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Глава КБР Казбек Коков 
провел рабочую встречу с 
министром здравоохране-
ния КБР Рустамом Кали-
батовым и руководителем 
Кабардино-Балкарского 
центра медицины ката-
строф и скорой медицин-
ской помощи Минздрава 
КБР Алимом Кардановым. 

Глава республики выра-
зил благодарность коллек-
тиву центра за самоотвер-
женную работу в период 
подъема заболеваемости 
коронавирусной инфекци-
ей, когда число вызовов 
только скорой помощи 
доходило до 500 в день. 
Сейчас станция скорой по-
мощи работает в штатном 
режиме — в день поступа-
ет порядка 200 вызовов. 

В ходе совещания об-
суждался ряд важных для 
экстренной медицинской 
службы республики во-
просов, в том числе по 
состоянию автопарка 
специализированного ме-
дицинского транспорта. 
Автопарк службы скорой 
помощи ежегодно обнов-
ляется по программе под-
держки отечественной 
автомобильной промыш-
ленности. 

Только в 2019-2021 го-
дах республике были вы-
делены 58 автомобилей. 
Всего в медицинских ор-
ганизациях имеется 204 
единицы санитарного 
транспорта, в том числе 14 
– класса «А», 155 – класса 
«В», 35 – класса «С». Срок 
эксплуатации менее 5 лет 
имеет 60 процентов авто-
парка. 

«Важно обеспечить 
максимальную сохран-
ность транспорта, кото-
рый работает в условиях 
высоких нагрузок, то есть 
изнашивается быстрее. 
Проработаем возможность 
создания единой автобазы 
с ремонтной мастерской, 
качественным сервисным 
обслуживанием», - отме-
тил Казбек Коков в ходе 
совещания. 

Также планируется про-
вести капитальный ремонт 
здания станции скорой по-
мощи по ул. Лермонтова 
и увеличить финансиро-
вание трассовой службы. 
На федеральных трассах 
на территории региона 
круглосуточно работают 
5 пунктов центра меди-
цины катастроф. Это дает 
возможность оперативно 
оказывать медицинскую 
помощь людям, постра-
давшим в ДТП, проводить 
необходимые реанимаци-
онные мероприятия уже в 
пути.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

«Ìàéñêèå íîâîñòè» - â Telegram è Instagram 

Роксана ХОЖАЕВА

Под председательством Татьяны 
Саенко состоялось заседание 
коллегии местной администрации 
Майского муниципального района. 
В работе заседания приняли 
участие главы и заместители глав 
городского и сельских поселений, 
работники культуры. 

С докладом об итогах работы отдела 
культуры Майского муниципального рай-
она за 2021 год и задачах на 2022 год вы-
ступила Юлия Пуртова, начальник отдела 
культуры и межнациональных отношений 
местной администрации Майского муни-
ципального района. 

Она отметила, что важными фактора-
ми социально-экономического развития 
общества является стабильное развитие 
сферы культуры, сохранение культур-
ных и нравственных ценностей, духов-
ное единство общества. Все эти цели в 
Майском муниципальном районе находят 
должную реализацию. 

Одними из приоритетных направле-
ний деятельности в сфере культуры в 
Майском муниципальном районе явля-
ются сохранение и развитие культур-
ного потенциала, создание условий для 
дальнейшего развития жителей района, 
их творческих способностей и участия в 
культурной жизни. 

В связи с вводом в 2020 году ограничи-
тельных мер число культурных меропри-
ятий на общественных площадках с боль-

шим количеством жителей снизилось. 
Однако в 2021 году мероприятия в учреж-
дениях культуры проводились в режиме 
онлайн или с участием до 50 человек. 

Юлия Сергеевна доложила, что все 
культурно-массовые мероприятия про-
ведены в тесном сотрудничестве с пред-
ставителями общественных организа-
ций, зарегистрированных на территории 
Майского муниципального района. Твор-
ческие коллективы муниципальных уч-
реждений культуры района принимали 
активное участие во всероссийских кон-
курсах, республиканских праздничных 
мероприятиях. 

Основными задачами учреждений 
культуры Майского муниципального рай-
она в 2022 году являются: проведение 
мероприятий, направленных на осущест-
вление культурного досуга, удовлетворе-

ние запросов различных социальных и 
возрастных групп населения города, вне-
дрение и развитие новых форм культурно-
досуговой деятельности, изучение обще-
ственных потребностей в сфере культуры, 
развитие программы «Пушкинской кар-
ты», перевод государственных услуг в 
электронный формат. 

Юлия Пуртова проинформировала чле-
нов коллегии о подготовке к проведению 
праздничных мероприятий, посвященных 
100-летию образования Кабардино-Бал-
карской Республики и 85-летию образова-
ния Майского района. 

Содокладчиками выступили Элеоно-
ра Скотаренко, начальник МУ «Управле-
ние образования местной администрации 
Майского муниципального района», Еле-
на Федорова, заведующая филиалом исто-
рико-краеведческого музея Майского рай-
она ГКУК «Национальный музей КБР».

Руководитель местной администрации 
Майского района Татьяна Саенко в своем 
выступлении отметила, что в условиях 
нынешней напряженной политической 
обстановки профилактические меропри-
ятия должны проводиться на регулярной 
основе. Они должны быть направлены на 
противодействие идеологии экстремизма, 
на сохранение позитивных межнацио-
нальных и межконфессиональных отно-
шений среди жителей, проживающих на 
территории наших населенных пунктов. 

Заслушав основной доклад и содоклад-
чиков, коллегия приняла соответствую-
щее решение.

Завершая заседание, Татьяна Саенко 
выполнила приятную миссию. Она сер-
дечно поздравила с юбилеем и 65-летием 
творческой деятельности Лилию Каси-
мовну Клевцову, заслуженного работника 
культуры Кабардино-Балкарии, вручила 
ей цветы и памятный подарок (на снимке 
вверху). 

За достижения в общественной дея-
тельности, направленной на укрепление 
авторитета нашего района, Почетной гра-
мотой Майского муниципального района 
были награждены председатель Союза 
пенсионеров Майского района Вера Нико-
лаевна Ватутина и председатель Майской 
районной общественной организации ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Ольга Ива-
новна Полиенко. 

Ñòàáèëüíîå ðàçâèòèå ñôåðû 
êóëüòóðû ÿâëÿåòñÿ  âàæíûì 

ôàêòîðîì ðàçâèòèÿ îáùåñòâà
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Майский муниципальный район направил 
партию гуманитарной помощи жителям 
Донецкой и Луганской народных республик. 
В сборе гуманитарной помощи приняли 
участие сотрудники органов местного 
самоуправления, социальной сферы, 
предпринимательского сообщества, 
общественные организации и просто 
неравнодушные жители района. 

Как сообщил Кирилл Кожухов, заместитель главы 
местной администрации Майского муниципального 
района по вопросам жизнеобеспечения и безопасно-
сти, в республиканский пункт сбора отправлено более 
четырех тонн гуманитарного груза. Это мука, крупы, 
макаронные изделия, питьевая вода, консервы, предме-
ты первой необходимости (предметы личной гигиены, 

косметические средства), детское питание, средства для 
ухода за детьми. 

Ранее Кабардино-Балкария направила жителям До-
нецка и Луганска 40 тонн гуманитарной помощи с про-
дуктами и предметами первой необходимости, в первую 
очередь для детей. 

Регион готов к приёму 800 жителей ЛНР и ДНР, вы-
нужденно покинувших места постоянного проживания, 
проработан вопрос предоставления детям возможности 
реабилитационного отдыха и обучения в школах респу-
блики. 

Глава республики Казбек Коков в ходе очередного 
«муниципального часа» выразил благодарность всем 
неравнодушным гражданам и бизнес-сообществу Ка-
бардино-Балкарии, которые не остались безучастными 
и оказали поддержку жителям Донецка и Луганска. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Ãóìàíèòàðíàÿ ïîìîùü 
îò ìàé÷àí

Ñîáëþäàÿ 
ñàíèòàðíûå 

íîðìû, ñîõðàíÿåì 
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Светлана НИКИТИНА

Под председательством 
Кирилла Кожухова, заместителя 
главы местной администрации 
муниципального района по 
вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности, состоялось заседание 
административной комиссии.

Были рассмотрены протоколы об админи-
стративном правонарушении по п. 14 ст. 7-20 
и ст. 7-1.6  Кодекса КБР об административных 
правонарушениях.

Гражданка К., проживающая в селе Октябрь-
ском, была неоднократно предупреждена о на-
рушениях правил благоустройства, но должных 
мер по их устранению она не приняла. После 
очередной жалобы нарушительнице придется 
оплатить штраф в размере двух тысяч рублей. 

Административная комиссия рассмотрела 
протоколы о нарушениях по ст. 7-1.6 Кодекса 
КБР «Осуществление торговой деятельности, 
оказание услуг вне специально отведенных 
для этого мест». Нарушителям выписаны соот-
ветствующие штрафы в размере одной тысячи 
рублей.

Это только часть айсберга. Таких примеров 
удручающе много. Каждый год на итоговых 
сессиях и еженедельных рабочих заседаниях 
поднимаются проблемы санитарного состояния 
территорий населенных пунктов. 

Каждый день можно наблюдать новый мусор 
в общественных местах, на обочинах дорог, га-
зонах и улицах, возле некоторых коммерческих 
объектов и, что немаловажно, среди частных 
домовладений. В настоящее время просвети-
тельская и воспитательная деятельность в сфе-
ре санитарных норм актуальна как никогда. 

Завершая заседание комиссии, Кирилл Вик-
торович призвал проводить рейды в течение 
двух недель, организовывать встречи с жите-
лями, на которых вести разъяснительную и 
воспитательную работу о необходимости со-
блюдения санитарных норм и поддержания до-
стойного уровня благоустройства в районах.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об условиях проведения конкурса на 

замещение вакантной должности 
главы местной администрации Майского 

муниципального района
Совет местного самоуправления Майского му-

ниципального района объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности главы местной адми-
нистрации Майского муниципального района.

К участию в конкурсе на замещение должности 
главы местной администрации Майского муници-
пального района допускаются граждане Россий-
ской Федерации, имеющие высшее образование, 
не менее двух лет стажа муниципальной службы и 
приравненной к ней службы, или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.

Гражданин, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию 
следующие документы:

а) личное заявление об участии в конкурсе по 
утвержденной форме;

б) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

в) паспорт;
г) трудовую книжку и (или) сведения о трудо-

вой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке, за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;

д) документ о высшем образовании;
е) сведения о своих доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;

ж) свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

з) документы воинского учета - для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

и) заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу, учетной фор-
мы № 001-ГС/у;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претен-
дующий на замещение должности муниципальной 
службы, размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие его идентифициро-
вать, за три календарных года, предшествующих 
году поступления на муниципальную службу, по 
форме, утвержденной Правительством Россий-
ской Федерации;

л) две фотографии размером 4 x 6;
м) иные документы, характеризующие его про-

фессиональные качества.
Прием документов для участия в конкурсе 

осуществляется в течение 15 дней со дня опубли-
кования настоящего объявления по адресу: КБР, 
г. Майский, ул. Энгельса, 68, местная администра-
ция Майского муниципального района, кабинет 
№ 13 с 9-00 до 18-00 ежедневно до 1 апреля 2022 
года (кроме выходных).

С проектом контракта, содержащим основные 
условия работы, можно ознакомиться на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Конкурс состоится в 14 часов 00 минут 8 апре-
ля 2022 года в здании местной администрации 
Майского муниципального района.

Более подробную информацию о конкурсе 
можно получить по телефону 22-1-66.

ОФИЦИАЛЬНО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РЕШЕНИЕ № 55
Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«15» марта 2022 года        г. Майский

О дате проведения конкурса на замещение
должности главы местной администрации

Майского муниципального района
В соответствии с решением Совета местного 

самоуправления Майского муниципального райо-
на № 52 от 21.02.2022 «Об объявлении конкурса 
на замещение должности главы местной адми-
нистрации Майского муниципального района» и 
предложением конкурсной комиссии на замеще-
ние должности главы местной администрации 
Майского муниципального района, Совет мест-
ного самоуправления Майского муниципального 
района решил:

1. Назначить дату проведения конкурса на за-
мещение должности главы местной администра-
ции Майского муниципального района – 8 апреля 
2022 года.

2. Опубликовать информационное сообщение 
о проведении конкурса на замещение должности 
главы местной администрации Майского муници-
пального района в средствах массовой информа-
ции.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его подписания.

В. В.Игнатьев, глава Майского 
муниципального района КБР 

В Комплексном 
центре социального 
обслуживания 
населения в Майском 
муниципальном 
районе подвели итоги 
деятельности за 2021 
год

В работе  отчетного со-
брания комплексного цен-
тра приняли участие Ольга 
Бездудная, заместитель гла-
вы местной администрации 
Майского муниципального 
района по социальным во-
просам, Ольга Полиенко, 
председатель Совета вете-
ранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохрани-
тельных органов, депутаты, 
члены попечительского сове-
та центра.

Татьяна Гусева, директор 
ГКУ «КЦСОН в Майском му-
ниципальном районе», в сво-
ем докладе сказала: 

- Оценивая работу наше-
го учреждения в 2021 году, 
следует отметить, что задачи, 
поставленные перед специ-
алистами центра, были вы-
полнены. 

Особых слов заслуживает 
труд сплоченного коллектива 
организации, способствую-
щий планомерной реализа-
ции намеченных целей. 

Мы проявили себя во Все-
российской переписи населе-
ния, в качестве переписчиков, 
в выборах депутатов различ-
ного уровня, в качестве чле-
нов участковых избиратель-
ных комиссий, наблюдателей. 
Двое наших коллег являются 
депутатами Совета местного 
самоуправления седьмого со-
зыва. Мы принимаем участие 
в заседаниях комиссии по 

делам несовершеннолетних. 
Наши сотрудники - люди с 
активной жизненной позици-
ей, участвуют во всех район-
ных мероприятиях.

Анализ деятельности от-
делений надомного обслужи-
вания граждан пожилого воз-
раста провела заместитель 
директора центра соцобслу-
живания Ирина Астафьева. 
В докладе прозвучали основ-
ные проблемы отделений и 
намеченные пути их реше-
ния.

Инновационные техноло-
гии в системе социального 
обслуживания граждан пред-
ставила заведующая отделе-
нием социальной помощи на 
дому № 1 Татьяна Попова. 
Соцработник Елена Чумак 
и социальный парикмахер 
Светлана Мандрова подели-
лись опытом своей работы.

С анализом финансово-
экономической деятельности 
учреждения за 2021 год озна-
комила заместитель директо-
ра Валентина Штоколова. С 
отчетом о проделанной ра-
боте профсоюзного комитета 
выступила председатель про-
фкома Марина Капинос.

По итогам прошлого года 
за добросовестный труд, про-
фессионализм и активное 
участие в жизни коллектива 
были награждены заведу-
ющие отделениями Ольга 
Хиврич и Анастасия Дудина, 
психолог Ирина Смотрина и 
многие другие сотрудники 
центра. Благодарственные 
письма и грамоты вручили 
представители администра-
ции, партии «Единая Рос-
сия», члены попечительского 
совета.

Елена Степанова

ЗАСЕДАНИЕ СОЦЗАЩИТА

Íàìå÷åííûå öåëè 
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3316  марта 2022 года № 28-30 (13219-13221) На тему дня

 МОРАЛЬ И ОБЩЕСТВО

За последнюю неделю я и мои коллеги-
правозащитники стали получать большой 
объём информации о нарушении прав 
выходцев из России за рубежом. Такого 
обилия негатива никогда раньше не было.

Оскорбления и нападения, порча имущества (ма-
газины и автомобили), отказы обслуживать в супер-
маркетах, ресторанах, медучреждениях, дискрими-
нация по месту работы и учёбы. Причина – события 
на Украине, россияне и соотечественники восприни-
маются как часть государства-агрессора. 

Доходит порой до абсурда, когда в ответе за проис-
ходящее – классики русской культуры. Так, в Милан-
ском университете притормозили курс по изучению 
творчества Ф. Достоевского, одна из польских ради-
останций призвала ввести запрет на произведения 
Д. Шостаковича, А. Чехова, П. Чайковского. И это 
цивилизованная, демократичная Европа, которая ки-
чилась своей толерантностью?

Казалось бы, после ужасов Освенцима, Майда-
нека, Бабьего Яра, после Нюрнбергского трибунала, 
развенчавшего идеологию нацизма, повальная дис-
криминация мирных граждан уже невозможна. Нет, 
оказалось, нетерпимость и агрессия легко прорыва-
ются на волю, если им дают зелёный свет массовая 
пропаганда и злобная риторика властей. 

А в подпитке ненависти недостатка нет: практи-
чески вся медиаиндустрия Запада работает на дис-
кредитацию России. По словам постпреда России 
в ОНН Василия Небензи, в интернете гуляет более 
миллиона фейковых ужастиков, не прибавляющих 
любви к нашей стране. 

Взять, хотя бы, обошедшее мировые СМИ фото 
«пострадавшей» от обстрелов жительницы Украины 
с окровавленным лицом. Потом её запечатлели укра-
инские блогеры. На лице – ни царапинки, скандаль-
ное фото – ловкая постановка.

А вот самое главное – восьмилетняя предыстория 
событий, которую нельзя назвать иначе, как война 
Украины с собственным народом – всеми «поборни-
ками правды» игнорируется. Эти кровавые события 
не замечали ни ООН, ни ОБСЕ, ни Совет Европы, 
обходили вниманием зарубежные СМИ. Не зря гово-
рят: правда глаза колет. Именно она остудила бы го-

ловы многих европейских обывателей – защитников 
киевского режима.

На протяжении всего периода с момента подпи-
сания Минских соглашений и до настоящего време-
ни города и сёла Донбасса подвергаются атакам со 
стороны ВСУ и вооружённых формирований укра-
инских националистов, гибнут и получают ранения 
мирные жители, в том числе дети. 

В начале февраля глава ДНР Денис Пушилин со-
общил, что «всего с начала конфликта погибло 5 041 
человек, ещё более восьми тысяч человек получили 
ранения, а свыше 1 600 остались инвалидами. Среди 
погибших 91 ребёнок. 321 человек пропал без вести. 
Этот скорбный список пополняется ежедневно».

Похищение мирных граждан Донбасса, захват в 
качестве заложников, бессудные задержания и содер-
жание под стражей, нарушение прав заключённых – 
вот далеко не полный перечень преступлений против 
личности, совершённых украинскими силовиками и 
националистически настроенными боевиками.

29 декабря 2019 года состоялся масштабный об-
мен задержанными лицами между республиками 
Донбасса и Украиной. В ДНР и ЛНР вернулись 124 
захваченных ранее жителя. Многие из них находи-
лись в застенках более пяти лет. 

По данным уполномоченного по правам чело-
века ДНР Дарьи Морозовой, все они подвергались 
систематическим пыткам. Один из освобождённых, 

Вячеслав Бирюков, вспоминает: «Били очень много 
и везде, ножом тыкали в ноги. Прикладом автомата 
били в лицо. Душили, даже вешали. У них на потолке 
крюк специальный для этих процедур».

В 2017 году 690 тысяч жителей Донбасса лиши-
лись возможности получения пенсии от Украины. 
С этого же времени началась так называемая офи-
циальная «транспортная блокада Донбасса». Вслед-
ствие данных действий под угрозу была поставлена 
работа всей инфраструктуры, так как промышлен-
ность данного региона теснейшим образом связана с 
промышленностью, находящейся по другую сторону 
разграничения.

Печальной приметой нарушения прав жителей 
Донбасса стали постоянные обстрелы гражданских 
объектов, диверсии. Только на территории ДНР раз-
рушено более 11 тысяч объектов инфраструктуры. 
Согласно данным Управления верховного комиссара 
ООН по правам человека, как минимум 45 больниц 
Донецкой и Луганской областей разрушены или по-
вреждены.

Действия органов государственной власти Украи-
ны, украинских военных и национал-радикалов в от-
ношении населения Донбасса являются грубым на-
рушением Устава ООН, Всеобщей декларации прав 
человека, Конституции и законодательства Украины. 
Эти действия требуют соответствующей оценки со 
стороны международного сообщества и наказания 
лиц, причастных к насилию.

К счастью, далеко не всем промыла мозги анти-
российская пропаганда. Лидер партии «Грузинская 
мечта» Ираклий Кобахидзе призвал собратьев не 
подвергать дискриминации русских, тем более неви-
новных людей. «Это неслыханное явление для циви-
лизованного мира», – отметил политик. 

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер 
выступила против дискриминации россиян в своей 
стране: «Мы решительно выступаем против того, 
чтобы люди подвергались дискриминации из-за их 
российского происхождения или языка». Хочется, 
чтобы подобные голоса разума звучали чаще.

Александр Брод, член Совета 
при Президенте РФ

 по развитию гражданского общества 
и правам человека

È ×åõîâ – «âîðîã»?
Преследование наших соотечественников в зарубежье приобрело невиданные масштабы

24 февраля российские 
Вооруженные силы 
приступили к выполнению 
специальной военной 
операции на территории 
Украины по защите наших 
соотечественников, 
проживающих в Донецкой 
и Луганской народных 
республиках, которые стали 
независимыми государствами 
и обратились к России 
за военной помощью 
для предотвращения 
планировавшегося 
украинскими националистами 
вторжения с целью ликвидации 
всего русскоязычного 
населения, веками жившего на 
этих землях. 

Для этого украинской верхушкой 
создана мощная военная группировка, 
ядро которой составляют национали-
стические батальоны. Наша помощь 
нужна и для того, чтобы прекратились 
длившиеся 8 лет варварские обстрелы 
населённых пунктов ЛНР и ДНР, в ре-
зультате которых погибло более 14 ты-
сяч мирных жителей.

Начатая российскими войсками 
операция в сочетании с наступлением 
народной милиции ДНР и ЛНР сорва-
ла план захвата украинскими нацио-
налистами Донецка и Луганска, более 
того, началось наступление подразде-
лений народной милиции республик с 
целью освобождения оккупированных 
ВСУ территорий.

Но для России обеспечение без-
опасности ДНР и ЛНР - только часть 
спецоперации. Главная задача - это 
освобождение всей Украины от про-
фашистских и бандитских элементов, 
превративших Украину в колонию За-
пада и форпост НАТО у границ Рос-
сии.

Поэтому основная цель операции - 
это обеспечение безопасности Россий-
ской Федерации, нашего права жить 
так, как мы хотим, и права России на 

свою позицию в международных де-
лах и мировой экономике. 

Мы не воюем с Украиной, а Укра-
ина не воюет с нами. Наши воинские 
подразделения, входящие в освобож-
даемые населённые пункты, не срыва-
ют украинские флаги и не разгоняют 
местные администрации. Наоборот 
содействуют их работе по жизнеобе-
спечению населения освобождённых 
территорий. 

В отличие от действий ВСУ мы не 
обстреливаем и не бомбим населённые 
пункты. Целью наших войск являются 
только военные объекты, их инфра-
структура, подразделения украинских 
воздушных сил и профашистские фор-
мирования, оказывающие вооружен-
ное сопротивление продвижению на-
ших войск и подразделений народной 
милиции ДНР и ЛНР. 

Более того, мы принимаем всех во-
еннопленных ВСУ, добровольно сло-
живших оружие, и предоставляем им 
возможность вернуться домой под обя-
зательство не участвовать в военных 
действиях против России. Где, когда, 
на какой войне можно найти примеры 
такого отношения к гражданским объ-
ектам, гражданскому населению и во-
еннослужащим противника, взятым в 
плен в ходе военных действий?

Недавно в заявлении МИД КНР был 
дан перечень всех войн и военных опе-
раций, проведенных Соединенными 
Штатами Америки и их вассалами из 
НАТО. Корея, Вьетнам, Ирак, Ливия, 
Афганистан, Югославия - это только 
часть обширного перечня, и за каж-
дой операцией или войной, которые 
вели США и НАТО, море крови, сотни 
тысяч погибших, разрушения, жесто-
кость и варварство.

И эта агрессивная компания сегодня 
пытается обвинить Россию, её Прези-
дента и Вооруженные силы в жестоко-
сти?

Я не говорю: побойтесь Бога, госпо-
да. У них уже давно нет Бога и вообще 
нет ничего святого, кроме денежного 
мешка и жажды власти над миром. И 

во главе этой когорты безбожников 
стоят Соединенные Штаты, которые 
присвоили себе право диктовать всем 
странам мира, как они должны жить и 
кого должны слушаться - страна, кото-
рая объявила себя образцом демокра-
тии и стремится распространить эту 
«демократию» на весь мир.

Посмотрите, что произошло с Ев-
ропой. Европа начисто забыла итоги 
Второй мировой войны, забыла, кто 
спас её от фашизма, и кому она обяза-
на своим благополучием, забыла все 
основополагающие документы, под-
писанные с СССР, и все документы, 
определяющие международную поли-
тику и безопасность, подписанные с 
Россией.

Недавно избранный канцлер ФРГ 
Шольц заявил, что ныне он освобож-
дает себя и немцев от чувства вины за 
преступления гитлеровской Германии. 
Видимо, так же «освобождали себя от 
ответственности» руководители стран-
сателлитов фашистской Германии, во-
евавших с СССР на стороне фашистов 
или вооружавших Гитлера. 

Испания, Италия, Франция, Бель-
гия, Польша, Чехословакия, Австрия, 
Финляндия и другие страны в то вре-
мя усиленно работали над поставками 
оружия гитлеровской армии и направ-
ляли свои воинские подразделения на 
войну против СССР. 

Не так ли и сегодня они вооружа-
ют украинских фашистов, чтобы те 
противостояли российским Вооружен-
ным силам, ведущим операцию по ос-
вобождению Украины от захвативших 
в ней власть фашистских последышей, 
тоже «освободивших себя» от ответ-
ственности за военные преступления 
Второй мировой и за последние 8 лет, 
когда гибли люди в Донбассе и Луган-
ске.

И всё это происходит под диктовку 
США, в том числе и санкции против 
России, и потоки лжи, изливающиеся 
из западных СМИ и интернета, и по-
ощрение новоявленного «фюрера» Зе-
ленского.

Когда участники Конференции по 
безопасности в Мюнхене и члены Ев-
ропарламента стоя аплодируют Зелен-
скому, который обещает бороться с 
Россией «до последнего украинца» и 
заявляет о желании иметь на Украине 
ядерное оружие; когда члены Конгрес-
са США стоя аплодируют очередному 
объявлению Байденом новых санкций 
против России; когда английский пар-
ламент аплодирует премьер-министру, 
обещающему разрушить экономику 
России, а члены немецкого парламента 
- своему канцлеру, снявшему с себя и 
немцев ответственность за преступле-
ния фашистской Германии - мы долж-
ны сделать для себя один вывод: США 
с Европой объявили войну России, но 
вести её хотят руками украинцев «до 
последнего украинца». 

Они не нападают на нас открыто, 
потому что боятся, но очень хотят сде-
лать все, чтобы нанести России как 
можно больший урон, сохранив себе 
сытую, спокойную жизнь.

Трезвые голоса на Западе и в Аме-
рике конечно есть. Они предупрежда-
ют, что этот путь гибельный. Но их не 
только не слышат, а стараются заглу-
шить. А жаль, потому что эти голоса 
говорят правду. 35 стран не поддер-
жали антироссийский проект, предло-
женный в ООН Соединёнными Штата-
ми. А в этих странах проживает более 
половины населения планеты!

Я тоже поддерживаю принятое Пре-
зидентом решение о проведении спе-
циальной военной операции по защите 
наших братьев и сестёр в Донбассе и 
Луганске, демилитаризации и денаци-
фикации Украины.

Я горжусь и восхищаюсь действия-
ми бойцов российских Вооруженных 
сил на Украине и желаю им успеха в 
выполнении поставленных задач для 
укрепления безопасности нашей Роди-
ны. Наше дело правое - победа будет 
за нами!

Юрий Трусов, житель блокадного 
Ленинграда, Почётный гражданин 

Ленинградской области

Íàøå äåëî ïðàâîå - ïîáåäà áóäåò çà íàìè!
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МАЙСКОМУ РАЙОНУ – 
85 ЛЕТ

Из статистической таблицы 
Сунженского отдела за 1889 год: станица 
Александровская основана в 1838 году. В 
станице насчитывается 224 двора с общим 
числом населения 1 094 человека. Имеется 
станичное правление, церковь, школа, 5 
торговых заведений. Промышленность 
представлена двумя мельницами. 
Основное занятие населения - земледелие 
и животноводство. В пользовании – 9 044 
десятины земли, из которых 206 - пашни, 
2 105 – сенокосы, 98 - сады и огороды и 51 
десятина под личные хозяйства. 

В 1912 году в станице Александровской был по-
строен Крахмальный завод, продукция которого ис-
пользовалась для текстильной, пищевой и нефтяной 
промышленности.

21 мая 1921 года в Александровской прошло со-
брание станичников, на котором создали сельский 
Совет под руководством Дмитрия Ивановича Колеса. 
Были организованы комитеты крестьянской обще-
ственной взаимопомощи. Весной 1928 года их пре-
образовали в артель посевного товарищества имени 
«Первого мая» под руководством А. С. Вознякова. 

В 1930 году в станице Александровской было об-
разовано два колхоза: «Красный Терек» (председа-
тель Василий Романов) и «Верный путь» (председа-
тель Иван Красин). В 1931 году в колхоз «Красный 
Терек» прибыли два первых трактора «Фордзон-Пу-
тиловец». 

Появились люди новой профессии - трактористы. 
Первыми курсы трактористов в п. Майском закон-
чили Василий Пронин и Николай Фёдоров, а первой 
женщиной-трактористкой стала Феодосия Ситнико-
ва. 

1 августа 1939 года в Москве открылась Всесо-
юзная сельскохозяйственная выставка, на которой 
были представлены достижения девяти колхозников 
«Красного Терека»: свинарки Ирины Васильевны 
Косовой, Ивана Ивановича Зеркалей, производивше-
го опыты с сельскохозяйственными культурами, са-
довода Андрея Сергеевича Мирошниченко, конюха 
Семёна Григорьевича Бага, доярки Евдокии Минаев-
ны Хлюстовой и её супруга Дмитрия Константино-
вича Хлюстова, табунщиков Тихона Матвеевича Чу-
фанова, Михаила Николаевича Григорьева и Василия 
Ефимовича Ефремова.

В начале Великой Отечественной войны в колхо-
зе остались в основном женщины и дети. Когда враг 
подходил к территории республики, было принято 
решение об эвакуации скота в Грузию и Закавказье. 
После освобождения от оккупантов колхоз был вос-
становлен. А в 1946 году его разукрупнили и орга-
низовали два колхоза: «Красный Терек» и «Победа». 

1 марта 1960 года создали совхоз им. XXII парт-
съезда. Первым директором был Михаил Васильевич 
Емалов. С 1973 по 2000 годы совхозом руководил 
Юрий Аслангериевич Шомахов. Коллектив совхоза 
добился высоких результатов - был занесён на Все-
союзную Доску почёта ВДНХ СССР.

Высоко оценили и труд рабочих совхоза: свинар-
кам Надежде Ищенко и Марии Пушкарской было 

присуждено почётное звание «Лучший животновод 
КБАССР», свинари Коновалов, Сергей Самойлен-
ко, Валентина Игнатьева, Анна Кремнева, Надежда 
Ищенко, В. А. Асоцкий награждены орденом Трудо-
вого Красного Знамени. 

Орден «Знак Почёта» получила Валентина Рудько, 
орден Трудовой Славы III степени – Т. С. Солончук, 
В. В. Шаула, а Н. М. Мончева - медаль «За трудовую 

доблесть». В 1985 году Владимир Петрович Баранов 
был делегатом 3 сессии Верховного Совета СССР.

За заслуги в развитии племенного животноводства 
Юрий Аслангериевич Шомахов был награждён орде-
нами «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени, 
Ленина и «За заслуги перед Кабардино-Балкарией».

Е. Фёдорова, заведующая  филиалом 
историко-краеведческого  музея Майского района 

Ðàçâèòèå íàðîäíîãî õîçÿéñòâà

Работники колхоза «Красный Терек»
Первая женщина-трактористка 

Ф. А. Ситникова с дочерью

Ветераны труда совхоза им. ХХII партсъезда

Ðàáîòîäàòåëÿì 
ðåñïóáëèêè 
íåîáõîäèìî 

ïîäòâåðäèòü ÎÂÝÄ 
äî 15 àïðåëÿ

Региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ по 
КБР напоминает, что работодате-
ли должны подтвердить основной 
вид деятельности до 15 апреля 
2022 года. 

Организациям и предприяти-
ям, которые не подтвердят в ука-
занный срок основной вид эко-
номической деятельности, будет 
установлен максимальный тариф, 
соответствующий виду деятельно-
сти с наиболее высоким классом 
профессионального риска.

Подтвердить ОВЭД можно он-
лайн с использованием: 

- Шлюза Фонда
- Единого портала государ-

ственных услуг
- Личного кабинета страховате-

ля на сайте Фонда (https://cabinets.
fss.ru/). 

При этом уведомление об уста-
новленном заявителю размере 
страхового тарифа в электронном 
виде, подписанное электронной 
подписью, будет автоматически 
размещено в личном кабинете 
страхователя.

Пресс-служба ГУ-РО Фонда 
социального страхования РФ 

по КБР

12 марта в спортивном зале 
стадиона «Спартак» города 
Нальчика прошел чемпионат 
КБР по дзюдо среди 
мужчин, который являлся 
отборочным на чемпионат 
СКФО.

В соревнованиях приняли уча-
стие около 70 юных спортсменов 
из Кабардино-Балкарии, в том чис-
ле 7 обучающихся в спортшколе 
города Майского. 

Озджан Ишигов (60 кг) и Ша-
миль Режалов (100 кг) завоевали 
бронзовые медали. Вейсал Бина-
лиев выиграл предварительные 
схватки, но в малом финале усту-
пил сопернику Черекского района 
и стал пятым. Аслан Егужоков, Ар-
тем Швец, Владислав Хе и Руслан 
Шомахов заняли седьмые места в 
своих весовых категориях. 

По условиям отбора к чемпио-
нату СКФО, в каждой весовой ка-
тегории отбираются по 8 человек, 
поэтому все ребята получили право 
участвовать в данном чемпионате в 
составе сборной команды КБР.

Победители и призеры республикан-
ского чемпионата были награждены 
медалями и дипломами Министерства 

спорта КБР. Тренирует спортсменов 
А. М. Бунятов.

Е. Карагезова, 
инструктор-методист 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 81 
«11» 03. 2022 г

О проведении районного конкурса социальной 
рекламы антикоррупционной направленности 

«Скажи коррупции нет!» среди общеобразовательных 
учреждений Майского муниципального района 
В целях реализации подпрограммы «Противодействие 

коррупции» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», ут-
вержденной постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 31.08.2020 № 191-ПП, подпун-
кта 7.2 пункта 7 антикоррупционной программы (плана 
мероприятий по противодействию коррупции) местной 
администрации Майского муниципального района на 
2021-2024 годы, утвержденной постановлением местной 
администрации Майского муниципального района от 
02.09.2021 № 462 «Об утверждении антикоррупционной 
программы местной администрации Майского муници-
пального района на 2021-2024 годы»:

1. Объявить районный конкурс социальной рекламы 
антикоррупционной направленности «Скажи коррупции 
нет!» среди общеобразовательных учреждений Майского 
муниципального района.

2. Утвердить:
1) Положение о районном конкурсе социальной рекла-

мы антикоррупционной направленности «Скажи корруп-
ции нет!» среди общеобразовательных учреждений Май-
ского муниципального района согласно приложению № 1 
(https://mayskiy.kbr.ru/);

2) состав комиссии по проведению районного конкур-
са социальной рекламы антикоррупционной направленно-
сти «Скажи коррупции нет!» среди общеобразовательных 
учреждений Майского муниципального района согласно 
приложению № 2 (https://mayskiy.kbr.ru/).

3. Сектору муниципальной службы и кадров местной 
администрации Майского муниципального района (О. О. 
Коснырева)  осуществить прием заявок для участия в кон-
курсе в срок до 30.03.2022.

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию 
в газете «Майские новости» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на управляющую делами местной админи-
страции Майского муниципального района И. И. Фомину.

Т. В. Саенко, и. о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНОСОЦСТРАХОВАНИЕСПОРТ ×åìïèîíàò ÊÁÐ 
ïî äçþäî ñðåäè ìóæ÷èí

Шамиль Режалов и Озджан Ишигов
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ОВЕН. Звезды 
даруют Овнам 
приятные до-
машние хлопо-
ты, вы сможете 
облегчить свой 

труд за счет приобретения 
бытовой техники – то есть 
ваш дом сейчас становится 
источником счастья, везе-
ния и удачи. Хозяйки-Овны 
могут поэкспериментиро-
вать в области кулинарии.

ТЕЛЕЦ. Для 
вас это неделя 
встреч со свои-
ми близкими и 
дальними род-
с т ве н н и к а м и , 
приезда кого-то 

издалека, получения сроч-
ных сообщений. Сейчас 
следует обезопасить свою 
семью от вирусных заболе-
ваний с помощью вакцин и 
прививок. Дети лучше вос-
питываются и усваивают ин-
формацию, расширяя свой 
кругозор – сходите с ними в 
музей.

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Возможно, вы 
окажетесь пе-
ред сложным 
выбором и буде-
те испытывать 

неуверенность в целесоо-
бразности тех или иных  по-
ступков. Кроме того, звезды 
советуют сейчас чаще оста-
ваться наедине с собой. 

РАК. У вас могут 
произойти собы-
тия, в результа-
те которых вам 
придётся заново 
переосмыслить 

некоторые цели и задачи. 
Прежде всего они затронут 
вопросы вашей карьеры.
Также могут измениться от-
ношения с родителями.

ЛЕВ. В данный 
период следует 
серьезно за-
няться профи-
лактикой сво-
его здоровья. 

Желательно отказаться от 
острой пищи. Благоприят-
ны занятия физкультурой 
на свежем воздухе, водные 
процедуры. Для вас это вре-
мя, когда должен «вскрыть-
ся какой-то нарыв».

ДЕВА. Звезды 
сподвигнут вас 
сейчас на ре-
шение вопро-
сов социальной 
защищенности. 

Между тем, старайтесь 
осторожнее обращаться с 
бытовой техникой: возрас-
тает вероятность мелких 
травм. Девы на этой неделе 
могут часто попадать в экс-
тремальные ситуации.

ВЕСЫ. У вас 
могут произой-
ти изменения 
в деловом пар-
тнёрстве и в 
с у п р у ж е с к и х 

отношениях. Если вы заин-
тересованы в сохранении  
отношений, постарайтесь 
не высказывать претензий. 
Это будет самым верным 
решением. Продолжайте 
невозмутимо делать то, что 
считаете нужным, тогда от-
ношения  нормализуются.

С К О Р П И О Н . 
Основные про-
блемы этих 
дней могут ка-
саться двух тем: 
повседневной 

работы и состояния здоро-
вья. Главная задача этих 
дней заключается в том, 
чтобы упорядочить свой ре-
жим дня.

СТРЕЛЕЦ. У 
переживающих 
период влю-
бленности, на 
этой неделе 
возможно испы-

тание чувств на прочность. 
Скорее всего, сейчас вы 
будете очень сильно ценить 
личную свободу, будете 
окружать себя приятными 
мелочами. Если у вас есть 
ребёнок, постарайтесь не 
слишком опекать его.

КОЗЕРОГ. Не-
деля, скорее 
всего, пройдёт в 
суете и заботах. 
Основное ваше 
внимание будет 

приковано к семейным де-
лам. Возможно, вы почув-
ствуете большое желание 
что-то поменять в доме. В 
данную неделю вы не буде-
те скучать, а проведете ее 
шумно и весело. 

ВОДОЛЕЙ. Не-
деля пройдёт 
весьма дина-
мично и увлека-
тельно. Скорее 
всего, вас будет 

окружать множество кон-
тактов и самой разной ин-
формации. На этой неделе 
оскорбят ваше самолюбие,  
принизят ваши интересы 
– как в личной, так и в про-
фессиональной сфере.

РЫБЫ. Мно-
гие актуальные 
вопросы бу-
дут вращаться 
вокруг темы 
финансов и 

материальных ценностей. 
Звезды советуют выполнять 
простое правило: тратить 
ровно столько, сколько вы 
зарабатываете. Для креди-
та или долга сейчас не са-
моё благоприятное время. 

Астрологический прогноз 
21-27 марта

С 21 по 27 марта - убывающая Луна. Не упустите удачу: сейчас 
самое время сделать массу полезного и приблизиться к завет-
ной мечте. Не теряйте ни минуты – и сможете горы свернуть! 
Только не задирайте нос – иначе вмиг зачеркнете свои успехи. 
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

- Дочь, как и все дети, обучалась дис-
танционно. Уроки шли по всем предметам, 
больше всего меня порадовала учитель 
труда. Она задала детям постирать, погла-
дить, убраться в комнате, приготовить обед 
и прислать видеоотчёт. 

☺☺☺
— Назовите ваши сильные стороны.
— Настойчивость! 
— Спасибо, мы свяжемся с вами. 
— Я подожду здесь. 

☺☺☺
— Дорогой, можешь со мной погово-

рить? 
— Милая, я в роуминге, мне дорого по 

мобильному говорить. 
— Ладно, тогда не говори, только слу-

шай... 
☺☺☺

— Сынок, ты дол-
жен больше играть на 
пианино! 

— Куда же боль-
ше? Пятый сосед уже 
уезжает! 

☺☺☺
— Зачем ты посто-

янно спрашиваешь, 
когда я на тебе же-
нюсь? 

— Мне нравится 
видеть страх в твоих 
глазах. 

☺☺☺
Страницы подготовлены 

 по материалам 
центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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ОВСЯНКА - идеальный 
завтрак и замечатель-

ный способ сохранить 
красоту! Способствует 
похудению, нормализует 
давление, снижает риск 
заболеваний сердца и сосу-
дов и многое другое. Ешь-
те овсянку  ежедневно и 
радуйтесь сиянию кожи 
и волос. Вот несколько 
проверенных рецептов 
средств из овсянки.

Маска для сухой кожи
1⁄2 банана, 1⁄2 ст. пере-

молотой овсянки, теплое 
молоко.

Овсянку измельчите в 
ступке или кофемолке, ра-
зомните банан, смешайте с 
молоком до консистенции 
пасты. Нанесите на лицо 
или руки на 15-20 минут, 
смойте теплой водой.

Скраб от прыщей и 
акне

Все ингредиенты по 1 
столовой ложке:

овсянка (измельчи-
те), мелко измельченный 
коричневый сахар, мед, 
оливковое масло, эфирное 
масло по желанию (1-2 
капли).

Смешайте все компо-
ненты. Смочите лицо и 
нанесите немного скраба, 

помассируйте легкими 
круговыми движениями, 
смойте.

Ванна с овсянкой от 
воспаленной кожи

Добавьте стакан из-
мельченной овсяной кру-
пы в ванну с прохладной 
водой (30-40 градусов) и 
полежите в ней 20 минут. 
После процедуры увлаж-
ните кожу маслом кокоса 
или гелем с алоэ.

Ванна от кожного зуда
Противовоспалитель-

ные компоненты в овсянке 
отлично снимают зуд при 
псориазе, экземе или уку-
сах насекомых. Ванна с 
овсянкой и содой быстро 
устранит раздражение. 
Возьмите стакан перемо-
лотой овсянки и пол ста-
кана пищевой соды. Вода 
должна быть теплой, а 
процедура не дольше 15 
минут.

Паста для ног
Спасение от грубой 

кожи и трещин на пятках. 
Глубокое очищение и ув-
лажнение ног.

Соедините по 2 ст. л. 
овсянки, меда и оливко-
вого масла, нанесите на 
ступни, накройте пленкой 
и наденьте носки. Оставь-
те на несколько часов или 
на ночь. Помассируйте 
ступни и смойте. Повто-
ряйте по необходимости.

Овсяное молоко
Замочите на ночь ов-

сянку с водой 1:10 (на-
пример, на 10 г воды 100 г 

овсянки). Утром пробейте 
блендером и процедите. 
Нанесите на кожу ватным 
диском, оставьте на не-
сколько минут, смойте во-
дой. Кожа будет мягкой и 
нежной. Овсяное молоко 
можно добавлять в смузи 
или пить просто так. Это 
очень полезно.

Маска от перхоти
Нанесите на 20 минут 

на кожу головы смесь ов-
сянки, кокосового масла 
и йогурта (в равных про-
порциях, например, по 
2 ст. л.). Смойте шампу-
нем. Повторите процедуру 
через несколько дней.

Маска для жирных 
волос

Смешайте молоко с 
овсянкой по 1 ст. л. и на-
несите на кожу головы и 
волосы. Накройте плен-
кой, оставьте на 30 минут 
и смойте шампунем.

От выпадения волос
В первую очередь, 

включите в свой рацион 
овсянку. Высокое содер-
жание цинка, железа и 
магния стимулирует рост 
волос. А применение ов-
сянки в качестве маски 
укрепляет корни и делает 
волосы сильнее.

Смешайте в однород-
ную пасту по 1 ст. л. ов-
сяной муки, молока, мин-
дального масла и меда. 
Нанесите на кожу голо-
вы, дайте подействовать 
в течение 15 минут, затем 
смойте шампунем.

Овсянка - больше, чем еда. 
Простые домашние средства для красоты. Читатель - читателю

Как сделать гимнастику для глаз?Расположите кисти рук на уровне глаз, растопырьте пальцы. Делайте медленные повороты го-ловы, стараясь смотреть сквозь пальцы вдаль.
Поднимите взгляд наверх, ста-раясь как бы посмотреть на точку между бровей, затем сконцентри-руйте взгляд на кончике носа.Интенсивно подвигайте глаза-ми из стороны в сторону. Выпол-няйте гимнастику в течение 1–2 минут.

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

Крабовый салат 
"По-королевски"

Крабовые палочки - 200 г, яйца - 

3-4 шт., кукуруза консервированная - 

150 г, чеснок - 2-3 зуб., майонез - 

2-3 ст. л., апельсин - 1 шт., соль,перец - по 

вкусу, зелень - для украшения. 
Наталья

Шоколадное печенье к чаюВ постные дни не стоит отказы-вать себе в сладком. Рекомендую приготовить очень вкусное постное шоколадное печенье к чаю: хрустя-щее сверху и мягкое внутри. Ингредиенты: мука - 1,5 ст., масло растительное - 1/3 ст., джем (варенье) малиновый (клубничный,вишневый, смороди-новый) - 1/2 ст., сахар - 3/4 ст., какао - 1/2 ст., разрыхлитель для теста - 1 ч. л., соль - щепотка.1. В миске смешиваем муку, ка-као, разрыхлитель и соль. Все пере-мешиваем.
2. В отдельной миске смешиваем сахар, подсолнечное масло и варе-нье. Все перемешиваем.

3. В жидкую смесь постепенно вмешиваем сухие ингредиенты. Те-сто получается плотным и при сжа-тии должно немного крошиться.4. Тесто разделяем на куски раз-мером примерно с грецкий орех. Каждый кусочек теста скатываем в шар.
5. Затем эти шарики немного прижимаем сверху. У печенья долж-ны появиться трещинки.Подготовленное печенье пере-кладываем на противень, застелен-ный тефлоновой или пергаментной бумагой.

6. Печенье ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем ровно 10 минут, дольше не нужно.
Инна

 Салат из свеклы
Свекла - 1 шт., лук - 50 г, сок лимона 

- 1/2 ч. л., соевый соус - 1,5 ст. л., расти-
тельное масло - 3 ст. л., соль - по вкусу, 
сахар - 1 десертная ложка, семена кун-
жута - по вкусу.

Марина

Измерить длину 
небольших предметов 

без линейки

Тут можно посчитать «на паль-
цах». Достаточно запомнить, что 
расстояние между кончиками 
большого и указательного паль-
цев равно примерно 18 см, а меж-
ду большим и мизинцем – около 
20. Конечно, в силу «индивиду-
альных настроек» (читай, разме-
ров) каждого результат никогда не 
будет точным до миллиметра. Но 
хоть примерно угадаете.

ПРИГОДИТСЯ
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Рис. Все виды белого 
шлифованного риса со-
храняют свой вкус многие 
годы. Позаботьтесь о том, 
чтобы рис был просушен 
и хранился в герметич-
ной таре. Его могут ис-
портить только плесень, 
запахи других продуктов 
и жучки. Коричневый рис 
не хранится, он содержит 
много масел, которые 
прогоркают.

Белый уксус. Не пор-
тится никогда. Единствен-
ная опасность — неплот-
но закрытая крышка, он 
может просто испаряться.

Растворимый кофе. 
Полностью лишенный 
влаги, он не поддержива-
ет размножение бактерий. 
Так что, если вы нашли в 
шкафу запечатанную пач-
ку кофе 10-летней давно-
сти — спокойно завари-
вайте себе чашечку.

Мед. Благодаря тому, 
что мед полон ферментов, 
подавляющих рост бакте-
рий, он имеет практиче-
ски неограниченный срок 
годности. Если мед не 
разбавленный, конечно. 
Кристаллизованный мед 

можно осторожно разо-
греть на водяной бане. 
Помните, при температу-
ре выше 60 градусов он 
теряет часть своих полез-
ных свойств.

Крепкие спиртные 
напитки. Все знают, что 
с возрастом и коньяки, и 
виски становятся только 
лучше. Даже водка свою 
крепость не теряет, хотя и 
никаких положительных 
изменений в ней не про-
исходит.

Сушеные бобы и фа-
соль. Единственное, что 
их может испортить — это 
жучки. Во всех остальных 
случаях у бобовых не-
ограниченный срок хра-
нения.

Поваренная соль. 
Имеет неограниченный 
срок хранения, за одним 
исключением. Йодиро-
ванная соль хранится не 
больше 5 лет.

Сахар. Сахарный пе-
сок, рафинад могут проле-
жать в пачке много лет и 
не испортиться. Его враги 
— запахи и влага. Очень 
любит впитывать и то, и 
другое.

Продукты, срок годности которых 
никогда не пройдет

Некоторые болезни мож-
но разглядеть буквально на 
лице. Но не стоит сразу пу-
гаться и ставить себе диа-
гноз. Сигнал дан для того, 
чтобы посетить врача.

Асимметричное лицо – 
возможен инсульт

Доктор и телеведущий 
Александр Мясников расска-
зал о том, что инсульт можно 
иногда не заметить, особен-
но, если произошел он но-
чью. Он рекомендует утром 
взять за привычку всегда 
смотреться в зеркало.

Если инсульт случился, 
на лице это видно. Выра-
женная асимметрия лица, 
чаще слева, указывает на 
этот опасный факт. Причем 
мышцы словно «заснули». 
Улыбнуться получится лишь 
половинкой губ.
Желтые бугорки – признак 
приближения сердечного 

приступа
Если вокруг глаз появи-

лись желтые бугорки, то это 
может сигнализировать о по-

вышенном уровне «плохого» 
холестерина. А это, в свою 
очередь, зачастую ведет к 
сердечному приступу. Стоит 
посетить кардиолога и сде-
лать ЭКГ.
Появились волосы на лице 

у женщины – проверьте 
яичники

Из-за нарушения гормо-
нального баланса может воз-
никнуть поликистоз яични-
ков. А это может выражаться 
началом роста волосков на 
лице у женщины. Если заме-
тили такое, стоит посетить 
эндокринолога.

Мелкие морщинки – 
щитовидка 

и поджелудочная просят 
о помощи

Лицо вдруг состарилось 
быстро, мелкие морщинки 
вопреки возрасту появились 
на лице, следует посетить 
эндокринолога, сдать анали-
зы на гормоны щитовидной 
железы и на сахар. Такие 
симптомы могут возникать 
при гипотиреозе, диабете.

Бледность лица – анемия
Если заметили, что румя-

нец пропал, а к этому доба-
вилась повышенная утомляе-
мость, сонливость, то можно 
заподозрить анемию. Анализ 
крови покажет, сколько же-
леза в крови и каков гемо-
глобин. Откладывать визит к 
терапевту не стоит.

Подбородок скосился – 
опасный признак апноэ
При апноэ подбородок 

становится «скошенным», 
уменьшается шея и челюсть. 
Это состояние – апноэ, опас-
но для жизни. Может про-
изойти неожиданная смерть, 
во время сна. Человек про-
сто перестает дышать на 
несколько секунд, что до-
статочно, чтобы умереть. 
Дополнительные признаки 
этого состояния – сильный 
храп по ночам, усталость с  
утра и головные боли.

Аутоиммунные болезни 
отражаются сыпью

Если на лице появилась 
мелкая сыпь красного цвета, 

преимущественно на щеках, 
словно бабочка распахнула 
крылья, то это может быть 
признаком волчанки. Плот-
ная зудящая сыпь говорит о 
том, что организм не усваи-
вает глютен. Болезнь называ-
ется целиакия.

Луноликость – гипофиз 
под ударом

Лицо стало одутловатым, 
словно луна – признак опу-
холи гипофиза, либо опу-
холь надпочечников. При 
такой болезни есть не только 
внешние признаки на лице, 
но и повышение артериаль-
ного давления, изменение 
состава крови. Ожирение 
происходит в верхней части 
тела.

8 болезней, которые видно по состоянию лица

Как выдержать здоровую 
диету, если все время хочется 
чего-нибудь вкусненького? По-
пробуйте эти несколько про-
веренных способов снизить 
аппетит: они совершенно без-
опасны и очень эффективны.

Острый перец. Острая 
пища – естественный подави-
тель аппетита. Капсаицин, ко-
торого много в остром перце, 
помогает снизить аппетит, и 
в итоге за обедом вы съедите 
меньше.

Свежая мята. Мяту можно 
даже не есть – достаточно од-
ного аромата. Участники одно-
го исследования в течение пяти 
дней каждые два часа в течение 
пяти минут вдыхали аромат 
свежей мяты. В итоге в течение 
недели они потребляли на 1800 
калорий меньше и отмечали 
существенное снижение чув-
ства голода. Так что, если вы 
хотите естественно и незамет-
но снизить ежедневную норму 
калорий, просто нюхайте мяту 
перед едой.

Семена чиа. Как и всякие 
продукты, богатые клетчаткой, 
семена чиа помогают нам бы-
стрее насыщаться и притупля-

ют чувство голода. Эти малень-
кие семена, попав в желудок, 
увеличиваются в размере в 10 
раз и быстро заполняют объем, 
благодаря чему мы чувствуем 
себя сытыми. Добавляйте чиа в 
йогурт или овсянку и даже те-
сто для блинов – и худейте.

Яблоки. Пектин, раствори-
мая клетчатка и вода – все эти 
полезные вещества, которых 
много в яблоках, помогают нам 
быстрее насыщаться и мень-
ше чувствовать голод. Так что 
старое правило: съешь яблоко, 
если голоден – и правда рабо-
тает.

Вода. Еще одно простое 
правило: перед каждым при-
емом пищи выпейте стакан 
воды – и непременно медлен-
ными глотками. И совсем хоро-
шо, если вода будет не просто 
холодной, а ледяной: тогда ор-
ганизму придется затратить до-
полнительные калории, и боль-
шая часть съеденного пойдет в 
энергию, а не в «запас».

Худеть легко: 
5 продуктов, 

уменьшающих аппетит
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21-27 ìàðòà
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

01.00, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Янычар” 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф “Документальное 

расследование Михаи-
ла Леонтьева” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Годунов. Продол-

жение” 16+
02.05 Т/с “Земский доктор” 

12+
03.30 Т/с “Семейный детек-

тив” 16+
НТВ
05.35 Т/с “Возвращение 

Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 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 “Порт” 16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.35 Т/с “Береговая охра-

на” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Глухарь” 16+
09.30 Т/с “Бирюк” 16+

13.30 Т/с “Батальон” 16+
18.00 Т/с “Условный мент-2” 

16+
19.45, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёр-

ка-4” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория за-

блуждений 16+
06.00 Документальный про-

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

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “21 мост” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Прибытие” 16+
02.35 Х/ф “Люси в небесах” 16+
ТНТ
07.00 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
14.00 Т/с “СашаТаня” 16+
17.30 Х/ф “Патриот” 16+
20.00 Х/ф “Исправление и на-

казание” 16+
21.00, 21.30 Х/ф “Год культуры” 

16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф “Пара из будущего” 

16+
01.05 Х/ф “Отель “Белград” 12+
ОТР
06.00 Дом “Э” 12+
06.30, 17.00 Д/ф “Секреты 

сада” 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости

10.10 Х/ф “Ехали два шофё-
ра” 12+

11.30, 00.30 Большая страна 
12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Д/ф “Танки. Сде-

лано в России” 12+
16.20, 22.20, 04.50 Прав!Да? 

12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-

ние-3 16+
21.00 Х/ф “Долгая счастливая 

жизнь” 16+
23.00 За дело! 12+
23.40 Д/ф “Город белых мед-

ведей. Лето” 12+
03.20 Потомки 12+
МИР
05.00 Наше кино. История 

большой любви 12+
05.10, 10.20 Т/с “Нюхач-2” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
13.15, 16.15, 18.05, 03.25 Дела 

судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с “Свои” 16+
02.00 Х/ф “Частная жизнь 

Петра Виноградова” 12+
04.50 Т/с “Экспроприатор” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.55 Т/с “Предлагаемые об-

стоятельства” 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.55 Д/ф “Борис Хмельниц-

кий. Одинокий Донжуан” 
16+

18.20 Х/ф “Сельский детектив. 
Яблоня раздора. Месть 
Чернобога” 12+

22.35 Специальный репортаж 
16+

23.05 Знак качества 16+
00.30, 02.45 Петровка, 38 16+

00.45 Хроники московского 
быта 12+

01.25 Прощание 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф 

“Солнце - ад на не-
бесах” 12+

08.35, 18.20 150 лет рос-
сийск ой  почтовой 
открытке. Открытое 
письмо 12+

08.55, 16.35 Х/ф “Варькина 
земля” 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Нина 

Сазонова... Судьбы 
моей простое полот-
но... 12+

12.20 Кинескоп 12+
13.05 Д/ф “Владикавказ. 

Дом для Сонечки” 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 12+
15.20 Агора. Ток-Шоу 12+
16.20 Цвет времени 12+
17.35, 02.05 Лоренц На-

стурика-Гершовичи 
и камерный оркестр 
Мюнхенской филар-
монии 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.50 Д/ф “Женщина, ко-

торая строила города. 
Людмила Кусакова” 
12+

21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+

22.25 Т/с “Березка” 12+
23.20 Дом архитектора 12+
02.50 Цвет времени 12+
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с “На безымянной 

высоте” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.15, 18.30 Специальный 

репортаж 16+
09.35, 01.35 Х/ф “Первый 

троллейбус” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+

13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 03.50 Т/с “Высший 

пилотаж” 16+
18.50 Д/с “Война миров” 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Закон & порядок” 

16+
03.00 Д/ф “Особый отдел. 

Контрразведка” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф “Предсказания” 

16+
06.50, 06.05 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Т/с “Понять. Простить” 

16+
13.15 Т/с “Порча” 16+
13.45 Т/с “Знахарка” 12+
14.20 Т/с “Верну любимого” 

16+
14.55 Х/ф “Радуга в небе” 16+
19.00 Х/ф “Аквамарин” 12+
23.05 Х/ф “Женский доктор 

2” 16+
01.00 Т/с “Эффект матроны” 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50 

Новости
06.05, 19.15, 21.45 Все на 

Матч! 12+
09.05, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
09.25 Смешанные едино-

борства.  Трансляция из 
Сингапура 16+

10.30, 04.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55, 14.55 Х/ф “Большой 

босс” 16+
16.05, 05.20 Громко 12+
16.55,19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции. 
Прямая трансляция 0+

22.30 Тотальный Футбол 12+
23.00 Х/ф “Гонка” 16+
01.20 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Лучшее 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

01.00, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Янычар” 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф “Документальное 

расследование Михаи-
ла Леонтьева” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с “Годунов. Продолже-
ние” 16+

02.05 Т/с “Земский доктор” 
12+

03.30 Т/с “Семейный детек-
тив” 16+

НТВ
04.55 Т/с “Возвращение Мух-

тара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-
бы” 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 “Порт” 16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Береговая охрана” 

16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Батальон” 16+
09.30, 13.30 Т/с “Глухарь” 16+
18.00 Т/с “Условный мент-2” 

16+
19.45, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пя-

тёрка-4” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный про-

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Снегоуборщик” 
16+

22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Ниндзя 2” 16+
ТНТ
07.00 Однажды в России16+
09.00,13.30 Т/с “Универ. Но-

вая общага” 16+
14.00 Х/ф “СашаТаня” 16+
17.30 Х/ф “Патриот” 16+
20.00 Х/ф “Исправление и 

наказание” 16+
21.00 Х/ф “Год культуры” 16+
22.00, 02.40 Импровизация 

16+
23.00 Х/ф “Самый лучший 

день” 16+
01.05 Х/ф “Громкая связь” 

16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.15 Открытый микрофон 

16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 21 ìàðòà

ÂÒÎÐÍÈÊ, 22 ìàðòà ОТР
06.00, 23.10 Активная среда 

12+
06.30, 17.00 Д/ф “Секреты 

сада” 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Х/ф “Вертикаль” 0+
11.30, 00.30 Большая страна 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Д/ф “Танки. Сде-

лано в России” 12+
16.20, 22.30, 04.50 Прав!Да? 

12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-

ние-3 16+
21.00 Х/ф “Одинокая женщи-

на желает познакомить-
ся” 0+

23.40 Д/ф “Город белых мед-
ведей. Лето” 12+

03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 

12+
04.20 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

01.00, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Янычар” 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф “Документальное 

расследование Михаи-
ла Леонтьева” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Годунов. Продол-

жение” 16+
02.05 Т/с “Земский доктор” 

12+
03.30 Т/с “Семейный детек-

тив” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение 

Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 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 “Порт” 16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.30 Т/с “Береговая охра-

на” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+

05.25, 09.30, 13.30 Т/с “Глу-
харь” 16+

18.00 Т/с “Условный мент-2” 
16+

19.45, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пя-

тёрка-4” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный про-

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Малышка с харак-

тером” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “47 ронинов” 16+
ТНТ
07.00, 22.00 Однажды в Рос-

сии 16+
09.00 Т/с “Универ” 16+
14.00 Х/ф “СашаТаня” 16+
17.30 Х/ф “Патриот” 16+
20.00 Х/ф “Исправление и на-

казание” 16+
21.00 Х/ф “Год культуры” 16+
23.00 Х/ф “Легок на помине” 

12+
00.40 Х/ф “Без границ” 12+
02.20 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05 Открытый микрофон 

16+
ОТР
06.00 Фигура речи 12+
06.30 Д/ф “Секреты сада” 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости

10.10 Х/ф “Одинокая женщи-
на желает познакомить-
ся” 0+

11.35 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 

16+
15.50, 05.30 Д/ф “Танки. Сде-

лано в России” 12+
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.00 Документальный 

фильм 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-

ние-3 16+
21.00 Х/ф “Июльский дождь” 

0+
23.30 Х/ф “Гамбургский счёт” 

12+
00.00 Д/ф “Город белых мед-

ведей. Лето” 12+
03.20 Потомки 12+
МИР
05.00, 10.10 Т/с “Экспропри-

атор” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15 18.05 Дела су-

дебные 16+
17.10 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 

12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с “Свои” 16+
02.00 Х/ф “Вратарь” 12+
03.10 Т/с “Между двух огней” 

16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с “Предлагаемые 

обстоятельства” 16+
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 

38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.55 Д/ф “Эдуард Успенский. 

Тиран из Простокваши-
но” 16+

18.20 Х/ф “Сельский де-
тектив. Ловушка для 
мертвеца. Ограбление 
по-ольховски” 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.50 Д/ф “90-е. “Менты” 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф “Cталин против 

Троцкого” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф 

“Жизнь, пришедшая из 
космоса” 12+

08.35, 18.20 150 лет россий-
ской почтовой открытке. 
Открытое письмо 12+

08.55, 16.35 Х/ф “Варькина 
земля” 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 "ХХ Век” 12+
13.05 Искусственный от-

бор 12+
13.45 Д/ф “Алексей Попов. 

Трагедия в трех актах 
с прологом и эпилогом” 
12+

14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 

12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.10 Максим Вен-

геров и Ваг Папян 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.40 Власть факта. Древ-

неегипетская цивили-
зация 12+

23.20 Дом архитектора 12+
ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50 Т/с “Выс-

ший пилотаж” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный 

репортаж 16+
09.40, 01.35 Х/ф “Бармен из 

“Золотого якоря” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+

13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с “Война миров” 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Т/с “Секретные мате-

риалы” 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Закон & порядок” 

16+
02.55 Д/ф “Группа “А”. Охота 

на шпионов” 12+
03.40 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 По делам не-

совершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 

16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Т/с “Понять. Простить” 

16+
13.15 Т/с “Порча”. “Бальза-

мин” 16+
13.45 Т/с “Знахарка” 12+
14.20 Т/с “Верну любимого” 

16+
14.55 Х/ф “Аквамарин” 12+
19.00 Х/ф “Любовь без права 

передачи” 16+
23.15 Х/ф “Женский доктор 

2” 16+
01.10 Т/с “Эффект матроны” 

16+
06.10 Пять ужинов 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Но-

вости
06.05, 16.10, 19.15, 21.45, 

01.00 Все на Матч! 12+
09.05, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
09.25 Х/ф “Максимальный 

срок” 16+
11.30, 01.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 14.55 Х/ф “Последний 

из лучших” 16+
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции. 
Прямая трансляция 0+

22.20 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
Великобритании 16+

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция 0+

02.00 Третий тайм 12+

МИР
05.00, 10.10 Т/с “Экспропри-

атор” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 18.05, 14.10, 16.15, 

15.05 Дела судебные 
16+

17.10 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 

12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с “Свои” 16+
02.00 Т/с “Между двух огней” 

16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с “Предлагаемые 

обстоятельства” 16+
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 

38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.55 Д/ф “Людмила Гурчен-

ко. Брачный марафон” 
16+

18.20 Х/ф “Сельский детек-
тив. Иголка в стоге сена” 
12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Игорь Тальков. 

Игра в пророка” 16+
00.50 Хроники московского 

быта 12+
01.30 Д/ф “Преступления, 

которых не было” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 

12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф “Ги-

бель Венеры” 12+
08.35, 17.20 150 лет россий-

ской почтовой открытке. 
Открытое письмо 12+

08.55, 16.30 Х/ф “Варькина 
земля” 12+

09.45 Х/ф “Либретто. Л.Делиб 
“Коппелия” 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф “Композитор 

Родион Щедрин” 12+
12.05 Дороги старых масте-

ров. Лоскутный театр 12+
12.15, 22.25 Т/с “Березка” 12+
13.05 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния” 12+
13.35 Д/ф “Женщина, которая 

строила города. Людмила 
Кусакова” 12+

14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 12+
15.20 Т/с “Рассекреченная 

история” 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
17.35, 01.55 К 95-летию со 

дня рождения Мстислава 
Ростроповича. Парад 
виолончелистов 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
21.00 Искусственный отбор 

12+
21.40 Белая студия 12+
23.20 Дом архитектора 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50 Т/с “Выс-

ший пилотаж” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.25, 01.35 Х/ф “Трактир на 

Пятницкой” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с “Война миров” 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Закон & порядок” 

16+
03.05 Д/ф “Вторая мировая. 

Русское сопротивле-
ние” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с “Понять. Простить” 

16+

13.20 Т/с “Порча” 16+
13.50 Т/с “Знахарка” 12+
14.25 Т/с “Верну любимого” 

16+
15.00 Х/ф “Референт” 16+
19.00 Х/ф “Отпуск в сосновом 

лесу” 16+
23.10 Х/ф “Женский доктор 

2” 16+
01.05 Т/с “Эффект матроны” 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50 

Новости
06.05, 21.45, 00.00 Все на 

Матч! 12+
09.05, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
09.25 Х/ф “Большой босс” 16+
11.30, 00.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55, 14.55 Х/ф “Максималь-

ный срок” 16+
16.00 Х/ф “Последний саму-

рай” 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции. Пря-
мая трансляция 0+

22.00 Баскетбол. Евролига. 
Прямая трансляция 0+

01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 22 ìàðòà

ÑÐÅÄÀ, 23 ìàðòà
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

01.00, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Янычар” 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф “Документаль-

ное расследование 
Михаила Леонтьева” 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Годунов. Продол-

жение” 16+
02.05 Т/с “Земский доктор” 

12+
03.30 Т/с “Семейный детек-

тив” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение Мух-

тара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-
бы” 16+

11.00 Т/с “Морские дьяволы. 
Судьбы” 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 “Порт” 16+
23.40 ЧП. Расследование 

16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.30 Т/с “Пёс” 16+

03.20 Т/с “Береговая охрана” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25, 09.30, 13.30 Т/с “Глу-

харь” 16+
08.35 День ангела 0+
18.00 Т/с “Условный мент-2” 

16+
19.45, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пя-

тёрка-4” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Документальный про-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.05 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Гениальное огра-

бление” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Открытое море” 

16+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00 Т/с “Универ” 16+
14.00 Х/ф “СашаТаня” 16+
17.30 Х/ф “Патриот” 16+
20.00 Х/ф “Исправление и на-

казание” 16+
21.00 Х/ф “Год культуры” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф “Женщины против 

мужчин” 16+
00.25 Х/ф “Женщины против 

мужчин” 18+
02.00 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35 Открытый микрофон 

16+

ОТР
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30, 17.00 Д/ф “Секреты 

сада” 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Июльский дождь” 

0+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Д/ф “Танки. Сде-

лано в России” 12+
16.20, 23.10, 04.50 Прав!Да? 

12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-

ние-3 16+
21.00 Х/ф “Дом” 18+
23.50 Фигура речи 12+
00.20 Дом “Э” 12+
00.45 Активная среда 12+
03.20 Потомки 12+
МИР
05.00, 03.05 Т/с “Между двух 

огней” 16+
07.50, 10.10, 23.50 Т/с “Свои” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
13.15, 16.15, 18.05 Дела судеб-

ные 16+
17.10 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
02.00 Х/ф “Девушка спешит на 

свидание” 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с “Предлагаемые об-

стоятельства” 16+
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 

38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.50 Д/ф “Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар” 16+
18.20 Х/ф “Сельский детектив. 

Убийство на Ивана Ку-
палу. Кровь рифмуется с 
любовью” 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Жизнь как песня” 12+

00.50 Д/ф “90-е. БАБ” 16+
01.30 Д/ф “Расписные звез-

ды” 16+
02.10 Д/ф “Четыре жены 

Председателя Мао” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 

12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф 

“Жизнь, пришедшая из 
космоса” 12+

08.35, 18.20 150 лет россий-
ской почтовой открытке. 
Открытое письмо 12+

08.55, 16.35 Х/ф “Варькина 
земля” 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 "ХХ Век" 12+
12.15, 22.25 Т/с “Березка” 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.50 Острова 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 12+
15.20 Пряничный домик. Се-

верная роспись 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35, 02.10 Алиса Вайлер-

штайн, Пааво Ярви и 
оркестр Де Пари 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Павел 

Федотов 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
21.00 Д/ф “Калина красная. 

Слишком русское кино” 
12+

21.40 Энигма. И-Пинь Янг 12+
23.20 Дом архитектора 12+
ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50 Т/с “Выс-

ший пилотаж” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня 16+
09.15 Х/ф “Белые волки” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+

18.30 Специальный репор-
таж 16+

18.50 Д/с “Война миров” 
16+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Закон & порядок” 

16+
01.35 Х/ф “Неисправимый 

лгун” 12+
02.50 Д/ф “После премье-

ры - расстрел. Исто-
рия одного предатель-
ства” 12+

03.35 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 

16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.05 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.10 Т/с “Порча” 16+
13.40 Т/с “Знахарка” 12+
14.15 Т/с “Верну любимого” 

16+
14.50 Х/ф “Отпуск в сосно-

вом лесу” 16+
19.00 Х/ф “Только по люб-

ви” 16+
23.15 Х/ф “Женский доктор 

2” 16+
01.10 Т/с “Эффект матро-

ны” 16+
04.35 Д/ф “Чудеса” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50 

Новости
06.05, 18.30, 21.45, 00.45 Все 

на Матч! 12+
09.05, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
09.25 Х/ф “Последний из 

лучших” 16+
11.30, 01.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 14.55 Х/ф “Красный 

пояс” 16+
16.05 Х/ф “Гонка” 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции. Пря-
мая трансляция 0+

22.40, 02.25 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022 г. Прямая 
трансляция 0+

02.00 Наши иностранцы 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

01.05 Информацион-
ный канал 16+

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети 0+
23.35 “Горячий лед” 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-

ное 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 Владими-

ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф “Человеческий 

фактор” 12+
03.20 Х/ф “Лесное озеро” 

16+

НТВ
04.50 Т/с “Возвращение 

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

19.00 Сегодня
08.25 Д/с “Мои университе-

ты. Будущее за насто-
ящим” 6+

09.25, 10.35,11.00 Т/с “Мор-
ские дьяволы” 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с “Береговая охра-

на” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
05.45, 09.30, 13.30 Т/с “Глу-

харь” 16+

18.00 Т/с “Условный мент-
2” 16+

19.45 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35 Т/с “Крепкие орешки” 

16+
03.45 Т/с “Великолепная пя-

тёрка” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Доку-

ментальный проект 
16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00, 03.50 Невероятно ин-

тересные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Агент Ева” 16+
21.50 Х/ф “Дежавю” 16+
00.15 Х/ф “Опасный со-

блазн” 18+
02.10 Х/ф “Последствия” 

16+

ТНТ
07.00, 18.00, 06.05 Однажды 

в России 16+
09.00 Т/с “Универ. Возвраще-

ние” 16+
09.30 Т/с “Универ” 16+
14.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.35 Comedy Баттл 

16+
23.00 Импровизация 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 16+
01.55, 02.45 Импровизация 

16+
04.25 Открытый микрофон 

16+
ОТР
06.00 Коллеги 12+
06.30, 17.00 Д/ф “Секреты 

сада” 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Х/ф “Два Фёдора” 12+
11.35 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 

16+
15.50, 05.30 Д/ф “Танки. Сде-

лано в России” 12+

16.20 Прав!Да? 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Неукротимый” 16+
23.00 Моя история 12+
23.40 Х/ф “Комиссар” 0+
01.25 Х/ф “Амаркорд” 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Д/ф “Гений” 12+
МИР
05.00 Т/с “Между двух огней” 

16+
07.40, 10.20 Т/с “Свои” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 В гостях у цифры 12+
113.15, 16.15 Дела судебные 

16+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры раз-

ума 16+
21.35 Х/ф “Вокзал для двоих” 

12+
00.15 Х/ф “Старики-разбойни-

ки” 12+
01.50 Х/ф “Весна” 12+
03.30 Наше кино. История 

большой любви 12+
03.55 М/ф 6+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 00.45  Информацион-

ный канал 16+
12.15 Чемпионат России по 

лыжным гонкам-2022 с 
участием лучших лыж-
ников мира. Прямой 
эфир 12+

13.30 Т/с “Мосгаз” 16+
17.45 “Горячий лед”. Прямой 

эфир 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф “Экипаж” 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
04.00 Д/с “Россия от края до 

края” 12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 

12+
08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
12.00, 15.00 Х/ф “Утомлён-

ные солнцем-2. Пред-
стояние” 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф “Несчастный слу-

чай” 12+
01.25 Х/ф “Выбор” 16+
НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “Дальнобойщик” 

16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с “Береговая охрана” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Великолепная пя-

тёрка” 16+
06.10 Т/с “Великолепная пя-

тёрка-4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55 Т/с “Провинциал” 16+
15.05 Т/с “Крепкие орешки” 

16+
18.05 Т/с “След” 16+
00.00 Известия 16+
00.55 Т/с “Прокурорская про-

верка” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
06.35 Х/ф “Алиса в стране 

чудес” 6+
08.30 О вкусной и здоровой 

пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 

16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Псу под хвост! 16+
16.10 Засекреченные спи-

ски. Разрыв шаблона 
16+

17.15 Х/ф “Чёрная Панте-
ра” 16+

19.55 Х/ф “Доктор Стрэндж” 
16+

22.05 Х/ф “Человек-мура-
вей” 16+

00.20 Х/ф “В ловушке вре-
мени” 12+

02.25 Х/ф “Вампирша” 16+
03.55 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
08.00, 14.00 Т/с “СашаТаня” 

16+
10.00 Бузова на кухне 16+
16.00 Х/ф “Ресторан по по-

нятиям” 16+
19.30 Музыкальная интуиция 

16+

21.30 Холостяк 16+
23.00 Звезды в Африке 16+
00.30 Х/ф “Великолепная 

семерка” 16+
02.45 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 

16+
ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.50 Сделано с умом 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 М/ф “Кукушка и скво-

рец” 0+
08.10 Х/ф “Тимур и его коман-

да” 0+
09.30 ОТРажение. Детям 16+
10.00, 12.25, 15.00, 17.00, 

19.00 Новости
10.05, 16.40, 17.05 Календарь 

12+
11.00 ОТРажение. 16+
12.30 Финансовая грамот-

ность 12+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф “Защитник русской 

оперы” 12+
15.10 Д/ф “Тайное королев-

ство” 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.25 Песня остаётся с чело-

веком 12+
17.40 Х/ф “Северино” 0+
19.05 Клуб главных редакто-

ров 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф “Гений” 16+
22.05 Х/ф “Тихий Дон” 12+
03.55 Х/ф “Неукротимый” 16+
МИР
05.00, 06.15, 03.20 Муль-

тфильмы 6+
06.00 Всё, как у людей 6+
08.00 Наше кино. История 

большой любви 12+
08.30 Исторический детектив 

с Николаем Валуевым 
12+

09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф “Знахарь” 16+
12.50 Х/ф “Вокзал для двоих” 

12+
15.35, 16.15, 19.15 Т/с “Стра-

жи Отчизны” 16+
16.00, 19.00 Новости
23.45 Х/ф “Старики-разбой-

ники” 12+
01.15 Х/ф “Подкидыш” 12+
02.30, 02.55 Достояние респу-

блик 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф “Красавица и воры” 

12+
07.15 Православная энцикло-

педия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф “Орлинская. Стрелы 

Нептуна” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
10.55, 11.45 Х/ф “Высота” 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
13.05, 14.45 Х/ф “Там, где не 

бывает снега” 12+
17.10 Х/ф “Сладкая месть” 

12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.45 Д/ф “Обжалованию не 

подлежит. Гармонист” 
12+

00.30 Прощание 16+
01.15 Специальный репортаж 

16+
01.40 Хватит слухов! 16+
02.10 Д/ф “Борис Хмельниц-

кий. Одинокий Донжуан” 
16+

02.50 Д/ф “Людмила Гурченко. 
Брачный марафон” 16+

03.30 Д/ф “Эдуард Успенский. 
Тиран из Простокваши-
но” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф “Крепостная актри-

са” 0+
09.50 Острова 12+
10.30 Неизвестные маршруты 

России. Дагестан 12+
11.10 Х/ф “Станционный смо-

тритель” 0+
12.15 Д/ф “Узбекистан. Место 

под солнцем” 12+
12.45, 00.55 Т/с “Брачные 

игры” 12+
13.40 Рассказы из русской 

истории. XVIII век 12+
14.35 Х/ф “Опасный возраст” 

12+
16.05 Д/ф “Объяснение в 

любви” 12+
16.45 Песня не прощается... 

1976-1977 12+
18.10 Д/ф “Калина красная”. 

Слишком русское кино” 
12+

18.50 Т/с “Энциклопедия за-
гадок. Карельские бесы” 
12+

19.20 Х/ф “Чисто английское 
убийство” 0+

22.00 Агора. Ток-Шоу 12+

23.00 Х/ф “Лили Марлен” 12+
01.45 Искатели. В поисках 

подземного города 12+
02.30 М/ф “Великолепный 

Гоша. По собственному 
желанию. Кострома” 12+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф “Ах, водевиль, во-

девиль...” 12+
06.40, 08.15 Х/ф “Воскресный 

папа” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Д/с “Загадки века” 12+
11.35 Д/с “Война миров” 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 

12+
14.05, 18.30 Т/с “Земляк” 16+
18.15 Задело! 16+
21.00 Легендарные матчи 12+
00.30 Х/ф “Первый после 

Бога” 16+
02.20 Х/ф “Уснувший пасса-

жир” 16+
03.40 Х/ф “Король дроздобо-

род” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф “Чудеса” 16+
06.40 Х/ф “На краю любви” 

16+
10.30, 03.25 Х/ф “С волками 

жить…” 16+
18.45, 23.25 Скажи, подруга 

16+
19.00 Х/ф “Великолепный 

век” 16+
23.40 Х/ф “Письмо надежды” 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Трансляция из Мо-
сквы 16+

06.25, 11.55, 20.30, 21.00, 
02.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

07.00, 09.20 Новости
07.05, 17.15, 19.45, 23.30 Все 

на Матч! 12+
09.25 М/ф “Маша и Медведь” 

0+
09.55 Х/ф “Ж.К.В.Д.” 16+
14.55, 17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции. 
Прямая трансляция 0+

00.20 Волейбол. Чемпионат 
России 0+

08.40 Х/ф “Призраки Арба-
та” 12+

10.25, 11.50 Х/ф “Елена и 
капитан” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.55 Д/ф “Актёрские дра-

мы. Жизнь взаймы” 
12+

18.20 Х/ф “Красавица и 
воры” 12+

20.05 Х/ф “Орлинская. 
Стрелы Нептуна” 12+

22.00 В центре событий 16+
23.05 Театральные встречи 

12+
00.10 Х/ф “Конец сезона” 

16+
01.50 Х/ф “За витриной 

универмага” 12+
03.20 Петровка, 38 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 
12+

07.35 Д/ф “Да, скифы - мы!” 
12+

08.25 150 лет российской 
почтовой открытке. От-
крытое письмо 12+

08.45 Х/ф “Поживем-увидим” 
12+

10.20 Х/ф “Песнь о счастьи” 
12+

11.55 Х/ф “Либретто. К.-М.
фон Вебер “Видение 
розы” 12+

12.15 Т/с “Березка” 12+
13.05 Открытая книга 12+
13.35 Юбилей Елены Козель-

ковой. Эпизоды 12+
14.15 Власть факта. Древне-

египетская цивилизация 
12+

15.05 Письма из провинции 
12+

15.35 Энигма. И-Пинь Янг 12+
16.20 Д/ф “Картины жизни 

Игоря Грабаря” 12+
17.05 Д/ф “Плавск. Дворец 

для любимой” 12+

17.35, 01.05 Юрий Темир-
канов и заслуженный 
коллектив России ака-
демический симфони-
ческий оркестр Санкт-
петербургской филар-
монии им. Д.Д. Шостако-
вича 12+

19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф “Крепостная актри-

са” 0+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф “Хава, Мариам, 

Аиша” 12+
02.30 М/ф “Рыцарский роман. 

В мире басен” 12+
ЗВЕЗДА
05.15 Т/с “Высший пилотаж” 

16+
06.50, 09.20 Х/ф “Первый по-

сле Бога” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня 16+
09.50, 13.25, 14.05, 14.50, 

18.40 Т/с “Убить Стали-
на” 16+

14.00 Военные новости 16+

20.05, 21.25 Х/ф “Приступить 
к ликвидации” 16+

23.10 Десять фотографий 
12+

00.00 Х/ф “Берегите женщин” 
12+

02.25 Х/ф “Сладкая женщи-
на” 12+

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

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 Т/с “Понять. Простить” 

16+
13.00 Т/с “Порча” 16+
13.30 Т/с “Знахарка” 12+
14.05 Т/с “Верну любимого” 

16+
14.40 Х/ф “Любовь без права 

передачи” 16+
19.00 Х/ф “Птица в клетке” 

12+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф “Женский доктор 

2” 16+
01.20, 05.50 Д/ф “Чудеса” 16+
05.30 Пять ужинов 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Но-

вости
06.05, 19.15, 23.30 Все на 

Матч! 12+
09.05, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
09.25 Х/ф “Красный пояс” 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 14.55 Х/ф “Ж.К.В.Д.” 16+
16.10 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Обзор 0+

16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция 0+

21.45 Смешанные единобор-
ства. Прямая трансляция 
из Астрахани 16+

00.15 Точная ставка 16+
00.35 Д/ф “Дом камней” 12+
01.10 Фристайл. Футбольные 

безумцы 12+
02.00 РецепТура 0+
02.25 Футбол. Чемпионат 

мира-2022 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Ве-
несуэла. Прямая транс-
ляция 0+

04.25 Новости 0+
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Подкормка комнатных 
растений активированным 

углем показывает 
отличные результаты

Всем хочется 
иметь в своем 
доме красивые, 
здоровые ком-
натные цветы. 
На помощь мо-
жет прийти ак-
тивированный 
уголь — высо-
коэффективное 
природное удо-

брение, которое используют для под-
кормки домашних растений. 

Что дает комнатным цветам 
активированный уголь 
У комнатных культур повышенная 

потребность в удобрениях из-за огра-
ниченной площади питания и быстрого 
истощения земли в горшке. Использо-
вание активированного угля поможет: 

сделать грунт нейтральным; убрать из 
земли лишнюю влагу и уничтожить 
плесень в горшке; поглотить вредные 
металлы и газы; продезинфицировать 
срезы и корни; предОТРатить развитие 
гнилостных процессов; вернуть плодо-
родие грунту и повысить иммунитет 
декоративных культур; защитить почву 
и растение от мошкары; очистить воду 
для полива; ускорить процесс форми-
рования корневой системы. 

Всем ли домашним растениям
подходит такая подкормка 
Активированный уголь нужно обя-

зательно добавлять в горшки с цвета-
ми, которые плохо переносят избыток 
воды и хорошо растут и развиваются в 
грунте нейтральной кислотности. Та-
кая подкормка не подойдет для культур, 
предпочитающих кислую почву. 

Как правильно использовать 
активированный уголь 
Активированный уголь абсолют-

но безопасен, вносить его можно на 
всех этапах жизни растений, кроме 

периода покоя. Особенно важна такая 
подкормка для молодых, не успевших 
окрепнуть экземпляров. Применение 
таблеток на ранних этапах способству-
ет правильному развитию, интенсивно-
му росту и недопущению активизации 
грибковых болезней. 

В качестве подкормки таблетки ис-
пользуют как в чистом виде, так и в фор-
ме раствора. В 250 мл отстоянной воды 
добавляют 1 измельченную в порошок 
таблетку, перемешивают, и используют 
раствор для регулярного полива ком-
натных культур. Для улучшения роста 
и качества цветения 2 таблетки разла-
мывают на 3-4 части и прикапывают в 
землю на глубину 3-4 см, следя за тем, 
чтобы не повредить корневую систему. 
На ранних этапах развития достаточно 
единоразового внесения в землю, впо-
следствии таблетки используют при 
каждой пересадке, либо, если растение 
теряет упругость, и его листья стано-
вятся вялыми и обвисшими.

Тамара

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с “Хиромант” 

16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 00.55 Информацион-

ный канал 16+
11.10, 12.15 Чемпионат 

России по лыжным 
гонкам-2022 с участи-
ем лучших лыжников 
мира. Прямой эфир 
12+

13.45 Т/с “Мосгаз” 16+
17.15 “Горячий лед”. Прямой 

эфир 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф “72 метра” 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.30 Д/с “Россия от края до 

края” 12+
РОССИЯ 1
05.20, 03.10 Х/ф “Алиби на-

дежда, алиби любовь” 
16+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф “Утомлённые 

солнцем-2. Предстоя-
ние” 16+

14.50 Х/ф “Белый тигр” 16+
18.00 Песни от всей души 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф “Танго мотылька” 

12+
НТВ
04.45 Х/ф “Эксперт” 16+
06.35 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+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 25 тополиных лет 12+
03.25 Т/с “Береговая охрана” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-4” 16+
08.00, 00.30 Т/с “Аз воздам” 16+
11.50 Т/с “Двойной блюз” 16+
15.25 Т/с “Условный мент-2” 

16+
03.40 Т/с “Глухарь” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф “Алиса в зазерка-

лье” 6+
09.35 Х/ф “В ловушке време-

ни” 12+
11.55 Х/ф “Агент Ева” 16+
13.50 Х/ф “Лара Крофт” 16+
16.05 Х/ф “Человек-муравей” 

16+
18.20 Х/ф “Доктор Стрэндж” 

16+
20.35 Х/ф “Капитан Марвел” 

16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
08.00 Т/с “СашаТаня” 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Х/ф “Исправление и на-

казание” 16+
15.00 Х/ф “Любит не любит” 

16+
16.40 Х/ф “На острие” 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Комеди 

Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуиция 

16+
01.55 Д/ф “Западные звезды” 

16+

03.10 Х/ф “Дело Ричарда 
Джуэлла” 16+

05.15 Открытый микрофон 
16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая стра-

на 12+
06.50, 19.55 Вспомнить 

всё 12+
07.20 Активная среда 12+
07.45 От прав к возможно-

стям 12+
08.00 М/ф “Чужой голос” 6+
08.10 Х/ф “Пятнадцатилет-

ний капитан” 0+
09.30, 11.00 ОТРажение 16+
10.00, 12.50, 15.00, 17.00 

Новости
10.05, 16.40, 17.05 Кален-

дарь 12+
12.55 Специальный про-

ект 12+
13.10, 00.00 Д/ф “Путеше-

ствие в классику. Вели-
кие композиторы” 12+

15.10 Д/ф “Тайное королев-
ство” 12+

16.00 Воскресная Прав!Да? 
12+

17.20 Х/ф “Хочу в тюрьму” 
12+

19.00, 01.00 ОТРажение 
недели 12+

20.20 Три тенора 0+
21.50 Х/ф “Амаркорд” 12+
01.55 Х/ф “Комиссар” 0+
03.45 Д/ф “Защитник рус-

ской оперы” 12+
04.40 Х/ф “Северино” 0+
МИР
05.00 Мультфильмы 6+
06.45 Наше кино. История 

большой любви 12+
07.15 Х/ф “Садко” 6+
08.55 Рожденные в СССР 

12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

“Чужая кровь” 16+
18.30, 00.00 Вместе
ТВЦ
06.10 Х/ф “Любовь и не-

множко пломбира” 12+
07.50 Х/ф “Высота” 0+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+

11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф “За витриной уни-

вермага” 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30, 05.15 Московская не-

деля 12+
15.05 Х/ф “Страшная краса-

вица” 12+
17.00 Х/ф “Дом на краю леса” 

12+
21.00 Х/ф “Мастер охоты на 

единорога” 12+
00.45 Петровка, 38 16+
00.55 Х/ф “Там, где не бывает 

снега” 12+
03.55, 04.35 Хроники москов-

ского быта 12+
РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф “Опасный воз-

раст” 12+
09.20 Обыкновенный кон-

церт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30, 00.30 Х/ф “Неверо-

ятное пари, или Ис-
тинное происшествие, 
благополучно завер-
шившееся сто лет на-
зад” 0+

11.50, 01.45 Диалоги о жи-
вотных 12+

12.30 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. 
Александра Коллонтай 
12+

13.00 Игра в бисер 12+
13.40 Рассказы из русской 

истории. XVIII век 12+
14.30 Спектакль “Солисты 

Москвы. Кроткая” 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф “Хроники Скобе-

левского комитета” 12+
18.35 Романтика романса 

12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф “95 лет со дня 

рождения Мстислава 
Ростроповича” 12+

20.50 Х/ф “Станционный 
смотритель” 0+

21.55 Спектакль “Мёртвые 
души” 12+

02.25 М/ф  12+

ЗВЕЗДА
06.05, 22.45, 01.30 Д/с “Сдела-

но в СССР” 12+
06.20 Х/ф “Приступить к ликви-

дации” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с “Секретные матери-

алы” 16+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Д/ф “Битва оружейни-

ков” 12+
14.10 Т/с “Курьерский особой 

важности” 16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Выкуп” 16+
01.45 Т/с “Земляк” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 03.30 Х/ф “С волками 

жить…” 16+
06.35 Х/ф “Сестра по наслед-

ству” 16+
10.35 Х/ф “Только по любви” 

16+
14.45 Х/ф “Птица в клетке” 12+
18.45, 03.15 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Великолепный век” 

16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф “Наступит рассвет” 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 02.00 Кёрлинг. Чемпио-

нат мира. Прямая транс-
ляция из Канады 0+

08.00, 09.20 Новости
08.05, 17.15, 19.45, 22.45 Все 

на Матч! 12+
09.25 М/ф “Маша и Медведь” 

0+
09.55 Х/ф “Последний саму-

рай” 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Прямая трансляция 
0+

14.55, 17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции.
Прямая трансляция 0+

20.00 Профессиональный 
бокс. Прямая трансляция 
из Москвы 16+

23.30 Автоспорт. NASCAR. 
Остин. Прямая транс-
ляция 0+
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 78

«03» 03. 2022 г.
Об утверждении плана мероприятий по проведению двухмесячника 

по санитарной очистке, благоустройству и озеленению 
Майского муниципального района на 2022 г.

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 19.03.2013 № 97-ПП «О мерах по улучшению са-
нитарно-экологического состояния Кабардино-Балкарской Республики»: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению двухмесяч-
ника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению Майского муни-
ципального района на 2022 год (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Майские 
новости» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района 
по вопросам жизнеобеспечения и безопасности К. В. Кожухова. 

Т. В. Саенко, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 733
«29» 12. 2021 г.

Об утверждении Положения о защите персональных данных 
работников местной администрации Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-

ральными законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»,  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», в целях совершенствования системы защиты пер-
сональных данных работников местной администрации Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики местная администрация 
Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о защите персональных данных 
работников местной администрации Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее – Положение) https://mayskiy.kbr.ru/.

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Майского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики принять аналогич-
ные положения.

3. Признать утратившим силу постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 02.04.2013 № 113 «Об утверждении По-
ложения о защите персональных данных работников местной администрации 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сай-
те органов местного самоуправления Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60
«03» 02. 2022 г.

О внесении изменений в постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 20.11.2020 № 603 

«Об утверждении нормативов на питание учащихся и детей 
дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях 

Майского муниципального района» 
В соответствии с Положением об организации питания обучающихся в об-

щеобразовательных учреждениях Майского муниципального района, утверж-
денным постановлением местной администрации Майского муниципального 
района КБР от 18.01.2018 № 4, на основании соглашения о предоставлении 
субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
местному бюджету Майского муниципального района на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по орга-
низации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях Кабар-
дино-Балкарской Республики, в рамках государственной программы КБР 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» от 17.01.2022 
№ 83620000-1-2022-001 местная администрация Майского муниципального 
района постановляет:

1. Внести в постановление местной администрации Майского муници-
пального района от 20.11.2020 № 603 «Об утверждении нормативов на пита-
ние учащихся и детей дошкольного возраста в общеобразовательных учреж-
дениях Майского муниципального района» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «с 01.09.2020 г.» исключить. 
1.2. Изложить подпункт 1.1 пункта 1 в следующей редакции:
«1.1. Сбалансированное горячее питание для учащихся 1-4 классов об-

щеобразовательных учреждений Майского муниципального района за счет 
субвенции из средств федерального бюджета Российской Федерации (95 %) 
при софинансировании местного бюджета Майского муниципального района 
(5 %) – стоимость 64,95 рубля (шестьдесят четыре рубля девяносто пять копе-
ек) на одного ребенка в день».

1.3. Пункт 4 дополнить подпунктом 4.4: 
«4.4. Использовать возникающую экономию средств субсидии в случае 

полного или частичного перевода обучающихся 1-4 классов общеобразова-
тельных организаций на карантин и/или дистанционный формат обучения, 
введения дополнительных каникулярных периодов с целью профилактики 
случаев заболевания учащихся новой коронавирусной инфекцией и иными 
инфекционными и вирусными заболеваниями, болезни и отсутствия на за-
нятиях по иным причинам отдельных учащихся на обеспечение повышения 
качества и наполнения предоставляемого рациона питания и/или увеличения 
кратности предоставления бесплатного горячего питания учащимся 1-4 клас-
сов (сверх одного раза в день)».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61
«03» 02. 2022 г.

Об утверждении инструкции о пропускном и внутриобъектовом 
режимах в здании местной администрации 

Майского муниципального района
В целях проведения комплекса организационно-правовых ограничений и 

правил, устанавливающих порядок пропуска и внутриобъектового режимов в 
здании местной администрации Майского муниципального района:

1. Утвердить прилагаемую инструкцию о пропускном и внутриобъекто-
вом режимах в здании местной администрации Майского муниципального 
района (далее – инструкция; здание администрации; администрация района).
(https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Считать основным пунктом пропуска - пост с функциями контрольно-
пропускного пункта (далее - КПП), работу которого обеспечивают два сторо-
жа (вахтера).

3. Определить рабочим местом сторожей (вахтеров) контрольно-пропуск-
ной пункт администрации района (пост), оснащенный необходимой мебелью, 
средствами связи, стационарной и переносной тревожными кнопками, систе-
мой внешнего видеонаблюдения и пожарной сигнализацией.

4. Управляющему делами администрации района:
обеспечить сторожей (вахтеров) необходимыми инструкциями, формами 

документов;
организовать проведение необходимых инструктажей.
5. Руководителям структурных подразделений администрации района до-

вести содержание инструкции до сведения всех работников подразделений 
(сторонних организаций, расположенных в здании администрации).

6. Настоящее постановление вступает в силу от даты его подписания.
7. Признать утратившим силу постановление местной администрации 

Майского муниципального района от 24.05.2017 № 86 «О пропускном режиме 
в здании местной администрации Майского муниципального района».

8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сай-
те органов местного самоуправления Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97
«28» 02. 2022 г.

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в общеобразовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства про-
свещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении 
порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования», при-
казом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 сентября 2020  
№ 471 «О внесении изменений в порядок приема на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования», утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236», 
местная администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в общеобразовательные организации, реализующие основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования» (далее – администра-
тивный регламент) https://mayskiy.kbr.ru/.

2. Считать утратившим силу постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 21.01.2021 № 15 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в общеобразовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу до-
школьного образования» с момента вступления в силу настоящего постанов-
ления.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Майские 
новости» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района 
по социальным вопросам О. И. Бездудную.

Т. В. Саенко, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98
«28» 02. 2022 г.

Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Майского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении порядка приема на обуче-
ние по образовательным программам дошкольного образования», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-
тельным программам дошкольного образования», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 08.09.2020 № 471 «О внесении из-
менений в порядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просве-
щения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236», местная администрация 
Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Майского муниципального района (далее 
– Положение) https://mayskiy.kbr.ru/.

2. Считать утратившим силу постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 08.12.2020 № 643 «Об утверждении 
Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях Майского муниципального района» с момента вступления в силу насто-
ящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Майские 
новости» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района 
по социальным вопросам О. И. Бездудную.

Т. В. Саенко, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАВЛЕНИЕ № 100
«28» 02. 2022 г. 

Об утверждении формы проверочного листа, используемого 
при проведении мероприятий по муниципальному контролю 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории Майского муниципального района
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных ли-
стов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а 
также случаев обязательного применения проверочных листов» местная ад-
министрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, используемого 
при проведении мероприятий по муниципальному контролю за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 
Майского муниципального района, согласно приложению (https://mayskiy.kbr.
ru/).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Майские 

новости» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района 
по вопросам жизнеобеспечения и безопасности К. В. Кожухова.

Т. В. Саенко, и. о. главы местной администрации
Майского муниципального района

ПОСТАВЛЕНИЕ № 104
«03» 03. 2022 г. 

О проведении субботника в поддержку старшего поколения
 на территории Майского муниципального района

На основании Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28 февраля 2022 года № 32-ПП «О проведении общереспубли-
канского субботника в поддержку старшего поколения» местная администра-
ция Майского муниципального района постановляет:

1. Провести на территории Майского муниципального района 26 марта 
2022 года общереспубликанский субботник в поддержку старшего поколения.

2. Рекомендовать местным администрациям, учреждениям, предприяти-
ям и организациям всех форм собственности, расположенным на территории 
Майского муниципального района, принять участие в общереспубликанском 
субботнике в поддержку старшего поколения.

3. Рекомендовать юридическим лицам, указанным в пункте 2 настоящего 
постановления, финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке 
благотворительных взносов участниками общереспубликанского субботника 
в поддержку старшего поколения, перечислять по следующим реквизитам:

Майская районная организация ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов (общественная организация), ИНН 
0703003750, КПП 070301001, р/с 40703810360330140036, отделение № 5230 
Сбербанк России г. Ставрополь, БИК 040702615;

УФК по Кабардино-Балкарской Республике (Министерство труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики), ИНН/КПП 
0721018445/072501001, БИК 018327106, УФК по Кабардино-Балкарской 
Республике г. Нальчик, р/с 03100643000000010400, л/с 04042001410, КБК 
96111705020020000180, ОКТМО 83701000.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района 
по социальным вопросам О. И. Бездудную.

Т. В. Саенко, и. о. главы местной администрации
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125
«14» 03. 2022 г.

Об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 г. Майского»

В соответствии с Положением об организации и проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципального учреждения 
системы образования Майского муниципального района, утвержденным по-
становлением местной администрации Майского муниципального района от 
25.02.2022 № 87, местная администрация Майского муниципального района 
постановляет:

1. Организовать конкурс на замещение вакантной должности руководите-
ля муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 1 г. Майского» (далее – конкурс).

2. Провести прием документов для участия в конкурсе с 17.03.2022 по 
15.04.2022.

3. Установить следующие этапы и сроки проведения конкурсных меро-
приятий:

1 этап (очный): с 18.04.2022 по 20.04.2022 – рассмотрение документов, 
представленных кандидатами на замещение вакантной должности руководи-
теля МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского» (далее – кандидат), принятие реше-
ния о допуске.

2 этап (очный): с 21.04.2022 по 25.04.2022 – аттестация кандидатов:
с 21.04.2022 по 22.04.2022 – компьютерное тестирование на базе ГБУ 

ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педа-
гогических работников», собеседование в Министерстве просвещения, науки 
и по делам молодежи КБР;

25.04.2022 – заседание муниципальной аттестационной комиссии по ат-
тестации кандидатов.

3 этап (очный): 27.04.2022 – представление программы развития ОУ, ито-
гов заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения «Гимназия № 1 г. Майского» (далее - комиссия).

4. Утвердить:
состав конкурсной комиссии согласно приложению 1 (https://mayskiy.kbr.

ru/);
текст информационного сообщения о проведении конкурса согласно при-

ложению 2 (https://mayskiy.kbr.ru/).
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Майские 

новости» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района 
по социальным вопросам О. И. Бездудную.

Т. В. Саенко, и. о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

РЕШЕНИЕ № 53
Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«04» марта 2022 года     г. Майский

Об отчете и. о. главы местной администрации 
о своей деятельности и о результатах деятельности 

местной администрации Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики за 2021 год

Заслушав и обсудив отчет и. о. главы местной администрации Майского 
муниципального района Саенко Т. В. о своей деятельности и о результатах 
деятельности местной администрации Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики за 2021 год, Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района решил:

1. Принять к сведению отчет и. о. главы местной администрации Майско-
го муниципального района Саенко Т. В. о своей деятельности и о результатах 
деятельности местной администрации Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики за 2021 год.

2. Признать работу местной администрации Майского муниципального 
района удовлетворительной.

3. Для достижения целей социально-экономического развития Майского 
муниципального района определить на 2022 год следующие задачи:

3.1. В сфере экономической и финансовой политики местной администра-
ции Майского муниципального района совместно с местными администраци-
ями поселений обеспечить:

участие муниципальных образований Майского муниципального района 
в федеральных и региональных проектах (программах) в рамках реализации 
национальных проектов Российской Федерации до 2024 г.;

выполнение прогнозных показателей социально-экономического раз-
вития Майского муниципального района на 2022 год с учетом соглашения о 
мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципаль-
ных финансов Майского муниципального района с Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики и плана мероприятий по оздоровлению 
муниципальных финансов (оптимизации расходов) Майского муниципально-
го района на 2018-2024 гг.;

привлечение инвестиций в реальный сектор экономики и повышение ин-
вестиционной привлекательности Майского муниципального района;

реализацию мероприятий, направленных на увеличение числа рабочих 
мест, оказание содействия развитию малого и среднего бизнеса в Майском 
муниципальном районе;

дальнейшую работу межведомственных комиссий по предотвращению 
фактов выплаты «теневой» заработной платы, по снижению неформальной 
занятости, трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
легализации трудовых отношений, повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды; 

выполнение комплекса мер, направленных на совершенствование адми-
нистрирования неналоговых доходов, увеличение собираемости собственных 
доходов и взыскание задолженностей.

3.2. В сфере земельных и имущественных отношений:
3.2.1. Местной администрации Майского муниципального района, мест-

ной администрации г. п. Майский обеспечить своевременное поступление и 
увеличение собираемости платежей за аренду земельных участков и муници-
пального имущества, в том числе индексировать арендную плату в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18.05.2015 № 90-ПП «О правилах определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, и собственность на которые не разграничена».

3.2.2. Местным администрациям поселений:
продолжить работу по передаче земель сельскохозяйственного назначе-

ния из государственной собственности Российской Федерации в муниципаль-
ную собственность поселений Майского муниципального района;

усилить работу по исполнению требований статьи 69.1 Федерального 
закона от 13.06.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижи-
мости; 

активизировать работу по реализации Федерального закона от 05.04.2021 
№ 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» («гаражная амнистия»);

обеспечить завершение работ по установлению границ сельских поселе-
ний, утверждению ПЗЗ и генеральных планов в новой редакции, оформлению 
в муниципальную собственность бесхозных объектов водоснабжения и водо-
отведения.

3.3. В сфере развития агропромышленного комплекса местной админи-
страции Майского муниципального района:

3.3.1. Обеспечить:
выполнение мероприятий федеральных, республиканских и ведомствен-

ных целевых программ, направленных на развитие агропромышленного ком-
плекса, реализуемых на территории Майского муниципального района;

участие в создании системы поддержки фермеров и развитии сельской 
кооперации;

выполнение прогнозных показателей по производству продукции сель-
ского хозяйства и предприятий переработки, налогам и сборам.

3.3.2. Продолжить работу по оказанию:
поддержки сельхозпроизводителям и привлечению инвестиций в сельско-

хозяйственный сектор;
консультативной помощи сельхозпроизводителям района для получения 

субсидий и грантов по всем направлениям государственной поддержки.
3.4. В сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства местной 

администрации Майского муниципального района совместно с местными ад-
министрациями поселений:

3.4.1. Обеспечить снижение количественного показателя просроченной 
задолженности за потребленные энергоресурсы и увеличение показателя 
полной оплаты текущих платежей в целях недопущения роста задолженно-
сти среди населения Майского муниципального района и доведения уровня 
текущей оплаты до 100 %.

3.4.2. Продолжить работу по:
постоянному контролю за строительными работами и капитальным ре-

монтом объектов, производимыми в рамках федеральных и региональных 
проектов (программ) национальных проектов Российской Федерации, на тер-
ритории Майского муниципального района;

реализации мер, направленных на приведение улично-дорожной сети рай-
она в нормативное состояние.

3.4.3. Заместителю главы местной администрации Майского муниципаль-
ного района по вопросам жизнедеятельности и безопасности (Кожухов К. В.) 
совместно с руководителями МП ММР «Теплосбыт» (Герусова А. Ю.) и МП 
ММР «Пассажирские автоперевозки» (Бетанов С. Т.) разработать план меро-
приятий по оздоровлению финансового состояния предприятий, в том числе 
с целью снижения задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные 
фонды, а также за потребленные энергоресурсы. 

3.5. В сфере благоустройства местным администрациям поселений обе-
спечить надлежащее санитарное состояние территорий соответствующих му-
ниципальных образований Майского муниципального района в соответствии 
с утвержденными Правилами благоустройства и содержания территорий по-
селений, в том числе уделить особое внимание очистке пойм рек, родников, 
придорожных зон федерального и территориального значения, благоустрой-
ству и озеленению улиц, скверов, дворов, памятников, мест захоронения во-
инов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также кладбищ и 
подъездных путей к ним.

3.6. В сфере образования и молодежной политики местной администра-
ции Майского муниципального района:

3.6.1. Обеспечить:
качественное проведение в районе государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2022 г.;
проведение мероприятий по организации отдыха, оздоровления, трудоу-

стройства детей и подростков в летний период 2022 г.;
проведение текущих ремонтных работ в общеобразовательных учрежде-

ниях в рамках подготовки к новому учебному году;
дальнейшее развитие волонтёрского движения;
грантовую поддержку молодёжных проектов; 
стимулирование профессионального потенциала молодёжи и её деловой 

активности;
внедрение новых, наиболее привлекательных, современных форм работы 

с молодёжью.
3.6.2. Продолжить работу по:
повышению качества услуг в сфере образования;
материально-техническому оснащению, ремонту помещений и зданий, 

занимаемых учреждениями образования, в том числе обеспечению антитер-
рористической защищенности. 

3.7. В сфере культуры, массового спорта, иных социальных вопросов 
местной администрации Майского муниципального района совместно с мест-
ными администрациями поселений:

3.7.1. Обеспечить:
сохранность и эффективное использование объектов культурного насле-

дия Майского муниципального района;
увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также систе-

матически занимающихся физической культурой и спортом;
реализацию мер поддержки негосударственных некоммерческих орга-

низаций, молодежного (волонтерского) движения и массовой физкультуры и 
спорта, в том числе эффективное использование имеющихся и новых спор-
тивных сооружений и площадок.

3.7.2. Продолжить работу по:
укреплению межнациональных отношений;
реализации мер, направленных на снижение смертности и увеличение 

продолжительности жизни;
проведению мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании и 

алкоголизма, здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, волон-
терской деятельности;

возрождению ВФСК «Готов к труду и обороне», подготовке команд для 
участия в муниципальных и республиканских соревнованиях.

3.8. В сфере правопорядка местной администрации Майского муници-
пального района совместно с отделом МВД России по Майскому району (Ал-
тухов С. Е.) и всеми заинтересованными органами и организациями в рамках 
своих полномочий обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий по 
профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, коррупции, нар-
комании, организованной преступности.

4. Местным администрациям муниципальных образований Майского 
муниципального района обеспечить в 2022 г. исполнение национальных про-
ектов, федеральных, региональных, муниципальных проектов (программ), 
реализуемых на территории Майского муниципального района.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Май-
ские новости» и размещению на официальном сайте органов местного само-
управления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
В. В. Игнатьев, глава Майского муниципального района КБР
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности
Кабардино-Балкарской Республики, 

по состоянию на 10 марта 2022 г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 

об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии 
свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в 
аренду:

№ п.п. Кадастровый 
номер

Площадь 
(кв.м.) Местоположение

Зольский муниципальный район

1 1 07:02:3400000:82 1 018 295,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на северо-
запад от с. п. Кенделен (уч. 212)

2 2 07:02:3400000:79 79 853,00 КБР, Зольский район

3 3 07:02:3400000:84 433 558,00 КБР, Зольский район, 5,3 км на северо-
запад от с. п. Кенделен  (уч. 216)

4 4 07:02:3400000:91 110 499,00 КБР, Зольский район, 4,1 км на северо-
запад от с. п. Кенделен  (уч. 215)

5 5 07:02:3500000:100 2 925 831,00
КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от 

слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 167)

6 6 07:02:3500000:101 1 543 531,00
КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-

восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 168)

7 7 07:02:3500000:102 1 333 512,00
КБР, Зольский район, 3,9 км на юго-

восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 169)

8 8 07:02:3500000:103 2 577 902,00
КБР, Зольский район, 2,0 км на юго-

восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 170)

9 9 07:02:3500000:104 1 697 766,00
КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-

восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 171)

10 10 07:02:3500000:105 2 037 789,00
КБР, Зольский район, 5,9 км на юго-

восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 172)

11 11 07:02:3500000:107 1 599 178,00
КБР, Зольский район, 6,4 км на юго-

восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 174)

12 12 07:02:3500000:108 2 249 431,00
КБР, Зольский район, 3,6 км на юго-

восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 175)

13 13 07:02:3500000:109 2 900 388,00
КБР, Зольский район, 3,1 км на юго-

восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 176)

14 14 07:02:3500000:110 1 742 591,00
КБР, Зольский район, 90 м на восток  от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол 

(уч. 177)

15 15 07:02:3500000:111 1 390 605,00
КБР, Зольский район, 1,7 км на 

восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 178)

16 16 07:02:3500000:112 5 643 299,00
КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-

восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(уч. 140)

17 17 07:02:3500000:114 5 422 035,00
КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-

восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(уч. 139)

18 18 07:02:3500000:115 2 566 552,00
КБР, Зольский район, 1,5 км на 

восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 180)

19 19 07:02:3500000:120 669 498,00
КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-

запад  от горы Кинжал Северный 
(уч. 182)

20 20 07:02:3500000:121 3 376 339,00
КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-

запад от слияния рек Исламчат и Шау-
Кол (уч. 135)

21 21 07:02:3500000:122 4 842 075,00
КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-

запад от слияния рек Исламчат и Шау-
Кол (уч. 134)

22 22 07:02:3500000:123 1 943 892,00
КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-

запад  от горы Кинжал Северный 
(уч. 183)

23 23 07:02:3500000:124 5 610 813,00
КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от 

слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 133)

24 24 07:02:3500000:125 2 129 642,00
КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-
восток от горы Кинжал Северный 

(уч. 195)

25 25 07:02:3500000:137 1 349 785,00
КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-
восток от горы Кинжал Северный 

(уч. 198)
26 26 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км на юг от 

горы Кинжал Северный (уч. 200)

27 27 07:02:3500000:141 4 306 085,00
КБР, Зольский район, 7,4 км. на юго-

восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 199)

28 28 07:02:3500000:30 4 458 293,00
КБР, Зольский район, штаб ГП КБР 

«Хаймаша» примерно в 25,0 км на юго-
запад (уч. 129)

29 29 07:02:3500000:33 8 972 131,00
КБР, Зольский район, штаб ГП КБР 

«Хаймаша» примерно в 13,3 км на юго-
запад (уч. 126)

30 30 07:02:3500000:38 8 082 019,00
КБР, Зольский район, штаб ГП КБР 

«Хаймаша» примерно в 21,2 км на юго-
запад (уч. 123)

31 31 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от 
горы Джуварген (уч. 132)

32 32 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 156)

33 33 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от 
перевала Шаукам  (уч. 155)

34 34 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 153)

35 35 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 152)

36 36 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от 
перевала Шаукам  (уч. 145)

37 37 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток 
от перевала Шаукам  (уч. 144)

38 38 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток 
от перевала Шаукам (уч. 143) 

39 39 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток 
от перевала Шаукам  (уч. 142)

40 40 07:02:3500000:89 5 561 778,00
КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-

восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(уч. 141)

41 41 07:02:3500000:90 2 340 717,00
КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-

запад от перевала Шаукам 
(уч. 157)

42 42 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 158)

43 43 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 159)

44 44 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 160)

45 45 07:02:3500000:97 1 463 799,00
КБР, Зольский район, 5,0 км на восток 

от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(уч. 164)

46 46 07:02:3500000:98 1 462 708,00
КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-
восток от слияния рек Малка и Уллу-

Мараллыкол (уч. 165)

47 47 07:02:3500000:99 1 586 889,00
КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-
восток от слияния рек Малка и Уллу-

Мараллыкол (уч. 166)
48 48 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-

восток от горы Кызылкол (участок 101)
49 49 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-

запад от горы Кызылкол (уч. 99)
50 50 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от 

горы Кызылкол (участок 100)
51 51 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-

восток от горы Кызылкол (уч. 95)
52 52 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-

восток от горы Кызылкол (уч. 103)
53 53 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от 

горы Тузлук (уч. 94)
Эльбрусский муниципальный район

54 1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00
КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-

Сырт, примерно 12,8 км от  г. Тырныауз 
(уч. 63)

55 2 07:11:1100000:2721 908 442,00
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 8,2 км на северо-запад от 

г. Тырныауз (уч. 71)

56 3 07:11:1100000:2722 533 257,00
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км на северо-запад от 

г. Тырныауз (уч. 72)

57 4 07:11:1100000:2723 1 154 572,00
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 9,2 км на северо-запад от 

г. Тырныауз (уч. 69)

58 5 07:11:1100000:2724 607 020,00
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км на северо-запад от 

г. Тырныауз (уч. 73)

59 6 07:11:1100000:2740 367 436,00
КБР, Эльбрусский район,  урочище 

Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-
восток от штаба ГП КБР «Хаймаша»

60 7 07:11:1100000:2745 644 689,00
КБР, Эльбрусский район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык примерно в 150 м 

на запад (уч. 93)

61 8 07:11:1100000:2746 2 150 694,00
КБР, Эльбрусский район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык примерно в 800 м 

на запад (уч. 94)

62 9 07:11:1100000:2747 2 678 010,00
КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР 

«Хаймаша» примерно в 5,3 км на юг 
(уч. 131)

63 10 07:11:1100000:2748 4 078 210,00
КБР, Эльбрусский район, слияние рек 

Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 км 
на запад (уч. 98)

64 11 07:11:1100000:2865 2 763 085,00
КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 

10,0 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 242)

65 12 07:11:1100000:2866 137 433,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

6,5 км от ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 222)

66 13 07:11:1100000:2867 3 206 356,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

9,6 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 241)

67 14 07:11:1100000:2868 2 813 782,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

4,0 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 230)

68 15 07:11:1100000:2869 741 124,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

6,8 км от ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 221)

69 16 07:11:1100000:2870 1 541 662,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

7,0 км от ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 220)

70 17 07:11:1100000:2872 265 083,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

8,0 км от ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 223)

71 18 07:11:1100000:2874 2 428 488,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

9,3 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 240)

72 19 07:11:1100000:2876 2 086 173,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

8,2 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 239)

73 20 07:11:1100000:2877 1 955 063,00
КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от 

ориентира по направлению на северо-
восток (уч. 224)

74 21 07:11:1100000:2879 2 641 935,00
КБР, Эльбрусский район, от горы 

Кинжал Западный, 5,6 км от ориентира 
по направлению на юго-восток (уч. 259)

75 22 07:11:1100000:2880 2 865 585,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

8,1 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 238)

76 23 07:11:1100000:2881 4 331 200,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

6,3 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 237)

77 24 07:11:1100000:2882 1 576 484,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

8,0 км от ориентира по направлению на 
север (уч. 225)

78 25 07:11:1100000:2884 897 065,00
КБР, Эльбрусский район, от горы 

Кинжал Западный, 6,5 км от ориентира 
по направлению на юго-восток (уч. 258)

79 26 07:11:1100000:2885 1 525 837,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым,

 8,3 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 235)

80 27 07:11:1100000:2889 561 311,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

11,0 км от ориентира по направлению на 
север (уч. 226)

81 28 07:11:1100000:2890 2 033 743,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

9,5 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 234)

82 29 07:11:1100000:2892 2 096 617,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

7,8 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 233)

83 30 07:11:1100000:2893 1 717 180,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

6,8 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 236)

84 31 07:11:1100000:2894 1 897 463,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

6,7 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 232)

85 32 07:11:1100000:2896 2 505 341,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

6,0 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 231)

86 33 07:11:1100000:2897 1 644 099,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

8,0 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 228)

87 34 07:11:1100000:2899 1 625 128,00
КБР, Эльбрусский район, от горы 

Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира 
по направлению на восток (уч. 254)

88 35 07:11:1100000:2900 306 918,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

10,5 км от ориентира по направлению на 
север (уч. 227)

89 36 07:11:1100000:2901 871 105,00
КБР, Эльбрусский район, от горы 

Кинжал Западный, 8,9 км от ориентира 
по направлению на юго-восток (уч. 255)

90 37 07:11:1100000:2902 3 293 156,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

10,6 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 243)

91 38 07:11:1100000:2903 2 016 378,00
КБР, Эльбрусский район, от горы 

Кинжал Западный, 8,4 км от ориентира 
по направлению на юго-восток (уч. 256)

92 39 07:11:1100000:2904 2 215 491,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

12,0 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 244)

93 40 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на 
восток от горы Бильбичан  (уч. 299)

94 41 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на 
восток от горы Бильбичан    (уч. 296)

95 42 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-
восток от горы Бильбичан (уч. 295)

96 43 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-
восток от горы Бильбичан (уч. 294)

97 44 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на 
восток от горы Бильбичан    (уч. 293)

98 45 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на 
восток от горы Бильбичан  (уч. 292)

99 46 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на 
восток от горы Бильбичан  (уч. 290)

100 47 07:11:1100000:2918 1 970 047,00
КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 289)

101 48 07:11:1100000:2919 1 656 097,00
КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 288)

102 49 07:11:1100000:2921 2 045 098,00
КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 287)
103 50 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север 

от горы Бильбичан  (уч. 281)

104 51 07:11:1100000:2925 1 212 825,00
КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 285)

105 52 07:11:1100000:2926 2 348 355,00
КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 271)

106 53 07:11:1100000:2927 1 569 609,00
КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на 

северо-запад от горы Бильбичан 
(уч. 280)

107 54 07:11:1100000:2928 1 712 314,00
КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 284)

108 55 07:11:1100000:2929 2 921 551,00
КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 270)

109 56 07:11:1100000:2930 1 858 422,00
КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 283)
110 57 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от 

горы Кинжал Западный (уч. 269)
111 58 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север 

от горы Бильбичан   (уч. 282)
112 59 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от 

горы Кинжал Западный (уч. 268)
113 60 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от 

горы Кинжал Западный (уч. 267)

114 61 07:11:1100000:2936 2 399 999,00
КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 275)
115 62 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север 

от горы Бильбичан  (уч. 276)
116 63 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от 

горы Кинжал Западный (уч. 266)

117 64 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север 
от горы Бильбичан  (уч. 277)

118 65 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг 
от горы Кинжал Западный (уч. 265)

119 66 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север 
от горы Бильбичан  (уч. 278)

120 67 07:11:1100000:2942 2 948 125,00
КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 274)
121 68 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от 

горы Кинжал Западный (уч. 264)

122 69 07:11:1100000:2944 2 057 156,00
КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на 

северо-запад от горы Бильбичан 
(уч. 279)

123 70 07:11:1100000:2945 2 453 048,00
КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на 

юго-восток от горы Кинжал Западный 
(уч. 263)

124 71 07:11:1300000:26 1 555 684,00 КБР, Эльбрусский район

125 72 07:11:1300000:27 3 294 671,00
КБР, Эльбрусский район, слияние рек 

Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км 
на запад (уч. 97)

Местная администрация Майского муниципального района 
напоминает о необходимости обпашки и обкоса земли в период 

весенне-летнего пожароопасного периода. 
С целью предупреждения и пресечения возможных нарушений требо-

ваний земельного и природоохранного законодательства информирует о 
нижеследующем.

Положением статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации уста-
новлено, что собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-
ственниками земельных участков, обязаны осуществлять мероприятия по 
охране земель, в том числе меры пожарной безопасности.

Статьей 13 Земельного кодекса Российской Федерации определено, что 
в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить 
мероприятия по защите земель, в том числе от негативного воздействия, в 
результате которого происходит их деградация.

В обязанности собственников и пользователей таким образом входят 
мероприятия по:

1) воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначе-
ния;

2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, за-
болачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения 
химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами 
и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и 
другого не гативного воздействия;

3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и ку-
старниками, сорными растениями, сохранению мелиоративных защитных 
лесных насаждений, сохранению достигнутого уровня мелиорации.

Пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» 
(далее - правила) установлены требования пожарной безопасности, опре-
деляющие порядок поведения людей, порядок организации производства и 
(или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций 
и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно пункту 180, руководитель организации организует проведение 
противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в уборке уро-
жая, обеспечивает уборочные агрегаты и автомобили первичными средства-

ми пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - 2 огнетушителями, 
2 штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями, за исключением 
случаев применения системы нейтрализации отработавших газов.

Пунктами 181 и 185 правил запрещено сеять колосовые культуры в гра-
ницах полос отвода и охранных зонах железных дорог, а также в границах 
полос отвода автомобильных дорог. Копны скошенной на этих полосах тра-
вы необходимо размещать на расстоянии не менее 30 метров от хлебных 
массивов. 

Запрещено выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пож-
нивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяй-
ственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.

Перед созреванием колосовых культур хлебные поля в местах их при-
легания к лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным 
и железным дорогам должны быть обкошены и обпаханы полосой шириной 
не менее 4 метров.

Использование открытого огня и разведение костров на землях сель-
скохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов 
могут проводиться при условии соблюдения требований пожарной безопас-
ности.

Выжигание рисовой соломы может проводиться в безветренную погоду 
при соблюдении положений пункта 63 настоящих правил.

Согласно пункту 186, правообладатели земельных участков (собственни-
ки земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать 
меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной расти-
тельностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается:
а) курить вне специально оборудованных мест и проводить работы с 

применением открытого огня в зерновых массивах и вблизи от них, а также 
возле скирд сена и соломы;

б) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную 
технику), имеющие неисправности, которые могут послужить причиной по-
жара;

в) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную 
технику) без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных ко-
жухов;

г) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную 
технику) без искрогасителей, за исключением случаев применения системы 
нейтрализации отработавших газов, а также без первичных средств пожа-
ротушения;

д) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и авто-
мобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими способами;

е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) в 
полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами 
пожаротушения и освещенных в ночное время.

В период уборки радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивате-
лей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали убороч-
ных агрегатов и автомобилей должны очищаться от пыли, соломы и зерна по 
мере необходимости, но не реже 2 раз за смену.

Скирды (стога), навесы и штабеля грубых кормов размещаются (за ис-
ключением размещения на приусадебных участках):

а) на расстоянии не менее 15 метров до оси линий электропередачи, свя-
зи, в том числе временных кабелей;

б) на расстоянии не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных 
насаждений;

в) за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорож-
ных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электро-
передачи.

Обкос и обпашка земельных участков сельскохозяйственного назначе-
ния являются обязательными мероприятиями для собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков.

За невыполнение установленных требований и обязательных меропри-
ятий по защите земель и охране почв частью 2 статьи 8.7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) 
предусмотрена административная ответственность в виде наложения адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц 
- от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.

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

и муниципального земельного контроля
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Светлана МАКАРИХИНА

В станице Александровской 
состоялось первое в этом году 
заседание Совета женщин 
сельского поселения. Как 
рассказала председатель 
совета Кулистан Горбулинская, 
директор ДК «Октябрь», состав 
полностью обновился. Этому 
предшествовала большая 
работа. 

Ранее Кулистан Апасовна обрати-
лась к женщинам станицы через соци-
альные сети с просьбой откликнуться 
тех, кто желает внести посильный 
вклад в развитие культурной, соци-
альной жизни своей малой родины. И 
таких женщин в станице оказалось не-
мало. 

В новый состав совета вошли пред-
ставительницы разных отраслей и 
профессий, а также домохозяйки, 
предприниматели. Среди активных 
помощниц - учителя МКОУ СОШ 
№ 9 Людмила Смаль и Наталья Вдо-
выдченко, работницы ООО Крахмаль-
ный завод «Кабардинский» Марина 
Соложенцева и Виктория Пестич, 
предприниматель Нюся Табухова, со-
циальный работник Татьяна Костенко. 

Большую общественную деятель-
ность и до избрания в совет вели Ека-
терина Николаевна Ибрагимова - мама 
троих детей, бабушка двух внуков, 
многодетные мамы: хореогаф ДК, 
член Общественной палаты Майско-
го муниципального района Элеоно-
ра Атмурзаева, старший воспитатель 
детского сада Ангелина Липко, повар 
Альбина Акбулатова. 

Активно участвуют во всех меро-
приятиях станицы члены женсовета: 
Тамара Полуйко, педагог с большим 
стажем, Наталья Земскова, Лида Зубо-
ва. В новый состав совета единогласно 
была избрана и Надежда Дмитриенко,  
матушка настоятеля православного 
прихода храма св. Благоверного князя 
Александра Невского. 

Перед началом заседания Кулистан 
Горбулинская поздравила женщин с 
избранием, а затем выступила с от-
четом о проделанной работе в минув-
шем году и задачах на 2022 год. Был 
утвержден план работы женсовета. 

Среди первоочередных меропри-
ятий, которые уже проводятся акти-
вистками - сбор гуманитарной помощи 
мирным жителям Луганской и Донец-
кой народных республик. Станичники 

охотно делятся продуктами и предме-
тами первой необходимости. 

Кулистан Апасовна познакомила 
женщин с проектом «Культурная мо-
заика малых городов и сел России», 
в котором Дом культуры «Октябрь» 
является партнером  Дома культуры 
станицы Котляревской. В рамках этого 
проекта в ДК «Октябрь» уже работает 
творческая группа «Нить здоровья», в 
марте открывается новое направление 
– изостудия «Будущий художник». 

- Планируем также принять участие 
в конкурсе «Многодетная семья», ока-
зывать посильную помощь одиноким 
и престарелым гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. Люд-
мила Викторовна Смаль, заместитель 
директора по воспитательной рабо-
те нашей школы, предложила благо-

устроить спортивную площадку. 
Мы намерены принимать самое 

активное участие в подготовке и про-
ведении мероприятий в честь пред-
стоящих праздников, которые будут в 
этом году: 100-летие Кабардино-Бал-
карской Республики и 85-летие Май-
ского района. В планах - подготовка 
проекта «Мамы могут все». Так что 
девиз: «Женские плечи хрупкие, но 
взявшись за руки, вместе мы свернем 
горы!» поможет нам выполнить наме-
ченное, - сказала Кулистан Горбулин-
ская. 

Главная цель, которую ставит перед 
собой председатель, привлечь молодое 
поколение к активной деятельности в 
решении задач по улучшению соци-
альной жизни станицы.

В НКО «Æåíñêèå ïëå÷è õðóïêèå, 
íî âçÿâøèñü çà ðóêè, âìåñòå ìû ñâåðíåì ãîðû!»

На снимке: слева-направо Т. Полуйко, Н. Земскова, Н. Дмитриенко, 
Л. Зубова, Э. Атмурзаева, Л. Смаль.

    Ó êàæäîãî 
  ñâîÿ ñóäüáà…

 НАШИ
 ЮБИЛЯРЫ

Студенты Майско-
го филиала ГБПОУ 
КБАПК приняли уча-
стие в нескольких 
компетенциях. Олег 
Лепий и Элеонора 
Самойленко, студен-
ты группы АП-4-1ф, 
которые обучаются  
специальности «Ор-
ганизация перевозок
и управление на 
транспорте»,  выбра-
ли направление «Экс-
педирование грузов». 
В этой же номинации 
принял участие  Ар-
тем Довгалев, студент  
группы АП-3-1ф. 

В компетенции 
«Промышленное садо-
водство»  свои знания 
продемонстрировал  
Александр Токарь, 
студент  группы АП-4-1ф.

 Павел Цолта,  студент груп-
пы МРОА-2-1ф  -  в номина-
ции  «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей».  

 Альбина Вазирова, студент-
ка группы Пт-2-1ф,  участвова-
ла в компетенции «Технология 
моды», а  Ахмед Айдинов со-
ревновался в искусстве повар-
ского дела. 

В соревнованиях студен-
ты   продемонстрировали 
свои знания и умения, а  так-
же  морально-волевые каче-
ства, целеустремленность и 
волю к победе.  По итогам 
соревнований все три места в 
компетенции «Экспедирова-

ние грузов»  заняли студенты 
Майского филиала ГБПОУ 
КБАПК: Олег Лепий – первое 
место,  Элеонора Самойленко 
и Артем Довгалев соответ-
ственно второе и третье места.  
Студентам помогали эксперты 
А. Л. Кошкин, Н. Н. Демченко, 
Ю. Н. Крикун. 

В компетенции  «Ремонт и 
обслуживание легковых авто-
мобилей» студент колледжа 
Павел Цолта занял третье ме-
сто.  Эксперт С. А. Архипов.

Победителям соревнований 
и призерам были вручены ме-
дали и дипломы, а также де-
нежное поощрение от учебной 
организации. 

Участие в таких соревнова-

ниях  может сыграть ключевую 
роль при устройстве на работу, 
так как задания конкурсов раз-
рабатываются, в том числе, ра-
ботодателями ведущих пред-
приятий данной отрасли.  

Олег Лепий прошел на сле-
дующий этап отборочных со-
ревнований, который состоит-
ся с 18 по 22 апреля 2022 года в 
Нижнем Новгороде. Победите-
ли будут участвовать в финале 
X Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia).

Пожелаем нашему земляку 
успехов в отборочном сорев-
новании!

С. Куничева 

Òàê äåðæàòü!СОРЕВНОВАНИЯ

Элеонора Самойленко, Олег Лепий, Артем Довгалев

У каждого своя жизнь, 
своя судьба - разная, 
неповторимая, но все 
мы создаём историю 
родной страны, 
делим с ней радости, 
невзгоды, а в час 
большой беды встаём 
на защиту Родины. 

Героиня сегодняшнего 
очерка - простая русская 
женщина, чье детство при-
шлось на суровые военные 
и послевоенные годы. Таких 
людей, уже 75-80-летних, 
мы называем «дети войны». 
И дело здесь не только в 
дате рождения, их воспитала 
война…

Нина Александровна Чи-
жова родилась в крестьян-
ской семье в 1942 году в 
станице Орджоникидзевской 
ЧИАССР. С детства Нина не 
познала отцовской любви и 
крепкого братского плеча, 
так как в самый разгар войны 
отец и старший брат ушли на 
фронт. В 1947 году глава се-
мьи вернулся домой, а брат 
пропал без вести. 

Война не прошла бесслед-
но: отец часто болел и очень 
рано оставил жену и малень-
кого ребенка одних. Отца де-
вочка даже не помнила. На 
хрупкие женские плечи мате-
ри легли тяжелые физические 
работы. В 15 лет Нина начала 
свою трудовую деятельность 
в колхозе «Победа» сви-
наркой, а позже перешла на 
сортировочный участок. 

А Нина Александровна 
до сих пор не может ска-
зать, были ли у нее детство, 
юность? Дети войны быстро 
становились взрослыми.

В 1964 году она вышла 
замуж за Семена Иванови-
ча Чижова, который работал 
трактористом в этом же хо-
зяйстве. Через год у них ро-
дилась дочь Татьяна, а затем 
сын Владимир. 

Через шесть лет семья Чи-
жовых переехала в станицу 
Котляревскую и влилась в 
дружный коллектив колхоза 
«Красная нива». 

С супругом Нина Алексан-
дровна прожила более 45 лет. 
Постарались подарить сыну 
и дочери то, чего не было у 
них. За чудесные годы семей-
ной жизни стали бабушкой и 
дедушкой пять раз. И даже 
успели понянчить трех прав-
нуков. К сожалению, в 2009 
году муж умер…

Активистка станицы Нина 
Чижова занималась благо-
творительностью: помогала 
в церкви проводить космети-
ческий ремонт, готовила обе-
ды на церковные праздники. 

4 марта Нина Алексан-
дровна отметила свой юби-
лей. Ее пришли поздравить 
председатель СХПК «Крас-
ная нива», депутат парла-
мента КБР Виталий Токарь, 
председатель Совета вете-
ранов Валентина Сафроно-
ва, председатель женсовета 
Таисия Сухинина. Юбиляру 
вручили благодарственное 
письмо и ценный подарок от 
колхоза «Красная нива».

Жизнь Н. А. Чижовой 
всегда будет примером чест-
ного, самоотверженного тру-
да, патриотизма и стойкости. 
Крепкого Вам здоровья, сил 
и долголетия! 

Р. Светлая

В Кабардино-Балкарской Республике прошел VI Региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» .  Основной  задачей 

чемпионата является повышение престижа рабочих профессий 
и развитие профессионального образования в нашей стране. 

Заседание ведут К. Горбулинская 
и К. Ибрагимова 



Г Р УЗ О П Е Р Е В О З К И : 
отсев, щебень, гравий, песок, 
глина, сечка. 89287187211.  109(5)
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок. 

89064846919, Александр.                 128(5)

Куплю книги, пластинки, ковры, 
хрусталь, часы, фотоаппараты, элек-
троприборы, мебель, посуду, другое. 
89881156324.                                     150(1)

Куплю квартиру или времянку в 
Майском (600 тыс.), общежитие ис-
ключено. 89034977239.                        159(1)

Сниму 2-комнатную. 89674149547. 
139(1)

Сдаю 3-комнатную, Гагарина, 28, на 
длительный срок, семье. 89121811908, 
89125520863.                                         144(1)

Сдаю 2 -комнатную,  9  эт аж . 
89631656301.                                       157(1)

Сдаю дом б/у. 89034915137.         145(1)

Отдам щенков маленькой породы - 
дворняжки, каждому щенку - по будке. 
89889349179.                                    121(5)

П Р О Д А Ю
дом 52 м2,  Надтеречная,  94 

(Соединительная, 24). 89091989282, 
89224693495.                                  151(5)

дом, Свободы. 89889343527.   156(3)

маленький дом (две жилые, 
кухня, коридор), Котляревская. 
89604245920.                                   90(5)

кирпичный дом, требующий 
ремонта, Котляревская, Октябрь-
ская, 76. 89034937526.                       135(5)

2-комнатную, 5 этаж. 89054370643. 
107(5)

2 -комнатную,  птице совхоз . 
89640338919.                               127(5)

2-комнатную, 2 этаж, Медведева, 57,
 900 тыс. 89640301455.                      136(5)

д а ч у  с / т  « Ю б и л е й н о е » . 
89054371095.                               21(10)

гараж. 89631656301.                  158(1)

диван, кровати, кресла, шифоньер, 
столы. 89633938215.                     124(5)

черную смородину, фундук, еже-
вику, айву. 89604236508.                             149(2)

козье молоко, козлят. 89054379641. 
143(3)

памперсы № 2. 89064858658.   131(3)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 10
4(

5)

Мужчина 68 лет познакомится с 
женщиной 60-65 лет для серьезных 
отношений. 89280836809.             146(1)

Чистка тросом канализации, спил де-
ревьев, вывоз мусора. 89674197993 129(5

На постоянную работу в бригаду 
требуются люди. 89034943582.   100(5)

Завершается продажа квартир 
в новом 78-кв. ж/д, г. Майский, ул. Ленина, 3.
Осталось на продажу 12 квартир и 10 гаражей.
На 2 этаже - 1 кв., 3 этаже - 5 кв., 4 этаже - 3 кв., 5 этаже - 3 кв.
Обращаться по месту в офис  продаж, 89889368929.  152(5)

Продолжается продажа торговых помещений 
и запись желающих на аренду в новом 

ТРЦ «Бомонд», г. Майский, ул. Ленина, 3.
Имеются площади от 26 до 300 м2.

Обращаться по месту в офис  продаж, 89889368929.  153(5)Èíôîðìàöèÿ
В 2021 году в службу занятости за государственной ус-

лугой по содействию в поиске подходящей работы обрати-
лись 830 человек. Трудоустроен 391 человек, в том числе 
школьники в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время – 278 человек. На общественные работы трудоустро-
ено 18 безработных граждан. 

В рамках реализации национального проекта «Демогра-
фия» 16 человек прошли профессиональное обучение по 
специальностям: «кадровый менеджмент и делопроизвод-
ство», «инновационные технологии организации деятель-
ности комплексных центров социального обслуживания», 
«управление государственными и муниципальными закуп-
ками».

В течение 2021 года 42 работодателя представили сведе-
ния о 614 вакантных рабочих местах, из них: по рабочим 
профессиям – 442, по должностям служащих – 172. В ян-
варе 2022 года в службу занятости за предоставлением го-
сударственной услуги по содействию в поиске подходящей 
работы обратились 21, трудоустроены 7 человек.

На 01.02.2022 г. в качестве безработных зарегистриро-
ваны 268 человек, из них получают пособие по безрабо-
тице – 81 человек. Уровень регистрируемой безработицы 
составляет 1,4 %, коэффициент напряженности на рынке 
труда – 1,5. Тринадцать работодателей представили сведе-
ния о 24 вакантных рабочих местах, из них: по рабочим 
профессиям – 13, по должностям служащих – 11.

Основные проблемы, препятствующие трудоустройству 
граждан - слабая мотивация к труду безработных граждан, 
низкий уровень заработной платы, дефицит вакансий, за-
явленных предприятиями и организациями в службу за-
нятости, несоответствие структуры имеющихся вакантных 
мест и профессионального состава граждан, ищущих ра-
боту. Затруднено трудоустройство граждан, ищущих рабо-
ту впервые, в том числе выпускников профессиональных 
учреждений.

Граждане, желающие зарегистрироваться в центре за-
нятости в поисках работы, подают в электронной форме 
заявление о предоставлении государственной услуги по 
содействию в поиске подходящей работы по утвержденной 
форме, с обязательным заполнением резюме в личном ка-
бинете на единой цифровой платформе в сфере занятости 
населения и трудовых отношений «Работа в России».

Для признания гражданина безработным необходимо 
посетить центр занятости. При наличии оснований граж-
данин признается безработным не позднее одиннадцати 
дней, если за это время не удалость устроиться на рабо-
ту. Пособие назначается с первого дня признания безра-
ботным. Постановлением Правительства РФ от 15 ноября 
2021 г. № 1940 установлены размеры пособия по безрабо-
тице на 2022 год: минимальный размер – 1 500 рублей, мак-
симальный размер – 12 792 рубля.

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ!
Граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, 

взрывчатые вещества или взрывчатые устройства, в соот-
ветствии с примечанием к статье 222 УК РФ освобожда-
ются от уголовной ответственности, если в действиях не 
содержится иного состава преступления, и получают де-
нежное вознаграждение как добровольно сдавшие в отдел 
МВД России по Майскому району незаконно хранившиеся 
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные 
устройства.

УУП и ПДН

Наконец-то в Майском открылось про-
странство для детей и взрослых! Мы рады 
познакомить вас с «Loft Облако»! Это по-
мещение площадью 80 квадратных ме-
тров с обеденной зоной, фотозоной, пред-
назначенное для семейных и культурных 
мероприятий. Есть и уголок с игрушками 
для малышей. Каждый день мы вносим 
обновления и всё для вашего удобства!

Жителям города Майского, с. Ново-
Ивановского, ст. Александровской и бли-
жайших поселков не придется выезжать 
в другие города, чтобы отпраздновать 
торжество! Мы организуем для вас: дни 
рождения, «девичники», романтические 
свидания, «гендер-пати», календарные 
праздники и другие развлекательные ме-
роприятия. 

Для вашего счастливого события мы 
создадим невероятно красивые фотозоны 
и сладкие столы (кэнди-бар), оформим по-
мещение в желаемом стиле. Для вашего 
торжества подберем шоу, аниматора, ма-
стер-классы. У нас есть своя мастерская 
по пошиву костюмов. Ребенок будет в 
восторге от поздравления любимого пер-
сонажа! 

Еду и напитки вы можете принести с 
собой или заказать доставку. У нас есть 

всё необходимое для вкусного фуршета.
Мы организуем праздники не только в 

нашем пространстве, но и на вашей тер-

ритории (дом, квартира, ресторан, кафе, 
садик, школа). За нашими плечами 17 лет 
опыта! 

Мы работаем с выездными програм-
мами. Авторская программа «Шоу Пу-
шистиков» с интерактивной сказкой или 
квестом никого не оставит равнодушным. 
Наши маленькие участники: белый ёжик, 
морская свинка, кролик, шиншиллы и ма-
ленькие дрессированные собачки. 

Пять лет «Пушистики» выступали для 
деток Санкт-Петербурга (шоу вы можете 
посмотреть в нашем лофте). «Пушисти-
ков» можно пригласить на дом, в ресто-
ран, кафе. 

Добро пожаловать в «Loft Облако» - 
пространство для души и праздников! 

Наш адрес: г. Майский, ул. Га-
гарина, 19 (у гостиницы «Очаг», 2 
этаж над магазином «Продукты»), 
телефон: 8-963-391-56-11

Группа в контакте: https://vk.com/
loftoblako, телеграм: t.me/loft_oblako

5 марта мы организовали «Рисование 
без границ», дети и родители остались 
очень довольны. Можно было рисовать 
красками на полу и стенах! Планируем на 
постоянной основе проводить данное ме-
роприятие.                                                  154(1)

«Loft Îáëàêî» - ïðîñòðàíñòâî äëÿ äóøè è ïðàçäíèêîâ!

142(1)

Ìàãàçèí äåòñêèõ 
òîâàðîâ "Bambino"

ЛИКВИДАЦИЯ ЗАПАСОВ.
Скидки до 20% 

на кроватки, матрасы, 
наборы в кроватку, комоды.

Наш адрес: ул. Горького, 77"а" 
(напротив магазина "Макс").   141(1+1)

Каждые выходные у нас проходят 
праздники и настольные игры для 

всей семьи. Подписывайтесь на наши 
странички в социальных сетях. 

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Покупка, продажа 

стиральных машин, холодильни-
ков. 89604251857, Денис.      155(1)

Ñêîððåêòèðîâàíà ìåòîäèêà èñ÷èñëåíèÿ 
â ñòîèìîñòíîé ôîðìå ðàçìåðà âðåäà, 

ïðè÷èíåííîãî ïî÷âàì êàê îáúåêòó îõðàíû 
îêðóæàþùåé ñðåäû

Приказ Минприроды России от 18.11.2021 N 867 «О внесении 
изменений в методику исчисления размера вреда, причиненно-
го почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержден-
ную приказом Минприроды России от 8 июля 2010 г. N 238». За-
регистрировано в Минюсте России 28.01.2022 N 67040.

Предусмотрено, в частности, что исчисление размера нанесен-
ного почвам вреда по указанной методике производится для почв 
различной плодородности, в том числе - при отсутствии плодо-
родного слоя. Кроме этого, приказом формулы исчисления в сто-
имостной форме размера вреда в различных случаях дополнены 
новым коэффициентом Кмпс, который определен как показатель, 
учитывающий мощность плодородного слоя почвы. Установле-
но, что он применяется при наличии плодородного слоя почвы.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора»

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

 Шпатлевка, откосы. 89280775112, 
89690757231.                                          148(1)

 Поднимаем, устанавливаем памятники, 
облицовка плиткой. 89280826463.   147(1)
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