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1 Мая - праздник 
Весны и Труда
Уважаемые жители 

Майского муниципального 
района!

Примите самые теплые и 
искренние поздравления с 
наступающим праздником 
мира, весны и труда!

Первомай - это один из са-
мых любимых давних празд-
ников, который неотделим от 
современной истории нашей 
страны. Он был и остается 
праздником добра и справед-
ливости, уважения к чело-
веку труда. Его любят люди 
самых разных поколений. 

Это праздник весеннего 
обновления и тепла, надеж-
ды в полной мере реали-
зовать свои возможности, 
стремления сделать жизнь 
лучше. А такие понятия, как 
Мир и Труд, являются вечны-
ми символами созидания, за-
лога развития любого обще-
ства, прогресса экономики, 
повышения благосостояния 
народа.

В развитие и укрепление 
Майского района неоцени-
мый вклад внесли много по-
колений наших земляков. И 
нам сейчас нужно поддержи-
вать эту добрую традицию, 
делать все для сохранения и 
процветания своей малой ро-
дины, благополучия наших 
близких. 

Пусть в добрых делах и 
устремлениях вам сопут-
ствуют вдохновение и успех. 
Крепкого всем здоровья и ве-
сеннего настроения!

В. В. Игнатьев, глава 
Майского муниципального 

района,
Т. В. Саенко, глава местной 

администрации 
Майского муниципального 

района

2 мая – 
Ураза-байрам

Уважаемые мусульмане, 
жители Майского 

муниципального района!
Искренне поздравляем вас 

с предстоящим завершением 
священного месяца Рамадан 
и наступлением праздника 
разговения - Ураза-байрам!

Светлый праздник Ураза-
байрам олицетворяет собой 
главные заповеди священно-
го поста - духовное очище-
ние, миролюбие, милосер-
дие, совершение добрых дел. 

Эти ценности одинако-
во близки и понятны людям 
всех традиционных религи-
озных конфессий. 

Пусть Ураза-байрам воз-
наградит верующих душев-
ным спокойствием и уверен-
ностью в собственных силах. 
Пусть жизненный путь будет 
овеян добрыми делами и по-
ступками. Здоровья и сча-
стья на долгие годы, успехов 
во всех благих делах, мира и 
процветания!

В. В. Игнатьев, глава 
Майского муниципального 

района,
Т. В. Саенко, глава местной 

администрации 
Майского муниципального 

района

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Впервые оранжево-черные ленты 
появились на улицах российских 
городов в 2005 году. Тогда полотнище 
было длиною 60 метров, так как 
акция посвящалась 60-летию Великой 
Победы. С каждым годом оно 
увеличивается на метр. 

Георгиевскую ленту Майский район принял 
от представителей Лескенского района. В по-
недельник 77-метровое полотнище учащиеся 
школ района, юнармейцы торжественно про-
несли по улицам города Майского. Перед нача-
лом шествия на городской площади участники 
выстроились буквой Z, отдавая дань уважения 
потомкам воинов-победителей Великой Отече-

ственной, которые сейчас проводят специаль-
ную военную операцию на Донбассе. 

Торжественная линейка по передаче «Эста-
феты Памяти» Терскому муниципальному рай-
ону прошла на территории МКОУ «Гимназия 
№ 1 г. Майского». С приветственным словом к 
юному поколению обратились почетные гости 
Сергей Березнев, заместитель главы Майско-
го муниципального района, Ольга Полиенко, 
председатель Совета ветеранов, Светлана Гера-
симова, председатель Общественной палаты, 
Хамиша Шарибов, начальник штаба юнармии 
Терского района (на снимке справа). 

В ближайшие дни акция «Эстафета Памяти» 
охватит все города и села нашей республики.

«Ýñòàôåòà Ïàìÿòè»
В Майском муниципальном районе прошла акция «Эстафета 

Памяти–2022», символом которой является Георгиевская ленточка.
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УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ, 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ! 
Примите искренние 
поздравления с Днем 

местного самоуправления!
В этот день можно во всей 

полноте оценить труд работ-
ников муниципальных ор-
ганов власти. Именно на их 
плечах лежит груз огромной 
ответственности за обеспе-
чение качества жизни насе-
ления, решение насущных 
проблем граждан, в целом 
за развитие муниципальных 
образований. Ведь и слово 
«муниципалитет» в  бук-
вальном переводе с латин-
ского трактуется как «беру 
на себя бремя».

В ведении сотрудников 
муниципалитетов находятся: 
разработка и принятие спе-
циальных программ разви-
тия; формирование и разра-
ботка налоговой базы; сбор 
местных налогов и направ-
ление средств на обеспече-
ние нужд муниципалитета 
вверенной административ-
но-территориальной едини-
цы и многое-многое другое. 

Местные администрации 
района, города, села – это не 
просто управленческий ап-
парат, это система, без кото-
рой попросту не смогут су-
ществовать наши поселения. 

В последние три года 
Майский район получил 
новый вектор развития бла-
годаря, в первую очередь, 
эффективно выстроенной 
муниципальной бюджетной 
политике, позволившей уча-
ствовать в мероприятиях на-
циональных проектов. 

Только за счет участия в 
различных госпрограммах за 
2018-2021 годы в Майский 
район было привлечено око-
ло 930 млн рублей из феде-
рального и республиканско-
го бюджетов.

В текущем году будет про-
веден масштабный ремонт 
улицы Ленина с устройством 
парковок возле поликлини-
ки, современной линии ос-
вещения и ремонт автодорог 
по улицам Кавказская, Энер-
гетиков, Ушанева в г. Май-
ском, реконструкция автодо-
роги в с. Ново-Ивановском 
общей протяженностью 
7,3 км, капитальный ремонт 
ДК «Октябрь» ст. Алексан-
дровской.

В 2022-2023 годах в сфе-
ре образования района будут 
реализованы крупные проек-
ты в рамках государственной 
программы РФ «Развитие 
образования»: капитальный 
ремонт трех средних школ 
№№ 2, 3, 5 г. Майского, сред-
ней школы № 9 ст. Алексан-
дровской, строительство но-
вого здания средней школы 
№ 14 на 250 мест в г. Май-
ском и начальной школы на 
200 мест в ст. Александров-
ской.  

За всеми этими показате-
лями – кропотливый, напря-
женный труд сотрудников 
органов местного самоу-
правления.

Дорогие коллеги! Здо-
ровья вам, крепких нервов, 
верных друзей, надежных 
соратников и искренней вза-
имопомощи!

Т. В. Саенко, 
глава местной 

адмиинистрации Майского 
муниципального района 

Âìåñòå - ìû ñèëà! 
Âìåñòå - ìû âëàñòü!

Светлана ГЕРАСИМОВА

Совет местного самоуправления 
Майского района I созыва был 
сформирован в декабре 1995 
года, его возглавил Евгений 
Васильевич Меркулов. Среди 
тех, кто стоял у истоков 
формирования местного 
самоуправления на территории 
нашего муниципалитета - 
Александр Петрович Колесников, 
Валентина Ивановна Марченко, 
которых, к сожалению, уже нет с 
нами.

На мероприятие были приглашены Ва-
лентина Яковлевна Завгородняя, Дмитрий 
Владимирович Шлык, Михаил Дмитрие-
вич Кармалико, Василий Андреевич Че-
пурной, Владимир Анатольевич Шипов, 
Александр Николаевич Кислицын, Ольга 
Ивановна Полиенко, Алла Федоровна По-
лянская, Наталья Николаевна Логинова. 
Сегодня также с полной отдачей трудятся 
их преемники, создавая условия для луч-
шей жизни своих сограждан.

Среди почетных гостей - Алексей 
Храмцов, советник Управления по вну-
тренней политике и вопросам местного 
самоуправления администрации Главы 
КБР; Виталий Токарь, депутат Парламен-
та Кабардино-Балкарской Республики. 

- Этот праздник свидетельствует о 
том, что на самом высоком уровне под-
черкивается важность органов местного 
самоуправления. Вы – на первом фланге 
работы с населением, выполняете очень 
важные и нужные задачи, - сказал в сво-
ем поздравлении Алексей Николаевич и 
вручил Почетную грамоту Правительства 
КБР Татьяне Саенко. 

Благодарности Правительства КБР 
удостоена Екатерина Ефимова, началь-
ник отдела имущественных, земельных 
отношений местной администрации рай-
она; Почетной грамотой Всероссийской 
ассоциации развития местного само-
управления награждена Елена Несынова, 

председатель Контрольно-счетного орга-
на Майского района. 

Благодарность Всероссийской ассоци-
ации развития местного самоуправления 
вручена Хасану Хатухову, заместителю 
председателя г. п. Майский, директору 
ООО «Сервис+». Он также получил Бла-
годарность Всероссийского Совета мест-
ного самоуправления Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения. 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» наградила Почетной грамотой 
Кулистан Горбулинскую, директора ДК 
«Октябрь» ст. Александровской. А кол-
лективу редакции газеты «Майские но-
вости» вручен Диплом республиканского 
конкурса «Лучшее освещение в СМИ де-
ятельности муниципальных образований 
КБР за 2021 год». 

Главное управление МЧС по КБР объ-
явило Благодарность Алексею Строеву, 
помощнику главы местной администра-

ции района по ГО и ЧС.
К поздравлениям присоединился Вита-

лий Токарь, депутат Парламента КБР. Он 
вручил Вере Чепцовой, главе ст. Алексан-
дровской, Почетную грамоту Парламента 
КБР, а Кириллу Кожухову, заместителю 
главы местной администрации Майско-
го муниципального района по вопросам 
жизнеобеспечения и безопасности, объ-
явлена Благодарность Председателя Пар-
ламента КБР.

В своем выступлении глава местной 
администрации муниципального обра-
зования Татьяна Саенко отметила, что 
местные администрации района, города, 
села – это не просто управленческий ап-
парат. Это система, без которой попросту 
не смогут существовать поселения, не 
утвердится местный бюджет, не появится 
отчетность о доходах и расходах казны, 
муниципальное образование не получит 
правил, по которым оно должно жить. 

В зале городской администрации состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. 

В этом году исполнилось десять лет с того момента, 
как Президентом Российской Федерации был подписан Указ 

о праздновании Дня местного самоуправления 

3  стр.

Т. В. Саенко, А. Н. Храмцов
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Татьяна Викторовна пожелала всем 
причастным к празднику всегда вы-
полнять свои обязанности с досто-
инством, честью и справедливостью. 
Затем глава администрации района 
вручила ведомственные награды ре-
спубликанского уровня, Почетные гра-
моты и Благодарности местной адми-
нистрации Майского муниципального 
района.

Коллег поздравил заместитель 
председателя ассоциации «Совет му-
ниципальных образований КБР» Сер-
гей Березнев. Он также вручил Почет-
ные грамоты и Благодарности Совета 
местного самоуправления сотрудни-
кам местной администрации района. 

В 2021-2022 годах ряды сотрудни-
ков органов местного самоуправления 
района пополнили молодые специали-
сты в возрасте до 35 лет - Екатерина 
Прудкова, Кристина Подковырова, 
Злата Котлаузина, Юрий Несынов, 
Александр Пляко, Ольга Коснырева. В 
торжественной обстановке им вручила 
наказ ветеран муниципальной службы, 
председатель Совета ветеранов района 
Ольга Полиенко. 

Молодежь местной администрации, 
управления образования, КДН и ЗП 
активно участвует в спортивной жизни 
района. На празднике были вручены 
знаки отличия ГТО Игорю Ли, Ирине 
Драголевой, Екатерине Бобровой, Ека-
терине Прудковой, Ярославу Овсянни-
кову, Тимуру Небыкову. 

Были подведены итоги районных 
конкурсов рисунков и сочинений. По-
бедителям и призерам вручены грамо-
ты и памятные подарки. Работниками 
культуры и участниками художествен-
ной самодеятельности был подготов-
лен концерт-поздравление. 

За последние годы День местно-

го самоуправления приобрел всена-
родное признание. От деятельности 
депутатов, профессионализма и ком-
петентности сотрудников местных 

администраций зависит эффективная 
реализация стратегических проектов, 
направленных на повышение каче-
ства жизни жителей Майского муни-

ципального района. Цель работников 
органов местного самоуправления 
одна - сделать жизнь граждан в нашем 
районе достойной. 

Âìåñòå - ìû ñèëà! 
Âìåñòå - ìû âëàñòü!

ОФИЦИАЛЬНО

Прием заявлений на 
новые выплаты на детей 
от 8 до 17 лет семьям с 
низким доходом стартует 
1 мая 2022 года. При этом 
назначать пособие будут 
с 1 апреля. То есть, подав 
заявление после 1 мая, 
семья получит сумму 
сразу за два месяца – за 
апрель и за май, при 
условии, что в апреле 
ребенку уже исполнилось 
8 лет.

Важным условием для полу-
чения пособия является размер 
дохода семьи. Выплата будет 
назначаться семьям, чей средне-
душевой доход меньше прожи-
точного минимума на человека в 
регионе проживания.

От дохода зависит и размер 
новой выплаты, который может 
составлять 50; 75 или 100 % про-
житочного минимума на ребенка 
в регионе. В Кабардино-Балкар-

ской Республике он составляет 
14 368 рублей. 

Базовый размер выплаты – 
50 %. Если с учетом этой вы-
платы достаток семьи все равно 
будет меньше прожиточного ми-
нимума на человека, пособие на-
значат в размере 75 % региональ-
ного прожиточного минимума 
на ребенка. Если с учетом этой 
выплаты размер среднедушевого 
дохода семьи остается меньше 
прожиточного минимума, то на-
значат максимальное пособие в 
100 % регионального прожиточ-
ного минимума на ребенка.

Напомним, что сейчас выпла-
ту на детей от 8 до 17 лет могут 
оформить только одинокие роди-
тели, и размер этого пособия со-
ставляет 50 % от регионального 
прожиточного минимума на ре-
бенка.

Пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской 
Республике

Î íîâûõ ïîñîáèÿõ 
ñåìüÿì ñ äåòüìè

ПФР

В целях подготовки и про-
ведения в Майском муници-
пальном районе праздничных 
мероприятий, посвященных 77 
годовщине Победы в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов:

1. Образовать организаци-
онный комитет по подготовке и 
проведению в Майском муни-
ципальном районе праздничных 
мероприятий, посвященных 77 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов.

2. Утвердить прилагаемые 
(https://mayskiy.kbr.ru/):

состав организационного ко-
митета по подготовке и проведе-
нию в Майском муниципальном 
районе праздничных мероприя-
тий, посвященных 77 годовщине 
Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов;
план по подготовке и проведе-

нию в Майском муниципальном 
районе праздничных мероприя-
тий, посвященных 77 годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов;

программу основных празд-
ничных мероприятий, посвя-
щенных празднованию 77 го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов.

3. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
по социальным вопросам О. И. 
Бездудную.

Т. В. Саенко, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

               РАСПОРЯЖЕНИЕ № 149
«14» 04. 2022 г.

Об образовании организационного комитета 
по подготовке и проведению в Майском муниципальном 

районе праздничных мероприятий, 
посвященных 77 годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Меньше двух недель 
остается до празднования 
Дня Победы. Особое 
внимание сейчас уделяется 
памятникам воинам, 
погибшим во время 
Великой Отечественной 
войны. В местах 
захоронения защитников 
Родины повсеместно 
проводятся субботники. 

Сотрудники местной админи-
страции городского поселения 
Майский во главе с Геннадием 
Милокост приняли участие в 
международной акции «Сад па-
мяти», в рамках которой были вы-
сажены 27 лип на территории ху-
тора Красная поляна. Здесь тоже 
вскоре будет установлен памят-
ник погибшим во время Великой 
Отечественной войны. 

В акции приняли участие ра-
ботники ГКУ «Майское лес-
ничество» М. А. Наурузов и 
О. Ю. Злотский. Помощь с поли-
вом деревьев оказала пожарная 
часть № 6 г. Майского. 

Д. М. Шлык, Л. И. Ляшко,  В. А. Чепурной, Ю. А. Пуртова, М. Д. Кармалико
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Состоялось очередное 
заседание Совета женщин 
при местной администрации 
Майского муниципального 
района. Оно было 
организовано на базе и при 
поддержке ГКУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения».

В нем приняли участие члены Сове-
та женщин, малообеспеченные граж-
дане и семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, а также пред-
ставители здравоохранения, комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, органов социальной за-
щиты населения, культуры, полиции, 
общественной палаты. 

Открыли заседание директор Ком-
плексного центра Татьяна Гусева и 
эксперт-модератор Елена Хиврич, ко-
торая является председателем Совета 
женщин района. Елена Владимировна 
озвучила цели мероприятия: наиболее 
полно разъяснить меры социальной 

поддержки малоимущим, многодет-
ным семьям, найти и предложить пути 
выхода из создавшейся трудной жиз-
ненной ситуации. 

О том, какая практическая помощь 
оказывается данным категориям граж-
дан, рассказала Ирина Астафьева, за-
меститель директора Комплексного 
центра обслуживания населения.

Для тех, кто не имеет постоянной 
работы и состоит на учете в Центре за-
нятости Майского района, выход под-
сказала Татьяна Кожаева, заместитель 
директора филиала ГКУ «Республи-
канский центр труда, занятости и со-
циальной защиты населения» по Май-
скому району. 

Татьяна Петровна разъяснила, кто 
может воспользоваться государствен-
ной социальной помощью, заключить 
социальный контракт, рассказала о 
дополнительных региональных льго-
тах для семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

О деятельности муниципальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав с информацией вы-
ступила ответственный секретарь ко-
миссии Екатерина Боброва. 

С чем сталкиваются в своей дея-
тельности работники отдела и попе-
чительства Управления образования 
местной администрации Майского му-
ниципального района, и какова их роль 
в поддержке семей, нуждающихся в 
помощи, рассказала Залина Тменова, 
начальник отдела. 

Завершилась встреча выступлением 
Ольги Бездудной, заместителя главы 
местной администрации Майского му-
ниципального района по социальным 
вопросам. Ольга Ивановна поделилась 
информацией о поддержке семей, ко-
торая оказывается местной админи-
страцией района. 

- В 2020 году к нам обратились 122 
человека, переболевших COVID. Им 
была оказана помощь на общую сумму 
380 тысяч рублей, в 2021 - 66 человек, 
которым выплачено в сумме 246 тыс. 
рублей. Эта работа продолжается и в 
настоящее время. 

Ольга Ивановна дала высокую 
оценку работе очередного заседания 
Совета женщин и поблагодарила при-
нимающую сторону – Комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения за организацию и содействие . 

С. Михайлова

 НКО Ñîâåò æåíùèí ðàññìîòðåë âîïðîñû 
î ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå ñåìåé, 

ïîïàâøèõ â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ

Е. В. Хиврич

Профессия учителя не так проста, как 
может показаться на первый взгляд. 
Еще сложнее совмещать школьную 
и общественную жизнь, но Елена 
Васильевна Колосовская в своей 
плодотворной профессиональной и 
общественной деятельности, видимо, так 
не считала. В апреле этого года Елена 
Васильевна отметила юбилей. Любимой 
учительнице многих майчан исполнилось 
90 лет. 

Нашей «школьной мамой» Елена Васильевна ста-
ла 56 лет назад, в сентябре 1966 года. В 5 «Д» классе 
Майской средней школы № 1 собрались дети из раз-
ных уголков города - из селения Опытное, районов 
пенькозавода, спиртзавода, улицы Заречной, север-
ной части города. Как ей, наверное, было сложно со-
брать нас всех воедино! 

Вспоминаем, что мы были слегка растеряны. Не 
могли себе представить, как вместо одного учителя 
начальных классов теперь будет несколько предмет-
ников. Класс был на пороге совершенно новой жиз-
ни. И в преодолении трудностей нам помогла Елена 
Васильевна, чье внимание и доброта сплотили ребят 
в дружный коллектив.

В организации мероприятий в школе и классе Еле-
на Васильевна всегда играла не последнюю роль. 
Помним, как всем классом, а время от времени - и 
всей школой, разбиваясь на группы, мы собирали 
макулатуру, металлолом. На школьной линейке от-
читывались, какой класс или звено собрало больше, 
поздравляли победителей. 

На своих уроках и внеклассной работе Елена Ва-
сильевна умело растила в детях трудолюбие, взаимо-
выручку, интерес к своему предмету, а самое главное 
– к знаниям вообще. В школах в то время создавались 
тимуровские команды. Дети приходили к одиноким 
людям и помогали по хозяйству – то грядку вскопать, 
то по дому что-то сделать. Дружно совершали до-
брые дела, получая заслуженные похвалы и благо-
дарность взрослых.

Елена Васильевна была заместителем директора 
школы по учебно-воспитательной части, но вместе 
с этим руководила психолого-педагогическими се-
минарами и обществом педагогических знаний. Но 
помимо преподавания и совершенствования в ино-
странных языках, Елена Колосовская занималась 

и общественной деятельностью, причем, не только 
школы, но и района.

Она вступила в ряды Коммунистической партии, 
являлась членом партбюро, секретарем учительской 
комсомольской организации, также была активной 
участницей художественной самодеятельности. 

Но на этом таланты и возможности Елены Ва-
сильевны не ограничились. Она всегда прекрасно 
владела словом и рифмой, поэтому много лет подра-
батывала внештатным корреспондентом газеты «Ле-
нинский путь», которая сейчас называется «Майские 
новости». На полосах газеты можно было прочитать 
не только ее статьи, но и стихотворения собственного 
сочинения.

Конечно, про свой профессиональный долг и лю-
бовь к преподаванию Колосовская никогда не за-
бывала, как и про наш 5 «Д». Выпускники нашего 
класса поступили в различные учебные учреждения, 

а потом успешно занимались любимым делом, полу-
чив разные профессии, стали уважаемыми людьми.

Валера Хомчик окончил Владикавказское команд-
ное училище Внутренних войск МВД, вышел в от-
ставку в звании подполковника. Рома Югай был по-
мощником депутата Госдумы Российской Федерации 
от республики Калмыкия. Среди выпускников наше-
го класса - юристы, врачи, учителя. Обо всех учени-
ках классная руководительница всегда вспоминает с 
теплотой и «родительской» любовью.

За большой стаж педагогической работы и обще-
ственной деятельности, которому более сорока лет, 
она была отмечена знаком «Отличник просвещения», 
медалью «Ветеран труда» и многими другими награ-
дами. Но, пожалуй, главные результаты – это глубо-
кое уважение земляков и бесконечная благодарность 
учащихся разных лет.
Т. Сухинина, Р. Лебедева, Л. Павленко и другие ученики

 ЮБИЛЕЙ Ïóñòü æèçíü Âàì óëûáàåòñÿ!

Е. В. Колосовская (третья слева в верхнем ряду) со своими бывшими учениками
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ОВЕН. Звезды 
советуют уде-
лить особое 
внимание сво-
ему здоровью. 
Это хорошее 

время для восстановления 
доброжелательных отно-
шений с родственниками. 
Очень важно, чтобы вы 
сами сделали первый шаг к 
примирению. На выходных 
днях могут испортиться от-
ношения в супружестве. 

ТЕЛЕЦ. На этой 
неделе может 
возникнуть на-
пряжённость в 
романтических 
о т н о ш е н и я х . 

Следует учесть, что в этот 
период в разговоре не сле-
дует затрагивать острые 
темы. Четверг и пятницу 
звезды советуют провести 
в спокойном ритме. На вы-
ходных рекомендуется уде-
лить особое внимание сво-
ему здоровью. 

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Звезды совету-
ют проявлять 
особый такт во 
взаимоотноше-
ниях с близкими 

родственниками. Неже-
лательно на этих днях за-
тевать в квартире ремонт 
или проводить генеральную 
уборку. На выходных ста-
райтесь строже контролиро-
вать поведение детей.

РАК. Могут воз-
никнуть ослож-
нения в отноше-
ниях с людьми. 
С т а р а й т е с ь 
быть тактичнее 

и вежливее в разговоре. В 
четверг и пятницу наступает 
благоприятное время для 
отдыха. На выходных днях 
уделите больше внимания 
родным и близким.

ЛЕВ. Могут воз-
никнуть пробле-
мы, связанные 
с материальны-
ми потерями. 
Звезды предо-

стерегают вас от крупных 
финансовых расходов. На 
выходных днях лучше воз-
держаться от загородных 
поездок. 

ДЕВА. В пер-
вой половине 
недели трудно 
будет удержать 
себя от резких 
и прямолиней-

ных поступков.  В четверг 
и пятницу можно прини-
мать участие в конкурсах, 
соревнованиях. В эти дни 
вы станете более замет-
ной фигурой. На выходных 
днях нежелательно давать 
и брать деньги взаймы.

ВЕСЫ. В пер-
вой половине 
недели можете 
оказаться в си-
туации, когда 
свобода дей-

ствий будет ограничена. 
Возможно, это будет связа-
но с ухудшением самочув-
ствия. В четверг и пятницу 
наступит хороший период 
для гармонии в супружеских 
отношениях. На выходных 
днях проявите больше вни-
мания и такта по отноше-
нию к партнёру по браку. 

С К О Р П И О Н . 
В первой по-
ловине недели 
не рекоменду-
ется проводить 
время в друже-

ских компаниях. Четверг и 
пятница - хорошие дни для 
лечения и профилактики бо-
лезней. На выходных днях 
рекомендуется отдохнуть и 
выспаться. 

СТРЕЛЕЦ. В 
первой поло-
вине недели 
вы будете на-
строены на 
решительные 

действия ради достижения 
своих целей. При этом из-
бегайте прямолинейности, 
старайтесь смягчить свой 
стиль поведения. Вторая 
половина недели -  хорошие 
дни для общения с детьми.

КОЗЕРОГ. Хо-
рошие дни для 
семейных за-
бот, которые 
будут для вас в 
радость. Можно 

перестанавливать мебель 
в квартире, заниматься  
уборкой. На выходных мо-
гут ухудшиться отношения 
в семье, однако не стоит 
придавать этому серьёзного 
значения. 

ВОДОЛЕЙ. Вы 
можете стол-
кнуться со 
с т р е с с о в ы м и 
ситуациями, в 
результате ко-

торых придётся потратить 
большое количество энер-
гии. Хороший период для 
выезда за город с друзьями 
и родственниками. Выход-
ные дни проведите дома.

РЫБЫ. Это хо-
рошее время 
для налажива-
ния отношений 
между разными 
поколениями в 

семье. Можно всей семьёй 
проводить уборку, покупать 
красивые вещи и украшать 
ими квартиру. Однако не 
перестарайтесь, иначе к вы-
ходным в семейном бюдже-
те останется мало денег.

Астрологический прогноз 
2-8 мая

В первой половине недели старайтесь меньше внимания обра-
щать на советы, а тем более на провокации со стороны окру-
жающих. Во второй половине недели старайтесь быть привет-
ливее в общении. Выходные могут пройти чуть менее удачно. 
Положение планет указывает на период скованности в общении.
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

Доктор, вы не могли бы изменить способ 
приема лекарства?

— Это как?
— Вы мне выписали по таблетке четыре 

раза в день во время еды, а я бы хотел по 
две таблетки два раза в день.

— Почему?
— Еды на четыре раза не хватает. 

☺☺☺
- Прости, но нам нужно расстаться. Я так 

больше не могу - ты меня просто не заме-
чаешь.

- Кто здесь?!
☺☺☺

Разговаривают две замужние женщины:
- Где сейчас твой муж?
- Гуляет с собакой. А твой?
- Гуляет, собака!

☺☺☺
Руководители делятся на две категории: 

одни умеют руководить в условиях кризиса, 
а другие своим руко-
водством доводят до 
кризиса. 

☺☺☺
Здоровье - это та-

кая штука, которую 
берегут, когда его нет, 
и целенаправленно 
подрывают, когда оно 
есть.

☺☺☺
Сосед стучится в 

дверь:
— Привет! Мы ку-

пили новую машину. 
Не одолжишь немно-
го хлеба?

Страницы подготовлены 
 по материалам 

центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ Читатель - читателю
Чудо-рецепт от боли в суставах
Рецепт такой: 150 г (на курс) обычного желатина, ссыпаете в ба-ночку и вечером в четверть стакана ледяной воды насыпаете 2 ч. л. без верха (примерно 5 г), размешивае-те и оставляете до утра.
Утром выпиваете натощак, до-бавив сока либо воды с сахаром или без (но не кипятка, просто те-плой).
Курс — месяц, через год по-вторить. Это способ восстановить «смазку» в суставах, а от нормаль-ных суставов зависит и нормаль-ная работа многих органов (связа-но все в теле).

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

Ароматы для снятия 
стресса и релаксации

Лаванда. Аро-
мат лавандового 
масла, как вы-
яснилось в ходе 
научных исследо-
ваний, способен 
воздействовать 
на участки мозга, 

которые отвечают за сон, и вызывать 
сонливость. 

Ваниль. Запах этой пряности не 
только помогает расслабиться и по-
чувствовать себя непринужденно, но 
и быстрее заснуть. 

Шоколадный торт или любая 
выпечка. Запах сладкой выпечки, 
особенно с шоколадом, может вы-
звать состояние релаксации.

Свежие огурцы. Этот аромат све-
жести может ослабить чувство бес-
покойства и подарить успокоение.

Ромашка. Многие считают, что 
ромашковый чай действует рассла-
бляюще, но наука это не подтвержда-
ет, скорее, тут действует эффект пла-
цебо — вы в это верите, поэтому на 
вас это действует. К тому же ромашка 
хорошо влияет на желудок, поэтому 
вы успокаиваетесь. В любом случае, 
травяные чаи очень полезны, и для 
многих это хороший способ рассла-
биться.

Лемонграсс. Это растение со 
специфическим запахом свежести 
еще называют цитронеллой или ли-
монным сорго. Его часто используют 
в травяных чаях и продуктах, помо-
гающих снять стресс и беспокойство. 
Но это тоже небольшой самообман, 
потому что запах лемонграсса не воз-
действует на мозг, только на обоня-
ние. Тех, кому он нравится, этот за-
пах успокаивает. 

Мало просто ухажи-
вать за волосами, важно 
научиться правильно с 
ними обращаться, чтобы 
они оставались здоровы-
ми и блестящими. Мы со-
брали пять правил сна для 
волос, которые помогут 
вам лучше любой маски. 
Просто соблюдайте их.

Собирайте волосы 
перед сном

Пока вы ворочаетесь 
во сне, распущенные во-
лосы трутся об наволочку, 
собираются в колтуны и 
ломаются. Только пред-
ставьте, это продолжается 
по 8 часов в сутки. 

Не нужно делать ту-
гой пучок

Именно поэтому важ-
но собирать волосы перед 
сном. Но не спешите де-

лать тугой пучок — это 
тоже не хорошо. Лучше 
сделать полухвост высоко 
на макушке, не вытаски-
вая волосы из резинки до 
конца. Резинку тоже ис-
пользуйте максимально 
мягкую и затягивайте не 
туго.

Не ложитесь с мокрой 
головой

Во-первых, вам будет 
некомфортно и прохлад-
но. Во-вторых, влажные 
волосы за ночь спутаются, 
и вам придется их силь-
но расчесывать, ломать и 
дергать (даже при самом 
нежном расчесывании).

Выбирайте каче-
ственную наволочку

Несмотря на то, что 
хлопок — самый эколо-
гичный материал, спать 
волосам на нем непри-
ятно. Здесь присутству-
ет пресловутое трение, 
причем, не слабое. Луч-
шим SPA для ваших волос 
станет шелковая наволоч-
ка, которая не только не 

ломает, но и полирует во-
лосы во время сна.

Спите в шелковой ко-
сынке (иногда)

Этот трюк применяют 
азиатки. Если вам срочно 
нужно придать волосам 
блеск, 2-3 дня поспите в 
шелковой косынке. Вы 
увидите, что этот лайфхак 
сработает не хуже поли-
ровки и ламинирования 
волос. Волосы становятся 
блестящими и шелкови-
стыми.

Почему нельзя спать с распущенными волосами: 
факты, которые вы не знали

Домаш-
няя протеино-

вая маска для волос
Смешать в равных 

пропорциях яичный бе-
лок и масло розмарина: 

два белка на две столовые 
ложки масла. Нанести на 
слегка влажные волосы и 
держать ровно полчаса. 

Такой уход раз в неделю 
спасает волосы от лом-

кости и сечения по 
всей длине.

Ирина

Простые лепёшки 
с творогом

 Ингредиенты
ТЕСТО:
вода горячая - 120 г
мука пшеничная - 
220 г
растительное масло - 
1 ч. л.
соль - 1/3 ч. л.
сахар - щепотка
НАЧИНКА:
творог - 300 г 
соль - по вкусу
чеснок - 1 зубчик
сливочное масло - 25 г. 

Пошаговый рецепт
1. В горячую воду 

добавить соль, сахар 
и растительное масло. 
Перемешать.

2. Далее в воду пор-
ционно добавить про-
сеянную муку. Заме-
сить эластичное тесто. 
Оставить его под по-
лотенцем на 10 минут.

3. В это время под-
готовить начинку. К 
творогу добавить соль, 
чеснок и сливочное 
масло комнатной тем-

пературы. Переме-
шать.

4. Разделить тесто 
на шесть кусков. Взять 
один кусочек и рас-
катать из него неболь-
шой кружок.

5. Положить на него 
сверху творожную на-
чинку и тщательно 
залепить края, чтобы 
начинка не вытекла 
во время жарки. Так 
поступить с осталь-
ными ингредиентами. 
Обжарить лепешки на 
сухой сковороде с двух 
сторон до образования 
румяной корочки.

6. Готовые лепеш-
ки смазать сливочным 
маслом. И можно по-
давать к столу! 

Марина

Юлия Нагайцева, 
врач-дерматовенеролог, 
трихолог

Все шампуни созданы 
для выполнения одной-

единственной задачи – очи-
щения кожи головы. Для лече-
ния существуют спреи, мази, 
лосьоны, профессиональные 
процедуры. Чтобы выбрать 
хороший очищающий шам-
пунь, достаточно знать свой 
тип кожи головы – он может 
быть жирным, сухим или 
нормальным. Не стоит ориен-
тироваться на надписи «для 
вьющихся волос», «для окра-
шенных волос», «для сухих и 
поврежденных волос». Прак-
тически всегда это маркетин-
говые уловки компаний.

Может ли помочь 
шампунь с марки-
ровкой «от выпаде-

ния волос» справиться с 
этой проблемой?

?

Имбирь лучше чистить 
чайной ложкой.
Чтобы разрезанный аво-

кадо не чернел, храните его 
вместе с долькой лука.

Полезные советы
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Радоница, или день особого 
поминовения усопших, 
традиционно отмечается во 
вторник второй недели после 
празднования Пасхи, через день 
после Фомина воскресенья. В 2022 
году этот православный праздник 
приходится на 3 мая.

Как известно, на Радоницу верующие 
посещают богослужение, после которо-
го совершается панихида, а затем ходят 
на кладбище и поминают умерших. На-
звание «Радоница» происходит от слова 
«радость», так как в этот день христиане 
не скорбят о смерти близких, а разделяют 
вместе с ними радость Пасхи в надежде на 
воскресение и вечную жизнь.

Священнослужители обращают особое 
внимание на то, что в день Радоницы важ-
на не какая-либо поминальная еда, которую 
люди готовят по традиции, а молитва близ-
ких, в которой нуждается душа умерше-
го. Молиться при этом можно не только в 
церкви или на кладбище, но и дома.

Популярные вопросы 
и ответы

Можно ли убираться на 
Радоницу на могилах?

На Радоницу принято уби-
раться на могилах своих род-
ных, приводить места их 
захоронения в порядок. Необ-
ходимо заметить, что «помя-
нуть» – это значит навестить 
могилы своих предков, а не 
выпивать на них.

Можно ли на Радоницу де-
лать уборку в доме?

Можно, только в том слу-
чае, если вас это не отвлекает 
от дня поминовения усопших, 
и нельзя, если вы планируете 
уборку вместо похода в храм и 
на кладбище. 

Можно ли венчаться на 
Радоницу?

На Радоницу венчаться 
нельзя. Это не связано с поми-
новением усопших. Просто во 
вторники и четверги - накану-
не постных дней - обряд венча-
ния не совершается. 

Можно ли крестить детей 
на Радоницу?

Обряд крещения проводит-
ся в любые дни без каких-либо 
ограничений и запретов. Един-
ственное, почему крестины 
в этот день вам будет трудно 
организовать, - в этот день свя-
щенники могут быть заняты 
поминовением усопших и по-
сещением кладбищ.

3 ìàÿ - Ðàäîíèöà

Традиции
Считается, что в этот 

день души ушедших посе-
щают родных и близких, по-
этому нужно оставлять фор-
точку открытой, чтобы они 
смогли попасть в дом. 

После утреннего бого-
служения нужно выйти во 
двор церкви и раздать ни-
щим крашеные яйца, пасхи 
или любое другое угощение. 

В этот праздник суще-
ствует традиция ставить на 
стол дополнительный при-
бор для усопшего. 

Работать в этот день раз-
решается строго до обеда, 
а после обязательно нужно 
поужинать в кругу семьи.

Помимо прочего, в этот 
день обязательно поубирать 
на кладбище.

Приметы, по которым в этот день 
пытались предсказать будущее

▪ Если в этот день идет 
дождь, вас ждет счастье. 
Обязательно нужно умыть-
ся дождевой водой, чтобы 
в следующем году вас по-
сетила удача. 

▪ Если на этот праздник 
пришлось полнолуние, 
осенью будет отличный 
урожай. 

▪ Чем больше угощений 
вы раздадите нуждающим-
ся, тем больше хорошего 
будет происходить в вашей 
жизни. 

▪ Если на Радоницу вы-
пало новолуние, ждите хо-
роших вестей. 

▪ Если утром небо ба-
гряное, вечером ждите 
дождь с градом. 

▪ Если ребенок на Радо-
ницу скажет первое слово 
или сделает первый шаг, в 
жизни ему будут помогать 
добрые духи. 

▪ Если в Радоницу встре-
тится незамужняя девушка 
на дороге, в следующем 
году вас ожидает брак.

Издавна люди верили в приметы и соблюдали ритуалы 
для привлечения в свою жизнь удачи, счастья и богат-
ства. Однако в современном мире многие из них поте-
ряли свою актуальность, поэтому верить в них или нет 
– решать только вам.

Диетологи рекомендуют каждый 
день включать в рацион листовой 
салат. Есть минимум пять причин это 
сделать.
Рассказывает врач-диетолог ФИЦ 

питания, биотехнологии и безопасно-
сти пищи, кандидат медицинских наук 
Наталья Денисова.

В день достаточно одной порции в 
50 г салата. Это примерно одна чаш-
ка с горкой, если его порезать. Можно 
употреблять листовую зелень в виде 
салатов или заменять ею гарнир из ма-
карон, круп или картошки к мясу, птице 
или рыбе.

А теперь считаем бонусы такой 
«зелёной» диеты.

Меньше риск потолстеть. Салат - 
один из самых низкокалорийных рас-
тительных продуктов. Его калорий-
ность всего 16 ккал на 100 г. Почти 90% 
его состава — вода, 2% углеводы, 1,5% 
белка. Листья салата способны при-
давать объем блюду, подчеркивая вкус 
овощей и белковых продуктов и помо-
гая дольше сохранять чувство сытости. 
Так что, если вы замените гарнир на 
ужин листовым салатом, то явно при-
несёте пользу организму и лишних ка-
лорий не наберёте.

Снижение давления и уменьшение 
отёков. В листовом салате довольно 
высока концентрация калия — около 
220 мг в 100 граммах. При низком со-
держании натрия это может способ-
ствовать регуляции водно-солевого 
обмена и снижению артериального дав-
ления, избавлению от отеков у людей с 
артериальной гипертонией.

Укрепление костей. Листья салата 
богаты витамином К, участвующим в 
регуляции свертываемости крови и об-
разовании костной ткани.

Профилактика преждевременного 
старения. В салате много каротино-
идов, предшественников витамина А, 
способствующих улучшению зрения и 
являющихся мощными антиоксиданта-
ми. А в фиолетовом салате есть ещё и 
антоцианы — эти пигменты тоже счи-
таются активными антиоксидантами.

Поддержание работоспособности и 
снижение раздражительности. Такой 
эффект дают витамины группы В, кото-
рые тоже есть в листовом салате. Они 
отвечают за иммунитет, обмен веществ, 
функционирование нервной и мышеч-
ной систем, обновление клеток, зажив-
ление ран. Дефицит этих витаминов 
может приводить к ухудшению аппети-
та, сна, повышенной раздражительно-
сти, быстрой утомляемости, мышечной 
слабости, нарушению работы сердца.

ДОБАВЬТЕ ЗЕЛЕНИ. 5 причин есть листовой салат каждый деньЗДОРОВО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
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2-8 ìàÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с «Хиромант. 

Линии судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
07.30 Х/ф «Егерь» 12+
09.20 «Ураза-Байрам». 

Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети

10.15, 18.20 Информацион-
ный канал 16+

12.20, 00.30 Д/ф «Светлана 
Немоляева. Мы стара-
лись беречь друг дру-
га» 12+

13.20 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» 12+

15.15 Д/ф «По законам во-
енного времени» 16+

16.35 Кто хочет стать милли-
онером? 12+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам во-

енного времени» 12+
23.35 Д/ф «Для всех я стал 

Фоксом» 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.30 Д/с «Россия от края до 

края» 0+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Деревенская 

история» 12+
09.00 Праздник Ураза-Бай-

рам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Cоборной мечети

09.55 По секрету всему све-
ту 12+

10.15 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
12.15 Х/ф «Кавказская плен-

ница, или Новые при-
ключения Шурика» 6+

14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. 
Новая жизнь» 16+

21.05 Местное время
21.20 Х/ф «Золотой папа» 

16+
01.20 Х/ф «Любовь по най-

му» 12+
НТВ
04.40 Х/ф «Сибиряк» 16+

06.10 Х/ф «Любить по-русски» 
16+

07.50, 08.20 Х/ф «Любить по-
русски-2» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

10.20 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» 16+

12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Дино-
завр» 16+

22.15 «Будут все!» Юбилейный 
концерт Виктора Дробыша 
12+

00.55 Х/ф «Первый парень на 
деревне» 12+

04.25 Их нравы 0+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» 16+
08.10 Т/с «Условный мент-3» 

16+
15.15 Х/ф «Наставник» 16+
19.00 Т/с «Барсы» 16+
22.45 Х/ф «Турист» 16+
00.40 Х/ф «Настоятель» 16+
02.25 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.15, 09.00 Т/с «Спецназ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
13.00, 17.00 Т/с «Крепость 

Бадабер» 16+
17.30, 20.00 Х/ф «9 рота» 16+
20.50 Х/ф «Братство» 16+
23.25 Т/с «Бандитский Петер-

бург» 16+
04.05 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
ТНТ
07.00, 06.10 Однажды в Рос-

сии 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
11.30 Т/с «Афера» 16+
14.00 Т/с «Жуки» 16+
22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» 16+
00.00, 00.55 Т/с «Закон камен-

ных джунглей» 16+
01.40 Такое кино! 16+
02.10 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35 Открытый микрофон 16+

ОТР
05.45 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» 0+
08.00 «Вместе мы - семья!». 

Концерт детского театра 
«Домисолька» 12+

09.30 ОТРажение. Детям 0+
10.00, 16.30 Календарь 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.05 ОТРажение 12+
12.50 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» 0+
15.10 М/ф 0+
16.10 Песня остаётся с чело-

веком 12+
17.25 Концерт «Казачье раз-

долье» 12+
19.05, 03.35 Х/ф «Покровские 

ворота» 6+
21.25 Х/ф «Ромео и Джульет-

та» 12+
23.00 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен» 0+
01.20 Х/ф «Соломенная 

шляпка» 12+
МИР
05.00 М/ф 0+
06.00 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» 12+
07.40, 10.10 Т/с «Бабий бунт, 

или война в Новоселко-
во» 16+

10.00, 19.00 Новости
19.15 Т/с «Чудотворец» 12+
02.20 Х/ф «Весна» 6+
ТВЦ
05.55 Х/ф «Сестра его дворец-

кого» 12+
07.25 Православная энцикло-

педия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» 12+
10.50 Москва резиновая 16+
11.20 Х/ф «Золотая мина» 0+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 

Ширпотреб и индпошив» 
12+

14.30, 00.05 События
14.45 «Салат весенний». 

Юмористический кон-
церт 12+

15.40 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» 12+

17.30 Х/ф «Пояс Ориона» 12+

21.00 Х/ф «Кукольный до-
мик» 12+

00.20 Х/ф «Змеи в высокой 
траве» 12+

03.20 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.00 Д/ф «Назад в СССР. 

Дружба народов» 12+
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. 

Борьба за роль» 12+
05.20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 

историй со счастливым 
концом» 12+

06.05 Д/с «Любимое кино» 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну, погоди!» 16+
07.55 Х/ф «Сверстницы» 12+
09.15 Обыкновенный кон-

церт 16+
09.45 Х/ф «12 стульев» 0+
12.20 Музеи без границ 16+
12.50, 01.35 Д/ф «Любимый 

подкидыш» 16+
13.30 Острова 16+
14.10 Х/ф «Урок литерату-

ры» 12+
15.30 Те, с которыми я... 

Итальянская тетрадь. 
Тонино Гуэрра 16+

16.00 Гала-концерт фести-
валя детского танца 
«Светлана» 16+

18.20 Х/ф «Золотой теле-
нок» 0+

21.10 Песня не прощается... 
1971 16+

21.45 Х/ф «Сисси - молодая 
императрица» 16+

23.30 Пять вечеров 16+
02.20 М/ф 16+
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
09.30, 23.35 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина» 
12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 
16+

13.25 Не факт! 12+
13.50, 14.05, 03.30 Т/с 

«Смерть шпионам!» 16+
14.00 Военные Новости 16+
18.45 Специальный репор-

таж 16+

20.40 Т/с «Ступени Победы. 
ПВО Москвы» 16+

21.25 Т/с «Загадки века. 
Кремль и мемуары мар-
шала Жукова» 12+

22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
01.10 Х/ф «В добрый час!» 

12+
02.45 Д/ф «Второй. Герман 

Титов» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 Т/с «Проводни-

ца» 16+
06.40, 02.55 Х/ф «Если на-

ступит завтра» 16+
13.10 Х/ф «Олюшка» 16+
15.10 Х/ф «Клевер желаний» 

16+
19.00 Х/ф «Платье из марга-

риток» 16+
22.55 Х/ф «Ищу тебя» 16+
00.50 Х/ф «Анжелика - мар-

киза ангелов» 16+
06.00 Х/ф «Скарлетт» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 

18.20, 21.20 Новости
06.05, 23.30 Все на Матч! 12+
09.10 Т/с «Земляк» 16+
12.35 Х/ф «Гонщик» 12+
15.00, 00.45 Футбол. Тинь-

кофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 
0+

15.55 Хоккей. Выставочный 
матч. Россия - Бело-
руссия. Прямая транс-
ляция 0+

18.25 Мини-Футбол. Чемпи-
онат России «Парибет-
Суперлига». 1/4 финала. 
КПРФ (Москва) - «Тю-
мень». Прямая транс-
ляция 0+

20.20, 05.10 Громко 12+
21.25 Футбол. Чемпионат 

Германии.  Прямая 
трансляция 0+

00.15 Тотальный Футбол 12+
01.30 Наши иностранцы 12+
01.55 Классика бокса 16+
02.40 Лёгкая атлетика. Эста-

фета «Весна Победы». 
Трансляция из Екате-
ринбурга 0+

03.05 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «Хиромант. 

Линии судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
08.30 Х/ф «Небесный тихо-

ход» 0+
10.15, 18.20 Информацион-

ный канал 16+
12.20, 23.40 Д/ф «Влади-

мир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным 
трудом» 0+

13.15 Х/ф «Белорусский 
вокзал» 0+

15.15 Х/ф «Стряпуха» 0+
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам во-

енного времени» 12+
00.40 Д/ф «Татьяна Самой-

лова. Ее слез никто не 
видел» 12+

01.25 Наедине со всеми 16+
02.50 Д/с «Россия от края до 

края» 0+

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «Бывшие» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
12.00 Х/ф «От печали до 

радости» 12+
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. 

Новая жизнь» 16+
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «Хрустальное сча-

стье» 12+
01.20 Х/ф «Новая жизнь 

Маши Солёновой» 12+
НТВ
04.50 Х/ф «Битва» 6+
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф «Муж-

ские каникулы» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20, 00.05 Х/ф «Афоня» 0+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Дино-

завр» 16+
22.30 Все звезды майским 

вечером 12+
04.40 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/с «Мое родное» 12+
06.15 Х/ф «Настоятель-2» 

16+
07.45 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+
09.35 Х/ф «Последний бой» 

16+
14.00 Т/с «Живая мина» 16+
23.50 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
07.30, 09.00, 13.00, 17.00, 

20.00 Т/с «Боец» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
21.00 Х/ф «Русский рейд» 16+
23.25 Т/с «Бандитский Петер-

бург» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 05.40, 06.25 Од-
нажды в России 16+

07.30 Бузова на кухне 16+

12.00 Х/ф «Честный развод» 
16+

14.00 Т/с «Жуки» 16+
22.00, 23.00 Т/с «Мир! Друж-

ба! Жвачка!» 16+
00.00, 00.55 Т/с «Закон камен-

ных джунглей» 16+
01.40, 02.25 Импровизация 

16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.00 Открытый микрофон 

16+
ОТР
06.00 Х/ф «Ночи Кабирии» 

12+
08.00 Х/ф «Уроки выжива-

ния» 6+
09.30 ОТРажение. Детям 0+
10.00, 16.05 Календарь 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение 12+
12.50 Х/ф «Соломенная 

шляпка» 12+
15.10 Большая страна 12+
16.30 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» 0+
18.40, 19.05 Концерт «Хиты 

ХХ Века» 12+
21.00 Х/ф «Война и мир» 12+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 2 ìàÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 3 ìàÿ 23.25 Д/ф «Путешествие вре-
мени» 16+

00.55 Концерт «Казачье раз-
долье» 12+

02.25 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» 0+

МИР
05.00 М/ф 0+
06.40 Х/ф «Зита и Гита» 12+
09.00, 10.10, 19.15 Т/с «Учени-

ца Мессинга» 16+
10.00, 19.00 Новости
00.35 Х/ф «Свинарка и па-

стух» 12+
02.00 Т/с «Участок» 12+
ТВЦ
06.30 Х/ф «Большая любовь» 

12+
08.00 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто» 12+
11.20, 05.15 Д/ф «Жан Маре. 

Игры с любовью и смер-
тью» 12+

12.00 Х/ф «Не может быть!» 
12+

13.40 Д/ф «Назад в СССР. 
Страсти по дефициту» 
12+

14.30, 23.50 События



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

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

00.20, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам во-

енного времени» 12+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05  Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. 

Взлёт» 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 

12+
02.40 Т/с «Версия» 16+
НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.05 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 «Динозавр» 16+
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» 

16+
02.55 Т/с «Линия огня» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» 12+
08.40, 09.30, 13.30 Х/ф «На-

ставник» 16+
13.50 Т/с «Барсы» 16+
18.00 Т/с «Условный мент-

3» 16+
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 

00.30, 01.10, 02.00, 
02.35 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
03.15 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный про-

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

Новости 16+
09.00 Т/с «Грозовые ворота» 

16+
13.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
15.00, 17.00 Д/ф «Украинский 

нацизм» 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
22.00, 23.30 Х/ф «Весёлые» 

каникулы» 16+
00.20 Х/ф «Выстрел в пусто-

ту» 18+
02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
ТНТ
07.00, 05.40 Однажды в Рос-

сии 16+
08.30 Битва пикников 16+
10.00 Золото Геленджика 16+
12.00 Т/с «Универ» 16+
22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» 16+
00.00, 00.55 Т/с «Закон камен-

ных джунглей» 16+
01.40, 02.25 Импровизация 

16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.00 Открытый микрофон 16+
ОТР
06.00 Активная среда 12+
06.25, 17.45 Песня остаётся с 

человеком 12+
06.40, 17.00, 23.20 Д/ф «Нюрн-

бергский трибунал и дру-
гие процессы над наци-
стами» 12+

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

вости
10.10 Х/ф «Уроки выжива-

ния» 6+
11.35 Большая страна. Терри-

тория тайн 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
15.50 Потомки. Юрий Бонда-

рев. Горячий снег 12+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 

12+
18.00, 00.05 Д/ф «Таня…» 6+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Война и мир» 12+
02.35 Очень личное 12+
03.15 Потомки 12+

03.45 Домашние животные 
12+

04.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «Участок» 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 

16+
17.25 Мировое соглашение 

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

16+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с «Чудотворец» 12+
02.350 Наше кино. История 

большой любви 12+
03.45 Такие талантливые 

12+
04.10 Х/ф «Близнецы» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.50 Т/с «Любопытная Вар-

вара-3» 12+
10.35, 11.50 Х/ф «Гений» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
13.40 Д/ф «Назад в СССР. 

Космическая мечта» 
12+

14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Смерть в стиле 

винтаж» 12+
17.00, 23.00 Прощание 16+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.45 Х/ф «Укрощение строп-

тивого» 12+
01.30 Д/ф «Месть брошен-

ных жён» 16+
02.10 Д/ф «90-е. Комсомоль-

цы» 16+
02.50 Знак качества 16+
03.30 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.10 Д/ф «Назад в СССР. 

Страсти по дефициту» 
12+

04.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» 
16+

07.05 Невский ковчег 16+

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Фри-
дрих Второй Гогеншта-
уфен. Вечная борьба 
с Папой Римским» 16+

08.35 Т/с «Первые в мире». 
«Аэрофотоаппарат 
Срезневского» 16+

08.55, 21.55 Х/ф «Противо-
стояние» 14+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.30 Д/ф «Самара. Дом 

Сандры» 16+
13.05 Х/ф «Визит дамы» 0+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 16+
15.20 «Константин Коровин 

«Хождение по водам» 
16+

15.45 Х/ф «Прости нас, 
сад...» 16+

16.55 Т/с «ВГИК. Кино - наша 
профессия» 16+

17.25 К 75-ЛЕТИЮ ГЕН-
НАДИЯ ДМИТРЯКА. 
Концерт Государствен-
ного академического 
Русского хора имени 
А.В.Свешникова 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Спокойной ночи, малы-

ши! 16+
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапши-

на» 16+
21.05, 02.45 Цвет времени 

16+
21.15 Абсолютный слух 16+
23.00 Т/с «Ритмы русского 

джаза» 16+
02.00 Российские звезды 

фортепианного искус-
ства 16+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Смерть шпионам!» 

16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Приказ» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

16+
13.25 Не факт! 12+
13.50, 14.05, 03.25 Т/с 

«Смерть шпионам. 
Крым» 16+

14.00 Военные Новости 16+
18.45 Специальный репор-

таж 16+
20.40 Т/с «Ступени Победы. 

Снайперы Сталингра-
да» 16+

21.25 Т/с «Последняя битва. 
Смерш против самура-
ев» 16+

22.30 Между тем 12+

22.55 Главный день 16+
23.35 Х/ф «По законам воен-

ного времени» 12+
01.00 Х/ф «Забудьте слово 

смерть» 12+
02.20 Д/ф «Операция «Эдель-

вейс». Последняя тайна» 
12+

03.05 Т/с «Москва фронту» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.50 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.20, 03.40 Т/с «Порча» 16+
13.50, 04.05 Т/с «Знахарка» 

16+
14.20, 04.30 Т/с «Верну люби-

мого» 16+
15.00 Х/ф «Платье из марга-

риток» 16+
19.00 Х/ф «После зимы» 16+
22.55 Х/ф «Олюшка» 16+
00.55 Х/ф «Анжелика и ко-

роль» 16+
04.55 Пять ужинов 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 

17.25, 21.40 Новости
06.05, 12.45, 18.25, 21.00, 

00.00 Все на Матч! 12+
09.10 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/2 финала. «Ви-
льярреал» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

11.10 Классика бокса. Мохам-
мед Али. Лучшее 16+

12.25 Специальный репортаж 
12+

13.25, 15.00 Х/ф «Неоспори-
мый 2» 16+

15.30, 17.30 Х/ф «Гонщик» 12+
17.55 Матч! Парад 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Прямая трансляция 0+

21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 0+

00.45 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. Фи-
нал 0+

02.20 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+

02.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Депортиво Кали» 
(Колумбия) - «Коринти-
анс» (Бразилия). Прямая 
трансляция 0+

05.00 Голевая неделя 0+
05.30 Человек из Футбола 12+

14.45 Х/ф «Гений» 0+
17.25 Х/ф «Камея из Вати-

кана» 12+
20.40 Х/ф «Чёрная вдова» 

12+
00.05 Х/ф «Смерть в до-

спехах» 12+
01.35 Х/ф «Разбитое зер-

кало» 12+
03.05 Д/ф «Третий рейх» 

12+
03.45 Д/ф «Назад в СССР. 

Ширпотреб и индпо-
шив» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну, погоди!» 

16+
07.50 Х/ф «Урок литерату-

ры» 12+
09.10 Обыкновенный кон-

церт 16+
09.35 Х/ф «Золотой теле-

нок» 0+
12.20 Музеи без границ 16+

12.50, 01.30 Д/ф «Мухоловка 
и другие жители Земли» 
16+

13.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 
16+

14.20, 00.20 Х/ф «Полуста-
нок» 12+

15.30 Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. 
Они и мы 16+

16.00 Балету Игоря Моисее-
ва - 85 лет! 16+

18.05 Х/ф «Визит дамы» 0+
20.25 Открытие VI Фести-

валя авторской песни 
Олега Митяева 16+

21.45 Х/ф «Сисси. Роковые 
годы императрицы» 16+

23.30 Вертинский. Русский 
Пьеро 16+

02.10 Искатели 16+
ЗВЕЗДА
05.10, 13.50, 14.05, 03.30 Т/с 

«Смерть шпионам!» 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
09.20, 23.35 Х/ф «Дело Ру-

мянцева» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 16+
18.45 Специальный репор-

таж 16+
20.40 Т/с «Ступени Победы. 

Битва за Москву» 16+
21.25 Улика из прошлого 

«Капитан Пауэрс. Тай-
на сбитого летчика» 
16+

22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии Всево-

лод Бобров 12+
01.20 Х/ф «Размах кры-

льев» 12+
02.45 Д/ф «Знамя Победы» 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Скарлетт» 16+

13.10 Х/ф «Ищу тебя» 16+
15.10 Х/ф «Одна ложь на 

двоих» 16+
19.00 Х/ф «Верная под-

руга» 16+
22.55 Х/ф «Кровь с моло-

ком» 16+
01.00 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» 16+
02.55 Х/ф «Если наступит 

завтра» 16+
05.45 Т/с «Проводница» 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 15.00, 21.40 

Новости
06.05, 15.05, 21.00, 00.00 

Все на Матч! 12+
09.10 Т/с «Земляк» 16+
12.25 Художественная гим-

настика. Международ-
ный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы 
0+

15.30 Х/ф «Контракт на 
убийство» 16+

17.30 Волейбол. Чемпи-
онат России «Су-
перлига Paribet». 
Женщины. Финал. 
Прямая трансляция 
0+

20.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант 
против Джо Риггса. 
Трансляция из США 
16+

21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 фина-
ла. «Вильярреал» 
(Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Пря-
мая трансляция 0+

00.45 Голевая неделя 0+
01.10 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. Прямая 
трансляция 0+

03.10 Классика бокса. 
Лучшее 16+

03.45 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. 
Мужчины. Суперли-
га-1. Финал 0+

05.30 Правила игры 12+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 3 ìàÿ

ÑÐÅÄÀ, 4 ìàÿ



×ÅÒÂÅÐÃ, 5 ìàÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 6 ìàÿ

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

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

00.20, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам во-

енного времени» 12+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. 

Взлёт» 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 

12+
02.40 Т/с «Версия» 16+
НТВ
05.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.05 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 «Динозавр» 16+
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» 

16+
03.00 Т/с «Линия огня» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
06.10, 09.30, 13.30 Т/с «Жи-

вая мина» 16+
08.35 День ангела 0+
18.00 Т/с «Условный мент-

3» 16+
19.45, 00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
03.15 Т/с «Детективы» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.40 Докумен-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00 Специальный вы-

пуск «Военной тайны». 
«Подробности военной 
операции на Украине» 
16+

20.00 Х/ф «Звездный рубеж» 
16+

21.30 Х/ф «Телепорт» 16+
23.30 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка» 16+
02.15 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
08.30 Перезагрузка 16+
10.00 Золото Геленджика 16+
12.00 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» 16+
00.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» 16+
01.40 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.00 Открытый микрофон 

16+
ОТР
06.00 Фигура речи 12+
06.25, 17.45 Песня остаётся с 

человеком 12+
06.40, 17.00, 23.00 Д/ф 

«Нюрнбергский трибу-
нал и другие процессы 
над нацистами» 12+

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

Новости
10.10 Х/ф «Юнга Северного 

флота» 0+
11.35 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
15.50 Потомки. Даниил Гра-

нин. Писатель по кличке 
«Совесть» 12+

16.20, 22.20, 04.50 Прав!Да? 
12+

18.00, 23.40 Д/ф «Ненаписан-
ные мемуары» 12+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф «Война и мир» 12+
00.35 Большая страна. Терри-

тория тайн 12+
02.35 За дело! 12+
03.15 Потомки 12+
03.45 Домашние животные 12+
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
05.30 Д/ф «Легенды русского 

балета» 12+
МИР
05.00 Х/ф «Близнецы» 12+
05.25, 10.10 Т/с «Ученица Мес-

синга» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
13.15, 18.10, 14.10, 16.15, 15.05 

Дела судебные 16+
17.25 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.50, 21.40 Слабое звено 16+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с «Чудотворец» 12+
02.40 Наше кино. История 

большой любви 12+
03.55, 04.05 Такие талантли-

вые 12+
04.20 Х/ф «Подкидыш» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.45 Т/с «Любопытная Варва-

ра-3» 12+
10.25, 05.05 Д/ф «Александр 

Белявский. Последний 
побег» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 18.15 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 

Служу Советскому Со-
юзу!» 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Смерть в стиле 

винтаж» 12+
16.55, 01.55 Прощание 16+
18.35 Х/ф «Чистосердечное 

призвание-2» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Они сражались за Роди-
ну» 12+

23.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
02.35 Д/с «Дикие деньги» 16+
03.15 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.00 Д/ф «Назад в СССР. 

Космическая мечта» 12+
04.40 Осторожно, мошенники! 

16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Орел 

в изгнании. Наполеон на 
острове Эльба» 16+

08.35 Т/с «Первые в мире». 
«Телевидение Розинга» 
16+

08.55, 21.55 Х/ф «Противо-
стояние» 14+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.05 Т/с «Забытое ремесло». 

«Телефонистка» 16+
12.25 Абсолютный слух 16+
13.05 Х/ф «Визит дамы» 0+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 16+
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...» 

16+
17.00 2 Верник 2 16+
17.45 Российские звезды 

фортепианного искус-
ства 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Спокойной ночи, малы-

ши! 16+
20.20 Линия жизни 16+
21.15 Энигма. Чучо Вальдес 

16+
23.00 Т/с «ВГИК. Кино - наша 

профессия» 16+
01.35 Геннадий Дмитряк и 

Государственный ака-
демический Русский хор 
имени А.В.Свешникова 
16+

02.45 Цвет времени 16+
ЗВЕЗДА
05.05, 13.50, 14.05, 04.20 

Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-

вости дня 16+
09.30 Х/ф «Приказ» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 16+
18.45 Специальный репортаж 

16+
20.40 Т/с «Ступени Победы. 

Ночные ведьмы «Сева-
стополя» 16+

21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+

22.55 Легенды кино 12+
23.35 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» 12+
01.05 Х/ф «Родины солдат» 

12+
02.35 Х/ф «На пути в Бер-

лин» 12+
04.00 Т/с «Москва фронту» 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00, 04.40 Давай разведём-

ся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.35 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
13.20, 03.25 Т/с «Порча» 16+
13.50, 03.50 Т/с «Знахарка» 

16+
14.20, 04.15 Т/с «Верну лю-

бимого» 16+
15.00 Х/ф «Верная подруга» 

16+
19.00 Х/ф «Се ля ви» 16+
23.00 Х/ф «Золотые ножни-

цы» 16+
01.00 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика» 16+
05.30 Пять ужинов 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 

17.55 Новости
06.05, 12.45, 18.55, 21.25, 

00.00 Все на Матч! 12+
09.10 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/2 финала 0+
11.10 Классика бокса. Майк 

Тайсон. Лучшее 16+
12.25 Специальный репор-

таж 12+
13.25, 15.00 Х/ф «Неоспо-

римый 3. Искупление» 
16+

15.30 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперли-
га Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Прямая 
трансляция из Казани 
0+

18.00 Смешанные едино-
борства. Трансляция 
из США 16+

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+

21.45, 00.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 финала 0+

02.35 Классика бокса 16+
02.55 Классика бокса. Луч-

шее 16+
03.20 Новости 0+

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

00.30 Информацион-
ный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам во-

енного времени» 12+
23.40 Д/ф «Леонид Быков. 

Арфы нет - возьмите 
бубен!» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. 

Взлёт» 12+

01.00 Х/ф «Буду верной же-
ной» 16+

НТВ
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 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+
20.00 Т/с «Динозавр» 16+
00.00 Т/с «Бухта Глубокая» 

16+
03.15 Квартирный вопрос 

0+
04.05 Т/с «Линия огня» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
05.45 Х/ф «Турист» 16+
07.25, 09.30 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» 12+
10.30, 13.30 Т/с «Крепкая 

броня» 16+
18.00, 00.40 Т/с «След» 16+
01.25 Т/с «Свои» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документаль-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Документальный спец-

проект 16+
13.00, 17.00 Д/ф «Самые 

опасные враги России» 
16+

17.30 Х/ф «Брат» 16+
20.00 Х/ф «Брат 2» 16+
22.30, 23.30 Х/ф «Сёстры» 

16+
00.30 Х/ф «Кочегар» 18+
02.10 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
03.25 Невероятно интерес-

ные истории 16+
ТНТ
07.00, 05.25, Однажды в 

России 16+
10.00, 11.00 Золото Гелен-

джика 16+
12.00 Т/с «Реальные паца-

ны» 16+
22.00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 

16+
23.40 Холостяк 18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+

03.50, 04.40 Открытый микро-
фон 16+

ОТР
06.00 Финансовая грамот-

ность 12+
06.25, 17.45 Песня остаётся с 

человеком 12+
06.40, 17.00, 23.15 Д/ф 

«Нюрнбергский трибу-
нал и другие процессы 
над нацистами» 12+

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

Новости
10.10, 04.20 Х/ф «Александр 

Маленький» 12+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
15.50 Потомки 12+
16.20 За дело! 12+
18.00 Д/ф «Две судьбы мар-

шала Худякова» 12+
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Война и мир» 12+
22.35 Моя история. Диана 

Берлин 12+
23.55 Х/ф «Черноморочка» 

12+
01.15 Х/ф «Утомленные солн-

цем - 2. Предстояние» 
16+

МИР
05.00 Х/ф «Подкидыш» 12+
05.25, 10.10 Т/с «Ученица 

Мессинга» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 14.05, 16.20, 15.10 

Дела судебные 16+
17.25 Х/ф «Старики-разбой-

ники» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.05 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры раз-

ума 12+
21.25 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 12+
00.15 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов» 12+
01.45 Х/ф «Тридцать первое 

июня» 12+
04.00 М/ф 0+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.40 Москва резиновая 16+
09.20, 11.50 Х/ф «Камея из 

Ватикана» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.05, 15.05 Х/ф «Кабинет 

путешественника» 12+
14.50 Город новостей



ÏßÒÍÈÖÀ, 6 ìàÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 7 ìàÿ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 

12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.15 Д/ф «Звезды 

кино. Они сражались 
за Родину» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 
0+

13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз» 
16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «Подольские 

курсанты» 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф «Женя, Женечка 

и «Катюша» 0+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.55 Д/с «Россия от края 

до края» 0+
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 Х/ф «Этим летом и 

навсегда» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Поворот на сча-

стье» 12+
01.10 Х/ф «Двойная ложь» 

12+
НТВ
05.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты 16+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 

0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
18.00 Д/с «По следу мон-

стра» 16+
19.00 Центральное теле-

видение 16+
20.20 Х/ф «Бессмертные» 

12+

22.35 «Будем жить, стари-
на!» Юбилейный кон-
церт Дениса Майда-
нова 12+

00.35 Х/ф «Чужой дед» 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Двадцать во-

семь панфиловцев» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Свои» 16+
09.15 Т/с «Свои-4» 16+
10.50 Х/ф «Берегите мужчин» 

12+
12.20 Х/ф «Впервые заму-

жем» 12+
14.20 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+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00 Совбез 16+
17.30 Х/ф «Крым» 16+
20.00 Х/ф «Красный при-

зрак» 16+
21.50, 23.30 Х/ф «Несокруши-

мый» 16+
00.00 Т/с «Решение о ликви-

дации» 16+
02.55 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00, 10.00, 05.15 Однажды 

в России 16+
09.00 Бузова на кухне 16+
09.30 Битва пикников 16+
11.55 Х/ф «Холоп» 12+
14.00 Х/ф «Батя» 16+
15.35 Т/с «Предпоследняя 

инстанция» 16+
21.00 Музыкальная интуиция 

16+
22.55 Холостяк 18+
00.20 Х/ф «Невидимка» 16+
02.05 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.25 Открытый микро-

фон 16+
ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55, 22.10 Д/ф «Нюрнберг-

ский трибунал и другие 
процессы над нациста-
ми» 12+

07.35 Х/ф «Два бойца» 6+
09.00 Потомки 12+
09.30 ОТРажение. Детям 0+
10.00 Календарь 12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 

12+
12.30 Финансовая грамот-

ность 12+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10, 03.40 Д/ф «Цена 

«Освобождения « 12+
15.10 Д/ф «Чёрный хлеб 

Победы» 12+
15.40 Песня остаётся с че-

ловеком 12+
15.55, 01.00 Х/ф «Утомлен-

ные солнцем» 16+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф «Перегон» 16+
22.50 Х/ф «В тумане» 12+
04.40 Х/ф «Черноморочка» 

12+
МИР
05.00, 06.15, 02.25 М/ф 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
08.30 Исторический детек-

тив 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 6+
10.10 Х/ф «Старики-разбой-

ники» 12+
11.40, 16.15 Т/с «Однолю-

бы» 16+
16.00 Новости
23.35 Х/ф «Земля Саннико-

ва» 12+
01.05 Х/ф «Музыкальная 

история» 12+
ТВЦ
06.05 Х/ф «Большой вальс» 

12+
07.45 Православная энци-

клопедия 6+
08.10 Фактор жизни 12+
08.40 Д/ф «Укрощение 

строптивых» 12+
09.20 Х/ф «Если бы да 

кабы» 12+
11.05 Д/с «Большое кино» 

12+
11.35 Х/ф «Неуловимые 

мстители» 6+
13.00 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых» 6+
14.30, 22.00 События
14.45 «Унесённые праздни-

ками». Юмористиче-
ский концерт 12+

15.35, 18.50 Х/ф «Берёзовая 
роща» 1-2 12+

22.20, 00.20, 01.00 Проща-
ние 16+

23.00 Д/ф «90-е. Бандит-
ский Екатеринбург» 
16+

23.40 Д/с «Приговор» 16+
01.45 10 самых... 16+
02.10 Х/ф «Чистосердечное 

призвание-2» 12+
РОССИЯ К
06.30 «Константин Коровин 

«Хождение по водам» 
16+

07.05 М/ф «Малыш и Карл-
сон». «Карлсон вернул-
ся». «Пес в сапогах» 
16+

08.05, 22.00 Х/ф «Противо-
стояние» 14+

10.15 Неизвестные маршру-
ты России 16+

11.00 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 12+

12.35 Музеи без границ 16+
13.05 Рассказы из русской 

истории 16+
14.30 Больше, чем любовь 

16+
15.10 Бенефис 16+
17.30 Х/ф «Чайковский» 0+
20.00 Большой джаз 16+
00.10 Д/ф «Лето с верти-

шейкой» 16+
00.50 Х/ф «Ошибка инжене-

ра Кочина» 0+
02.40 М/ф 16+
ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «Подвиг разведчи-

ка» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
08.15, 03.30 Х/ф «Я - Хорти-

ца» 12+
09.40 Т/с «Война миров. Кто 

воевал за Гитлера. Бит-
ва против СССР» 16+

10.20 Улика из прошлого 
«Тайна поиска Саддама 
Хусейна. Афера века» 
16+

11.05 Т/с «Загадки века. Япон-
ская Советская Респу-
блика» 12+

11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР: Знак качества 

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15 Морской бой 6+
15.10 Легенды кино 12+
15.55 Легенды армии «Жен-

щины в Афганистане» 
12+

16.45, 18.25 Х/ф «Без права 
на ошибку» 16+

18.15 Задело! 16+

18.55 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+

20.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+

22.30 Всероссийский в               
окальный конкурс «Но-
вая звезда-2022» 6+

23.50 Десять фотографий 
12+

00.30, 02.00 Х/ф «Приказ» 
12+

04.35 Д/ф «В мае 45-го. 
Освобождение Праги» 
12+

05.20 Т/с «Москва фронту» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Предсказания. 

2022» 16+
07.15 Х/ф «Из Сибири с 

любовью» 16+
10.55 Х/ф «Чужая дочь» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 

век» 16+
23.00 Х/ф «Дневник Брид-

жит Джонс» 18+
01.00 Х/ф «Гордость и пред-

убеждение» 16+
03.50 Пять ужинов 16+
04.15 Т/с «Проводница» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Прямая транс-

ляция из США 16+
08.00, 09.35, 13.10, 15.55, 

21.35 Новости
08.05, 13.15, 18.30, 21.00, 

23.45 Все на Матч! 12+
09.40 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.45 М/ф «Фиксики» 0+
10.10 Х/ф «Неоспоримый 

2» 16+
12.10 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Трансляция из 
США 16+

13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+

16.00, 18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция 0+

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

00.30 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

02.20 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперли-
га Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Транс-
ляция из Казани 0+

03.45 Новости 0+

17.00 Д/ф «Михаил Круг. 
Я любил, а меня пре-
давали» 12+

18.15 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «Чистосердечное 

призвание-3» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.35 Х/ф «Невезучие» 16+
02.05 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» 12+
05.10 Д/ф «Последняя лю-

бовь Савелия Крама-
рова» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Т/с «Первые в мире». 

«Мирный атом Курчато-
ва» 16+

07.50, 21.35 Х/ф «Противо-
стояние» 14+

10.20 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина» 0+

12.05 Больше, чем любовь 
16+

12.45 Д/ф «Короли дина-
стии Фаберже» 16+

13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры» 
16+

14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 

16+
15.35 Энигма. Чучо Валь-

дес 16+
16.15, 21.25 Цвет времени 

16+
16.30 Он пришел 16+
17.40 Сергей Догадин, 

Владимир Спиваков и 
Национальный филар-
монический оркестр 
России 16+

19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Х/ф «Обыкновенный 

человек» 12+
00.05 Х/ф «Любовная 

страсть» 16+
02.00 Искатели 16+
02.45 М/ф «Дарю тебе звез-

ду». «Великолепный 
Гоша» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым» 16+
08.05, 09.20 Х/ф «Про Пе-

тра и Павла» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
10.20 Д/ф «Бессмертный 

полк. Парад Победы» 
16+

11.50, 13.25, 14.05 Х/ф 
«Ошибка резидента» 
12+

14.00 Военные Новости 
16+

14.55 Х/ф «Судьба рези-
дента» 12+

18.40 Х/ф «Возвращение 
резидента» 12+

21.15 Здравствуйте, това-
рищи! 16+

22.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 12+

00.55 Т/с «Внимание, гово-
рит Москва!» 16+

03.45 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Возвращая 
имена» 12+

04.10 Х/ф «Подвиг Одес-
сы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.55 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.20, 03.45 Т/с «Порча» 16+
13.50, 04.10 Т/с «Знахарка» 

16+
14.20, 04.35 Т/с «Верну люби-

мого» 16+
15.00 Х/ф «После зимы» 16+
19.00 Х/ф «Рысь» 16+
23.00 Х/ф «Хроники измены» 

16+
01.10 Х/ф «Анжелика и Сул-

тан» 16+
05.00 Пять ужинов 16+
06.20 Д/ф «Предсказания. 

2022» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.25 Новости
06.05, 12.50, 00.00 Все на 

Матч! 12+
09.10 Футбол. Лига конферен-

ций. 1/2 финала 0+
11.10 Классика бокса. Майк 

Тайсон. Лучшее 16+

12.30 Специальный репор-
таж 12+

13.25 Смешанные едино-
борства. Прямая транс-
ляция из Владивостока 
16+

15.30 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперли-
га Paribet». Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Казани 0+

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

19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+

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

00.45 Точная ставка 16+
01.05 Автоспорт. Российская 

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

02.05 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+

02.25 Классика бокса. Луч-
шее 16+

02.50 Классика бокса 16+
03.30 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 Х/ф «Мерсе-

дес» уходит от погони» 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.20 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+

07.45 Играй, гармонь лю-
бимая! Специальный 
выпуск 12+

08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 00.50 Д/ф «Звезды 

кино. Они сражались 
за Родину» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 
0+

13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз» 
16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 АнтиФейк 16+
19.00 Х/ф «Летчик» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Край» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Мамина любовь» 

12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00  Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской 

художественной гимна-
стики «Алина» 12+

13.30 Х/ф «Большой» 12+
18.00 Песни от всей души 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «Великая неиз-

вестная война» 12+
НТВ
05.05 Х/ф «Егорушка» 12+
06.40 Центральное теле-

видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

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

16+
19.00 Итоги недели
20.30 Маска. Лучшее 12+
23.40 Основано на реальных 

Событиях 16+
02.25 Х/ф «Лейтенант Суво-

ров» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+
ПЯТЫЙ
05.00 Д/с «Мое родное» 12+
05.40 Д/ф «Моя родная ар-

мия» 12+
07.15, 00.25 Т/с «Чужие кры-

лья» 16+
12.30 Т/с «Казнить нельзя по-

миловать» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30, 09.00 Х/ф «Крым» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вости 16+
10.00, 13.00, 17.00, 18.45, 

20.00 Т/с «Смерш» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Д/ф «Украинский на-

цизм» 16+
03.30 Д/ф «Самые опасные 

враги России» 16+
ТНТ
07.00, 09.30 Однажды в Рос-

сии 16+
09.00 Перезагрузка 16+
14.05, 15.40 Х/ф «Бабушка 

лёгкого поведения»  16+
17.20 Х/ф «Прабабушка лёг-

кого поведения» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30 Х/ф «Пять невест» 16+
22.35, 23.00 Женский стендап 

16+
00.00 Музыкальная интуиция 

16+
01.40 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05 Открытый микрофон 

16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55, 19.05 Вспомнить всё 12+
07.25 Х/ф «Звезда» 0+
09.00 Потомки 12+
09.30 ОТРажение. Детям 0+
10.00 Календарь 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.05 ОТРажение 12+
13.10 Специальный проект 12+
13.25, 02.55 Д/ф «Музыка. 

фильм памяти...» 12+
15.05 Воскресная Прав!Да? 

12+
15.45 За дело! Поговорим 12+
16.25 Х/ф «Утомленные солн-

цем - 2. Цитадель» 16+
19.30 Х/ф «Дорога на Берлин» 

12+
20.55 Концерт Тамары Гверд-

цители «Великой Победе 
посвящается…» 12+

23.10 Х/ф «Иди и смотри» 16+
01.30 Х/ф «Небесный тихо-

ход» 0+
МИР
05.00 М/ф 0+
06.45 Х/ф «Тридцать первое 

июня» 12+
09.05 Наше кино. История 

большой любви 12+
09.30 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил» 12+
11.40 Х/ф «Земля Санникова» 

12+
13.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 12+
14.55, 16.15 Т/с «Волшебник» 

12+
22.45 Т/с «Оттепель» 16+
ТВЦ
05.05 Х/ф «Если бы да кабы» 

12+
06.45 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
08.20 «Спасибо за верность, 

потомки!» Гала-концерт 
6+

09.15 Д/ф «Тайна песни. «Сму-
глянка» 12+

09.45 Х/ф «Невезучие» 16+
11.25 Москва резиновая 16+

12.00 Д/ф «Кто на свете всех 
смешнее» 12+

12.45 Х/ф «Белые росы» 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.30, 23.30 События
14.45 Юмористический кон-

церт 12+
15.40 Х/ф «Мама напрокат» 

12+
17.15 Х/ф «Чувство правды» 

12+
20.25 Х/ф «Немая» 12+
23.45 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» 6+
01.05 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» 6+
02.20 Х/ф «Чистосердечное 

призвание-3» 12+
РОССИЯ К
06.30 М/ф 16+
07.55, 01.20 Х/ф «Небесный 

тихоход» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 

16+
09.40 Мы - грамотеи! 16+
10.20, 23.05 Х/ф «Земля Сан-

никова» 6+
11.55, 00.40 Диалоги о живот-

ных 16+
12.35 Музеи без границ 16+
13.05 Рассказы из русской 

истории 16+
14.10 Д/ф «Христианские 

храмы Кавказа» 16+
14.55 Хрустальный бал 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Т/с  «Одиссея сибирско-

го казака» 16+
17.25 Д/ф «Меч Мономаха» 

16+
18.05 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» 6+
19.45 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту» 16+

02.35 М/ф 16+
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 12+
07.20 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» 12+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 Т/с «Операция «Капиту-

ляция» 16+
12.40 Код доступа 12+

13.25 Специальный репор-
таж 16+

13.40 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Ту-95 против B-52» 
16+

14.25, 03.35 Т/с «Ялта-45» 
16+

18.00 Главное 16+
20.00 Д/ф «Свирско-Петроза-

водская операция» 16+
20.45 Т/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Про Петра и 

Павла» 16+
01.25 Х/ф «Ижорский бата-

льон» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 Т/с «Проводни-

ца» 16+
06.45 Х/ф «Золотые ножни-

цы» 16+
08.45 Х/ф «Хроники измены» 

16+
10.50 Х/ф «СЕ ля ви» 16+
14.50 Х/ф «Рысь» 16+
18.45, 03.50 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 

век» 16+
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс. 

Грани разумного» 16+
01.10 Х/ф «Гордость и пред-

убеждение» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 12.10 Смешанные 

единоборства. Транс-
ляция из США 16+

08.00, 09.35, 12.55 Новости
08.05, 15.30, 18.00, 23.45 Все 

на Матч! 12+
09.40 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.45 М/ф «Смешарики» 0+
10.10 Х/ф «Неоспоримый 

3» 16+
13.00 Бокс. Турнир «Зна-

мя Победы». Прямая 
трансляция 16+

15.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
Финал. Прямая транс-
ляция 0+

18.25 Хоккей 0+
20.45 После Футбола 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая транс-
ляция 0+

00.30 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

Êàëåíäàðü 
äà÷íèêà-2022: 
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Людмила Бариева 
День Радоницы

Идём к родным, а сердце плачет, 
Уж сколько их ушло от нас. 
День Радоницы - это значит, 
Все имена прочтём сейчас.

Пройдём по вечности причала, 
Посмотрим в милые глаза. 
Всё вспомним с самого начала, 
Прольётся скорбная слеза.

Покуда сердце наше бьётся, 
В нём память будет жить всегда. 
Лишь шрам больной не рассосётся, 
Так ранит лютая беда.

И хорошо, что в жизни нашей 
В календаре есть день такой. 
Он хоть наполнен горькой чашей, 
Но очень важный и святой.

Коллектив любителей поэзии творческого объединения «Родник» усиленно работает 
над каждой строчкой, развивая умение выразить свою мысль поэтично. Стараемся в 
малом увидеть что-то важное и большое, что дано далеко не каждому. В этом выпуске 
литературной странички предлагаем вам стихи о праздниках, весне, нашем крае и 
других волнующих душу темах.

Маргарита Кабалоева
Пусть исполняются 

мечты…
Пусть мечты исполняются
В двадцать, сорок, шестьдесят - 
Любимые встречаются,
От счастья глаза блестят.

Но наш мир устроен странно:
Радуги цвет - за грозой,
А манна с небес - нежданно
Сменяется вдруг - седой…

Покажет злоба тёмный лик,
Унеся души покой…
Не надо мстить, жизнь наша – миг,
Накажется зло судьбой.

Пусть исполняются мечты
В возрасте у нас любом,
И не сжигаются мосты,
Чтобы не жалеть потом.

Таисия Варзиева
Любовь к земле

(посвящается Василию Михайловичу 
Евдокимову - агроному г. Майского, 

Человеку с большой буквы)
Как часто, в юности дорогу выбирая, 
Мечтают многие о чем-то неземном. 
А мне к душе профессия простая, 
Как не банально - просто агроном. 
Все потому, что родом я из детства. 
Росла среди полей, среди лугов. 
Люблю раздолье и, без всякого кокетства, 
Природа для меня - родимый дом. 
Себя в полях я ощущаю птицей, 
Где до земли склоняются хлеба. 
С чувствительной душой пришлось родиться, 
Лелею все, что родила земля. 
Люблю идти дорогой полевой, 
Что к горизонту прямо протянулась. 
И слушать трели птиц над головой, 
Чтоб солнце с высоты мне улыбнулось. 
Был в детстве мне кумиром агроном, 
Михайлович из той далекой жизни. 
С утра до вечера на велике своем 
Владенья объезжал, был путь не ближний. 
Как успевал преклонных лет мужик, 
В той неизменной белой вышиванке, 
Растить хлеба, траву свозить в сенник, 
То там, то тут мелькал он, весь в запарке. 
С бригадой он повсюду поспевал: 
Рос виноград, роскошный сад, пшеница. 
Земле он просто душу отдавал. 
Его потомки могут им гордиться. 
Нет агронома, в мир ушел иной. 

За ним хозяйство все пришло в упадок. 
Он не имел наград, а для людей - герой, 
Ведь путь по жизни не всегда был гладок. 
Стать агрономом мне не довелось… 
Мечту свою я все ж осуществила! 
Любовь к земле мне доказать пришлось - 
Чудесный сад в усадьбе я взрастила.

Аланский монастырь
Аланский монастырь – святое место,
Здесь чувствуешь повсюду благодать.
Ущелье, горы, небо – всё тут чисто,
В волненьи заставляют трепетать.

Наверное, молитвами монахов
Наполнен каждый камень и стена.
За близких мне людей уходят страхи.
И наступают для души покой и тишина.

И жизнь здесь ощущаешь по-другому,
Здесь задаёшь вопрос: «А правильно ли жил?»
Остаток жизни мне прожить бы по-иному.
И делать лишь добро, насколько хватит сил…

Не в сытости же счастье, не в богатстве,
На грешной, ведь, не вечны мы земле.
И те, что видят только в деньгах счастье,
Путь жизненный закончат, как и все.

Чтоб жизнь другими вехами измерить,
Почаще чтобы Бога вспоминать,
В добра святое дело чтобы верить,
Святыни нужно всем нам посещать.

Георгий Яськов

Потомкам
Любуюсь я с детства природой, 

Я вырос в ее тишине. 
Воспитан я славой народа, 

Чей подвиг так дорог и мне.

Рожденный на поле сражений, 

Тот подвиг ни с чем не сравнить. 

Не знавший фашист поражений -

В России был нами разбит. 

Вы, наши потомки, очнитесь! 

Куда вы зовете народ?! 
Иль славою вражьей гордитесь, 

Смотрите же лучше вперед!

Народы все миром гордятся, 

Ведь им Холокост, Бабий Яр не забыть! 

Напрасно фашистские прихвостни злятся, 

В то прошлое путь им навеки закрыт!

Татьяна Пархоменко
Не забываю!

Подруге юности моей
Звонить не забываю
И постоянно, каждый день,
О ней я вспоминаю.

Родная Ниночка моя!
Живёшь ты в Нальчике давно.
Как прежде, я люблю тебя.
Жаль, от меня ты далеко.

Помнишь, в Майском Головное?
Ходили часто мы туда.
Местечко было то родное:
Мост через Терек и гора.

Быстро годы пролетели,
И на висках уж седина.
Добиться много мы успели,
А жизнь течёт, как в Тереке вода.

Людмила Субботина«Скучаю за севером…»Скучаю о долгой ночи,Скучаю за длинным днём.Мне б снова увидеть воочиюТу «радугу» с ярким огнём!Увидеть звезды полётИ летящих лебедушек,Свершающих свой перелёт - Тех птиц, что весною смелойТак упорно летят вперёд,Туда – на далёкий север,Где день полгода идет.Где солнце не сходит с неба,Где тундра, вода и клевер - Вкусней городского хлеба.И на чистой холодной водеВырастят смену себе!

Раиса Дьякова

Свет любви
Ты свет любви с небес мне посылаешь, 

К спасению души меня зовешь, 
Мой путь к Тебе любовью озаряешь 
И к жизни вечной и святой ведешь.

Она везде, Твоя Любовь со мною 
Порой ненастною и ясным днем, 
Согреет в стужу теплою рукою, 
А в зной вдруг обернется родником.

Она со мной рассвет в пути встречает, 

И каждый день у берега реки 
Мой путь Пречистым Светом озаряет, 

Лучом надежды, веры и любви.

А я в плену у этой тьмы кромешной – 

Заботы будничной и суеты, 
Что так заманчиво влечет нас, грешных, 

На поиски несбывшейся мечты.

Но и моя любовь не угасает, 
Любовь к Тебе становится сильней. 
Храни ее Твоя Любовь Святая! – 
Она жива в душе моей.

Святым огнем Твоя Любовь пылает,
Стараясь вырвать нас из тьмы, 
И я к Тебе, Всевышнему, взываю, 
Прошу Тебя: мою любовь прими!

Иван ШиробоковЖди меняСотни километров я проехал, Множество дорог исколесил. И порой мне было не до смеха. Было трудно, тратил много сил.Смотря на сложные преграды,Те, что возникали на пути, Сочинял для милой серенады - По которой в мыслях я грустил.
Твёрдо верю в радость нашей встречи.Знаю точно, что меня ты ждёшь.От обид всегда разлука лечит,Для общенья ты слова найдёшь.Обниму тебя и поцелую.И прижму, любя, к своей груди,Подарю любовь свою живую.Ты меня всегда, родная, жди.

Завтра, может быть, опять уеду:Никуда от службы не уйти.А вернусь во вторник или среду.Пожелай удачи мне в пути!В нашей жизни все законы строги,Невозможны встречи без разлук.Мы хотим пройти свои дорогиБез проблем и без душевных мук.

Вера Антонова
Танец

В задумчивом вальсе девчонка кружит,
Покорное платье за нею летит.
В мир звуков, от пят за нею летит.
В мир звуков, от пят погрузив с головой,
Несёт её музыка томной волной.

То плавно и нежно качает прибой,
То шторм закружит, унося за собой!
Слова не нужны, здесь она - не она.
Мир танца – движений ритмичных страна.

Отдав тело музыке в полную власть,
Танцует девчонка извечную страсть!
Мелодией строгой её подчинив,
Ведёт за собою старинный мотив.

Сергей Якименко
Танкисту

Принял присягу ты, солдат.Теперь ты – настоящий воин.Сжимаешь крепко автомат,Россию защищать достоин.
Враг о вреде для нас мечтал,Но знамя боевое реет!Стервятник, где бы ни летал,Только на нас напасть не смеет!

Василий Винницкий
Душа - Феникс-птица

Моя душа - как Феникс-птица,
Вновь пробуждается она.
И верю я, что повторится,
Опять в мой дом придёт весна!

Придёт и сядет у окошка.
И сердце мне теплом согреет.
Любви зерно иль, может – крошки
Она в душе моей посеет.

Затем, своё оправив платье,
Она продолжит свой поход.
Я это знаю, есть понятье.
Ну, что ж, до встречи – через год!

Мне снова хочется влюбиться!
Девчонок гладить, целовать
И в их улыбках растворяться,
Их прямо в сердце принимать.

И прижимать их к сердцу тоже.
Хочу любить, мечтать хочу…
Но, что же мне поделать, Боже:
Ведь перед ними я молчу!

Они не ценят робких очень,
Им больше дерзких подавай.
Они смеются и хохочут,
И шутки сыпят через край.

Моя душа - как Феникс-птица,
Вновь пробуждается она.
И верю я: все повторится,
И в дом ко мне придёт весна!

Александр Гапеев
Память детства

Закат на небе угасает, 
По стенам льется мягкий свет. 
Как он струится и мерцает, 
Через десятки вижу лет! 

А керосинка пахнет кашей, 
И отсвет пламени в глазах, 
И чугунок покрытый сажей 
Я вижу в маминых руках. 

Там в керосинке пламя бьется, 
И в темных сенях в тишине, 
Как будто кто-то засмеётся 
Или заплачет обо мне… 

То ль наяву, а может снится: 
Я вижу пол наш земляной, 
В печурке кизячок дымится, 
Шуршит солома под ногой… 

Чуть светит в лампе огонёчек. 
Я слышу шепот над собой: 
«Ну как живёшь, скажи, сыночек? 
Ты стал совсем уже седой…» 

Сон исчезает, и с рассветом 
Жизнь продолжается для нас, 
Но в детство, памятью согретом, 
Я бы вернулся, хоть на час…

Вера Ватутина

Песня 
«Майскому району – 85»

Живём в Кабардино-Балкарии,
Очень любим свой край.
Майский район – замечательный:
Ты наш солнечный рай!
Припев:
Мы в юбилей пожелаем:
Счастья, мира, добра!
Гордимся все нашим краем -
Взрослые и детвора.

Здесь величаво под кручей
Буйный Терек течёт,
Пушкинский дуб могучий
В Майском нашем растёт!
Припев:
Реки, леса и озёра,
Пашни, луга и поля,
Наши родные просторы,
Наша казачья земля!

Нам завещали прадеды
В дружбе со всеми жить,
Честь и доблесть казачью
Гордо для мира хранить!
Народный хор «Казачья песня» 
Шлёт юбиляру песенный привет:
Живи, цвети, родной наш Майский,
Для всех нас много-много лет!
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Кадастровая палата завершила 
работу по внесению в Единый 
государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) зон 
затопления и подтопления. В 
Кабардино-Балкарской Республике 
установлены 118 таких зон в 
Баксанском, Зольском, Майском, 
Лескенском, Прохладненском, 
Урванском, Чегемском, Черекском, 
Эльбрусском районах и 
г. о. Нальчик.

Согласно постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 31.01.2017 
№ 147р, утверждены контрольные показате-
ли целевой модели «Подготовка документов 
и осуществление государственного када-
стрового учета и (или) государственной ре-
гистрации прав собственности на объекты 
недвижимого имущества». 

Данная модель разработана с целью упро-
щения процедур ведения бизнеса и повы-

шения инвестиционной привлекательности 
субъектов РФ, а также удобства предоставле-
ния государственных услуг представителям 
бизнеса и гражданам.

Основными этапами реализации целевой 
модели являются: внесение в ЕГРН сведений 
о территориальных зонах, особо охраняемых 
природных территориях, объектах культур-
ного наследия и т. д., в том числе и сведения 
о границах зон затопления и подтопления. 

«На сегодняшний день показатель целе-
вой модели по внесению сведений о зонах за-
топления и подтопления выполнен на 100 %.
Наличие данной информации в государ-
ственном реестре позволит просчитать риски 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 
и своевременно провести мероприятия по их 
предотвращению и недопущению», – пояс-
няет заместитель директора Кадастровой па-
латы по Кабардино-Балкарской Республике 
Таймураз Бозиев.

Важно знать, что в границах зон зато-
пления и подтопления в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации за-
прещаются: размещение новых населенных 
пунктов и капитальное строительство (без 
обеспечения специальной инженерной за-
щиты), использование сточных вод в целях 
регулирования плодородия почв, размеще-
ние кладбищ, скотомогильников. 

Также недопустимо в зонах затопления 
и подтопления размещение свалок отходов 
производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов хранения и за-
хоронения радиоактивных отходов, а также 
осуществление авиационных мер по борьбе 
с вредными организмами.

Информация об объектах недвижимости, 
включенных в реестр границ, доступна на 
публичной кадастровой карте. Также узнать 
информацию об обременении на земельный 
участок, в связи с частичным или полным 
включением его в границу зоны и (или) тер-
ритории, собственник может, заказав выпи-
ску из ЕГРН.

С начала текущего года в 
Управление Росреестра по 
Кабардино-Балкарской Республике 
и региональную Кадастровую 
палату поступило более 400 
обращений по вопросу исправления 
разночтений в документах и 
сведениях, содержащихся в 
Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН).

Ошибки в базе данных ЕГРН могли обра-
зоваться при слиянии баз данных Единого го-
сударственного реестра прав и государствен-
ного кадастра недвижимости, возникнуть 
в результате неполной миграции данных из 
одной базы данных в другую, допущены при 
внесении сведений в базу данных или внесе-
ны из документов, являющихся основанием 
для кадастрового учета или внесения изме-
нений в реестр недвижимости.

Как правило, ошибки выявляются уже 
в процессе совершения сделки с недвижи-
мостью или оформления наследства. Если 
ошибка содержит опечатку, то её несложно 
исправить, достаточно обратиться в ближай-
ший офис МФЦ и подать заявление на ис-

правление технической ошибки, приложив 
документы, подтверждающие ее наличие. 

Куда сложнее обстоят дела, если ошибка 
в реестре недвижимости воспроизведена на 
основании документов, подготовленных ка-
дастровым инженером. В этом случае требу-
ется провести тщательный, детальный ана-
лиз архивных материалов.

В некоторых случаях решение приходится 
принимать коллегиально, для этого рассмо-
трение документов выносится на заседание 
рабочей группы по повышению качества 
данных Единого государственного реестра 
недвижимости учетно-регистрационных си-
стем (ЕГРП и ГКН), созданной при Управле-
нии Росреестра по КБР.

Исправить разночтения, внести недоста-
ющие характеристики, удалить дубли, при-
вязать объекты недвижимости к земельным 
участкам и навести порядок с землями лес-
ного фонда – одна из приоритетных задач 
совместной работы Управления Росреестра 
и Кадастровой палаты по Кабардино-Балкар-
ской Республике. 

«Сведения о недвижимости, внесенные в 
базу данных, должны быть актуальными и 
достоверными, так как именно на основании 

таких сведений рассчитывается кадастровая 
стоимость объектов недвижимости, от разме-
ра которой будет зависеть налог на имуще-
ство», – отмечает руководитель Управления 
Росреестра по Кабардино-Балкарской Респу-
блике Виталий Дмитриев.

В 2021 году на заседании рабочей группы 
было рассмотрено более 80 случаев, требу-
ющих коллегиального принятия решений. 
Как правило, по итогам рассмотрения до-
кументов эксперты принимают совместное 
решение об исправлении ошибки, либо дают 
рекомендации о способах её устранения. 

«Если заявителя не удовлетворяет реше-
ние экспертов учетно-регистрационной сфе-
ры, он вправе оспорить его в суде. Законом 
Российской Федерации предусмотрены слу-
чаи исправления ошибок исключительно в 
судебном порядке. Например, любое исправ-
ление ошибки, которое влечет за собой на-
рушение интересов третьих лиц или любые 
споры относительно прохождения границ зе-
мельных участков», – пояснила директор Ка-
дастровой палаты по Кабардино-Балкарской 
Республике Анна Тонконог.

Пресс-служба 
Кадастровой палаты по КБР

РОСРЕЕСТР     Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà âíåñëà â ðååñòð ãðàíèö 
âñå çîíû çàòîïëåíèÿ è ïîäòîïëåíèÿ Ñòîï, 

ìîøåííèêè!
Сотрудниками 
отделения по работе 
с личным составом 
и  ПДН совместно 
с представителем 
Общественного 
совета при отделе 
МВД России по 
Майскому району  
проведена акция 
«Стоп, мошенники!». 
Особое внимание 
уделялось 
профилактике 
телефонных 
мошенничеств.

Сотрудники полиции 
призывали граждан с осто-
рожностью общаться по 
телефону с незнакомы-
ми людьми, не сообщать 
персональные данные и 
данные банковских карт. 
Пожилым гражданам реко-
мендовали перепроверять 
информацию, если посту-
пит звонок с сообщением о 
ДТП или другой беде, про-
изошедшей с близким род-
ственником, и требовани-
ем денежных средств для 
урегулирования  вопроса. 
Общественники призывали 
граждан ни в коем случае 
не переводить деньги на 
чужие счета, не сообщать 
о себе конфиденциальных 
сведений и ни под каким 
предлогом не отдавать свои 
денежные средства незна-
комцам. Всем гражданам 
полицейские вручили спе-
циально разработанные па-
мятки, в которых в доступ-
ной форме  перечислены 
основные нормы безопас-
ного поведения.   

Отдел МВД России по 
Майскому району 

Íàïîëíåíèå ÅÃÐÍ äîñòîâåðíûìè ñâåäåíèÿìè

АКЦИЯ

Основное количество 
пожаров происходит 
из-за неосторожного 
обращения с 
огнем и нарушения 
правил установки 
и эксплуатации 
электрооборудования. 

В наше время редко какая 
квартира или жилой дом обхо-
дятся без электронагреватель-
ных и других, потребляющих 
много энергии, приборов: обо-
греватели, стиральные маши-
ны, утюги и другая бытовая 
техника. Это отрадно, но не 
может не вызывать тревогу тот 
факт, что при неумелом пользо-
вании данными электроприбо-
рами возможны пожары.

Сколько случаев возникно-
вения пожаров из-за халатно-
сти домохозяек произошло, не 
сосчитать. Самое удивитель-
ное, что их можно было бы 
избежать, если бы люди были 
просто внимательными. Так, 
пытаясь быстрее приготовить 
обед или ужин на электро-
плитке, домохозяйки ставят эти 
приборы на стул или стол. При 
этом они не подозревают, что 
нагрев спирали электроплитки 

достигает 600-700 градусов, 
а ее основания – 250-300 гра-
дусов. При воздействии такой 
температуры предмет, на кото-
ром установлена электроплит-
ка, может воспламениться.

Или взять такой безобид-
ный, казалось бы, прибор, как 
электрочайник. Если поставить 
включенный электрочайник и 
оставить его без присмотра, 
то вода из него выкипит, а дно 
накалится до 500 градусов, ко-
торых достаточно для возник-
новения пожара. Водонагре-
вательные приборы уже через 
15-20 минут после выкипания 
воды вызывают загорание поч-
ти любой сгораемой опорной 
поверхности, поэтому они тре-
буют внимательного отноше-
ния к себе.

Буквально, на прошлой не-
деле в одном из населенных 
пунктов республики произошел 
пожар. Гражданка А. включила 
утюг. В этот момент в дверь по-
звонила соседка. Забыв о вклю-
ченном электроприборе, А. вы-
шла на лестничную площадку 
и проговорила с гостьей около 
пяти минут. Вернулась в квар-
тиру только после того, как ус-
лышала запах горящей одежды. 
К счастью, А. не растерялась 
и сразу же отключила утюг от 
сети и накрыла мокрым поло-
тенцем загоревшуюся одежду. 
На этот раз пронесло. Повезет 
ли в следующий раз?..

Чтобы избежать пожара при 
эксплуатации электрических 
нагревательных приборов, не-
обходимо устанавливать их 
только на несгораемые подстав-
ки достаточной толщины, стро-
го следить за плотностью кон-
тактов в местах присоединения 
приборов к вилке и клеммам. 

Опасно изготавливать и 
применять в быту самодель-
ные нагревательные приборы 
большой мощности, на ко-
торую обычно не рассчита-
на электросеть квартиры или 
дома, заменять перегоревшие 
предохранители в телевизорах, 
приемниках, и других установ-
ках самодельными или завы-
шенными вставками.

Также запрещается включать 
в одну розетку одновременно 
несколько электрических при-
боров, оставлять их включен-
ными на время ухода из кварти-
ры или дома. Ни в коем случае 
нельзя оставлять без контроля 
электрические бытовые и на-
гревательные приборы! Это 
может привести не только к 
пожару, но и к трагическим по-
следствиям.

Если же в вашем доме на-
чался пожар, не мешкая ни 
секунды, вызовите пожарных 
по номеру «01» (со стационар-
ных телефонов) или «101» (с 
мобильных). При этом помни-
те, что с мобильных (сотовых) 
телефонов в пожарную охрану 
можно позвонить даже в том 
случае, если у вас на балансе 
нет денег. 

Выведите из квартиры де-
тей и престарелых. Отключите 
электроэнергию и подачу газа. 
Постарайтесь сбить пламя 
подручными средствами. Если 
ликвидировать очаг пожара не 
удалось, немедленно покиньте 
квартиру и сообщите прибыв-
шим пожарным об оставшихся 
в помещении людях или живот-
ных.

И. Ю.Токарева, 
инструктор 

противопожарной 
профилактики

СЛУЖБА «01» ПФРÍå îñòàâëÿéòå 
âêëþ÷åííûìè ýëåêòðîïðèáîðû

Åäèíûé ðåãëàìåíò 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöçàùèòû

Пособия, переданные 
Пенсионному фонду 
России из органов 
социальной защиты 
населения, теперь 
предоставляются по 
единому регламенту 
во всех субъектах РФ 
и практически всем 
выплачиваются за один 
день. 

До 2022 года правила осу-
ществления выплат могли отли-
чаться в зависимости от регио-
на. Сейчас Пенсионный фонд 
реализует меры поддержки на 
территории всей страны по еди-
ному порядку и по принципам 
социального казначейства.

В соответствии с ними, для 
переданных пособий теперь 
установлен единый день вы-
платы. Это 3-е число каждого 
месяца – дата, когда средства 
переводятся абсолютному боль-
шинству получателей (88 %). 
Среди них в первую очередь 
те, кто выбрал для зачисления 
пособий счет в банке. Те, кому 
выплаты доставляют почтовые 
отделения, получают выплаты 
с 3-го по 25-е число, в соответ-

ствии с графиком работы по-
чты.

Начиная с марта зачисле-
ние средств осуществляется 
по графику, согласно которому 
пособия за предыдущий месяц 
выплачиваются в новом  меся-
це. 

В целом, после перехода 
функций по выплатам в ПФР 
их оформление постепенно 
упрощается. Например, благо-
даря тому, что право на меры 
поддержки Пенсионный фонд в 
основном подтверждает по соб-
ственным данным и сведениям, 
которые запрашиваются в дру-
гих ведомствах. Это снимает с 
граждан обязанность по сбору 
документов.

Помимо сокращения чис-
ла документов, сократились и 
сроки назначения выплат. Если 
раньше оформление могло за-
нимать до месяца, теперь это 
стало быстрее. Большинство за-
явлений на выплаты отделения 
ПФР рассматривают от 5 до 10 
рабочих дней.

Напомним, что переданные 
из соцзащиты меры поддержки 
предназначены для разных со-
циальных групп. Например, для 
семей с детьми; семей военных 
и сотрудников силовых орга-
нов; граждан, пострадавших от 
радиации; инвалидов, владею-
щих транспортом, и некоторых 
других.

С начала года территориаль-
ные отделения фонда приняли к 
рассмотрению 370 тыс. обраще-
ний за выплатами, 89 % из них 
уже одобрены.

Отделение  
Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской 
Республике
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Управление Роспотребнадзора 
по КБР информирует, что с 
24 по 30 апреля 2022 года 
по инициативе Всемирной 
организации здравоохранения 
в Российской Федерации 
и в Кабардино-Балкарской 
Республике проводится 
очередная Европейская неделя 
иммунизации, тема которой 
«Долгая жизнь для всех». 

Ее цель – подчеркнуть важность 
равноправного и широкого доступа к 
вакцинам, способствующего обеспе-
чению долгой и здоровой жизни для 
каждого человека. Девиз Европейской 
недели иммунизации: «Предупредить. 
Защитить. Привить». Основное пред-
назначение ЕНИ-2022 состоит в уве-
личении охвата вакцинацией детей и 
взрослых, в том числе труднодоступ-
ное и асоциальное население. 

Распоряжением Правительства РФ
от 29.03.2021 № 774-р утвержден план 
по ее реализации, которым предусмо-
трен комплекс мероприятий.  В 2021 
году во многих странах, в том числе 
в Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республике темой не-
дели иммунизации стала не только 

поддержка плановой иммунизации, 
но и вакцинопрофилактика против 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Кампания в рамках недели имму-
низации в 2021 году была посвящена 
информированию людей о существу-
ющих вакцинах против COVID-19, 
обоснованию важности вакцинации 
против данной инфекции, а также пре-
доставлению ответов на имеющиеся 
вопросы граждан. 

Значительное внимание было уде-
лено вопросам плановой иммунизации 
как детского, так и взрослого населе-
ния в рамках национального календа-
ря профилактических прививок. 

В настоящее время отмечается на-
растание рисков возможного завоза на 
территорию Российской Федерации, в 
том числе и в КБР возбудителей ин-
фекционных заболеваний, связанных 
с прибытием иностранных граждан 
и лиц без гражданства, въехавших с 
территорий Луганской Народной Ре-
спублики, Донецкой Народной Ре-
спублики и Украины, что требует ак-
тивизации прививочной работы для 

защиты населения. 
На территории соседнего государ-

ства - Республики Таджикистан ре-
гистрируется крупная вспышка кори, 
при остром дефиците противокоревой 
вакцины. На 29.03.2022 лабораторно 
подтверждено более 90 случаев забо-
левания. 

Отдельными лицами постоянно 
предпринимаются попытки поколе-
бать уверенность населения в безопас-
ности вакцинации. Отсутствие у неко-
торой части населения элементарных 
знаний по значению вакцинации для 
защиты от инфекционных заболева-
ний способствует отказам от приви-
вок, приводящим в ряде случаев к не-
поправимым последствиям. 

Среди ключевых направлениями 
мероприятий ЕНИ являются: форми-
рование у населения доверительного 
отношения к вакцинопрофилакти-
ке, информирование населения о ее 
безопасности; формирование у под-
растающего поколения позитивного 
отношения к вакцинопрофилактике и 
ответственного отношения к своему 
здоровью; работа с труднодоступными 

слоями населения и другие. 
К сожалению, тенденция к росту 

числа отказов родителей от иммуниза-
ции детей и самих взрослых продолжа-
ется. В Майском районе имеются дети, 
не привитые от различных инфекций, 
в связи с недопониманием родителями 
важности и эффективности вакцино-
профилактики. Отказ от иммунизации 
детей является нарушением прав ре-
бенка на жизнь и здоровье. И сегодня 
вся ответственность по защите детей 
от инфекций, управляемых средствами 
специфической профилактики, лежит 
на родителях.

Вакцинируя ребенка сейчас, вы 
предупреждаете не только развитие 
самого заболевания, но и развитие тя-
желейших осложнений. Сделайте его 
будущую жизнь более безопасной!

Проведение иммунизации для де-
тей и взрослых, вакцинопрофилактика 
остается единственным и надежным 
способом борьбы с инфекциями.

И. Соколов, 
помощник врача-эпидемиолога 

ГБУЗ «ЦРБ Майского 
муниципального района»

ЗДОРОВЬЕ Åâðîïåéñêàÿ íåäåëÿ èììóíèçàöèè:
«Äîëãàÿ æèçíü äëÿ âñåõ»

Чума мелких жвачных животных (далее 
- ЧМЖЖ) – высоко контагиозная вирусная 
болезнь овец и коз, протекающая преимуще-
ственно остро или подостро, характеризую-
щаяся лихорадкой, язвенными поражениями 
слизистых оболочек ротовой и носовой по-
лостей, конъюнктивитами, геморрагическим 
гастроэнтеритом, поражением лимфоидной 
системы и развитием пневмонии. 

Вирус ЧМЖЖ поражает не только до-
машних овец и коз, но и диких коз, а также 
сайгаков, газелей и других видов жвачных 
животных. Крупный рогатый скот не боле-
ет ЧМЖЖ. Козы более восприимчивы, чем 
овцы. Человек к вирусу чумы мелких жвач-
ных не восприимчив. 

Вирус передается аэрогенным и алиментар-
ным путем, при прямом контакте овец и коз с 
больными животными, а также через инфици-
рованный корм, воду, подстилку, инвентарь, 
одежду обслуживающего персонала. Инфек-
ция чаще возникает после завоза животных из 
неблагополучных по чуме хозяйств.

Для специфической профилактики ЧМЖЖ 
в настоящее время используются эффектив-
ные вакцинные препараты, которые наряду с 
другими превентивными мероприятиями по-
зволяют обеспечить защиту мелкого рогатого 
скота.

Основой профилактики ЧМЖЖ является 
недопущение заноса возбудителя болезни из 
неблагополучных хозяйств и территорий с ин-
фицированными животными.

Владельцам животных необходимо про-
вести идентификацию всех видов сельхоз-
животных. Не допускать приобретения жи-
вотных без ветеринарных сопроводительных 
документов. Приобретать животных только 
из благополучных хозяйств. Карантинировать 
в течение 30 дней ввезённых животных для 
проведения необходимых исследований и об-
работок.

Все перемещения, сдачу на убой, реализа-
цию животноводческой продукции произво-
дить только под контролем Госветслужбы.

Заготовку кормов производить на благопо-
лучной по ЧМЖЖ территории. В период паст-
бищного сезона животных следует выпасать 
на отдельных участках пастбищ с изолирован-
ным водопоем и выпасом, отдельным для каж-
дого вида животных, а так же исключающим 
контакт с дикими животными. 

При уходе за животными использовать 
чистую, дезинфицированную спецодежду, 
систематически проводить очистку и дезин-
фекцию помещений для содержания мелкого 
рогатого скота. 

При подозрении на заболевание обращать-
ся в филиал «Майского районного центра 
ветеринарии», находящегося по адресу: КБР, 
г. Майский, ул. Шварёва, № 89, тел. 8(86633)
71-8-31.

А. Ерёмина, начальник филиала «Майский 
районный центр ветеринарии» 

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

×óìà ìåëêèõ 
æèâîòíûõ

Накануне в Кабардино-
Балкарию привезли 
благодатный огонь, зажженный 
в Иерусалиме. Он олицетворяет 
благую весть о воскресении 
Христа. 

Праздничные пасхальные богослу-
жения прошли в храме Святого Архи-
стратига Михаила г. Майского, которые 
совершил настоятель протоиерей Дими-
трий Волошин. 

Настоятель храма Святого благо-
верного князя Александра Невского в 
станице Александровской протоиерей 
Сергий Дмитриенко посетил подопеч-
ных Комплексного центра социального 
обслуживания населения в Майском му-
ниципальном районе. 

Отец Сергий, являющийся членом 
попечительского совета центра, поздра-
вил подопечных со светлым праздником 
и окропил пасхальные дары и прожива-
ющих святой водой (на снимке внизу).

Освящение пасхальных яиц и кули-
чей - особый религиозный обряд. Уго-
щать ими окружающих – добрая тради-
ция. Пасхальные праздники продлятся 
сорок дней. 

Ïàñõàëüíûå ïðàçäíèêè 
ïðîäëÿòñÿ ñîðîê äíåé

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Праздник Светлого Христова Воскресения - главное событие года 
для православных христиан. В Кабардино-Балкарии его отмечают 

в 20 приходах, которые объединяют около 200 тысяч верующих 



Ïîçäðàâëÿåì!
 ЯСЬКОВА Георгия Федоровича с днем рождения!
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасной,
Здоровья, счастья тебе!

Члены правления районного отделения 
ООО «Дети войны».           239(1)
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Г Р УЗ О П Е Р Е В О З К И : 
отсев, щебень, гравий, песок, 

глина, сечка. 89287187211.    110(5)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 21
2(

5)

Строительная бригада выполня-
ет любые работы. Быстро, качествен-
но.  89054378883.                             178(5)

  Перетяжка, реставрация мяг-
кой мебели.  Доставка бесплатно. 
89380750094, 8(86631)7-40-28.     199(5)

Качественная вспашка 
огородов мотоблоком.   

          89094926704.                   176(5)

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
Доставка а/м ГАЗ-53. 89054356534. 20

4(
5)

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок. 

89064846919, Александр.                 230(5)

Разное
Ищу работу сиделки, возможно про-

живание. 89604313412.                     253(1)

Куплю квартиру за 800000 руб.
 89633935450.                                       251(1)

Сдаю  1-комнатную. 89640334768. 
256(1)

Отдам стерилизованную кошечку. 
89386945885.                                        236(2)

Отдам кастрированного котика. 
89674216972.                                                                  237(2)

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

офис, другое. 89685675066.          181(5)

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

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

дом, Калинина. 89654996531.   179(5)

дом 57,4,  участок 25 соток, 
2300000, торг, х. Колдрасинский. 
89094893709.                                   180(5)

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

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

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

2-комнатную, Котляревская, 
Лебедевых, 42, кв. 1. 89054350932.   
252(2)

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)

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

ООО Крахмальный завод «Кабар-
динский» требуется бухгалтер. Обр. 
в отдел кадров, ст. Александровская, 
ул. Первомайская, 35, 89632805144. 233(2)

Магазину продукты «Ромашка» требует-
ся продавец. График 2/2. 89287214010 215(2 

Все виды строительных работ. 
89626502316.                                        257(2)

Ìû ãîâîðèì ñïàñèáî!

Все профессии нужны – 
все профессии важны. Но, 
как часто - не каждый труд 
оценен по достоинству. Для 
своих детей мы горы свернём 
и обеспечим их всем необ-
ходимым дома. А когда они 
находятся в стенах учебного 
заведения, о них заботится 
не только педагогический со-
став, но и множество других 
специалистов. 

Мы хотим выразить глу-
бокую благодарность сотруд-
никам кухни МКОУ «СОШ 
№ 3 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов 
г. Майского»: повару Ната-
лье Анатольевне Шушуре, 
помощницам повара Галине 
Александровне Лопатиной и 
Наталии Ивановне Хопиной, 

которые делают все, чтобы 
вкусно накормить наших де-
тей! Сохранность и свежесть 
продуктов обеспечивает Га-
лина Тубиевна Макоева, за-
ведующая складом.

И, конечно, мы говорим 
спасибо директору Галине 
Анатольевне Гринько и Анне 
Анатольевне Заремба, заме-
стителю директора по воспи-
тательной работе.

От учеников 1 «А» класса, 
от родителей сердечно бла-
годарим коллектив школы и 
особенно работников кухни 
за организацию сбаланси-
рованного и, самое главное, 
вкусного питания. 

Анастасия Алексеева, 
по поручению 

родительского комитета

  ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ  ПОЧТЫ

СПОРТ

17 апреля 2022 года в 
городе Новопавловске 
Ставропольского края 
прошел весенний открытый 
турнир по футболу на кубок 
«Спартака» Муниципального 
казенного учреждения 
спорта «Спортивно-
культурный центр «Каскад» 
Кировского городского округа 
Ставропольского края среди 
команд 2010-2011 годов 
рождения.

В соревнованиях приняли уча-
стие семь команд из г. Зеленокумска, 
ст. Суворовской, г. Новопавловска, 
с. Натеречного, г. Георгиевска, в том 
числе команда «Шторм» спортивной 
школы г. Майского.

Команды были поделены на две 
группы. В своей группе наша коман-
да выиграла две игры и одну сыграла 
вничью и заняла по итогам первое 
место. В стыковой игре за первенство 
она выиграла у команды г. Зелено-
кумска по серии пенальти и стала по-
бедителем. Лучшими игроками тур-
нира были признаны занимающиеся 
в нашей спортивной школе Инал Ансо-
ков и Инал Хамов.

Победители и призеры были на-
граждены кубками, грамотами, 
медалями и ценными призами. 

Тренируют команду Б. К. Мизиев, 
В. В. Джебилов и А. А. Колпаков.
Е. Карагезова, инструктор-методист 

Âåñåííèé îòêðûòûé òóðíèð ïî ôóòáîëó 
íà êóáîê «Ñïàðòàêà» ÌÊÓÑ «ÑÊÖ «Êàñêàä» 

Êèðîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

В связи с окончанием отопительного периода и началом техни-
ческих мероприятий по подготовке к очередному отопительному 
сезону с 28.04.2022 г. (ремонтов теплотрасс, опрессовок и др.). 
Уведомляем управляющие компании, жильцов и собственников 
зданий и помещений о необходимости принять профилактические 
меры технического (надежного запирания запорной арматуры ин-
дивидуальных тепловых узлов и др.) и организационного характе-
ра для недопущения материального ущерба гражданам, жильцам 
и собственникам зданий и помещений, находящихся на  обслужи-
вании, по причине возможной негерметичности или порывов вну-
тридомовой инженерной системы отопления.

Администрация МП ММР «Теплосбыт». 247(1)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ, СОБСТВЕННИКИ ЗДАНИЙ И УК!
4 мая 2022 г. будет проводиться опрессовка трубопровода 

теплотрассы. Необходимо проверить закрытие запорной ар-
матуры тепловых узлов и другой арматуры внутридомовой 
инженерной системы отопления.

Для недопущения материального ущерба гражданам, жильцам 
и собственникам зданий, по причине возможной негерметичности 
или порывов внутридомовой инженерной системы отопления:

ваше присутствие дома в день опрессовки обязательно!
В случае возникновения каких-либо вопросов 

по опрессовке, обращаться по тел: 22-4-52, 25-5-09.
г. Майский МП ММР «Теплосбыт».                                                   248(1)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

6 мая с 13.00 до 14.00 
в ДК «Россия», Ленина, 26 

Карманные, заушные, 
внутриушные, внутриканальные.

Производство Россия, Швейцария, 
Дания, Германия. Гарантия 2 года. 
Товар сертифицирован. Подбор и 
компьютерная настройка 

бесплатно. 
Рассрочка от ИП без первого 

взноса и переплат.
Выезд на дом (по городу и району).

WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ 
8-800-707-06-77 (звонок бесплатный), 

8(8332) 420-770.
Имеются  противопоказания.  Необходима 
консультация специалиста.         249(1) Реклама

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

Расписание магнитных 
бурь в мае 2022 года
Самую первую серьезную 

магнитную бурю синоптики 
прогнозируют на 1 мая. По 
предварительным данным, ее 
сила будет около 5 баллов. 

С 5 по 6 мая специалисты 
прогнозируют повышенную 
солнечную активность - в пре-
делах от 3 до 4 баллов. 

В период с 11 по 17 мая 
ожидают геоудары силой от 4 
до 6 баллов.

С 18 по 19 мая активность 
снизится до нейтральных по-
казателей.

С 20 по 25 мая ожидается 
магнитная буря средней тяже-
сти.

С 26 по 27 мая увеличится 
активность ветра. Именно он 
и будет вызывать дискомфорт 
и плохое самочувствие. Сила 
геоударов будет колебаться от 
2 до 4 баллов.

Ситуация начнет стабили-
зироваться с 28 мая. Сила маг-
нитных колебаний опустится 
до отметки в 1 балл. 

Команда «Шторм»
К сведению читателей! Сле-

дующий номер газеты «Май-
ские новости» выйдет 6 мая 
2022 г.

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Покупка, продажа 

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