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Уважаемые майчане, 

День физкультурника - это 
праздник тех, кто ведет ак-
тивный, здоровый образ 
жизни, занимается физ-
культурой, любит спорт. 
От всей души поздравляем 
спортсменов, тренеров, ве-
теранов спорта, всех, кому 
небезразличен спорт, с Днем 
физкультурника!

В настоящее время в Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блике большое внимание 
уделяется укреплению спор-
тивной инфраструктуры, 
создаются все условия для 
решения одной из основ-
ных задач социальной по-
литики нашего государства 
– сделать массовый спорт 
доступным каждому ее жи-
телю. 

Майская земля богата 
замечательными людьми, 
посвятившими свою жизнь 
спорту. Многие наши зем-
ляки являются активными 
приверженцами занятий фи-
зической культурой и здоро-
вого образа жизни. В районе 
регулярно проводятся спор-
тивные соревнования. 

В этот день хочется осо-
бо отметить воспитанников 
спортивной школы, кото-
рые восхищают нас своим 
мастерством, силой воли, 
упорством, стремлением к 
поставленной цели и краси-
выми победами на соревно-
ваниях различного уровня.

Особые слова благодар-
ности — тренерам спор-
тшколы, отдающим свои 
силы, знания и горение сво-
их сердец воспитанию здо-
рового поколения майчан. 
Хорошая физическая под-
готовка, позитивное мышле-
ние, здоровый образ жизни 
каждого из нас – это вклад в 
будущее здоровье нации.

Желаем всем крепкого 
здоровья, энергии и опти-
мизма, настойчивости в 
достижении спортивных 
целей. Убеждены, что спор-
тивные успехи майчан еще 
не раз прославят нашу ре-
спублику! 

В. В. Игнатьев, глава 
Майского муниципального 

района,
Т. В. Саенко, глава 

местной администрации 
Майского муниципального 

района

Уважаемые спортсмены, 
тренеры, деятели 
физкультурного 

движения, ветераны, 
любители спорта!

От всей души поздравля-
ем вас с праздником спорта 
и здоровья - Днем физкуль-
турника!

Желаем крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, 
спортивного долголетия, 
веры в свои силы, новых по-
бед на спортивных аренах!

Администрация 
МКУ СШ

В центре г. п. Майский появился детский игровой 
комплекс. Его возвели в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». Новое пространство 
для детей расположено вблизи физкультурно-
оздоровительного комплекса. Раньше на этом месте 
была старая игровая площадка. 

Для маленьких майчан здесь установлен детский городок с до-
миками и лестницами для подвижных игр, полосами препятствий 
и качелями. На площадке заботливо расставлены лавочки, про-
ведено освещение. С первых дней детский городок привлек сюда 

большое количество малышей и их родителей.
- Объект соответствует регламентным нормам, работы выпол-

нены в срок, а современные качели и горки будут радовать мест-
ных детишек, - отметил Магомед Бачаев, депутат Совета местно-
го самоуправления г. п. Майский.

Вместе с тем, чтобы сохранить этот объект, призываем посе-
тителей быть внимательными к правилам эксплуатации детской 
игровой площадки и бережно относиться к оборудованию.

Пресс-служба 
местной администрации 

Майского муниципального района

Ïîäàðîê ìàëåíüêèì 
ìàé÷àíàì

25 июля этого года принято Распоряже-
ние Правительства КБР об образовании 
рабочей группы по содействию реализа-
ции проекта «Развитие стекольной про-
мышленности в Кабардино-Балкарской 
Республике» на базе общества с ограни-
ченной ответственностью «Чегемский 
стекольный завод» № 344-рп, разработан-
ного Министерством промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балка-
рии, - сообщает пресс-служба Министер-
ства промышленности, энергетики и 
торговли КБР.

Найден инвестор, имеющий опыт ра-
боты в стекольном бизнесе, проведен 
конкурс мероприятий по оценке инве-
стиционной привлекательности завода и 
формированию комплекса документов для 
привлечения банковского финансирова-
ния проекта.

Видны результаты проделанной рабо-
ты: осуществлен капитальный ремонт и 
запуск печи, проведена модернизация ли-
ний, а к заводу проведена новая дорога. 
Завод работает на полную мощность, а это 
более 170 млн. шт. готовой продукции в 

пересчете на годовой объем.
В настоящее время проводятся меро-

приятия по проектированию и привле-
чению банковского финансирования на 
строительство на заводе второй печи, что 
будет означать увеличение объемов выпу-
ска годовой продукции вдвое, а, следова-
тельно, и увеличение вдвое рабочих мест. 
И если на текущий момент на заводе ра-
ботает более 270 человек, то в следующем 
году ожидается увеличение рабочих мест 
до 540.

  КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ Ñòåêîëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü â ÊÁÐ ðàçâèâàåòñÿ
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Глава местной администрации 
Майского муниципального 
района Татьяна Саенко 
посетила строящийся объект 
ООО «Сладковское товарное 
рыбоводческое хозяйство» 
(ООО «СТРХ»). Данное 
предприятие реализует 
инвестиционный проект по 
строительству рыбоводного 
комплекса по выращиванию 
радужной форели на 
территории Майского района. 

Проект компании является ком-
плексным по развитию форелеводства, 
предусматривает полный цикл выра-
щивания форели от инкубации икры 
до получения товарной рыбы. Его ре-
ализация обеспечит индустриальное 
производство форели и создание ус-
ловий для интенсивного развития фо-
релеводства на территории Майского 
района.

По словам руководителя предпри-
ятия, в настоящее время готовность 
участка составляет 80 %: произведен 
монтаж железобетонных бассейнов, 

построен подающий канал из железо-
бетонных лотков протяженностью 300 
метров, подготовлена площадка под 
строительство административных и 
бытовых зданий. 

Стоит отметить, что закупку желе-
зобетонной продукции для строитель-
ства объекта ООО «СТРХ» произво-
дило у местного предприятия ООО 
«Майский ЗЖБИ». Ориентировочный 
срок завершения работ – начало октя-
бря 2022 года.

Для справки: ООО «Сладковское 
товарное рыбоводческое хозяйство» - 

одно из крупнейших рыбоводческих 
хозяйств Тюменской области. Объем 
частных инвестиций на реализацию 
проекта в Майском районе составит 
150 млн рублей, количество новых ра-
бочих мест - 50 (из которых 30 посто-
янных и 20 сезонных). 

Проектом предусматривается стро-
ительство рыбоводного комплекса из 
шести участков с единой технологиче-
ской цепочкой мощностью от 300 тонн 
и выше в год.
Пресс-служба местной администрации 

Майского муниципального района

Òàòüÿíà Ñàåíêî ïîñåòèëà 
ÎÎÎ «Ñëàäêîâñêîå òîâàðíîå ðûáîâîä÷åñêîå õîçÿéñòâî»

Однако есть определенная 
часть налогоплательщиков, 
которая считает, «если я плачу 
налоги, государство обязано 
обеспечить высокое качество 
жизни, здоровье, хорошие 
дороги!»

Конечно, всем нам хочется ездить по 
хорошим дорогам, ходить по асфаль-
тированным улицам. Но кто-нибудь 
задумывался над тем, хватает ли на-
логов, поступающих от населения в 
местный бюджет городского поселе-
ния Майский на содержание дорог?

В составе доходов местного бюд-
жета городского поселения есть три 
вида налогов, которые уплачивает на-
селение - это налог на имущество фи-
зических лиц, земельный, взимаемый 
с физических лиц – собственников зе-
мельных участков, и налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ). При этом на-
лог на доходы физических лиц от сово-
купного дохода, исчисленного на пред-
приятиях, учреждениях и уплаченного 
в бюджет, в доход бюджета городского 
поселения поступает только в размере 
10 процентов.

Дорожный фонд - часть средств 
бюджета, подлежащая использованию 
в целях финансового обеспечения до-
рожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользо-
вания, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов.

Порядок формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований до-
рожного фонда городского поселения 
Майский установлен решениями Со-
вета местного самоуправления город-
ского поселения Майский.

Объем бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда 
утверждается решением Совета мест-
ного самоуправления городского посе-
ления Майский о местном бюджете на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) 
в размере не менее прогнозируемого 

объема доходов бюджета муниципаль-
ного образования:

- акцизов на нефтепродукты;
- налога на доходы физических лиц 

от совокупного дохода физических 
лиц, в размере 10 процентов от суммы 
НДФЛ, зачисляемого в доход бюджета;

- земельного налога, взимаемого 
с физических лиц, в размере 55 про-
центов от суммы зачисляемого в доход 
бюджета.

Протяженность автомобильных до-
рог общего пользования местного зна-
чения на территории городского посе-
ления Майский составляет 88,9 км, из 
них с асфальтобетонным покрытием – 
38,76 км, с гравийным - 43,81 км, грун-
товые - 6,33 км. 

Содержание дорог производится 
за счет средств дорожного фонда. В 
первоочередном порядке проводятся 
ремонтные работы на дорогах с по-
вышенным машинопотоком. Для обе-
спечения безопасности дорожного 
движения за счет средств фонда обе-
спечивается содержание светофоров.

В 2019 году дорожный фонд был 
сформирован в сумме 6 100,0 тыс. ру-
блей, в том числе акцизы на нефтепро-
дукты – 3 379,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение, направ-
ленное на содержание дорожной де-
ятельности, составило 6 100,0 тыс. 
рублей. За счет этих средств были 
выполнены работы на сумму 3 079,2 
тыс. рублей по содержанию и ямоч-
ному ремонту дорожного покрытия 
на муниципальных дорогах площадью 
1 350 кв. м, в том числе на улицах Ле-
нина - 554,8 кв. м, Энгельса - 110 кв. м,
М. Горького – 305 кв. м, Советская - 78 
кв. м. Проведены дорожные работы 
по выравниванию профиля гравийных 
дорог по улицам Крылова, Казачья, 
Парковая, Соединительная, Пушкина.

На содержание светофоров направ-
лены средства в сумме 324,9 тыс. ру-
блей.

Произведены монтаж светодиодных 
прожекторов по переулку Эскадрон-
ный, замена ламп освещения и другие 
работы на сумму 427,5 тыс. рублей.

Оплачены расходы за потреблен-

ную электроэнергию в размере 2 268,4 
тыс. рублей.

В 2020 году в дорожный фонд по-
ступило 6 036,0 тыс. рублей. 

Был выполнен ямочный ремонт до-
рожного покрытия на муниципальных 
дорогах по улицам Ленина, Энгельса, 
Медведева, М. Горького, Комарова 
площадью около 6 км и их разметка на 
сумму 2 140,5 тыс. рублей. 

В соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами вы-
полнены работы по содержанию дорог 
и прилегающих территорий в сумме 
720,2 тыс. рублей. Оплачены расхо-
ды на приобретение электрических 
лампочек и потребленную электро-
энергию - 2 332,2 тыс. рублей, на со-
держание существующих и установ-
ку новых светофоров Т7 направлено 
643,2 тыс. рублей, посыпку дорог 
антигололедным составом в сумме 
199,9 тыс. рублей.

За 2021 в дорожный фонд посту-
пило 7 288,3 тыс. рублей, в том числе 
акцизов в сумме 3 247,8 тыс. рублей, 
55 % земельного налога – 3 067,7 тыс. 
рублей, налог на доходы физических 
лиц - 972,8 тыс. рублей.

В 2021 году был выполнен ямочный 
ремонт дорожного покрытия на муни-
ципальных дорогах по улицам Лени-
на, Энгельса, Медведева, Комарова, 
Трудовая, Советская. На содержание 
дорог и установку знаков направле-
но 3 228,2 тыс. рублей, содержание и 
установку светофоров Т7 - 669,1 тыс. 
рублей. 

На разработку схемы правил орга-
низации дорожного движения израсхо-
довано 250,0 тыс. рублей, произведена 
оплата электрических лампочек и по-
требленной электроэнергии в сумме 
2 484,0 тыс. рублей, установка знаков 
обошлась в 278,0 тыс. рублей. На по-
сыпку дорог антигололедным соста-
вом было направлено 250,0 тыс. ру-
блей.

Да, ремонт дорог нынче обходится 
дорого. Цена грейдирования одного 
погонного метра дороги с гравийным 
покрытием, при ширине 6 метров, сто-
ит 400 рублей, а цена асфальтирования 

квадратного метра - около полутора 
тысяч рублей.

Так что налогов, которые платит на-
селение в местный бюджет городского 
поселения Майский, явно недостаточ-
но для асфальтирования всех дорог. 
Тем более, что одна часть дороги мо-
жет являться муниципальной, а ее про-
должение - региональной.

Только благодаря участию в реали-
зации подпрограммы «Дорожное хо-
зяйство» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике» 
дороги и улицы городского поселения 
получают новую жизнь. 

В 2019 году в рамках реализации 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
в городском поселении за счет при-
влечения средств в сумме 24 874,8 
тыс. рублей произведен ремонт улицы 
9 Мая, протяженностью 1 945 м на 
сумму 13 489,9 тыс. рублей; ул. Зареч-
ная протяженностью 1 135 м, на сумму 
5 711,7 тыс. рублей; ул. Трудовая - Ста-
дионная протяженностью 1 165 м на 
сумму 5 673,2 тыс. рублей. 

В 2022 году на капитальный ре-
монт улицы Ленина предусмотрено 
81 380, 9 тыс. рублей: участие в про-
грамме позволило привлечь средства 
республиканского дорожного фонда в 
сумме 79 753,3 тыс. рублей плюс сред-
ства местного бюджета – 1 627,6 тыс. 
рублей. 

Благодаря этой программе проведен 
капитальный ремонт дорожного по-
крытия улиц Энергетиков, Ушанева, 
Кавказская на сумму 7 806,6 тыс. руб-
лей, в том числе привлеченные сред-
ства - 7 650,4 тыс. рублей, средства 
местного бюджета - 156,2 тыс. рублей. 
Проводятся работы по строительству 
объекта «Уличное освещение» по ули-
це Ленина на сумму 10 780,5 тыс. ру-
блей, из них привлеченные средства 
– 10 564,9 тыс. рублей, средства мест-
ного бюджета - 215,6 тыс. рублей.

А наша главная задача, уважаемые 
налогоплательщики - сохранить то, 
что уже сделано.

С. Михайлова

Õîòèòå äîðîãè - ïëàòèòå íàëîãè
Налоги - настолько обыденная реальность жизни, что многие из нас 

даже не задумываются, для чего мы их платим? 



3310 августа 2022 года № 91-93 (13282-13284) Страницы истории

Когда мы вспоминаем 
о событиях Великой 
Отечественной войны, то 
каждый раз испытываем 
гордость за подвиг наших 
дедов и прадедов, героев, 
которые проявили мужество 
и стойкость в борьбе с 
врагом. Это было истинное 
единство народов разных 
национальностей. Плечом к 
плечу они встали на защиту 
нашей многонациональной 
Родины. 
Отношения между Кабардино-
Балкарией и Мартыновским 
районом Ростовской области 
имеют трагическое начало и 
скреплены кровью воинов 
115 Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии.

Военные действия на территории 
станицы Батлаевской (ныне хутор 
Степной и хутор Московский) нача-
лись в 4 часа утра 27 июля 1942 года.

Так уж распорядилась судьба, что 
именно за наши хутора и станицы - 
Батлаевскую и Лысый Курган, 27-28 
июля бойцы 297 Баксанского и 278 
Нартанского полков 115 Кабардино-
Балкарской дивизии дали первый бой 
между кавалеристами при поддержке 
артдивизиона и мотопехотой против-
ника.

Уже в семь часов утра противник 
ввел в бой двадцать танков и до двух 
рот мотопехоты, использовал мино-
метный огонь и перешёл в контрнасту-
пление. При этом противник потерял 
восемь танков, был отброшен на Лы-
сый Курган и перешёл к обороне. 

Командир четвертого эскадрона 
капитан Тихомиров вместе со своим 
заместителем, младшим лейтенантом 
Хусейном Хацуковым, возглавили ата-
ку полковой кавалерии.

До половины восьмого вечера про-
тивник вёл сильный артиллерийский 
огонь по Батлаевке. В это время в 
ст. Батлаевскую прибыл командир ди-
визии, полковник Антон Филиппович 
Скороход. И в 22.00 прозвучал его 
приказ: «Перейти в наступление в 3.00 
часа 28 июля 1942 года с задачей - вы-
бить противника с кургана Лысого, 
уничтожить противника в хуторе Кре-
пянка».

К этому времени фашисты подтя-
нули два батальона мотопехоты и 24 
танка, применили авиацию и перешли 
к контрнаступлению. Бойцы 297 и 278 
кавалерийских полков 115 кавалерий-
ской дивизии отбивали танковые атаки 
противника. На помощь прибыла 135 
танковая бригада. 

Бой продолжался всю ночь. К рас-
свету 28 июля кавалерийские полки 
овладели высотой 50. Лысый Курган 
в течение дня несколько раз перехо-
дил из рук в руки. Трижды противник 
контратаковал, вводя одновременно 
до двух батальонов пехоты и более 30 
танков при поддержке артиллерии и 
авиации.

Около 30 танков начали обход кур-
гана с запада, 8 танков по балке Сухая 
Ряска стремились выйти на восточную 
окраину станицы Батлаевской и окру-
жить наши части. Авиация немцев на-
чала бомбежку. 

Командир огневого взвода младший 
лейтенант Швед умело руководил бое-
выми расчетами. Артиллеристы, унич-
тожая танки противника, пали смер-
тью храбрых. В этом бою отличились 
Каншумас Кошоков, братья Мурадин 
и Мухаммед Гуановы. Был смертельно 
ранен майор Севастьянов, убит капи-
тан Тихомиров, лейтенант Хацуков, 
политрук Хагажиев и многие другие 
остались лежать вместе со своим ко-
мандиром на этой земле.

Противник опять перешел в насту-
пление, обрушив огромное количество 
техники. 12 самолетов начали бомбеж-
ку наших батарей. По приказу коман-
дира полк отошел на окраину Батла-
евской и занял оборону. Развязались 
бои за станицу Батлаевкую и хутор 
Московский. 

Один из артиллерийских расчетов 
находился во дворе Елены Ионовны 
Атроховой. Меткий удар немецкого 
орудия уничтожил расчёт. Когда стих 
бой, хозяйка увидела страшную кар-
тину… Женщина вместе с сыном и 
племянником похоронила в своем саду 
двух воинов 115 Кабардино-Балкар-
ской кавалерийской дивизии. 

Остались навечно в сельской земле 
два горца: Гонов Хацу Дзирович и Че-
мазоков Жамальдин Якубович. Елена 
Ионовна всю жизнь ухаживала за мо-
гилой, а потом поручила её своей не-
вестке Ульяне Афанасьевне, которая 
всегда говорила: «Когда на душе ра-
достно - иду к ним поделиться своей 
радостью, когда на душе больно, тоже 
иду к ним, поплачу, полегчает - они 
мне как родные». 

Во дворе Атроховых на хуторе Мо-
сковском установлен памятник во-
инам, погибшим при обороне хутора 
28 июля 1942 г. В этих боях герои-
чески погибли лейтенант Мухаммед 
Карданов, сержант Мукожев, рядовые 
Мухамед Чеченов и Султан Мукожев. 
Герои посмертно были представлены к 
наградам. Они не дожили до Великой 
Победы, но подвиг их не забыт. 

Многие выжившие бойцы были на-
граждены орденами и медалями. Хау-
ти Мурадинович Шогенов – командир 
пулеметного взвода 278 кавалерийско-
го полка, при обороне станицы Бат-
лаевской со своим взводом отбивал 
атаки пехоты и танков противника. 
Будучи раненым в этом бою, сам лег 
за пулемет, отсек пехоту от танков, 
уничтожил до 50 вражеских солдат и 
офицеров, помог своими действиями 
выйти эскадрону из тяжелого положе-
ния. Он награжден орденом Красного 
Знамени.

Михаил Васильевич Коломеец – 
лейтенант, помощник начальника шта-
ба, был представлен к ордену Красной 
Звезды. Он умело организовал раз-
ведку в обороне станицы Батлаевской. 
Лично разведал место скопления ма-
шин с вражеской пехотой и танками, 
донёс сведения о противнике артба-
тарее. В разведке с группой бойцов 

из засады уничтожил до 20 вражеских 
автоматчиков и два ручных пулемёта 
фашистов.

Михаил Васильевич Смирнов – во-
енврач третьего ранга. В боях с про-
тивником проявил смелость, энергич-
ность. Во время боев лично вынес до 
25 раненых, несмотря на то, что сам 
был контужен, оказывал первую по-
мощь до окончания боя. Награжден 
медалью «За отвагу».

Михаил Семенович Литвинов, ког-
да 27 июля при обороне станицы Бат-
лаевской создалась угроза окружения 
эскадрона 115 кавалерийской дивизии, 
он умело построил работу по органи-
зации обороны эскадрона, обеспечив 
правый фланг полка. 

Литвинов лично возглавил взвод и 
смелым броском вперед уничтожил 
две автомашины и 25 человек пехоты 
противника. В этот же день он был ра-
нен осколком мины в плечо, но продол-
жал командовать своими солдатами. 
Награжден орденом Красной Звезды. 

Механик-водитель танка «Т-34» 337 
танкового батальона старший сержант 
Сергей Герасимович Куликов в районе 
Батлаевской, Крепянки своим танком 
раздавил противотанковую пушку и 
разрушил четыре окопа противника, 
вместе с командиром роты подбил две 
танкетки и три колесных машины про-
тивника с мотопехотой. Танк Куликова 
был подбит, но он сумел его вывести с 
поля боя. Награжден орденом Красной 
Звезды.

Это небольшая сводка о подвигах 
наших земляков на территории Ростов-
ской области. Мы считаем, что каждый 
воин Великой Отечественной – это ге-
рой. В 1992 г. от жителей Терского рай-
она, от семей Гуановых и Кошоковых 
был привезен на Мартыновскую зем-
лю памятник, который был установлен 
на Лысом Кургане - высоте 50.

В 2007 году администрацией Но-
воселовского сельского поселения в 
память о сражении на кургане уста-
новлен камень-исполин весом более 
трех тонн. Его форма напоминает щит, 
а рядом - осколок снаряда. В 2019 г. 
сын заместителя командира эскадрона 
младшего лейтенанта Хусейна Хацу-
кова - Борис Хацуков установил па-
мятник своему отцу.

Десятки подвигов совершили кава-
леристы, танкисты, пехотинцы, артил-
леристы на родной земле. Нам есть на 
кого равняться, нам есть кем гордить-
ся! 

Татьяна Федюшина, 
руководитель объединения 

«Патриот» школы 
имени 115 Кабардино-Балкарской 

кавалерийской дивизии 
хутора Московский Мартыновского 

района Ростовской области 

Æàðêèé èþëü 42-ãî
В июле 1942 года 115 кавалерийская дивизия вместе с другими воинскими частями 
- 135, 155 танковыми бригадами, 302 стрелковой дивизией, на Мартыновской земле 

вступила в неравный оборонительный бой, защищая подступы к Сталинграду.

Предприниматели могут воспользо-
ваться «зонтичными» поручительства-
ми в том случае, если не хватает зало-
гового обеспечения. Это упрощенный 
способ получить кредит в одном из 12 
банков-партнеров. Корпорация МСП 
возьмет на себя до 50 процентов риска 
по кредитным обязательствам. 

При совмещении «зонтичного» 

механизма с поручительством НКО 
Гарантийный фонд Кабардино-Бал-
карской Республики совокупное по-
крытие для молодых и начинающих 
предпринимателей может составить 
до 90 процентов, для всех остальных 
- до 70.

При помощи «зонтичных» поручи-
тельств можно привлечь финансирова-

ние по льготной программе кредито-
вания, которую совместно реализуют 
Корпорация МСП и Центробанк. В 
новых правилах программы стимули-
рования кредитования (ПСК) заемные 
средства можно получить на инвести-
ционные, оборотные цели и рефинан-
сирование ранее полученных займов. 
Ставка по ПСК - ключевая ставка Бан-
ка России плюс 3 %. Малый и средний 
бизнес может получить кредит по про-
грамме ПСК на срок до трех лет в 59 
банках-партнерах.

Узнать о мерах поддержки для ма-
лого и среднего бизнеса можно при 
помощи Цифровой платформы МСП 
РФ, на которой представлены полез-

ные сервисы и услуги для решения 
различных задач: от регистрации биз-
неса онлайн, получения и проверки 
электронной подписи до подачи заявки 
на получение кредита, новых инстру-
ментов для расширения рынков сбыта 
и прохождения обучения.

Предприниматели также могут 
оставить обратную связь по целому 
ряду вопросов через специализирован-
ный «Сервис 360°». Это касается про-
ведения проверок в отношении биз-
неса, закупок у МСП, получения мер 
поддержки и многого другого.

Пресс-служба
 местной администрации 

Майского муниципального района

КРУГЛЫЙ СТОЛ     «Ìåðû ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
ñ ïðèâëå÷åíèåì äîïîëíèòåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ»
В местной администрации Майского муниципального 
района состоялся круглый стол на тему: «Меры поддержки 
предпринимательства с привлечением дополнительного 
финансирования». Были обсуждены вопросы привлечения 
дополнительного финансирования, в том числе при нехватке 
залогового обеспечения.

 НАМ 
ПИШУТ
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПАРТИИ

«Единая Россия» и 
«Московский комсомолец» 
запустили специальный 
информационный проект 
«Капитальный ремонт 
школ». На страницах проекта 
ученики и их родители могут 
в режиме онлайн следить за 
капремонтом 2 065 школ в 80 
регионах, работы в которых 
запланированы на 2022-2023 
годы.

На интерактивной карте проекта 
http://novayashkola.tilda.ws/ можно 
просмотреть новости, фото- и видео-
репортажи по школам, участвующим 
в проекте, мнения экспертов. Все же-
лающие смогут оставить обращение 
о ходе ремонта через форму обратной 
связи.

На вкладке «Моя идеальная школа» 
дети могут представить свое видение 
школы, в которой хотели бы учиться. 
На вкладке «Родительский контроль» 
будут размещаться комментарии роди-
телей, учеников и общественников, ко-
торые контролируют ход капремонта и 
участвуют в приемке объектов.

Как сообщил на пресс-конференции 
по старту информационного проекта 
«Единой России» министр просвеще-
ния Сергей Кравцов, сейчас капремонт 
идёт в 1 450 школах - к 1 сентября он 
будет закончен.

«Никаких сбоев нет, и те сроки, 
которые поставил Президент, будут 
выполнены несмотря ни на какие 
санкции. Капремонт в течение пяти 
лет пройдёт в 7 300 зданиях. В этом и 
следующем году в программу войдёт 
не менее трех тысяч школ. В основ-
ном участвуют сельские и поселковые 
школы, которые давно не ремонтиро-
вались. 

Каждая школа дополнительно по-
лучает порядка 6,5 млн рублей на за-
купку оборудования. Учителя могут 
рекомендовать оборудование, которое 
необходимо для кабинетов физики, 
химии, биологии. Будет проходить 
повышение квалификации учителей, 

повышаться качество образования. И 
мы создаем равные условия для всех 
школьников для его получения – неза-
висимо от их места жительства», - под-
черкнул министр.

В свою очередь, координатор на-
правления народной программы «Еди-
ной России» «Современное образова-
ние и передовая наука», председатель 
комитета Госдумы по просвещению 
Ольга Казакова отметила, что новые 
возможности в результате реализации 
проекта по капремонту школ появятся 
и в сфере дополнительного образова-
ния.

«Сейчас стоит задача, чтобы в каж-
дой школе появились театральные сту-
дии, чтобы были спортивные секции. 
Обсуждение, которое мы запускаем в 
рамках спецпроекта, поможет опреде-
лить, что нового нужно для конкрет-
ной школы. И каждый человек сможет 
напомнить о своей школе, если она 
еще не стала участником капремонта», 
- сказала Ольга Казакова.

Координатор партпроекта «Но-
вая школа», первый зампредседателя 
комитета Госдумы по просвещению 
Алёна Аршинова рассказала, что ак-
цент при проведении капремонта школ 
сделан на вовлечённость детей, роди-
телей, педагогов и депутатов от партии 
в реализацию программы.

«На федеральном уровне вместе с 
Общественной палатой «Единая Рос-
сия» создала штаб по общественно-
му контролю за ходом программы. В 
него входят и крупные строительные 
компании, которые заинтересованы 
сделать так, чтобы дальше «Единая 
Россия» смогла выходить в адрес 
Минпросвещения и Президента РФ с 
новыми инициативами. И чтобы глав-
ным получателем бюджетных средств 
в виде хорошо отремонтированных 
школ, которые фактически становятся 
социокультурными центрами, стали 
наши дети», - подчеркнула Алёна Ар-
шинова.

Создать программу капремонта 
школ на ближайшие пять лет Пре-
зидент Владимир Путин поручил на 

съезде «Единой России». Её реализа-
цию закрепили в народной програм-
ме партии. «Единая Россия» передала 
руководству Минпросвещения реестр 
из более чем 7,2 тысячи школ, нужда-
ющихся в капремонте. 

Все этапы работ – от проекта до 
приемки – проконтролируют штабы, 
которые «Единая Россия» и Минпрос-
вещения сформировали в регионах и 
на федеральном уровне. За каждым 
объектом закреплены депутаты всех 
уровней от партии и сенаторы. 

«Единая Россия» обеспечила выде-
ление средств федерального бюджета 
на реализацию программы. На 2022 
год - 66,5 млрд рублей, на 2023 – чуть 
более 25 млрд рублей. На эти средства 
за два года должны быть отремонтиро-
ваны 2 065 зданий школ, из них в этом 
году – 1 653 школы.

В свою очередь, председатель реги-
онального Общественного совета пар-
тийного проекта «Новая школа», на-
чальник отдела дошкольного и общего 
среднего образования Министерства 
образования, науки и по делам моло-
дёжи Кабардино-Балкарской Респу-
блики Марина Мизова в комментарии 
KABARDIN-BALKAR.ER.RU сооб-
щила, что в Кабардино-Балкарии по 
модернизации школьных систем об-
разования в рамках государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие образования» отобраны 50 
зданий общеобразовательных органи-
заций для проведения ремонтных ра-
бот.

В том числе с однолетним циклом 
ремонтных работ – 40 зданий (в 2022 
г. – 19, в 2023 г. – 21); с двухлетним 
циклом ремонтных работ – 10 зданий. 
Всего в 2022 году будет проведен ка-
питальный ремонт 29 объектов, в том 
числе 

в Терском районе – 7 зданий; 
Урванском районе – 6;
Эльбрусском районе – 3; 
г. о. Прохладный – 2; 
Прохладненском районе – 1; 
Майском районе – 3; 
г. о. Баксан – 2; 

Зольском районе – 1; 
г. о. Нальчик – 1; 
Лескенском районе – 1; 
Чегемском районе – 1; 
Черекском районе – 1 здание.
Объем средств из федерального 

бюджета на реализацию указанных 
мероприятий на 2022-2023 гг. составит 
2 352 964,6 тыс. рублей, в том числе 
в 2022 г. – 1 355 144,6 тыс. рублей, в 
2023 г. – 997 820,0 тыс. рублей. 

Распоряжением Правительства КБР 
от 4 февраля 2022 г. № 20-рп утверж-
ден региональный проект «Модерни-
зация школьной системы образования 
в Кабардино-Балкарской Республике», 
который в установленном порядке со-
гласован с Министерством просвеще-
ния Российской Федерации.

Для привлечения обучающихся, их 
родителей (законных представителей), 
педагогических работников к обсуж-
дению дизайнерских и иных решений 
при проведении ремонтных работ соз-
дан штаб родительского обществен-
ного контроля при Республиканском 
общественном родительском комитете 
Министерства просвещения, науки и 
по делам молодежи КБР. 

На заседании штаба утвержден ре-
гламент и план работы. Распоряже-
нием Правительства республики от 5 
марта 2022 г. образована комиссия по 
координации и контролю реализации 
мероприятий по капитальному ремон-
ту зданий общеобразовательных орга-
низаций в Кабардино-Балкарии.

«В настоящее время членами ко-
миссии осуществлены поездки во все 
объекты для анализа и оценки хода 
ремонтных работ. В состав комис-
сии входят работники Минпросвеще-
ния КБР, депутаты Парламента КБР, 
представители Общественной палаты 
КБР, регионального отделения партии 
«Единая Россия», родители обучаю-
щихся. Результаты работы будут рас-
смотрены на ближайшем заседании ко-
миссии», - сообщила Марина Мизова.

В. Печонов, 
пресс-секретарь КБРО ВПП 

«Единая Россия» 

Çàïóùåí ñïåöèàëüíûé èíôîðìïðîåêò 
«Êàïèòàëüíûé ðåìîíò øêîë»

Распоряжением местной 
администрации утверждены состав 
межведомственной комиссии 
по приемке и оценке готовности 
учреждений к началу учебного года и 
график ее работы

В состав комиссии вошли представитель 
Управления Роспотребнадзора по КБР, государ-
ственный инспектор отдела энергетического 
надзора и по надзору по ГТС по КБР, представи-
тели ОМВД по Майскому району, ПЦО ОВО по 
Майскому району, член районного обществен-
ного Совета по контролю качества проведе-
ния капитального ремонта школ, председатель 
Общественной палаты района, председатель 
Совета председателей профсоюзных комитетов 
работников образования Майского района, гла-
вы городского и сельских поселений.

Приемка и оценка ОУ  проводится по следу-
ющим направлениям: состояние материально-
технической базы и закрепленного земельного 
участка, условия для медицинского обслужива-
ния, водо- и газоснабжение, готовность пище-
блока, нормы освещенности, мероприятия по 
обеспечению охраны и безопасности, транс-
портное обеспечение и антитеррористическая 
защищенность.

Во время работы комиссии параллель-
но идет смотр-конкурс на лучшее об-
разовательное учреждение по подготов-
ке к началу 2022-2023 учебного года.
В соответствии с утвержденным Положением 
итоги будут подведены на августовском сове-
щании работников системы образования.

Пресс-служба 
местной администрации 

Майского муниципального района

«На протяжении нескольких лет 
мы видим, что популярность сред-
него профессионального образова-
ния в нашей стране растёт. По про-
граммам СПО сейчас учатся более 
3,4 млн студентов. Они получают 
самые современные прикладные 
знания и навыки квалифициро-
ванных педагогов и мастеров 
производственного обучения. По-
зитивные изменения привносит и 

реализуемый федеральный проект 
«Профессионалитет», к которому 
уже подключились многие коллед-
жи по всей стране и, конечно же, 
работодатели. Уверен, что День 
среднего профессионального об-
разования станет прекрасной да-
той, которая объединит всех при-
частных к этой сфере», - отметил 
министр просвещения России 
Сергей Кравцов. 

В Майском муниципальном районе 
с 1 июля по 30 сентября  проходит 
благотворительная акция «Помоги 
пойти учиться!». 

Приглашаем принять участие в ней всех 
неравнодушных жителей района. Давайте  
вместе  поможем семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, многодет-
ным семьям собрать ребенка к школе. Каж-
дый из вас может приобрести тетради или  
альбомы, карандаши или ручки, краски, 
портфели - одним словом, все то, что при-
годится школьнику во время учебы.

Будем признательны всем, кто лично 
или корпоративно поддержит данную ак-
цию! 

Ждем вас по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Энгельса 68, каб. 33, здание местной 
администрации Майского муниципаль-
ного района, тел. 88663323725

Ó÷ðåæäåíèÿ ðàéîíà ïðîõîäÿò ïðèåìêó
Завершается приемка учреждений образования Майского муниципального района 

к новому 2022-2023 учебному году.

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèè óñòàíîâëåí 
Äåíü ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ
Он будет отмечаться 2 октября.

Ïîìîãè ïîéòè ó÷èòüñÿ

Э. А. Скотаренко, начальник управления образования, 
О. И. Бездудная, заместитель главы местной администрации 

Майского муниципального района, Т. П. Коваленко, старший 
воспитатель дошкольного корпуса «Сказка»
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ОВЕН. Будет 
много хлопот 
по дому. Ста-
райтесь при-
слушиваться 
к тому, что го-

ворят члены семьи, не на-
стаивайте только на своём 
мнении. Вторая половина 
недели благоприятствует 
установлению мира и взаи-
мопонимания в супружеских 
отношениях. 

ТЕЛЕЦ. По-
старайтесь не 
втягиваться в 
выяснения отно-
шений. Внести 
ясность, скорее 

всего, не получится. Это не-
благоприятное время для 
обучения. Вторая половина 
недели располагает к на-
ведению порядка в доме. 
Попробуйте вернуться к 
решению некоторых хозяй-
ственно-бытовых вопросов, 
которые ранее были вами 
отложены. 

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Будет сложно 
решать матери-
альные вопро-
сы. Потребуют 
внимания отно-

шения с друзьями. Старай-
тесь не брать и не давать 
друзьям денег взаймы и не 
стоит напоминать им о дол-
ге. Также неделя будет свя-
зана с приятными поездка-
ми, интересным общением.

РАК.  Напряжён-
ная тема этих 
дней - взаимо-
отношения с на-
чальством на 
работе. Вторая 

половина недели склады-
вается намного более спо-
койно и гармонично. Источ-
ником радости станет ваша 
семья. Могут прийти финан-
совые поступления.

ЛЕВ. Вам следу-
ет позаботиться 
о своём здоро-
вье. Иммунитет 
сейчас ослабе-
вает, что делает 

вас уязвимыми к воздей-
ствию вирусных инфекций. 
Также это не лучшее время 
для путешествий. Старай-
тесь не оставаться надолго 
в одиночестве. 

ДЕВА. В эпицен-
тре вашего вни-
мания окажутся 
дружеские и 
любовные отно-
шения. Вторая 

половина недели склады-
вается благоприятно для 
спокойного и комфортного 
времяпровождения вдали 
от шума и суеты. Скорее 
всего, вам захочется побыть 
в одиночестве.

ВЕСЫ. В пер-
вой половине 
недели наблю-
дается напря-
жение во мно-
гих жизненно 

важных сферах. В семье и 
на работе также не все мо-
жет обстоять благополучно. 
Просто переждите эти дни, 
не предпринимая ничего 
важного. Вторая половина 
недели откроет вам новые 
горизонты. Вы расширите 
круг перспективных зна-
комств. 

С К О Р П И О Н . 
П р е д с т о и т 
много поездок, 
которые, одна-
ко, могут быть 
сопряжены с 

неприятностями. Это не 
лучшее время для деловых 
знакомств. Старайтесь быть 
дипломатичнее и терпимее. 
Вторая половина недели 
позволит вам добиться по-
ставленных целей.

СТРЕЛЕЦ. Вам 
может показать-
ся, что события 
этой недели вы 
наблюдаете из 
окна поезда. 

Они просто промелькнут 
перед глазами, не сильно 
отразившись на вашей соб-
ственной судьбе. Стоит пу-
стить в ход ваше обаяние, 
чтобы в короткий срок ре-
шить назревшую проблему.

К О З Е Р О Г . 
Звезды совету-
ют проявлять 
больше внима-
ния и заботы к 
партнёру. Ваша 

склонность к жесткости и 
твердость при отстаивании 
своих принципов может на-
нести непоправимый ущерб 
гармонии отношений и се-
мейному благополучию. 

ВОДОЛЕЙ. За-
бота о  здоровье 
должна стать 
приоритетной. 
Перегрузки на 
работе не будут 

способствовать улучшению 
самочувствия. Несмотря на 
усиление желания навести 
порядок в домашних делах, 
вам это вряд ли удастся 
сделать. 

РЫБЫ.  Тща-
тельно анализи-
руйте происхо-
дящие события, 
опираясь на 
жизненный опыт 

и логику. Не идите на пово-
ду у чужого мнения. Также у 
вас могут возникнут расхо-
ды, которые поглотят часть 
финансовых ресурсов. По-
старайтесь воздержаться от 
непродуманных трат.

Астрологический прогноз 
15-21 августа

Расположение планет в первой половине этой недели окажется 
благоприятным для активных и последовательных действий. 
Вторая половина недели выглядит довольно удачной. В это время 
вы сможете действовать так, как планировали. 
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

- Папа, а зачем женщины каждое утро 
себе на голову баллончиком брызгают? 

- Это, сынок, они тараканов травят... 
☺☺☺

- Представляешь, вчера вечером шла 
домой и в темном переулке на меня на-
пал маньяк! 

- Какой ужас! 
- Во-во! Именно это он мне и сказал. 

☺☺☺
        ☺☺☺

Передача "Кто хочет стать миллионе-
ром", игрок выбрал "звонок другу". 

- Куда будем звонить? 
- Фиме в Нью-Йорк. 
- Ого, так далеко! 
- Да вот именно. О, Фима, привет! У нас 

одна минута, расскажи быстренько, как 
ты, как мама, перестало ли у нее болеть 
колено? 

Фима рассказывает. Минута закончи-
лась. Ведущий удив-
лен:

- Но вы же не за-
дали ему вопрос? 

- Все вопросы, 
какие надо, я задал. 
Фима так же разбира-
ется в китайской по-
эзии, как и я, то есть 
совсем никак, так что 
же я буду терять ми-
нуту, тем более зво-
нить туда так дорого. 
Я забираю сто тысяч. 
До свидания. 

Страницы подготовлены 
 по материалам 

центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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Интересно уз-
нать о спо-

собе, который 
поможет коже 
выглядеть более 
свежей и мо-
лодой? Можно 
попробовать за-
морозить моло-
ко — вкусный и 
ценный продукт, 
который отлично 
подойдет для ре-
генерации кожи 
лица.

Необходимо 
с ф о рм и р о ват ь 
кубики молоч-
ного льда. Холод 
улучшает крово-
обращение, де-
лая кожу более 
гладкой и сияю-

щей. Лед помо-
жет сузить поры 
кожи, сделать ее 
менее жирной, 
уменьшить тем-
ные круги, отеки, 
вызванные акне, 
и многое другое. 
Сделав ледяные 
кубики, можно 
получить все эти 
преимуще ства 
в сочетании со 
свойствами мо-
лока — важная 
и эффективная 
процедура, кото-
рая может доста-
вить массу удо-
вольствия. 

Как же ис-
пользовать эти 
кубики льда на 

коже? Нужно 
массировать ин-
тересующую об-
ласть круговыми 
движениями и 
продолжать до 
тех пор, пока ку-
бик льда полно-
стью не растает. 
В конце необхо-
димо промыть 
участок кожи во-
дой комнатной 
температуры.

Эту процедуру 
можно проводить 
2–3 раза в неделю 
и лучше делать ее 
перед выходом из 
дома. 

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

«А что, так тоже 
можно было?». 
Почистить яйцо, 
зарядить телефон 
и ещё 7 привычных 
действий, которые 
можно сделать легче 
и быстрее.

Как не путаться в 
ключах. Покрасьте ключи 
лаком для ногтей в разные 
цвета. Если ключей очень 
много и вам сложно вспом-
нить, какой цвет соответ-
ствует какому замку — по-
ставьте цветные метки лаком 
и на замки и замочные сква-
жины.

Сохранить продукты 
герметично. Часто бывает 
нужно, чтобы продукты не 
впитали влагу (печенье, на-
пример) или запах. Или что-

бы от них не пропахли дру-
гие продукты, если вы везете 
сыр, к примеру. Нет нужды в 
герметичных контейнерах, 
достаточно просто отрезан-
ного горлышка от бутылки и 
крышки к ней. Такая упаков-
ка выдержит даже долгую 
поездку в поезде или само-
лете

Очистить яйцо просто. 
Мало кто знает, что столовая 
ложка пищевой соды, добав-
ленная в холодную воду, в ко-
торой вы будете варить яйца 

— сделает процесс очистки 
простым и быстрым.

Удалить помаду. Брызни-
те немного лака для волос на 
пятно от помады и оставьте 
на 10 минут. Затем протрите 
пятно губкой и постирайте в 
машинке, как обычно.

Охладить напитки бы-
стро. Смешайте лёд и воду 
в объеме 1:1. Добавьте 2 сто-
ловых ложки соли на каж-
дый литр воды. Положите 
бутылки в воду со льдом, 
чтобы они были покрыты 
полностью. Через две мину-
ты напиток станет холоднее 
на 10 градусов.

Как разогреть мака-
роны в СВЧ. Собственно, 
любое блюдо, в котором нет 
жидкого соуса. Не навали-
вайте его на тарелку горкой, 

потому что середина не про-
греется. А выложите ровным 
кольцом.

Как уберечься от мух.
Простые бумажные формоч-
ки для кексов или кофейные 
фильтры защитят ваши на-
питки от насекомых на пик-
нике.

Как быстро навести 
порядок под раковиной. 
Вставьте распорную штангу 
для душевой занавески под 
раковину. И повесьте на нее 
все пульверизаторы, и все, 
что можно подвесить.

Как зарядить смартфон. 
Переведите его в режим по-
лета или выключите. Мо-
бильник не будет тратить 
энергию на обновления, по-
иск сети и т. п., и зарядка 
пройдет быстрее.

В борьбе с выпадением 
волос часто используют 
масла. Благодаря своей 
структуре, они проникают 
глубоко внутрь кожи головы 
и обогащают волосяные 
фолликулы недостающими 
веществами.

Наиболее эффективными, 
благоприятно воздей-

ствующими на состояние во-
лос и кожу головы, являются 
масла:

кипариса – питает кро-
веносные сосуды, ускоряет 
циркуляцию крови

корицы – разогревает, 
стимулирует рост

шалфея – восстанавлива-
ет баланс

лаванды – способствует 
ускорению процессов регене-
рации

тимьяна – оказывает 
антисептическое действие, 
успокаивает, снимает раздра-
жение

лимона – освежает, пита-
ет, устраняет излишки жира

розмарина – способствует 
быстрому росту волос.

Чтобы ощутить их целеб-
ные свойства, достаточно до-
бавлять в обычный шампунь 
(100 мл) 20 – 25 капель масла 
при каждом мытье волос.

ВАЖНО: Применения од-
них только масел недоста-
точно для восстановления 
нормального роста волос и 
прекращения их потери. Они 
должны использоваться в 
комплексе с лекарственными 
средствами или в качестве 
компонентов домашних ма-
сок и шампуней. Во избежа-
ние получения ожогов никог-
да не используйте эфирные 
масла в чистом виде.

Масла от выпадения волос

Банановые оладьи 
от Валерии
Некоторые рецепты звезд 

отлично подойдут для за-

втрака. Особенно, когда 

времени мало, и хочется бы-

стро перекусить чем-то по-

лезным. В список здоровых 

завтраков можно отнести 

банановые оладьи, спосо-

бом приготовления которых 

поделилась певица Валерия.

Ингредиентов минимум, 

как и времени, затраченного 

на готовку. На один банан 

потребуется всего одно яйцо 

и столовая ложка муки. Все 

перемешать в блендере или 

же тщательно размять банан 

вилкой и затем соединить 

с остальными продуктами. 

Готовое тесто вылить на 

сковороду и обжарить с двух 

сторон.

рар

 П
РИ

ГО
ДИ

ТС
Я

Эффективное средство 
против старения кожи

уе 
-
-
-
е 

Читатель - читателю
Обходимся без ле-карств: маленькие секре-ты здоровья на каждый день 
Чабрец (или тимьян) - хорошее отхаркивающее средство. Пейте его при бронхите, выздоровление пойдет значительно бы-стрее. И лучше не пейте на ночь! Чабрец - сильное мо-чегонное. 
Насморк можно выле-чить без привычных капель за 2-3 дня. Сок каланхое от-лично пробивает нос и ле-чит воспаление. 

 Сделайте простую ин-галяцию: закипятите воду (1,5-2 литра), снимите с плиты, добавьте по 5-7 ка-пель эфирного масла сосны, эвкалипта, чайного дерева, накройте голову полотен-цем и дышите паром до остывания воды. Эту про-цедуру делают на ночь, или днем с тем условием, что нельзя в течение минимум двух-трех часов выходить из помещения или другим образом мерзнуть. 
И. М.Следует всегда советоваться с  вра-чом перед тем, как применить любое из  домашних средств.
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 Все - 
лекарство, 

и все - яд. Весь 
вопрос в дозиров-
ке. То же самое 
можно сказать о 
влиянии мобиль-
ных телефонов.

Бодрствуя, че-
ловек находится одновременно в двух ми-
рах. Во внешнем, постоянно анализируя 
окружающую обстановку, и во внутреннем, 
размышляя о своих планах, делах. Мозг ра-
ботает в режиме перегрузки - он не в состо-
янии качественно анализировать такой объ-
ем информации. Некоторые люди настолько 
погружаются в виртуальный мир, что пере-
ходят дорогу, не замечая несущегося потока 
машин!

Очень вредно одновременно говорить по 
телефону и параллельно читать: мозг не мо-
жет сразу обрабатывать такие потоки инфор-
мации. В результате буквально через пару 
минут человек может забыть, о чем и с кем 
говорил, что читал и т. д. Очень негативно 
сказываются на работе нервной системы и 
громкие звонки.

Научитесь хотя бы во время важных дел 
отделять себя от телефона, откладывать его 
в сторонку, выключая звук. Сделали дело - 
просматривайте сообщения в телефоне. Так 
и информация запомнится, и нервы будут в 
порядке.

Как мобильные телефоны влия-
ют на психику людей??

Íàçâàíû íåãàòèâíûå 
ïîñëåäñòâèÿ ñíà ïðè ñâåòå

Ученые провели эксперимент, 
в котором поучаствовали 550 

человек в возрасте 63 до 84 лет. 
Часть из них спала в полной темно-
те, а остальные — при свете.

Результаты показали, что те, кто 
регулярно спит при включенном ноч-
нике или телевизоре, чаще страдают 
от ожирения, высокого давления или 
диабета.

«Во-первых, свет ночью может 
ухудшить здоровье из-за нарушения 
циркадных ритмов, а во-вторых, он 
подавляет выработку мелатонина. Со 
временем это может вызвать метабо-
лические и сердечные заболевания», 
— сделали вывод ученые.

Они добавили, что тем, кто не мо-
жет спать без света, лучше выбирать 
тусклые ночники и ставить их на пол. 
Также следует плотно задергивать 
шторы и надевать маску для сна.

Óïîòðåáëåíèå áëþä ñ ìÿòîé ñïîñîáñòâóåò 
âûâåäåíèþ òîêñèíîâ èç îðãàíèçìà

При пер-
вом облете пчелы 

выбрасывают из ки-
шечника не весь кал, 
а где-то процентов 60. 
От остального они ос-
вобождаются при по-
следующих, менее ин-
тенсивных облетах.

Важно, чтобы те-
плоизолирующий ма-
териал находился на 
точке (улей) постоянно 
до окончания облетов, 

потому что благодаря 
этому сохраняется теп-
ло. Кроме того, пчелам 
в этот период чрезвы-
чайно необходима вода 
для приготовления 
личиночного корма. 
Много пчел погибает 
при поисках и наборе в 
зобик холодной талой 
воды, поэтому поилки 
с теплой водой в днев-
ное время на пасеке 
весьма желательны.

Важно приучить 
пчел к поилке уже в 
весеннее время, так 
как они, найдя воду в 
загрязненных местах, 
будут посещать их и 
летом, что может по-
влечь заражение семей 
болезнями.

Почему пчелы погибают от воды??

Мята относится к 
числу полезных для 
здоровья продуктов, 
способствующих улуч-
шению самочувствия. 
Эксперты турецкого 
издания Haber7 расска-
зали, как мята влияет 

на организм человека, 
и чем обусловлены ее 
полезные свойства.

Специалисты ут-
верждают, что мята 
отличается высоким 
содержанием анти-
оксидантов, обеспе-
чивающих организм 
защитой от заболева-
ний. Антиоксиданты 
помогают бороться с 
раковыми клетками 
и обеспечивают есте-
ственное выведение 

токсинов, накаплива-
ющихся в организме 
вследствие неправиль-
ного питания.

Врачи подчеркива-
ют, что особую пользу 
несет употребление 
мятного чая. По их сло-
вам, этот напиток об-
легчает головную боль 
и способствует снятию 
стресса. Аналогичны-
ми свойствами также 
обладает и мятное мас-
ло.

Иммунная система че-
ловека представляет 

собой своеобразный ба-
рьер, защищающий орга-
низм от отрицательного 
внешнего воздействия. 
Ее предназначением яв-
ляется поддержание всех 
внутренних органов и 
тканевых структур в ис-
правном функциональном 
состоянии.

Го м е о п а т и ч е с к и е 
средства, подобранные в 
правильной дозировке, 
способствуют безопас-
ному восстановлению 
иммунитета. Гомеопатия 
путем постепенного воз-
действия на организм че-

ловека помогает достичь 
длительного лечебного 
эффекта.

Практически все гоме-
опатические препараты 
работают на повышение 
иммунитета, заставляя 
организм справляться с 
проблемой, запуская ме-
ханизмы защиты.

При этом они отлича-
ются следующими осо-
бенностями:

• отсутствие побоч-
ных реакций;

• полная безопас-
ность;

• способность вос-
станавливать организм и 
работу внутренних орга-
нов.

Врач-гомеопат, прежде 
чем назначить препарат, 
проводит диагностику, 
после чего на основании 
имеющихся результатов 
подбирает наиболее под-
ходящее лечение.

Многие гомеопатиче-

ские препараты для по-
вышения иммунитета 
одновременно способны 
воздействовать на орга-
низм точечно, купируя 
процесс воспаления и 
повышая иммунитет в 
целом.

Подготавливая детей к 
периоду обучения, будет 
важно обратить внимание 
на состояние здоровья 
ребенка, его иммунной 
системы в целом, что по-
зволит организму спра-
виться не только с психо-
эмоциональной нагрузкой 
по освоению учебной 
программы, но и создать 
устойчивость организма к 
заболеваниям.

Г. С. Лалак, 
врач-терапевт, 

использующий метод 
гомеопатии.

Специализации: 
кардиология, 

функциональная 
диагностика

ВАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ

Ãîìåîïàòèÿ äëÿ èììóíèòåòà 
äåòåé è âçðîñëûõ
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15-21 àâãóñòà
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ

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

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

00.40, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Магомаев” 16+
23.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Грозный” 16+
01.05 Х/ф “Сибириада” 12+
02.15 Т/с “Королева банди-

тов-2” 12+
04.00 Т/с “Морозова” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 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+
19.50 Т/с “Ментовские во-

йны” 16+
23.55 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Братаны” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.40 Х/ф “Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона” 12+

07.55, 09.30 Т/с “Чужой рай-
он-2” 16+

13.30, 18.00 Т/с “Дознава-
тель-2” 16+

19.20, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+

03.00, 03.30, 04.00, 04.35 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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спец-
проект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Исход. Цари и 

боги” 12+
23.30 Последний концерт 

группы “Кино” 16+
00.30 Х/ф “Игла” 18+
02.05 Х/ф “Асса” 16+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
09.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Т/с “Короче”-2” 16+
21.00 Т/с “Нереалити” 16+
22.00 Х/ф “Мы - Миллеры” 16+
00.05 Х/ф “Домашнее видео” 

18+
01.45 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.10 Открытый микрофон 

16+
ОТВР
06.00 Д/ф “Диалоги без гри-

ма” 6+
06.15 Х/ф “Новые приключе-

ния капитана Врунгеля” 
6+

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

вости
10.10 Х/ф “Дежа вю” 16+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.45, 04.40 Д/ф “Учёные 

люди” 12+

16.15, 03.15 Домашние живот-
ные 12+

16.45 Песня остаётся с чело-
веком 12+

17.00, 23.40 Д/ф “Пешком в 
историю” 12+

17.30 Т/с “Людмила Гурченко” 
12+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Ретро втроём” 16+
22.35 Д/ф “Ехал грека. Путе-

шествие по настоящей 
России” 12+

23.25 Д/ф “Хроники обще-
ственного быта” 6+

00.10 Д/ф “Яд. Достижение 
эволюции” 6+

02.45 Потомки 12+
МИР
05.00, 03.05 Т/с “Школа выжи-

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

06.00, 10.10 Т/с “Однолюбы” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.30 Новости

13.15, 16.15, 17.40 Дела судеб-
ные 16+

17.00 Мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20, 21.00 Игра в 

кино 12+
21.40, 22.30 Назад в будущее 

16+
23.20, 23.50 Всемирные игры 

разума 16+
00.20 Наше кино 12+
00.45 Х/ф “Учитель” 0+
02.45 Спецрепортаж 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45, 15.10, 00.30 Петровка, 

38 16+
08.55 Т/с “Последний кордон” 

16+
10.40 Д/ф “Николай Губенко 

и Жанна Болотова. Ми-
нистр и недотрога” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “Практика” 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.25 Х/ф “48 часов” 16+
17.00, 02.05 Хроники москов-

ского быта 12+
18.15 Х/ф “Колодец забытых 

желаний” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+

00.45 Д/ф “Траур высшего 
уровня” 16+

01.25 Д/ф “Звёздные прижи-
валы” 16+

02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф “Крым. За-

гадки цивилизации” 16+
07.55 Легенды мирового кино 

16+
08.25 Х/ф “Кровь и песок” 12+
09.30, 19.00 Д/ф “Дворянские 

деньги” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 

16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф “Туз в рука-

ве” 16+
14.00 Д/ф “Как выживать в 

невидимых мирах” 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи 

Барокко 16+
16.25 Д/ф “Властелины коль-

ца” 16+
16.50, 02.45 Цвет времени 16+
17.00 Д/ф “Книги, заглянувшие 

в будущее” 16+
17.30, 00.05 Х/ф “Следствие 

ведут ЗнаТоКи. Ответ-
ный удар” 16+

19.45 Письма из провинции 
16+

20.15 Д/ф “Валентин Плучек. 
Места и главы жизни 
целой...” 16+

23.00 Отсекая лишнее 16+
ЗВЕЗДА
05.15 Д/ф “Крещение Руси” 

16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.15, 18.15 Спецрепортаж 

16+
09.55, 01.20 Х/ф “Юность 

Петра” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.00 Торжественное откры-

тие Международного во-
енно-технического фо-
рума “АРМИЯ-2022” 16+

13.30 Д/с “Оружие Победы” 
12+

13.50, 14.05 Д/ф “Танки Вто-
рой мировой войны” 16+

14.00 Военные новости 16+
14.50 Т/с “Чужие крылья” 16+
18.50 Д/с “Битва оружейни-

ков” 16+
19.40 Д/с “Загадки века” 12+
21.00 Дневник АрМИ - 2022 

12+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон - 

2022. Индивидуальная 
гонка 12+

23.45 Х/ф “Ты должен жить” 
12+

02.30 Т/с “Брак по расчету” 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.45, 03.10 Давай разве-

дёмся! 16+
09.45, 01.30 Тест на отцов-

ство 16+
11.55, 00.35 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
12.55, 22.55 Д/с “Порча” 16+
13.25, 23.30 Д/с “Знахарка” 

16+
14.00, 00.05 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
14.35, 04.35 Д/с “Преступле-

ния страсти” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Близко к сердцу” 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 

21.30 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! 

12+
09.10, 12.40 Спецрепортаж 

12+
09.30 Т/с “Позывной “Стая” 

16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 Х/ф “Рокки” 16+
15.35 Х/ф “Добро пожало-

вать в рай” 16+
17.35, 05.15 Громко 12+
18.30 Футбол. МИР Рос-

сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+

19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Прямая 
трансляция 0+

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

00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Регби 0+
02.55 Новости 0+

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

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

00.40, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Магомаев” 16+
23.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.55 Т/с “Грозный” 16+
01.05 Х/ф “Сибириада” 12+
02.15 Т/с “Королева банди-

тов-2” 12+
04.00 Т/с “Морозова” 16+
НТВ
04.50 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.35 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+
19.50 Т/с “Ментовские во-

йны” 16+
23.55 Т/с “Пёс” 16+
01.50 Т/с “Братаны” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.30 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
06.20 Х/ф “Зеленые цепочки” 

12+
08.05 Т/с “Чужой район-2” 16+
09.30 Т/с “Чужой район-3” 16+
13.30, 18.00 Т/с “Дознава-

тель-2” 16+
19.25, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория за-

блуждений 16+
06.00 Документальный про-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Пуленепробивае-

мый монах” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Ниндзя-2” 18+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
08.30 Модные игры 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Короче”-2” 16+
21.00 Т/с “Нереалити” 16+
22.00 Х/ф “Секса не будет!!!” 

16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 15 àâãóñòà

ÂÒÎÐÍÈÊ, 16 àâãóñòà 00.00 Х/ф “Поцелуй на удачу” 
16+

01.45, 02.30 Импровизация 
16+

03.20 Comedy Баттл 16+
04.05 Открытый микрофон 

16+
ОТВР
05.35 Д/ф “Хроники обще-

ственного быта” 6+
05.55 Х/ф “Ретро втроём” 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10, 17.30 Т/с “Людмила 

Гурченко” 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф “Учё-

ные люди” 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15, 03.15 Домашние живот-

ные 12+
16.45 Песня остаётся с чело-

веком 12+
17.00, 23.40 Д/ф “Пешком в 

историю” 12+



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

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

00.40, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Магомаев” 16+
23.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Грозный” 16+
01.05 Х/ф “Сибириада” 12+
02.30 Т/с “Королева банди-

тов-2” 12+
04.00 Т/с “Морозова” 16+
НТВ
04.50 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с “Ментовские во-

йны” 16+
23.55 Д/ф “Муслим Маго-

маев. Возвращение” 
16+

00.55 Т/с “Пёс” 16+
01.50 Т/с “Братаны” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+

05.35, 09.30, 13.30, 18.00 Т/с 
“Дознаватель-2” 16+

19.30, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 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 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Робин Гуд” 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Его собачье дело” 

18+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
09.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Т/с “Короче”-2” 16+
21.00 Т/с “Нереалити” 16+
22.00 Х/ф “Каникулы” 16+
00.00 Х/ф “Блондинка в за-

коне” 12+
01.40 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.00 Открытый микрофон 16+
ОТВР
05.40 Х/ф “Похороните меня за 

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

вости
10.10, 17.30 Т/с “Людмила 

Гурченко” 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф “Учё-

ные люди” 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+

16.15, 03.15 Домашние живот-
ные 12+

16.45 Песня остаётся с чело-
веком 12+

17.00, 23.40 Д/ф “Пешком в 
историю” 12+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Чужая Белая и 

Рябой” 16+
22.40 Д/ф “Ехал грека. Путе-

шествие по настоящей 
России” 12+

23.25 Д/ф “Хроники обще-
ственного быта” 6+

00.10 Д/ф “Яд. Достижение 
эволюции” 6+

02.45 Потомки 12+
МИР
05.00, 02.35 Т/с “Школа выжи-

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

05.40, 10.10 Т/с “При загадоч-
ных обстоятельствах” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 
Новости

13.15, 16.15, 17.40 Дела судеб-
ные 16+

17.00 Мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20, 21.00 Игра в 

кино 12+
21.40, 22.30 Назад в будущее 

16+
23.20, 23.50 Всемирные игры 

разума 16+
00.20 Рожденные в СССР 12+
00.45 Х/ф “Вратарь” 0+
02.15 Дословно 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 02.50 Х/ф “Маруся” 12+
10.40 Д/ф “Муслим Магомаев. 

Последний концерт” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “Практика” 12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф “48 часов” 16+
17.00, 02.10 Хроники москов-

ского быта 12+
18.20 Х/ф “Ждите неожидан-

ного” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф “Удар властью” 16+

01.25 Знак качества 16+
04.20 Развлекательная про-

грамма 16+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф “Крым. За-

гадки цивилизации” 16+
07.55 Легенды мирового кино 

16+
08.25 Х/ф “Познакомьтесь с 

Джоном Доу” 12+
09.30, 19.00 Д/ф “Дворянские 

деньги” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 

16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф “Сыграй это 

еще раз, Сэм” 16+
13.40 Д/ф “Человек, который 

знал...” 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи 

Барокко 16+
17.00 Д/ф “Книги, заглянув-

шие в будущее” 16+
17.30, 00.05 Х/ф “Следствие 

ведут ЗнаТоКи. Ответ-
ный удар” 16+

19.45 Письма из провинции 
16+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.30 Д/ф “Слепок судьбы” 
16+

22.45 Д/ф “Первые в мире” 
16+

23.00 Отсекая лишнее 16+
02.30 Д/ф “Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау” 
16+

ЗВЕЗДА
04.30 Т/с “Чужие крылья” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня 16+
09.15, 18.15 Спецрепортаж 

16+
09.55, 01.35 Х/ф “В начале 

славных дел” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 

2022 12+
13.35, 14.05, 03.25 Т/с “Де-

сантура. Никто, кроме 
нас” 16+

14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с “Битва оружейни-

ков” 16+
19.40 Д/с “Секретные мате-

риалы” 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон - 

2022. Индивидуальная 
гонка 12+

23.45 Х/ф “Два года над про-
пастью” 12+

02.45 Д/ф “Россия и Китай. 
Путь через века” 6+

03.10 Д/с “Сделано в СССР” 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.10, 03.00 Давай разведём-

ся! 16+
10.10, 01.20 Тест на отцовство 

16+
12.20, 00.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 22.45 Д/с “Порча” 16+
13.50, 23.20 Д/с “Знахарка” 

16+
14.25, 23.55 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.00 Х/ф “Близко к сердцу” 

16+
19.00 Х/ф “Успеть всё испра-

вить” 16+
03.50 6 кадров 16+
04.40 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 

17.55, 20.55 Новости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 

00.00 Все на Матч! 12+
09.00 Т/с “Позывной “Стая” 

16+
11.00 VII Армейские Между-

народные игры “АрМИ 
- 2022”. Танковый Биат-
лон 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.40 Спецрепортаж 12+
13.00 Х/ф “Рокки 3” 16+
15.55, 18.55 Всероссийская 

спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+

21.45, 00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф 0+

02.55 Новости 0+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 
16+

21.00 Х/ф “Похороните меня 
за плинтусом” 16+

22.50 Д/ф “Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей 
России” 12+

00.10 Д/ф “Яд. Достижение 
эволюции” 6+

02.45 Потомки 12+
МИР
05.00, 03.00 Т/с “Школа вы-

живания от одинокой 
женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса” 
12+

06.00, 10.10 Т/с “Однолюбы” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.25 Новости

13.15, 16.15, 17.40 Дела 
судебные 16+

17.00 Мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20, 21.00 Игра в 

кино 12+
21.40, 22.30 Назад в буду-

щее 16+
23.20, 23.50 Всемирные 

игры разума 16+
00.20 Наше кино 12+
00.45 Х/ф “Светлый путь” 0+
02.40 Спецрепортаж 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с “Последний кор-

дон” 16+
10.40 Д/ф “Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с “Практика” 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф “48 часов” 16+
17.00, 00.45, 02.10 Хроники 

московского быта 12+
18.15 Т/с “Чудны дела твои, 

Господи!” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф “Звезды против 

СССР” 16+
01.30 Д/ф “Актёрские дра-

мы” 12+
02.50 Х/ф “Евдокия” 0+
04.30 Развлекательная про-

грамма 16+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф “Крым. За-

гадки цивилизации. 
Кыз-Кермен и Тепе-
Кермен” 16+

07.55 Легенды мирового 
кино 16+

08.25 Х/ф “В родном горо-
де” 16+

09.30, 19.00 Д/ф “Дворян-
ские деньги” 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+

10.15 Красуйся, град Пе-
тров! 16+

10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф “Другое 

время, другое место” 
16+

13.45 Д/ф “Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы” 16+

14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.30 Музыка эпохи 

Барокко 16+
16.50, 21.00, 02.50 Цвет 

времени 16+
17.00 Д/ф “Книги, заглянув-

шие в будущее” 16+
17.30, 00.05 Х/ф “Следствие 

ведут ЗнаТоКи” 16+
19.45 Письма из провинции 

16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.30 К 90-летию со дня 

рождения Василия Ак-
сенова 16+

22.45 Д/ф “Первые в мире” 
16+

23.00 Отсекая лишнее 16+

ЗВЕЗДА
04.30, 14.50 Т/с “Чужие кры-

лья” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня 16+
09.15, 18.15 Спецрепортаж 

16+
09.55, 00.45 Х/ф “Юность Пе-

тра” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 

2022 12+
13.35 Д/с “Оружие Победы” 

12+
13.50, 14.05 Д/ф “Танки Второй 

мировой войны” 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с “Битва оружейников” 

16+
19.40 Д/ф “Улика из прошлого” 

16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон - 

2022. Индивидуальная 
гонка 12+

01.55 Х/ф “Ты должен жить” 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05, 03.15 Давай разведём-

ся! 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 16 àâãóñòà

ÑÐÅÄÀ, 17 àâãóñòà

10.05, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+

12.15, 00.40 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+

13.15, 23.00 Д/с “Порча” 16+
13.45, 23.35 Д/с “Знахарка” 

16+
14.20, 00.05 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.55, 04.40 Д/с “Преступле-

ния страсти” 16+
19.00 Х/ф “Садовница” 16+
04.05 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 

17.55, 20.55 Новости
06.05, 15.35, 18.00, 21.00, 

00.00 Все на Матч! 12+
09.00 Т/с “Позывной “Стая” 

16+
11.00 VII Армейские Между-

народные игры. Танко-
вый Биатлон 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.40 Спецрепортаж 12+
13.00, 15.10 Х/ф “Рокки 2” 16+
15.55, 18.55 Всероссийская 

спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая 
трансляция из Москвы 
0+

21.45, 00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф 0+

02.55 Новости 0+



×ÅÒÂÅÐÃ, 18 àâãóñòà

ÏßÒÍÈÖÀ, 19 àâãóñòà

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

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

00.40, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Магомаев” 16+
23.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Грозный” 16+
01.05 Х/ф “Сибириада” 12+
02.15 Т/с “Королева банди-

тов-2” 12+
04.00 Т/с “Морозова” 16+
НТВ
04.50 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.35 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+
19.50 Т/с “Ментовские во-

йны” 16+
23.55 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Братаны” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

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

тель-2” 16+
09.40 Х/ф “Инспектор ГАИ” 

12+
11.15 Х/ф “Отдельное по-

ручение” 16+
13.30, 18.00 Т/с “Лесник” 16+
19.45, 00.30 Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный 

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Бегущий чело-
век” 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Все деньги мира” 

18+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Т/с “Короче”-2” 16+
21.00 Т/с “Нереалити” 16+
22.00 Х/ф “Взрыв из прошло-

го” 16+
00.00 Х/ф “Блондинка в за-

коне-2” 12+
01.40, 02.25 Импровизация 

16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.00 Открытый микрофон 

16+
ОТВР
05.35, 00.10 Д/ф “Хроники 

общественного быта” 6+
05.55 Х/ф “Чужая Белая и 

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

Новости
10.10, 17.30 Т/с “Людмила 

Гурченко” 12+

11.40, 15.45, 04.40 Д/ф “Учё-
ные люди” 12+

12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15, 03.15 Домашние жи-

вотные 12+
16.45 Песня остаётся с че-

ловеком 12+
17.00, 23.40 Д/ф “Пешком в 

историю” 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 

16+
21.00 Х/ф “Идеальный дво-

рец Фердинанда Шева-
ля” 12+

22.50 Д/ф “Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей 
России” 12+

00.30 Дом “Э” 12+
02.45 Потомки 12+
МИР
05.00, 02.35 Т/с “Школа вы-

живания от одинокой 
женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса” 
12+

07.00, 10.10, 13.15, 16.15, 
17.40 Дела судебные 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.00 Новости

17.00 Мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20, 21.00 Игра в 

кино 12+
21.40, 22.30 Назад в буду-

щее 16+
23.20, 23.50 Всемирные 

игры разума 16+
00.20 Наше кино 12+
00.45 Х/ф “Моя любовь” 6+
02.15 Культ личности 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 02.50 Х/ф “Маруся. 

Трудные взрослые” 12+
10.40 Д/ф “Валерий Бари-

нов. Человек игры” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с “Практика” 12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 

16+
15.25 Х/ф “48 часов” 16+
17.00, 02.10 Хроники мо-

сковского быта 12+
18.15 Х/ф “Селфи с судьбой” 

12+

22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы” 

12+
00.45 Д/с “Дикие деньги” 16+
01.25 Прощание 16+
04.20 Развлекательная про-

грамма 16+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф “Крым. Загад-

ки цивилизации. Чуфут- 
Кале” 16+

07.55 Легенды мирового кино 
16+

08.25 Х/ф “Познакомьтесь с 
Джоном Доу” 12+

09.30, 19.00 Д/ф “Дворянские 
деньги” 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 16+

10.15 Красуйся, град Петров! 
16+

10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф “Этот мех 

норки” 16+
13.50 Д/ф “Секрет русской 

стали” 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 02.00 Музыка эпохи 

Барокко 16+
16.30 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау” 16+
17.05, 00.05 Х/ф “Следствие 

ведут ЗнаТоКи. Букет” на 
приеме” 16+

19.45 Письма из провинции 
16+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.30 Больше, чем любовь 16+
22.50 Д/ф “Первые в мире” 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
02.45 Цвет времени 16+
ЗВЕЗДА
05.05, 13.35, 14.05, 03.25 Т/с 

“Десантура. Никто, кроме 
нас” 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня 16+
09.15, 18.15 Спецрепортаж 

16+
09.55, 01.15 Х/ф “В начале 

славных дел” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 

2022 12+
14.00 Военные новости 16+

18.50 Д/с “Битва оружейников” 
16+

19.40 Код доступа 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон - 

2022. Индивидуальная 
гонка 12+

23.45 Х/ф “Ключи от неба” 12+
02.20 Д/ф “Суворов. Возрож-

дение” 12+
02.50 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.10, 03.00 Давай разведём-

ся! 16+
10.10, 01.20 Тест на отцовство 

16+
12.20, 00.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 22.45 Д/с “Порча” 16+
13.50, 23.20 Д/с “Знахарка” 16+
14.25, 23.55 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.00 Х/ф “Садовница” 16+
19.00 Х/ф “Перевод не требу-

ется” 16+
04.40 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 

17.55, 20.55 Новости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 

23.20 Все на Матч! 12+
09.00 Т/с “Позывной “Стая” 16+
11.00 VII Армейские Между-

народные игры “АрМИ 
- 2022”. Танковый Биат-
лон 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.40 Спецрепортаж 12+
13.00 Х/ф “Рокки 5” 16+
15.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Волейбол. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Москвы 0+

18.55 Смешанные единобор-
ства. Прямая трансляция 
из Самары 0+

21.30 Бильярд. “BetBoom Ку-
бок Чемпионов”. Прямая 
трансляция из Москвы 0+

00.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

01.00 Д/ф “Реал” Мадрид. 
Кубок №12” 12+

02.55 Новости 0+

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

Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови 

Успенской на музы-
кальном фестивале 
“Белые ночи Санкт-
Петербурга” 12+

23.45 Д/ф “Пространство 
свободы, или Потом 
значит никогда. Миха-
ил Шемякин” 16+

05.05 Д/с “Россия от края до 
края” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф “Дорогие товари-

щи!” 16+
23.30 Х/ф “Рай” 16+
01.40 Белая студия 12+
02.25 Х/ф “Страсти по Ан-

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

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

19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с “Ментовские во-

йны” 16+
23.35 Х/ф “Просто Джексон” 

16+
01.20 Таинственная Россия 

16+
01.55 Т/с “Братаны” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
05.25, 06.10 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей” 16+
06.55 Х/ф “Сладкая женщина” 

12+
08.45, 09.30 Х/ф “Медный 

ангел” 12+
10.55 Х/ф “Горячий снег” 12+
13.30, 18.00 Т/с “Лесник” 16+
19.40 Т/с “След” 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.50 Т/с “Страсть” 16+
02.15 Т/с “Свои-3” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Докумен-

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 04.30 Невероятно инте-
ресные истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Битва титанов” 

16+
22.00, 23.25 Х/ф “Гнев тита-

нов” 16+
00.15 Х/ф “Джона Хекс” 16+
01.45 Х/ф “Гладиатор” 16+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
09.00 Т/с “СашаТаня” 16+
19.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф “Взрыв из про-

шлого” 16+
01.45 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10 Открытый микрофон 

16+
ОТВР
05.35 То, что задело 12+
05.50 Х/ф “Идеальный дво-

рец Фердинанда Шева-
ля” 12+

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

Новости

10.10 Т/с “Людмила Гурченко” 
12+

11.40, 15.45 Д/ф “Учёные 
люди” 12+

12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15 Домашние животные 

12+
16.45 Песня остаётся с чело-

веком 12+
17.00 Д/ф “Пешком в исто-

рию” 12+
17.30 Х/ф “Девушка с гита-

рой” 0+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Отпуск в сентябре” 

12+
23.20 Х/ф “Три истории” 18+
01.10 Х/ф “Зелёная книга” 16+
03.20 Х/ф “Глянец” 16+
МИР
05.00, 01.35 Т/с “Школа вы-

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

07.00, 10.10, 16.15 Дела су-
дебные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости

18.45 Х/ф “Зимняя вишня” 0+
20.25 Х/ф “Инспектор ГАИ” 

12+
21.55 Х/ф “Олигарх” 16+



ÏßÒÍÈÖÀ, 19 àâãóñòà

ÑÓÁÁÎÒÀ, 20 àâãóñòà
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 

12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 

0+
13.30 Х/ф “История Аси Кля-

чиной, которая любила, 
да не вышла замуж” 
12+

15.25 Х/ф “Романс о влю-
бленных” 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф “Андрей Конча-

ловский. Разрушитель 
иллюзий” 12+

19.25 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “Грех” 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.20 Д/с “Россия от края до 

края” 12+
РОССИЯ 1
06.00 Утро России 12+
08.00, 08.20 Местное время
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Х/ф “Святая ложь” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Вторая попытка” 

12+
00.55 Х/ф “Тили-тили тесто” 

12+
03.50 Х/ф “Не покидай меня, 

Любовь” 12+
НТВ
04.50 Т/с “Дельта. Продол-

жение” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
19.30 Т/с “Ментовские во-

йны” 16+
23.00 Все лучшее для вас 

12+
00.50 Т/с “Агенство скрытых 

камер” 16+
01.50 Т/с “Братаны” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Такая работа” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45 Х/ф “Секрет неприступ-

ной красавицы” 12+
12.40, 14.15 Х/ф “Интердевоч-

ка” 16+
15.40 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с “Прокурорская про-

верка” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

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

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00, 20.00 Х/ф “Телохрани-

тель киллера” 16+
20.50 Х/ф “Телохранитель 

жены киллера” 16+
23.25 Х/ф “Уйти красиво” 18+
01.15 Х/ф “Зона смертельной 

опасности” 18+
02.55 Х/ф “День сурка” 12+
04.35 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00, 10.00, 05.50 Однажды в 

России 16+
09.00 Модные игры 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.15 Х/ф “Мы - Миллеры” 16+
15.30 Х/ф “Каникулы” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Короче”-2” 16+

21.00 Музыкальная интуиция 
16+

23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.25 Битва экстрасен-

сов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 

16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 

16+
ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+

06.55, 15.50 Сделано с умом 
12+

07.25 Д/ф “Музейный фе-
никс” 6+

07.55 Домашние животные 
12+

08.30 Х/ф “Когда я стану 
великаном” 6+

10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.50 Календарь 12+
11.00, 12.55, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 

16+
13.00 Д/ф “Хроники “Нубий-

ской” экспедиции” 12+
15.05 Д/ф “Путешествие из 

дома на набережной” 
12+

16.20 Д/ф “Мозг. Вторая Все-
ленная” 12+

17.15 Х/ф “Мой младший 
брат” 12+

19.05 Х/ф “Глянец” 16+
21.05 Х/ф “Зелёная книга” 

16+
23.15 Х/ф “Тайны и ложь” 16+
01.40 Х/ф “На север через 

северо-запад” 16+
03.50 Х/ф “Меня зовут Арле-

кино” 16+
МИР
05.00, 03.35 Т/с “Школа выжи-

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

06.55 Мультфильмы 0+
08.05 Х/ф “Инспектор ГАИ” 

12+
09.30 Наше кино. Неувяда-

ющие 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф “Дети Дон-Кихота” 

6+
11.30 Х/ф “Зимняя вишня” 0+
13.10, 16.15, 19.15 Т/с “Лю-

бопытная Варвара” 16+
16.00, 18.30 Новости
21.40 Т/с “Любопытная Вар-

вара-2” 16+
23.20 Х/ф “Удиви меня” 16+
00.55 Х/ф “Воры в законе” 

16+
02.25 Х/ф “Подкидыш” 0+
ТВЦ
05.30 Х/ф “Ночной переезд” 

12+
07.00 Православная энцикло-

педия 6+
07.25 Д/ф “Закулисные войны. 

Эстрада” 12+
08.05 Х/ф “Воспитание и вы-

гул собак и мужчин” 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События

11.45 Д/ф “Елена Воробей. 
Что говорят мужчины” 
12+

12.30 Х/ф “Дорогой мой че-
ловек” 0+

14.45 Х/ф “Птичка певчая” 12+
18.30 Х/ф “Месть на десерт” 

12+
22.15 Д/ф “Диагноз для во-

ждя” 16+
23.00 Прощание 16+
23.50, 00.30 Хроники москов-

ского быта 12+
01.10, 01.40, 02.05, 02.30 

Хватит слухов! 16+
03.00 Х/ф “Селфи с судьбой” 

12+
05.55 М/ф “Ну, погоди!” 0+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.00 М/ф “Оранжевое гор-

лышко. Кошкин дом” 16+
07.55 Х/ф “Отелло” 12+
09.40 Передвижники. Васи-

лий Перов 16+
10.10, 00.00 Х/ф “Гость с Ку-

бани” 12+
11.20 Черные дыры 16+
12.05, 01.10 Диалоги о живот-

ных 16+
12.45 Легендарные спектакли 

Мариинского 16+
15.30 Д/ф “Энциклопедия 

загадок. Китовая аллея” 
16+

16.00 Д/ф “Слепок судьбы” 
16+

16.45 Муслим Магомаев. Мои 
любимые мелодии 16+

17.45 Д/ф “Бумбараш”. Жу-
равль по небу летит” 16+

18.25 Х/ф “Бумбараш” 0+
20.35 85 лет Андрею Конча-

ловскому 16+
21.50 Х/ф “Дядя Ваня” 0+
23.30 Д/ф “Мальта” 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 М/ф
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф “Встретимся у фон-

тана” 12+
07.00, 08.15, 02.25 Х/ф “Лег-

кая жизнь” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

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

12+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 

2022 12+
13.35 Легенды музыки 12+
14.00 Морской бой 6+
15.05 Д/с “Советская гвардия” 

16+

18.45 Х/ф “Ожидание пол-
ковника Шалыгина” 12+

20.35, 21.15 Х/ф “Тихая за-
става” 16+

22.45 Танковый биатлон - 
2022. Индивидуальная 
гонка 12+

00.45 Х/ф “Люди на мосту” 
12+

04.00 Х/ф “Беспокойное 
хозяйство” 12+

05.25 Д/с “Москва фронту” 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.35 Т/с “Сватьи” 16+
08.25 Х/ф “Любовь как мо-

тив” 16+
10.20, 00.50 Т/с “У вас будет 

ребёнок...” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
23.00 Х/ф “Призрак на дво-

их” 16+
04.20 Д/с “Преступления 

страсти” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Мартин Браун против 
Бобби Тэйлора. Транс-
ляция из США 16+

07.00, 09.05, 14.50 Новости
07.05, 12.35, 14.10, 16.15, 

21.05, 23.45 Все на 
Матч! 12+

09.10 Х/ф “Одним меньше” 
16+

11.30 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. “Moscow 
Raceway”. Туринг. Пря-
мая трансляция 0+

12.55 Пляжный Футбол. 
PARI Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансля-
ция 0+

14.55 Всероссийская спар-
такиада по летним ви-
дам спорта. Церемо-
ния открытия. Прямая 
трансляция из Москвы 
0+

16.30 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига.  
Прямая трансляция 0+

19.30 После Футбола 12+
20.55, 02.55 Новости 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая транс-
ляция 0+

00.40 Д/ф “Пляж - наш!” 12+
01.40 Пляжный Футбол. 

PARI Чемпионат Рос-
сии. Суперфинал. 1/2 
финала 0+

00.05 Х/ф “Воры в законе” 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10, 17.00 Д/ф “Актёрские 

драмы” 12+
09.00, 11.50 Х/ф “Ждите не-

ожиданного” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 Т/с “Чудны дела 

твои, Господи!” 12+
14.50 Город новостей 16+
18.10 Х/ф “Роковое sms” 12+
20.05 Х/ф “Ночной пере-

езд” 12+
21.50 Д/ф “Закулисные во-

йны. Эстрада” 12+
22.40 Приют комедиантов 

12+
00.10 Х/ф “Дорогой мой 

человек” 0+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф “Колодец забытых 

желаний” 12+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Одинцово. Васи-

льевский замок” 16+
08.00 Легенды мирового кино 

16+
08.25 Х/ф “Тревожная кнопка” 

18+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 

16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.50 Х/ф “Дворянское 

гнездо” 0+
14.00 Д/ф “Точка отсчета - 

планета Земля. Никита 
Моисеев” 16+

14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Музыка эпохи Барокко 

16+
15.55, 00.00 Х/ф “Следствие 

ведут ЗнаТоКи. До тре-
тьего выстрела” 16+

19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Искатели 16+
20.35 К 85-летию Андрея 

Кончаловского 16+
ЗВЕЗДА
05.05 Т/с “Десантура. Никто, 

кроме нас” 16+
07.10 Д/ф “Крымский парти-

зан Витя Коробков” 12+
08.15, 09.20 Х/ф “Люди на 

мосту” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
10.50, 13.35, 14.05, 15.50, 

19.00 Т/с “Чкалов” 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 

2022 12+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
21.45 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
22.45 Танковый биатлон - 

2022. Индивидуальная 
гонка 12+

00.45 Х/ф “Если враг не сда-
ется...” 12+

02.05 Х/ф “Дерзость” 12+

03.45 Х/ф “Два года над про-
пастью” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.20, 03.05 Давай разведём-

ся! 16+
10.20, 01.25 Тест на отцовство 

16+
12.30, 00.30 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 22.50 Д/с “Порча” 16+
14.00, 23.25 Д/с “Знахарка” 16+
14.35, 00.00 Д/с “Верну люби-

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

вить” 16+
19.00 Х/ф “Любовь с закрыты-

ми глазами” 16+
03.55 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 15.05, 17.55 Но-

вости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 

23.30 Все на Матч! 12+

09.00 Т/с “Позывной “Стая” 
16+

11.00 VII Армейские Между-
народные игры “АрМИ 
- 2022”. Танковый Биат-
лон 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Елена 

Веснина 12+
13.00 Х/ф “Рокки Бальбоа” 

16+
15.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Волейбол. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Москвы 0+

18.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Пря-
мая трансляция 0+

21.30 Профессиональный 
бокс. Трансляция из 
Сыктывкара 16+

00.10 Точная ставка 16+
00.30 Д/ф “Пляж - наш!” 12+
01.15 Пляжный Футбол. PARI 

Чемпионат России 0+
02.05 Пляжный Футбол. PARI 

Чемпионат России 0+
02.55 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф “История 

Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж” 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь люби-

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

12+
10.15 Д/ф “Муслим Маго-

маев. Лучший голос 
Земли” 12+

11.25, 12.15 Видели видео? 
0+

14.05 “Эксклюзив”. К 80-ле-
тию Муслима Магома-
ева 16+

15.35 Д/ф “Тамара Синяв-
ская. Созвездие любви” 
12+

16.30 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Маго-
маева 12+

18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф “Следствие по 

путчу. Разлом” 16+
19.10 Д/ф “Батальон “Пят-

нашка”. На стороне до-
бра” 16+

19.55 Д/ф “Безумный риск. 
Часть вторая” 16+

21.00 Время
22.35 Х/ф “Вербовщик” 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с “Россия от края до 

края” 12+
РОССИЯ 1
05.35, 02.50 Х/ф “Блестящей 

жизни лепесток” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Х/ф “Солнечный удар” 

12+
18.00 Песни от всей души 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Человек неунывающий 

12+

НТВ
04.45 Т/с “Дельта. Продолже-

ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.00 Итоги недели
20.00 Т/с “Ментовские войны” 

16+
23.45 Х/ф “Печень, или Исто-

рия одного стартапа” 16+
01.15 Таинственная Россия 

16+
01.55 Т/с “Братаны” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
07.50 Т/с “Чужой район-3” 16+
17.00 Т/с “След” 16+
02.35 Т/с “Лесник” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.20, 09.00 Т/с “Кремень” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вости 16+
09.40, 13.00 Т/с “Кремень. 

Освобождение” 16+
14.30, 17.00, 20.00 Т/с “Дру-

жина” 16+
23.00 Итоговая программа с 

Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+
01.15 Х/ф “Царь скорпионов. 

Книга мертвых” 16+
ТНТ
07.00, 05.50 Однажды в Рос-

сии 16+
11.00 Т/с “Реальные пацаны” 

16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Битва экстрасенсов 16+
02.40 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 

16+

ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55, 17.15 Д/ф “Диалоги без 

грима” 6+
07.10 От прав к возможностям 

12+
07.25 Д/ф “Музейный феникс” 

6+
07.55 Домашние животные 

12+
08.20 Х/ф “Автомобиль, скрип-

ка и собака Клякса” 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.50 Календарь 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.05 ОТРажение 16+
13.10 Спецпроект 12+
13.25 Д/ф “Пропасть. Робот-

коллектор” 12+
15.05 Д/ф “Музыка. Фильм 

памяти...” 12+
15.50 Сделано с умом 12+
16.20 Д/ф “Мозг. Вторая Все-

ленная” 12+
17.30 Х/ф “Старики-разбой-

ники” 0+
19.05 Х/ф “Меня зовут Арле-

кино” 16+
21.15 Х/ф “На север через 

северо-запад” 16+
23.35 Д/ф “Рок” 12+
01.00 Х/ф “Отпуск в сентябре” 

12+
03.30 Х/ф “Тайны и ложь” 16+
МИР
05.00, 02.05 Т/с “Школа вы-

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

06.20 М/ф 0+
07.20 Рожденные в СССР 12+
07.50, 08.40 Слабое звено 12+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с “Любопытная Варва-

ра-2” 16+
15.05, 16.15 Т/с “Любопытная 

Варвара-3” 16+
22.25 Х/ф “Удиви меня” 16+
00.00 Х/ф “Олигарх” 16+
ТВЦ
06.15 Х/ф “Роковое sms” 12+
07.45 Х/ф “Черный тюльпан” 

12+
09.50 Д/с “Большое кино” 12+

10.20, 11.45 Х/ф “Колье Шар-
лотты” 6+

11.30, 14.30, 00.35 События
14.45 Как стать оптимистом. 

Юмористический кон-
церт 12+

16.25 Х/ф “Ученица чародея” 
12+

18.20 Х/ф “Пятый этаж без 
лифта” 16+

21.55, 00.50 Х/ф “Конь из-
абелловой масти” 12+

01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “Месть на десерт” 

12+
04.50 Д/ф “Муслим Магомаев. 

Последний концерт” 12+
РОССИЯ К
06.30 Д/ф “Энциклопедия за-

гадок” 16+
07.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф “Дядя Ваня” 0+
09.50 Обыкновенный концерт 

16+
10.20 Х/ф “Бумбараш” 0+
12.30, 02.15 Диалоги о живот-

ных 16+
13.10 Людмиле Зыкиной по-

свящается... 16+
15.15 Д/ф “Мировая литерату-

ра в зеркале Голливуда. 
Истории любви” 16+

16.05, 00.35 Х/ф “Как вам это 
понравится” 12+

17.45, 20.05 Линия жизни 16+
18.40 Пешком... 16+
19.10 Романтика романса 16+
20.55 Х/ф “Отелло” 12+
22.40 Большая опера - 2016г. 

16+
ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф “Ключи от неба” 12+
07.15 Х/ф “Ожидание полков-

ника Шалыгина” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии 12+
13.10, 21.00 Дневник АрМИ - 

2022 12+
13.30 Спецрепортаж 16+
14.10, 22.30, 03.50 Д/с “Сде-

лано в СССР” 12+
14.30, 04.00 Т/с “Внимание, 

говорит Москва!” 16+
18.00 Главное 16+

19.45, 21.15 Д/с “Бомбарди-
ровщики и штурмовики 
Второй мировой войны” 
16+

22.45 Танковый биатлон - 
2022. Индивидуальная 
гонка 12+

01.45 Д/ф “Иван Черняхов-
ский. Загадка полковод-
ца” 12+

02.30 Х/ф “Встретимся у 
фонтана” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 6 кадров 16+
06.40 Т/с “Сватьи” 16+
09.25 Х/ф “Призрак на дво-

их” 16+
11.20 Х/ф “Перевод не тре-

буется” 16+
15.05 Х/ф “Любовь с закры-

тыми глазами” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
22.50 Х/ф “Любовь как мо-

тив” 16+
00.40 Т/с “У вас будет ребё-

нок...” 16+
04.10 Д/с “Преступления 

страсти” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. Прямая транс-
ляция из США 16+

08.00, 09.30, 14.45, 20.55 
Новости

08.05, 11.55, 15.50, 17.40, 
21.00, 23.45 Все на 
Матч! 12+

09.35 М/ф “Спорт Тоша” 0+
09.55 Регби. Прямая транс-

ляция 0+
12.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-

вая Лига. Прямая транс-
ляция 0+

14.50 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. Прямая 
трансляция 0+

16.25, 01.40 Пляжный Фут-
бол. PARI Чемпионат 
России 0+

17.55, 19.05, 00.40 Всерос-
сийская спартакиада по 
летним видам спорта. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+

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

02.55 Новости 0+

Бруцеллез - инфекционная, хрониче-
ски протекающая болезнь животных, ко-
торая передается от животных к челове-
ку. Диагностируется по всей территории 
Российской Федерации.

Для животных заболевание бруцеллезом 
особенно опасно тем, что в большинстве 
случаев протекает без видимых клиниче-
ских признаков, в то время, как больные 
животные являются источником инфекции. 
Заболевание считается установленным при 
положительных результатах серологиче-
ских исследований (взятие крови), а так же, 
если выделен возбудитель (бруцелла) из 
абортированного плода при лабораторном 
исследовании.

Для предупреждения заболевания круп-
ного рогатого скота бруцеллезом всех 
животных необходимо регистрировать в 
ветеринарном учреждении. При покупке 
животных покупатель должен требовать от 
продавца ветеринарно-сопроводительный 
документ, далее приобретенное животное 
обязательно подлежит карантинированию 
в течение 30 дней. За это время животное 
исследуется не только на бруцеллез, но и на 
туберкулез, лейкоз, хламидиоз. 

При установлении заболевания крупно-
го рогатого скота, находящегося в частном 
подворье, на данный двор накладывается 

карантин. Больное животное забивается в 
течение 10 дней под контролем ветеринар-
ного врача. После забоя больного животно-
го проводят механическую чистку от навоза 
помещений и базов с последующей де-
зинфекцией. Если в данном подворье есть 
еще скот, то он подлежит обязательным 
исследованиям серологическим методом 
до получения двукратного отрицательного 
результата. 

При отсутствии новых случаев заболе-
ваний животных стадо считается оздоров-
ленным от бруцеллеза. Молоко от коров, 
положительно реагирующих на бруцеллез 
до убоя, обезвреживают кипячением и ис-
пользуют на внутрихозяйственные нужды. 
Заразиться бруцеллезом через сметану, 
сливочное масло, простоквашу, сыворотку 
так же можно, потому что эти продукты в 
процессе изготовления не подвергаются ки-
пячению.

Управление ветеринарии по КБР, вете-
ринарные специалисты Майского района 
настоятельно рекомендуют приобретать 
молочную продукцию в местах, где осу-
ществляется ветеринарно-санитарная экс-
пертиза, и требовать у продавца ветеринар-
но-сопроводительные документы, которые 
являются гарантом качества и безопасности 
продукции. Не рекомендуется приобретать 

молочные продукты в местах несанкциони-
рованной торговли. 

Владельцы животных, независимо от 
форм собственности, в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 14 мая 
1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» несут 
полную ответственность за соблюдение ве-
теринарно-санитарных правил при содер-
жании и эксплуатации животных. 

За нарушение правил содержания жи-
вотных, уклонение от проведения профи-
лактических и оздоровительных меропри-
ятий, а также за действия, приведшие к 
распространению болезней, виновные лица 
подвергаются штрафу или в соответствии с 
действующим законодательством РФ к уго-
ловной ответственности.

Не подвергайте опасности свое здоровье 
и здоровье ваших близких! Животные, не 
подвергнутые обязательным профилакти-
ческим ветеринарным мероприятиям, мо-
гут стать источником опасных инфекций!

По всем интересующим вопросам об-
ращайтесь в филиал «Майского районно-
го центра ветеринарии», находящийся по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Шварёва, 89, 
тел. 8(86633)71-8-31.

А. Еремина, начальник филиала 
ГКУ  «Майский районный центр 

ветеринарной медицины» 
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Извещение 

 о проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков 

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

лот № 1 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 07:03:1500003:402, площадью 11 423 кв. м, 
видом разрешенного использования «обеспечение сельскохозяйственного 
производства», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Майский район, в границах сельского поселения ст. Александров-
ская;

лот № 2 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 07:03:2600000:128, площадью 268 123 кв. м, 
видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного исполь-
зования», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский район, ст. Котляревская, район 612 км.

Ограничения прав на земельные участки, предусмотренные статьей 56 
Земельного кодекса Российской Федерации. Лот № 1 - расположение зе-
мельного участка в границах зон затопления, подтопления.

Сведения об ограничении в использовании или ограничении права на 
объект недвижимости или обременении объекта недвижимости указаны в 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости.

Лот № 1 - техническая возможность подключения к сетям тепло- и во-
доснабжения отсутствует. Имеется информация о технических условиях на 
подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения газо-, электроснабжения.

Участки свободны от строений.
Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земель-

ным кодексом Российской Федерации.
Организатор торгов: местная администрация Майского муниципально-

го района.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона, органи-

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

Предмет торгов - право на заключение договоров аренды земельных 
участков:

лот № 1 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 07:03:1500003:402, площадью 11 423 кв. м, 
видом разрешенного использования «обеспечение сельскохозяйственного 
производства», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Майский район, в границах сельского поселения ст. Александров-
ская;

лот № 2 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 07:03:2600000:128, площадью 268 123 кв. м, 
видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного исполь-
зования», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский район, ст. Котляревская, район 612 км.

Срок аренды: лот № 1, лот № 2 - 7 лет.
Начальная цена годовой арендной платы установлена: 
лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 27 июля 2022 г.

№ МК22НД/4-26 - 8 681 (восемь тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 
00 копеек;

лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 1 августа 2022 г.
№ МК22НД/4-29 - 109 662 (сто девять тысяч шестьсот шестьдесят два) ру-
бля 00 копеек.

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

лот № 1 - 8 681 (восемь тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 00 
копеек;

лот № 2 - 109 662 (сто девять тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 
00 копеек.

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начальной цены го-
довой арендной платы:

лот № 1 - 200 (двести) рублей 00 копеек;
лот № 2 – 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
За характеристиками вышеуказанных земельных участков и по другим 

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

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

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

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

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

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

Претендент приобретает статус участника аукциона после даты подпи-
сания комиссией протокола рассмотрения заявок.

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

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

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

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

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет, не позд-
нее 14 ч. 30 мин. 9 сентября 2022 г. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета.

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

Документы, предоставляемые для участия в аукционе на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков:

1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок аукциона
Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы 

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

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

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

Участники, присутствовавшие на аукционе до объявления перерыва, 
считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте прове-
дения аукциона, и их неявка после окончания перерыва не является пре-
пятствием для продолжения аукциона. Отметки обо всех объявленных пере-
рывах аукциона делаются комиссией в протоколе о результатах аукциона.

После окончания перерыва аукцион продолжается с последней предло-
женной цены предмета аукциона, о чем объявляет аукционист. В случае, 
если после перерыва участник не явился, то он признается проигравшим 
аукцион. Если не явился ни один участник, то победителем признается 
участник, первый поднявший карточку на последнем предложении цены до 
перерыва.

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

Победителем аукциона признается участник, номер которого был по-
следовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии заявок на 
увеличение цены от других участников аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. Договор заключается не ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте https://torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится в соответствии с условиями за-
ключенного договора аренды земельного участка. 

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

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

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

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

Заявки принимаются в местной администрации Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. № 14, в рабочие 
дни с 10:00 ч. 11 августа 2022 г. до 13:00 ч. 7 сентября 2022 г. (перерыв с 
13:00 до 14:00).

Осмотр земельных участков на местности осуществляется Претенден-
тами самостоятельно до срока окончания приема заявок.

Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок состоится 
9 сентября 2022 г. в 14 ч. 30 мин.

Аукцион будет проводиться в местной администрации Майского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики в 10:00 часов 
12 сентября 2022 г. по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Май-
ский, ул. Энгельса, д. 68.

Образцы заявки и договора аренды размещены на официальных сай-
тах органов местного самоуправления Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики https://mayskiy.kbr.ru и общероссийском 
https://torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ды земельного участка, в порядке, установленном документацией об аук-
ционе по объекту;

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

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

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

При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого аренд-

ного платежа по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона;

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

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

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

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

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

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

ДОГОВОР 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности,  право собственности на который не разграничено
г. Майский                     «__» ________ 20__ г.

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. 0. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земель-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ка;
- предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятству-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

соответствии с п. 3.3. настоящего Договора без выставления счетов Арен-
додателем.
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4.3.6. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый 
земельный участок и подъезды к нему, прилегающие к земельному участку 
и расположенные на нем лесополосы, дороги и оросительные каналы, обе-
спечить их содержание и сохранность, не допускать действий, приводящих 
к ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологи-
ческой обстановки на арендуемой территории, а также своевременно про-
водить мероприятия по борьбе с наркосодержащими (мак, конопля и др.) 
и аллергенными (амброзия и др.) растениями на арендуемом земельном 
участке. 

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

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

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

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

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

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

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

4.3.13. Проводить мероприятия по противопожарному обустройству 
земельного участка (регулярная уборка мусора и покос травы, защита сель-
скохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевре-
менное проведение сенокошения на сенокосах, создание противопожарных 
разрывов и минерализованных полос установленной ширины на всей про-
тяженности участка и т. д.). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вора;
- привлечения Арендатора к ответственности за земельные правонару-

шения.
5.1.7. Проводить осмотр земельного участка на предмет соблюдения 

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

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

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

5.2.3. Своевременно информировать об изменениях арендной платы 
письменным уведомлением.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

страции, кадастра и картографии по КБР. 
В качестве составной части Договора к нему прилагаются:
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 1);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (копия). 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
местная администрация Майского муниципального района.
361115, КБР, Майский р-н, г. Майский, ул. Энгельса, 68.
Банковские реквизиты:
ИНН 0703002682; КПП 071601001
УФК по КБР (местная администрация Майского муниципального рай-

она Кабардино-Балкарской Республики л/с 04043002060). Лицевой счет: 
04043002060

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАН-
КА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик

Расч. счет: 03100643000000010400; кор. счет: 40102810145370000070
БИК: 018327106; ОКТМО ____________ 
Арендатор: 
Ф.И.О. (наименование), ОГРН _____, ИНН ________, адрес: __________

ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДАТОР:

Ф.И.О. (наименование)
Адрес: __________

__________________ Фамилия, инициалы 
«____» _________________20__ г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
местная администрация Майского
муниципального района,
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68.
Глава местной администрации
 ____________________ Фамилия, инициалы
 «___»___________________20___ г.

Приложение № 1
к Договору аренды 

от «__» _______ 20__ г. № ___ 
АКТ

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

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

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

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

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

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

страции, кадастра и картографии по КБР. 
ПРИНЯЛ:
Ф.И.О. (наименование)
Адрес: __________

__________________ Фамилия, инициалы 
 «____» _________________ 20__ г.

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

Глава местной администрации
____________________ Фамилия, инициалы
 «___» _______________ 20___ г.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372
«25» 07. 2022 г.

О межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений 
в Майском муниципальном районе

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 19.07.2019 № 30-РЗ «О ре-
гулировании отношений в сфере профилактики правонарушений», в целях 
координации деятельности субъектов системы профилактики правонаруше-
ний в Майском муниципальном районе местная администрация Майского 
муниципального района постановляет:

1. Утвердить:
1) состав межведомственной комиссии по профилактике правона-

рушений Майского муниципального района согласно приложению № 1 
(https://mayskiy.kbr.ru/).

2) Положение о межведомственной комиссии по профилактике право-
нарушений в Майском муниципальном районе согласно приложению 
№ 2 (https://mayskiy.kbr.ru/);

3) Регламент работы межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Майском муниципальном районе согласно приложению 
№ 3 (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Признать утратившими силу:
постановление местной администрации Майского муниципального рай-

она от 18.06.2019 № 238 «О межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Майском муниципальном районе»;

постановление местной администрации Майского муниципального 
района от 08.12.2021 № 675 «О внесении изменений в постановление от 
18.06.2019 № 238 «О межведомственной комиссии по профилактике право-
нарушений в Майском муниципальном районе».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы местной администрации Майского муниципального района по соци-
альным вопросам Бездудную О. И. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 389
«04» 08. 2022 г.

Об утверждении состава антинаркотической комиссии 
Майского муниципального района и состава аппарата 

антинаркотической комиссии 
Майского муниципального района

В связи с кадровыми изменениями местная администрация Майского 
муниципального района постановляет:

1. Утвердить: 
1) состав антинаркотической комиссии Майского муниципального рай-

она (приложение № 1) https://mayskiy.kbr.ru/;
2) состав аппарата антинаркотической комиссии Майского муниципаль-

ного района (приложение № 2) https://mayskiy.kbr.ru/.
2. Признать утратившим силу постановление местной администрации 

Майского муниципального района от 15.04.2022 № 194 «Об утверждении 
состава антинаркотической комиссии Майского муниципального района и 
состава аппарата антинаркотической комиссии Майского муниципального 
района».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 390
«04» 08. 2022 г.

Об утверждении положения о проведении аттестации 
руководителя муниципального казенного учреждения 

«Спортивная школа», подведомственного местной администрации 
Майского муниципального района

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Квали-
фикационным справочником должностей руководителей, специалистов 
и других служащих, утвержденным постановлением Минтруда России от 
21.08.1998 № 37, в целях установления соответствия руководителя муници-
пального казенного учреждения «Спортивная школа» занимаемой должно-
сти, а также в целях организации и проведения аттестации руководителя му-
ниципального казенного учреждения «Спортивная школа», подведомствен-
ного местной администрации Майского муниципального района, местная 
администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить положение о проведении аттестации руководителя му-
ниципального казенного учреждения «Спортивная школа», подведом-
ственного местной администрации Майского муниципального района 
(https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Руководителю муниципального казенного учреждения «Спортивная 
школа», подведомственного местной администрации Майского муници-
пального района:

разработать положение о проведении аттестации заместителя директора 
(начальника), методистов, главного бухгалтера;

включить в состав аттестационной комиссии представителей отрасле-
вых структурных подразделений местной администрации Майского муни-
ципального района, сектора муниципальной службы и кадров, профсоюз-
ной организации.

3. Признать утратившим силу постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 25.06.2019 № 252 «Об утверждении 
положения о проведении аттестации руководителей муниципальных уни-

тарных предприятий, муниципальных учреждений Майского муниципаль-
ного района».

4. Настоящее постановление подлежит размещению в газете «Майские 
новости» и на официальном сайте органов местного самоуправления Май-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу от даты его опубликования.
Т. В. Саенко, глава местной администрации 

Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394
«04» 08. 2022 г.

Об утверждении административного регламента 
местной администрации Майского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах учета из реестра муниципального имущества
 Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики»
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», от 30 декабря 2020 г. № 509-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
местной администрации Майского муниципального района от 29 ноября 
2021 г. № 658 «Об утверждении правил разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг местной 
администрации Майского муниципального района» местная администра-
ция Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент местной ад-
министрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах учета из реестра муниципального имущества 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» 
(https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 19 мая 2014 г. № 285 «Об утверждении 
административного регламента местной администрации Майского муници-
пального района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние выписок из реестра движимого и недвижимого имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 399
«04» 08. 2022 г.

О внесении изменений в состав аттестационной комиссии 
местной администрации Майского муниципального района, 

утвержденный постановлением местной администрации 
Майского муниципального района КБР 

от 14.01.2022 № 25 
Внести в состав аттестационной комиссии местной администрации 

Майского муниципального района (далее – аттестационная комиссия) сле-
дующие изменения:

1) включить в состав комиссии по проведению служебной проверки:
Кожухова К. В., заместителя главы местной администрации Майского 

муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности, в 
качестве члена аттестационной комиссии;

Тищенко А. М., главного специалиста сектора по вопросам обществен-
ной безопасности местной администрации Майского муниципального рай-
она, в качестве секретаря аттестационной комиссии;

2) исключить из состава аттестационной комиссии:
Ломакину В. С., главного специалиста сектора муниципальной службы 

и кадров местной администрации Майского муниципального района, секре-
таря аттестационной комиссии;

Попову Г. В., начальника юридического отдела местной администрации 
Майского муниципального района, члена комиссии.

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

Îñîáûé 
ïðîòèâîïîæàðíûé 

ðåæèì
Отделение надзорной деятельности и профилакти-

ческой работы по Майскому и Терскому районам Глав-
ного управления МЧС России по КБР сообщает, что 
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики № 153-ПП от 01.07.2022 года, начиная с 1 
июля по 30 сентября 2022 года, на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики введен особый противопо-
жарный режим, в результате чего запрещено разведение 
костров, сжигание сухой травы, мусора на землях сель-
скохозяйственного назначения, населенных пунктов и 
иных категорий, а также территорий, прилегающих к 
землям лесного фонда Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

За нарушения требований пожарной безопасности, 
совершенные в условиях особого противопожарного 
режима, законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная ответственность, в 
соответствии со ст. 20.4 ч. 2 КоАП РФ, и влечет наложе-
ние административного штрафа:

- на граждан в размере — от 10 000 до 20 000 рублей;
- на должностных лиц — от 30 000 до 60 000 рублей;
- на индивидуальных предпринимателей — от 60 000 

до 80 000 рублей;
- на юридических лиц — от 400 000 до 800 000 ру-

блей.
Нарушение требований пожарной безопасности, по-

влекшее возникновение пожара и уничтожение или по-
вреждение чужого имущества либо причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью человека, влечет 
наложение административного штрафа:

- на граждан в размере - от 40 000 до 50 000 рублей;
- на должностных лиц - от 80 000 до 100 000 рублей; 
- на индивидуальных предпринимателей — от 90 000 

до 110 000 рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до тридцати суток; 

- на юридических лиц - от 700 000 до 800 000 тысяч 
рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до тридцати суток.

Помните! Соблюдение правил пожарной безопас-
ности поможет избежать пожара. Если вы обнаружили 
пожар, и вам нужна помощь пожарных или спасателей 
– единый номер для вызова всех экстренных служб с 
мобильного телефона «112» или «01» со стационарного 
телефона.

А. М. Шхагошев, 
государственный инспектор 
Майского и Терского районов

 по пожарному надзору 

 МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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ПРИГЛАШАЕМ
К РАЗГОВОРУ

Виктор МОСКОВСКИЙ

Не пора ли нам и в обиходе, 
и в рекламе избавляться 
от иностранных слов, 
заменивших русские? 
Тенденции к этому в 
российском обществе далеко 
не новы, но сейчас они 
обострились до предела в 
связи с тем, как ведут себя 
наши «партнеры», вводя в 
отношении России всё новые и 
новые санкции. 

Действительно, эти въевшиеся в 
нашу речь «англицизмы» - «бекгра-
унд», «воркшоп», «чекап», «мерчен-
дайзер», «супервайзер», «клининг», 
«хостинг» - они нам нужны? При-
менение иностранных слов там, где 
вполне можно обойтись русскими, это, 
как правило, стремление выглядеть 
более образованным, более знающим. 
Сказал «парадокс» вместо «противо-
речие» - «Вау, какой умный!». Но это 
чревато потерей родного языка в себе 
и себя в родном языке.

Пожалуй, лучше и точнее, чем вы-
сказался на эту тему Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин 
во время беседы с заведующими кон-
ституционно-правовыми кафедрами 
вузов России, и не скажешь:

«…Злоупотребление иностранными 
терминами мне отчасти напоминает 
злоупотребление рекламой на ино-
странном языке (и в этом отношении 
наш Президент в корень зрит!). Те, 
кто злоупотребляет иностранными 
терминами, полагают, видимо, что это 
автоматически причисляет их к некой 
более высокой и более цивилизован-
ной касте, принадлежность к которой 
делает их более значимыми, а их идеи 
и суждения – более основательными. 
Злоупотребление же иностранными 
терминами свидетельствует только 

об одном – их неуверенности в себе 
и слабости, как минимум, профессио-
нальной.

Действительно, всю страну запо-
лонили рекламные вывески, названия 
торговых точек, кафе, ресторанов на 
иностранных языках. Очистить рус-
ский язык от «англицизмов» необходи-
мо и на уровне официальных докумен-
тов…».

Зампред Госдумы, единоросс Петр 
Толстой предложил создать в России 
единое языковое пространство, отка-
завшись «от глупых заимствований и 
«англицизмов», перевести все вывески 
на русский язык: «В России все выве-
ски должны быть написаны по-русски, 
а для туристов (и тех, кто себя в Рос-
сии ощущает туристом), можно раз-
местить перевод мелкими буквами», 
- написал Толстой в своём Telegram-
канале. 

Он подчеркнул, что это важно сде-
лать именно сейчас, так как Россия 
должна опираться на СВОЙ язык, 
СВОЮ культуру и СВОЙ народ. При 
этом тем предпринимателям, кто не 
сможет сразу заменить вывеску, будет 

для этого предоставлен льготный пе-
риод.

О подготовке законопроекта о за-
прете размещения рекламных вывесок 
на иностранных языках сообщал Пред-
седатель Госдумы Вячеслав Володин. 
В центре Москвы наполовину больше 
вывесок на английском или набранных 
латиницей, чем на русском. 

То, что внутри страны необходимо 
полное очищение от «чужих смыс-
лов», также считает и Сергей Аксёнов, 
глава Крыма. «Начать нужно с очище-
ния нашего языка, речи и образова-
тельного процесса от «англицизмов», 
которые зачастую используются со-
вершенно неоправданно. Вплоть до за-
прета использовать английские слова 
в названиях отечественных предпри-
ятий», - подчеркивает он. 

Сейчас на Западе наблюдается бес-
прецедентная русофобия, которая вы-
ражается в наступлении на всё, что 
связано с Россией, её языком, духов-
ностью и культурой. Надо ответить на 
это единством всех русских во всём 
мире и коллективной обороной в об-
щественном сознании.

За многовековую историю госу-
дарства Российского к нам пришли 
десятки тысяч иностранных слов. 
Это технические, экономические, ме-
дицинские, политические термины, 
которые сейчас употребляются росси-
янами повсеместно, которые им по-
нятны. Никто и не требует, например, 
заменить слова «патриотизм», «феде-
рация», «бюджет» какими-либо дру-
гими. 

Важно убрать те «англицизмы», те 
иностранные слова и выражения, кото-
рые засоряют наш язык, которые непо-
нятны большинству россиян, которые 
являются занесенным в нашу страну 
западным «мусорным жаргоном». 

Иван Сергеевич Тургенев ещё в 19 
веке предостерегал: «Берегите чистоту 
языка, как святыню! Никогда не упо-
требляйте иностранных слов. Русский 
язык так богат и гибок, что нам нечего 
брать у тех, кто беднее нас».

И действительно, всем известно, на-
пример, как прощаются на английском 
языке – сказали друг другу «Goodbye» 
и всё. И какое богатство выбора слов 
на русском при расставании – можно 
сказать: пока, прощай, до свидания, 
увидимся, до встречи и т. д. На рус-
ском языке плащ, мантия, пальто, ши-
нель – разные слова и понятия, а на 
немецком всё это называется одним 
словом – «Mantel». 

Принимал активное участие в мерах 
по очищению нашего языка и недавно 
ушедший от нас лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский. Он, в частности, 
очень хотел, чтобы такая должность, 
как «мэр» (кстати, слово, так и на-
прашивающееся на рифму со словом 
из ненормативной лексики), получила 
всеобъемлющее и издавна известное 
русское название «градоначальник».

Задача защиты нашего языка от 
чудовищной экспансии иностранных 
слов не проста и не скоротечна, но она 
решаема. Надо только по-настоящему 
захотеть это сделать. Всем вместе.

Íå ïîðà ëè îòêàçàòüñÿ îò «àíãëèöèçìîâ»

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ КБР ИНФОРМИРУЕТ

Для защиты нашей Родины и братского на-
рода Украины, чтобы горе не пришло и в наши 
дома, чтобы люди не прятались по подвалам, 
чтобы не находились под угрозой обстрела каж-
дый день - долг настоящего мужчины защитить 
свою Родину, свою страну, свою семью!

В целях обеспечения своевременного и каче-
ственного укомплектования войсковых частей 
Южного военного округа в военных комисса-
риатах Кабардино-Балкарской Республики на-
бирают военнослужащих по контракту, которые 
желают участвовать в специальной операции на 
Украине.

Чтобы стать участником спецоперации, жела-
ющий может заключить контракт. Однако при-
нимают в число военнослужащих по контракту 
далеко не всех. Обратиться в комиссариат с со-
ответствующим заявлением вправе следующие 
лица:

- срочники во время службы по призыву, име-
ющие высшее или среднее профессиональное 
образование;

- призывники, которые отслужили на срочной 
службе не менее трех месяцев;

- мужчины, не пребывающие в запасе, служа-
щие в Росгвардии, разведке, Госохране и др.;

- молодые люди в запасе;
- мужчины с высшим образованием, которые 

не зачислены в запас;
- студенты военных училищ.
Приемлемый возраст кандидатов в воинские 

части до 50 лет, а также прошедшие срочную 
службу по призыву, годные или годные с незна-
чительными ограничениями по здоровью. По-
гашенная судимость не будет преградой для за-
ключения контракта.

Основные выплаты за нахождение на террито-
рии Украины, Луганской Народной Республики 
и Донецкой Народной Республики:

рядовой (1 т. р.) - от 168 тыс. руб. в месяц; 
рядовой (2 т. р.) - от 173 тыс. руб. в месяц; 
ефрейтор (3 т. р.) - от 179 тыс. руб. в месяц; 

младший сержант (4 т. р.) - от 188 тыс. руб. в 
месяц; 

сержант (5 т. р.) - от 192 тыс. руб. в месяц; 
старший сержант (6 т. р.) - от 203 тыс. руб. в 

месяц; 
старшина (7 т. р.) - от 208 тыс. руб. в месяц; 
прапорщик (8 т. р.) - от 196 тыс. руб. в месяц; 
старший прапорщик (9 т. р.) - от 210 тыс. руб. 

в месяц; 
лейтенант (10 т. р.) от 222 тыс. руб. в месяц.
Помимо этого, контрактникам после участия 

в боевых действиях гарантируют получение 
статуса «Ветерана боевых действий», а их де-
тям - поступление в вузы по специальной квоте 
10 % без экзаменов, вне конкурса и без экзаменов 
в суворовские, кадетские корпуса и училища. 

По всем интересующим вопросам призыва на 
контракт обращаться в военные комиссариаты 
по месту жительства или в военный комиссариат 
Кабардино-Балкарской Республики.

Набор добровольцев для участия в военной 
операции РФ на Украине

Частная военная компания «БАРС» посто-
янно ведет набор добровольцев для участия в 
специальной военной операции на Украине. 
Требуются специалисты практически по всем 
направлениям. Отбор лишен массы формаль-
ностей, которые есть при оформлении службы. 
по контракту. Главное условие - быть на 100 % 
гражданским и не иметь судимостей по «тяже-
лым» статьям, а также есть некоторые ограниче-
ния по перенесенным заболеваниям.

Выплаты добровольцам, состоящим в до-
бровольческих отрядах «БАРС» - от 200 до 300 
тысяч рублей ежемесячно. Также производятся 
единовременные выплаты в соответствии с Ука-
зом Президента РФ № 98.

По вопросам отбора добровольцев обращать-
ся в военные комиссариаты по месту жительства 
или в военный комиссариат КБР. 

Д. Пахомов, подполковник 
военного комиссариата КБР

Íàáîð êîíòðàêòíèêîâ 
äëÿ ñïåöèàëüíîé âîåííîé 

îïåðàöèè íà Óêðàèíå

Ñîáñòâåííèêè, çåìëåïîëüçîâàòåëè, 
çåìëåâëàäåëüöû è àðåíäàòîðû 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáÿçàíû 
ïîâûøàòü ïëîäîðîäèå çåìåëü

Согласно Земельному кодексу РФ, сельскохозяйственные 
угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, заня-
тые многолетними насаждениями (садами, виноградниками 
и другими), в составе земель сельскохозяйственного назна-
чения имеют приоритет в использовании и подлежат особой 
охране. 

В последние годы в таких угодьях происходит деградация 
почв. Общая площадь деградированных земель в России со-
ставляет 197,7 млн. га, при этом более чем на трети из них 
снижено содержание полезных элементов. По данным Мин-
сельхоза, общая площадь земель ненадлежащего качества в 
стране составляет более 50 % от всех сельхозугодий.

В целях охраны земель собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 
участков обязаны проводить мероприятия по воспроизвод-
ству плодородия сельскохозяйственных земель.

Если ранее это было не обязанностью, а их правом, то по-
правки в Федеральные законы «О государственном регули-
ровании обеспечения плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 16.07.1998 № 101-ФЗ и «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами» от 19.07.1997 
№ 109-ФЗ, вменяют это им в обязанность.

Так, согласно ст. 8 № 101-ФЗ «О государственном регу-
лировании обеспечения плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения», собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 
участков обязаны: «…обеспечивать проведение мероприятий 
по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения в соответствии с планом проведения таких 
мероприятий, составленным в соответствии с частью 4 статьи 
15 настоящего Федерального закона…Информировать соот-
ветствующие органы исполнительной власти о фактах дегра-
дации земель сельскохозяйственного назначения и загрязне-
ния почв на земельных участках, находящихся в их владении 
или пользовании».

Специалисты ФГБУ «Кабардино-Балкарский референт-
ный центр Россельхознадзора» готовы оказать помощь по аг-
рохимическому и химико-токсикологическому обследованию 
почв, составлению планов мероприятий по восстановлению 
плодородия земельных участков.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора» 
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Швейное предприятие 
приглашает на работу швей 

 и набирает группу 
для обучения.

Работа в комфортных услови-
ях, на новом швейном оборудо-
вании. Доставка на работу авто-
бусом с кондиционером. Высокая 
заработная плата (от 20-45 тыс. 
руб.), выплачивается два раза, в 
установленные сроки. 

Обращаться по адресу: 
г. Майский, ул. А. Ф. Медве-
дева (Вокзальная), 12; тел. 
89034949276.                                    426(5)
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Ремонт, перетяжка мягкой мебели.  
89054357446.                                                             469(1)

А с ф а л ьт и р у е м  т е р р и т о р и и . 
89640357045.                                  468(1)

Сдаю 2-комнатную квартиру. 
89674121778.                                                                       473(1)

Сдаю 1-комнатную. 89889233729. 
472(1)

Отдам котят, стерилизованную со-
бачку. 89674216972.                                              448(2)

П Р О Д А Ю
дачу 27 км. 89287061721.              477(5)

дом, Калинина, 157. 89654996531. 
401(5)

дом, Котляревская, Красная,123. 
89640395370.                                 404(5)

дом, в/у, 8 соток, центр Котлярев-
ской, Октябрьская, 48. 89632811398. 
461(5)

1-комнатную. 89034900490.        433(5)

1 - к о м н а т н у ю ,  Л е н и н а . 
89621621218.                                       482(1)

1-комнатную. 89386928334.             466(2)

2-комнатную, 4 этаж, птицесовхоз. 
89640338919.                                          435(5)

2-комнатную, птицесовхоз, 4 этаж. 
89094917218, 89250983361.           449(5)

3-комнатную, 2 этаж, евроремонт. 
89094925198.                                   453(5)

4-комнатную улучшенной плани-
ровки. 89034914240.                                              467(5)

участок 8 соток. 89289169774. 474(1)

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

ковер 2х3, кресло, телевизор +
тумбочка. 89640312784.                  454(1)

мебель, бытовую технику, по-
суду - хорошее состояние, недорого. 
89881143953.                                    445(3)

диваны, кровать, стулья,  стенку, 
другое. 89674284065.                         419(5)

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок.
    89064846919, Александр.             437(5)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 48
4(

5)

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

              89054356534.      431(5)

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

глина, сечка. 89287187211.    430(5)

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Покупка, продажа 

стиральных машин, холодильни-
ков. 89604251857, Денис.        411(5)

 Все виды строительных работ. 
89626502316.                                         480(3)

Уважаемые подписчики и читатели 
газеты «Майские новости»!

Поздравьте своих близких с праздни-
ками: с юбилеем совместной жизни, днем 
рождения и другими важными события-
ми в вашей семье. 

Подать объявление в газету 
можно тремя способами:

- непосредственно в редакции в отделе 
объявлений;
- по телефону – 8 866 (33) 22-7-14;
- по электронной почте mnkbr@mail.ru.

Оплату можно произвести через оператора 
Сбербанка или через «Сбербанк Онлайн-пла-
тежи». 

Наши реквизиты: получатель - МУ «Редакция 
газеты «Майские новости»;

ИНН 0703000928;
КПП 070301001;
БИК 018327106;
отделение-НБ КБР Банка РФ//УФК по КБР 

г. Нальчик,
счет 03100643000000010400;
кор. счет 40102810145370000070;
КБК 80311301995050000130;
ОКТМО 83620000;
назначение платежа - оплата за объявление.

В местную администрацию 
Майского муниципального райо-
на требуется заведующий хозяй-
ством, имеющий водительское 
удостоверение. Образование не 
ниже среднего профессионального. 
Обращаться: ул. Энгельса, 68, тел. 
22-3-94.                                           186

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

В бригаду требуются рабочие. 
З/п 1300-1400. 89034943582.           444(5)

Котята.  Отдам в добрые руки.
                   89889220734.          465(5)

Требуется зав. производства -
технолог. З/п 28000. Тел. 23-4-44. 471(1)

  Перетяжка, реставрация мяг-
кой мебели.  Доставка бесплатно. 
89380750094, 8(86631)7-40-28.     462(5)

Ìàãàçèí äåòñêèõ 
òîâàðîâ "Bambino"

Все от рождения и до 7 лет:
кроватки, коляски, стульчики 

для кормления, ходунки, соски, 
бутылочки, одежда, игрушки, 
самокаты, велосипеды и т. д.

Горького, 77"а", напротив «Макса» 463(2)

На кроликоферму на п/р требует-
ся рабочий. График 6/2. З/п от 25 т. р. 
89034250356, 89034949898.            476(1)

УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ! 
Майский ДОСААФ объявляет о приеме 

гуманитарной помощи населению Донец-
кой и Луганской Народных Республик. 

Ждем вас по адресу: г. п. Майский, ул. Совет-
ская,43. Часы работы с 9.00 до 17.00, понедельник 
- пятница. 

СХПК «Ленинцы» требуются рабочие в колбасный цех, птичницы, до-
ярки, электрики. 89640357733, отдел кадров.                                              446(5)

Аттестат о среднем (полном) общем образовании 07АА0011670, выдан-
ный МОУ «СОШ № 5» 24.06.07 г. на имя Сазоновой Аллы Владимировны, 
считать недействительным.                                                                         475(1)

Аттестат о среднем (полном) общем образовании 07АБ0026339, вы-
данный МОУ «СОШ № 14 г. Майского» в 2013 на имя Ванаевой Софии 
Мартыновны, считать недействительным.                                                    470(1)

Утерян аттестат об основном общем образовании № 611237, выданный 
в 1990 году Майской средней школой № 3 с производственным обучением 
на имя Серенковой Натальи Павловны.                                                         483(1)

Что такое территориальные зоны, 
для чего их устанавливают, можно ли 
изменить границу территориальной 
зоны, и как узнать, в какой террито-
риальной зоне расположен земель-
ный участок, рассказали в Кадастро-
вой палате по Кабардино-Балкарской 
Республике.

Территориальные зоны — это от-
дельные земельные территории муни-
ципальных образований, для которых в 
правилах землепользования и застрой-
ки (ПЗЗ) определены границы и уста-
новлены градостроительные регламен-
ты. Такие территории наделены особым 
режимом использования земельных 
участков и расположенных на них объ-
ектов недвижимости.

Зонирование способствует гармо-
ничному развитию территорий, направ-
лено на комплексный и системный под-
ход к пространственной организации 
территорий. 

Организационный подход должен 
способствовать устойчивому развитию 
территорий, то есть обеспечению без-
опасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, ограни-
чению негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окру-
жающую среду, обеспечению охраны и 
рационального использования природ-
ных ресурсов в интересах настоящего и 
будущего поколений.

Согласно действующему законода-
тельству, территориальные зоны могут 
быть следующих видов: жилые, обще-
ственно-деловые, производственные 
зоны, зоны инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, зоны сельскохо-
зяйственного использования, зоны ре-
креационного назначения, зоны особо 
охраняемых территорий, зоны специ-
ального назначения, зоны размещения 
военных объектов и иные.

«В состав территориальных зон мо-
гут включаться другие виды зон. К при-
меру: в состав общественно-деловой 
зоны могут входить зоны делового, 
общественного и коммерческого назна-

чения или зоны размещения объектов 
социального и коммунально-бытового 
назначения, также могут быть распо-
ложены зоны обслуживания объектов, 
необходимых для осуществления про-
изводственной и предпринимательской 
деятельности», – поясняет заместитель 
директора Кадастровой палаты по Ка-
бардино-Балкарской Республике Тай-
мураз Бозиев.

В общественно-деловых зонах могут 
размещаться объекты здравоохранения, 
культуры, торговли, общественного пи-
тания, социального и коммунально-бы-
тового назначения, предприниматель-
ской деятельности, объекты среднего 
профессионального и высшего образо-
вания, административные, научно-ис-
следовательские учреждения, культо-
вые здания, стоянки автомобильного 
транспорта, объекты делового, финан-
сового назначения, иные объекты, свя-
занные с обеспечением жизнедеятель-
ности граждан.

В общественно-деловых зонах так-
же могут быть размещены жилые дома, 
дома блокированной застройки, много-
квартирные дома, гостиницы, подзем-
ные или многоэтажные гаражи.

«Для каждой территориальной зоны 
устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства. 
Поэтому, прежде чем построить на 
своем земельном участке магазин или 
кафе, необходимо заранее поинтересо-
ваться, возможно ли такое строитель-
ство», – уточнил Таймураз Бозиев.

Границы территориальных зон уста-
навливаются в соответствии с развити-
ем территорий, при их формировании 
учитываются возможность сочетания 
различных видов использования зе-
мельных участков, функциональных 
зон, сложившаяся планировка терри-
тории и существующее землепользова-
ние. 

Также принимается во внимание воз-
можность предотвращения причинения 
вреда объектам капитального строи-
тельства, расположенным на смежных 

земельных участках, и историко-куль-
турный план исторического поселения 
федерального или регионального зна-
чения.

Согласно ст. 30 Градостроительного 
кодекса РФ, земельный участок может 
быть отнесен только к одной террито-
риальной зоне. Поэтому границы таких 
зон устанавливаются по уже сложив-
шимся ориентирам планировки терри-
тории. К примеру, это могут быть линии 
магистралей, улицы, проезды, красные 
линии, границы земельных участков, 
границы населенных пунктов, грани-
цы муниципальных образований, есте-
ственные границы природных объектов 
и т. п.

Установленные границы территори-
альных зон при необходимости можно 
изменить, для этого нужно внести изме-
нения в ПЗЗ. Сделать это можно по ини-
циативе федеральных органов и субъ-
ектов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, а также по 
инициативе физлиц и организаций. 

Предложение по изменению гра-
ниц сначала направляется в комиссию 
по подготовке проекта ПЗЗ, при поло-
жительном рассмотрении обращения 
его направляют на рассмотрение главе 
местной администрации для принятия 
окончательного решения.

Сведения о границах территориаль-
ных зон являются частью реестра гра-
ниц и подлежат внесению в Единый 
государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН). На сегодняшний день в нем 
содержатся сведения о 19 территори-
альных зонах, расположенных на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Респу-
блики. 

Информация о территориальных зо-
нах, внесенных в ЕГРН, отображается 
на Публичной кадастровой карте (ПКК). 
Если на ПКК отсутствует информация о 
территориальной зоне, в которой распо-
ложен земельный участок, необходимо 
обратиться в администрацию муници-
пального образования.

Пресс-служба 
Кадастровой палаты по КБР

Òåððèòîðèàëüíûå çîíû
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