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«Ìàéñêèå íîâîñòè» - â Telegram 

21 ìàÿ - Äåíü 
ïàìÿòè àäûãîâ 

(÷åðêåñîâ) 
– æåðòâ 

Êàâêàçñêîé 
âîéíû

В республике 
традиционно, 
в рамках этой 
памятной даты, 
реализуется 
комплекс 
мероприятий.

В соответствии с об-
ращениями Междуна-
родной Черкесской Ас-
социации по единению 
черкесского народа, раз-
витию связей черкесской 
диаспоры с исторической 
родиной (МЧА) и Коор-
динационного Совета 
Адыгских (черкесских) 
общественных организа-
ций (КСАОО), с учетом 
предложений министерств 
и ведомств республики, 
местных администраций 
муниципальных районов 
и городских округов сфор-
мирован план проведения 
в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2022 году 
мероприятий, посвящен-
ных Дню памяти адыгов 
(черкесов) – жертв Кавказ-
ской войны.

В план включены 
54 общереспубликанских 
и муниципальных меро-
приятия, которые будут 
проведены в мае и июне 
2022 года, в том числе 
мероприятия 20 и 21 мая 
2022 года.

Памятные мероприятия 
20 мая 2022 года плани-
руется провести с 18.00 
в г. о. Нальчик (сквер Сво-
боды), и традиционно они 
включат в себя концерт 
старинной адыгской пес-
ни, зажжение свечей и раз-
дачу поминальной пищи. 
Кроме этого, во всех об-
разовательных организа-
циях планируется прове-
дение открытых уроков, 
классных часов, внекласс-
ных мероприятий, бесед, 
встреч, посвященных 158 
годовщине окончания Кав-
казской войны.

21 мая 2022 года с 11.30  
планируется проведение 
траурного митинга, возло-
жение цветов к памятнику 
«Древо жизни», выставки 
экспонатов фонда в Наци-
ональном музее КБР. 

Министерство по делам 
национальностей 
и общественным 

проектам КБР

Состязания проводились в рамках ре-
ализации проекта «Многонациональная 
молодежная спортивно-образовательная 
площадка «Конак – друг - брат». Основ-
ной его целью является укрепление дру-
жеских добрососедских отношений меж-
ду народами. 

Среди почетных гостей - Владислав Иг-
натьев, глава Майского муниципального 
района, Татьяна Саенко, глава местной ад-
министрации Майского муниципального 
района, Олег Балов, начальник отдела по 
реализации приоритетных направлений 
молодежной политики Министерства про-
свещения, науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Обращаясь к участникам, Татьяна Вик-
торовна сказала: 

- Символично, что наши соревнования 

проводятся в год празднования 100-летия 
образования Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. В год особого единения наро-
дов, проживающих в нашем благодатном 
и щедром крае. 

«Навеки с Россией!» - такова надпись 
на постаменте памятника царицы Марии 
Темрюковны в Нальчике, поставленного в 
честь 400-летия вхождения Кабардинско-
го княжества в состав Российского госу-
дарства. 

Когда мы вместе и едины, мы – вели-
кая сила, которую никто, никогда не мог 
победить и никогда не победит впредь! А 
такого братства и единства духа, такого 
патриотизма, который есть у многонацио-
нального народа России, нет больше нигде 
в мире. 

Çà âàìè - áóäóùåå Ðîññèè!
Народы Северного Кавказа издревле славились своим отношением к гостю. 

Гостеприимство было и остается у нас основным обычаем. Оно в крови! 
Благодаря именно этому в течение веков на нашей земле сохраняются мир и согласие. 

И мы обязаны беречь традиции предков, одной из которых является куначество.

В Майском муниципальном районе на городской площади состоялось 
открытие первых межрайонных открытых военно-спортивных 
молодежных полевых лагерей «Кунацкие игры». В нем приняли 
участие команды Майского муниципального района, городского округа 
Прохладный, Терского, Лескенского и Черекского районов. Также 
присутствовали сборные команды Кавказских Минеральных Вод, 
Терского отдела Ставропольского казачьего войска и Благодарненского 
районного казачьего общества, военно-патриотический клуб «Святая 
Русь».

Т. Саенко

Воспитанники дошкольного корпуса «Березка» средней школы № 14, юнармейцы МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской

О. Балов
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И все это мы особенно ощуща-
ем сегодня, когда Российская армия 
проводит специальную военную 
операцию на Донбассе, чтобы защи-
тить мирных граждан и искоренить 
фашизм и нацизм, выращенные За-
падом на Украинской земле. 

Уважаемые друзья! Вы, молодое 
поколение, обладающее свежим 
взглядом и нестандартным мышле-
нием. Поэтому кто, как не вы, долж-
ны предложить сегодня новые пути 
решения проблем вашего родного 
района, села, станицы, края, респу-
блики и страны в целом.

На одной из встреч с обществен-
ностью Президент Российской Фе-
дерации Владимир Владимирович 
Путин сказал: «Мы рассчитываем 
на молодых граждан, на их идеи, 
энергию, амбиции, желание доби-
ваться поставленных целей. Готов-
ность не ждать, когда кто-то устро-
ит лучше, а работать и добиваться 
успеха!». 

Хочу пожелать вам активности, 
оптимизма, постоянного желания 
учиться и постигать новое. Всег-
да быть в авангарде общественной 
и политической жизни страны. За 
вами - будущее России!

С напутственным словом к 
участникам обратился Олег Балов. 
Он отметил, что со стороны руко-
водства страны и республики уделя-
ется огромное внимание развитию и 
поддержке молодежи, молодежных 
инициатив. Он выразил отдельную 
благодарность руководству Май-
ского района за то, что поддержа-
ли идею ребят, и на таком высоком 
уровне проводится данное меро-
приятие. 

- Я надеюсь, наши гости из сосед-
него региона останутся довольными 
и увезут из Кабардино-Балкарской 
Республики только положительные 
эмоции.

Во время открытия мероприятия 
состоялись показательные высту-
пления команды майчан. Ребятами 
были исполнены песни и танцы, 
которые наполняли сердца зрителей 
гордостью за наш район и респу-
блику. 

А поэтический номер маленько-
го Дамира Ансокова, воспитанни-
ка дошкольного корпуса «Березка» 
средней школы № 14, никого не 
оставил равнодушным, невозможно 
было сдержать слезы - подрастает 
достойный патриот нашей Родины.

Проектом «Конак – друг - брат» 
была предусмотрена двухдневная 
программа. Она состояла из двух 
блоков. В культурно-образователь-
ном блоке команды приняли уча-
стие в автопробеге, посетили исто-
рико-краеведческий музей станицы 
Котляревской. 

Соревновательная часть вклю-
чала в себя летний биатлон, «снай-

перскую дуэль», «огневой рубеж», 
контрольно-силовые упражнения, 
а также метание гранаты на даль-
ность, перетягивание каната. Со-
стязания прошли на территории 
с. п. село Ново-Ивановское. 

В первой лиге лидировала ко-
манда школы № 10 г. Майского под 
руководством учителя физкультуры 
Бериша Ниязова. Немного уступив 
по количеству набранных баллов, 
второе место заняла команда Май-
ской школы № 5, закрывает тройку 
победителей школа № 3.

- В полевых лагерях царил бое-
вой дух, – поделился впечатлением 
инициатор проекта Тимур Небыков, 
специалист по молодёжной полити-
ке Управления образования. - При 
активной поддержке зрителей ребя-
та отчаянно сражались с соперника-
ми, демонстрируя приобретенные 
во время подготовки к играм навы-
ки и умения. Сквозь слезы, обиды 
и боль они упорно стремились к 
победе.

Вечером после основных кон-
курсных испытаний, в палаточном 
лагере создалась особая атмосфе-
ра. Онлайн-челлендж «Только вме-
сте…» сплотил ребят в исполнении 
военно-патриотических песен под 
гитару.

Следующий день мероприя-
тия был насыщенным. Состоялась 
встреча с представителями разных 
религиозных конфессий. Участники 
соревнований продолжили сражать-
ся в высшей лиге, где прошли допол-
нительные конкурсные испытания 
– по фланкировке (боевые приёмы 
шашкой) и преодолению всадником 
на коне препятствий фиксирован-
ной высоты и сложности.

- Абсолютные чемпионы в выс-
шей лиге – первая команда школы 
№ 8 станицы Котляревской, вторая 
команда этого учреждения образо-
вания заняла второе место, третью 
ступень пьедестала почёта поде-
лили гости – казачий молодёжный 
клуб «Святая Русь» Благодарнен-
ского района Ставропольского края 
и команда Лескенского района КБР, 
– объявил главный судья соревнова-
ний Алексей Строев.

- То, что эти игры будут отличны-
ми, хорошо подготовленными, ста-
ло понятно уже во время церемонии 
открытия. Огромная благодарность 
организаторам за тёплый приём. 
Ребятам очень понравилось, они 
обрели много новых друзей, – ска-
зала Хаулат Беппаева, руководитель 
команды «Тигр»  школы села Новая 
Балкария Терского района КБР.

- Соревнования дают очень важ-
ный опыт, формируют командный 
стиль взаимодействия, вырабаты-
вают стремление к соперничеству, 
- считает Вера Понаровская, канди-
дат в мастера спорта, участница за-
бега на Эльбрус.

Роксана Хожаева

Çà âàìè - áóäóùåå Ðîññèè!

Юнармейцы, волонтеры МКОУ СОШ № 5

Юнармейцы КБАК им. Хамдохова, гимназии № 1

Участники соревнований , МКОУ СОШ № 14

МКОУ «Лицей № 7 им. Шуры Козуб с. Новоивановского»
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Ключевая тема встречи 
– патриотическое и 
профессиональное воспитание 
молодых сотрудников органов 
внутренних дел. 

- Понимание ценности победы в Ве-
ликой Отечественной войне, которое 
передается из поколения в поколение, 
помогает нам воспитывать достойных 
граждан, патриотов нашей страны. 
Нам очень важно чувствовать креп-
кий фундамент под ногами, ощущать 
единство всего народа. Во многом это-
му способствует знание истории род-
ной страны, передача опыта старшего 
поколения молодым, - сказал главный 
участник встречи, ветеран Великой 
Отечественной войны Василий Ивано-
вич Дегтяренко.

Представители Совета ветеранов 
поделились секретами профессио-
нального мастерства, рассказали о 
преимуществах службы и основных 
навыках, которыми должен обладать 
полицейский.

О боевой истории и этапах создания 
органов внутренних дел рассказала 
Ирина Кривая, начальник отделения 
по работе с личным составом ОМВД 
России по Майскому району. 

- Ветераны передают богатый прак-
тический и жизненный опыт молодым, 
ведут активную патриотическую и 
профориентационную работу в учеб-
ных заведениях, занимаются социаль-
ной поддержкой тех, кто оказался в 
сложной жизненной ситуации, - про-
должила тему председатель Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Ольга Полиенко.

Альбина Тхамокова, сотрудник от-
дела МВД России по Майскому району 
отметила, что ветераны всегда были и 
остаются примером мужества и чести, 
верными хранителями и гарантами 
преемственности лучших традиций. 

Мероприятие завершилось просмо-
тром фотографий и разбором армей-
ского сухпайка.

Наш корр.

Эти соревнования дают 
возможность выразить свое 
уважение к ныне живущим 
ветеранам и отдать дань 
памяти тем, кто ценой своей 
жизни отстоял для нас мир. 
С каждым годом участников 
эстафеты становится все 
больше, и это очень радует.

- 9 мая 1945 года – священная дата 
для каждого гражданина страны. Она 
навсегда останется символом несги-
баемого мужества и героизма наших 
соотечественников, которые на фронте 
и в тылу самоотверженно боролись с 
нацизмом. Благодаря их подвигу наша 
Родина отстояла свое право на незави-
симость и будущее развитие. 

Мы, ветераны МВД, искренне гор-
димся их мужеством, стойкостью и 
целеустремленностью. Наш долг – бе-
речь светлую память о доблестных за-
щитниках родной земли, сохранять и 
приумножать лучшие традиции поко-
ления победителей, - с этими словами 
Дмитрий Шлык, председатель Совета 
ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск, обратился к участ-

никам эстафеты и гостям во время це-
ремонии открытия.

По результатам эстафеты сре-
ди юношей на первое место вышла 
команда школы № 5, серебряными 

призерами стала команда лицея № 7 
с. Ново-Ивановского. Бронза доста-
лась учащимся школы № 1 г. Майско-
го.

Среди девушек золотая медаль у 

команды гимназии № 1, серебряная – 
у команды школы № 14, а бронза - у 
школы № 5 г. Майского.

Поздравляем победителей!
С. Макарихина

 СПОРТ Ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà â Ìàéñêîì
В городском парке состоялись соревнования по легкоатлетической эстафете, 

посвященные 77 годовщине победы в Великой Отечественной войне. В них приняли
участие представители образовательных организаций Майского муниципального района

 ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Äèàëîã ìåæäó 
ïîêîëåíèÿìè

В Совете ветеранов Майского района, 
в рамках акции «Эстафета подвига», прошла 

встреча ветеранов Великой Отечественной войны, 
воинов-интернационалистов 

и участников боевых действий с молодыми 
сотрудниками ОМВД России по Майскому району.

Валентина Ивановна 
Долгова (Самелик) 
родилась в мае 1942 
года в селе Соломенка 
Ставропольского края, в 
большой крестьянской 
семье с пятью детьми. Отец 
семейства, Иван Никитович 
Самелик, был комбайнером, 
мама трудилась в огородной 
бригаде колхоза. 

Время было трудное, родители 
работали с утра до ночи. Особен-
но стало тяжело, когда в 1942 году 
отец ушел на фронт, маме самой 
нужно было успевать и трудиться 
в колхозе, и управляться по хозяй-
ству, а дома маленькие дети. 

Самое страшное довелось пере-
жить, когда немцы вступили на 
Ставропольскую землю. Пришлось 
прятаться в лесу с другими семья-
ми красноармейцев, так как немцы 
сжигали дома и угоняли в плен тех, 
у кого близкие в Красной Армии. 

Отец Валентины прошёл все до-
роги войны до Берлина и ещё по-
воевал с Японией, вернулся домой 
только в 1947 г., весь израненный. 
Тогда же семья переехала в Кабар-
дино-Балкарию, отец пошёл рабо-
тать в МТС станицы Котляревской, 
мама - в колхоз. 

В 1949 г. Валя начала учиться в 
Котляревской средней школе. Пер-
вой учительницей была Антони-
на Тимофеевна Ядрина, позднее 
классным руководителем стал Нико-
лай Иванович Ядрин. Любимый педа-
гог- Александра Тимофеевна Борзых 
-  преподавала физкультуру, организо-
вала в школе акробатический и гимна-
стический кружки и другие спортив-
ные секции. Валентине запомнилось, 
что на соревнования ездили по всей 
Кабардино-Балкарии и занимали при-
зовые места. 

В 1961 г. Валя поступила учиться в 
Нальчикский техникум на товароведа, 
потом работала в станице продавцом. 
В 1963 г. вышла замуж за молодо-
го шофера Николая Долгова. В 1967 
году они с мужем уехали на заработ-
ки в Магадан, затем – на Чукотку, в 
Анадырский район, где трудились 24 
года - муж шофёром, Валентина про-
давцом. 

В 1991 году семья вернулась в ста-
ницу Котляревскую, здесь родились 
ещё двое детей. А всего их у Вален-

тины Ивановны и Николая Михайло-
вича четверо, дождались шестерых 
внуков и двух правнуков. У всех детей 
высшее образование: два сына – про-
фессиональные военные, два – зани-
маются бизнесом.

Супруги Долговы прожили вместе 
59 лет! Все станичники знают эту тру-
долюбивую семью и относятся к ней с 
уважением.

В этом году поздравить юбиляршу 
пришли председатель Совета ветера-
нов В. С. Сафронова, председатель 
женсовета Т. В. Сухинина, замести-
тель председателя Общественной па-
латы Майского муниципального райо-
на Е. Н. Заркова. 

Имениннице вручили подарок, по-
здравительные открытки и пожелали 
крепкого здоровья, мирного неба над 
головой и всех земных благ.

Т. Сухинина, 
председатель женсовета

ст. Котляревской

 ДЕТИ 
ВОЙНЫ Òðóäíîå âðåìÿ

О. И. Полиенко, В. И. Дегтяренко, В. А. Бобров, И. В. Кривая
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ПРИОБЩЕНИЕ
К ПРЕКРАСНОМУ

В рамках Года народного искус-
ства и культурного наследия Рос-
сии, по инициативе Управления об-
разования местной администрации 
Майского муниципального района, 
был проведен конкурс театральных 
постановок на тему «Чудесные сказ-
ки К. И. Чуковского». 

Цель районного конкурса - при-
общение детей младшего возраста к 
театральному искусству и развитие 
творческих способностей воспитан-
ников учреждений дошкольного об-
разования. 

В течение четырех дней в до-
школьных корпусах района царила 
радостная атмосфера театра, твор-
чества и необыкновенных перево-
площений. В театральных поста-
новках с удовольствием принимали 
участие воспитанники от 3 до 7 лет. 

Перед майскими праздниками 
в Управлении образования состоя-
лось торжественное награждение 
победителей. Компетентное жюри, 
в состав которого вошли представи-
тели библиотеки имени А. С. Пуш-
кина и Центра детского творчества, 
отметило высокий профессиона-
лизм педагогических коллективов 
района. 

Победителями конкурса стали 
юные актеры корпуса дошкольно-
го образования «Березка» МКОУ 
СОШ № 14 и детского сада «Ласточ-
ка» МКОУ «Прогимназия № 13». 

Второе место разделили корпус 
дошкольного образования «Радуга» 
МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского», 

дошкольный корпус «Колокольчик» 
МКОУ «Лицей № 7 имени Шуры 
Козуб с. Ново-Ивановского». 

Восторженные отклики получили 
театральные постановки, которые 
подготовили воспитанники детского 
сада «Сказка» МКОУ «СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов г. Майского» и дошколь-
ного корпуса «Улыбка» МКОУ 
«Прогимназия № 13 г. Майского». 
Им присуждено третье место. 

В номинации «За лучшее актер-
ское воплощение образа» победи-
телем стал детский сад «Ромашка» 
МКОУ «Прогимназия № 13 г. Май-
ского», в номинации «За оригиналь-
ность авторской идеи» - МКОУ 
НШДС № 12 ст. Александровской, в 
номинации «За лучшее оформление 
декораций и сценического костю-
ма» - дошкольный корпус «Умка» 
МКОУ «СОШ № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов 
г. Майского». 

Председатель жюри, начальник 
Управления образования Э. А. Ско-
таренко вручила победителям и 
призерам конкурса почетные грамо-
ты и памятные подарки. 

За активное участие в конкурсе 
были отмечены дошкольные кор-
пуса «Лесовичок» МКОУ СОШ 
№ 2 г. Майского, «Капитошка» 
МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьского 
и «Светлячок» МКОУ СОШ № 8 
ст. Котляревской.

Т. Абдураимова, методист 
Управления образования

×óäåñíûå ñêàçêè Ê. È. ×óêîâñêîãî

Светлана МИХАЙЛОВА

В мероприятии приняли участие 
Ольга Бездудная, заместитель главы 
местной администрации Майского му-
ниципального района, Анна Шипоша, 
глава администрации с. п. с. Ново-Ива-
новское, Владислав Русс, председа-
тель СХПК «Ленинцы», Татьяна Гу-
сева, директор Комплексного центра 
социального обслуживания населения, 
Светлана Герасимова, председатель 
Общественной палаты Майского рай-
она, представители партии «Единая 
Россия», старшего поколения села, 
сферы образования, культуры, здраво-
охранения, духовенства, социальные 
работники. 

Модератором мероприятия высту-
пила директор лицея № 7 Елена Хив-
рич.  Инициаторами акции «Социаль-
ный поезд», которая зародилась в 2020 
году, стали работники Комплексного 

центра социального обслуживания на-
селения. Она уже была успешно про-
ведена в поселениях Майского района 
– в селе Октябрьском, станицах Алек-
сандровской и Котляревской. А в этот 
раз «Социальный поезд» сделал оста-
новку в селе Ново-Ивановском. 

Быть ближе к людям, услышать 
каждого и помочь советом или делом 
– главная идея проведения социальной 
акции. Однако ее трудно воплотить 
в жизнь, находясь исключительно в 
рабочем кабинете. Вместе с предста-
вителями местной администрации 
Майского муниципального района, 
предпринимательского сообщества, 
учреждений и ведомств, заинтересо-
ванных в решении социальных про-
блем поселений района, было орга-
низовано это социально значимое 
мероприятие.

Как сказала в своем обращении ди-
ректор комплексного центра Татьяна 

Гусева, всех связывает одно общее 
дело - забота о старшем поколении. 

- В Майском районе каждый на сво-
ем месте проводит большую работу в 
этом направлении. Чтобы это взаимо-
действие было еще более эффектив-
ным, мы вышли с инициативой о про-
ведении районной акции «Социальный 
поезд «Мы вместе». Цель: повышение 
качества жизни пожилых людей. 

Если в городе больше возможно-
стей, то сельские поселения удалены 
от райцентра, пожилые люди не всегда 
могут воспользоваться всеми услуга-
ми, которые мы предоставляем. Поэто-
му во время акции мы даем расширен-
ную информацию, которая поможет 
людям «серебряного возраста» узнать, 
какую помощь им могут оказать со-
циальные работники нашего центра, - 
сказала Татьяна Викторовна. 

Мероприятие прошло в дружеской, 
непринужденной обстановке. Жители 

села, представители администрации 
и организаций сельского поселения 
получили подробные консультации и 
разъяснения по всем интересующим 
вопросам.

Главным результатом проведенного 
этапа акции стало информирование 
населения о направлениях деятельно-
сти Комплексного центра социально-
го обслуживания в целом и каждого 
структурного подразделения в отдель-
ности о мерах социальной помощи, 
которые может оказать центр каждому 
нуждающемуся в социальных услугах. 

В завершение акции по инициати-
ве Комплексного центра социально-
го обслуживания населения и в со-
трудничестве с председателем СХПК 
«Ленинцы» Владиславом Русс были 
подготовлены и розданы продуктовые 
наборы ветеранам труда из числа тру-
жеников сельского хозяйства и работ-
ников образования села Ново-Иванов-
ского. 

«Ñîöèàëüíûé ïîåçä» ñäåëàë îñòàíîâêó 
â ñåëå Íîâî-Èâàíîâñêîì

На базе МКОУ «Лицей № 7 им. Шуры Козуб с. Ново-Ивановского» состоялась 
районная акция «Социальный поезд «Мы вместе!» 

Великое культурное наследие России – это наши писатели и поэты, 
художники и композиторы, которые вдохновенно творили для своих 
соотечественников. Их талантливые произведения волнуют души 
детей и взрослых на протяжении многих лет. И очень примечательно, 
что в 2022 году празднуется юбилей всеми любимого сказочника 
К. И. Чуковского. Смысл его творчества остается актуальным 
и в наше время.

Детский сад «Ласточка»

Корпус дошкольного образования «Березка»
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ОВЕН. Звезды 
советуют дели-
катнее общать-
ся с окружаю-
щими. Если вы 
водите автомо-

биль, будьте внимательнее 
на дороге. Обращайте осо-
бое внимание на дорожные 
знаки: есть риск не заметить 
их и нарушить правила. 
Если появится бессонница, 
рекомендуется чаще гулять 
по вечерам.

ТЕЛЕЦ. Мо-
гут ухудшиться 
отношения с 
друзьями. Это 
особенно веро-
ятно, если вы 

заключали с ними какие-ли-
бо финансовые договорен-
ности. Это не лучшее время 
для групповых занятий на 
фитнесе или покупки абоне-
мента в тренажерный зал. 
В целом, посещение любых 
клубов по интересам сейчас 
нежелательно.

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Появится склон-
ность действо-
вать само-
стоятельно и 
инициативно . 

Однако внешние обстоя-
тельства могут всячески 
мешать вам. Не исключены 
в этот период и головные 
боли. Неделю лучше про-
вести пассивно, чтобы не 
наделать ошибок.

РАК. Могут воз-
никнуть про-
блемы со сном. 
Нормализовать 
его помогут 
физические на-

грузки и прогулки на свежем 
воздухе. Не увлекайтесь 
снотворными. Для этого 
времени характерна психо-
логическая слабость, повы-
шенная внушаемость. 

ЛЕВ. Может по-
меняться круг 
общения. Воз-
можно, с не-
которыми из 
прежних при-

ятелей вы разойдетесь во 
мнениях. Одновременно с 
этим в поле вашего зрения 
появятся новые интересные 
собеседники. 

ДЕВА. Могут 
о с л о ж н и т ь с я 
супружеские от-
ношения. Вы 
будете склонны 
к открытому и 

бескомпромиссному пове-
дению. А ваш партнёр, на-
против, станет более скрыт-
ным, предпочтет уходить от 
прямых ответов. Из-за этого 
у вас может возникнуть по-
дозрение, будто от вас что-
то скрывают. 

ВЕСЫ. На этой 
неделе может 
снизиться им-
мунитет, из-за 
чего повысится 
риск заболеть 

простудными инфекционны-
ми заболеваниями. Поэтому 
не забывайте о мерах про-
филактики здоровья, пра-
вилах гигиены. Возможно, 
родным и близким на этой 
неделе потребуется ваша 
помощь, забота и уход. Это 
неблагоприятное время для 
туристических поездок. 

С К О Р П И О Н . 
Первая полови-
на этой недели 
будет удачной, 
вы сумеете 
получить рас-

положение каких-то влия-
тельных людей, и все толь-
ко благодаря собственному 
обаянию. Во второй полови-
не недели нужно опасаться 
конфликтов из-за жизнен-
ных мелочей.

СТРЕЛЕЦ. На 
этой неделе 
следует про-
явить максимум 
внимания и вы-
держки. Это не 

лучшее время для приема 
гостей в своём доме. Так-
же нежелательно посещать 
торжественные мероприя-
тия. Это хорошее время для 
обсуждения планов на лето.

КОЗЕРОГ. Не-
деля склады-
вается непро-
сто. Основная 
тема, которая 
потребует при-

стального внимания - это 
здоровье. В этот период 
вы можете почувствовать 
повышенную усталость, 
физическую слабость. Ста-
райтесь равномерно рас-
пределять нагрузки.

ВОДОЛЕЙ. Се-
мейным пред-
стоит больше 
времени уде-
лять воспита-
нию детей. Так-

же на этой неделе следует 
быть внимательнее при вы-
боре подарка. Будьте осмо-
трительнее при расчетах на 
кассе, чтобы не допустить 
обмана. 

РЫБЫ. Главное 
правило этой 
недели звучит 
просто: не сто-
ит делать то, о 
чем вас никто 

не просит. Это не лучшее 
время для подведения ито-
гов прошедшего периода, 
особенно подсчета баланса 
семейного бюджета. Не за-
бывайте проявлять заботу о 
старших родственниках.

Астрологический прогноз 
23-29 мая

Расположение планет в течение первой половины этой недели 
принесёт вам оптимизм и подарит успех в поездках. Однако в 
течение этого периода будет сложно объективно оценивать си-
туацию, свои возможности и способности. Во второй половине 
недели появится больше тяги к общению.
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

- Ну, как отметил свой день рождения?
- Галочкой в ежедневнике.

☺☺☺
- Доктор, мне ваша яблочная диета для 

похудения не помогает!
- А вы моете яблоки?
- Конечно.
- Попробуйте не мыть. 

☺☺☺
Судья спрашивает у блондинки:
- Почему вы соседей отравили?
- В магазине мне сказали, что тараканов 

лучше травить вместе с соседями. 
☺☺☺

- Мне предложили выйти замуж.
- Кто?
- Родители.

☺☺☺
- Вовочка, у тебя есть любимый урок?
- Ага!
- И какой же?
- Последний!

☺☺☺
 - Ваша жизнь в 

двух словах?
- Спасите, помо-

гите!
☺☺☺

- Милая, ты пой-
дешь за меня замуж?

- Да, любимый, 
пойду.

- Хорошо, я поду-
маю. 

Страницы подготовлены 
 по материалам 

центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

«Да, можно. Разные эфирные масла облада-
ют разными свойствами. Например, экстракт на 

основе эфирных масел хвои обладает антисеп-
тическим, общеукрепляющим и успокаивающим 

действием.
Масло чайного дерева обладает выраженным 

противовоспалительным эффектом, а масло лаван-
ды - тонизирующим действием. Эфирное масло бази-
лика снимает отечность, осветляет и увлажняет кожу, 
- утверждает врач-терапевт 2-й квалификационной 
категории Зинаида Кукреш. - Масло валерианы ока-
зывает успокаивающее действие, устраняет чувство 
тревоги и страха, помогает при бессоннице.

Однако, используя эфирные масла, важно помнить 
о технике безопасности, ведь это активные химиче-
ские соединения, которые могут вызвать аллергиче-
ские реакции. Также следует беречь глаза и слизи-
стые от попадания эфирных масел».

Читатель - читателю
Пятками по варикозуНАИЛУЧШЕЕ профилактическое средство про-тив варикозного расширения вен - специальная гим-настика для ног. Вот несколько простейших упражне-ний, которые надо делать каждый день.Лягте на спину, подложите руки под голову. Под-няв ноги, выполняйте движение "ножницы" пооче-редно в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Выполнять упражнения до появления ярко выражен-ного чувства утомления.Для укрепления икроножных мышц рекомендует-ся такое упражнение. Присядьте на корточках и по-ходите так по комнате, толчками слегка приподнимая тело при каждом шаге и попеременно вставая на но-ски. Выполнять это упражнение лучше всего после общей разминки.

Лягте на живот, согните ноги в коленях и много-кратно ударяйте пятками по ягодицам. Это упраж-нение помогает снять усталость в ногах и улучшает кровоснабжение нижних конечностей.
АнастасияСледует всегда советоваться с  врачом перед тем, как применить лю-бое из  домашних средств.

Травы для салата: базилик, 
петрушка, сельдерей, укроп

Вымойте в миске или дуршла-
ге, поставьте в стакан с холодной 
водой. Остатки заверните в бу-
мажное полотенце, положите в 
пакет и в холодильник.

Тимьян, розмарин
Травы с твердыми стеблями, 

которые мы используем в каче-

стве приправы к мясу, можно со-
хранить свежими в слегка влаж-
ной среде, но не в воде.

1. Промойте пучок
Вымойте свежую зелень, не-

много обсушите и разложите 
веточки на слегка увлажненном 
бумажном полотенце.

2. Заверните
Сверните бумажное поло-

тенце в «рулет», чтобы веточки 
оказались внутри. Это сохранит 
листья увлажненными, позволяя 
им дольше оставаться свежими.

3. Положите на хранение
Поместите бумажные свертки 

в открытый пластиковый пакет. 
Храните в холодильнике в отсеке 
для овощей.

Маска для блеска волос, 
которая всегда работает

Для маски стоит исполь-
зовать яичный желток. В 
его состав входят витами-
ны А, В и Е, аминокислоты 
и лецитин. Они спасут даже 
поврежденные волосы. 
Чтобы ещё быстрее добить-
ся эффекта, то добавьте в 
желток оливковое масло. 
Маску делают за 30-40 ми-
нут до мытья головы.

Японская рисовая маска
Рисовая японская маска очень эф-

фективная и помогает делать кожу бо-
лее гладкой, убирая мимические мор-
щины.

Ингредиенты:
вареный рис — 1 ст.л.
мед — 1 ч.л.
молоко — 1 ст.л.
Для приготовления маски для лица 

нужно сварить рис в воде до готов-
ности без соли. Возьмите столовую 
ложку вареного риса в горячем виде и 
смешайте с горячим молоком. Разме-
шивайте и ложкой разминайте, чтобы 
получилась однородная кашица.

Когда рис станет теплым, добавьте 
в него мед и опять хорошо размешайте 
до гладкости.

Нанесите на подготовленное лицо, 
включая область под глазами, рисовую 
маску. Удобно и равномерно это делать 
кисточкой. Оставьте на 20-30 минут 
до полного засыхания. Затем смойте 
теплой водой без очищающих средств.

Медовые кексы
Понадобится: 250 мл теплой 

воды, 2 ст. л. меда, 3-5 ст. л. сахара, 

100 мл растительного масла, 300-

350 г муки, щепотка соли, 1,5 ч. л. 

без горки соды, орехи и сухофрук-

ты по вкусу.
В теплой воде растворить мед, 

сахар, соль, добавить масло. Просе-

ять сюда муку, смешанную с содой 

и перемешать. Тесто будет не слиш-

ком густое. Много муки класть 

не нужно, иначе кексы получатся 

слишком плотные. Можно добавить 

сухофрукты, орехи и сразу же выло-

жить в формы для кексов, заполняя 

примерно 2/3 формочки.

Выпекать при 200 градусах при-

мерно 20 минут, но лучше ориенти-

роваться на свою духовку. Дать не-

много остыть в формах. При подаче 

можно украсить сахарной пудрой. 

                             
         Екатерина

Можно ли ис-
пользовать эфир-
ные масла в ван-
ной? Если да, то 

какое лучше выбрать?
Инна

?3 лайфхака как сохранить зелень свежей
для приготовления салатов или горячих блюд

Зелёный чай способен избавить орга-
низм от токсинов, замедлить процессы 
старения и даже предотратить некото-
рые виды рака.
Зеленый чай заваривают при темпера-

туре 82−86 градусов — в этом случае он 
сохраняет максимум полезных веществ.

Детоксикация. Хотите избавиться от 
накопленных за зиму токсинов, активизи-
ровать иммунитет и улучшить состояние 
кожи? Устройте разгрузочный день с зеле-
ным чаем. В течение дня можно съесть 2 кг
любых овощей (кроме картофеля) и 300 г 
рыбы, пейте воду без газа и зеленый чай. 

Молодость. Научный эксперимент, ко-
торый проводили медики в Японии, под-
твердил, что антивозрастные свойства по-
лифенолов в зеленом чае в несколько раз 
сильнее, чем у витамина Е. Они способны 
предотвращать появление морщин, ней-
трализовать воздействие свободных ради-
калов и замедлять процессы старения.

Здоровье. Регулярное употребление 
крепкого зеленого чая может сократить 

время болезни при 
ОРВИ на 35%. Важное 
правило: напиток не дол-
жен быть обжигающе 
горячим, иначе можно 
усилить повреждение слизистой. Если зе-
леный чай кажется вам слишком горьким, 
добавьте немного молока.

Вес под контролем. Медики из аме-
риканского университета Пенн пришли к 
выводу, что в зеленом чае содержатся ве-
щества, препятствующие полноценному 
усвоению жиров, которые мы получаем с 
пищей. Для максимального эффекта пейте 
чай за 30 минут до или через полчаса по-
сле еды.

Приятный бонус. Зеленый чай мини-
мизирует вред, который наносят нашим 
клеткам УФ-излучения. Если много нахо-
дитесь на солнце, заварите 30 г чая в 250 г
горячей воды, дайте настояться 30−40 ми-
нут, используйте настой для умывания. Его 
можно хранить в холодильнике 48 часов 
или приготовить кубики льда.

5 причин пить зелёный чай чаще
З ё й й
 НА ЗАМЕТКУ
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ВРАЧ РАЗЪЯСНЯЕТ

В связи с широкой 
интернизацией всем стала 
доступна специальная 
медицинская информация по 
всем разделам медицины, 
получив которую каждый 
может без труда приобрести к 
имеющемуся заболеванию ещё 
и так называемую ятрогенную 
болезнь.

Риск возникновения ятрогенных за-
болеваний при прочих равных услови-
ях неодинаков у лиц разного возраста, 
пола, образования. У женщин вероят-
ность ятрогений в среднем выше, чем 
у мужчин. Возрастные группы повы-
шенного риска развития ятрогенных 
заболеваний составляют люди так на-
зываемых переходных возрастов — 
подростки и лица в периоде климакса 
(особенно женщины при патологиче-
ском климаксе), а также лица пожилого 
возраста, среди которых немало акцен-
туированных на неизбежности у них 

инволютивных изменений и повышен-
ной вероятности летального исхода 
возникающей болезни.

К факторам, которые могут способ-
ствовать появлению ятрогенных забо-
леваний, следует отнести и не всегда 
оправданное расширение объема ме-
дицинской информации, распростра-
няемой среди населения (популярные 
лекции, телепередачи и радиопереда-
чи), когда излагаются симптомы той 
или иной опасной болезни, фиксирует-
ся внимание на ее ранних проявлениях, 
рисуются устрашающие перспективы 
«позднего обращения».

Характер ятрогенных заболеваний 
зависит от распространенности и эф-
фективности лечения тех или иных 
болезней. Так, в начале 20 века среди 
страдавших ятрогенными заболевания-
ми чаще встречались люди, предпола-
гавшие у себя туберкулез или сифилис. 
В настоящее время более распростра-
нены канцерофобии и кардиофобии.

Ятрогенные заболевания проявля-
ются главным образом невротическими 
реакциями в форме различных вариан-
тов вегетативной дисфункции. Их раз-
витию способствуют повышенная эмо-
циональность и внушаемость.

Система медицинского воспитания 
населения должна исключать поверх-
ностное дилетантское обучение само-
диагностике, способствующее распро-
странению ятрогенных заболеваний.

Для избежания ятрогенного заболе-
вания важно получить от врача ясное 
представление о характере заболева-
ния, методах его лечения, правильной 
реабилитации, только при совместном 
обсуждении с лечащим врачом заболе-
вания, так как самостоятельный поиск 
информации в интернете о болезни ча-
сто приводит к ятрогенному заболева-
нию.

Г. С. Лалак, врач-терапевт, 
использующий метод гомеопатии. 

Специализации: кардиология, 
функциональная диагностика.

ßòðîãåííûå çàáîëåâàíèÿ

Офисный режим – 
испытание для нашего 
организма. Если вы 
проводите весь день за 
компьютером, а вечером 
ещё и сидите у телевизора 
дома, не удивительно, что 
у вас может болеть спина, 
«пекут» глаза и в целом 
состояние не очень. 
Вот несколько простых 
рекомендаций, которые 
могут улучшить ситуацию.

1. Правильно поставьте 
монитор

То, на какой высоте и рас-
стоянии от глаз он находится, 
критически важно. Если да-
леко — будут болеть спина 
и шея, а если высоко — со-
хнуть глаза.

2. Больше пейте
Это важно для здоровья, 

помогает сбросить вес и 
улучшить состояние кожи. 
Кроме того, это лишний по-
вод встать из-за стола!

3. Ставьте будильник
Нет, не для того, чтобы 

спать на работе. Пусть он зво-
нит каждый час и заставляет 
вас прогуляться по коридору.

4. Ходите пешком
Если работаете на этаже 

выше первого, пользуйтесь 
лестницей. Приезжая на ма-
шине, паркуйтесь подальше 
от входа. Любые движения 
полезны!

5. Занимайтесь спортом
Да-да, прямо на работе. 

Поднимайте руки, танцуйте, 
не вставая со стула. В общем, 
всеми способами разгоняйте 
кровь по телу.

6. Увеличьте шрифт
Если глаза сильно уста-

ют, возможно, вам неудобно 
всматриваться в мелкие бук-
вы. Вспомните бабушку с 
лупой и сделайте шрифт по-
больше.

7. Моргайте
Да, вы и так это делаете. 

Но после постоянного гляде-
ния в экран нужно моргать 
специально. И не забывайте 
переводить взгляд с монитора 
на далекие объекты и обрат-
но.

8. Не только экраны
Многие после рабочего 

дня за компьютером приходят 
домой и садятся перед теле-
визором. Это плохо влияет и 
на зрение, и на самочувствие 
в целом. Постарайтесь не зло-
употреблять экранами и при-
думайте еще какой-нибудь 
способ отдохнуть.

Ðàáîòà â îôèñå: 
ðåêîìåíäàöèè äëÿ çäîðîâüÿ Врач-диетолог Михаил 

Гинзбург в эфире 
программы «О самом 
главном» на телеканале 
«Россия 1» раскрыл 
полезные свойства 
какао. 

Диетолог отметил, что 
какао содержит вещество 
теобромин, которое рас-
ширяет сосуды головного 
мозга и улучшает мозговое 
кровообращение. «Нашему 
мозгу становится лучше, 
комфортнее работать», — 
описал Гинзбург эффект от 
какао. Врач добавил, что 
при регулярном приеме это 
вещество защищает мозг от 
возрастных нейродегенера-
тивных изменений.

Специалист посоветовал 
пить какао тем, кто следит 
за весом. Как объяснил 
Гинзбург, этот напиток сни-
жает аппетит и помогает по-

худеть. «Чашечка какао ве-
чером поможет уменьшить 
порцию ужина или, может 
быть, даже совсем убрать 
ужин», — уточнил он. Кро-
ме того, по словам диетоло-
га, в какао содержатся вита-
мины группы B и большое 
количество магния. Поэто-
му те, кто пьют какао, ста-
новятся более спокойными 
и уравновешенными, за-
явил эксперт.

«Регулярное употребле-
ние какао способствует 
увеличению продолжитель-
ности периода здоровой 
жизни», — заключил дие-
толог.

Ïîëåçíûå ñâîéñòâà ïîïóëÿðíîãî íàïèòêà

Эксперты считают, 
что от большой кол-

лекции таких сувени-
ров может возникнуть 

магнитное поле, которое 
приведёт к сбоям в работе 

электронного дисплея па-
нели управления холодиль-
ника. Он может перестать 
подсвечиваться, или выйдут 

из строя его отдельные сег-
менты. Более опасны в этом 
плане неодимовые магниты 
(серебристого цвета).

«Что касается здоровья 
человека, то даже множе-
ство магнитиков не способ-
но создать столь сильное 
поле, которое могло бы нам 
навредить, - говорит врач-
психоэндокринолог Михаил 
Богомолов. – Куда больше 
электромагнитных воздей-
ствий исходит от самого хо-
лодильника».

Правда ли, что маг-
нитики на холо-
дильнике – это вред-
но?          А. Ерохина?
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

00.25, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

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

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 

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

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

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Вспышка” 16+
23.25 Т/с “Пёс” 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с “Шаман” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Всё сначала” 16+
09.30, 13.30 Т/с “Убить дваж-

ды” 16+
13.50 Т/с “Кома” 16+
18.00 Т/с “Условный мент-

3” 16+
19.40, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.10 Документальный про-

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Пуленепробивае-

мый монах” 12+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Полет Феникса” 12+
02.25 Х/ф “Между мирами” 18+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
12.00, 20.00 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

18.00, 19.00 Т/с “Универ. 10 лет 
спустя” 16+

21.00 Т/с “Эпидемия” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с Ру-

блевки” 16+
23.00 Х/ф “Самый лучший 

день” 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15 Золото Геленджика 16+
04.50 Comedy Баттл 16+
05.40 Открытый микрофон 16+
ОТР
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Питер FM” 12+
11.45 Новости Совета Федера-

ции 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.15 Календарь 12+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.35, 04.00 Прав!Да? 

12+

17.00 В объективе закона 16+
17.30, 18.30 Наша фишка 16+
18.00 События 16+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Ася” 12+
23.15 За дело! 12+
23.55 Большая страна 12+
00.20 Клуб главных редакто-

ров 12+
02.35 Потомки 12+
МИР
05.00 Т/с “Под прикрытием” 

16+
06.15 М/ф 0+
07.05, 10.20 Т/с “Гостья из 

будущего” 6+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
13.15, 16.15, 01.35 Дела су-

дебные 16+
17.25 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.50, 21.40 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с “Братаны” 16+
03.35, 04.00 Наше кино. Исто-

рия большой любви 12+
04.25 Х/ф “Близнецы” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф “Семён Фарада. Не-

путёвый кумир” 12+
09.00 Х/ф “Погоня за тремя 

зайцами” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События
11.50 Т/с “Академия” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Московские 

тайны. Гостья из про-
шлого” 12+

16.55 Прощание 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “Синичка” 16+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Д/ф “Удар властью. 

Михаил Евдокимов” 16+
01.20 Д/ф “Охотницы на мил-

лионеров” 16+
02.00 Д/ф “Распутин. Григорий 

Бедоносец” 12+
04.30 Юмористический кон-

церт 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 

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

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

пятна 16+
08.20 Д/ф “Испания. Теруэль” 

16+
08.50, 16.55 Х/ф “Предел 

возможного” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 Д/ф “Бауманцы” 

16+
12.10 Т/с “Забытое ремесло. 

Шарманщик” 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 

16+
12.50, 22.25 Х/ф “Мертвые 

души” 12+
14.00 Дороги старых масте-

ров 16+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости
15.20 Агора 16+
16.25 Д/ф “Владикавказ. Дом 

для Сонечки” 16+
18.05, 01.35 Исторические 

концерты 16+
19.00 Т/с “Блеск и горькие 

слезы российских им-
ператриц” 16+

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

лыши!
21.00 Д/ф “Слово о старшем 

друге. Политобозы” 16+
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
23.35 Цвет времени 16+
00.10 Шаг в сторону от обще-

го потока 16+
02.25 Д/ф “Одинцово. Васи-

льевский замок” 16+
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с “Не забывай” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.30, 13.25, 18.45 Спецре-

портаж 16+
09.50 Т/с “Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона” 12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 
16+

13.50, 14.05 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Са-
мый главный бой” 16+

14.00 Военные Новости 16+
14.40 Т/с “На рубеже. От-

ветный удар” 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с “Загадки века” 12+
23.15 Х/ф “Было. Есть. Бу-

дет” 16+
01.20 Т/с “Не хлебом еди-

ным” 12+
03.35 Д/ф “Калашников” 12+
04.00 Т/с “Внимание, говорит 

Москва!” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с “Чудотворица” 16+
06.55, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00, 04.45 Давай разве-

дёмся! 16+
10.00, 03.05 Тест на отцов-

ство 16+
12.15, 01.00 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.20, 01.50 Д/с “Порча” 16+
13.50, 02.15 Д/с “Знахарка” 

16+
14.25, 02.40 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
15.00 Х/ф “Возвращение к 

себе” 16+
19.00 Х/ф “Любовь с закры-

тыми глазами” 16+
23.00 Т/с “Женский доктор-3” 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.05 

Новости
06.05, 22.40 Все на Матч! 12+
09.00, 12.35 Спецрепортаж 

12+
09.20, 12.55, 16.15, 20.15, 

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

11.30 Есть тема! 12+
12.55 Хоккей. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Финляндии 0+

15.10, 05.00 Громко 12+
18.40 Гандбол. Чемпионат 

России “Олимпбет-Су-
перлига”. Женщины. 
Финал. Прямая транс-
ляция 0+

23.25 Тотальный Футбол 12+
02.00 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат 
России. Женщины. 
Финал. Трансляция из 
Анапы 0+

02.55 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

00.25, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “Ваша честь” 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 12+
02.45 Т/с “Версия” 16+
НТВ
04.45 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Вспышка” 16+
23.25 Т/с “Пёс” 16+
02.50 Т/с “Агентство скрытых 

камер” 16+
03.20 Т/с “Шаман” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Х/ф “Шугалей-3” 16+
06.55, 09.30, 13.30 Т/с “Кон-

сультант” 16+
18.00 Т/с “Условный мент-3” 

16+
19.40, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория за-

блуждений 16+
06.10 Документальный про-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Совбез 16+
10.00, 15.00 Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 
16+

18.00, 03.05 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Леон” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Ford против Ferrari” 

16+
ТНТ
07.00, 05.25 Однажды в Рос-

сии 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
12.00, 20.00 Т/с “СашаТаня” 

16+
15.00 Т/с “Универ. Новая 

общага” 16+
18.00 Т/с “Универ. 10 лет 

спустя” 16+
21.00 Т/с “Эпидемия” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с 

Рублевки” 16+
23.05 Х/ф “Бабки” 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 23 ìàÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 24 ìàÿ 00.20, 01.20 Импровизация 
16+

02.10 Золото Геленджика 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.35 Открытый микрофон 

16+
ОТР
05.40 Т/с “Отличница” 12+
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Х/ф “Ася” 12+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.15 Календарь 12+
15.50 Финансовая грамот-

ность 12+
16.20, 22.15, 04.00 Прав!Да? 

12+
17.00 Наша фишка 16+
17.30 Дорогою добра 12+
18.00 События 16+
18.30 На наших сотках 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Первая любовь” 

12+

23-29 ìàÿ



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

00.25, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “Ваша честь” 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 

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

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

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Вспышка” 16+
22.00, 23.25 Т/с “Пёс” 16+
02.45 Таинственная Россия 

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

00.00 Известия 16+
05.35, 06.20 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей-2” 16+
07.15 Х/ф “Ссора в Лукашах” 

12+
09.30, 13.30 Т/с “Ментовские 

войны” 16+

18.00 Т/с “Условный мент-3” 
16+

19.40, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.10, 04.35 Документальный 

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Ганмен” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Во власти стихии” 

16+
ТНТ
07.00, 06.10 Однажды в Рос-

сии 16+
08.30 Битва пикников 16+
12.00, 20.00 Т/с “СашаТаня” 

16+
15.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
18.00 Т/с “Универ. 10 лет спу-

стя” 16+
21.00 Т/с “Эпидемия” 16+
22.05 Т/с “Полицейский с Ру-

блевки” 16+
23.05 Х/ф “Непосредственно 

Каха” 16+
01.10 Импровизация 16+
ОТР
05.40 Т/с “Отличница” 12+
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТРажение-1. Воронеж-

ская область 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Первая любовь” 

12+
11.30 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2. 
Воронежская область 
16+

15.15 Календарь 12+
15.50 Активная среда 12+
16.20, 22.35, 04.00 Прав!Да? 

12+
17.00 На наших сотках 12+
17.30 Концертник 16+
18.00 События 16+
18.30 Машина времени 16+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Воронежская область 
16+

21.00 Х/ф “Рудин” 0+
23.15 Гамбургский счёт 12+
23.40 Д/ф “Порт-Артур. Две 

эпопеи” 12+
00.20 Моя история 12+
02.35 Потомки 12+
МИР
05.00 Х/ф “Частная жизнь 

Петра Виноградова” 0+
05.45, 10.10 Т/с “Фантом” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15, 01.35 Дела су-

дебные 16+
17.25 Мировое соглашение 

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

12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с “Братаны” 16+
03.45 Наше кино. История 

большой любви 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Три лани на ал-

мазной тропе” 12+
10.35 Д/ф “Люсьена Овчин-

никова. Улыбка сквозь 
слёзы” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События

11.50 Т/с “Академия” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф “Московские 

тайны” 12+
16.55 Прощание 16+
18.05, 00.20 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф “Синичка-3” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 

быта 16+
00.35 Д/с “Приговор” 16+

01.15 Знак качества 16+
02.00 Д/ф “Атаман Семёнов 

и Япония” 12+
04.20 Юмористический кон-

церт 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 

16+
08.00, 19.00 Т/с “Блеск и горь-

кие слезы российских 
императриц. Королев-
ская дочь” 16+

08.35, 17.50 Цвет времени 
16+

08.45, 16.35 Х/ф “Предел воз-
можного” 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.35 ХХ Век16+
12.25 Монолог в 4-х частях 

16+
12.50, 22.25 Х/ф “Мертвые 

души” 12+
14.10 Т/с “Забытое ремесло. 

Целовальник” 16+
14.25 Театральная летопись. 

Леонид Хейфец 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
18.05, 02.15 Исторические 

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

лыши!
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Власть факта 16+
00.10 Шаг в сторону от обще-

го потока 16+
01.45 Д/ф “Владикавказ. Дом 

для Сонечки” 16+
ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.40 Т/с “Моя 

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

дня 16+
09.25, 18.45 Спецрепортаж 

16+
09.45, 23.45 Т/с “Приключе-

ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” 12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 
16+

13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с “Секретные матери-

алы” 16+
00.35 Х/ф “Медовый месяц” 

12+
02.05 Д/ф “Нашествие” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00, 04.40 Давай разведём-

ся! 16+
10.00, 03.00 Тест на отцовство 

16+
12.15, 00.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 01.45 Д/с “Порча” 16+
13.50, 02.10 Д/с “Знахарка” 16+
14.25, 02.35 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.00 Х/ф “Любовь с закрыты-

ми глазами” 16+
19.00 Х/ф “Следуя за серд-

цем” 16+
22.55 Т/с “Женский доктор-3” 

16+
05.30 Пять ужинов 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.55 Но-

вости
06.05, 18.20, 21.25, 00.15 Все 

на Матч! 12+
09.00, 12.35 Спецрепортаж 

12+
09.20, 15.15 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Трансляция из 
Финляндии 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.55 Хоккей. “Кубок Чёрного 

моря”. Прямая трансля-
ция из Сочи 0+

17.25 Профессиональный 
бокс. Трансляция из Мо-
сквы 16+

19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция 0+

21.40 Футбол. Лига конфе-
ренций. Финал. Прямая 
трансляция из Албании 
0+

01.15, 02.00 Классика бокса 
16+

02.50 Д/ф “На гребне северной 
волны” 12+

03.30 Новости 0+

22.55 Активная среда 12+
23.25 Д/ф “Путешествие 

Марка Твена в Иеруса-
лим” 12+

00.20 Очень личное 12+
02.35 Потомки 12+
МИР
05.00 Х/ф “Близнецы” 0+
05.45, 10.10 Т/с “Фантом” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15, 01.35 Дела су-

дебные 16+
17.25 Мировое соглашение 

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

12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с “Братаны” 16+
03.30 Наше кино. История 

большой любви 12+
04.20 Х/ф “Частная жизнь 

Петра Виноградова” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Погоня за тремя 

зайцами” 12+
10.40 Д/ф “Олег Табаков. У 

меня всё получилось...” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События

11.50 Т/с “Академия” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Москов-

ские тайны. Семь се-
стёр” 12+

16.55, 01.20 Прощание 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 

16+
18.30 Х/ф “Синичка-2” 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Игорь Старыгин. 

Ледяное сердце” 16+
00.40 Д/ф “Удар властью. 

Герои дефолта” 16+
02.00 Д/ф “Адмирал Колчак 

и Соединенные Штаты” 
12+

04.20 Юмористический кон-
церт 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 18.40, 
23.50 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового 

кино 16+

08.00 Т/с “Блеск и горькие 
слезы российских им-
ператриц. Две жизни 
Елизаветы Алексеевны” 
16+

08.35 Дороги старых масте-
ров 16+

08.50, 16.55 Х/ф “Предел 
возможного” 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век 16+
12.15 Цвет времени 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 

16+
12.50, 22.25 Х/ф “Мертвые 

души” 12+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
16.30 Д/ф “Одинцово. Васи-

льевский замок” 16+
18.10 Д/ф “Дружба, отлитая 

в бронзе” 16+
19.00 День славянской пись-

менности и культуры. 
Гала-концерт на Крас-
ной площади 16+

21.00 Искусственный отбор 
16+

21.40 Белая студия 16+
00.10 Шаг в сторону от обще-

го потока 16+
01.45 Исторические концер-

ты 16+

02.35 Т/с “Первые в мире. 
Дальноизвещающая 
машина Павла Шиллин-
га” 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с “Внимание, говорит 

Москва!” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.25, 18.45 Спецрепортаж 

16+
09.45, 23.15 Т/с “Приключе-

ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” 12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 
16+

13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 16+
14.05, 03.40 Т/с “Моя грани-

ца” 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
00.35 Т/с “Восход Победы” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05, 04.45 Давай разведём-

ся! 16+
10.05, 03.05 Тест на отцовство 

16+

12.20, 01.00 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.25, 01.50 Д/с “Порча” 16+
13.55, 02.15 Д/с “Знахарка” 

16+
14.30, 02.40 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
15.05 Х/ф “Пробуждение 

любви” 16+
19.00 Х/ф “Успеть всё ис-

править” 16+
23.00 Т/с “Женский доктор-3” 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 19.15 Новости
06.05, 15.40, 18.40, 22.40 

Все на Матч! 12+
09.00, 14.40 Спецрепортаж 

12+
09.20, 12.15, 16.15, 20.15, 

23.25 Хоккей. Чемпио-
нат мира. США - Чехия. 
Трансляция из Финлян-
дии 0+

11.30 Есть тема! 12+
15.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор 0+

19.20 Смешанные едино-
борства. Трансляция 
из США 16+

01.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Матч за 3-е 
место 0+

03.20 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.20, 23.55 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.35, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “Ваша честь” 16+
22.55 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 

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

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

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Северная звез-

да” 16+
23.55 ЧП. Расследование 

16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.30 Т/с “Пёс” 16+
03.20 Т/с “Шаман” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.30, 09.30, 13.30 Т/с “Мен-

товские войны” 16+
08.35 День ангела 0+

15.25, 16.25 Т/с “Ментовские 
войны-2” 16+

18.00, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.10, 04.25 Докумен-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “S.W.A.T.” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Оз” 12+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
08.30 Перезагрузка 16+
12.00, 20.00 Т/с “СашаТаня” 

16+
15.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
18.00 Т/с “Универ. 10 лет спу-

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

Рублевки” 16+
23.10 Х/ф “Одноклассники.

Ru” 16+
01.10, 02.05 Импровизация 

16+
02.55 Золото Геленджика 16+
04.35 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 

16+
ОТР
05.40 Т/с “Отличница” 12+
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости

10.10 Х/ф “Рудин” 0+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.15 Календарь 12+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.45, 04.00 Прав!Да? 

12+
17.00 Машина времени 16+
17.30 Дорогою добра 12+
18.00 События 16+
18.30 Ушки на макушке 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Две женщины” 12+
23.25 Фигура речи 12+
23.50 Д/ф “Порт-Артур. Две 

эпопеи” 12+
00.30 Дом “Э” 12+
02.35 Потомки 12+
МИР
05.00 Х/ф “Первая перчатка” 0+
06.00 М/ф 0+
07.55, 23.15, 10.10 Т/с “Брата-

ны” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
13.15, 16.15, 01.35 Дела судеб-

ные 16+
17.25 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.50, 21.40 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
03.45, 04.10 Наше кино. Исто-

рия большой любви 12+
04.35 Х/ф “Моя любовь” 6+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Три лани на алмаз-

ной тропе” 12+
10.35 Д/ф “Борис Клюев. За-

ложник образа” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События
11.50 Т/с “Академия” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Московские 

тайны. Графский парк” 
12+

16.55 Прощание 16+
18.10, 00.20 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф “Синичка-4” 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Андрей Панин. Бой 

с тенью” 12+
00.35 Д/ф “90-е. Губернатор на 

верблюде” 16+
01.20 Д/ф “В тени Сталина. 

Битва за трон” 12+

02.00 Д/ф “Заговор послов” 
12+

04.20 Юмористический кон-
церт 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового 

кино 16+
08.00, 19.00 Т/с “Блеск и 

горькие слезы россий-
ских императриц. Вен-
ценосная Золушка” 16+

08.35 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 Х/ф “Предел 

возможного” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 

16+
12.50, 22.25 Х/ф “Мертвые 

души” 12+
14.10 Т/с “Забытое ремесло. 

Городовой” 16+
14.25 Театральная лето-

пись. Леонид Хейфец 
16+

15.05 Новости
15.20 Моя любовь - Россия! 

16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55, 01.45 Исторические 

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

лыши!
21.00 Д/ф “Покровские воро-

та. Мой отец запрещал, 
чтоб я польку танце-
вал!” 16+

21.40 Энигма. Владислав 
Сулимский 16+

00.10 Шаг в сторону от об-
щего потока 16+

ЗВЕЗДА
05.15, 14.05, 03.30 Т/с “Моя 

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

дня 16+
09.25, 18.45 Спецрепортаж 

16+

09.45, 23.15 Т/с “Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” 12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 
16+

13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.35 Х/ф “Тень” 16+
02.20 Д/ф “Берлин-Москва. 

Поезд победителей” 12+
03.05 Т/с “Хроника Победы” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05, 05.05 Давай разведём-

ся! 16+
10.05, 03.25 Тест на отцов-

ство 16+
12.20, 01.20 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 02.10 Д/с “Порча” 16+
13.55, 02.35 Д/с “Знахарка” 

16+
14.30, 03.00 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.05 Х/ф “Успеть всё испра-

вить” 16+
19.00 Х/ф “Мой милый най-

дёныш” 16+
23.20 Т/с “Женский доктор-3” 

16+
05.55 Пять ужинов 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 15.45, 22.40 Все на 

Матч! 12+
09.00, 12.35 Спецрепортаж 

12+
09.20 Футбол. Лига конфе-

ренций. Финал 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Хоккей. “Кубок Чёрного 

моря”. Прямая трансля-
ция из Сочи 0+

15.15 Ливерпуль. Путь к фи-
налу 0+

16.15, 18.40, 20.15, 23.25 Хок-
кей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Финлян-
дии 0+

01.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Матч за 3-е 
место 0+

03.20 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 01.05 

Информационный ка-
нал 16+

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

дети 12+
23.30 Х/ф “Искусство огра-

бления” 18+
04.55 Д/с “Россия от края до 

края” 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф “Слабая женщи-

на” 12+

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

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

19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф “Северная звезда” 

16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с “Агентство скрытых 

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

вестия 16+
05.25 Т/с “Ментовские во-

йны” 16+
09.30, 13.30 Т/с “Ментовские 

войны-2” 16+
18.00 Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25 Т/с “Свои-4” 16+
03.50 Т/с “Такая работа” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документаль-

ный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 
16+

07.05 С бодрым утром! 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 03.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Капкан” 16+
21.25 Х/ф “Похищение” 16+
23.30 Х/ф “Сумасшедшая 

езда” 18+
01.15 Х/ф “Огонь из преис-

подней” 16+
ТНТ
07.00, 18.00, 05.50 Однажды 

в России 16+

12.00 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 18+
01.50 Золото Геленджика 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00 Открытый микро-

фон 16+
ОТР
05.40 Т/с “Отличница” 12+
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Х/ф “Две женщины” 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.15 Календарь 12+
15.50 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+
16.20 За дело! 12+
17.00 Жизнь с Измайловой 

16+
17.30 В объективе закона 16+
18.00 События 16+
18.30 Большая губерния 16+
18.45 Кабинет министров 16+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Дворянское гнез-

до” 12+
22.50 Моя история 12+

23.30 Х/ф “Последний портрет” 
16+

01.00 Х/ф “Край” 16+
02.55 Д/ф “Франкофония” 16+
04.20 Х/ф “Где-то” 16+
МИР
05.00 Х/ф “Моя любовь” 6+
05.55, 02.45 М/ф 0+
07.45, 10.20 Т/с “Братаны” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.20 Дела судебные 16+
17.25 Х/ф “Мы из джаза” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.05 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 

12+
21.25 Х/ф “Жестокий романс” 

12+
00.00 Х/ф “Раба любви” 12+
01.35 Х/ф “Подкидыш” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40 Х/ф “Танец смерти” 12+
10.25, 11.50 Х/ф “Обратная 

сторона любви” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф “Закон Санса-

ры” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “СоюзМ/ф. Только 

для взрослых” 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 

0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
10.15 Д/ф “Александр Каля-

гина. Спасибо тем, кто 
не мешал” 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 
0+

13.55, 15.15 Х/ф “Неокончен-
ная пьеса для механиче-
ского пианино” 12+

16.05 Д/ф “Андрей Панин. 
Невыясненные обстоя-
тельства” 12+

17.05 Д/ф “Скелеты клана 
Байденов” 16+

18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “Напоказ” 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с “Россия от края до 

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

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с “Катерина” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Свадебный марш” 

16+
00.35 Х/ф “Провинциалка” 

12+
04.00 Х/ф “Судьба Марии” 

16+
НТВ
04.45 ЧП. Расследование 16+
05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Х/ф “Ошибка след-

ствия” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с “Дарвин ошибал-

ся?” 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с “По следу монстра” 

16+

19.00 Центральное телеви-
дение 16+

20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пило-

рама 16+
23.40 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
00.50 Х/ф “Последний вагон. 

Весна” 18+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с “Шаман” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Такая работа” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф “Будьте моим му-

жем” 12+
12.30 Х/ф “Отпуск за свой 

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

верка” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00, 20.00 Х/ф “Чужой” 16+
20.40 Х/ф “Чужой против 

Хищника” 16+
22.30, 23.30 Х/ф “Чужие про-

тив Хищника” 16+
00.40 Х/ф “Монстро” 16+
02.05 Х/ф “Дело №39” 16+
03.45 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00, 05.40 Однажды в Рос-

сии 16+
09.00 Битва пикников 16+
10.20 Т/с “СашаТаня” 16+
16.45 Т/с “Эпидемия” 16+
21.00 Музыкальная интуиция 

16+
23.00 Холостяк 18+
00.25 Х/ф “Матрица” 16+
02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.05 Открытый микрофон 

16+

ОТР
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 Х/ф “Приключения жёл-

того чемоданчика” 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.35 Календарь 12+
11.00, 11.55, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.05 ОТРажение 16+
12.00 Финансовая грамот-

ность 12+
12.25 Сходи к врачу 12+
12.40 Коллеги 12+
13.20 Д/ф “Спутник. Русское 

чудо” 6+
14.05 Большая страна 12+
15.10 Д/ф “Обыкновенный 

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

веком 12+
17.00 События. Итоги недели 

16+
17.45 Большая губерния 16+
18.00 Кабинет министров 16+
18.15 Дорогою добра 12+
18.30 Ушки на макушке 12+
19.05 Клуб главных редакто-

ров 12+
19.45 Очень личное 12+
20.10 Х/ф “Край” 16+
22.15 Триумф джаза 12+
22.55 Х/ф “Где-то” 16+
00.35 Х/ф “Головокружение” 

16+
02.40 Х/ф “Тинторетто и новая 

Венеция” 12+
04.10 Х/ф “Дворянское гнез-

до” 12+
МИР
05.00, 06.15 М/ф 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.45 Х/ф “Раба любви” 12+
08.15 Наше кино 12+
08.45 Исторический детектив 

12+
09.10 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф “Мы из джаза” 12+
11.40, 16.15, 19.15 Т/с “Чужая 

кровь” 16+
16.00, 19.00 Новости
ТВЦ
07.15 Православная энцикло-

педия 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф “Крылья ангела” 

16+
10.10 Самый вкусный день 6+
10.40 Д/ф “Александр Демья-

ненко. Убийственная 
слава” 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Над Тиссой” 12+
13.35, 14.45 Х/ф “Я иду тебя 

искать. Московское вре-
мя” 12+

15.50 Х/ф “Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями” 
12+

17.35 Х/ф “Я иду тебя искать. 
Бумеранг” 12+

19.20 Х/ф “Я иду тебя искать. 
Паранойя” 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф “90-е. Крестные 

отцы” 16+
00.10 Д/с “Приговор” 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40 Прощание 16+
04.25 Д/ф “Удар властью. 

Михаил Евдокимов” 16+
05.05 Д/ф “Удар властью. 

Герои дефолта” 16+
05.45 10 самых... 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 

16+
07.05 М/ф “Загадочная пла-

нета. Праздник непо-
слушания” 16+

08.10 Х/ф “Прошлогодняя 
кадриль” 16+

09.20 Обыкновенный кон-
церт 16+

09.50 Х/ф “Табор уходит в 
небо” 12+

11.25 Эрмитаж 16+
11.55 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
12.35, 01.45 Д/ф “Королев-

ство кенгуру на острове 
Роттнест” 16+

13.30 Рассказы из русской 
истории 16+

14.35, 00.45 День города 
Санкт-Петербурга 16+

15.35 Концерт в Московском 
международном Доме 
музыки 16+

16.55 Д/ф “Покровские во-
рота”. Мой отец за-
прещал, чтоб я польку 
танцевал!” 16+

17.40 Х/ф “Зеленый фургон” 
12+

20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора 16+
23.00 Х/ф “Дорогой папа” 

12+
02.35 М/ф “Легенда о Са-

льери” 16+
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф “Старая, старая 

сказка” 6+
07.25, 08.15 Х/ф “Погранич-

ный пес Алый” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.00 Д/ф “День создания 

ВПОД “Юнармия” 16+
09.40 Легенды кино 12+
10.20 Главный день 16+

11.00 Т/с “Война миров. Не-
выученные уроки Нюрн-
берга” 16+

11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 Д/ф “28 мая - День по-

граничника” 16+
16.00 Легенды армии Никита 

Карацупа 12+
16.40, 18.25 Х/ф “Приказано 

взять живым” 12+
18.50 Т/с “Стреляющие горы” 

16+
22.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс “Новая звез-
да-2022” 6+

23.50 Десять фотографий 12+
00.30 Т/с “Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона” 12+

02.55 Х/ф “Тень” 16+
04.45 Т/с “Хроника Победы” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с “Предсказания” 16+
07.30 Х/ф “Я тебя найду” 16+
11.30, 02.25 Т/с “Любимые 

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

16+
23.00 Х/ф “Если ты меня про-

стишь” 16+
05.20 Пять ужинов 16+
05.40 Д/с “Чудотворица” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
ОАЭ 16+

07.00, 08.40, 13.45 Новости
07.05, 13.50, 16.40, 21.00, 

00.20 Все на Матч! 12+
08.45, 20.40 Спецрепортаж 

12+
09.05 Футбол. Лига чемпио-

нов. Финал 0+
11.05 Лёгкая атлетика. Ко-

мандный чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция 
из Сочи 0+

14.15, 18.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+

17.15 Ливерпуль. Путь к фи-
налу 0+

17.45 Реал. Путь к финалу 0+
21.40 Футбол. Лига чемпи-

онов. Финал. Прямая 
трансляция из Франции 
0+

01.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Финляндии 0+

03.30 Новости 0+

18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “Синичка-5” 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.35 Х/ф “Версия полковни-

ка Зорина” 0+
02.00 Х/ф “Белое платье” 

16+
03.35 Д/ф “Актёрские драмы. 

Красота как приговор” 
12+

04.10 Х/ф “Шрам” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 

16+
08.00, 19.00 Т/с “Блеск и горь-

кие слезы российских 
императриц” 16+

08.35 Т/с “Первые в мире. 
Светодиод Лосева” 16+

08.50, 16.35 Х/ф “Предел 
возможного” 16+

10.20 Х/ф “Мужество” 12+
11.30 Д/ф “Колонна для 

Императора” 16+
12.20, 22.30 Х/ф “Мертвые 

души” 12+
13.45 Власть факта 16+
14.25 Вспоминая Леонида 

Хейфеца 16+
15.05 Письма из провинции 

16+
15.35 Энигма. Владислав 

Сулимский 16+
16.20 Т/с “Первые в мире. 

Дальноизвещающая 
машина Павла Шил-
линга” 16+

17.40 Исторические концер-
ты 16+

18.20 Царская ложа 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+

20.45 Монолог в 4-х частях 
16+

00.20 Х/ф “Черная кошка, 
белый кот” 16+

02.30 М/ф “Жил-был Козявин. 
Рыцарский роман. Вели-
колепный Гоша” 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с “Моя граница” 16+
06.35 Х/ф “Я служу на грани-

це” 12+
08.40, 09.20, 01.20 Т/с “При-

ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 
18.40 Т/с “Джульбарс” 
16+

14.00 Военные Новости 16+
21.15 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
22.15 Легендарные матчи 

12+
02.35 Т/с “Загадки цивилиза-

ции” 12+

05.35 Т/с “Оружие Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 

16+
10.05, 03.30 Тест на отцов-

ство 16+
12.20, 01.25 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.25, 02.15 Д/с “Порча” 16+
13.55, 02.40 Д/с “Знахарка” 

16+
14.30, 03.05 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
15.05 Х/ф “Следуя за серд-

цем” 16+
19.00 Х/ф “Чужие дети” 16+
23.30 Т/с “Женский доктор-3” 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 16.20, 

18.55, 21.55 Новости
06.05, 15.45, 19.00, 00.00 Все 

на Матч! 12+

09.00, 12.35 Спецрепортаж 
12+

09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Финляндии 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.55 Хоккей. “Кубок Чёрного 

моря”. Прямая трансля-
ция из Сочи

15.15 Реал. Путь к финалу 0+
16.25 “Спартак” - “Динамо”. 

Дерби столичное 12+
16.55 Мини-Футбол. Чемпио-

нат России “Парибет-Су-
перлига”. Финал. Прямая 
трансляция 0+

19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция 0+

22.00, 02.00 Профессиональ-
ный бокс. Прямая транс-
ляция 16+

00.40 Точная ставка 16+
01.00 Автоспорт. Российская 

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

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

18.00 Новости
06.10 Т/с “Тот, кто читает 

мысли (Менталист)” 
16+

07.45 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф “Дорогами откры-

тий. Третья столица” 0+
11.30, 12.15 Видели видео? 

0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с “Зор-

ге” 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф “Земля, до вос-

требования” 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с “Россия от края до 

края” 12+
РОССИЯ 1
05.40, 03.15 Х/ф “Золотые 

небеса” 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с “Катерина” 16+
18.00 Песни от всей души 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф “Вальс-Бостон” 

12+
НТВ
04.50 Хорошо там, где мы 

есть! 0+
05.15 Х/ф “Союз неруши-

мый” 16+
06.50 Центральное теле-

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

16+
14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+

18.00 Новые русские сенса-
ции 16+

19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый 

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

Событиях 16+
03.20 Т/с “Шаман” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 08.00, 02.30 Т/с “Улицы 

разбитых фонарей-2” 
16+

08.55, 01.50 Т/с “Поезд на 
север” 16+

12.30 Х/ф “Игра с огнем” 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.35 Х/ф 

“Чужое” 12+
19.25 Х/ф “Отпуск за период 

службы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.25, 09.00 Х/ф “Конан-вар-

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

вости 16+
10.00 Х/ф “Парк Юрского 

периода” 16+
13.00 Затерянный мир 16+
15.25, 17.00 Х/ф “Парк Юрско-

го периода-3” 16+
17.45, 19.55 Х/ф “Мир Юрско-

го периода” 16+
20.30 Х/ф “Мир Юрского пери-

ода-2” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+
ТНТ
07.00, 05.50 Однажды в Рос-

сии 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Перезагрузка 16+
14.45 Х/ф “Удивительное пу-

тешествие доктора Ду-
литтла” 12+

16.30 Х/ф “Фантастические 
твари и где они обита-
ют” 16+

19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Однажды 

в России 16+
23.00 Женский стендап 16+

00.00 Музыкальная интуиция 
16+

01.50 Импровизация 16+
ОТР
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 Х/ф “Тайна железной 

двери” 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.50 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.05 ОТРажение. Воскресе-

нье 16+
12.55, 16.35 Специальный 

проект 12+
13.10, 00.05 Д/ф “Женщины 

Кеннеди” 16+
14.05 Большая страна 12+
15.10 Д/ф “Государственные 

символы России” 12+
15.55 Воскресная Прав!Да? 

12+
17.00 События 16+
17.45 Дорогою добра 12+
18.00 На наших сотках 12+
18.30 Жизнь с Измайловой 

16+
19.05, 01.00 ОТРажение не-

дели 12+
20.00 Вспомнить всё 12+
20.25 Х/ф “Головокружение” 

16+
22.35 Д/ф “Франкофония” 16+
01.55 За дело! 12+
02.35 Потомки 12+
МИР
05.00, 17.25, 19.30, 01.00 Т/с 

“Чужая кровь” 16+
05.30 М/ф 0+
06.35 Х/ф “Жестокий романс” 

12+
09.00 Рожденные в СССР. Со-

ветский север 12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с “Дело Гастро-

нома №1” 16+
18.30, 00.00 Вместе
ТВЦ
06.30 Х/ф “Над Тиссой” 12+
07.50 Х/ф “Белое платье” 16+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф “Версия полковника 

Зорина” 0+
13.25, 05.10 Москва резино-

вая 16+

14.45 “Планы на лето”. Юмо-
ристический концерт 12+

16.35 Х/ф “Маменькин сынок” 
12+

20.05 Х/ф “Преимущество 
двух слонов” 12+

23.45 Х/ф “Домовой” 16+
01.25 Х/ф “Синичка-5” 16+
04.20 Д/ф “Признания неле-

гала” 12+
РОССИЯ К
06.30 М/ф “Щелкунчик. Доктор 

Айболит” 16+
08.10 Х/ф “Когда становятся 

взрослыми” 16+
09.20 Обыкновенный концерт 

16+
09.50 Д/ф “Джентльмен Сере-

бряного века” 16+
10.30, 00.00 Х/ф “Только в 

мюзик-холле” 0+
11.35 Д/ф “Священный огонь 

театра” 16+
12.20 Невский ковчег 16+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Рассказы из русской 

истории 16+
14.30 Х/ф “Дорогой папа” 12+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Т/с “Первые в мире. 

Корзинка инженера Шу-
хова” 16+

17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф “Искусство помо-

гать искусству” 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Табор уходит в 

небо” 12+
21.45 Хибла Герзмава в опере 

Л.Керубини “Медея” 16+
01.05 Д/ф “Почему светится 

клюв?” 16+
01.45 Искатели 16+
02.35 М/ф “Банкет. Русские 

напевы” 16+
ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф “Я служу на грани-

це” 12+
06.35 Х/ф “Тихая застава” 16+
08.10 Д/ф “29 мая - День воен-

ного автомобилиста” 16+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.20 Скрытые угрозы 16+
12.05 Код доступа 12+
12.50 Т/с “Секретные матери-

алы” 16+
13.35 Легенды армии 12+
14.15 Д/ф “Легенды госбезо-

пасности” 12+

15.05 Т/с “Восточный фронт” 
16+

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

го сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Следствием уста-

новлено” 12+
01.20 Х/ф “Приказано взять 

живым” 12+
02.45 Д/ф “Перемышль. Под-

виг на границе” 12+
03.40 Т/с “Стреляющие горы” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “Бойся желаний 

своих” 16+
10.25 Х/ф “Мой милый най-

дёныш” 16+
14.40 Х/ф “Чужие дети” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
22.55 Х/ф “Семейные тайны” 

16+
02.20 Т/с “Любимые дети” 

16+
05.20 Д/с “Чудотворица” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Трансляция из 

США 16+
07.00, 08.40, 14.35 Новости
07.05, 11.25, 15.10, 19.30, 

22.45 Все на Матч! 12+
08.45, 14.40 “Спартак” - “Ди-

намо”. Дерби столичное 
12+

09.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. “Ливерпуль” 
(Англия) - “Реал” (Ма-
дрид, Испания) 0+

11.55 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат 
России. Прямая транс-
ляция из Сочи 0+

16.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Финал. Прямая 
трансляция 0+

20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая 
трансляция из Финлян-
дии 0+

23.50 Гандбол. Чемпионат 
России “Олимпбет-Су-
перлига”. Женщины. 
Финал 0+

01.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Финлян-
дии 0+

03.30 Новости 0+

Не забыть посадить: 
травы для улучшения 

работы мозга на вашем 
огороде

Посмотрим по-новому на 
знакомые травы и не забудем 
посеять их на грядке. 

Петрушка
Петрушка — кладезь ви-

тамина К, который защищает 
почки, кости, кровь и укрепля-
ет сосуды, в том числе мозга. 
А еще в петрушке содержится 
мощный антиоксидант с до-
казанной противораковой и 
противовоспалительной эф-
фективностью, флавоноид 
апигенин, который ученые 
считают одним из перспек-
тивных препаратов для вос-
становления функций мозга. 
Исследования на стволовых 
клетках показали, что при 
добавлении апигенина они 
превращаются в нейроны. То 
есть петрушка помогает соз-
давать новые клетки мозга и 
укреплять связи между ними. 
Также апигенин содержится в 

тимьяне и красном перце.
Чеснок
Мы его любим за то, что за-

щищает от вирусов и простуд. 
Оказывается, чеснок еще и по-
лезен в борьбе с ухудшением 
работы нервной системы бла-
годаря соединениям, которые 
помогают остановить воспа-
лительные процессы в мозге, 
ухудшающие его когнитивные 
функции. Многочисленные 
исследования говорят о мощ-
ном терапевтическом эффекте 
чеснока и о его способности 
к борьбе с раком, в частности 
с образованием опухолей мозга. 

Мелисса
Скромная ароматная трава, 

которую мы любим добав-

лять в чай, не просто успока-
ивает, мелисса способствует 
быстрой регенерации клеток, 
восстановлению нервной си-
стемы, ее назначают при тре-
вожных расстройствах и 
депрессивных состояниях, 
проблемах со сном. Мелисса 
помогает от головных болей, 
а также участвует в восста-
новлении когнитивных функ-
ций мозга, улучшает память, 
концентрацию внимания и 
снижает риск развития болез-
ни Альцгеймера. Активные 
вещества в составе мелиссы 
помогают заживлять клетки 
мозга, разрушенные дегенера-
тивными процессами. 

Розмарин
Ароматная пряность, ис-

точник целебного эфирного 
масла с сильными противо-
воспалительными свойствами 
и помощник для нашего моз-
га. Аромат розмарина бодрит, 
помогает сконцентрироваться, 
улучшает реакцию, повышает 
скорость и точность в работе. 
Антиоксиданты и карнози-

новая кислота в составе роз-
марина защищают мозг от 
повреждения свободными ра-
дикалами и старения. И если у 
вас плохое настроение, сорви-
те веточку розмарина, вдохни-
те ее аромат — и вам станет 
лучше!

Шалфей лекарственный
Он не только украсит про-

странство фиолетовыми цве-
тами, но и станет настоящей 
аптечкой для всей семьи. Шал-
фей, помимо других много-
численных целебных свойств, 
признан полезным для мозга. 
Исследование показало, что 
терпены и фенолы в его со-
ставе положительно влияют 
на память, точность мысли-
тельных операций, расчетов, 
концентрацию, наблюдатель-
ность, снижают умственную 
усталость и помогают профи-
лактике болезни Альцгеймера. 
Добавляйте эти травы 

в пищу, и вы заметите, как 
стали меньше забывать и 
больше улыбаться. 
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ОФИЦИАЛЬНО НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
«16» 05. 2022 года

О проведении публичных слушаний
Для обсуждения проекта решения «Об итогах исполнения 

бюджета Майского муниципального района за 2021 год» на-
значить публичные слушания.

1. Публичные слушания провести 7 июня 2022 года в 16-00, 
в зале заседаний местной администрации городского поселе-
ния Майский.

2. Приглашаются жители Майского муниципального рай-
она.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Май-
ские новости».

4. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

В. В. Игнатьев,
 глава Майского муниципального района КБР

ПОСТАВЛЕНИЕ № 222
«12» 05. 2022 г. 
О проведении 

общереспубликанского субботника в поддержку детства 
на территории Майского муниципального района

Во исполнение Постановления Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 6 мая 2022 г. № 107-ПП «О 
проведении общереспубликанского субботника в поддержку 
детства» и в целях оказания социальной поддержки обуча-
ющимся общеобразовательных организаций республики из 
малообеспеченных, многодетных и других категорий семей, 
нуждающихся в помощи, местная администрация Майского 
муниципального района постановляет:

1. Провести на территории Майского муниципального рай-
она 4 июня 2022 года субботник в поддержку детства.

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, 
руководителям учреждений, предприятий и организаций всех 
форм собственности, расположенных на территории Майского 
муниципального района, принять участие в общереспубликан-
ском субботнике в поддержку детства с перечислением добро-
вольных благотворительных взносов.

3. Перечислить финансовые средства, добровольно отчис-
ляемые в порядке благотворительных взносов участниками 
общереспубликанского субботника в поддержку детства, в до-
ход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на счет 03100643000000010400 «Доходы, распределя-
емые органами Федерального казначейства между уровнями 
бюджетной системы Российской Федерации» по коду 961 2 07 
0202002 0000 150 «Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами, получателям средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации» для осуществле-
ния выплат нуждающимся семьям с детьми.

4. Муниципальному учреждению «Управление образова-
ния местной администрации Майского муниципального рай-
она» (Э. А. Скотаренко) в срок до 1 августа 2022 г. обеспечить 
представление в Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики списков получателей 
единовременной помощи из числа родителей (опекунов или 
попечителей) детей школьного возраста (детей сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей 
из малообеспеченных семей) с указанием данных получателей 
выплаты.

5. Муниципальному учреждению «Управление финансов 
местной администрации Майского муниципального района» 
(И. В. Стаценко) установить контроль над сбором средств и 
своевременным представлением информации о получателях 
единовременной помощи.

6. Муниципальному учреждению «Редакция газеты «Май-
ские новости» (С. М. Герасимова) обеспечить освещение в 
средствах массовой информации итогов общереспубликанско-
го субботника в поддержку детства.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Майские новости» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Сообщения о преступлениях, 
вне зависимости от территории и 
времени совершения преступных 
деяний, полноты сообщаемых 
сведений и формы представления, 
а также подследственности, при-
нимаются во всех органах ГПС 
МЧС России.

Правомочными осуществлять 
приём сообщений о преступлени-
ях и оформлять их в соответствии 
с требованиями УПК Российской 
Федерации являются:

а) главный государственный 
инспектор города (района) по по-
жарному надзору;

б) дознаватель органа дознания 
НД УНД и ПР Главного управле-
ния МЧС России по Кабардино-
Балкарской Республике;

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

В соответствии со статьей 141 
Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации (далее 
- УПК РФ):

- заявление о преступлении 
может быть сделано заявителем, 

прибывшим в орган ГПС МЧС 
России, в устном или письменном 
виде (ч. 1 ст. 141 УПК РФ);

- письменное заявление о пре-
ступлении должно быть подписа-
но заявителем (ч. 2 ст. 141 УПК 
РФ);

- устное заявление о престу-
плении заносится в протокол, ко-
торый подписывается заявителем 
и лицом, принявшим данное за-
явление. Протокол должен содер-
жать данные о заявителе, а также 
о документах, удостоверяющих 
личность заявителя (ч. 3 ст. 141 
УПК РФ);

- если устное сообщение о пре-
ступлении сделано при производ-
стве следственного действия или 
в ходе судебного разбирательства, 
то оно заносится соответственно 
в протокол следственного дей-
ствия или протокол судебного за-
седания (ч. 4 ст. 141 УПК РФ);

- в случае, когда заявитель не 
может лично присутствовать при 
составлении протокола, его за-
явление оформляется в порядке, 
установленном статьей 143 (ра-
порт об обнаружении признаков 

преступления) Уголовно-процес-
суального кодекса РФ (ч. 5 ст. 141 
УПК РФ);

- заявитель предупреждается 
об уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос в соот-
ветствии со статьей 306 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации (далее – УК РФ), о чем в 
протоколе делается отметка, ко-
торая удостоверяется подписью 
заявителя.

Органы МЧС России, уполно-
моченные осуществлять прием, 
регистрацию и проверку сообще-
ний о преступлениях и иных про-
исшествиях, а также должност-
ные лица, которым в соответствии 
с УПК РФ могут быть обжало-
ваны их действия, связанные с 
приемом (или отказом в приеме) 
сообщений о преступлениях на 
территории Майского муници-
пального района, расположены по 
адресу: отделение надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы по Майскому и Терскому 
районам, г. Майский, ул. 9 Мая, 
175, телефон 21-5-90.

Также можно обратиться 
по телефону доверия Главного 
управления МЧС России по КБР 
(8-8662) 399-999. Более подроб-
ная информация размещена на 
интернет-сайте УНД и ПР Глав-
ного управления МЧС России по 
КБР http://07.mchs.gov.ru

А. Шхагошев, 
дознаватель 

ОНД и ПР по Майскому 
и Терскому районам 
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В соответствии с постановлением Правительства 

КБР от 30 апреля 2022 г. № 97-ПП онлайн-акция про-
водится с 1 мая по 31 декабря 2022 г. в созданном Ми-
нэкономразвития КБР в социальной сети «ВКонтакте» 
сообществе «МикроStartUP для самозанятых». Всего до 
конца года будет разыграно 40 денежных призов по 100 
тысяч рублей.

Участниками акции могут быть граждане Россий-
ской Федерации:

а) возраст которых на момент отбора аккаунтов для 
определения победителей акции составляет от 14 до 22 
лет (включительно);

б) зарегистрированные в качестве плательщика нало-
га на профессиональный доход;

в) застрахованные в системе обязательного медицин-
ского страхования в Территориальном фонде обязатель-
ного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики.

Чтобы принять участие в отборе аккаунтов для опре-
деления победителей онлайн-акции, необходимо:

а) быть участником сообщества «МикроStartUP для 
самозанятых», расположенного в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу https://
vk.com/samozanyatyekbr;

б) сделать репост записи о начале акции у себя на 
странице и закрепить его до конца проведения этапа 
акции. Аккаунт участника на период проведения акции 
должен быть открытым.

Подробную информацию по вопросу участия 
в онлайн-акции можно получить в сообществе 
«МикроStartUP для самозанятых» или в Минэкономраз-
вития КБР по номеру телефона +7(8662)40-55-84. 

Отдел экономики и предпринимательства 
Министерства экономического развития КБР

В ПОРЯДКЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

«Единая Россия» внесла 
в Госдуму законопроект 
о приравнивании 
Георгиевской ленты к 
символам воинской славы. 
Это поможет пресечь 
случаи неподобающего 
использования и нападок 
на общепринятый символ 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

Согласно законопроекту 
«Единой России», за публичное 
осквернение Георгиевской ленты 
будет наступать уголовная либо 
административная ответствен-
ность, а любая деятельность с ис-
пользованием символики Георги-
евской ленты в целях, отличных 
от установленных законом, будет 
пресекаться.

«Георгиевская лента вот уже 
много лет является символом ге-
роизма, мужества и стойкости 
нашего народа в Великой Отече-
ственной войне. Мы с гордостью 
надеваем эту черно-оранжевую 
ленту на одежду, украшаем ею 
дома, используем в праздничном 
оформлении улиц к 9 Мая. Пото-
му что помним и гордимся под-
вигом наших предков, которые 
спасли нашу страну и весь мир от 
нацизма.

К сожалению, во многих ре-
спубликах бывшего СССР, за сво-
боду которых проливали кровь 
наши деды и прадеды, Георгиев-
ская лента все чаще оказывается 
объектом нападок. В Грузии и на 
Украине Георгиевская лента ока-
залась под запретом, а в Латвии 
ее и вовсе уравняли с символикой 
СС и нацистской Германии. Похо-
жие законопроекты есть в Литве 
и Молдове», — отметил один из 
авторов инициативы, секретарь 
генсовета «Единой России» Ан-
дрей Турчак.

По его словам, документ четко 
регламентирует, что лента может 
использоваться только в целях, 
связанных с исторической памя-
тью.

«Мы неслучайно внесли этот 
законопроект именно сегодня, 19 
апреля, в День единых действий 
в память о геноциде советского 
народа. Сейчас, во время прове-
дения специальной военной опе-
рации по защите Донбасса, в этом 
есть особенный символизм.

Наши солдаты и офицеры 77 
лет назад остановили геноцид 
советского народа, а сегодня рус-
ские воины спасают от геноцида 
жителей Донбасса. И делают это 
с Георгиевскими лентами — сим-
волом нашей Победы, тогда и те-
перь», — подчеркнул он.

В свою очередь, соавтор до-
кумента Ольга Занко, зампред 
комитета Госдумы по развитию 
гражданского общества, предсе-
датель «Волонтеров Победы» на-
помнила, что возглавляемое ею 
движение уже семь лет является 

соорганизатором акции «Георги-
евская ленточка».

«Волонтеры Победы» раздают 
Георгиевские ленты не только в 
России, но и за рубежом. Иногда 
их приходится раздавать «под-
польно», поскольку в ряде стран 
она запрещена, но там есть люди, 
для которых эта лента ценна и 
важна. Мы видим, как за рубежом 
в некоторых странах за ношение 
Георгиевской ленты людей при-
тесняют, унижают и избивают. Ее 
срывают публично с ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
запрещают на законодательном 
уровне. Наш долг защитить сим-
вол Победы и героического под-
вига наших дедов», — подчеркну-
ла Ольга Занко.

Заместитель председателя ре-
гионального совета сторонников 
партии «Единая Россия», предсе-
датель городского совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов Мустафа Абдулаев в коммен-
тарии на KABARDIN-BALKAR.
ER.RU поддержал это решение, 
назвав его оправданным и необхо-
димым.

«Я считаю, что необходимость 
в привлечении к ответственности 
за неподобающее отношение к 
Георгиевской ленте, как к одному 
из символов воинской славы, на-
зрела давно. Всецело поддержи-
ваю эту инициативу и считаю ее 
вполне оправданным решением в 
свете последних событий», - ска-
зал Абдулаев.

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

Çàêîíîïðîåêò 
î Ãåîðãèåâñêîé ëåíòå

Î ïðèåìå ñîîáùåíèé

В ОМВД России по Майскому району обратился 
сотрудник одного из предприятий города Майско-
го. Он заявил, что неизвестные, путем повреждения 
металлической решетки, проникли в складское по-
мещение завода и похитили электрический медный 
кабель стоимостью 40 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных меро-

приятий по подозрению в совершении преступления 
задержаны двое ранее судимых жителей г. Майского, 
31 и 24 лет, которые дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(Кража). Мера пресечения – подписка о невыезде.

Пресс-служба МВД 
по Кабардино-Балкарской Республике 

МВД СООБЩАЕТ Çàäåðæàíû ïîäîçðåâàåìûå â êðàæå

Порядок приема, регистрации и проверки сообщений 
о преступлениях и иных происшествиях в органах 
Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее - органы ГПС МЧС России), 
а также порядок ведомственного контроля за его 
соблюдением установлен инструкцией о порядке приёма, 
регистрации и проверки сообщений о преступлениях 
и иных происшествиях в органах ГПС МЧС России, 
утвержденной приказом МЧС России от 02.05.2006 г. № 270.
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Необходимость защиты природы от 
губительного воздействия человека в 
результате его хозяйственной деятель-
ности – важный вопрос современности. 
Одним из путей решения является вне-
сение сведений о границах особо охраня-
емых природных территорий (ООПТ) в 
Единый государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН). 

Эксперты Кадастровой палаты считают, 
что это поможет сохранить уникальность 
природной среды и обеспечит рациональ-
ное природопользование в Кабардино-
Балкарской Республике. Наличие в ЕГРН 
сведений о границах таких территорий 
является одним из показателей дорожной 
карты. 

К ООПТ относятся земли государствен-
ных природных заповедников, в том числе 
биосферных, государственных природных 
заказников, памятников природы, дендро-
логических, национальных и природных 
парков, ботанических садов. Также зако-
нодательно предусмотрено, что субъекты 
РФ могут самостоятельно пополнять дан-
ный список иными категориями, которые 
выполняли бы свои региональные задачи.

«Особо охраняемые природные терри-
тории требуют пристального внимания и 
заботы, как со стороны местных органов 
власти, так и со стороны государства в 
целом. Поэтому установление границ та-
ких зон – это особая роль государства в 
сохранении уникальной биологической 
и эстетической целостности природы», 
– пояснила директор Кадастровой пала-
ты по Кабардино-Балкарской Республике 
Анна Тонконог.

Стоит отметить, что ООПТ – это объ-
екты с особым правовым режимом, пред-
ставляющие исключительную ценность 
для поддержания благоприятных условий 
жизни, и даже небольшое нарушение дан-
ного режима может повлечь невосполни-
мый урон экологическому равновесию 
природы. Поэтому деятельность, не пред-
усмотренная федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федера-
ции, внутри границ таких территорий за-
прещена.

В ЕГРН содержатся сведения о 18 
ООПТ, находящихся в Кабардино-Балкар-
ской Республике, три из которых являются 
территориями федерального значения – 
это Кабардино-Балкарский высокогорный 
государственный природный заповедник, 
Национальный парк «Приэльбрусье» и ту-
ристическая зона «Курорт Нальчик». 

Также в ЕГРН содержатся сведения о 
15 ООПТ регионального значения, среди 
которых и уникальный памятник природы 
«Дуб А. С. Пушкина» в городе Майском.

Наличие в ЕГРН информации о грани-
цах ООПТ позволит гражданам соблюдать 
правила использования данных террито-
рий, установленные российским законо-
дательством, сохраняя тем самым природ-
ное достояние для будущих поколений.

Новую кадастровую стоимость 
получили более 388 тысяч объек-
тов капитального строительства, 
расположенных на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики. 

В ноябре 2021 года приказом Ми-
нистерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки № 112 утверждены результаты 
определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, таких как 
здания, помещения, объекты капи-
тального строительства, машино-ме-
ста и другие сооружения.

Кадастровая стоимость недвижи-
мости – это стоимость, установлен-
ная в процессе государственной ка-
дастровой оценки. Важно понимать, 
что кадастровая стоимость объекта 
недвижимости не является постоян-
ной, она может изменяться. 

На величину кадастровой стоимо-
сти влияет широкий спектр характе-

ристик объекта недвижимости – это 
его технические параметры, место-
положение, развитость инфраструк-
туры, наличие коммуникаций и так 
далее. Соответственно, изменение 
каких-либо характеристик объекта 
влияет и на его кадастровую стои-
мость.

Расчет новой кадастровой стои-
мости для объектов капитального 
строительства проводился сотрудни-
ками государственного бюджетного 
учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики «Государственная када-
стровая оценка недвижимости» на 
основании решения о проведении та-
ких работ в августе 2020 года.

Узнать новую кадастровую сто-
имость можно на Публичной када-
стровой карте или воспользовавшись 
сервисом «Справочная информация 
об объекте недвижимости online» 
(данный сервис требует авторизации 

через портал «Госуслуги»).
«Кадастровая стоимость являет-

ся официальной и служит основой 
при расчете налога на имущество, 
для определения госпошлины при 
наследовании недвижимости или 
судебных разбирательствах», – пояс-
няет начальник отдела определения 
кадастровой стоимости Кадастровой 
палаты по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике Мурат Магрелов.

В Едином государственном ре-
естре недвижимости отражена ин-
формация о кадастровой стоимости с 
момента её внесения в реестр. Граж-
дане могут заказать выписку о када-
стровой стоимости на определённую 
дату. Для этого необходимо посетить 
офис МФЦ с целью подачи запроса 
на предоставление выписки, которая 
будет предоставлена в течение трех 
дней, при этом оплата государствен-
ной пошлины не предусмотрена.

С 2020 года государство защи-
тило добросовестных покупателей 
от действий мошенников на кри-
минальном рынке недвижимости 
и гарантировало единовременную 
компенсацию из казны РФ. 

Правда, получить компенсацию 
смогут те приобретатели жилой не-
движимости, которые являются до-
бросовестными, и только после всту-
пления в законную силу судебного 
акта. 

Кто такие добросовестные при-
обретатели, на какую компенсацию 
могут они рассчитывать, как защи-
тить себя от мошенников, и чем мо-
гут помочь в Кадастровой палате по 
Кабардино-Балкарской Республике, 
рассказали эксперты в сфере недви-
жимости.

«Согласно Гражданскому кодексу 
РФ добросовестным приобретателем 
считается гражданин, приобретший 
недвижимость у мошенника, если 
при этом он полагался на данные из 
государственного реестра и на мо-
мент совершения сделки не знал и 
не мог знать, что приобретает иму-
щество у лица, которое не вправе 
его отчуждать», - поясняет ведущий 
юрисконсульт Кадастровой палаты 
по КБР Ирина Карданова.

К примеру, такое возможно, когда 
квартира продается по доверенности, 
или когда права владельца квартиры 
ограничены залогом, либо эти права 
оспариваются в суде. Не стоит сбра-
сывать со счетов и действия мошен-
ников на рынке недвижимости, когда 
аферист продает по подложным до-
кументам недвижимость, или слу-
чаи, когда незаконной оказалась одна 
из предыдущих сделок с этой недви-

жимостью, и теперь ее законный вла-
делец предъявляет на нее свои права.

Ошибки или подлог в докумен-
тах при приватизации тоже могут 
огорчить покупателя недвижимости. 
Только в этом случае законным вла-
дельцем недвижимости будет госу-
дарство.

Если в судебном порядке не бу-
дет доказано, что приобретатель за-
ведомо знал о том, что у продавца 
нет права на совершение сделки, он 
имеет право на выплату однократ-
ной единовременной компенсации 
за счет казны РФ после вступления 
в законную силу судебного акта об 
истребовании у него жилого помеще-
ния.

Размер компенсации определяется 
судом, исходя из суммы реального 
ущерба, или по требованию добро-
совестного приобретателя в размере 
кадастровой стоимости жилого по-
мещения, действующей на дату всту-
пления в силу судебного акта. Сумма 
компенсации может быть уменьше-
на, если судом при рассмотрении 
требований о выплате компенсации 
установят, что добросовестному при-
обретателю частично возмещены 
убытки.

«В подобную ситуацию в основ-
ном попадают граждане, которые 
либо самостоятельно проводят сдел-
ки с недвижимостью, либо граждане, 
обратившиеся к случайным посред-
никам, основная цель которых - это 
получение прибыли, а не защита ин-
тересов клиентов», - сообщила Ири-
на Карданова.

Поэтому мы рекомендуем при 
совершении сделки обращаться к 
специалистам, которые несут ответ-

ственность за свои действия или не 
имеют персональной выгоды от со-
вершаемых действий.

К примеру, это могут быть нота-
риусы, которые проверяют докумен-
ты на отчуждаемый объект и на лиц, 
участвующих в сделке, проводят пра-
вовую экспертизу и в конечном ито-
ге несут персональную ответствен-
ность за совершенную сделку.

Если гражданин все-таки решил 
рискнуть и провести сделку самосто-
ятельно, рекомендуем заручиться вы-
пиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте 
недвижимости и зарегистрирован-
ных правах. Причем документ дол-
жен быть максимально приближен к 
дате сделки.

Благодаря современным техноло-
гиям такая возможность существует 
– это электронные сервисы на сайтах 
Росреестра, Кадастровой палаты и 
портале государственных услуг.

«Сведения, запрошенные на сайте 
Кадастровой палаты, заявитель по-
лучает в течение нескольких минут 
после поступления информации об 
оплате государственной пошлины. 
Это самый быстрый не сегодняшний 
день способ получения сведений о 
недвижимости», - утверждает на-
чальник отдела подготовки сведений 
Сабина Созаева.

Для удобства граждан при поль-
зовании электронными сервисами 
в Кадастровой палате работает еже-
дневная горячая линия. Также наши 
эксперты готовы помочь сформиро-
вать необходимый пакет документов 
для проведения сделки, а при необхо-
димости составить проект договора.

При трудоустройстве 
на работу многие работо-
датели, стремясь снизить 
свои расходы, предлага-
ют зарплату «в конверте». 
Организация, которая вы-
плачивает такую зарплату, 
недобросовестна не только 
по отношению к государ-
ству, но и по отношению к 
работнику. 

Соглашаясь на работу 
с выплатой части заработ-
ка «в конверте», работник 
принимает на себя соответ-
ствующие риски и должен 
осознавать все негативные 
последствия, к которым это 
может привести.

Получение заработной 
платы «в конверте» и неупла-
та работодателем страховых 
взносов приведут впослед-
ствии к уменьшению размера 
положенных гарантий и ком-

пенсаций, а также соответ-
ствующих выплат, предусмо-
тренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, кото-
рые производятся, исходя из 
среднего месячного заработ-
ка.

Например, все пособия, 
связанные с беременностью, 
родами и уходом за детьми, 
рассчитываются, исходя из 
средней официальной суммы 
оплаты труда за 2 последних 
календарных года. Также 
суммы больничных исчисля-
ются на основании официаль-
ной зарплаты.

Если с работником про-
изойдет несчастный случай 
на производстве, случится 
профзаболевание, то полу-
чение зарплаты «в конвер-
те» негативно отразится и на 
страховых выплатах по обя-
зательному страхованию от 

несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний.

Работник, получающий 
официально небольшую зара-
ботную плату, также рискует 
лишиться заслуженного пен-
сионного обеспечения.

Региональное отделение 
Фонда социального страхо-
вания предупреждает граж-
дан: соглашаясь на участие в 
схеме выплаты нелегальной 
зарплаты, они не только те-
ряют социальные гарантии, 
но и наравне с работодателем 
становятся соучастниками 
правонарушения.

Сообщить об имеющихся 
фактах выплаты «серой» за-
работной платы можно по 
телефонам: 8 (8662) 48-00-12; 
48-00-44.

Пресс-служба ГУ-РО Фонда 
социального страхования РФ 

по КБР

Больше тысячи заявле-
ний на сохранение прожи-
точного минимума удовлет-
ворили судебные приставы 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Право сохранить на бан-
ковском счете сумму в разме-
ре прожиточного минимума 
должники получили в фев-
рале этого года. По закону о 
неприкосновенности части 
денежных средств по испол-
нительным производствам 
нужно обратиться к судебно-
му приставу-исполнителю с 
соответствующим заявлением, 
предоставив документы, под-
тверждающие доход. 

Таких заявлений в подраз-
деления УФССП России по 
КБР поступило около полу-
тора тысяч, из которых 1 030 
удовлетворены. Таким об-

разом, при осуществлении 
принудительного исполнения 
решений судов и актов специ-
ально уполномоченных орга-
нов, списанию с банковского 
счета граждан не подвергается 
сумма, равная величине уста-
новленного на территории 
России прожиточного мини-
мума трудоспособного насе-
ления.

Воспользоваться мерой 
поддержки могут граждане, 
являющиеся должниками по 
исполнительным производ-
ствам, за исключением тех, с 
кого взыскиваются алимент-
ные платежи; вред, причинен-
ный здоровью, или в связи со 
смертью кормильца, а также 
причиненный преступлением. 

Ф. Альборова, главный 
специалист по взаимодействию 

со СМИ УФССП России по КБР

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ Ñâåäåíèÿ î íîâîé êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè 
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà âíåñåíû â ÅÃÐÍ

Êàê íå äàòü ñåáÿ îáìàíóòü ïðè ïîêóïêå 
íåäâèæèìîñòè

Пресс-служба Кадастровой палаты по КБР

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ        Ïîñëåäñòâèÿ 
çàðïëàòû «â êîíâåðòå» äëÿ ðàáîòíèêà

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

Ïîìîãëè ñîõðàíèòü 
ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì
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Ðåñïóáëèêàíñêèé 
òóðíèð 

ïî äçþäî
В спортивном комплексе 
«Кенже» г. о. Нальчик прошел 
республиканский турнир по 
дзюдо среди юношей 
2006 г. р., посвященный 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.

В соревнованиях приняли уча-
стие около 50 юных спортсменов 
из Кабардино-Балкарии, в их числе 
7 занимающихся в спортшколе горо-
да Майского.

Рамазан Афрасов, в весовой кате-
гории 55 кг, и Степан Пышной, в ве-
совой категории 81 кг, поднялись на 
высшую ступень пьедестала. Юнус 
Абдуллаев, в весовой категории 
60 кг, и Никита Шулик, в весовой ка-
тегории 73 кг, завоевали бронзовые 
награды. Совсем немного до победы 
не хватило Дмитрию Небольсину и 
Кантемиру Пшукову, они в своих ве-
совых категориях заняли пятые ме-
ста. 

Победители и призеры награж-
дены грамотами, медалями Мини-
стерства спорта КБР и памятными 
призами. Тренирует спортсменов 
А. М. Бунятов.

На детском стадионе г. Нальчика 
состоялись межрегиональные 
соревнования по легкой 
атлетике под лозунгом
«Спорт против террора». 
В них приняли участие более 
200 лучших спортсменов КБР, 
из Майской спортивной школы – 
20 воспитанников. 

В программе соревнований, включа-
ющей бег на разные дистанции, толка-
ние ядра и прыжки в длину, легкоатлеты 
нашей спортшколы получили хорошие 
результаты.

В толкании ядра в своих возрастных 
группах победили Богдан Таптунов и 
Артем Ефременко, Александра Долго-
ва стала второй. Третье место завоевала 
Милена Ульбашева.

В беге на 1 500 м в группе своего воз-
раста третьим стал Игорь Таптунов.

Победителей и призеров соревнова-
ний наградили жетонами и грамотами. 
Пожелаем нашим легкоатлетам побед и 
высоких результатов в будущем!

Подготовили воспитанников спор-
тивной школы тренеры Л. Б. Ковальчук, 
Н. Н. Москалец, И. В. Гориславская.

В Пятигорске прошло городское открытое 
первенство по легкой атлетике. В соревнованиях 
принимали участие 10 команд, это более 
300 сильнейших спортсменов, в том числе 
20 легкоатлетов из спортивной школы города 
Майского. 

Программа соревнований включала бег на разные 
дистанции, толкание ядра, метание копья и прыжки. 
Наши воспитанники в своих возрастных группах 

показали   высокие   результаты.
В своей возрастной группе Никита Талабко в толкании 

ядра занял третье место, а в метании копья стал победите-
лем. Второе место у Даны Небольсиной, третье - у Дани-
лы Ефременко. Валерия Новикова стала второй в беге на 
600 м. Третье место в тройном прыжке завоевала Дана Не-
больсина.

Победителей и призеров соревнований наградили грамо-
тами, медалями.

Ìåæðåãèîíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ

Ëåãêàÿ àòëåòèêà

На стадионе «Юность» прошло 
открытое первенство Майского района 
по футболу, посвященное дню нашего 
города. В соревнованиях приняли 
участие 6 команд: «Олимпик» из 
Нальчика, ФШ Нальчик, из городов 
Нарткала, Новопавловск, Прохладный, 
а также «Шторм» спортивной школы 
г. Майского.

Все команды были поделены на две группы. 
Первое место в группе, где играли майчане, за-
няла команда из Нарткалы, наши были на втором 
месте.

В стыковых играх за 1 и 2 место выиграли 
футболисты г. Нарткалы у команды ФШ Нальчик. 
Майские спортсмены сыграли вничью с коман-
дой г. Новопавловска, и по серии пенальти побе-
дили наши футболисты, заняв третье место.

Лучшим игроком турнира был признан зани-
мающийся в Майской спортивной школе Данил 
Гетман.

Победители и призеры награждены кубка-
ми, грамотами, медалями и ценными приза-
ми. Тренируют команду майчан Б. К. Мизиев и 
В. В. Джебилов.

Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ïî ôóòáîëó

Полосу подготовила Е. Карагезова, инструктор-методист



СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
батарейки, вкладышибатарейки, вкладыши

24 мая24 мая 10.00 - 11.00  10.00 - 11.00 
в ДК «Россия», в ДК «Россия», Ленина, 26 Ленина, 26 

Слуховые аппаратыСлуховые аппараты ведущих  ведущих 
производителей России, Германии, производителей России, Германии, 

Швейцарии, Дании, Канады. Швейцарии, Дании, Канады. 
Гарантия 2 года. Товар Гарантия 2 года. Товар сертифицирован.сертифицирован.

Подбор и компьютерная настройка. Подбор и компьютерная настройка. 
Документы на компенсацию.Документы на компенсацию.

Комплектующие:Комплектующие: батарейки  батарейки 
(Германия), вкладыши, запчасти (Германия), вкладыши, запчасти 

(в наличии или под заказ).(в наличии или под заказ). 
Возможна рассрочка без переплаты, Возможна рассрочка без переплаты, 

выезд на дом.выезд на дом.
Тел: 89229651046,ел: 89229651046, 89638869083.89638869083.

Имеются  противопоказания.  Необходима 
консультация специалиста.                      280(1) Реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости. 

Доставка. 89604456087.  269(5)
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Герасимова С. М. 

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

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 26
6(

5)

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

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

Р е м о н т,  п е р е т я ж к а  м я г ко й 
мебели. 89054357446.                              286(1)

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

Требуется сиделка. 89604299511. 287(1)

Отдам стерилизованную собачку. 
89674216972.                                                                    270(2)

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

Сниму комнату. 89889375724.     290(1)

П Р О Д А Ю
саманный дом, Люксембург, или 

меняю на 2-х - 3-комнатную квартиру. 
89034932088.                                   234(5)

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

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

к и р п и ч н ы й  д ом  ( П р и ш и б ) . 
89034938513.                                  283(1)

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

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

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

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

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

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

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

              89054356534.      282(5)

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

глина, сечка. 89287187211.    281(5)

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

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

Майчане и гости города, принявшие участие в 
шествии «Бессмертного полка», не обошли сто-
роной и военно-полевую кухню, активно и с удо-
вольствием угощались в День Победы солдатской 
гречневой кашей и пловом, пили горячий чай. Это 
мероприятие было организовано, в частности, 
при помощи турецкой диаспоры нашего района. 

Большой вклад в организацию праздничного 
настроения майчан внесли члены Совета старей-
шин турецкой диаспоры Майского муниципально-
го района Джабар Джалилов и Руслан Абдуллаев, 
а также имам Сейфулла Мурадов. Все, попробо-
вавшие угощенье в праздничный день - и детвора, 
и взрослые, остались очень довольны искусством 
шеф-повара Хафиза Ниязова и его помощника 
Мухаммеда Хусейнова, вниманием и приветли-
востью обслуживающего персонала. Автотран-
спортные услуги обеспечил Ислам Абдуллаев. 

Виктор Юрьев

Реализуем живую рыбу, а также 
зарыбляем водоемы.  89674238266.
Требуется работник.  З/плата 15000.
                89674238266.               288(1)

Óãîùåíèå áûëî íà ñëàâó!
Поднимаем покосившиеся памятники, облицов-
ка плиткой, установка новых, 89280826463 289(2)

Уважаемые подписчики и читатели 
газеты «Майские новости»!

Поздравьте своих близких с праздниками: 
с юбилеем совместной жизни, днем рождения 

и другими важными событиями в вашей семье. 
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТУ МОЖНО ТРЕМЯ СПОСОБАМИ:
- непосредственно в редакции в отделе объявлений;
- по телефону – 8 866 (33) 22-7-14;
- по электронной почте mnkbr@mail.ru.
Оплату можно произвести через оператора Сбербанка или через «Сбербанк 
Онлайн-платежи». 

Наши реквизиты: получатель - МУ «Редакция газеты «Майские новости»;
ИНН 0703000928;
КПП 070301001;
БИК 018327106;
отделение-НБ КБР Банка РФ//УФК по КБР г. Нальчик,
счет 03100643000000010400;
кор. счет 40102810145370000070;
КБК 80311301995050000130;
ОКТМО 83620000;
назначение платежа - оплата за объявление.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
20 мая ожидается геоудар си-

лой в 4 балла.
Сильный геомагнитный удар 

силой в 5 баллов ожидается с ве-
чера 23 до вечера 24 мая. После-
дующие три дня будут остаточ-
ными явлениями — колебания 
будут держаться на уровне 4 и 3 
баллов к последнему дню.

А вот уже с девяти часов вече-
ра 28 мая и до конца месяца будет 
один балл.
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