль-
шую кружку и пред-
лагаем освободить 
ванну от воды.

Корреспондент 
улыбается и говорит: 

— Ну любой нор-
мальный человек 
возьмёт кружку. 

— Нет, — говорит 
директор, — нор-
мальный человек вы-
нет пробку. 

Страницы подготовлены 
 по материалам 

центральной прессы и интернета
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Хотите, чтобы кар-
тошка быстрее раз-
варилась, не потеряв 
витамины и вкус? Шеф-
повара делятся прове-
ренными секретными 
лайфхаками.

Кладём в горячую 
воду

Картофель следует 
варить в горячей воде. 
Не кидать в закипевшую 
и не ставить на огонь 
кастрюлю с холодной 
водой и корнеплодами, 
а заливать картошку в 
кастрюле водой из горя-
чего чайника и ставить 
на огонь. И тогда в ней 
сохранится вся польза 
и сварится она горазда 
быстрее.

Разрезаем грамотно
Не стоит класть в ка-

стрюлю большие клубни 
целиком. Разрежьте их 
на 3-4 части и промойте 
хорошо под проточной 
водой, смывая лишний 

крахмал. Залейте ки-
пятком и варите по пре-
дыдущей схеме.

Солим в конце
В картошку, которая 

варится, соль стоит до-
бавить почти в конце. В 
данном варианте при-
готовления клубней 
она замедляет процесс 
варения, и картошка 
готовится дольше.

Добавляем сливоч-
ное масло

Как только картош-
ка закипит, положите в 
бурлящую воду 1 ч. л.  
сливочного масла (при-
близительно на 2-3 л 
воды). И пусть кипит. 
Картофель сварится бы-
стрее, а вкус у него бу-
дет нежнее и более сли-
вочным.

Варим в мундире
В мундире картошка 

варится быстрее. Как 
минимум, потому что 
вы не тратите время на 
ее чистку. К тому же так 
сохраняются полезные 
вещества. Кроме того, 
потом можно ее вкусно 
приготовить: обжарить 
прямо в кожице в рас-
тительном масле с чес-
ночком.

Отсутствие весов не должно стать пре-
пятствием приготовлению вкусной еды 
по рецептам, где вес продуктов указан в 
граммах. Рассказываем, сколько граммов 
в столовой и чайной ложках, а также в 
стакане самых популярных продуктов, из 
которых готовится большинство блюд.

В ложках продукты считаются без 
горки, сухие, не отсыревшие. Измерения 
проводятся в стандартной ложке разме-
ром 7х4 см объемом 15 мл. Объем чай-
ной ложки — 5 мл. Она не должна быть 
десертной или кофейной, используйте 
обычную стандартную чайную ложку. 
Отмеряйте, сколько нужно по рецепту, 
без кухонных весов. 

Столовая ложка
Овсянка — 14 г
Манная крупа, гречка, пшено, сахар, 

сметана, какао — 25 г
Соль, крахмал — 30 г
Мука — 10 г
Корица, молоко — 20 г
Растительное масло — 17 г
Вода — 18 г

Уксус — 15 г
Мед — 35 г
Чайная ложка
Вода, сахар, молоко, растительное 

масло — 5 г
Соль, сода — 7 г
Мука — 4 г
Манка — 6 г
Крахмал, сметана  — 10 г
Мед— 12 г
Гранёный стакан
Важно брать именно гранёный, отме-

рять продукты без горки, до риски, а не до 
края. Гранёный стакан эквивалентен объ-
ему 200 мл, а просто «стакан» — 250 мл, 
но сегодня их такое количество разных 
видов, что непонятно, что брать за нор-
му. А гранёный стакан с 1943 года, когда 
с конвейера сошел первый экземпляр, не 
изменился по своим характеристикам.

Сахар, вода, манка — 200 г
Гречка, сметана — 210 г
Пшено — 180 г
Овсянка — 90 г
Мука — 140 г

Соль — 280 г
Растительное масло — 190 г
Крахмал, сухие дрожжи, разрыхлитель 

— 130 г.
Эти замеры помогают не только гото-

вить по рецептам, но и записывать в пи-
щевой дневник, сколько вы съели за день 
того или иного продукта. Если ваша си-
стема питания предполагает взвешивать 
все, что вы едите, эта шпаргалка облег-
чит задачу там, где под рукой не окажется 
весов.

В е л и ко л е п н о го 
подтягивающего эф-
фекта, ничуть не усту-
пающего салонным 
процедурам, можно 
добиться благодаря 

маске мгновенного 
действия из 1 чайной 
ложки крахмала и мя-
коти одного банана.

Ингредиенты пере-
мешать, нанести на 

лицо и область де-
кольте на 20-25 ми-
нут.

Дождаться, что-
бы маска подсохла, и 
смыть.

Беспроигрышные соусы 
для жареных кабачков
Вариантов соусов к жареным на 

сковородке кабачкам существует 

очень много. Рассмотрим их под-
робно.

Соус «Цацики» 
из греческой кухни

1 свежий огурец очистите от 

кожицы и семян. Натрите мякоть 

на терке. Добавьте натуральный 

йогурт. В нем не должно быть ни-
каких посторонних добавок, в т. ч. 

и сахара.
1-2 зубка чеснока мелко рубим.
Отделяем веточки зелени от 

стеблей и мелко рубим.
Перемешиваем с основой для 

соуса. Добавляем чайную ложку 

столового уксуса 3%. Солим и пер-
чим по вкусу.

Ставим в холодильник на 15 

мин.
Соус из грибов

Грибы тушим со сметанкой и 

луком.
Протираем с помощью погруж-

ного блендера.
Сметанный соус

В сметану можно добавить то-
матную пасту, соль и любимые 

приправы.
Можно заменить ее майонезом.
Не скупитесь на мелко рубле-

ные веточки зелени. Можно добав-
лять пассерованную морковь или 

измельченные в порошок любые 

орешки. Наталья К.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ Читатель - читателю
Обходимся без лекарств
 Чтобы понизить давление - заварите чай с имбирем. Мелко нарежьте очищенный корешок имбиря, добавьте сушеную мяту и залейте кипятком. Дайте постоять минут 7-10. Затем положите ли-мон и мед по вкусу, остудив воду до 60 градусов. 
 При простуде и насморке им-бирь будет очень полезен. Имбирь имеет разогревающий эффект, улучшает кровообращение, обла-дает потогонным действием. 
 Если у вас плохое кровообра-щение, у вас постоянно мерзнут конечности, разогрейтесь имбир-ным чаем!

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

ПОДТЯГИВАЕМ  КОЖУ

В ложке и в стакане: как отмерять продукты в граммах, если под рукой нет весов?

Как сварить картошку в два раза 
быстрее, чем обычно

ПРИГОДИТСЯ

Отличное домашнее средство 
от комаров – гвоздично-ли-
монный микс. Этот природный 
фумигатор  защитит от крово-
сосущих на 9-12 часов. Пона-
добится сочный лимон и 4-5 
гвоздичных бутона. Цитрус 
необходимо разрезать вдоль на 
2 половины. Одну положить на 
тарелку, воткнуть в лимонную 
мякоть сухие цветки. Поста-
вить антикомариное средство 
рядом с кроватью на ночь.

Как использовать лимон 
с гвоздикой против комаров
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«Стресс может приводить 
к усталости, апатии, мышеч-
ной слабости, депрессии, го-
ловным болям, гормональным 
сбоям, кожным высыпаниям, 
мышечным спазмам и болям, 
нарушениям в работе желудоч-
но-кишечного тракта и даже 
стать причиной того, что жен-
щина не может забеременеть, - 
утверждает врач-невролог Але-

на Абжалимова. - В результате 
стресса нарушается продукция 
белков, клетки начинают бы-
стрее стареть и погибать. По-
этому очень важно научиться 
справляться с внешними раз-
дражителями и как можно 
больше радоваться жизни, ведь 
эмоциональное благополучие 
женщины напрямую характе-
ризует состояние ее здоровья».

По словам эксперта, жен-
ский организм реагирует на 
окружающие обстоятельства 
более чутко и эмоционально, 
чем мужской, потому что силь-
нее подвержен гормональным 
колебаниям в связи с ежеме-
сячной подготовкой к беремен-
ности.

Некоторые 
лекарствен-
ные средства 
бывает слож-
но прогло-
тить — они 
либо горькие, 

либо слишком большие, либо 
есть еще какие-то факторы, 
которые мешают. И в этом слу-
чае многим кажется логичным 
взять и раскрошить таблетку в 
еду. Но можно ли так делать?

Отвечает и. о. заведующего 
терапевтическим отделением 
№ 2 клинико-диагностического 

центра «Мединцентра» Ирина 
Голубкова:

«Врачи категорически не 
рекомендуют смешивать та-
блетки с едой сразу по не-
скольким причинам. Это и не-
желательные реакции между 
веществами еды и активными 
компонентами лекарства, и от-
сутствие должного контроля 
за дозой препарата, например, 
если часть еды останется на 
тарелке.

Необходимо помнить, что 
грамотный и взвешенный под-
ход к приему препаратов по-
зволит ускорить лечение и из-
бежать осложнений».

Черный и зеленый чай про-
тивопоказан при беременно-
сти, заболеваниях надпочеч-
ников и железодефицитной 
анемии. Об этом корреспон-
денту URA.RU сообщила 
нутрициолог, специалист по 
лечебным протоколам пита-
ния Алена Ефимова.

«Черный и зеленый чай 
содержит кофеин, а он пре-
пятствует усвоению фоли-
евой кислоты. Не стоит их 
употреблять во время бе-
ременности. Кофеин — это 
психоактивное вещество. 
Напитки, в которых он со-
держится, стимулируют 
нервную систему. Поэтому 
людям, у которых есть про-
блемы с надпочечниками, не 
стоит употреблять черный и 
зеленый чай. Также кофеин 
способствует расширению 
сосудов и может вызвать та-
хикардию», — рассказала 
Алена Ефимова.

По ее словам, такой чай 
содержит соединения, кото-
рые могут навредить пище-
варению и усвоению важных 

для организма элементов. 
«Он содержит танины. Если 
у вас железодефицитная ане-
мия, например, низкое желе-
зо, гемоглобин или ферри-
тин, то вам противопоказан 
чай, так как он будет препят-
ствовать усвоению железа. 
Также танины могут ухуд-
шать пищеварение», — объ-
яснила нутрициолог. Собе-
седница агентства отметила, 
что качество чая тоже играет 
важную роль. «Я думаю, что 
ни для кого не секрет, что 
чай в масс-маркете чаще все-
го бывает низкого качества и 
заражен плесенью и пести-
цидами», — предупредила 
эксперт.

В качестве алльтернативы 
привычным черному и зеле-
ному чаю Ефимова предло-
жила воду и травяные сбо-
ры. «Лучше пить воду, но не 
кипяток. Если вы не можете 
отказаться от чая, то сто-
ит выбирать органические 
и крупнолистные, а лучше 
переходить на травяные сбо-
ры. Но учтите, что их нельзя 
пить на постоянной основе, 
нужно чередовать. Напри-
мер, ромашку нельзя пить 
больше двух недель подряд, 
так как она является природ-
ным антибиотиком», — за-
ключила нутрициолог.

Íóòðèöèîëîã ðàññêàçàëà, 
êîìó ïðîòèâîïîêàçàí ÷àé

От жары и солнца 
страдают не только 
наша кожа, но и волосы. 
Как им помочь в 
домашних условиях?

Начните со стрижки
Самое простое, что можно 

сделать, чтобы подготовить 
волосы к пляжному сезону 
– посетить парикмахера и со-
стричь отросшие кончики во-
лос. Под воздействием солнца 
и соленой воды они могут на-
чать сечься, сильно испортив 
тем самым здоровье и внеш-
ний вид всего волоса, поэтому 
лучше обрезать их заблаговре-
менно. Кстати, имейте в виду: 
летом волосы растут быстрее, 
так что стрижка вам может по-
надобиться раньше, чем обыч-
но.

Защищайте волосы 
от перегрева
Когда вы проводите время 

на пляже (или просто ходи-
те по городу без головного 
убора), ваши волосы подвер-
гаются такому же вредному 
воздействию, как если бы все 
это время вы высушивали их 

горячим феном или укладыва-
ли щипцами. Поэтому, прежде 
чем отправиться на улицу, на-
носите на кончики волос кон-
диционер – для защиты.

Защищайте кожу головы
Кожа головы – одно из са-

мых уязвимых для ультрафио-
лета мест нашего тела. Очень 
немногие регулярно защища-
ют ее от солнца, в том числе 
и потому, что каждый день на-
носить и смывать защитный 
крем – довольно утомительно. 
Стилисты рекомендуют раз-
бавлять санскрин водой и на-
носить получившийся раствор 
с помощью распылителя. Ну, 
или носить шляпу с большими 

полями и прятать под нее всю 
вашу прическу.

Не давайте волосам по-
теть

Летом волосы приходится 
чаще мыть, в том числе и по-
тому, что, взаимодействуя с 
потным телом, они быстрее 
пачкаются. Чтобы избежать 
этой неприятности, отдавайте 
предпочтение высоким при-
ческам или заплетайте волосы 
в косы, чтобы уменьшить пло-
скость соприкосновения.

Защитите цвет волос
Солнце, соль морской воды 

или хлор в воде бассейнов мо-
гут испортить цвет окрашен-
ных волос, придав им медный 
оттенок. Парикмахеры сове-
туют пользоваться спреями 
с защитой от ультрафиолета, 
распыляя их от средней части 
до кончиков волос, держа фла-
кон примерно на расстоянии 
10-12 см от прически.

Увлажняйте волосы 
после купания
Кондиционер или увлаж-

няющая маска – вот все, что 
нужно вашим волосам после 

контакта с морской водой. 
Хорошенько вымойте голову 
после купания и нанесите ув-
лажняющий состав. И не за-
бывайте о купальной шапоч-
ке!

Охлаждайте волосы
Чтобы волосы летом не те-

ряли свой блеск, воспользуй-
тесь маленьким лайфхаком: 
после нанесения шампуня 
промойте их холодной водой. 
Холодная вода «склеит» че-
шуйки волос и заставит по-
верхность волоса отражать 
больше света. Только будьте 
осторожны и не простудитесь!

Правильно расчесывайте
волосы
Летом, когда волосы ос-

лаблены солнцем и морской 
водой, особенно важно пра-
вильно их расчесывать. Спе-
циалисты советуют выбирать 
расческу с широкими зубьями 
и начинать разбирать волосы с 
самых кончиков, постепенно 
поднимаясь все выше и выше. 
И, конечно, стоит помнить о 
том, что чем более влажный 
волос, тем он уязвимее.

Áëåñòÿùèå è øåëêîâèñòûå: ëåòíèå òðþêè ïî óõîäó çà âîëîñàìè

Как стресс может повлиять на женский организм? 
А. Говаль,?

Можно ли крошить 
таблетки прямо в еду??
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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 “Спросите медсе-

стру” 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф “Романовы. Вен-

ценосная семья” 12+
02.40 Т/с “Письма на стекле. 

Судьба” 12+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Научные расследова-

ния 12+
09.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с “Опекун” 16+
21.40 Т/с “Под напряжени-

ем” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Дикий” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Консультант. Ли-

хие времена” 16+
09.30, 13.30 Т/с “Одессит” 

16+
13.45 Т/с “Беги!” 16+

18.00 Т/с “Морские дьяволы-4” 
16+

19.50, 00.30, 02.40 Т/с “След” 
16+

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

ний 16+
06.00 Документальный про-

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спец-
проект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Восстание планеты 

обезьян” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф “Телефонная будка” 

16+
ТНТ
07.00 М/ф “Смешарики” 0+
09.00 Т/с “Универ” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Т/с “Детективное агент-

ство Мухича” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Патриот” 16+
22.00, 00.00 Х/ф “Несносные 

боссы” 16+
01.50 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.15 Открытый микрофон 16+
05.25 Однажды в России 16+
ОТВР
06.00 Х/ф “Айболит - 66” 0+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Жандарм в Нью-

Йорке” 6+
11.50 Новости Совета Феде-

рации 12+

12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35, 23.20 Д/ф “Наукограды” 

12+
16.00 Очень личное 12+
16.45 Спецпроект 12+
17.00 Т/с “Экспроприатор” 16+
19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Очи чёрные” 12+
22.55 Моя история 12+
23.50, 04.00 За дело! 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 

12+
МИР
05.00, 10.20 Т/с “Обратная 

сторона Луны” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

02.35 Новости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
13.15, 16.15 Дела судебные 

16+
17.25 Мировое соглашение 

16+
19.20, 20.00 Игра в кино 12+
20.40, 21.30 Слабое звено 12+
22.25, 23.10 Назад в будущее 

16+
00.00 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.30 Наше кино 12+
00.55 Х/ф “Волга-Волга” 6+
02.50 Спецрепортаж 12+
03.10 Т/с “Школа выживания 

от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф “Женская версия. 

Чистильщик” 12+
10.20, 04.30 Д/ф “Алексей 

Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50 Х/ф “Вижу-знаю” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Евге-

ний Стычкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Х/ф “Столичная 

сплетница” 12+
17.00 Мужчины Жанны Фри-

ске 16+
18.10 Т/с “Свадьбы и разво-

ды” 12+
22.35 “Война из пробирки”. 

Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 90-е 16+

01.15 Д/ф “Звёзды лёгкого 
поведения” 16+

01.55 Д/ф “Бомба как аргумент 
в политике” 12+

02.35 Осторожно, мошенники! 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Т/с “Забытое ремесло” 

16+
07.50, 23.40 Д/ф “Россия в 

цвете” 16+
08.40 Х/ф “Бродяги Севера” 

16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 

Петров! Зодчий Жан-
Франсуа Тома де Томон. 
Биржа 16+

10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный 

отбор 16+
12.20 Д/ф “Идите и удивляй-

тесь” 16+
13.00 Х/ф “Баллада о до-

блестном рыцаре Ай-
венго” 12+

14.30 Д/ф “Три тайны адвока-
та Плевако” 16+

15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 02.15 Голливуд Страны 

Советов 16+
15.50, 00.35 Знаменитые фор-

тепианные концерты. 
Л.Бетховен 16+

16.50 Спектакль “Мастерская 
Петра Фоменко” 16+

18.50 Д/ф “Фома. Поцелуй 
через стекло” 16+

19.45 Письма из провинции 
16+

20.20 Д/ф “Зеркало Олега 
Целкова” 16+

21.15 Т/с “Маяковский. Два 
дня” 12+

22.50 К 85-летию Азария 
Плисецкого. “Жизнь де-
лает лучше, чем ты за-
думал...” 16+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с “Участок лейтенанта 

Качуры” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня 16+
09.30, 00.20 Х/ф “Доброе 

утро” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+

13.25, 18.15 Спецрепортаж 
16+

14.00 Военные Новости 16+
14.05 Т/с “Золотой капкан” 

16+
18.50 Т/с “Битва ставок” 16+
19.40 Т/с “Загадки века” 12+
22.55 Х/ф “Расследование” 

12+
01.50 Х/ф “Мы, двое мужчин” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05, 04.40 Давай разве-

дёмся! 16+
10.05, 03.00 Тест на отцов-

ство 16+
12.20, 00.20 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.25, 22.45 Д/с “Порча” 16+
13.55, 23.20 Д/с “Знахарка” 

16+
14.30, 23.50 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
15.05 Х/ф “Опекун” 16+
19.00 Х/ф “Семейный пор-

трет” 16+
01.20 Т/с “От ненависти до 

любви” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 

16.50, 19.55 Новости
06.05, 16.30, 17.25, 21.30, 

00.00 Все на Матч! 12+
09.15, 00.45 Автоспорт. 

Ралли-рейд “Шёлковый 
путь” 0+

09.35 Смешанные едино-
борства 16+

10.35 Кубок PARI Премьер. 
Итоги 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.55 Спецрепортаж 

12+
13.00, 15.00 Т/с “Побег” 16+
15.55, 16.55, 17.55 Прыжки 

в воду. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансля-
ция из Пензы 12+

18.20 Матч! Парад 16+
18.55, 05.05 Громко 12+
20.00 Бильярд. “BetBoom 

Кубок Чемпионов”. 
Прямая трансляция из 
Москвы 12+

21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022 г. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Великобритании 12+

01.05 Д/ф “Будь водой” 12+
03.15 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, 

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Спросите медсе-

стру” 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф “Цареубийство. 

Следствие длиною в век” 
12+

01.05 Т/с “Письма на стекле. 
Судьба” 12+

02.45 Т/с “По горячим следам” 
16+

НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Научные расследова-

ния 12+
09.25, 10.35 Т/с “Морские дья-

волы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с “Опекун” 16+
21.40 Т/с “Под напряжением” 

16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Дикий” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.35 Х/ф “Солдат Иван Бров-

кин” 12+
07.05 Х/ф “Иван Бровкин на 

целине” 12+
09.30, 13.30 Т/с “Двойной 

блюз” 16+
13.45 Т/с “Должник” 16+
18.00, 18.55 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
19.50, 00.30, 02.40 Т/с “След” 

16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.15 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.45 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+
10.00 Совбез 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 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Планета обезьян. 
Война” 16+

22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Последний бро-

сок” 18+
ТНТ
07.00 М/ф “Смешарики” 0+
08.30 Модные игры 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,  11 èþëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 12 èþëÿ 09.00 Т/с “Универ” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Т/с “Детективное агент-

ство Мухича” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Патриот” 16+
22.00 Х/ф “Тринадцать друзей 

Оушена” 16+
00.25 Х/ф “Двенадцать друзей 

Оушена” 16+
02.25 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50 Открытый микрофон 

16+
ОТВР
05.40, 17.00 Т/с “Экспропри-

атор” 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Х/ф “Очи чёрные” 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35, 23.20 Д/ф “Наукогра-

ды” 12+
16.00 Очень личное 12+
16.45 Спецпроект 12+
19.30, 00.45 ОТРажение 16+



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

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

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Спросите медсе-

стру” 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф “Цареубийство. 

Следствие длиною в 
век” 12+

01.05 Т/с “Письма на сте-
кле” 12+

02.45 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Научные расследо-

вания 12+
09.25, 10.35, 12.00 Т/с 

“Морские дьяволы” 
16+

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с “Опекун” 16+
21.40 Т/с “Под напряжени-

ем” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Дикий” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 

Известия 16+
05.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-4” 16+
06.45, 18.00 Т/с “Морские дья-

волы” 16+
08.40, 09.30 Т/с “Последний 

бой майора Пугачева” 
16+

13.30, 04.20 Т/с “Подлежит 
уничтожению” 12+

19.50, 00.30, 02.40 Т/с “След” 
16+

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

ний 16+
06.00 Документальный про-

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

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

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

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Тачка на миллион” 

16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Джек - покоритель 

великанов” 12+
ТНТ
07.00 М/ф “Смешарики” 0+
08.30 Битва пикников 16+
09.00 Т/с “Универ” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Т/с “Детективное агент-

ство Мухича” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Патриот” 16+
22.00 Х/ф “Мисс Конгениаль-

ность” 12+
00.10 Х/ф “Мисс Конгениаль-

ность-2” 12+
02.05, 02.55 Импровизация 

16+

03.45 Comedy Баттл 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
ОТВР
05.40, 17.00 Т/с “Экспропри-

атор” 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Русская игра” 16+
11.50 Песня остаётся с чело-

веком 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35, 23.20 Д/ф “Наукограды” 

12+
16.00 Очень личное 12+
16.45 Спецпроект 12+
19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “История одного 

назначения” 12+
22.55 Моя история 12+
23.50 Триумф джаза 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 

12+
МИР
05.00, 10.10 Т/с “Бабий бунт, 

или война в Новоселко-
во” 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.25 Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 
16+

17.25 Мировое соглашение 
16+

19.20, 20.00 Игра в кино 12+
20.40, 21.30 Слабое звено 

12+
22.25, 23.10 Назад в буду-

щее 16+
00.00 Всемирные игры раз-

ума 16+
00.30 Наше кино 12+
00.55 Х/ф “Аршин Мал Алан” 

0+
02.40 Культ личности 12+
03.00 Т/с “Школа выживания 

от одинокой женщины с 
тремя детьми в услови-
ях кризиса” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “Женская версия. 

Мышеловка” 12+
10.20 Д/ф “Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События

11.50 Х/ф “Вижу-знаю” 16+
13.40, 05.20 Мой герой12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.05 Х/ф “Семейный 

бизнес” 12+
16.55 Женщины Андрея Ми-

ронова 16+
18.10 Т/с “Свадьбы и разво-

ды” 12+
22.40 Обложка 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 Советские мафии 16+
01.15 Знак качества 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись 

16+
08.05, 23.40 Д/ф “Великие 

фотографы великой 
страны” 16+

08.50 Х/ф “Мустанг-иноходец” 
16+

10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный 

отбор 16+
12.15 Д/ф “Давид Смелян-

ский. Авантюрист по-
неволе” 16+

13.00, 21.15 Т/с “Маяковский. 
Два дня” 12+

14.30 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал... 16+

15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 02.15 Голливуд Страны 

Советов 16+
15.50, 00.25 Знаменитые 

фортепианные концер-
ты. И.Брам 16+

16.45 Спектакль “Мастерская 
Петра Фоменко” 16+

19.00 Монолог актрисы16+
19.45 Письма из провинции 

16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.30 Д/ф “Довести дело до 

конца” 16+
22.50 85 лет Азарию Пли-

сецкому. “Жизнь делает 
лучше, чем ты заду-
мал...” 16+

01.20 Т/с “Первые в мире” 16+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05 Т/с “Золотой кап-

кан” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня 16+
09.25 Х/ф “Найти и обезвре-

дить” 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.25, 18.15 Спецрепортаж 16+
14.00 Военные Новости 16+
18.50 Т/с “Битва ставок” 16+
19.40 Т/с “Секретные матери-

алы” 16+
22.55 Х/ф “Криминальный от-

дел” 16+
00.20 Х/ф “Тревожный месяц 

вересень” 12+
01.55 Т/с “Внимание, говорит 

Москва!” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05, 05.05 Давай разведём-

ся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 23.15 Д/с “Порча” 16+
13.55, 23.45 Д/с “Знахарка” 16+
14.30, 00.20 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.05 Х/ф “Семейный портрет” 

16+
19.00 Х/ф “Игра в судьбу” 16+
01.45 Т/с “От ненависти до 

любви” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 

16.50, 19.55 Новости
06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 

00.00 Все на Матч! 12+
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-

рейд “Шёлковый путь” 0+
09.35, 01.05 Т/с “Цепь” 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.55 Спецрепортаж 12+
13.00, 15.00 Т/с “Побег” 16+
15.55, 16.55 Прыжки в воду. 

Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Пензы 
12+

19.00, 20.00 Х/ф “Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты” 6+

21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022 г. Прямая 
трансляция из Велико-
британии 12+

03.15 Новости 0+

21.00 Х/ф “Русская игра” 
16+

22.40 Моя история 12+
23.50 Активная среда 12+
00.20 Песня остаётся с 

человеком 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 

12+
МИР
05.00 Т/с “Школа выживания 

от одинокой женщины с 
тремя детьми в услови-
ях кризиса” 12+

05.35, 10.10 Т/с “Обратная 
сторона Луны” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 
16+

17.25 Мировое соглашение 
16+

19.20, 20.00 Игра в кино 12+
20.40, 21.30 Слабое звено 

12+
22.25, 23.10 Назад в буду-

щее 16+
00.00 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.30 Наше кино 12+
00.50 Х/ф “Моя любовь” 6+
02.00 Т/с “Бабий бунт, или во-

йна в Новоселково” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф “Женская вер-

сия. Знак совы” 12+
10.20 Д/ф “Михаил Пугов-

кин. Я всю жизнь ждал 
звонка “ 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События

11.50 Х/ф “Вижу-знаю” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.00 Х/ф “Второе 

дыхание” 12+
16.55 Женщины Алексан-

дра Абдулова 16+
18.10 Т/с “Свадьбы и раз-

воды” 12+
22.35 Обложка. Главный 

друг президента 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35, 01.15 Хроники мо-

сковского быта 16+
01.55 Д/ф “Нас ждёт холод-

ная зима” 12+
02.35 Осторожно, мошен-

ники! 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись 

16+
08.05, 23.40 Д/ф “Конец эпохи 

негатива” 16+
08.50 Х/ф “Зимовье на Студё-

ной” 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 

Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный 

отбор 16+
12.20 Д/ф “Рем Хохлов. По-

следняя высота” 16+
13.00, 21.15 Т/с “Маяковский. 

Два дня” 12+
14.30 Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал... 16+

15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 02.15 Голливуд Страны 

Советов 16+
15.50, 00.25 Знаменитые фор-

тепианные концерты. Р. 
Шуман 16+

16.40 Цвет времени 16+
16.50 Спектакль “Мастерская 

Петра Фоменко” 16+
19.00 Монолог актрисы 16+
19.45 Письма из провинции 

16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.30 Д/ф “Авантюрист поне-

воле” 16+
22.50 К 85-летию Азария Пли-

сецкого. “Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...” 
16+

01.20 Т/с “Первые в мире” 16+
ЗВЕЗДА
05.25, 14.05 Т/с “Золотой 

капкан” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня 16+
09.30, 00.35 Х/ф “Отцы и 

деды” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.25, 18.15 Спецрепортаж 

16+
14.00 Военные Новости 16+
18.50 Т/с “Битва ставок” 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Х/ф “Двойной обгон” 

16+
02.00 Х/ф “Все то, о чем мы 

так долго мечтали” 18+
03.45 Х/ф “Светлый путь” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведём-

ся! 16+
10.00, 02.55 Тест на отцов-

ство 16+
12.10, 00.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 22.40 Д/с “Порча” 16+
13.45, 23.15 Д/с “Знахарка” 

16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 12 èþëÿ

ÑÐÅÄÀ, 13 èþëÿ

14.20, 23.45 Д/с “Верну люби-
мого” 16+

14.55 Х/ф “Дом на краю леса” 
16+

19.00 Х/ф “О чём не расскажет 
река” 16+

01.15 Т/с “От ненависти до 
любви” 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 

16.50, 19.55 Новости
06.05, 16.25, 17.35, 18.20, 

21.30, 00.00 Все на Матч! 
12+

09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-
рейд “Шёлковый путь” 0+

09.35, 01.05 Т/с “Цепь” 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.55 Спецрепортаж 

12+
13.00, 15.00 Т/с “Побег” 16+
15.55 Матч! Парад 16+
16.55, 17.55, 18.55 Прыжки в 

воду. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Пензы 12+

19.25 РПЛ. Лицом к лицу 12+
20.00 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
США 16+

21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2022 г. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 12+

03.15 Новости 0+



×ÅÒÂÅÐÃ, 14 èþëÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 15 èþëÿ

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 “Спросите медсе-

стру” 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф “Цареубийство. 

Следствие длиною в 
век” 12+

01.05 Т/с “Письма на стекле. 
Судьба” 12+

02.45 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Научные расследова-

ния 12+
09.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с “Опекун” 16+
21.40 Т/с “Под напряжени-

ем” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Дикий” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+

05.25 Т/с “Подлежит уничто-
жению” 12+

08.20, 09.30 Т/с “Старое ру-
жье” 16+

13.30 Т/с “Сильнее огня” 16+
18.00 Т/с “Морские дьяволы-4” 

16+
19.50, 00.30, 02.40 Т/с “След” 

16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.15 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.45 Докумен-

тальный 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, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Охота на воров” 
16+

22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Опасный соблазн” 

18+
ТНТ
07.00 М/ф “Смешарики” 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00 Т/с “Универ” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Т/с “Детективное агент-

ство Мухича” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Патриот” 16+
22.00 Х/ф “Шопо-коп” 12+
23.55 Х/ф “Шопо-коп-2” 16+
01.35 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00 Открытый микрофон 

16+
05.35 Однажды в России 16+
ОТВР
05.40, 17.00 Т/с “Экспропри-

атор” 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+

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

вости
10.10 Х/ф “История одного на-

значения” 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35, 23.20 Д/ф “Наукограды” 

12+
16.00 Очень личное 12+
16.45 Спецпроект 12+
19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Скверный анекдот” 

12+
22.40 Моя история 12+
23.50 Свет и тени 12+
00.20 Песня остаётся с чело-

веком 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
МИР
05.00, 03.00 Т/с “Школа выжи-

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

07.00, 10.10, 13.15, 16.15 Дела 
судебные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.20 
Новости

17.25 Мировое соглашение 
16+

19.20, 20.00 Игра в кино 12+
20.40, 21.30 Слабое звено 12+
22.25, 23.10 Назад в будущее 

16+
00.00 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.30 Наше кино 12+
00.55 Х/ф “Тахир и Зухра” 12+
02.45 Спецрепортаж 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф “Женская версия. 

Мышеловка” 12+
10.20 Д/ф “Список Лапина. За-

прещенная эстрада” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События
11.50 Х/ф “Вижу-знаю” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Х/ф “Опасная 

партия” 12+
16.55 Мужчины Натальи Гунда-

ревой 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “Не приходи ко мне 

во сне” 12+
22.35 Обложка 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

Опасные связи” 12+

00.35 90-е 16+
01.15 Д/ф “Хрущев против 

Берии” 12+
02.00 Д/ф “Укол зонтиком” 

12+
02.40 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись 

16+
08.05, 23.40 Д/ф “Великие 

фотографы великой 
страны. Евгений Хал-
дей” 16+

08.45 Х/ф “Лобо” 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 

Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный 

отбор 16+
12.20 Д/ф “Виктор Берков-

ский. Довести дело до 
конца” 16+

13.00, 21.15 Т/с “Маяковский. 
Два дня” 12+

14.30 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал... 16+

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

15.35, 02.15 Голливуд Страны 
Советов 16+

15.50, 00.25 Знаменитые 
фортепианные концер-
ты. П.Чайковский 16+

16.30, 01.05 Петровка, 38 16+
17.00 Спектакль “Мастерская 

Петра Фоменко” 16+
19.00 Монолог актрисы16+
19.45 Письма из провинции 

16+
20.15 Д/ф “Загадка жизни” 

16+
22.50 К 85-летию Азария 

Плисецкого. “Жизнь 
делает лучше, чем ты 
задумал...” 16+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05 Т/с “Золотой 

капкан” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня 16+
09.25, 00.35 Х/ф “Баллада 

о доблестном рыцаре 
Айвенго” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

13.25, 18.15 Спецрепортаж 
16+

14.00 Военные Новости 16+
18.50 Т/с “Битва ставок” 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Х/ф “Найти и обезвре-

дить” 16+
02.05 Х/ф “Криминальный 

отдел” 16+
03.20 Х/ф “Девушка с харак-

тером” 12+
04.45 Т/с “Перелом. Хроника 

победы” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05, 04.40 Давай разведём-

ся! 16+
10.05, 03.00 Тест на отцов-

ство 16+
12.20, 00.20 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 22.45 Д/с “Порча” 16+
13.55, 23.15 Д/с “Знахарка” 

16+
14.30, 23.45 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.05 Х/ф “О чём не расска-

жет река” 16+
19.00 Х/ф “Непрекрасная 

леди” 16+
01.20 Т/с “От ненависти до 

любви” 16+
05.30 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 

16.50, 19.55 Новости
06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 

00.00 Все на Матч! 12+
09.15, 00.45 Автоспорт. 

Ралли-рейд “Шёлковый 
путь” 0+

09.35, 01.05 Т/с “Цепь” 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.55 Спецрепортаж 

12+
13.00, 15.00 Т/с “Побег” 16+
15.55, 16.55 Прыжки в воду. 

Чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Пензы 12+

17.35 РПЛ. Лицом к лицу 12+
19.00, 20.00 Х/ф “Нокаут” 16+
21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2022 г. Прямая 
трансляция из Велико-
британии 12+

03.15 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, 00.30 

Информационный ка-
нал 16+

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

дети 12+
23.25 Петр Мамонов. Чер-

ным по белому 16+
04.20 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 Х/ф “Движение вверх” 

6+

23.55 Торжественная цере-
мония открытия ХХXI 
Международного фести-
валя “Славянский базар 
в Витебске” 12+

01.55 Х/ф “Я буду жить!” 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, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с “Опекун” 16+
22.30 Гала-концерт “Aguteens 

Fest” 0+
00.25 Х/ф “Болевой порог” 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с “Дикий” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
05.25, 06.05 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей-4” 16+

06.40, 09.30 Т/с “Фронт без 
флангов” 12+

10.20, 13.30 Т/с “Фронт за 
линией фронта” 12+

14.15 Т/с “Фронт в тылу вра-
га” 12+

18.00 Т/с “Морские дьяво-
лы-4” 16+

19.55, 00.00 Т/с “След” 16+
00.50 Т/с “Страсть” 16+
02.20 Т/с “Свои-3” 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, 03.55 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 “Остров” 12+
22.45, 23.25 Х/ф “Особое 

мнение” 16+

01.50 Х/ф “Ванильное небо” 
16+

ТНТ
07.00 М/ф “Смешарики” 0+
09.00 Т/с “СашаТаня” 16+
16.35 Х/ф “Ван Хельсинг” 

16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 01.40, 02.30 Импрови-

зация 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф “Шопо-коп-2” 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.05 Открытый микрофон 

16+
ОТВР
05.40 Т/с “Экспроприатор” 

16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Х/ф “Скверный анек-

дот” 12+
11.50 Песня остаётся с чело-

веком 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф “Сыны России” 

12+

16.05 За дело! 12+
16.45 Спецпроект 12+
17.00 Х/ф “Человек, которого 

я люблю” 12+
18.30 Д/ф “Фритьоф Нансен. 

Нет жизни без борьбы” 
12+

19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Русский бунт” 16+
23.10 Моя история 12+
23.55 Х/ф “Овсянки” 16+
01.15 Х/ф “Одержимость” 16+
03.05 Х/ф “Двадцать дней без 

войны” 12+
04.50 Д/ф “Фабрика грёз” для 

товарища Сталина” 6+
МИР
05.00, 02.15 Т/с “Школа выжи-

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

07.00, 10.20, 13.15, 16.20 Дела 
судебные 16+

10.00, 13.00 Новости 16+
10.10 В гостях у цифры 12+
16.00, 19.00 Новости
19.15 Х/ф “Жестокий романс” 

12+
21.50 “Славянский базар” в 

Витебске 12+
23.45 Х/ф “Женитьба Бальза-

минова” 6+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 60-летию Григория 

Лепса. “Печаль моя 
смешна” 16+

11.20, 12.15 Видели видео? 
0+

14.00, 15.15 Молога. Русская 
Атлантида 12+

16.15 Х/ф “Сталинград” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “Белая ночь, неж-

ная ночь...” 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 

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

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

“Никогда” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Идеальный паци-

ент” 12+
00.55 Х/ф “Берега” 12+
04.00 Х/ф “Эгоист” 16+
НТВ
04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

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+
19.35 Т/с “Опекун” 16+
22.15 Маска 12+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Агентство скрытых 

камер 16+
02.40 Т/с “Дикий” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 М/ф 0+

05.15 Т/с “Угрозыск” 16+
09.15 Х/ф “Елки - палки” 16+
11.00, 12.35 Х/ф “Двенадцать 

стульев” 6+
14.10 Т/с “Они потрясли мир” 

12+
17.25 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 Д/ф “Тайное оружие 

России” 16+
17.00 Д/ф “7 заказных войн” 

16+
18.00, 20.00 Х/ф “Перл-

харбор” 16+
22.15, 23.25 Х/ф “Мидуэй” 16+
01.20 Х/ф “Дюнкерк” 16+
03.00 Х/ф “Огонь из преис-

подней” 16+
04.40 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00 М/ф “Смешарики” 0+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 05.50 Однажды в Рос-

сии 16+
15.00 Т/с “Ольга” 16+
21.00 Музыкальная интуиция 

16+
23.00 ХБ 18+
00.00 Битва экстрасенсов 

16+
02.40 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 

16+
ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55 Потомки 12+
07.25 За дело! 12+
08.05 Домашние животные 

12+
08.30 Х/ф “Сказка о царе 

Салтане” 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 Календарь 12+

11.00, 12.40, 15.00, 19.00 
Новости

11.05 ОТРажение 16+
12.45 Финансовая грамот-

ность 12+
13.10 Сходи к врачу 12+
13.25 Д/ф “Петербург косми-

ческий” 6+
15.05 Д/ф “Человек, который 

убил Шерлока Холмса” 
12+

16.05 Спецпроект 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Песня остается с чело-

веком 12+
17.25 Х/ф “Частный детектив, 

или операция “Коопера-
ция” 16+

19.05 Очень личное 12+
19.30 Х/ф “Коктебель” 12+
21.15 Триумф джаза 12+
21.55 Х/ф “Одержимость” 16+
23.40 Х/ф “Тони Эрдман” 18+
02.30 Х/ф “Свой среди чужих, 

чужой среди своих” 12+
04.05 Д/ф “Взлётная полоса. 

Аэропорты России” 12+
МИР
05.00, 02.10 Т/с “Школа выжи-

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

06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мюзикл “Русалочка. 

Параллельные миры” 0+
07.05 Мультфильмы 0+
08.10 Х/ф “Золушка” 0+
09.30 Исторический детектив 

12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф “Дамы приглашают 

кавалеров” 12+
11.30 Х/ф “Жестокий романс” 

12+
14.00, 16.15 Х/ф “О бедном 

гусаре замолвите сло-
во” 0+

16.00, 19.00 Новости
17.10, 19.15 Т/с “Сердца трех” 

12+
22.20 Международный фести-

валь искусств “Славян-
ский базар” в Витебске. 
Союзное государство 
приглашает… 12+

23.50 Х/ф “Дети Дон-Кихота” 
6+

01.05 Х/ф “Свадьба” 0+
ТВЦ
06.25 Х/ф “Седьмой гость” 

12+
08.00 Православная энцикло-

педия 6+
08.30 Х/ф “Неподсуден” 6+
10.00 Самый вкусный день 6+

10.35 Д/ф “Вокруг смеха за 38 
дней” 12+

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф “Кубанские казаки” 

12+
13.45, 14.45 Х/ф “Разоблаче-

ние единорога” 12+
17.35 Х/ф “Окончательный 

приговор” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Борис Бере-

зовский 16+
22.45 90-е 16+
23.25 Д/ф “Власть под кай-

фом” 16+
00.05 Хроники московского 

быта 12+
00.45 “Война из пробирки”. 

Спецрепортаж 16+
01.15 Х/ф “Дальнобойщик” 

16+
02.45 Мужчины Жанны Фри-

ске 16+
03.20 Женщины Александра 

Абдулова 16+
04.05 Женщины Андрея Ми-

ронова 16+
04.45 Мужчины Натальи Гун-

даревой 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05, 02.35 М/ф 16+
07.50 Х/ф “Фаворит” 12+
10.00 Передвижники. Василий 

Поленов 16+
10.30 Х/ф “Звездный маль-

чик” 0+
11.45 Музыкальные усадьбы 

16+
12.10 Д/ф “Этот удивительный 

спорт” 16+
13.30, 01.55 Диалоги о живот-

ных 16+
14.15 Легендарные спектакли 

Большого 16+
16.20 Т/с “Энциклопедия за-

гадок” 16+
16.50 Д/ф “Андрей Демен-

тьев. Всё начинается с 
любви...” 16+

17.30 Искатели 16+
18.15 Х/ф “Барышня-кре-

стьянка” 0+
20.05 Российские звезды ми-

ровой оперы 16+
21.00 Х/ф “Анатомия убий-

ства” 12+
23.35 Чучо Вальдес на фести-

вале Мальта Джаз 16+
00.35 Д/ф “Этот удивительный 

спорт” 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Самый сильный” 

6+

07.20, 08.15, 03.00 Х/ф “Влю-
блен по собственному 
желанию” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.15 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Т/с “Война миров” 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР: Знак качества 

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45, 18.25 Т/с “Ермак” 16+
19.35 Х/ф “Через Гоби и Хин-

ган” 12+
23.00 Х/ф “Отряд особого 

назначения” 12+
00.25 Х/ф “Председатель” 

12+
04.25 Д/ф “Мария Закрев-

ская. Драматургия выс-
шего шпионажа” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.45 По семейным обстоя-

тельствам 16+
10.25, 02.15 Х/ф “Райский 

уголок” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
22.50 Х/ф “Клевер желаний” 

16+
05.35 Д/с “Лаборатория люб-

ви” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Трансляция из 
Великобритании 16+

07.00, 09.00, 13.05 Новости
07.05, 13.10, 15.40, 17.10, 

19.15, 00.00 Все на 
Матч! 12+

09.05, 00.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд “Шёлковый 
путь” 0+

09.25 Х/ф “Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты” 6+

11.50 Д/ф “Лев Яшин - номер 
один” 0+

13.40 Регби. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция 
12+

15.55 Пляжный Футбол. Пря-
мая трансляция 12+

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая транс-
ляция из Оренбурга 16+

19.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция 12+

22.00 Смешанные едино-
борства. Прямая транс-
ляция из США 16+

01.05, 02.20 Пляжный Фут-
бол 0+

03.35 Новости 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40, 11.50 Т/с “Адвокатъ 

ардашевъ. Кровь на 
палубе” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф “Дети ветра” 

12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Прикинуться проста-
ком” 12+

18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф “Седьмой гость” 

12+
20.10 Х/ф “Дальнобойщик” 

16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре “Черный кот”. 

16+
00.30 Д/ф “Пётр Фоменко. 

Начнём с того, кто кого 
любит” 12+

01.35 Х/ф “Сицилианская 
защита” 12+

03.05 Х/ф “Паутинка бабьего 
Лета” 16+

04.35 Д/ф “Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка 
“ 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись 

16+
08.05 Гении и злодеи. Оскар 

Барнак 16+
08.30 Х/ф “Сероманец” 16+
10.20 Х/ф “Валерий Чка-

лов” 0+
12.00 Д/ф “Николай Кольцов. 

Загадка жизни” 16+
13.00 Т/с “Маяковский. Два 

дня” 12+
14.30 Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал... 16+

15.05 Д/ф “Владикавказ. Дом 
для Сонечки” 16+

15.35 Голливуд Страны Со-
ветов 16+

15.50, 01.10 Знаменитые 
фортепианные концер-
ты. С.Рахманинов 16+

16.30 Т/с “Запечатленное 
время” 16+

17.00 Спектакль “Мастерская 
Петра Фоменко” 16+

18.00 Т/с “Забытое ремесло” 
16+

18.15 Билет в Большой 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя 

Тупикова 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Искатели 16+
21.00 Х/ф “Фаворит” 12+
23.30 Х/ф “Джейн Эйр” 12+
02.40 М/ф “История одного 

города” 16+
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с “Золотой капкан” 

16+
08.20, 09.20, 13.25, 14.05 Т/с 

“Захват” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

14.00 Военные Новости 16+
18.40 Время героев 16+
19.00 Т/с “Битва оружейни-

ков” 16+
20.40 Х/ф “Отряд особого 

назначения” 12+
22.15 Музыка+. Юлия Сави-

чева 12+
23.10 Т/с “Игра без правил” 

18+
02.45 Х/ф “Мы, двое мужчин” 

12+
04.05 Х/ф “Пирожки с картош-

кой” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.35, 04.30 Давай разведём-

ся! 16+
09.35, 02.50 Тест на отцов-

ство 16+
11.45, 02.00 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.50, 00.40 Д/с “Порча” 16+
13.20, 01.10 Д/с “Знахарка” 

16+
13.55, 01.35 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.30 Х/ф “Игра в судьбу” 16+

19.00 Х/ф “Следуя за серд-
цем” 16+

22.40 Т/с “Найдёныш” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 

16.50 Новости
06.05, 16.55, 19.15, 00.00 Все 

на Матч! 12+
09.15, 00.45 Автоспорт. 

Ралли-рейд “Шёлковый 
путь” 0+

09.35, 01.05 Т/с “Цепь” 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.55 Лица страны 12+
13.00, 15.00 Т/с “Побег” 16+
15.55 Прыжки в воду. Чем-

пионат России. Прямая 
трансляция из Пензы 
12+

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая транс-
ляция из Оренбурга 16+

19.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция 12+

22.00 Смешанные единобор-
ства. Прямая трансля-
ция из Краснодара 16+

03.15 Новости 0+



ИЮЛЬ - горячая пора 
для всех дачников 
и огородников. 
Садовые и овощные 
культуры нуждаются 
в регулярном поливе 
и уходе, защите от 
вредителей. Чтобы 
получить хороший 
урожай, важно 
учитывать особенности 
каждой культуры и 
соблюдать необходимые 
сроки по ее обработке.

Плодовые деревья в 
июле нуждаются во вне-
корневой подкормке, об-
новлении мульчирующего 
слоя, срезании камеди - 
сока, выделяемого расте-
ниями при повреждениях 
коры. В этом месяце так-
же проводят необходимые 
прививки.

У плодовых кустарни-
ков обрезают побеги, не 

имеющие плодов, при не-
обходимости проводят об-
работку от гусениц и муч-
нистой росы. У малины 
для увеличения будущего 
урожая обрезают верхуш-
ки веток.

Для получения новых 
плантаций клубники и 
земляники в июле начина-
ют выращивать посадоч-
ный материал через усы.

Большинство овощных 

культур в июле 
нуждаются в 
регулярном по-
ливе, пропол-
ке, окучивании 
и обработке от 
вредителей. Про-
водят подкапы-
вание картофеля, 
частое рыхление 
лука, подвязы-
вание томатов и 
перца.

Тыква и кабач-
ки нуждаются в прищипы-
вании стеблей, огурцы - в 
профилактике паутинного 
клеща.

В июле также начина-
ется сбор урожая огурцов, 
перца, бобовых, чеснока, 
зелени и их заготовке для 
последующего хранения.

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский 

референтный центр 
Россельхознадзора»

Êàêèå âàæíûå ðàáîòû ïðîâîäÿòñÿ äà÷íèêàìè â èþëå? Чем лучше обезвредить 
слизней на даче?

Эффектив-
нее всего – 
устраивать для 
слизней ло-
вушки. Можно 
использовать, 
н а п р и м е р , 
обыкновенное 
пиво. На пиво 
слизни тянут-
ся с энтузиаз-
мом. Соки и 
прочие безалкогольные напитки они 
упорно игнорируют. Пиво можно за-
менить, например, выброшенные на 
компост дынные корки оказываются 
буквально облепленными слизнями. 
Можно сделать так: дыня режется на-
пополам, основная масса изымается в 
пользу людей, а оставшиеся две поло-
винки-емкости становятся ловушками.

Совет: отметите сразу навязчиво ре-
комендуемые метальдегидные грану-
лы. Особенно, если у вас на даче живут 
кошки и собаки. Штука токсичная и, 
увы, малоэффективная.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 17 èþëÿ
ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с “Отчаянные” 

16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

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

12+
10.15 К 80-летию начала 

Сталинградской битвы. 
“Город в огне” 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 
0+

13.55, 15.15 Я - Вольф Мес-
синг 12+

16.05 Х/ф “Сталинград” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Порезанное кино 12+
19.15 Х/ф “Операция “Ы” и 

другие приключения 
Шурика” 0+

21.00 Время
22.35 Правительство США 

против Рудольфа Абе-
ля 12+

00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до 

края 12+
РОССИЯ 1
05.35, 02.45 Х/ф “Синдром 

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

“Никогда” 12+
18.00 Песни от всей души 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Путина 6+
НТВ
05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.40 Т/с “Опекун” 16+
21.25 Ты не поверишь! 16+
22.20 Маска 12+
01.05 Агентство скрытых ка-

мер 16+
01.35 Их нравы 0+
01.55 Т/с “Дикий” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-4” 16+
08.45 Т/с “Спецотряд Шторм” 

16+
16.40 Т/с “Медвежья хватка” 

16+
20.20 Т/с “Проверка на проч-

ность” 16+
00.10 Т/с “Фронт без флангов” 

12+
02.55 Т/с “Фронт за линией 

фронта” 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.55, 09.00 Х/ф “Перл-

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

вости 16+
11.00, 13.00 Х/ф “Мидуэй” 16+
14.10, 17.00 Х/ф “По сооб-

ражениям совести” 16+
17.30, 20.00 Х/ф “Джек Ричер” 

16+
20.35 Х/ф “Джек Ричер 2. 

Никогда не возвращай-
ся” 16+

23.00 Итоговая программа 
16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория заблужде-
ний 16+

ТНТ
07.00 М/ф “Смешарики” 0+
09.00 М/ф “Фиксики” 6+
10.30 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Т/с “Остров” 16+
21.00, 22.00 Однажды в Рос-

сии 16+
23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Битва экстрасенсов 16+
02.35 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55, 19.05 Вспомнить всё 12+
07.20 Активная среда 12+
07.50 От прав к возможностям 

12+
08.05 Домашние животные 12+
08.30 Х/ф “Весенние перевер-

тыши” 6+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 Календарь 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.05 ОТРажение 16+
13.10, 16.45 Спецпроект 12+
13.25 Д/ф “Петербург космиче-

ский” 6+
15.05 Д/ф “Фабрика грёз” 6+
16.15 Д/ф “Взлётная полоса. 

Аэропорты России” 12+
17.00 Моя история 12+
17.25 Х/ф “Жандарм женит-

ся” 6+
19.30 Х/ф “Свой среди чужих, 

чужой среди своих” 12+
21.05 Х/ф “Двадцать дней без 

войны” 12+
22.50 Д/ф “Ураган. Одиссея 

ветра” 6+
00.10 Х/ф “Русский бунт” 16+
02.15 Х/ф “Овсянки” 16+
03.30 Д/ф “Человек, который 

убил Шерлока Холмса” 
12+

04.30 Х/ф “Человек, которого я 
люблю” 12+

МИР
05.00, 02.00 Т/с “Школа выжи-

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

05.15 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф “Дети Дон-Кихота” 6+
08.10 Х/ф “Дамы приглашают 

кавалеров” 12+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с “Вангелия” 12+
21.50 ХХХI Международный 

конкурс исполнителей 
эстрадной песни “Витебск 
- 2022” 12+

23.15 Х/ф “Женитьба Бальза-
минова” 6+

00.45 Х/ф “Вратарь” 0+
ТВЦ
06.40 Х/ф “Кубанские казаки” 

12+
08.30 Х/ф “Паутинка бабьего 

Лета” 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.20 События
11.45 Х/ф “Сицилианская за-

щита” 12+
13.25 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 “Всё наизнанку”. Юмо-

ристический концерт 
12+

16.50 Х/ф “Племяшка” 12+
20.05 Х/ф “Вторая жизнь” 16+
23.35 Х/ф “Когда мёртвые 

возвращаются” 12+
01.05 Д/ф “Список Лапина. 

Запрещенная эстрада” 
12+

02.00 Х/ф “Разоблачение 
единорога” 12+

РОССИЯ К
06.30 Т/с “Энциклопедия за-

гадок” 16+
07.05 М/ф “Стёпа-моряк” 16+
08.20 Х/ф “Барышня-кре-

стьянка” 0+
10.05 Обыкновенный концерт 

16+
10.35 Х/ф “Молодая гвардия” 

16+
13.20, 01.15 Диалоги о жи-

вотных. Московский зо-
опарк 16+

14.00 Т/с “Коллекция” 12+
14.30 Острова 16+
15.10 Спектакль “Антигона” 

16+
16.40 Пешком... 16+
17.05 Х/ф “Чистая победа. 

Сталинград” 16+
17.55 Больше, чем любовь 

16+
18.35 Романтика романса 

16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Суета сует” 0+
21.35 Большая опера - 2016 

г. 16+
23.35 Х/ф “Валерий Чкалов” 

0+
ЗВЕЗДА
06.00 Т/с “Сделано в СССР” 

12+

06.10 Х/ф “Через Гоби и Хин-
ган” 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии 12+
13.00 Спецрепортаж 16+
13.55 Т/с “Участок лейтенан-

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

сыска” 16+
23.20 Х/ф “Один шанс из 

тысячи” 12+
00.50 Х/ф “Парашютисты” 

12+
02.20 Х/ф “Самый сильный” 

6+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
09.15 Т/с “Найдёныш” 16+
11.15 Х/ф “Непрекрасная 

леди” 16+
15.10 Х/ф “Следуя за серд-

цем” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
22.45 Х/ф “Венец творения” 

16+
02.25 Х/ф “Райский уголок” 

16+
05.45 Д/с “Лаборатория люб-

ви” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Трансляция из 
Великобритании 16+

07.00, 09.00, 13.05 Новости
07.05, 13.50, 15.40, 17.10, 

19.15, 23.20 Все на 
Матч! 12+

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” 0+

09.25 Х/ф “Нокаут” 16+
11.55, 13.10 Х/ф “Инферно” 

16+
14.25,15.55, 00.20, 01.10 

Пляжный Футбол. Пря-
мая трансляция 12+

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая транс-
ляция из Оренбурга 16+

19.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция 12+

22.00 После Футбола 12+
23.00 Лица страны 12+
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением местной администрации 
Майского муниципального района 

от 30.06.2022 г. № 343
Извещение 

о проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков 

Местная администрация Майского муниципального района извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков:

лот № 1 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 07:03:2800000:285, площадью 10 153 кв. м, 
видом разрешенного использования «растениеводство», расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Алексан-
дровская;

лот № 2 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 07:03:2800000:286, площадью 10 145 кв. м, 
видом разрешенного использования «растениеводство», расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Алексан-
дровская.

Участки свободны от строений.
Земельные участки полностью расположены в границах зоны с рее-

стровым номером 07:00-6.250 от 13.04.2022 г., ограничение использования 
земельных участков в пределах зоны в соответствии с частью 15 статьи 65 
Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. 

Ограничения прав на земельные участки, предусмотренные статьей 56 
Земельного кодекса Российской Федерации.

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 договоров аренды земельных 
участков:

лот № 1 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 07:03:2800000:285, площадью 10 153 кв. м, 
видом разрешенного использования «растениеводство», расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Алексан-
дровская;

лот № 2 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 07:03:2800000:286, площадью 10 145 кв. м, 
видом разрешенного использования «растениеводство», расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Алексан-
дровская.

Срок аренды - 7 лет.
Начальная цена годовой арендной платы установлена:
лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 16 июня 2022 г.

№ МК22НД/4-17 - 4 213 (четыре тысячи двести тринадцать) рублей 00 ко-
пеек;

лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 16 июня 2022 г.
№ МК22НД/4-18 - 4 210 (четыре тысячи двести десять) рублей 00 копеек.

Размер внесения задатка 100 % начальной цены годовой арендной пла-
ты:

лот № 1 - 4 213 (четыре тысячи двести тринадцать) рублей 00 копеек;
лот № 2 - 4 210 (четыре тысячи двести десять) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начальной цены го-

довой арендной платы:
лот № 1 - 100 (сто) рублей 00 копеек;
лот № 2 - 100 (сто) рублей 00 копеек.
За характеристиками вышеуказанных земельных участков 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 протокола 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. 5 августа 2022 г. Документом, подтверждающим поступле-
ние 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.

В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется 
надлежаще оформленная доверенность. Заявка и прилагаемые к ней доку-
менты подаются заявителем лично или его уполномоченным представите-
лем.

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. 

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.

В связи со служебной необходимостью председателем комиссии может 
быть принято решение о приостановке проведения аукциона и объявлении 
перерыва с указанием времени продолжения аукциона. Участники, присут-
ствовавшие на аукционе до объявления перерыва, считаются надлежащим 
образом извещенными о времени и месте проведения аукциона, и их не-
явка после окончания перерыва не является препятствием 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 по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора 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 размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте https://torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится в соответствии с условиями за-
ключенного 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: КБР, г. Майский, 
ул. Энгельса, д. 68, каб. 14 в рабочие дни с 10:00 ч. 7 июля 2022 г. до 13:00 ч.
3 августа 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 
5 августа 2022 г. в 14 ч. 30 мин.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики 8 августа 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».

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе на право

заключения договора аренды земельного участка
«___» ____________ 2022 г.          г. Майский

Заявитель, ___________________________________________________
________________________________________________________________
______________________, полное наименование юридического лица, или 
фамилия, имя, отчество, гражданство, полные паспортные данные физиче-
ского лица, в лице (фамилия, имя, отчество, должность – для представителя 
юридического лица), именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомив-
шись с информационным сообщением о проведении торгов, размещенным 
на официальных сайтах «___» ________ 2022 года, просит принять насто-
ящую заявку на участие в торгах на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: ________________________
_______________________________________________________________
___, кадастровый номер _________________________, площадь ________, 
категория земель __________________________________, вид разрешенно-
го 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. 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 «_» __ 20__ г. № ___ 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
4.1. 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.). 

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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286
«20» 06. 2022 г.

О внесении изменений в порядок предоставления субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг из местного бюджета 

Майского муниципального района, утвержденный 
постановлением местной администрации 

Майского муниципального района от 31.05.2021 № 252
Местная администрация Майского муниципального района постанов-

ляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в порядок предоставле-

ния субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг из местного бюджета Майского муниципального 
района, утвержденный постановлением местной администрации Майского 
муниципального района от 31.05.2021 № 252 (https://mayskiy.kbr.ru/).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291
«21» 06. 2022 г.

О внесении изменений в Положение о порядке увольнения 
муниципальных служащих местной администрации 

Майского муниципального района, руководителей структурных 
подразделений местной администрации Майского муниципального 

района с правом юридического лица в связи с утратой доверия, 
утвержденное постановлением местной администрации 
Майского муниципального района от 24.12.2019 № 614 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
и Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» местная администрация Майского муниципального района поста-
новляет:

1. Внести в Положение о порядке увольнения муниципальных служа-
щих местной администрации Майского муниципального района, руководи-
телей структурных подразделений местной администрации Майского муни-
ципального района с правом юридического лица в связи с утратой доверия, 
утвержденное постановлением местной администрации Майского муници-
пального района от 24.12.2019 № 614, следующие изменения: 

1) в пункте 1.2 раздела 1 слова «статьями 14 и 15» заменить словами 
«статьями 14.1 и 15»;

2) в пункте 2.1 раздела 2 слова «со статьями 14, 15 и 27» заменить сло-
вами «со статьями 14.1, 15 и 27.1»;

3) подпункт 2.1.1 пункта 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.1 непредставление муниципальным служащим сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представле-
ние заведомо недостоверных или неполных сведений;»;

4) пункт 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.5. В правовом акте представителя нанимателя (работодателя) об 

увольнении в связи с утратой доверия муниципального служащего в ка-
честве основания указывается часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ.»;

5) раздел 3 дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Сведения о применении к муниципальному служащему взыска-

ния в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются в реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Феде-
рального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции».».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами местной администрации Майского муниципального 
района И. И. Фомину.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307
«24» 06. 2022 г.

О внесении изменений в Положение об организации и проведении
конкурса на замещение вакантной должности руководителя 

муниципального учреждения системы образования 
Майского муниципального района

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», руководствуясь профессиональным стандар-
том «Руководитель образовательной организации (управление дошкольной 
образовательной организацией и общеобразовательной организации)», 
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 2021 г. № 250н, местная администрация 
Майского муниципального района постановляет:

1. Внести изменения в Положение об организации и проведении кон-
курса на замещение вакантной должности руководителя муниципального 
учреждения системы образования Майского муниципального района, ут-
вержденное постановлением местной администрации Майского муници-
пального района от 25 февраля 2022 г. № 87, следующие изменения:

подпункт 1.4. пункта 1. «Общие положения» изложить в следующей 
редакции:

«Для участия в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации.

На должность руководителя муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» допускают-
ся лица, соответствующие квалификационным требованиям к вакантной 
должности руководителя муниципального образовательного учреждения, 
установленным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н:

«Об утверждении единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования», прошедшие 
соответствующую аттестацию, установленную законодательством Россий-
ской Федерации в сфере образования, и подавшие документы в соответ-
ствии с требованиями настоящего Положения.

На должность руководителя общеобразовательного учреждения допу-
скаются лица, соответствующие требованиям профессионального стандар-
та «Руководитель образовательной организации (управление дошкольной 
образовательной организацией и общеобразовательной организации)», 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 19.04.2021 № 250н, прошедшие соответствующую 
аттестацию, установленную законодательством Российской Федерации в 
сфере образования, и подавшие документы в соответствии с требованиями 
настоящего Положения.»

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации Майского муниципального рай-
она по социальным вопросам О. И. Бездудную.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 176
«20» 06. 2022 г.

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы - главный специалист 
юридического отдела местной администрации 

Майского муниципального района
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Положением о 
порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления Майского 
муниципального района, утвержденным решением Совета местного само-
управления Майского муниципального района от 30.09.2013 № 146, в целях 
дальнейшего укрепления кадрового потенциала и обеспечения равного до-
ступа к муниципальной службе:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы - главный специалист юридического отдела местной админи-
страции Майского муниципального района.

2. Утвердить:
1) объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замеще-

ние вакантной должности муниципальной службы - главный специалист 
юридического отдела местной администрации Майского муниципального 
района согласно приложению № 1 (https://mayskiy.kbr.ru/);

2) состав комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы - главный специалист юридического от-
дела местной администрации Майского муниципального района согласно 

приложению № 2 (https://mayskiy.kbr.ru/).
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Май-

ские новости», размещению на официальном сайте органов местного са-
моуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 181
«27» 06. 2022 г.

О приеме и оценке готовности учреждений образования 
Майского муниципального района к началу 2022-2023 учебного года

В соответствии с приказом Министерства просвещения, науки и по де-
лам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 10.06.2022 № 22/506, в 
целях обеспечения своевременной и качественной подготовки учреждений 
образования Майского муниципального района к началу 2022-2023 учеб-
ного года и работе в осенне-зимний период, своевременного завершения 
ремонтных работ, создания условий для организации образовательного 
процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к ус-
ловиям обучения и требованиями обеспечения комплексной безопасности 
образовательных учреждений:

1.Образовать межведомственную комиссию по приему и оценке готов-
ности учреждений образования Майского муниципального района к началу 
2022-2023 учебного года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о районном смотре-конкурсе (далее - смотр-конкурс) на 

лучшее учреждение образования Майского муниципального района к нача-
лу 2022-2023 учебного года (приложение 1) https://mayskiy.kbr.ru/;

2.2. Состав межведомственной комиссии по приему и оценке готовно-
сти учреждений образования Майского муниципального района к началу 
2022-2023 учебного года (приложение 2) https://mayskiy.kbr.ru/;

2.3. График работы межведомственной комиссии по приему и оценке 
готовности учреждений образования Майского муниципального района к 
началу 2022-2023 учебного года (приложение 3) https://mayskiy.kbr.ru/;

2.4. Критерии и показатели готовности образовательных учреждений 
Майского муниципального района по подготовке к началу 2022-2023 учеб-
ного года (приложение 4) https://mayskiy.kbr.ru/;

2.5. Форму акта приемки и оценки готовности учреждений образования 
Майского муниципального района к началу 2022-2023 учебного года (при-
ложение 5) https://mayskiy.kbr.ru/.

3. Межведомственной комиссии по приему и оценке готовности учреж-
дений образования Майского муниципального района к началу 2022-2023 
учебного года осуществить прием и оценку готовности учреждений образо-
вания Майского муниципального района к началу 2022-2023 учебного года 
в соответствии с утвержденным графиком.

4. Заместителю главы местной администрации Майского муниципаль-
ного района по социальным вопросам О. И. Бездудной:

4.1. Провести смотр-конкурс в соответствии с утвержденным Положе-
нием и подвести его итоги до 17.08.2022.

5. Начальнику муниципального учреждения «Управление образования 
местной администрации Майского муниципального района» Э. А. Скота-
ренко:

5.1. Определить должностное лицо, ответственное за своевременное 
представление в ГБУ «Центр оценки качества образования, профессиональ-
ного мастерства и квалификации педагогов» Министерства просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики сведений и 
отчетных данных по приемке образовательных организаций Майского му-
ниципального района к началу 2022-2023 учебного года.

5.2. Представить акты приемки и оценки готовности учреждений об-
разования Майского муниципального района к началу 2022-2023 учебного 
года в срок до 17.08.2022 в ГБУ КБР «Центр мониторинга и статистики об-
разования» Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

6. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального райо-
на по социальным вопросам О. И. Бездудную. 

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

Óâàæàåìûå ñòðàõîâàòåëè!
Государственное учреждение - региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике сообщает информацию 
об утверждении форм документов и сведений, применяемых в 
целях назначения и выплаты страхового обеспечения по обя-
зательному социальному страхованию, утвержденных прика-
зом Фонда социального страхования Российской Федерации 
№ 119 от 08 апреля 2022 года.

Приложение № 1. Форма сведений о застрахованном лице.
Приложение № 2. Форма извещения о предоставлении недо-

стающих сведений и (или) документов.
Приложение № 3. Форма извещения о внесении исправлений 

в листок нетрудоспособности в форме электронного документа.
Приложение № 4. Форма заявления о назначении ежемесячно-

го пособия по уходу за ребенком.
Приложение № 5. Форма заявления о перерасчете ранее назна-

ченного пособия.
Приложение № 6. Форма уведомления о прекращении права 

застрахованного лица на получение ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком.

Приложение № 7. Форма выписки из листка нетрудоспособно-
сти, сформированного в форме электронного документа.

Приложение № 8. Форма сведений для оплаты отпуска застра-
хованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, уста-
новленного законодательством Российской Федерации) на весь 
период лечения и проезда к месту лечения и обратно.

***
С 1 января 2022 года вступил в силу Федеральный закон 

от 30.04.2021 № 126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
обязательного социального страхования» (далее – закон).

Законом предусмотрен переход с 01.01.2022 года на выдачу 
листков нетрудоспособности исключительно в электронном виде.

Механизм назначения пособий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам, единовременного пособия при 
рождении ребенка носит проактивный (беззаявительный) харак-
тер.

Для успешного перехода на проактивный порядок выплаты по-
собий необходимо, в первую очередь, направить в ФСС сведения 
о застрахованных лицах – работниках вашей организации через 
систему социального электронного документооборота (СЭДО).

Состав сведений: ФИО, дата рождения, СНИЛС, ИНН (при на-
личии), способ получения пособия и реквизиты для перечисления.

Сведения передаются исключительно в электронном виде. 
После предоставления в ФСС указанных сведений работодатель 
сможет получать уведомление об ЭЛН, открытых сотрудникам, 
запросы недостающих данных для назначения пособия и направ-
лять уточненные данные для расчета пособий.

Сроки направления сведений о застрахованных лицах, ра-
ботающих в организации, действующим законодательством не 
установлены. Однако, в целях сохранения права застрахованных 
лиц на получение пособий своевременно, необходимо обеспечить 
передачу сведений в кратчайшие сроки, в том числе по уволенным 
работникам (на случай, если у них наступит заболевание или трав-
ма в течение 30 дней после увольнения).

Форма сведений о застрахованных лицах формируется в ис-
пользуемой бухгалтерской программе. За разъяснениями практи-
ческого использования функционала необходимо обращаться к 
разработчику программного обеспечения, в котором страхователь 
осуществляет кадрово-бухгалтерский учет, либо к спецоператору 
бухгалтерской отчетности.

Дополнительно сообщаем: СЭДО - бесплатный электронный 
сервис. Он интегрирован в бухгалтерские программы СБИС, 1С, 
СКБ Контур и другие. Для подключения к социальному электрон-
ному документообороту достаточно включить нужную опцию в 
используемой бухгалтерской программе.

В целях недопущения нарушения прав граждан на получение 
пособий просим обеспечить техническую готовность к приему и 
оплате ЭЛН.

ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по КБР

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:

- неиспользования 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 рай-

она 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 земельного 
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 порядка, 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.
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В четырех школах имеются стаци-
онарные арочные металло-детекторы 
(МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского», 
МКОУ «СОШ № 3 с углубленным из-
учением отдельных предметов г. Май-
ского», МКОУ СОШ № 5 г. Майско-
го, МКОУ «Лицей № 7 имени Шуры 
Козуб с. Ново-Ивановского) и систе-
мы контроля и управления доступом 
(МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского», 
МКОУ СОШ № 5 г. Майского, МКОУ 
«Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Но-
во-Ивановского, МКОУ ООШ № 10 
г. Майского). 

В пяти общеобразовательных уч-
реждениях (МКОУ «Гимназия № 1
г. Майского», МКОУ СОШ № 5 
г. Майского, МКОУ «Лицей № 7 име-
ни Шуры Козуб с. Ново-Ивановского», 
МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской, 
МКОУ ООШ № 10 г. Майского) обо-
рудовано помещение для охраны с 
системой видеонаблюдения и средств 
передачи тревожных сообщений в под-
разделения войск национальной гвар-
дии Российской Федерации.

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 05.03.2022 
№ 289 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства РФ в сфере 
обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов (террито-
рий)» и постановлением местной ад-
министрации Майского муниципаль-
ного района от 22.04.2022 № 204 «О 
необходимости изменения категорий 
антитеррористической защищенности 
объектов общеобразовательных уч-
реждений Майского муниципального 
района», с целью изменения категории 
опасности, в мае межведомственной 
комиссией проведено обследование 
всех объектов образования. 

После процедуры перекатегори-
рования у 15 объектов категория 
опасности снижена, вследствие чего 
требования к антитеррористической 
защищенности упрощены. На начало 
учебного года в системе образования к 
3 категории опасности будут относить-
ся четыре объекта, к 4 категории опас-
ности – 18 объектов. 

Об оптимизации потребления ре-
сурсов. В преддверии нового учебного 
года в системе образования проведена 
полная ревизия состояния приборов 
учета теплоэнергии, электроэнергии, 
воды и газа. Выявлены определенные 
проблемы, требующие финансовых 
вложений. Вопросы решаются в рабо-
чем порядке. 

Состояние периметрального ограж-
дения учреждений – один из самых 
проблемных вопросов, так как требу-
ет значительных финансовых затрат. 
Местной администрацией с 2019 года 
проводится поэтапная работа по при-
ведению ограждений школ в соот-
ветствие действующим требованиям. 
Капитальный ремонт и строительство 
новых школ позволит в ближайшие 
два года практически завершить дан-
ную работу. 

Проблемным останется только один 
объект – МКОУ СОШ № 8 ст. Котля-
ревской. Однако в системе дошколь-
ного образования острота проблемы 
остается, так как в девяти дошкольных 
отделениях района на данный период 
ограждение не соответствует требова-
ниям. 

На особом контроле стоит во-
прос обеспечения противопожарной 
безопасности ОУ. Во всех школах и 
дошкольных отделениях имеется авто-
матическая пожарная сигнализация и 
аппаратный комплекс «Стрелец-мони-
торинг». При подготовке учреждений 
будут учтены и поэтапно устранены 
все недостатки, выявленные при про-
верках главного Управления МЧС по 
КБР.

Для обеспечения пожарной безопас-
ности в образовательных учреждениях 
района из средств местного бюджета 
в 2022 году уже выделено и будет еще 
выделено свыше 1 миллиона рублей, 

в том числе: испытание пожарных 
кранов и гидрантов –144,4 тысячи ру-
блей; обработка огнезащитным слоем 
перекрытий деревянных конструкций 
кровли – 288,697 тысячи рублей; об-
служивание системы «Стрелец-мони-
торинг» – 552,0 тысячи рублей; уста-
новка системы речевого оповещения 
при ГО и ЧС – 152,741 тысячи рублей.

В бюджете района по разделу «Об-
разование» за первое полугодие 2022 
года было дополнительно выделе-
но 2 млн. 844 тысячи рублей, в том 
числе: на приобретение холодильника 
в дошкольное отделение «Улыбка» – 
60 тысяч рублей; частичную замену 
кровли дошкольного корпуса «Сказ-
ка» – 400 тысяч рублей, дошкольного 
корпуса «Березка» – 600 тысяч рублей; 
на разработку ПСД на капитальный 
ремонт двух дошкольных корпусов 
«Березка», «Колокольчик» – 1 млн. 
700 тысяч рублей; поверку приборов 
учета теплоэнергии трех учреждений 
(МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьского, 
МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской, 
МКОУ НШДС № 12 ст. Александров-
ской) – 84 тысячи рублей. 

В рамках реализации муниципаль-
ной программы «Профилактика экс-
тремизма и терроризма в Майском 
муниципальном районе» в 2022 году 
всего будет выделено свыше 6 милли-
онов рублей на мероприятия по совер-
шенствованию антитеррористической 
защищенности образовательных уч-
реждений. 

О других показателях готовности 
образовательных учреждений к но-
вому учебному году. Две школы в но-
вом учебном году продолжат функци-
онировать в двухсменном режиме. По 
прогнозным данным контингент уча-
щихся составит 5 046 человек, на 77 
человек больше, чем в 2021-2022 учеб-
ном году. Контингент воспитанников 
дошкольных отделений составит 1 816 
детей, что на 54 человека меньше, чем 
в предыдущем году. 

Пятый год в районе сохраняется 
тенденция увеличения количества 
учащихся и сокращения контингента 
воспитанников дошкольных групп. 
За последние 5 лет количество воспи-
танников в районе сократилось на 338 
детей – это 13 групп, или большой дет-
ский сад. 

Основные причины: сохраняюща-
яся последние два года тенденция со-
кращения рождаемости, низкий до-
статок семей, которые предпочитают 
оставлять детей дома, низкий уровень 
мотивации родителей на дошкольное 
образование детей (особенно в сель-
ских населенных пунктах). 

Обеспечение сбалансированного 
питания обучающихся последние 
годы является приоритетом муни-
ципальной политики. В целях повы-
шения его качества местной админи-
страцией в мае принято решение об 
очередном увеличении нормативов на 
питание воспитанников дошкольных 
групп. С 1 сентября он возрастет на 
12,69 рубля и составит 75 рублей, в те-
чение 2022 года норматив увеличивал-
ся дважды (2020 год – 54,14 руб., 2021 
– 54,14 руб., с 01.01.2022 – 60,31 руб., 
с 01.09.2022 – 75 рублей). 

С 1 сентября в 1 и 5 классах на-
чинается реализация обновленных 
федеральных государственных об-
разовательных стандартов, по про-
гнозным данным, в 2022-2023 учеб-
ном году по ним будут обучаться 1 029 
учащихся (20 % от общего количества 
обучающихся). В летний период бу-
дет реализован комплекс мер, направ-
ленный на целевую методическую и 
информационную поддержку админи-
стративных и педагогических работ-
ников по данному вопросу. 

16 июня 2022 года проведен проект-
ный семинар для руководителей школ 
по актуальным вопросам управления 
и проектирования при реализации но-
вовведений. Все педагогические ра-
ботники, которые будут преподавать в 
1 - 5 классах, в летний период пройдут 

необходимую курсовую подготовку. 
О медицинском обеспечении об-

разовательного процесса. Большин-
ство корпусов общеобразовательных 
учреждений укомплектованы меди-
цинскими кадрами, имеются оборудо-
ванные и оснащенные медицинские 
кабинеты. 

Медицинское обслуживание обе-
спечивается в соответствии с требо-
ваниями санитарных правил на ос-
новании договоров, заключенных с 
государственным бюджетным учреж-
дением здравоохранения «Централь-
ная районная больница Майского му-
ниципального района». 

Однако в трех школах (МКОУ СОШ 
№ 6 с. Октябрьского, МКОУ СОШ № 8
ст. Котляревской, МКОУ СОШ № 14 
г. Майского) и трех дошкольных от-
делениях («Ромашка» МКОУ СОШ 
№ 5 г. Майского, «Капитошка» МКОУ 
СОШ № 6 с. Октябрьского и «Светля-
чок» МКОУ СОШ № 8 ст. Котлярев-
ской) в течение последних трех лет 
медицинские работники отсутствуют. 
Надеемся, что эта проблема к началу 
учебного года будет решена.

Об обеспечении подвоза учащих-
ся к месту учебы. С 6 декабря 2021 
года организован подвоз учащих-
ся, проживающих в с. Красная По-
ляна. Парк школьных автобусов на 
сегодня составляет 11 единиц. Все 
автотранспортные средства оснаще-
ны системой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами и проблеско-
выми маячками. 

Все школы, обеспечивающие под-
воз, имеют лицензии на осущест-
вление деятельности по перевозке 
пассажиров. Автобусы соответству-
ют требованиям законодательства по 
перевозке детей. Всего в системе об-
разования осуществляется подвоз 220 
учеников по 11 маршрутам.

Ежегодно обновляется книжный 
фонд школ. В канун нового учебного 
года за счет средств республиканского 
бюджета будут закуплены учебники 
и учебные пособия на общую сумму 
4 млн. 969 тысяч рублей. Все учащи-
еся будут обеспечены бесплатными 
учебниками из федерального перечня 
учебников и пособиями для изучения 
родных языков, соответствующими 
федеральным государственным обра-
зовательным стандартам.

Одной из главных проблем систе-
мы на сегодняшний день является 
дефицит кадров. 

Проблема многолетняя и, к сожа-
лению, пессимистические прогнозы 
ее усугубления сбываются. Престиж 
нашей профессии (как социальный, 
так и материальный) остается низким. 
Система образования держится сейчас 
на педагогах-долгожителях, которые 
постепенно уходят на заслуженный от-
дых. Замены им как не было, так и нет. 

Не хочу сгущать краски, но реалии 
бытия говорят о приближающейся 
катастрофе в кадровом потенциале. 
Предварительный анализ показал, что 
учреждения не доукомплектованы пе-
дагогами по 10 из 24 предметов. 

Особенно тревожит ситуация с 
педагогами по базовым (основным) 
предметам. Вакансии учителей рус-
ского языка и литературы составляют 
100 часов в неделю или 5,6 ставки, 
математики – 2,6 ставки, английского 
языка – 4,2 ставки, начальных классов 
– 2,3 ставки, истории – 2,1 ставки, хи-
мии и биологии – более 1,5 ставки. 

В системе даже растет дефицит 
учителей по предметам «Музыка» и 
«Технология», которого раньше не 
было никогда. На начало учебного года 
общий дефицит составляет 24 ставки 
(2020 – 16 ставок, 2021 – 20 ставок), 
при оптимальной нагрузке – это 24 пе-
дагога. Пугающие цифры! 

И это проблема не только нашего 
района или республики. Масштаб ее 
в других регионах не меньше. След-
ствие – снижение качества подготовки 
обучающихся, которое мы уже конста-
тируем по результатам государствен-

ной итоговой аттестации в этом году.
Чтобы обеспечить реализацию об-

разовательных программ в рамках 
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов руководители 
могут использовать  только имеющие-
ся кадровые ресурсы, что влечет за со-
бой увеличение нагрузки на учителей, 
иногда до 1,5 и более ставок. 

На федеральном уровне предла-
гаются различные механизмы реше-
ния нарастающей проблемы. Очень 
коротко о каждом. Первый – профо-
риентационная работа. К сожалению, 
этот ресурс на сегодняшний день не 
работает. Пока не будет конкуренто-
способного уровня заработной платы, 
рассчитывать на него сложно. Наши 
выпускники как не хотели, так и не хо-
тят поступать на педагогические спе-
циальности, несмотря на значительное 
количество бюджетных мест в вузах в 
последние годы. 

В целях совершенствования про-
фориентационной работы с 1 сентя-
бря в двух учреждениях (МКОУ СОШ 
№ 5 г. Майского, МКОУ СОШ № 14 
г. Майского) будут открыты классы 
социально-педагогической направлен-
ности. В рамках части учебного плана, 
формируемой ОУ, учащимися будут 
изучаться «Основы педагогики», «Ос-
новы психологии» и «Педагогическая 
практика». 

Основная цель данного нововве-
дения – формирование у учащихся 
представления о педагогической про-
фессии, ориентирование их в системе 
ценностей, которые отражают спе-
цифику педагогической деятельности, 
профессиональное самоопределение. 
Насколько эффективным станет дан-
ный механизм – покажет время. 

Одним из альтернативных ресурсов 
решения кадровых проблем является 
республиканская программа «Земский 
учитель». Мы - один из немногих му-
ниципалитетов республики, который 
принимает участие в программе все 
три года ее реализации. 

На данный период в школах района 
уже работают три земских учителя: 
МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьского – 
учитель русского языка и литературы, 
МКОУ СОШ № 2 г. Майского – учи-
теля английского языка и математи-
ки. В 2022 году в МКОУ «Гимназия 
№ 1 г. Майского» направлен учитель 
математики. Дефицит кадров за счет 
программы частично решается, но с 
точки зрения качества организации 
образовательного процесса земскими 
учителями анализ еще не проводился, 
планируется в наступающем учебном 
году. 

С сожалением констатирую: отток 
лучших педагогических кадров в дру-
гие регионы страны продолжается, и 
этот год не исключение. На смену спе-
циалистам-профессионалам приходят 
неопытные, с низким уровнем подго-
товки и профессиональной мотивации 
педагоги. 

На наш взгляд, кадровый голод в 
системе образования – это глобальная 
и системообразующая проблема, без 
решения которой повысить уровень 
качества знаний наших детей невоз-
можно.

Подготовка к новому учебному 
году – процесс сложный, много-
гранный и трудоемкий, требующий 
концентрации сил всех заинтересо-
ванных. Но именно от того, как будут 
организованы данные мероприятия, 
зависит безопасность и комфортность 
обучения и воспитания наших детей 
в новом учебном году. Наша задача - 
обеспечить им современные условия 
обучения, которые будут мотивиро-
вать их на высокие образовательные 
результаты. Проблем и задач много, но 
уверена, что все школы и дошкольные 
отделения будут качественно подго-
товлены к новому учебному году.

Э. Скотаренко, начальник 
МУ «Управление образования 

местной администрации 
Майского муниципального района»
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Сдается в аренду магазин продукты, 
действующий. 89298843039.             387(1)

 Утерянное свидетельство АВ 
№ 670397, выданное Майским ПУ № 17 
в 2004 году по профессии «Бухгалтер» 
на имя Школина Сергея Николаевича, 
считать недействительным.                386(1)

Отдам котят, стерилизованную собач-
ку. 89674216972.                                      389(2)

В продуктовый магазин требуются 
продавцы. 89626525268.                    374(5) 

Ремонт, перетяжка мягкой мебели.
 89054357446.                                                             400(1)

П Р О Д А Ю
или меняю дом, земельный участок. 

89604240372.                                   319(5)

дом, 13 соток. 89034934357. 306(5)

д о м ,  7  с о т о к ,  К р ы л о в а . 
89094916640.                                     347(5)

кирпичный дом, времянка, в/у, 
4 комнаты, 5 соток, 2100000, Надте-
речная. 89034938513.                               348(5)

дом, 52м2, 7 соток, Надтеречная, 
194. 89091989282, 89224693495.   375(5)

дом,  7 соток,  Котляревская. 
89633926165.                                      403(5)

дом, гараж (яма), кухня, 10 соток, 
Лесное. 89150492849.                      381(5)

1-комнатную (мебель), можно 
маткапитал+доплата. 89640388048. 
376(5)

2-комнатную, центр, документы, 
под магазин, офис. 89685675066.      402(5)

2-комнатную, 4 этаж, птицесовхоз. 
89640338919.                                       330(5)

3-комнатную, центр, дорого. 
89054371897.                                    346(5)

участок 8 соток (домик, центр). 
89064834793.                                     327(5)

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

банки 2, 3-литровые - 25 руб. 
89604245986.                                                                 343(5)

двухъярусную кровать+матрас, 
встроенный шифоньер, тумбочку, 
20000.   89280799890.                      383(2) 

диван, кровати, стулья, кресла, 
стенку. 89633938215.                           321(5)

б/у холодильник, телевизор. 
Сдаю 1-комнатную. 89889233729. 385(1)

   В кафе требуются повар, кух-
рабочий. 89654995956.              334(5)

Предлагаем оборудование для 
производства комбикормов: 

комплексные линии 
гранулирования, грануляторы, 

дробилки, смесители, матрицы, 
роллеры, обечайки, 

запчасти для дробилок.
+7 953-575-89-76, Владимир. 309(5)

Симпатичные котята. Отдам в 
добрые руки. 89889220734.                      339(5)

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок.
    89064846919, Александр.             361(5)

36
8(

5)

Ïðîèçâîäñòâî 
ìåòàëëîïëàñòèêîâûõ 

îêîí, äâåðåé, âèòðàæè, 
æàëþçè, ðîëüñòàâíè. 

Мы работаем лучшими 
комплектующими ведущих фирм. 
Замер, демонтаж, установка, 
гарантийное и постгарантийное 

обслуживание бесплатно. 
Успейте заказать 

по сниженным ценам. 
89633913838, 89627713322.

Требуется  ПЕКАРЬ.
Оплата высокая. 89034943459. 365(3)

УКЛАДКА АСФАЛЬТА,
установка бордюров.
        89633922678.    382(5)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 36
9(

5)

Ремонт холодильников, монтаж кондици-
онеров, обслуживание. 89631684419. 354(5)

АСФАЛЬТ - УКЛАДКА.
89034958578,

        89633918389.    333(5)

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

              89054356534.      351(5)

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

глина, сечка. 89287187211.    350(5)

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Покупка, продажа 

стиральных машин, холодильни-
ков. 89604251857, Денис.        377(2)

Ïîçäðàâëÿåì
Совет, правление Майского райпо поздравляют 

пайщиков района с Днем потребкооперации.  Желаем 
здоровья, долголетия, мирного неба.                                                                 384(1)

     

Слуховые аппараты 
11 июля с 9.00 до 10.00 

по адресу: "Здравия", ул. Ленина, 11.
Профессиональный подбор цифровых СА 

от ведущих производителей. 
С соблюдением масочного режима.

Цена на аппараты от 5000 - 30500 руб. 
Имеются вкладыши, батарейки.

Св-во  № 639619426, выд. 25.02.22 г. ИФНС № 16. 
Товар сертифицирован.

Тел. для консультаций: 89094540948.
 Имеются  противопоказания. Необходима кон-
сультация  специалиста.                             388(1) Реклама

 ОГИБДД СООБЩАЕТ 

В рамках профилактического 
мероприятия «Внимание: дети!» 
автоинспекторы совместно с 
представителем Общественного 
совета при ОМВД России 
по Майскому району Юлией 
Поротниковой и активистами 
Молодежного совета местной 
администрации Майского 
муниципального района провели 
в городе Майском акцию «Ребенок 
- главный пассажир!».

Водителям очередной раз напомнили, 
что детские удерживающие устройства, 
как и ремни безопасности для взрослых, 
предназначены для того, чтобы надеж-

но зафиксировать ребенка в кресле так, 
чтобы в случае резкого торможения или 
столкновения его не бросило на элементы 
конструкции салона или не выкинуло из 
транспортного средства.

Госавтоинспекция напоминает: в авто-
транспортных средствах, конструкцией 
которых предусмотрены ремни безопас-
ности, пассажиры от рождения и до 7 лет 
должны перевозиться только в детских 
удерживающих устройствах, в соответ-
ствии с весом и ростом ребенка.

Детей от 7 до 11 лет включительно 
перевозят с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), или 
с использованием ремней безопасности. 

При этом на переднем 
сидении легкового ав-
томобиля – только с ис-
пользованием детских 
удерживающих систем 
(устройств), соответ-
ствующих весу и росту 
ребенка.

Уважаемые родите-
ли! При выборе удер-
живающего устройства 
учитывайте его серти-
фикацию, а также обя-
зательно - параметры 
своего ребенка. Начи-
ная движение, пристег-
нитесь и пристегните 
своего ребенка!

Х. Нахушев, врио 
начальника ОГИБДД 

ОМВД России по 
Майскому району 

Ðåáåíîê -
ãëàâíûé ïàññàæèð!

КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости. 

Доставка. 89612972338.  391(5)

Требуется продавец, повар в мага-
зин «Чайкофф». 89034909052.           396(1)

В спортивную школу требуется  
электрик с совмещением 0,50 ставки 
рабочего. 2-11-11, 89034901705.      397(1)

Завершается продажа квартир и гаражей
в новом 78-кв. ж/д, г. Майский, ул. Ленина, 3.

Осталось 8  квартир и 10 гаражей. 
Форма оплаты любая (обмен на а/м, ипотека, 

рассрочка, материнский капитал). 
Однокомнатных квартир нет. 

                      Обращаться: 89889368929.                       392(5)

В торгово-развлекательном центре «Бомонд» 
на 1 этаже ж/д по ул. Ленина, 3, г. Майского 

продаются или сдаются в аренду 
торговые помещения от 26 м2 до 350 м2.

                     Тел.  89889368929.                            393(5)

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

Åùå ðàç î ñîáàêàõ
Начало на 4 стр.

На сегодняшний день бродячие живот-
ные в Австралии – это большая редкость. 
Если по улице гуляет собака без хозяина, 
значит, животное потерялось, и его в ско-
ром времени вернут хозяину. В районе 
каждого города Австралии есть «город-
ской совет» владельцев домашних питом-
цев, который контролирует организацию 
жизни домашних питомцев на конкретной 
территории. Обязательным условием со-
держания животного в своем жилье яв-
ляется регистрация домашнего питомца. 
Она ежегодная и платная.

Каждый район в Австралии имеет свой 
собственный план по регуляции популя-
ции питомцев, содержании того или иного 
вида домашнего животного. Также «го-
родской совет» по бездомным, потерян-
ным и найденным животным осуществля-
ет регистрацию и штрафует. Когда собака 
регистрируется, владельцу дают бейдж с 
названием района и номером пса.

- Для существенного изменения ситу-
ации с количеством бродячих собак на 
улицах, населенных пунктах Майского 
района местной администрацией района 

направлено предложение в адрес Предсе-
дателя Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики А. Т. Мусукова о рассмо-
трении вопроса об увеличении размера 
субвенций, необходимых для исполнения 
переданных полномочий, - пояснила пред-
седатель Майской Общественной палаты.

По итогам работы выездного заседания 
комиссией Общественной палаты респу-
блики отмечены существенные пробле-
мы, препятствующие решению и форми-
рованию позитивной динамики в данном 
направлении. Принято решение, в кото-
ром даны рекомендации Парламенту КБР 
о внесении изменений в Закон КБР от 15 
апреля 2019 г. № 15-РЗ. 

Правительству КБР предложено рас-
смотреть проблему обращения с живот-
ными без владельцев на своем заседании 
в течение 2022 года. Рекомендации также 
даны Управлению ветеринарии КБР, мест-
ным администрациям муниципальных 
районов и городских округов КБР, обще-
ственным палатам муниципальных райо-
нов и городских округов.

Пресс-служба 
Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики 

«Ëàáîðàòîðèÿ ñëóõà»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 7500 руб. до 45000 руб.

(внутриканальные, карманные, 
заушные, костные, цифровые).

13 июля с 13 до 15 ч.
в ООО "Здравия" 

по адресу: 
ул. Ленина, 11,

 консультация, аудиотест – 
бесплатно!

Подбор слуховых аппаратов, 
настройка, комплектующие.
Справки и вызов специалиста на дом 
(по району) к инвалидам бесплатно.

МТС  8 918 915 95 05
Возможны противопоказания. 

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство 23 № 009825123 

выдано 5.08.2014 г.               390(1) Реклама

ООО "ТрансРесурс" требуются  водите-
ли С, Е. Оплата стабильная. 71-5-56.   399(1)

Требуются грузчики, электрик, рабо-
чие. 89604223498, 2-22-21.                  398(2)
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