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В Майском муниципальном 
районе вопросам развития 
физической культуры и 
спорта среди подрастающего 
поколения уделяется большое 
внимание: проводятся массовые 
спортивные мероприятия, в том 
числе ежегодная спартакиада 
школьников, организуются 
мероприятия по сдаче 
нормативов ГТО, ремонтируются 
спортивные залы, оборудуются 
школьные спортивные площадки. 

В 2022 году администрацией Майско-
го муниципального района были выде-
лены денежные ассигнования в размере 
3 167,8 тыс. руб. на устройство беговой 
легкоатлетической дорожки на стадио-
не «Юность» спортивной школы города 

Майского. В апреле был проведен элек-
тронный аукцион, по результатам которо-
го определился подрядчик - ООО «Мега-
полис» (г. Чегем). 

Открыта часть нового спортивного объ-
екта - легкоатлетическая дорожка на тер-
ритории физкультурно-оздоровительного 
комплекса, которая соответствует совре-
менным требованиям, а для ребят созданы 
все необходимые условия для занятий фи-
зической культурой и спортом. 

- Наш стадион пользуется популярно-
стью у жителей Майского района. Сюда 
приходят заниматься спортом, здесь ката-
ются на велосипедах, занимаются сканди-
навской ходьбой. Уверен, что ученики и 
жители по достоинству оценят обновлен-
ное покрытие беговой дорожки, - отметил 
Александр Колесников, директор спор-
тивной школы. 

Работы были выполнены качественно, 
в установленные контрактом сроки. Вве-
дение в эксплуатацию беговой дорожки 
способствует развитию спортивной ин-
фраструктуры в шаговой доступности с 
учетом потребностей лиц, желающих за-
ниматься физической культурой и спор-
том, значительно улучшает материально-
техническую базу спортивной школы для 
подготовки спортивного резерва района и 
республики.

В минувшем году, благодаря программе 
«Формирование комфортной городской 
среды», жители Майского района выбрали 
новый объект для благоустройства. В 2022 
году это будет детская игровая площадка 
возле ДК «Россия», куда сможет прийти 
каждый ребенок и провести свободное 
время с пользой.

Роксана Хожаева

Ïðåîáðàçèëñÿ ñòàäèîí 
ñïîðòèâíîé øêîëû «Þíîñòü»

В девяти сельских поселениях Кабардино-
Балкарии активными темпами идёт реконструкция 
автомобильных дорог в рамках государственной 
программы «Комплексное развитие сельских 
территорий», координатором которой является 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарии.

Работы по улучшению транспортной инфраструктуры прово-
дятся в двух селах Лескенского района, трёх селах Чегемского 
района. Также по одной дороге реконструируют в Майском, Тер-
ском, Черекском и Эльбрусском районах республики.

Всего реконструкции подлежат 10 автомобильных дорог, две 
из которых включают реконструкцию дорог с мостами через 
реки. Общая протяженность – 18,3 км.

Все дороги играют в селах важную социально-экономическую 
роль: одни ведут к амбулаториям, школам и спортивным учреж-
дениям, другие – к объектам агропромышленного комплекса, тре-
тьи – к объектам водоснабжения села или примыкают к автодоро-
гам регионального значения.

Объем финансирования мероприятий составит 437,4 млн ру-
блей, в том числе 430,7 млн рублей из федерального бюджета и 
4,4 млн рублей из бюджета республики, также будут привлечены 
средства из местных бюджетов и внебюджетных источников.

По данным Минтранса КБР, который является исполнителем 
указанных мероприятий, работы ведутся в соответствии с графи-
ками. Сдача объектов в эксплуатацию запланирована к праздно-
ванию 100-летия со дня образования Кабардино-Балкарской Ре-
спублики – 1 сентября.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР

Èäåò ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîäîðîã

Ïðîäîëæàåòñÿ 
óáîðêà óðîæàÿ

В Майском муниципаль-
ном районе полным ходом 
идет уборка зерновых коло-
совых и зернобобовых куль-
тур. Как сообщила Марина 
Дедова, начальник отдела 
сельского хозяйства, охраны 
окружающей среды и му-
ниципального земельного 
контроля, на 18 июля было 
убрано 2 909 га. Валовой 
сбор составил 10 343 тонны, 
средняя урожайность - 35,6 
центнера с гектара. 

Продолжается уборка 
овощей, убрано 1 126 га, ва-
ловой сбор составил 8 533 
тонны.

Сельхозпредприятия пол-
ностью обеспечены убороч-
ной техникой, запчастями и 
горюче-смазочными матери-
алами. 

С. Михайлова

Ñàæåíöû 
ïîëüçóþòñÿ 

ñïðîñîì
С начала 2022 года на 

внутренний рынок Россий-
ской Федерации и в страны 
ближнего зарубежья садо-
воды нашей республики 
направили около миллио-
на саженцев собственного 
производства. Основными 
получателями посадочного 
материала стали ближай-
шие регионы со схожими 
природно-климатическими 
условиями – Ставрополь-
ский и Краснодарский края, 
Республика Северная Осе-
тия-Алания, а также Чечен-
ская Республика, Ингуше-
тия и Дагестан.

В условиях новой эко-
номической реальности 
успешное развитие садо-
водства ведет к снижению 
зависимости Кабардино-
Балкарской Республики от 
импортного посадочного 
материала. В настоящий мо-
мент в республике посадоч-
ный материал выращивают 
уже более полутора десятка 
специализированных хо-
зяйств и индивидуальных 
предпринимателей. С по-
стоянным ростом спроса на 
качественный посадочный 
материал растет и интерес 
к данному виду деятельно-
сти. В 2022 году новые пи-
томники заложены на пло-
щади свыше 25 га.

Пресс-служба 
Северо-Кавказского 

межрегионального 
управления 

Россельхознадзора



2 В муниципальном районе 20 июля 2022 года № 82-84 (13273-13275) 

СОЦЗАЩИТА

Нынешнее десятилетие, 
включая период реализации 
федерального плана 
мероприятий, проводимых в 
рамках «Десятилетия детства», 
характеризуется активным 
внедрением и развитием 
разнообразных форм, методов, 
инновационных технологий.

Реализация плана показала, что в 
учреждениях и организациях здраво-
охранения, образования, социального 
обслуживания, культуры, физической 
культуры и спорта наработан успеш-
ный опыт реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов. Но зачастую он не 
выходит за пределы организаций од-
ного ведомства, нет межведомствен-
ного взаимодействия, определяющего 
непрерывность реабилитационного 
процесса для ребенка-инвалида на си-
стемном уровне.

Эту задачу ставит План основных 
мероприятий, проводимых в рамках 
«Десятилетия детства», на период до 
2027 года, утвержденный распоряже-
нием местной администрации Майско-
го муниципального района 30.06.2021 
года.

Согласно этому документу, филиа-
лом по Майскому району ГКУ «Респу-
бликанский центр труда, занятости и 
социальной защиты населения» увели-
чено число семей, получающих меры 
социальной поддержки, так как уста-
новлен единый подход к определению 
состава семьи и перечня доходов. Он 
используется при предоставлении мер 
социальной поддержки семьям с деть-

ми в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 31.03.2020 № 384 «Об утверждении 
основных требований к порядку на-
значения и осуществления ежемесяч-
ной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно». 
С 1 января 2021 г. на данное пособие 
подано 2 488 заявлений. 

Увеличен размер выплаты, осущест-
вляемой семьям с детьми. Если размер 
среднедушевого дохода семьи с учетом 
ежемесячной выплаты не превышает 
величину прожиточного минимума на 
душу населения в субъекте Россий-
ской Федерации, назначается выплата 
в размере 50 %, 75 % или 100%.

Идет реализация механизма пре-
д о с т а в л е н и я 
гражданам мер 
социальной под-
держки на ос-
новании одного 
заявления. Это 
касается ежеме-
сячной выплаты 
на детей в возрас-
те от 3 до 7 лет. 
50 % семей с 
детьми получают 
меры социальной 
поддержки по та-
кому принципу. 

За период 
2021 – 2022 гг. го-
сударственную 
социальную по-
мощь на основа-
нии социального 

контракта получили 53 семьи на сле-
дующие мероприятия: 13 – как много-
детная семья или из категории «иные»; 
6 человек - на открытие ИП (самоза-
нятые); 6 - на ЛПХ; 28 трудоустроены; 
70 семей получили государственную 
социальную помощь; также выдано 50 
справок для предоставления в учебные 
заведения по оформлению социальной 
стипендии.

Согласно порядку выдачи справ-
ки многодетной семье, утверж-
денному приказом № 257-П от 
23.11. 2021 г. Минтрудсоцзащиты КБР 
и в соответствии со ст. 22 Закона КБР 
от 17.08.1996 г. № 21-РЗ « Об охране 
семьи, материнства, отцовства и дет-
ства» выдано 93 справки. 

Ведется совместная работа с пред-
ставителями ОМВД России по Май-
скому району, местной администраци-
ей Майского муниципального района 
по профилактике безнадзорности де-
тей, правонарушений и преступности 
несовершеннолетних. На учете со-
стоят 15 семей, относящихся к группе 
риска, из них 50 детей. Их ежемесячно 
посещают специалисты центра и про-
водят профилактические беседы.

Проведение летней оздоровитель-
ной кампании является важным на-
правлением социальной политики. 
И направлена она на укрепление здо-
ровья несовершеннолетних, организа-
цию их досуга, обеспечение времен-
ной занятости подростков.

Анализ этого аспекта за прошлые 
годы показал, что наиболее вырази-
тельный оздоровительный эффект – в 
стационарных учреждениях для дет-
ского отдыха, в первую очередь, в са-
наторно-оздоровительных и загород-
ных оздоровительных учреждениях.

По-прежнему при распределении 
путевок всех форм организации дет-
ского отдыха приоритет отдается де-
тям-инвалидам, детям-сиротам, детям 
из малообеспеченных и многодетных 
семей. Правом на получение путевки 
на отдых и оздоровление обладают 
дети и подростки в возрасте от 6,5 до 
15 лет включительно.

С 2021 года через центр труда и 
соцзащиты оздоровились в санатории 
«Радуга» г. Нальчик 104 ребенка + 
14 сопровождающих, по категориям: 
многодетные семьи – 63 ребенка + 2 
сопровождающих; малообеспеченные 
семьи – 28 детей + 8 сопровождаю-
щих; дети-инвалиды – 13 детей + 4 со-
провождающих.

В 2021 году 278 подростков на-
шего района были трудоустроены, 
в 2022 году планируется участие во 
временной занятости в летний период 
230 ребят. Временная занятость - это 
не только возможность для молодых 
людей заработать, найти новых дру-
зей, но и шанс познакомиться с миром 
профессий.

Благодарю руководителей и педа-
гогов образовательных учреждений 
за помощь в организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в период лет-
них каникул и в свободное от учебы 
время.

Уверена, что летняя кампания 2022 
года, благодаря усилиям всех служб, 
пройдет в нашем районе на достаточ-
но хорошем уровне, ведь все, что мы 
делаем, делаем для тех, кого любим 
сильнее всего - наших детей.

Ïðèîðèòåò ãîñóäàðñòâà - ñåìüÿ è äåòè

Распоряжением Правительства РФ 
от 26.03.2020 № 742-р утверждены 
специальная программа профессио-
нального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц в 
возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста на период 
до 2024 года и план мероприятий по 
организации такого обучения. 

В соответствии с предыдущей ре-
дакцией этой программы участие в 
мероприятиях по обучению могли 
принимать только граждане предпен-

сионного возраста. Теперь же дей-
ствие программы распространено на 
граждан старшего поколения.

Цель специальной программы про-
фессионального обучения - содействие 
занятости лиц в возрасте 50 лет и стар-
ше, а также лиц предпенсионного воз-
раста путем организации профессио-
нального обучения, дополнительного 
профессионального образования для 
приобретения или развития имеющих-
ся знаний, компетенций и навыков, 
обеспечивающих конкурентоспособ-

ность и профессиональную мобиль-
ность на рынке труда.

В центре занятости на учете 22 
гражданина предпенсионного воз-
раста, из них четверо получают мак-
симальное пособие в размере 12 130 
рублей, столько же человек - в про-
центном соотношении от среднего 
заработка, один человек получает ми-
нимальный размер пособия. Два граж-
данина предпенсионного возраста про-
ходят обучение. 

Правительством Российской Фе-
дерации проводятся мероприятия по 
соблюдению предусмотренного тру-
довым законодательством запрета на 
ограничение трудовых прав и свобод 
граждан в зависимости от возраста, а 
также реализуются меры, направлен-
ные на сохранение и развитие занято-
сти граждан предпенсионного возрас-
та.

Возраст не может служить причи-

ной для установления ограничений 
при приеме на работу или других огра-
ничений в сфере труда. Правила при-
ема на работу граждан предпенсион-
ного возраста не отличаются от правил 
приема   на  работу  других  работни-
ков. 

Отказать гражданину предпенсион-
ного возраста в заключении трудового 
договора можно только по деловым ка-
чествам. Достижение указанного воз-
раста не может быть основанием для 
отказа. Законодательство не содержит 
запрета на работу граждан предпенси-
онного возраста по совместительству.

Кроме того, не допускается уволь-
нение по инициативе работодателя 
лиц предпенсионного возраста, при 
необходимости их нужно направлять 
на повышение квалификации и дать 
возможность работникам доработать 
до выхода на пенсию без ущерба про-
изводству и работнику.

Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äëÿ ëèö 
ïðåäïåíñèîííîãî è ïåíñèîííîãî âîçðàñòà

В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, 
Указом Президента Российской Федерации 

2018−2027 годы объявлены в России «Десятилетием детства».

Главная цель национального проекта «Демография» - увеличить 
продолжительность здоровой жизни граждан РФ. В нашей 
стране проводятся мероприятия по улучшению социального и 
медицинского обслуживания, создаются системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 
развиваются сети гериатрических центров, организуется 
профессиональное обучение и переподготовка для лиц 
предпенсионного и пенсионного возраста.

Т. Кожаева, заместитель директора ГКУ РЦТЗ СЗН по Майскому району

Т. П. Кожаева
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

Виктор МОСКОВСКИЙ

Современная начальная школа – это 
фундамент для формирования учебной 
деятельности детей младшего школьного 
возраста. Именно начальная ступень 
школьного обучения должна обеспечить 
познавательную мотивацию и интерес 
обучающихся, готовность и способность 
к сотрудничеству ученика с учителем и 
одноклассниками, сформировать основы 
нравственного поведения.

Образовательные учреждения Майского муници-
пального района всегда славились наличием в своих 
рядах высокопрофессиональных, творчески относя-
щихся к преподавательской деятельности педагогов. 
Один из них - учитель начальных классов, замести-
тель директора гимназии № 1 по методической рабо-
те Ольга Воскобойникова. 

Встретившись с корреспондентом газеты «Май-
ские новости», Ольга Анатольевна рассказала о 
«классике» преподавания в начальной школе, о том, 
что является наиболее значимым в работе с детьми, 
только-только переступившими школьный порог.

- Я принимаю детей такими, какие они есть. Пер-
вое, что стараюсь дать им – веру в себя, - говорит 
Ольга Воскобойникова. - Каждого ребенка я рассма-
триваю как личность, отношусь к нему уважительно 
и терпеливо, жду от него ответной реакции, которая 
и наступает со временем. 

Начальная школа – это настоящая чудесная кладо-
вая знаний, это возраст «почемучек», зоркой и острой 
памяти. С какой радостью я каждый день встречаюсь 
со своими почемучками и фантазёрами! И пусть по-
рой мне с ними хлопотно, но проникать в их детский 
мир, чувствовать и слышать их – большое счастье. 
Именно в развитии детей, их самовоспитании, са-
мосовершенствовании, самореализации я вижу свое 
предназначение как педагога и наставника.

Ольга Анатольевна, основываясь на своем много-
летнем педагогическом опыте, считает архиважным 
фактором в обучении младших школьников стрем-
ление преподавателя научить детей учиться. Она 
отмечает, что читать, писать учат все, и, в конечном 
счёте, научат. Необходимо научить ребёнка осознан-
но подходить к учебному процессу, продуктивно ор-
ганизовать учебный труд ребенка. Научить думать, 
рассуждать, уметь доказывать и отстаивать свою 
точку зрения, в то же время с уважением относясь к 
мнению другого. 

- Ольга Анатольевна, какими качествами, на Ваш 
взгляд, должен обладать учитель?

- Высокой степенью общей образованности, ком-
муникабельностью, терпением, последовательно-
стью, разбираться в детской психологии, уметь не-
устанно пробуждать в учениках интерес к познанию 
окружающего их мира. Учитель должен всегда стре-
миться оставаться молодым душой, разделять живые 
эмоции своих подопечных, сопереживать им. Работа 
учителя не приемлет стагнации. Педагог постоянно 
должен двигаться вперед, осваивая новые методики 
и технологии. 

Развивая в дальнейшем разговоре тему методик 
преподавания и технологических новшеств, Ольга 
Воскобойникова отметила, что с внедрением ком-
пьютерных технологий в образовательный процесс у 
педагогов уменьшился объём написания разнообраз-
ных отчетов и планов: 

- Мы сейчас готовимся к занятиям, проводим их 
с помощью компьютера, на уроках используем элек-
тронную доску, да и отчеты делаем в электронном 
виде. Думаю, что со временем компьютеризация всё 
больше и больше будет приходить на помощь учите-
лю, постепенно освобождая его от бумажной работы, 
предоставляя возможность продуктивнее заниматься 
творческой деятельностью.

Сегодня в Российской Федерации существует не-
сколько методик преподавания в начальной школе – 

«Школа России», «Планета знаний», «Перспектива», 
«21 век» и т. д. На вопрос, какую методику использу-
ет в своей работе Ольга Анатольевна, она ответила, 
что преподает с помощью методики «Перспектива». 

Также Ольга Воскобойникова рассказала, что 
гимназия № 1 г. Майского в рамках программы «Фе-
деральная инновационная площадка» тесно сотруд-
ничает с НОУ ДПО «Институт системно-деятель-
ностной педагогики», участвует в международном 
исследовательском проекте «Развитие современных 
механизмов и технологий общего образования на ос-
нове деятельностного метода Л. Г. Петерсон (иннова-
ционная методическая сеть «Учусь учиться»)». 

Куратором по данному вопросу является Ольга 
Анатольевна, как заместитель директора гимназии 
по методической работе. Кстати, недавно договор 
между сторонами был продлен до конца 2027 года с 
возможностью последующей пролонгации по реше-
нию сторон. 

Ольга Воскобойникова утверждает, что для успеш-
ного и всестороннего развития учеников младших 
классов современная начальная школа обеспечивает 
решение таких задач, как владение системой знаний, 
обеспечивающих возможность решения различных 
учебных и жизненных задач; готовность к дальней-
шему образованию; способность использовать при-
обретенные знания для правильного функциониро-
вания в окружающем мире; умение адаптироваться 
к разным условиям среды, социальным отношениям; 
желание и умение действовать в соответствии с со-
циальными ценностями, реализовывать собственные 
ожидания; способность к самообучению и самораз-
витию.

Как говорит Ольга Анатольевна, в начальной шко-
ле важное место занимает и внеклассная работа: 
культпоходы, экскурсии, выставки, разнообразные 
праздничные и конкурсные мероприятия, классные 
часы: 

- Хочу признать, что в проведении внеклассных 
мероприятий помощь и поддержку мне оказывают 
родители моих учеников. На протяжении всей пре-
подавательской работы везло на неравнодушных, ак-

тивных мам и пап, всегда готовых что-либо сделать 
для нужд класса – участвовать в совместном с деть-
ми изготовлении разного рода поделок, оформлении 
помещения для какого-либо мероприятия и т. д. На-
лаженная, благоприятная атмосфера взаимодействия 
педагога и родителей дорогого стоит. Я всегда под-
держиваю тесные отношения со своими выпускника-
ми, вплоть до 11 класса и далее.

Понятно, что говоря о целях и задачах препода-
вательской работы в начальной школе, Ольга Вос-
кобойникова может сообщить ещё многое, но так как 
рамки газетной статьи всё-таки ограничены, прошу 
её рассказать хотя бы немного о себе.

- Ничего особенного в моей биографии нет. Роди-
лась я в Нальчике, но вскоре мои родители – Анато-
лий Васильевич и Наталья Ивановна Бондаревские 
переехали в Майский. Папа работал во вневедом-
ственной охране, мама трудилась на рентгензаводе. 
Училась я в первой школе, окончив восемь классов, 
поступила в педагогическое училище им. 50-летия 
ВЛКСМ в Нальчике. 

Вспоминаю, что в детстве родители рассказывали 
мне о разных профессиях, были у нас, если можно 
так сказать, лекции по профориентации. Папа мне 
первый посоветовал идти в педагоги, сказав, что у 
меня есть к этому задатки. Я ему очень благодарна 
за то, что он разглядел во мне преподавательскую 
жилку. Сыграл в выборе будущей профессии и тот 
факт, что первым моим учителем в школе была та-
лантливый педагог, замечательный человек Надежда 
Ивановна Васильченко,- говорит Ольга Анатольевна.

После училища девушка вернулась в родную шко-
лу, работала старшей пионервожатой. С 1993 года 
начала преподавать в начальных классах, поступила 
и успешно окончила в 1999 году Московский госу-
дарственный открытый педагогический университет.

Что касается личной жизни, в 1991 году Ольга вы-
шла замуж за Василия Воскобойникова, работавшего 
в АТП г. Майского, в браке родилось двое детей. Сын 
Станислав в настоящее время живет в Краснодаре, он 
уже вполне состоявшийся предприниматель в сфере 
IT- технологий. 

Дочь Ангелина, окончив школьное обучение с зо-
лотой медалью (как, впрочем, и Станислав), посту-
пила учиться на экономический факультет Кубанско-
го госуниверситета. В этом году она, окончив ВУЗ с 
красным дипломом, вышла замуж за будущего офи-
цера, а пока еще курсанта Воронежской военно-воз-
душной академии.

- В общем, дети выросли, выучились и разлете-
лись… Но это, в принципе, вполне нормально, об-
разно говоря, выросшие птенцы начинают вить свои 
гнезда. Я рада и спокойна за их будущее, - продолжа-
ет Ольга Анатольевна.

2021-2022 учебный год стал тридцатым в карьере 
педагога Ольги Воскобойниковой. За многолетнюю 
и плодотворную работу в сфере образования Ольга 
Анатольевна награждалась Почетными грамотами 
Правительства и Парламента КБР, Почетной грамо-
той Министерства образования и науки КБР в 2015 
и 2021 годах, а также грамотами местной админи-
страции и управления образования Майского района. 
Также имеет Почетную грамоту Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, является об-
ладательницей нагрудного знака «Почётный работ-
ник общего образования Российской Федерации» за 
заслуги в области образования.

Быть учителем – это призвание, быть хорошим 
учителем – это талант, быть хорошим учителем на-
чальных классов – это талант вдвойне, так как имен-
но этот учитель остается в цепкой памяти детей, как 
первый человек, встретившийся на долгом и порой 
непростом пути под названием «школа». 

В этом году Ольга Воскобойникова - настоящий 
педагог и замечательный человек, отметила свой 
юбилейный день рождения. Отмечу, что работу Оль-
ги Анатольевны в сфере образования как нельзя луч-
ше отражает её педагогическое кредо: «Помогать, 
развивать, вместе творить и обучать!». 

Ïåäàãîãè÷åñêîå êðåäî 
Îëüãè Âîñêîáîéíèêîâîé

Открывая торжество, полпред Пре-
зидента РФ в Северо-Западном фе-
деральном округе Александр Гуцан 
поблагодарил героев за профессио-
нализм и самоотверженное служение 

Родине.
- Дорогие друзья! Я еще раз хочу 

поздравить с высокими наградами, 
почетными званиями и поощрениями. 
Желаю вам новых успехов в служении 

нашему Отечеству, - сказал он. 
Медалью «За спасение погибаю-

щих» была награждена наша земляч-
ка, выпускница общеобразователь-
ной средней школы № 5, участковый 
врач-терапевт городской поликлиники 
№ 88, поликлинического отделения 
№ 45 г. Санкт-Петербурга Диана Ха-
басовна Сеева. Церемонию награжде-
ния провел вице-губернатор г. Санкт-

Петербурга Николай Линченко.
Награду получила дочь замеча-

тельных родителей - Симы Музаки-
ровны и Хабаса Алексеевича Сеевых. 
С. М. Сеева – социальный работник 
ГКУ «КЦСОН в Майском муници-
пальном районе». Родители по праву 
могут гордиться своей дочерью.

ГКУ «КЦСОН в Майском 
муниципальном районе» 

 НАМ ПИШУТ Íàøà çåìëÿ÷êà íàãðàæäåíà 
ìåäàëüþ «Çà ñïàñåíèå ïîãèáàþùèõ»

24 июня 2022 г. в Смольном прошла церемония вручения 
государственных наград. Ордена, медали, почетные грамоты и 
поощрения получили 60 достойных граждан г. Санкт-Петербурга. 
Среди награжденных - известные ученые, члены правительства, 
врачи, учителя, священнослужители. 
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В Дагестанском гуманитарно-
педагогическом колледже 
завершился четвертый 
обучающий семинар пятого 
этапа проекта «Реализация 
государственной 
национальной политики 
в субъектах Российской 
Федерации».

Слушателями семинара стали 
представители Северо-Кавказского 
федерального округа – государствен-
ные и муниципальные служащие, 
представители общественных орга-
низаций, специалисты, работающие 
в сфере межнациональных отноше-
ний, сотрудники образовательных 
учреждений. Среди них был пред-
ставитель Майского муниципально-
го района, главный специалист по 
молодежной политике Тимур Небы-
ков.

Семинар, проходивший с 28 по 30 
июня в Махачкале, стал четвертым в 
серии занятий, которые Федеральное 
агентство по делам национально-
стей и Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносо-
ва проведут в каждом федеральном 
округе. Непосредственный испол-
нитель проекта – факультет государ-
ственного управления МГУ имени М. В. Ломо-
носова.

В ходе занятий слушатели встретились с вид-
ными федеральными и региональными чинов-
никами, известными учеными и экспертами, 
познакомились с правовыми основами государ-
ственной национальной политики, новейшими 
исследованиями в сфере межнациональных от-
ношений, вопросами конфликтологии, социоло-
гии, этноконфессиональной и интеграционной 
политики.

Слушатели изучили такие важные темы, как 
закономерность формирования Российского 
многонационального государства и особенности 
современной этноконфессиональной карты Рос-
сии и мира, реализация политики социальной и 
культурной адаптации и интеграции иностран-
ных граждан в Российской Федерации, повы-
шение эффективности работы с государствен-

ной информационной системой мониторинга 
в сфере межнациональных и межконфессио-
нальных отношений и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций, содержание стратеги-
ческих документов, определяющих основные 
направления государственной национальной 
политики и взаимодействие органов власти раз-
ных уровней в процессе реализации националь-
ной политики, лучшие муниципальные практи-
ки реализации государственной национальной 
политики, роль институтов гражданского обще-
ства в гармонизации межнациональных отно-
шений, навыки отработки кризисных ситуаций 
в СМИ и социальных сетях, основания этнопо-
литических и этноконфессиональных конфлик-
тов и пути их разрешения в историческом кон-
тексте.

После завершения семинара слушатели полу-
чили соответствующие сертификаты.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Òèìóð Íåáûêîâ 
ïðèíÿë ó÷àñòèå 

â îêðóæíîì ñåìèíàðå

В ДК станицы Котляревской 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню семьи, 
любви и верности. В этот день здесь 
собралась, практически, вся станица. 

Поздравить с изумрудной свадьбой Алексея 
Ивановича и Валентину Константиновну Ляш-
ко пришли депутат Парламента КБР, председа-
тель СХПК «Красная нива» Виталий Токарь, 
и. о. главы местной администрации сельского 

поселения ст. Котляревская Надежда Гайдина, 
общественность, многочисленные знакомые и 
друзья. 

Сердечные поздравления, пожелания крепко-
го здоровья и успехов прозвучали в адрес вино-
вников торжества, которым также вручили цен-
ный подарок.

Уроженец станицы Котляревской Алексей 
Ляшко - коренной житель станицы, окончил 
станичную школу, Георгиевский техникум ме-
ханизации. По распределению молодого специ-
алиста направили работать в село Малая Джал-
га Апанасенковского района Ставропольского 
края. Там Алексей и познакомился со своей бу-
дущей женой Валентиной. Молодые люди по-
женились, и вскоре в семье родилась дочь. 

Отработав положенный по трудовому законо-
дательству срок, Алексей вернулся на родину и 
устроился механиком в колхоз «Красная нива», 
а затем перевез и всю семью. Валентина Кон-
стантиновна тоже пришла работать в это хозяй-
ство инспектором отдела кадров. 

- Во время уборочных работ в поле отправ-
лялись все, даже работники администрации, - 
вспоминает Алексей Иванович. - Рабочий день 
начинался рано утром и заканчивался поздно 
вечером. Бывало, спешишь с утра на работу, а 
доярки уже после утренней дойки возвращают-
ся. Тогда только механизаторов в колхозе чело-
век 50 было. Жизнь в колхозе кипела, коллектив 
был работящий и дружный.

В добросовестном труде, в заботах пролетели 
годы. Супруги Ляшко вырастили и дали образо-
вание двум дочерям. У них четыре внука, есть 
уже и правнук.

Таисия Сухинина, председатель женсовета 
станицы Котляревской

  НАМ 
ПИШУТ Èçóìðóäíàÿ ñâàäüáà 

â ñòàíèöå Êîòëÿðåâñêîé

Итоги реализации народ-
ной программы «Единой 
России» за первое полуго-
дие 2022 года представили 
на заседании программной 
комиссии партии под пред-
седательством Дмитрия 
Медведева. О работе в сфере 
социальной политики, под-
держки экономики, обра-
зования и здравоохранения 
рассказал секретарь генсове-
та Андрей Турчак и коорди-
наторы направлений народ-
ной программы.

Как отметил Дмитрий 
Медведев, работа над реали-
зацией народной программы 
идёт хорошими темпами, но 
её надо сделать ещё более 
активной и учесть не только 
предварительные планы, но 
и все запросы граждан в те-
кущих условиях.

- Несмотря на то, что мы 
находимся в весьма сложном 
периоде развития страны, 
несмотря на спецоперацию, 
с партии никто не снимал 
повседневных задач. Люди 
живут здесь и сейчас, а не 
будущими нашими идеями 
или теми высокими целями, 
которыми государство руко-
водствуется при принятии 
важных решений, - сказал 
он.

По словам председателя 
партии, речь идёт о социаль-
но значимых инициативах 
«Единой России»:

- Один из примеров – кап-
ремонт школ. Сейчас ка-
никулы наступили, эта ра-
бота идёт полным ходом. 
Под эгидой партии созданы 
общественные советы, в ко-
торых участвуют педагоги, 
родители, местные власти, 
члены нашей партии. Во ис-
полнение народной програм-
мы обеспечено бюджетное 
финансирование ремонта и 
строительства новых школ – 
на эти цели выделено около 
300 млрд рублей. 

Также значительное вни-
мание уделяется программам 
благоустройства городской 
среды, созданию комфорт-
ных условий для отдыха 
граждан, строительству но-
вых стадионов, спортивных 
площадок, ремонту домов 
культуры, музеев, модерни-
зации поликлиник, почтовых 
отделений. Это то, что видно 
каждому человеку, - пояснил 
Дмитрий Медведев. Он под-
черкнул, за выполнение на-
родной программы каждый 
представитель «Единой Рос-
сии» несёт персональную 
ответственность.

В свою очередь Андрей 
Турчак сообщил, что в рам-
ках народной программы 
«Единой России» уже по-
строено и модернизировано 
более 1 100 социальных объ-
ектов: школы, детские сады, 
медучреждения, спортком-
плексы, почтовые отделения.

- Реконструировано 425 
культурно-досуговых цен-
тров на селе, по программе 

социальной газификации 
подключено 72 тысячи до-
мов и 160 тысяч земельных 
участков. Наша задача – сде-
лать так, чтобы за каждым 
объектом народной про-
граммы был закреплен от-
ветственный депутат или 
сенатор, – напомнил Андрей 
Турчак.

Кроме того, в ходе реали-
зации народной программы 
принято 166 нормативно-
правовых актов. В их числе 
– 11 указов Президента, 30 
федеральных законов, 102 
акта Правительства РФ.

В сфере здравоохранения 
в целом реализована уже по-
ловина положений народной 
программы «Единой Рос-
сии». Активно идет модер-
низация первичного звена, 
ремонтируются и строятся 
новые объекты, оснащаются 
оборудованием лечебно-про-
филактические учреждения, 
обновляется парк «скорой 
помощи», передвижных ком-
плексов, рассказал коорди-
натор направления «Здоро-
вье человека», председатель 
комитета Госдумы по охране 
здоровья Дмитрий Хубезов.

- Мы приняли законопро-
ект, который расширяет воз-
можности использования 
плазмы крови для произ-
водства лекарственных пре-
паратов. Развития, с учетом 
фактов деятельности аме-
риканских биолабораторий 
на Украине, требует проект 
«Санитарный щит». 

Одно из самых важных 
направлений, безусловно 
- это то, что не вошло в на-
родную программу: помощь 
народным республикам. 
Наши медики-добровольцы 
работают на Донбассе и ос-
вобождённых территориях. 
И там, где «жарче» всего - 
Красный Лиман, Светлодар. 
По сути, сидят в подвалах 
и оперируют, делают пере-
вязки под непрекращаю-
щимися обстрелами. Хотел 
бы отметить, что буквально 
сразу после нашего совеща-
ния выезжаем под Харьков 
в Купянск. Везём туда теле-
медицинское оборудование, 
- сообщил Дмитрий Хубезов.

Одно из ключевых на-
правлений народной про-
граммы партии – социаль-
ная поддержка граждан. 
«Единая Россия» обеспечила 
поддержку занятости, рост 
прожиточного минимума и 
социальных пособий.

По инициативе партии 
законодательно обеспечена 
индексация МРОТ - он уста-
новлен на уровне не ниже 
прожиточного минимума. 
По поручению Президента 
это право уже реализовано, 
оба показателя проиндекси-
рованы на 10 %, что также 
привело к увеличению по-
собий, которые получают 15 
миллионов человек.

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
âûïîëíÿåò 

ñâîè ïîêàçàòåëè 
Óæå ïîñòðîåíî 

è ìîäåðíèçèðîâàíî áîëåå 
1 100 ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ

Тимур Небыков (справа)
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ОВЕН. Усилит-
ся потребность 
в общении. В 
поле вашего 
зрения будет 
много людей, 

благодаря контактам с кото-
рыми вы окажетесь в курсе 
всех актуальных событий. 
Есть вероятность новых 
знакомств. Они могут про-
изойти во время поездок, на 
учебе или просто на улице. 

ТЕЛЕЦ. У вас 
будет доста-
точно сил и 
материальных 
ресурсов, что-
бы заняться 

решением хозяйственно-
бытовых проблем в доме. 
Усиливается интерес к 
истории своего рода. Самоё 
время поговорить об этом с 
родителями, бабушками и 
дедушками. Возможно, вам 
откроют некую семейную 
тайну, которую раньше тща-
тельно скрывали. 

БЛИЗНЕЦЫ. В 
поле зрения ча-
сто будут появ-
ляться бывшие 
знакомые. Воз-
можно, от них 

поступит какая-то важная 
информация. Например, 
вам расскажут подробности 
истории, которая раньше 
вас волновала. Вы можете 
оказаться вовлеченными в 
решение проблем других.

РАК. Звезды со-
ветуют больше 
времени прово-
дить в уедине-
нии. Комфорт-
ная уединенная 

обстановка поможет вам 
восстановить душевные и 
физические силы. Сейчас 
рекомендуется прислуши-
ваться к подсказкам своей 
интуиции.

ЛЕВ. Сейчас вы 
можете пере-
живать пери-
од переоценки 
своих взглядов 
на те или иные 

жизненные приоритеты. Са-
мостоятельно разобраться, 
скорее всего, будет сложно, 
поэтому доброжелательное 
дружеское общение сейчас 
крайне необходимо. 

ДЕВА. Чтобы 
почувствовать 
удовлетворение 
от жизни, вам по-
требуется чётко 
представлять, к 

чему нужно стремиться. Вы 
можете с успехом достигать 
поставленной цели, поль-
зуясь методами тайной ди-
пломатии. В некоторых во-
просах лучше действовать, 
не привлекая внимания. 

ВЕСЫ. Звезды 
советуют  чаще 
прислушивать-
ся к мнению 
других. Личные 
и н и ц и а т и в ы 

лучше придерживать. Ста-
райтесь быть внимательнее 
и терпимее к другим точкам 
зрения, настройтесь на от-
крытый стиль поведения и 
не отказывайте в помощи. 
Рекомендуется активнее 
взаимодействовать не толь-
ко с отдельными людьми, но 
и с целыми коллективами. 

С К О Р П И О Н . 
Это хорошее 
время для сме-
лых решитель-
ных действий 
в любом деле. 

Помните, что любые пере-
мены, которые произойдут 
на этой неделе, в итоге при-
ведут к улучшению вашего 
положения. Это хорошее 
время для занятия экстре-
мальными видами спорта. 

СТРЕЛЕЦ. У 
пар, состоя-
щих в браке, 
з н а ч и т ел ь н о 
улучшатся су-
пружеские от-

ношения. Одиноким может 
посчастливиться встретить 
свою вторую половинку. 
Успешно будут решаться 
вопросы, касающиеся со-
трудничества или юридиче-
ских аспектов.

КОЗЕРОГ. По-
явится шанс 
улучшить своё 
состояние здо-
ровья. Ваш ор-
ганизм сможет 

восстановиться после пере-
несенных стрессов, травм, 
болезней. Хорошо на эту 
неделю запланировать по-
ездку в санаторий либо на 
бальнеологический курорт.

ВОДОЛЕЙ. Вам 
на этой неделе 
не скрыться от 
любви. Не бой-
тесь обсуждать 
волнующие вас 

темы с любимым челове-
ком. Общение с детьми 
также доставит вам немало 
удовольствия. Это хорошее 
время для туристических 
поездок на море. 

РЫБЫ. Семья 
для вас приоб-
ретает особую 
з н а ч и м о с т ь . 
Сконцентрируй-
тесь на реше-

нии хозяйственных вопро-
сов. Все домашние дела 
будут получаться  легко и 
быстро. Также это хорошее 
время для планирования 
семейного бюджета, пред-
стоящих крупных покупок.

Астрологический прогноз 
25-31 июля

Расположение планет указывает на хорошее время для обуче-
ния, повторения прошлых знаний, поскольку сейчас вам может 
потребоваться информация, которую вы уже успели подза-
быть. Вы также можете заново вернуться к прошлым планам.

on)hŠ`el 
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

Звонок в пожарную часть: 
— Алло, мужики, вы там сильно заняты? 
— Нет. Сидим, ждём, в домино режемся. 
— Ну вы там доигрывайте потихоньку. 

Тут налоговая горит. 
☺☺☺

— У меня характер терпеливый. Долго 
коплю в себе. 

— Это типа накопительная система ски-
док? 

— Да, сначала система скидок, а потом 
раздача  бонусов 

☺☺☺
Возле банка сидит еврей и торгует се-

мечками. К нему подходит другой еврей и 
говорит: 

— Мойша, дай взаймы десять рублей. 
— Не могу. У меня с банком договор — я 

кредиты не даю, а они семечками не тор-
гуют.

☺☺☺
— Вовочка, ты 

уроки сделал?
— Нет. 
— А почему тогда 

уже лёг спать? 
— Меньше знаешь  

- крепче спишь! 
☺☺☺

Утро. Понедель-
ник. Начальник: 

— Глаза у тебя 
опухшие и красные. 
Ты что, пил? — Нет, 
блин, на работу хо-
тел... Плакал.

Страницы подготовлены 
 по материалам 

центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Лето - пора открытых 
топов и платьев. Однако 
многие женщины стесня-
ются носить подобные мо-
дели из-за несовершенств 
кожи в подмышечных впа-
динах. 

Правильно брейтесь
Это первое и главное. 

Всегда наносите увлажня-
ющий крем, гель или пену 
для бритья для чувстви-
тельной кожи за минуту 
до бритья, чтобы он успел 
воздействовать на кожу 
и волосы. Сбривайте во-
лоски по направлению их 
роста. После процедуры, 
смыв остатки средства 
для бритья, нанесите ув-
лажняющий лосьон без за-
паха после бритья, чтобы 
уменьшить раздражение. 

Часто заменяйте бритвен-
ные лезвия, чтобы затупив-
шиеся лезвия не раздража-
ли кожу.

Маски из подручных 
средств

Огурцы. Нарежьте 
огурцы толстыми кружка-
ми. Втирайте огуречный 
сок в потемневшую кожу, 
затем оставьте кружки на 
этой области на 15 минут. 
Смойте подмышки про-
хладной водой. Повторяй-
те процедуру каждые пару 
дней.

Лимонный сок и мя-
коть алоэ. 1 столовую 
ложку лимонного сока и 
1 столовую ложку мякоти 
алоэ смешайте в миске. На-
несите смесь на подмыш-
ки и оставьте на 10 минут. 
После этого ополосните 
водой. Повторяйте проце-
дуру два раза в неделю.

Пищевая сода. В не-
большой миске смешайте 
2 столовые ложки воды с 
таким количеством соды, 
чтобы получилась густая 

паста, и хорошо переме-
шайте. Нанесите получив-
шуюся пасту на подмышки 
и оставьте ее на 4 минуты. 
Повторяйте процедуру 
один или два раза в не-
делю, чтобы отшелушить 
кожу  и сделать ее более 
светлой и гладкой.

А к т и в и р о в а н н ы й 
уголь. 3 таблетки активи-
рованного угля разотрите в 
небольшой миске. Добавь-
те 1 чайную ложку меда 
и хорошо перемешайте 
ингредиенты, чтобы полу-
чилась паста. Нанесите на 
кожу подмышек и оставь-
те на 20 минут. Смойте 
теплой водой. Повторяйте 
ежедневно в течение не-
дели.

Куркума и лимон. До-
бавьте 2 столовые ложки 
свежего лимонного сока 
в достаточное количество 
порошка куркумы, чтобы 
получилась паста. Равно-
мерно нанесите смесь на 
подмышки. Подождите 30 
минут и смойте.

Как осветлить кожу подмышек: 
5 рецептов из продуктов, которые есть в каждом доме

Читатель - читателю
Обходимся без лекарств: маленькие секреты здоровьяна каждый день 
Боль в горле отлично снимает пряность гвоздика. Нужно держать во рту две-три гвоздички как можно дольше,  периодически заменяя их на свежие. Горло пройдет. Помогает даже при ангине. Гвоздика - очень сильный антисептик. 
Чтобы повысить давление, до-статочно выпить чашку натураль-ного кофе, можно с добавлением коньяка.
Если нужно взбодриться, по-может эфирное масло розмарина. Натрите им виски, и можно забыть о сонном состоянии. 
 Пчелиный мед - лучшее снот-ворное. Съедайте чайную ложку меда перед сном, и вам гарантиро-ван спокойный и крепкий сон. 

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

у р др
Застирать или отправить 

в утиль? Мы легко не сдаём-
ся, ведь в большинстве случа-
ев даже самую загрязнённую 
одежду можно спасти – и без 
дорогостоящей едкой мага-
зинной «химии».

Чтобы очистить одежду БЕ-
ЛОГО ЦВЕТА от следов дезо-
доранта, пропитайте ткань со-
довым раствором (1 ст. л. соды 
на 1 стакан холодной воды). 
При сильных загрязнениях или 
застаревших пятнах нанесите 
порошок прямо на влажную 
одежду в область подмышек и 
оставьте на 30 минут.

Прополощите вещь сначала 
в чистой теплой воде, а затем в 
растворе нашатырного спирта 
(1 ст. л. нашатырного спирта 
на 1 стакан воды). После всех 
процедур постирайте одежду 
обычным способом.

ТЁМНЫЕ ВЕЩИ
Разведите чайную ложку 

поваренной соли и чайную 
ложку нашатырного спирта в 
одном стакане теплой воды. 
Смочите губку или чистую 
ткань в получившемся рас-
творе и пропитайте им пятна. 
Через 15 минут прополощите 
одежду в чистой воде, а затем 
постирайте с вашим любимым 
моющим средством.

Чтобы вывести пятно от 
красного вина, залейте его бе-
лым вином и обильно посыпь-
те пищевой содой. Подождите 
2-3 часа – за это время следы 
должны побелеть и стать прак-
тически незаметными. Пости-

райте вещь руками в теплом 
мыльном растворе и прополо-
щите в чистой воде.

Следы от красной губной 
помады можно вывести с тка-
ни при помощи лака для волос, 
но только, если средство со-
держит спирт. Обильно обра-
ботайте пятно аэрозолем, а за-
тем застирайте его в мыльной 
воде.

Пятна от кофе. Если вы 
разлили кофе на одежду свет-
лого цвета, как можно скорее 
промокните пятно бумажными 
салфетками. Нанесите на за-
грязненные места перекись во-
дорода или нашатырный спирт 
с помощью ватного диска. 
Если это не помогает, налейте 
средство непосредственно на 
ткань. Подождите несколько 
минут и прополощите одежду 
в чистой воде.

Пятна от жирной пищи. 
Если ткань можно постирать, 
то предварительно обрабо-
тайте загрязнения бензином, 
скпидиаром или ацетоном 
(жидкость для снятия лака 
тоже подойдет). Двигайте ват-
ный диск от краев пятна к его 
середине.

Жирные пятна с нестираю-
щихся синтетических тканей 
удаляют с помощью нагретой 
картофельной муки. Раскалите 
муку на сухой сковороде, дайте 
ей немного остыть и посыпьте  
пятно. После того, как поро-
шок впитает жир, загрязнения 
исчезнут. При необходимости 
повторите  процедуру сначала.

Кофе, вино, 
помада: 
лучшие 

средства от 
сложных пятен

3 варианта «быстрой» пиц-
цы на завтрак
Полезная пицца на торти-
лье

Вам понадобятся:
цельнозерновая тортилья – 

1 шт.;
икра из баклажанов – 50 г;
нежирный твердый сыр – 

100 г;
копченое куриное филе – 

80 г;
свежий помидор – 50 г;
консервированная кукуруза 

– 50 г.
Выложите тортилью на 

плоское блюдо и смажьте ба-
клажанной икрой.

Подготовьте остальные ин-
гредиенты: нарежьте копче-
ную курицу на тонкие поло-
ски, помидор – на ломтики, 
сыр натрите на терке.

Выложите поверх икры 
сначала сыр, затем курицу и 
кукурузу. Сверху разложите 
ломтики помидора.

Выпекайте пиццу в течение 
12 минут при температуре 
190 градусов.
Пицца в хлебе
Вам понадобятся:
батон;
ветчина;
твердый сыр;
сладкий перец;
маслины;
растительное масло;
чеснок;
специи.
Добавьте в растительное 

масло измельченный чеснок 
и любимые специи. Тщатель-
но размешайте все ингреди-
енты.

Сделайте в батоне 8-12 над-
резов и хорошо промажьте их 
пряной смесью.

Обжарьте на сковороде 
сладкий перец и очистите его 
от кожуры. Мякоть нарежьте 
на ломтики.

Выложите сыр, ветчину, 
маслины и перец внутрь над-
резов.

Выпекайте пиццу в течение 
20 минут при температуре 
175 градусов.
Пицца-омлет на завтрак
Вам понадобятся:
куриное яйцо – 10 шт.;
нежирные сливки – 100 г;
сладкий перец – 200 г;
колбаски охотничьи – 200 г;
сыр твердых сортов – 150 г;
зелень;
растительное масло;
соль, перец по вкусу.
Взбейте яйца с солью, пер-

цем и сливками венчиком до 
получения однородной мас-
сы.

Обжарьте некрупно наре-
занные колбаски и сладкий 
перец на сковороде.

Затем залейте их яичной 
массой и посыпьте тертым 
сыром.

Запекайте пиццу-омлет в 
духовке в течение 20 минут 
при температуре 200 граду-
сов.
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По самым скромным подсчетам, 
порядка 2 % населения земного 
шара имеют противопоказания 
к прививке от ковида. 
Это люди, страдающие 
онкологическими заболеваниями, 
иммунодефицитами, а также 
иными болезнями, связанными с 
неправильной работой иммунной 
системы. Кроме того, нельзя 
прививаться тем, кто в силу ряда 
причин (например, в связи с 
пересадкой органов) принимает 
препараты, подавляющие 
иммунный ответ

Миллионы людей оказались в сложной 
и опасной ситуации: прививки угрожают 
им серьезным обострением основного за-
болевания, но болеть им тоже нельзя, так 
как ковид, скорее всего, будет протекать 
у них тяжело и может привести к печаль-
ным последствиям. 

Именно для таких пациентов раз-
работан специальный препарат «Эву-
шелд», который производится компанией 
AstraZeneca. Он представляет собой ком-
бинированные моноклональные антите-
ла длительного действия - тиксагевимаб 
и цилгавимаб. В конце января 2022 года 
Минздрав одобрил обращение данного 
препарата на территории России.

«Эвушелд» – новый препарат, приме-
няемый у взрослых и подростков в воз-
расте 12 лет и старше, с массой тела от 
40 кг для профилактики COVID-19 у сле-
дующих категорий населения: 

не инфицированных SARS-CoV-2 на 
момент введения препарата и, насколько 
известно, не контактировавших с лицом, 
инфицированным SARS-CoV-2;

имеющих умеренное или тяжелое сни-
жение иммунитета вследствие: заболева-
ния (онкологические, ревматологические 
и системные заболевания, ХПН, ВИЧ и 
т. д.), применения иммуносупрессивных 
лекарств или терапии (преднизолон, ме-
тотрексат, химиотерапия и т. д.), отсут-
ствия адекватного иммунного ответа на 
вакцинацию против COVID-19 лицам, 
которым вакцинация имеющимися вак-
цинами от COVID-19 в соответствии с 
одобренным или утвержденным графи-
ком не рекомендована по разным причи-
нам, а также тем, кто имеет иные любые 
обоснованные противопоказания к вак-

цинации COVID-19.
Препарат «Эвушелд» не применяется 

для постконтактной профилактики с це-
лью предотвращения COVID-19 или ле-
чения.

«Эвушелд» (Evusheld) – так называет-
ся первый коктейль моноклональных ан-
тител, одобренный не для лечения, а для 
превенции ковида. Давайте посмотрим, в 
чем его преимущество для иммуноком-
прометированных больных.

Как работает обычная вакцина? 
Она стимулирует нашу иммунную 

систему на выработку собственных ан-
тител к введенному ослабленному или 
убитому антигену (в нашем случае – к 
SARS-CoV-2), либо к отдельным его бел-
кам. И векторные, и mRNA вакцины от 
ковида формируют антительный ответ 
на S-белок коронавируса SARS-CoV-2, 
который является своеобразным ключом 
вируса, открывающим дверь в живую 
клетку. 

При вакцинации больных с неадекват-
но функционирующей иммунной систе-
мой в лучшем случае (если не отменять 
иммуносупрессивный препарат) анти-
тела к ковиду просто не образуются. В 
худшем случае – антительный ответ (при 
отмене иммуносупрессивного лекар-
ства или химиотерапии) может оказаться 
слишком активным, и больной может по-
лучить резкое обострение аутоиммунно-
го заболевания.

Как работают моноклональные анти-
тела?

Они, в отличие от вакцины, не воздей-
ствуют на собственную иммунную си-
стему пациента, представляя собой уже 
готовые антитела к вирусу SARS-CoV-2. 
Как полагают создатели препарата, «Эву-
шелд» способен защитить человека от 
симптоматического ковида на период 
времени от шести месяцев до года.

Как можно получить препарат «Эву-
шелд»?

1. Обратитесь к своему участковому 
врачу или врачу-специалисту, который 
ведет вас.

2. Врач подробно проинформирует вас 
о препарате и предпримет необходимые 
действия для того, чтобы вы его получи-
ли.

3. После рассмотрения документов 
врачебной комиссией и вынесения по-
ложительного решения - запишитесь на 

приём в кабинет вакцинации.
4. Перед введением препарата вас ос-

мотрит врач, допустит к процедуре. Рас-
твор для инъекций вводится пациентам 
однократно двумя дозами внутримышеч-
но. 

5. После введения препарата вам нуж-
но находиться в поликлинике в течение 
60 минут.

Что нужно сообщить своему леча-
щему врачу перед тем, как вам назна-
чат «Эвушелд»?

Подготовьте перед приёмом все ак-
туальные медицинские документы: вы-
писки из стационара, консультативные 
заключения врачей, актуальные анали-
зы (при наличии установленных ранее 
заболеваний) и результаты иных ис-
следований. Выпишите названия всех 
медицинских препаратов, которые вы 
принимаете постоянно (название, дозы, 
кратность приема, с какого времени при-
меняете). 

Для справки. Что такое COVID-19?
COVID-19 - вирусное заболевание, 

причиной которого является вирус SARS-
CoV-2 (коронавирус COVID-19). Вы мо-
жете заразиться COVID-19 при близком 
контакте с больным человеком или носи-
телем вируса.

Степень тяжести заболевания 
COVID-19 варьирует от очень лёгкой 
(включая лиц, у которых заболевание 
протекает бессимптомно) до тяжелой, в 
том числе, приводящей к смертельному 
исходу.

Любая форма заболевания также мо-
жет привести к ухудшению или осложне-
нию основного заболевания человека или 
провоцировать иные тяжёлые состояния 
и синдромы.

Пожилые люди и люди любого воз-
раста с серьёзными длительными (хро-
ническими) заболеваниями, например, 
как болезни сердца, болезни легких или 
сахарный диабет, онкологические заболе-
вания, а также люди, принимающие пре-
параты, угнетающие иммунитет, имеют 
более высокий риск развития тяжелого 
течения COVID-19.

Если у вас возникли какие-либо вопро-
сы, обратитесь к своему лечащему врачу!

И. Соколов, 
помощник врача-эпидемиолога 

ГБУЗ «ЦРБ» 
Майского муниципального района

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ «Ýâóøåëä» – ýòî äëÿ òåõ, 
êîìó íåëüçÿ ïðèâèòüñÿ îò êîâèäà

Названа популярная 
специя, которая имеет ряд 
преимуществ для здоровья 
и может снижать риск раз-
вития рака. Подробностями 
поделился диетолог Михаил 
Гинзбург в эфире програм-
мы «О самом главном».

Специи часто добавляют в 
еду, чтобы придать ей особый 
вкус. Многие из таких при-
прав оказывают благоприят-

ное воздействие на организм 
при умеренном потреблении. 
Гинзбург рекомендует вклю-
чить в рацион куркуму, по-
скольку она имеет подтверж-
денный эффект для здоровья. 
Согласно исследованиям, те, 
кто используют указанную 
приправу, имеют меньше ри-
сков столкнуться с онкологи-
ей. Особенно это актуально 
для рака толстой и прямой 

кишки, поражения проста-
ты, молочных желез. Все по 
той причине, что в составе 
пряности имеется куркумин. 
Вещество способно оказы-
вать воздействие на опухо-
левые клетки, содействуя их 
самоуничтожению. Диетолог 
призывает использовать при 
приготовлении еды восточ-
ные пряности. За счет той же 
куркумы можно добиться сни-

жения уровня холестерина. 
Кардамон помогает укрепить 
иммунитет, тогда как карри 
способствует потере лишнего 
веса.

Äèåòîëîã Ãèíçáóðã íàçâàë ñïåöèþ, ñîêðàùàþùóþ ðèñê ðàçâèòèÿ ðàêà
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25-31 èþëÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 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 “Отчим” 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20, 23.40 Вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
12+

22.40 Х/ф “Мариуполь” 16+
00.50 Х/ф “София” 16+
01.50 Т/с “Королева банди-

тов” 12+
03.40 Т/с “Женщины на гра-

ни” 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 Т/с “Береговая охра-

на” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Вокально-крими-

нальный ансамбль” 16+
21.45 Т/с “Под напряжени-

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

00.00 Известия 16+
05.25, 13.30, 18.00 Х/ф “Па-

сечник” 16+

07.40, 09.30 Х/ф “Чужой рай-
он-1” 16+

12.00 Х/ф “Чужой район-2” 16+
19.40, 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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Лысый нянька: 

Спецзадание” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф “Авария” 16+
02.15 Х/ф “Призрак дома на 

холме” 16+
ТНТ
07.00 М/ф 6+
09.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00, 20.25, 20.45 Т/с “Война 

семей” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Два холма” 

16+
22.00 Х/ф “Хочу как ты” 16+
00.05 Х/ф “Марс атакует!” 12+
01.55 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.15 Открытый микрофон 16+
ОТВР
06.00 Х/ф “Весёлые истории” 

0+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Жандарм на про-

гулке” 16+

11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф “Вместе с наукой” 

12+
16.05 Очень личное 12+
16.30 Документальный экран 

Л. Млечина 12+
17.00, 23.05 Т/с “Фальшивомо-

нетчики” 16+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Я родом из детства” 

12+
22.25 Большое интервью 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 

12+
МИР
05.00, 02.55 Т/с “Школа выжи-

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

05.20, 10.10 Т/с “Господа - то-
варищи” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.20 Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 
16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30 Игра в кино 12+
20.10, 21.05 Слабое звено 12+
22.00, 22.50 Назад в будущее 

16+
23.40, 00.05 Всемирные игры 

разума 16+
00.35 Наше кино. История 

большой любви 12+
01.00 Х/ф “Близнецы” 0+
02.35 Спецрепортаж 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35, 00.30 Петровка, 38 16+
08.45 Х/ф “Наследники” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Последняя 

любовь Владимира Вы-
соцкого” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “Практика” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф “Верю не 

верю” 12+
17.00 Д/ф “Всеволод Абдулов. 

Тень Высоцкого” 16+
18.15 Х/ф “Жена полицейско-

го” 16+
22.40 10 самых... Брошенные 

жёны звёзд 16+

23.05 Знак качества 16+
00.45 90-е 16+
01.25 Д/ф “Актёрские драмы. 

Заклятые друзья” 12+
02.10 Д/ф “Как Горбачев при-

шел к власти” 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 

Не хочешь, а купишь! 16+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Истории в фарфо-

ре” 16+
08.00 Легенды мирового кино 

16+
08.25 Х/ф “Сломанные по-

беги, или Китаец и де-
вушка” 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 16+

10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 

16+
12.20 Линия жизни 16+
13.10 Х/ф “Не сошлись харак-

терами” 12+
14.30, 22.40 Д/ф “Франция. 

Замок Шенонсо” 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. 

Мария Гулегина и Алек-
сандр Гиндин 16+

16.00 Д/ф “Черный квадрат. 
Поиски Малевича” 16+

16.45 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 

16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.35 Библейский сюжет 16+
21.00 Х/ф “Плохой хороший 

человек” 12+
23.30 Д/ф “Энрико Карузо. 

Запретные воспомина-
ния” 16+

01.15 Голливуд Страны Со-
ветов 16+

02.00 Д/ф “Весёлый жанр не-
весёлого времени” 16+

02.45 Д/ф “Первые в мире” 
16+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с “Участок лейтенанта 

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

вости дня 16+
09.25 Х/ф “Опасные гастро-

ли” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+

13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с “Тульский-Токарев” 

16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/с “Подводная во-

йна” 16+
19.40 Д/с “Загадки века” 16+
22.55 Х/ф “Главный кон-

структор” 12+
01.20 Х/ф “Свидетельство о 

бедности” 12+
02.25 Х/ф “Вор” 16+
04.05 Х/ф “Близнецы” 6+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 

16+
09.45, 02.55 Тест на отцов-

ство 16+
12.00, 00.30 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.05, 22.55 Д/с “Порча” 16+
13.35, 23.30 Д/с “Знахарка” 

16+
14.05, 00.00 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
14.40 Х/ф “Три истории люб-

ви” 16+
19.00 Т/с “Как долго я тебя 

ждала” 16+
01.20 Х/ф “От ненависти до 

любви” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 14.50 

Новости
06.05, 19.30, 23.30 Все на 

Матч! 12+
09.15, 12.35, 02.40 Спецре-

портаж 12+
09.35, 00.45 Т/с “Рок-н-ролл 

под кремлём” 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55, 14.55 Т/с “Побег” 16+
15.50, 05.20 Громко 12+
16.40 Международные со-

ревнования “Игры 
дружбы-2022”. Плава-
ние. Прямая трансля-
ция из Казани 0+

19.55 Футбол. Прямая транс-
ляция 0+

22.00 Бильярд. “BetBoom 
Кубок Чемпионов”. 
Прямая трансляция из 
Москвы

00.15 Тотальный Футбол 12+
03.00 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 

12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 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 “Отчим” 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+

23.55 Х/ф “София” 16+
01.05 Т/с “Королева банди-

тов” 12+
02.50 Т/с “Женщины на гра-

ни” 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 Т/с “Береговая охрана” 

16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Вокально-крими-

нальный ансамбль” 16+
21.45 Т/с “Под напряжением” 

16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Алиби” На двоих” 

16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 

Известия 16+
05.25 Х/ф “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
06.10 Х/ф “Не могу сказать 

прощай” 12+
07.40, 09.30 Х/ф “Чужой рай-

он-2” 16+
13.30, 18.00 Х/ф “Пасечник” 

16+
19.40, 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 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Ученик чародея” 

12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Викинги против 

пришельцев” 16+
ТНТ
07.00 М/ф “Смешарики. Пин-

код” 6+
08.30 Модные игры 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая 

общага” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Т/с “Война семей” 16+
21.00 Т/с “Два холма” 16+
22.00 Х/ф “Зависнуть в Палм-

Спрингс” 16+
23.45 Х/ф “Космический 

джем” 12+
01.20 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,  25 èþëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 26 èþëÿ 03.40 Открытый микрофон 
16+

ОТВР
05.40, 17.00, 23.05 Т/с “Фаль-

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

Новости
10.10 Х/ф “Я родом из дет-

ства” 12+
11.40, 05.10 Свет и тени 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф “Вместе с наукой” 

12+
16.05 Очень личное 12+
16.30 Документальный экран 

Л. Млечина 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Сказ про то, как 

царь Пётр арапа женил” 
12+

22.35 Моя история 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 

12+



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 

12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 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 “Отчим” 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

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

тов” 12+
02.50 Т/с “Женщины на 

грани” 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 про-

исшествие 16+
14.00 Т/с “Береговая охра-

на” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Вокально-крими-

нальный ансамбль” 
16+

21.45 Т/с “Под напряжени-
ем” 16+

00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.50 Т/с “Алиби” На дво-

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

00.00 Известия 16+
05.25, 13.30, 18.00 Х/ф 

“Пасечник” 16+

08.35, 09.30 Х/ф “Медвежья 
хватка” 16+

19.35, 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Паранойя” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Интервью с вампи-

ром” 16+
ТНТ
07.00 М/ф 6+
09.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Т/с “Война семей” 16+
21.00 Т/с “Два холма” 16+
22.00 Х/ф “Волк с Уолл-стрит” 

16+
01.25 Х/ф “Кровавый алмаз” 

18+
03.35 Импровизация 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
06.00 Открытый микрофон 16+
ОТВР
05.40, 17.00, 23.05 Т/с “Фаль-

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

вости
10.10 Х/ф “Сказ про то, как 

царь Пётр арапа женил” 
12+

11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф “Вместе с наукой” 

12+
16.05 Очень личное 12+

16.30 Документальный экран 
Л. Млечина 12+

18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Хозяин тайги” 12+
22.25 Моя история 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 

12+
МИР
05.00, 03.20 Т/с “Школа выжи-

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

05.10, 10.10 Т/с “Тайны города 
Эн” 12+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.45 
Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 
16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30 Игра в кино 12+
20.10, 21.05 Слабое звено 12+
22.00, 22.50 Назад в будущее 

16+
23.40, 00.05 Всемирные игры 

разума 16+
00.35 Наше кино. История 

большой любви 12+
01.00 Х/ф “Учитель” 0+
03.00 Спецрепортаж 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф “Наследники” 12+
10.35, 04.45 Д/ф “Актёрские 

драмы. Любовь на съё-
мочной площадке” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “Практика” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Сергей 

Губанов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф “Верю не 

верю” 12+
17.00 Д/ф “Виктор Авилов. 

Игры с нечистой силой” 
16+

18.05 Х/ф “Жена полицейско-
го” 16+

22.35 10 самых откровенных 
сцен в советском кино 
16+

23.10 Прощание. Владимир 
Басов 16+

00.45 Хроники московского 
быта 12+

01.25 Прощание. Валерий 
Ободзинский 16+

02.10 Д/ф “Смерть Ленина. 
Настоящее “Дело вра-
чей” 12+

02.50 Осторожно, мошенни-
ки! Пушистый ужас 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Истории в фарфо-

ре” 16+
08.00 Легенды мирового кино 

16+
08.25 Х/ф “Большие деревья” 

12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град 

Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 

16+
12.20 Д/ф “Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца” 16+

13.15, 21.15 Х/ф “Мы, ниже-
подписавшиеся” 0+

14.30 Д/ф “Тунис. Дворец 
Эссаада” 16+

15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. 
Вадим Репин, Алек-
сандр Князев и Андрей 
Коробейников 16+

16.00 Д/ф “Эффект Айвазов-
ского” 16+

16.40 Дороги старых масте-
ров 16+

16.50 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 

16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.35 Острова 16+
22.30 Д/ф “Климт и Шиле. 

Слишком много талан-
та” 16+

23.30 Д/ф “Скучная жизнь Ма-
рио Дель Монако” 16+

01.15 Голливуд Страны Со-
ветов 16+

01.55 Д/ф “Весёлый жанр не-
весёлого времени” 16+

02.40 Д/ф “Первые в мире” 
16+

ЗВЕЗДА
05.40, 14.05 Т/с “Тульский-

Токарев” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня 16+
09.20, 00.20 Х/ф “Увольнение 

на берег” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+

13.25, 18.15 Спецрепортаж 
16+

14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с “Подводная война” 

16+
19.40 Д/с “Секретные матери-

алы” 16+
22.55 Х/ф “Мерседес” уходит 

от погони” 12+
01.45 Х/ф “Из жизни началь-

ника уголовного розыска” 
12+

03.15 Х/ф “Свидетельство о 
бедности” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.55 Тест на отцовство 

16+
12.20, 00.30 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25 Т/с “Мёртвая земля” 16+
13.55, 23.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.30, 00.00 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.05 Х/ф “Горизонты любви” 

16+
19.00 Т/с “Как долго я тебя 

ждала” 16+
22.55 Д/с “Порча” 16+
01.20 Х/ф “От ненависти до 

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

17.20, 21.45 Новости
06.05, 16.55, 21.00, 00.00 Все 

на Матч! 12+
09.15, 12.40, 02.40 Спецрепор-

таж 12+
09.35, 00.45 Т/с “Третий по-

единок” 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с “Побег” 16+
15.55 Автоспорт. Российская 

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

17.25 Международные со-
ревнования “Игры друж-
бы-2022”. Прыжки в воду. 
Прямая трансляция из 
Казани 0+

19.40 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая транс-
ляция 16+

21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022 г. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Велико-
британии 0+

03.00 Новости 0+

МИР
05.00, 02.35 Т/с “Школа вы-

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

05.30, 10.10 Т/с “Господа - 
товарищи” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.00 Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 
16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30 Игра в кино 12+
20.10, 21.05 Слабое звено 

12+
22.00, 22.50 Назад в буду-

щее 16+
23.40, 00.05 Всемирные 

игры разума 16+
00.35 Рожденные в СССР 

12+
01.00 Х/ф “Свадьба” 0+
02.15 Дословно 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 

38 16+
08.50 Х/ф “Наследники” 12+
10.35, 04.45 Д/ф “Актёрские 

драмы 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с “Практика” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф “Верю не 

верю” 12+
17.00 Д/ф “Людмила Марчен-

ко. Девочка для битья” 
16+

18.25 Х/ф “Жена полицей-
ского” 16+

22.40 10 самых... Молодые 
дедушки 16+

23.10 Хроники московского 
быта  12+

00.45 Приговор 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф “Ловушка для 

Андропова” 12+
02.45 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Истории в фар-

форе” 16+
08.00 Легенды мирового 

кино 16+
08.30 Х/ф “Интермеццо” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 

16+

10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 

16+
12.20 Д/ф “Энрико Карузо. 

Запретные воспомина-
ния” 16+

13.15 Х/ф “Плохой хороший 
человек” 12+

14.50 Цвет времени 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. 

Никита Борисоглебский 
и Борис Березовский 16+

16.35 Д/ф “Климт и Шиле. 
Слишком много таланта” 
16+

17.20 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 

16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.35 Д/ф “Николай Парфе-

нов. Его знали только в 
лицо...” 16+

21.15 Х/ф “Мы, нижеподписав-
шиеся” 0+

22.25 Д/ф “Черный квадрат. 
Поиски Малевича” 16+

23.30 Д/ф “Неразрешимые 
противоречия Марио Лан-
ца” 16+

01.55 Д/ф “Весёлый жанр не-
весёлого времени” 16+

02.40 Д/ф “Первые в мире” 16+
ЗВЕЗДА
05.30, 14.05 Т/с “Тульский-То-

карев” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

09.20 Х/ф “Добровольцы” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.25, 18.15 Спецрепортаж 

16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с “Подводная война” 

16+
19.40 Д/ф “Улика из прошло-

го” 16+
22.55 Х/ф “Из жизни началь-

ника уголовного розы-
ска” 12+

00.35 Х/ф “Их знали только в 
лицо” 12+

02.05 Х/ф “Главный конструк-
тор” 12+

04.15 Х/ф “Опасные гастро-
ли” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.50, 04.35 Давай разведём-

ся! 16+
09.50, 02.55 Тест на отцов-

ство 16+
12.05, 00.30 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.10, 22.55 Д/с “Порча” 16+
13.40, 23.30 Д/с “Знахарка” 

16+
14.15, 00.00 Д/с “Верну люби-

мого” 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 26 èþëÿ

ÑÐÅÄÀ, 27 èþëÿ

14.50 Х/ф “Список желаний” 
16+

19.00 Т/с “Как долго я тебя 
ждала” 16+

01.20 Х/ф “От ненависти до 
любви” 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 

17.10, 21.45 Новости
06.05, 16.40, 21.00, 00.00 Все 

на Матч! 12+
09.15, 12.40, 02.40 Спецрепор-

таж 12+
09.35, 00.45 Т/с “Рок-н-ролл 

под кремлём” 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с “Побег” 16+
15.55 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. Об-
зор тура 0+

17.15 Международные со-
ревнования “Игры друж-
бы-2022”. Прыжки в воду. 
Прямая трансляция из 
Казани 0+

19.10 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая транс-
ляция 16+

21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022 г. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Велико-
британии 0+

03.00 Новости 0+



×ÅÒÂÅÐÃ, 28 èþëÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 29 èþëÿ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 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 “Отчим” 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

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

тов” 12+
02.50 Т/с “Женщины на гра-

ни” 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 Т/с “Береговая охра-

на” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Вокально-крими-

нальный ансамбль” 16+
21.45 Т/с “Под напряжени-

ем” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.50 Т/с “Алиби” На двоих” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.35, 13.30, 18.00 Х/ф “Па-

сечник” 16+
09.30 Х/ф “Не покидай меня” 

12+

19.35, 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 списки 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.35 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Хеллбой: Герой из 

пекла” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Железный рыцарь” 

16+
ТНТ
07.00 6+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Т/с “Война семей” 16+
21.00 Т/с “Два холма” 16+
22.00 Х/ф “Поколение Вояд-

жер” 16+
00.05 Х/ф “Зависнуть в Палм-

Спрингс” 18+
01.40, 02.30 Импровизация 

16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10 Открытый микрофон 

16+
05.45 Однажды в России 16+
ОТВР
05.40, 17.00, 23.05 Т/с “Фаль-

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

Новости
10.10 Х/ф “Хозяин тайги” 12+
11.35 Свет и тени 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+

15.35 Д/ф “Вместе с наукой” 
12+

16.05 Очень личное 12+
16.30 Документальный 

экран Л. Млечина 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 00.45 ОТРажение-3 

16+
21.00 Х/ф “Служили два 

товарища” 6+
22.35 Моя история 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 

12+
МИР
05.00 Т/с “Школа выживания 

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

07.10, 10.10, 13.15, 17.55 
Дела судебные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.40 Новости

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30 Игра в кино 12+
20.10, 21.05 Слабое звено 

12+
22.00, 22.50 Назад в буду-

щее 16+
23.40, 00.05 Всемирные 

игры разума 16+
00.35 Наше кино 12+
01.00 Х/ф “Светлый путь” 0+
02.55 Культ личности 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 Петровка, 38 

16+
08.50 Х/ф “Наследники” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Виктор 

Мережко. Здравствуй 
и прощай” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с “Практика” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф “Верю не 

верю” 12+
17.00 Д/ф “Наталья Богу-

нова. Тайное безумие” 
16+

18.10 Х/ф “Жена полицей-
ского” 16+

22.40 10 самых... Богатые 
жёны 16+

23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Роль как проклятье” 
12+

00.45 Прощание. Сергей 
Доренко 16+

01.30 Хроники московского 
быта 12+

02.10 Д/ф “Мария Спиридо-
нова. Одна ночь и вся 
жизнь” 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 
16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Истории в фарфо-

ре” 16+
08.00 Легенды мирового кино 

16+
08.25 Х/ф “Дорога на Бали” 

12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-

вости культуры 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град 

Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 

16+
12.20 Д/ф “Скучная жизнь 

Марио Дель Монако” 16+
13.15 Х/ф “Мы, нижеподписав-

шиеся” 0+
14.30 Д/ф “Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых” 
16+

15.05, 00.25 Ансамбли. Квар-
тет имени Давида Ой-
страха 16+

15.55 200 лет со дня рождения 
Аполлона Григорьева. 
Театральный архив 16+

16.30 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 

16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.35 Линия жизни 16+
21.25 Х/ф “Здравствуй и про-

щай” 0+
23.00 Цвет времени 16+
23.30 Д/ф “Зураб Соткилава. 

Божьей милостью певец” 
16+

01.15 Голливуд Страны Со-
ветов 16+

01.55 Д/ф “Весёлый жанр не-
весёлого времени” 16+

02.40 Д/ф “Первые в мире” 16+
ЗВЕЗДА
05.35 Т/с “Тульский-Токарев” 

16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня 16+
09.20 Х/ф “Адмирал Ушаков” 

12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+

13.25, 14.05, 04.00 Т/с “Забы-
тый” 16+

14.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/с “Подводная война” 

16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Х/ф “Контрудар” 12+
00.25 Х/ф “Военно-полевой 

роман” 16+
01.55 Х/ф “Добровольцы” 12+
03.30 Т/с “Перелом. Хроника 

победы” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.35, 04.30 Давай разведём-

ся! 16+
09.35, 02.50 Тест на отцовство 

16+
11.50, 00.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.55, 22.50 Д/с “Порча” 16+
13.25, 23.25 Д/с “Знахарка” 16+
14.00, 23.55 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.35 Х/ф “Горничная” 16+
19.00 Т/с “Как долго я тебя 

ждала” 16+
01.15 Х/ф “От ненависти до 

любви” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 17.00 Но-

вости
06.05, 19.05, 22.20 Все на Матч! 

12+
09.15, 12.40, 02.40 Спецрепор-

таж 12+
09.35, 00.45 Т/с “Третий поеди-

нок” 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Т/с “Побег” 16+
14.55 Футбол. Международный 

турнир. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Москвы 0+

17.05 Международные со-
ревнования “Игры друж-
бы-2022”. Прыжки в воду. 
Прямая трансляция из 
Казани 0+

19.45 Хоккей. Благотворитель-
ный матч с участием звёзд 
мирового хоккея. Прямая 
трансляция из Москвы 0+

21.20 VII Международные спор-
тивные игры “Дети Азии”. 
Церемония открытия. 
Трансляция из Владиво-
стока 0+

23.00 Х/ф “Эластико” 12+
03.00 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 

12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 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 Большой юбилейный 

концерт Григория Леп-
са 12+

00.10 Айвазовский. На греб-
не волны 12+

04.55 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 “Легенда №17” 6+
23.50 Х/ф “Тренер” 12+
02.20 Х/ф “Дуэлянт” 16+

НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Т/с “Береговая охрана” 

16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Вокально-крими-

нальный ансамбль” 16+
21.45 Х/ф “Приговоренный” 

12+
23.20 Чайф 35+. Юбилейный 

концерт 6+
01.10 Агенство скрытых ка-

мер 16+
01.40 Т/с “Алиби” На двоих” 

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

вестия 16+
05.30, 13.30, 18.00 Х/ф “Па-

сечник” 16+
07.00 Х/ф “Батальоны просят 

огня” 12+
08.15, 09.30 Т/с “Батальоны 

просят огня” 12+

19.40, 00.10 Т/с “След” 16+
01.00 Светская хроника 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, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00, 04.00 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 “Хеллбой” 16+
22.10, 23.25 Х/ф “Соломон 

Кейн” 16+
00.35 Х/ф “Железный ры-

царь-2” 16+
02.30 Х/ф “Дрожь земли-5: 

Кровное родство” 16+
ТНТ
07.00 М/ф 6+
09.00 Т/с “СашаТаня” 16+
16.50 Х/ф “Отряд самоубийц” 

16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.00, 03.45 Импрови-

зация 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф “Волк с Уолл-

стрит” 18+
04.35 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 

16+
ОТВР
05.40 Т/с “Фальшивомонет-

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

Новости
10.10 Х/ф “Служили два 

товарища” 6+
11.50, 02.05 То, что задело 

12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф “Сыны России” 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30 Документальный экран 

Л. Млечина 12+
17.00 Х/ф “Шумный день” 6+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Четвёртый” 12+
22.15 Моя история 12+
23.00 Х/ф “Глория” 18+
00.45 Х/ф “Три тополя на 

Плющихе” 12+

02.20 Х/ф “Вий 3D” 16+
04.30 Х/ф “4:0 в пользу Танеч-

ки” 0+
МИР
05.00, 01.25 Т/с “Школа выжи-

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

07.00, 10.10, 13.15, 16.15 Дела 
судебные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

18.45 Х/ф “Свой среди чужих, 
чужой среди своих” 16+

20.40 Х/ф “Тайна “Черных 
дроздов” 12+

22.30 Х/ф “Неисправимый 
лгун” 0+

23.50 Х/ф “Мимино” 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40, 11.50 Х/ф “Папа напро-

кат” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф “Сто лет 

пути” 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф “Актёрские судьбы” 

12+
18.10 Х/ф “Жизнь под чужим 

солнцем” 12+
19.55 Х/ф “Спасатель” 16+
21.55 Д/ф “Закулисные во-

йны. Юмористы” 12+



ÏßÒÍÈÖÀ, 29 èþëÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 30 èþëÿ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 

12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Высоцкий. Где-то 

в чужой незнакомой 
ночи... 16+

11.20, 12.15 Видели видео? 
0+

14.05, 15.15 Крещение Руси 
12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ко дню рождения 

Эдиты Пьехи. “Я от-
пустила свое счастье” 
12+

19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “Не ждали” 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до 

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

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Чёрное море” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Рыжик” 12+
00.50 Х/ф “Старшая сестра” 

12+
04.00 Х/ф “Ночная фиалка” 

16+
НТВ
04.50 Т/с “Дельта” 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 “Вокально-кри-

минальный ансамбль” 
16+

22.15 Маска 12+
00.45 Агенство скрытых 

камер 16+
01.45 Т/с “Алиби” На двоих” 

16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф “Маша и Мед-

ведь” 0+
05.10 Х/ф “Такая работа” 

16+
10.35 Х/ф “Морозко” 0+
12.15 Х/ф “Королева при 

исполнении” 12+
14.15 Они потрясли мир 12+
16.55 Т/с “След” 16+
01.30 Х/ф “Прокурорская 

проверка” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-

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

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00, 20.00 Х/ф “Лига выда-

ющихся джентльменов” 
12+

20.35 Х/ф “Дрожь земли” 16+
22.35, 23.25 Х/ф “Дрожь зем-

ли-2” 16+
01.00 Х/ф “Дрожь земли-3” 

16+
02.45 Х/ф “Дрожь земли-4: 

Легенда начинается” 
16+

04.20 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00 М/ф “Смешарики. Пин-

код” 6+
07.30 М/ф “Чудо-Юдо” 6+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 06.45 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Комеди 
Клаб 16+

21.00 Музыкальная интуиция 
16+

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

сов 16+
02.40 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 

16+

ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

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

12+
08.30 Х/ф “Соловей” 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.45 Календарь 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 

16+
12.45 Финансовая грамот-

ность 12+
13.10 Сходи к врачу 12+
13.25 Вспомнить всё 12+
15.05 Д/ф “Экспедиция особо-

го забвения” 12+
15.50 Спецпроект 12+
16.05 Свет и тени 12+
16.30 Песня остаётся с чело-

веком 12+
17.15 Х/ф “Три тополя на 

Плющихе” 12+
18.30 Д/ф “Взлётная поло-

са. Аэропорты России. 
#Владикавказ” 12+

19.05 Очень личное 12+
19.35 Х/ф “Вий 3D” 16+
21.45 Триумф джаза 12+
22.30 Х/ф “Слоны могут 

играть в футбол” 16+
00.15 Х/ф “Четвёртый” 12+
01.25 Х/ф “Шумный день” 6+
03.00 Д/ф “Робот, я люблю 

тебя?” 18+
04.00 Х/ф “На ярком солнце” 

16+
МИР
05.00, 03.30 Т/с “Школа выжи-

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

06.25 Мультфильмы 0+
08.15 Х/ф “Мимино” 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф “Свой среди чужих, 

чужой среди своих” 16+
11.55, 16.15, 18.45 Т/с “Брат-

ство десанта” 16+
16.00, 18.30 Новости
ТВЦ
05.55 Х/ф “Жизнь под чужим 

солнцем” 12+
07.30 Православная энцикло-

педия 6+
07.55 Д/ф “Олег Янковский. 

Последняя охота” 12+
08.30 Х/ф “Райское яблочко” 

12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События

11.45, 06.35 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Медовый месяц” 

0+
13.40, 14.45 Х/ф “Лекарство 

для бабушки” 16+
17.30 Х/ф “Письма из про-

шлого” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Маршал 

Ахромеев 16+
22.40 90-е 16+
23.25 Дикие деньги 16+
00.05 Хроники московского 

быта. Женщины Ленина 
12+

00.45 10 самых... Брошенные 
жёны звёзд 16+

01.10 10 самых... Молодые 
дедушки 16+

01.40 10 самых откровенных 
сцен в советском кино 
16+

02.05 10 самых... Богатые 
жёны 16+

02.35 Д/ф “Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого” 16+

03.15 Д/ф “Людмила Марчен-
ко. Девочка для битья” 
16+

03.55 Д/ф “Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой” 
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф “Кораблик” 16+
08.10 Х/ф “Счастливый 

рейс” 0+
09.25 Обыкновенный кон-

церт 16+
09.50 Передвижники. Архип 

Куинджи 16+
10.20 Х/ф “Квартет Гварне-

ри” 6+
12.45 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
13.30, 01.05 Диалоги о жи-

вотных. Московский 
зоопарк 16+

14.15 Д/ф “Марис Лиепа... 
Я хочу танцевать сто 
лет” 16+

14.55 Легендарные спектак-
ли Большого 16+

17.15 Д/ф “Энциклопедия 
загадок” 16+

17.45 Песня не прощается... 
1978 год 16+

19.05, 01.45 Искатели 16+
19.50 Линия жизни 16+
20.45 Х/ф “Сердце не ка-

мень” 12+
23.00 Вертинский. Русский 

Пьеро 16+
23.55 Х/ф “К Черному морю” 

12+
02.30 М/ф “Балерина на 

корабле” 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
06.10, 02.05 Х/ф “Юнга Се-

верного флота” 6+
07.40, 08.15 Х/ф “Посейдон” 

спешит на помощь” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

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

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45, 18.30 Т/с “На всех 

широтах...” 16+
21.55 Х/ф “Слушать в отсе-

ках” 12+
00.35 Х/ф “Корабли штурму-

ют бастионы” 12+
03.35 Х/ф “Свинарка и па-

стух” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 6 кадров 16+
08.05 Х/ф “Не ходите, девки, 

замуж” 16+
09.25 Х/ф “Родня” 16+
11.25, 02.05 Х/ф “Не отпу-

скай” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
22.55 Х/ф “Горизонты любви” 

16+
05.30 Д/с “Преступления 

страсти” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Пенья vs 
Нуньес. Лучшие бои 16+

07.00, 09.10, 12.05, 14.55 
Новости

07.05, 12.10, 23.30 Все на 
Матч! 12+

09.15, 09.25 М/ф 0+
09.35 Х/ф “Вирусный фактор” 

16+
12.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. Прямая транс-
ляция 0+

15.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал. Прямая 
трансляция 16+

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

19.30 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Суперфинал. 
Прямая трансляция 16+

21.25 Футбол. Суперкубок 
Германии. Прямая 
трансляция 0+

00.30 Х/ф “Брюс ли” 16+
03.00 Новости 0+

22.35 Кабаре “Чёрный кот”. 
16+

00.05 Х/ф “Одиноким пре-
доставляется обще-
житие” 12+

01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “Окна на буль-

вар” 12+
04.45 Д/ф “Актёрские дра-

мы” 12+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 

16+
07.30 Д/ф “Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоно-
вых” 16+

08.00 Легенды мирового 
кино 16+

08.25, 23.50 Х/ф “Давид и 
Голиаф” 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

10.15 Красуйся, град Пе-
тров! 16+

10.45 Герой нашего времени 
16+

11.35 Искусственный отбор 
16+

12.15 Д/ф “Забытое ремес-
ло” 16+

12.30 Д/ф “Зураб Соткила-
ва. Божьей милостью 
певец” 16+

13.25 Х/ф “Здравствуй и про-
щай” 0+

15.05 Ансамбли. Элисо Вир-
саладзе и Квартет име-
ни Давида Ойстраха 
16+

15.40 Д/ф “Главные слова 
Бориса Эйфмана” 16+

17.05 Спектакли-легенды. 
Театр сатиры 16+

18.45 ХХХ Музыкальный фе-
стиваль “Звезды белых 
ночей” 16+

19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Д/ф “Молодинская 

битва. Забытый под-
виг” 16+

21.00 Х/ф “Квартет Гвар-
нери” 6+

01.25 Голливуд Страны 
Советов. “Звезда Зои 
Фёдоровой” 16+

01.40 Искатели 16+
02.30 М/ф “Шут Балакирев” 

16+
ЗВЕЗДА
05.40 Т/с “Забытый” 16+
07.25 Х/ф “Мерседес” ухо-

дит от погони” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.20 Х/ф “Корабли штурму-

ют бастионы” 12+
11.25, 12.10 Легенды армии 

с Александром Мар-
шалом 12+

13.25, 14.05, 19.00 Т/с “От-
рыв” 16+

14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф “Черный океан” 

16+

01.20 Х/ф “Их знали только 
в лицо” 12+

02.45 Д/ф “Революция. За-
падня для России” 12+

05.30 Д/с “Перелом. Хрони-
ка Победы” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.40, 03.00 Давай разве-

дёмся! 16+
09.40, 01.20 Тест на отцов-

ство 16+
11.55, 00.30 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.00, 23.00 Д/с “Порча” 16+
13.30, 23.30 Д/с “Знахарка” 

16+
14.05, 00.00 Д/с “Верну 

любимого” 16+
14.40 Д/с “Преступления 

страсти” 16+
19.00 Т/с “Как долго я тебя 

ждала” 16+
04.40 6 кадров 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 14.55, 

17.10, 22.10 Новости
06.05, 16.40, 22.15 Все на 

Матч! 12+
09.05 Х/ф “Тройной перехват” 

16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.40 Лица страны 12+
13.00, 15.00 Т/с “Побег” 16+
15.55 Гольф. Открытый чем-

пионат Московской об-
ласти 0+

17.15 Международные со-
ревнования “Игры друж-
бы-2022”. Прыжки в воду. 
Прямая трансляция из 
Казани 0+

19.30 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая транс-
ляция 16+

21.00 Д/ф “Борзенко” 16+
23.00 Х/ф “Великий Гэтсби” 

16+
01.45 Автоспорт. Российская 

Гран-при 2022 г. Транс-
ляция из Красноярска 0+

03.00 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф “Командир 

счастливой “Щуки” 12+
06.00, 10.00, 12.15, 15.00 

Новости
07.00, 10.10 День Военно-

морского флота РФ. 
Праздничный канал 
12+

11.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морско-
го флота РФ 12+

12.30 Цари океанов. Путь в 
Арктику 12+

13.35, 15.15, 18.20 Т/с “Ан-
дреевский флаг” 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф “Торпедоносцы” 

12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.35 Россия от края до 

края 12+
РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф “Ожерелье” 

12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Утренняя почта 12+
09.10 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 

Вести
11.00 Торжественный парад 

ко Дню военно-морско-
го флота РФ 12+

12.45 Т/с “Чёрное море” 16+
18.00 Песни от всей души. 

Специальный празд-
ничный выпуск ко Дню 
военно-морского флота 
РФ 12+

22.00 Воскресный вечер 12+
01.00 Х/ф “Адмирал Кузне-

цов. Флотоводец По-
беды” 12+

01.40 Х/ф “Прощание сла-
вянки” 16+

НТВ
04.50 Т/с “Дельта” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.45 Т/с “Вокально-крими-

нальный ансамбль” 16+
22.25 Маска 12+
00.55 Агенство скрытых ка-

мер 16+
01.55 Т/с “Алиби” На двоих” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
08.30 Х/ф “Чужой район-2” 16+
18.10 Т/с “След” 16+
02.50 Х/ф “Пасечник” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 М/ф “Огонек-огниво” 6+
07.25, 09.00 Х/ф “Великолеп-

ный” 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вости 16+
10.25 Х/ф “Авангард: Арктиче-

ские волки” 12+
13.00, 17.00, 19.55, 21.10 Х/ф 

“Индиана Джонс” 12+
23.30 Х/ф “Особняк “Красная 

роза” 16+
04.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
ТНТ
07.00, 09.00 М/ф 6+
10.30 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Т/с “Остров” 16+
19.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасен-

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

16+
05.50 Однажды в России 16+
ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

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

12+
08.05 Домашние животные 

12+

08.30 Х/ф “4:0 в пользу Танеч-
ки” 0+

10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 Календарь 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.05 ОТРажение 16+
13.10 Спецпроект 12+
13.25 Д/ф “ВМФ. Перезагруз-

ка” 12+
15.05, 02.55 Д/ф “Неизвестная 

Италия” 12+
16.25 Моя история 12+
17.25 Х/ф “Жандарм и инопла-

нетяне” 6+
19.05 Д/ф “Символы русского 

флота” 12+
19.45, 04.15 Х/ф “Первый по-

сле Бога” 16+
21.30 Х/ф “На ярком солнце” 

16+
23.25 Д/ф “Робот, я люблю 

тебя?” 18+
00.30 За дело! 12+
01.10 Х/ф “Слоны могут играть 

в футбол” 16+
МИР
05.00, 03.15 Т/с “Школа выжи-

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

06.10 Мультфильмы 0+
07.25 Х/ф “Неисправимый 

лгун” 0+
09.00 Рожденные в СССР 12+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с “Стрелок” 16+
13.35, 16.15 Т/с “Стрелок 2” 16+
17.05 Т/с “Стрелок 3” 16+
20.00 Х/ф “Тайна “Черных 

дроздов” 12+
21.55 Х/ф “Видок” 16+
23.45 Х/ф “Орда” 16+
01.45 Х/ф “Семеро смелых” 0+
ТВЦ
06.45 Х/ф “Медовый месяц” 0+
08.15 Х/ф “Максим перепели-

ца” 6+
09.55 Знак качества 16+
10.50 Святые и близкие. Федор 

Ушаков 12+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф “Одиноким предо-

ставляется общежитие” 
12+

13.30 Москва резиновая 16+
14.45 Смешная широта. Юмо-

ристический концерт 12+
16.30 Х/ф “Барби и медведь” 

12+

20.05 Х/ф “Хрустальная ло-
вушка” 12+

23.50 Х/ф “Северное сияние. 
Древо колдуна” 12+

01.20 Х/ф “Спасатель” 16+
03.00 Х/ф “Письма из про-

шлого” 12+
РОССИЯ К
06.30 Д/ф “Энциклопедия 

загадок” 16+
07.00 М/ф “Капризная прин-

цесса. Дюймовочка” 16+
07.50 Х/ф “Сердце не ка-

мень” 12+
10.10 Обыкновенный кон-

церт 16+
10.40 Х/ф “К Черному морю” 

12+
11.50 Острова 16+
12.35, 01.00 Диалоги о жи-

вотных 16+
13.15 Д/ф “Коллекция” 16+
13.45 Д/ф “Весёлые ребята”. 

Мы будем петь и сме-
яться, как дети!” 16+

14.25 Х/ф “Веселые ребя-
та” 0+

15.55 Юбилей Эдиты Пьехи 
16+

17.10 Д/ф “Космические 
спасатели” 16+

17.50 Пешком... 16+
18.20 Д/ф “Русские в океане. 

Адмирал Лазарев” 16+
19.05 Романтика романса 

16+
20.00 Х/ф “Белорусский 

вокзал” 0+
21.40 Большая опера - 2016 

г. 16+
23.25 Х/ф “Дорога на Бали” 

12+
01.40 Искатели 16+
02.30 М/ф 16+
ЗВЕЗДА
05.35, 06.15 Д/с “Военная 

приемка. След в исто-
рии” 12+

06.55 Х/ф “Адмирал Ушаков” 
12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
11.00 Торжественный парад 

ко Дню Военно-морского 
флота РФ 6+

12.25, 13.20 Легенды армии 
12+

14.10 Т/с “Викинг” 16+
18.00 Новости дня 16+
18.15 Д/с “История россий-

ского флота” 16+
00.45 Х/ф “Моонзунд” 12+
03.10 Х/ф “Посейдон” спешит 

на помощь” 6+
04.10 Д/ф “Легендарные фло-

товодцы” 16+
04.55 Т/с “Кадеты” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 Д/с “Преступле-

ния страсти” 16+
07.15 Х/ф “Безотцовщина” 

16+
09.10 Х/ф “Услышь моё серд-

це” 16+
11.00 Х/ф “Уравнение люб-

ви” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
22.45 Х/ф “Горничная” 16+
02.20 Х/ф “Не отпускай” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 23.10 Смешанные еди-

ноборства. Трансляция 
из США 16+

08.00, 09.30 Новости
08.05, 16.55, 22.10 Все на 

Матч! 12+
09.35 М/ф “Спорт Тоша” 0+
09.50 Х/ф “Эластико” 12+
11.35, 15.55 Автоспорт. 

G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая транс-
ляция из Казани 0+

12.40 Международные со-
ревнования “Игры друж-
бы-2022”. Синхронное 
плавание.  Прямая 
трансляция из Казани 
0+

13.55 Футбол. Международ-
ный турнир. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+

17.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
“Крылья Советов”. Пря-
мая трансляция 0+

19.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022 г. Жен-
щины. Финал. Прямая 
трансляция из Велико-
британии 0+

21.00 После Футбола 12+
22.00, 02.45 Новости 0+
00.30 Х/ф “Тройной пере-

хват” 16+

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Если вы когда-либо бывали на Кавка-
зе или посещали восточные страны, то 
наверняка такой продукт, как урбеч, вам 
знаком. Это очень интересное, вкусное 
лакомство, которое к тому же считается 
весьма полезным. 

Урбеч - это традиционный вариант да-
гестанского лакомства, которое готовят из 
семян или орехов. Ядрышки фруктовых 
косточек, семена льна, орехи перетирают 
каменными жерновами до однородности. 
Так и получается тягучая, маслянистая и 
ароматная паста под названием «урбеч». 
Приготовить пасту в домашних условиях, 
конечно, можно. Но следует понимать, 
что это довольно сложный и трудоёмкий 
процесс. Современная кухонная техника 
не обеспечивает возможности получе-
ния той самой консистенции. Настоящий 
урбеч должен «выйти» из-под каменных 
жерновов. Другие варианты допустимы, 
но они слегка уступают классике.

В переводе с аварского «урба» - моло-
тые семена льна. Однако урбеч готовят не 
только из льняных семечек. Для получе-
ния этого продукта используют фисташ-
ки, кунжут, тмин, тыквенные семечки, 

семена подсолнечника, мак, орехи.
Урбеч бывает многокомпонентным, 

или его готовят из одного вида основы. 
Существует разнообразие вариантов ур-
беча. Но классикой считается именно 
льняной урбеч.

Урбеч — продукт, который высоко 
ценится в направлении здорового, пра-
вильного питания. Почему? Да потому, 
что эта паста, приготовленная традици-
онным методом, содержит внушительное 
количество полезных веществ в своём со-
ставе. 

С давних времён урбеч считается весь-
ма полезным продуктом, который употре-
бляют не только для насыщения организ-
ма питательными веществами, но и для 
получения общеукрепляющего, оздорав-
ливающего эффекта. И эта питательная 
паста действительно хорошо утоляет го-
лод. При этом урбеч помогает укрепить 
здоровье.

Натуральный урбеч, приготовленный 
классическим способом:

укрепляет иммунную систему;
восстанавливает силы и работоспо-

собность;

улучшает качество кожи и волос;
нормализует гликемическую кривую;
укрепляет стенки сосудов и сердечную 

мышцу;
сохраняет здоровье нервной системы;
помогает сохранить и восстанавливает 

зрение;
восстанавливает (снижает плохой по-

казатель) нормальный уровень холесте-
рина в крови;

нормализует работу пищеварительной 
системы;

помогает в борьбе с лишними кило-
граммами.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр Россельхознадзора»
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
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Извещение 
о проведении открытого аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков 
Местная администрация городского поселения Майский Майского му-

ниципального района Кабардино-Балкарской Республики извещает о прове-
дении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков:

лот № 1 – земельный участок из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 07:03:0700005:642, площадью 928 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул .Ленина, № 8/4, с видом разрешенного использования – предпринима-
тельство;

лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700013:887, площадью 918 кв. м, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, 
ул. Железнодорожная, с видом разрешенного использования – предприни-
мательство;

лот № 3 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700033:1736, площадью 116 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Энгельса, № 69 «г», с видом разрешенного использования – предпри-
нимательство;

лот № 4 - земельный участок из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 07:03:0700026:713, площадью 75 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г.Майский, 
ул.Ленина – ул. Московская, с видом разрешенного использования – пред-
принимательство;

лот № 5 - земельный участок из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 07:03:0700048:933, площадью 196 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Энгельса, с видом разрешенного использования – предпринимательство;

лот № 6 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700013:893, площадью 1 504 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Комарова, с видом разрешенного использования – предприниматель-
ство;

лот № 7 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700013:886, площадью 1 797 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Комарова, с видом разрешенного использования – предприниматель-
ство;

лот № 8 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700013:885, площадью 1 507 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Комарова, с видом разрешенного использования – предприниматель-
ство.

Имеется информация о технических условиях на подключение (техно-
логическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения.

Лот № 2, Лот № 6, Лот № 7, Лот № 8 - в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского поселения Майский земельные 
участки расположены в зоне производственного и коммунально-складского 
назначения (ПК).

1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальный размер земельного участка - площадь 100 кв. м;
- максимальный размер земельного участка - площадь 50 000 кв. м.
2). Минимальные отступы от границ земельных участков, в целях опре-

деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний – 3 кв. м.

Расстояние между фронтальной границей участка и основным строени-
ем - в соответствии со сложившейся линией застройки.

3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий, стро-
ений, сооружений.

Для всех основных строений количество этажей – 3, с возможным ис-
пользованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный 
этаж без увеличения высоты здания.

Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 
13 м.; до конька скатной кровли – не более 17 м.

Для всех вспомогательных строений количество этажей – 2.
Высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 7 м.; 

до конька скатной кровли – не более 10 м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяе-

мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка – 70 %. 

Лоты № 1, № 3, № 4, № 5 - в соответствии с правилами землепользова-
ния и застройки городского поселения Майский земельные участки распо-
ложены в зоне, предназначенной для формирования многофункциональной 
жилой и общественной застройки с широким спектром коммерческих и об-
служивающих функций местного и районного значения (ОЖ).

1) Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальный размер участка - площадь 6 кв. м.; 
- максимальный размер участка - площадь 38 000 кв. м.
2). Минимальные отступы от границ земельных участков, в целях опре-

деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, для многоэтажных застроек свыше трех этажей - 5 м.

Минимальные отступы от красных линий – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков, в целях опре-

деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, для малоэтажных застроек ниже трех этажей - 1 м.

Минимальные отступы от красных линий – 3 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строени-

ем – в соответствии со сложившейся линией застройки.
3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий, стро-

ений, сооружений.
Для всех основных строений количество этажей – не более 9, с возмож-

ным использованием чердачного пространства скатной кровли под ман-
сардный этаж без увеличения высоты здания.

Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 
30 м., до конька скатной кровли – не более 33 м.

Для всех вспомогательных строений количество этажей - не более двух.
Высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 7 м.; до 

конька скатной кровли – не более 10 м.
Высота гаража от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 

3,2 м., до конька скатной кровли - не более 4,5 м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяе-

мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80 %.

Участки свободны от строений. Обременений и ограничений в исполь-
зовании земельных участков не имеется.

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация городского поселения 
Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

В случае принятии 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 населенных пунктов, с када-
стровым номером 07:03:0700005:642, площадью 928 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский,
ул .Ленина, № 8/4, с видом разрешенного использования – предпринима-
тельство;

лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700013:887, площадью 918 кв. м, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, 
ул. Железнодорожная, с видом разрешенного использования – предприни-
мательство;

лот № 3 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700033:1736, площадью 116 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Энгельса, № 69 «г», с видом разрешенного использования – предпри-
нимательство;

лот № 4 - земельный участок из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 07:03:0700026:713, площадью 75 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г.Майский, 
ул.Ленина – ул. Московская, с видом разрешенного использования – пред-
принимательство;

лот № 5 - земельный участок из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 07:03:0700048:933, площадью 196 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Энгельса, с видом разрешенного использования – предпринимательство;

лот № 6 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700013:893, площадью 1 504 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 

ул. Комарова, с видом разрешенного использования – предприниматель-
ство;

лот № 7 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700013:886, площадью 1 797 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Комарова, с видом разрешенного использования – предприниматель-
ство;

лот № 8 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700013:885, площадью 1 507 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Комарова, с видом разрешенного использования – предприниматель-
ство.

Срок аренды: лот № 1, лот № 2, лот № 3, лот № 4, лот № 5, лот № 6, 
лот № 7, лот № 8 - три года. 

Начальная цена годовой арендной платы установлена:
лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 14.07.2022 

№ 22НД/011-19 – 92 900,00 (девяносто две тысячи девятьсот рублей) 
00 копеек; 

лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 14.07.2022 
№ 22НД/011-20 – 91 900,00 (девяносто одна тысяча девятьсот рублей) 
00 копеек;

лот № 3 - на основании отчета независимого оценщика от 14.07.2022 
№ 20НД/011-16 – 22 550,00 (двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят рублей) 
00 копеек;

лот № 4 - на основании отчета независимого оценщика от 14.07.2022 
№ 22НД/011-18 – 14 800,00 (четырнадцать тысяч восемьсот рублей) 00 ко-
пеек;

лот № 5 - на основании отчета независимого оценщика от 14.07.2022 
№ 22НД/011-17 – 38 102,00 (тридцать восемь тысяч сто два рубля) 00 ко-
пеек;

лот № 6 - на основании отчета независимого оценщика от 07.07.2022 
№ 22НД/071.2 – 119 000,00 (сто девятнадцать тысяч рублей) 00 копеек;

лот № 7 - на основании отчета независимого оценщика от 07.07.2022 
№ 22НД/071.1 – 142 178,00 (сто сорок две тысячи сто семьдесят восемь 
рублей) 00 копеек;

лот № 8 - на основании отчета независимого оценщика от 07.07.2022 
№ 22НД/071 – 119 234,00 (сто девятнадцать тысяч двести тридцать четыре 
рубля) 00 копеек.

Размер внесения задатка – 100 % начальной цены годовой арендной 
платы: 

лот № 1 – 92 900,00 (девяносто две тысячи девятьсот рублей) 00 копеек; 
лот № 2 – 91 900,00 (девяносто одна тысяча девятьсот рублей) 00 копеек;
лот № 3 – 22 550,00 (двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят рублей) 

00 копеек;
лот № 4 – 14 800,00 (четырнадцать тысяч восемьсот рублей) 00 копеек;
лот № 5 – 38 102,00 (тридцать восемь тысяч сто два рубля) 00 копеек;
лот № 6 – 119 000,00 (сто девятнадцать тысяч рублей) 00 копеек;
лот № 7 – 142 178,00 (сто сорок две тысячи сто семьдесят восемь 

рублей) 00 копеек;
лот № 8 – 119 234,00 (сто девятнадцать тысяч двести тридцать четыре 

рубля) 00 копеек.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начальной цены го-

довой арендной платы:
лот № 1 – 2 787,00 (две тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 

00 копеек;
лот № 2 – 2 757,00 (две тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей 00 ко-

пеек;
лот № 3 - 676,50 (шестьсот семьдесят шесть) рублей 50 копеек;
лот № 4 - 444,00 (четыреста сорок четыре) рубля 00 копеек;
лот № 5 – 1 143,06 (одна тысяча сто сорок три) рубля 06 копеек;
лот № 6 – 3 570,00 (три тысячи пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек;
лот № 7 – 4 265,34 (четыре тысячи двести шестьдесят пять) рублей 

34 копейки;
лот № 8 – 3 577,02 (три тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 02 ко-

пейки.
За характеристиками вышеуказанных земельных участков и по другим 

вопросам обращаться в местную администрацию городского поселения 
Майский по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Эн-
гельса, № 70, кабинет № 5, тел. (86633) 23-0-00.

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

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

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

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

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

Претендент приобретает статус участника аукциона от даты подписания 
комиссией протокола рассмотрения заявок.

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

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

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

ке (УФММР (местная администрация городского поселения Майский 
л/с 050433ДА011)), ИНН 0703002690, КПП 071601001, БИК 018327106, 
ОКТМО 83620101, КБК 00000000000000000510, наименование бан-
ка: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Наль-
чик, корреспондентский счет № 40102810145370000070, расчетный счет 
№ 03232643836201010400, назначение платежа – задаток для участия в аук-
ционе с указанием плательщика и кадастрового номера земельного участка.

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет, не позд-
нее 12 ч. 00 мин. 19 августа 2022 г. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета.

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

Документы, предоставляемые для участия в аукционе на право 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 принятую комиссией заявку до окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается 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 перерывах аукциона делаются комисси-
ей в протоколе о результатах аукциона. После окончания перерыва аукцион 
продолжается с последней предложенной цены предмета аукциона, о чем 
объявляет аукционист.

В случае, если после перерыва участник не явился, то он признается 
проигравшим аукцион. Если не явился ни один участник, то победителем 
признается участник, первый поднявший карточку на последнем предложе-
нии цены до перерыва. В случае, если на аукцион явился только один участ-
ник аукциона, аукцион признается несостоявшимся, а участник аукциона 
признается единственным участником аукциона.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной 
аукционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого 
был последовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии за-
явок на увеличение цены от других участников аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. Победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. 

Договор заключается не ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.
gov.ru. Оплата арендной платы производится в соответствии с условиями 
заключенного 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 городского поселения 
Майский по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Эн-
гельса, д. 70, каб. 5, в рабочие дни с 09:00 ч. 21 июля 2022 г. до 13:00 ч. 
17 августа 2022 г. (перерыв с 13:00 до 14:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности опре-
деляется индивидуально с каждым Претендентом.

Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок состоится 
19 августа 2022 г. в 12 ч. 00 мин.

Аукцион проводится в местной администрации городского поселения 
Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики 22 августа 2022 г. в 10:00 ч., по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70.

К извещению прилагаются образцы заявки и договора аренды.

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже права на заключение договоров 

аренды земельных участков,
расположенных на территории городского поселения Майский
г. Майский                                                     «    » _________2022 г.

Заявитель, _____________________________________, паспорт серия 
_______ ¹ ___________, выдан _____________________________________
_____, __________г., юридический адрес, почтовый адрес или адрес пропи-
ски: КБР, ________________________________________________________
__, именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информацион-
ным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете Майские 
новости_ от «___» ___________ 2022 года ¹ _______ и размещенным на сай-
те torgi.gov.ru от «_____» _______ 2022 года, просит принять настоящую за-
явку на участие в торгах по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов_, площадью _____ кв. м., 
с кадастровым номером ____________________, находящегося по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Майский, ______________________
_________________________________, целевое назначение :_____________
____________________________________________________.

и обязуется:1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный 
законодательством Российской Федерации, и выполнять требования, содер-
жащиеся в информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов местная администрация го-
родского поселения Майский обязана направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом до-
говор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендно-
го платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона со дня подписания протокола о 
результатах торгов.

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.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 2022 г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов
в __ час. __ мин «__» __________ 2022 г. за ¹ _________
Подпись уполномоченного лица ______________ /__________________/

ДОГОВОР
аренды земельного участка из земель населенных пунктов,

 находящегося в муниципальной собственности 
(или право собственности на который не разграничено)

г. Майский                             «__» __________2022 г.
На основании постановления местной администрации городского по-

селения Майский от «___»__________ ¹ _____ местная администрация го-
родского поселения Майский, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в 
лице главы ____________________________, действующего на основании 
положения, с одной стороны, и _____________________________________
_______________________________________________________________

(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН или Ф.И.О. физиче-
ского лица, дата рождения, паспортные данные), именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижес-
ледующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: _______
______________________________, для _______________________.

1.2. Категория земель _____________________
1.3. Вид разрешенного использования земельного участка ___________
1.4. Кадастровый номер земельного участка _____________________
1.5. Площадь передаваемого в аренду земельного участка ______кв. м.
1.6. Срок аренды устанавливается на ___лет, с «___» _______ 20___ г. 

по «___» _______ 20___ г. 
1.7. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права соб-

ственности на него.
1.8. Границы и размеры земельного участка указаны в выписке из Еди-

ного государственного реестра недвижимости от «___» _____ 20___ г., кото-
рая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕН-
ДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок 
в субаренду.*

2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настояще-
му Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения его в качестве 
вклада в уставный капитал, либо паевого взноса.

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;
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- 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 без оформления необхо-
димых для строительства документов. 

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный уча-

сток определена на основании протокола о результатах аукциона / от-
чета независимого оценщика от «___» _____ 20__ № _____ и составляет 
_________________ (________________________) рублей ______копеек.

Размер ежеквартальной арендной платы составляет _______ рублей 
______копеек.

Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в 
приложении ¹ 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

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, путем пере-
числения указанных в пункте 3.1 сумм на счет

_____________________________________________________________
                         (банковские реквизиты)
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. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении 

досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего 
Договора.

4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на зе-
мельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления, 
оговоренными в п.1.1. 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 участка;

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

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

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

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

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

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

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

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

соответствии с п. 3.3. настоящего Договора без выставления счетов Арен-
додателем, а также проводить сверку расчетов по платежам не позднее 25 
числа следующего месяца.

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. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том 
числе посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, на-
ходящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вырубки или 
переноса получить разрешение в установленном порядке.

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

5. 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, растор-
гнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

- 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 настоящего Договора, более двух раз;

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

- в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и вве-
дения процедуры банкротства;

- по иным основаниям, установленным действующим законодатель-
ством.

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

- ведения 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. 
Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответствую-

щее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.
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 ст. 18 Земельного кодекса КБР в случае не вне-

сения арендной платы в установленный настоящим Договором срок, Арен-
додатель начисляет пеню в размере одной трехсотой действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый 
день просрочки, начиная со дня, следующего за датой внесения платежа 
по Договору, и включая день поступления платежа на расчетный счет, ука-
занный в п. 3.3. настоящего Договора (ст. 75 Налогового кодекса РФ(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. Срок аренды: с «___» __________ 20 __ г. по «___» _______ 20__ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для 

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

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

8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ 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.

8.4. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформля-
ются сторонами в письменной форме, путем заключения дополнительного 
соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном по-
рядке.

8.5. Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осу-
ществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.

8.6. Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии Арен-
додателем соответствующего решения о прекращении действия Договора, 
путем издания распорядительного акта (приказ, распоряжение), вне зависи-
мости от наличия, либо отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 
5.2.4 настоящего Договора.

8.7. О расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмо-
тренным пунктами 5.2.4, и 8.1 Договора Арендатор уведомляется по его 
юридическому адресу (месту жительства), посредством направления уве-
домления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

8.8. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть 
Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту при-
ема-передачи.

8.9. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней 
с момента получения Арендатором уведомления, указанного в пункте 8.8 
настоящего Договора.

8.10. В случае невозможности вручения соответствующего уведомления 
настоящий Договор считается расторгнутым в день получения сообщения 
организации о невозможности вручения данного уведомления.

8.11. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой 
его прекращение.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
_____________________________________________________________
Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляра - Арендодателю;
1 экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
местная администрация городского 
поселения Майский 
Майского муниципального района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70,
ОГРН 1020700558405, 
дата гос. регистрации: 16.03.1994 г., 
наименование регистрирующего органа: 
межрайонная ИФНС России № 4 по КБР, 
банковские реквизиты: УФК по Кабардино-
Балкарской Республике г. Нальчик
(местная администрация городского 
поселения Майский) 
р/сч. 03100643000000010400 
Банк получателя - отделение-НБ 
Кабардино-Балкарская Республика//УФК 
по Кабардино-Балкарской Республике 
г. Нальчик 
ИНН 0703002690, КПП 071601001 
ОКТМО 83620101 БИК 018327106 
КБК 70311105013130000120,
назначение платежа – 
арендная плата за земельный участок 
       Глава местной администрации
городского поселения Майский
______________

АРЕНДАТОР:
               

ИНН
КПП
Р/с
К/с
ИНН Банка

                __________ 
    

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка
из земель населенных пунктов

№ _______ от _____________ 20__ г.
РАСЧЕТ РАЗМЕРА

арендной платы за земельный участок
Арендатор: __________________________________________________
Местонахождение  земельного участка  ________________________.
Кадастровый номер земельного участка ________________________.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования земельного участка: ____________.
Площадь земельного участка __________ кв.м.
Срок аренды с ______ 20__ г. по ______ 20__ г.
Размер годовой арендной платы рассчитан на основании _____________
с ________ 20_ года по ________ 20_ года     (_______________) рублей.
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 ________ 20_ года.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца 

текущего квартала.
С расчетом ознакомлен ______________________
                                               (подпись Арендатора)
                                                               ______________ 20____ г.

Приложение № 2
к Договору

аренды земельного участка
из земель населенных пунктов

№ _______ от _____________ 20__ г.
АКТ

приема-передачи земельного участка в аренду
Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, местная администрация го-

родского поселения Майский, ОГРН 1020700558405, ИНН 0703002690, 
КПП 071601001, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 
____________________________, действующего на основании Положения, 
с одной стороны, и ____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий 
акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с ка-
дастровым номером _______, общей площадью _________кв. м., из катего-
рии земель _________, с видом разрешенного использования ________, рас-
положенный по адресу:___________, на условиях, определенных договором 
аренды от «___» ______ 20__ года ¹ ____.

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

3. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, является неотъемлемой частью договора аренды земельного 
участка, право собственности на который не разграничено, от «___» ______ 
20__ года ¹ ____ и предоставляется:

 1 экземпляр - Арендатору;
 1 экземпляра - Арендодателю;
 1 экземпляр –  Управлению Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по КБР.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
местная администрация городского 
поселения Майский 
Майского муниципального района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70,
ОГРН 1020700558405, 
дата гос. регистрации: 16.03.1994 г., 
наименование регистрирующего органа: 
межрайонная ИФНС России № 4 по КБР, 
банковские реквизиты: УФК по 
Кабардино-Балкарской Республике 
г. Нальчик
(местная администрация городского 
поселения Майский) 
р/сч. 03100643000000010400 
Банк получателя - отделение-НБ 
Кабардино–Балкарская Республика//
УФК по Кабардино-Балкарской 
Республике г. Нальчик 
ИНН 0703002690, КПП 071601001 
ОКТМО 83620101 БИК 018327106 
КБК 70311105013130000120,
назначение платежа – 
арендная плата земельного участка 
       Глава местной администрации
городского поселения Майский
______________

АРЕНДАТОР:
               

ИНН
КПП
Р/с
К/с
ИНН Банка

            ________________

* На основании протокола заседания Совета при Главе Кабардино-Бал-
карской Республики по инвестициям и предпринимательству от 28.06.2022 
№ 1 при проведении конкурсов на аренду земельных участков для осущест-
вления предпринимательской деятельности, предусматривать обязатель-
ным условием наличие у участников конкурса статуса субъекта предпри-
нимательской деятельности, а также указание в типовой форме договора 
аренды, в качестве обязательства арендатора, необходимость сохранения 
данного статуса на весь период договора аренды и запрет сдачи арендуемо-
го земельного участка в субаренду .

** 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.                                                                                 414(1)

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении свободных земельных участков в аренду

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации местная администрация городского поселения Майский Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики информирует 
о возможности предоставления в аренду свободных земельных участков из 
категории земель - земли населенных пунктов:

с кадастровым номером 07:03:0700050:194, площадью 800,0 кв. м, 
расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, г. Майский, ул. Шевченко, 
№ 82, вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного 
строительства;

с кадастровым номером 07:03:0700050:193, площадью 795,0 кв. м, 
расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, г. Майский, ул. Шевченко, 
№ 84, вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного 
строительства;

с кадастровым номером 07:03:0700033:1759, площадью 878,0 кв. м, рас-
положенный по адресу: КБР, Майский р-н, г. Майский, ул. Гагарина, вид 
разрешенного использования - для индивидуального жилищного строитель-
ства;

с кадастровым номером 07:03:0700045:585, площадью 992,0 кв. м, рас-
положенный по адресу: КБР, Майский р-н, г. Майский, ул. 9 Мая, вид разре-
шенного использования - для индивидуального жилищного строительства;

с кадастровым номером 07:03:0700045:586, площадью 998,0 кв. м, рас-
положенный по адресу: КБР, Майский р-н, г. Майский, ул. 9 Мая, вид разре-
шенного использования - для индивидуального жилищного строительства;

с кадастровым номером 07:03:0700050:205, площадью 800,0 кв. м, 
расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, г. Майский, ул. Шевченко, 
№ 94, вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного 
строительства;

с кадастровым номером 07:03:0700050:204, площадью 800,0 кв. м, 
расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, г. Майский, ул. Шевченко, 
№ 98, вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного 
строительства;

с кадастровым номером 07:03:0000000:3363, площадью 1 500,0 кв. м, 
расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, с. Пришибо-Малкинское, 
ул. Мира, вид разрешенного использования - для индивидуального жилищ-
ного строительства;

с кадастровым номером 07:03:0000000:3362, площадью 1 197,0 кв. м, 
расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, с. Пришибо-Малкинское, 
ул. Мира, вид разрешенного использования - для индивидуального жилищ-
ного строительства;

с кадастровым номером 07:03:0000000:3361, площадью 1 000,0 кв. м, 
расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, с. Пришибо-Малкинское, 
ул. Мира, вид разрешенного использования - для индивидуального жилищ-
ного строительства;

с кадастровым номером 07:03:0700000:9366, площадью 1 508,0 кв. м, 
расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, г. Майский, ул. Гастелло, вид 
разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства;

с кадастровым номером 07:03:1700000:415, площадью 5 142,0 кв. м, рас-
положенный по адресу: КБР, Майский р-н, г. Майский, ул. Гастелло, вид 
разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства;

с кадастровым номером 07:03:0700012:449, площадью 804,0 кв. м, 
расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, г. Майский, ул. Широкова, 
№ 69/3, вид разрешенного использования - для ведения личного подсобного 
хозяйства;

с кадастровым номером 07:03:0700013:850, площадью 376,0 кв. м, рас-
положенный по адресу: КБР, Майский р-н, г. Майский, ул. Комарова, вид 
разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства;

с кадастровым номером 07:03:0700007:696, площадью 1 256,0 кв. м, рас-
положенный по адресу: КБР, Майский р-н, г. Майский, ул. Грибоедова, вид 
разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства;

с кадастровым номером 07:03:1700000:412, площадью 8 097,0 кв. м, 
расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, с. Лесное, ул. Лесная, вид 
разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельные участ-
ки, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного 
извещения вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договоров аренды земельных участков.

Заявления подаются по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Майский, ул. Энгельса, 70, кабинет № 5, или на адрес электронной почты: 
a.gorodamaiskogo@mail.ru

График работы: с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), 
выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтово-
го отправления, или в виде электронного документа посредством электрон-
ной почты. К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя.

Дата и время приема заявлений – с 09.00 часов 21.07.2022 по 17.00 часов 
19.08.2022. 

С настоящим извещением и иной информацией можно ознакомиться:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru;

- на официальном сайте местной администрации городского поселения 
Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики в https://www.mayskiy.kbr.ru. /в разделе /органы управления/ город-
ское поселение Майский/извещения (информационные сообщения);

- в газете «Майские новости».
Для ознакомления с местами расположения земельных участков, а так-

же по всем интересующим вопросам обращаться в отдел имущественных, 
земельных отношений местной администрации городского поселения Май-
ский Майского муниципального района по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 70, кабинет № 5, приемные дни: втор-
ник и четверг с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), теле-
фон: 8(86633) 2-30-00.                                                                                    415(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает 

об итогах открытого аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, опубликованного в газете «Майские новости» от 8 июня 
2022 г. № 64-66, размещенного 8 июня 2022 г. на официальных сайтах ор-
ганов местного самоуправления Майского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики https://mayskiy.kbr и общероссийском https://
torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Продавец – местная администрация Майского муниципального района.
Основание – постановление местной администрации Майского муници-

пального района от 30 мая 2022 г. № 261.
Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 07:03:2600000:75, площадью 50 002 кв. м, расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, с видом разрешенного 
использования «растениеводство».

Количество зарегистрированных заявок - 4.
В соответствии с частью 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, на основании протокола заседания комиссии по итогам откры-
того аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения от 12 июля 2022 г. № 27 аукцион 
признан несостоявшимся в связи с тем, что на аукцион явился один участ-
ник. Договор аренды заключается с единственным участником - Балахо-
вым А. М., по начальной цене.
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Помимо этого сделан шаг к повы-
шению мобильности трудовых ресур-
сов - принят закон о содействии при 
переселении на работу в другую мест-
ность. Такой поддержкой смогут поль-
зоваться не только граждане, признан-
ные безработными, но и те, кто имеет 
работу.

«Работодатели будут получать суб-
сидии на организацию таких рабочих 
мест. Отдельная тема – трудоустрой-
ство молодёжи. По инициативе партии 
Правительство приняло программу до 
2030 года, предполагается, что 200 ты-
сяч человек ею воспользуются. 

Продолжаются программы «Зем-
ский доктор», «Земский учитель». 
Стартовала программа «Земский фель-
дшер», партия приступила к разра-
ботке программы «Земский работник 
культуры», - заявил координатор на-
правления «Хорошая работа – доста-
ток в доме», заместитель руководителя 
фракции «Единой России» в Госдуме 
Андрей Исаев.

Работу по повышению доходов 
граждан партия ведёт с Министер-
ством труда и соцразвития. Как отме-
тил министр Антон Котяков, в ведом-
стве чётко понимают, что народная 
программа – результат ежедневных 
контактов «Единой России» с гражда-
нами.

Отдельное внимание в народной 
программе уделено поддержке семей 
с детьми – в этой части выстраивает-
ся целостная система. На сегодняш-
ний день уже действуют выплаты для 
нуждающихся беременных женщин, 
на детей в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 
до 8 лет. 

С 1 апреля введена новая мера под-
держки для малообеспеченных семей 
с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. В 
целом меры поддержки охватывают 
почти 10 миллионов детей. При этом 
все новые выплаты - адресные, предо-
ставляются по принципам социально-
го казначейства, то есть, по одному за-
явлению и без сбора справок.

Принята долгосрочная программа 
содействия молодёжной занятости 
до 2030 года. Она предусматривает 
субсидирование найма молодых со-
искателей. Стартовал проект «Страна 
Мастеров», по которой почти 30 тысяч 
молодых людей смогут получить по-
мощь профессиональных наставников 
в открытии и развитии своего дела.

«Единая Россия» уже подготовила 
шесть глав нового закона о занятости. 
Новая редакция расширит гарантии 
для безработных граждан и введет ряд 
гарантий для тех, кто находится под 
угрозой увольнения или испытывает 
проблемы с трудоустройством.

Ещё один блок задач партии связан 
с регулированием рынка труда и мо-
дернизацией служб занятости.

Полностью выполнены многие по-
ложения народной программы в сфере 
образования. Реализуется программа 
капремонта школ – 1 661 из 80 реги-
онов уже включены в программу. Из 
них 1 316 должны быть сданы в этом 
году.

Принят закон о разбюрократизации 
образования, уточнены нормы по обе-
спечению двухразовым питанием де-
тей с ОВЗ, введено преимущественное 
право для льготников при поступле-
нии в колледжи и техникумы. 

Партия также начала практику воз-
рождения учебных комбинатов, кото-
рые станут первым местом работы для 
учащихся. В 2022 году был обеспечен 
беспрецедентный рост бюджетных 
мест в вузах – 70 % из них отдали в 
регионы.

В части развития российской про-
мышленности, поддержки малого и 
среднего бизнеса, которые зафиксиро-
ваны в народной программе «Единой 
России», уже выполнено 60 % положе-
ний. В том числе, принят блок законов 
о налоговых льготах для ИТ-компаний, 

отсрочке по кредитам по разным на-
правлениям, продлению лицензий и 
разрешений, отменено большинство 
проверок бизнеса. Помимо этого, пар-
тия работает над законопроектом по 
защите от финансовых пирамид и не 
допустит снижения инвестиционных 
статей бюджета на капитальные вло-
жения, стройку, инфраструктуру.

При подготовке бюджета будет про-
работан и вопрос о выделении средств 
на продолжение модернизации отделе-
ний «Почты России». Также «Единая 
Россия» подготовила инициативу о за-
креплении за «Почтой России» исклю-
чительного права по доставке пенсий.

Идет работа над устранением циф-
рового неравенства, реализованы 
инициативы по защите персональных 
данных, противодействию киберпре-
ступлениям и трансграничной пере-
даче данных. Продолжает развиваться 
возможность предоставления госуслуг 
с использованием не только официаль-
ных сайтов, но и мобильных приложе-
ний, социальных сетей. 

Принят закон «Единой России» об 
обязанности органов власти создавать 
и вести страницы в соцсетях, чтобы 
у людей была возможность общаться 
с представителями власти и получать 
обратную связь.

Программа не является догматиче-
ским документом, она должна менять-
ся, подчеркнул Дмитрий Медведев, 
подводя итоги заседания комиссии. Он 
поручил подготовить предложения по 
изменению тех или иных положений 
программы в соответствии с текущим 
моментом.

Отдельно председатель партии от-
метил, что серьёзного внимания в 
народной программе требует органи-
зация помощи Донбассу и всем осво-
бождённым территориям. Напомним, 
в формировании народной программы 

«Единой России» на выборах в Гос-
думу приняли участие более 2,5 млн 
человек. Документ включает 294 по-
ложения, реализация которых пред-
усматривается с 2021 по 2025 год. В 
настоящее время из них полностью 
выполнены 72 положения (25 %).

Руководитель фракции «Единая 
Россия» в Парламенте КБР, пред-
седатель комитета Парламента КБР 
по бюджету, налогам и финансовому 
рынку Михаил Афашагов отметил в 
комментарии KABARDIN-BALKAR.
ER.RU,что по инициативе Президен-
та России в программный документ 
единороссов были включены очень 
важные для людей программы соци-
альной поддержки семей, молодежной 
занятости, капитального ремонта сель-
ских школ, развития первичного звена 
здравоохранения, инфраструктурного 
строительства, переселения из аварий-
ного жилья.

Благодаря «Народной программе» 
«Единой России» в Закон о федераль-
ном бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов, принятый 
Госдумой, включены значимые для на-
шего региона социальные проекты.

Это создание новых школьных 
мест, строительство современного 
онкологического диспансера, нового 
здания первой нальчикской городской 
поликлиники, Дворца творчества мо-
лодежи, а также на обновление кана-
лизационных сетей и строительство 
очистных сооружений, создание ин-
женерной инфраструктуры в районах 
жилой застройки Нальчика, строи-
тельство региональных и сельских 
дорог. Все эти проекты направлены 
на улучшение качества жизни нашего 
населения.

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

71120 июля 2022 года № 82-84 (13273-13275) Актуально

Светлана ГЕРАСИМОВА

Если в многоквартирном доме засорилась 
канализация, жильцы во всеуслышание 
ругают управляющие организации. Те, в 
свою очередь, обвиняют коммунальные 
службы, обслуживающие городские 
канализационные сети. Мусор постепенно 
скапливается на поворотах, в колодцах, 
уменьшает производительность системы, 
загрязняет камеры и, в конце концов, 
приводит к засору. 
Попробуем разобраться, кто же в этом 
виноват? 

В течение длительного периода эксплуатации 
многоквартирных домов, а в городе Майском жилой 
фонд в основном из построек XX века, происходит 
зарастание стояков и водопроводов домов отложе-
ниями. Со временем на стенках труб появляются 
шероховатости и неровности, за которые цепляются 
волосы, кусочки бумаги, клочки ваты, мелкий мусор, 
постепенно заполняя весь проход. 

Большинство жительниц не задумываются, когда 
сливают в унитаз остатки жирного бульона из бара-
нины или свинины. И жир из посудомоечных машин 
и кухонных моек сначала накапливается, а потом за-
стывает, кристаллизуется и образовывает целые на-
росты. 

При чистке канализации работники управляющих 
компаний, МУП «Комсервис» г. п. Майский (Водока-
нал) с большим трудом «выбивают» жирные пробки. 
В последнее время бичом стали влажные салфетки, 
которые цепляются за шероховатости труб и, нака-
пливаясь, создают засор. Из канализационных ко-
лодцев достают кухонные тряпки, полотенца, даже 
детские подгузники. 

Согласно пункту 5 Постановления Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 № 491, к общему имуществу 
в многоквартирном доме относится внутридомовая 
инженерная система водоотведения, которая состо-
ит из канализационных выпусков, фасонных частей: 
переходы, патрубки, ревизии, тройники, крестови-
ны, стояки заглушки, вытяжные трубы и т. п. Смысл 
здесь понятен, канализация относится к общему 
имуществу.

Ответственность за содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме несут организации, 
непосредственно управляющие многоквартирным 

домом. Коммунальные службы, в свою очередь, обя-
заны содержать систему работоспособной и долж-
ны своевременно проводить профилактические и 
ремонтные работы. Но почему глагол «должны» мы 
вспоминаем только в отношении работников управ-
ляющих организаций и коммунальных служб? 

В обязанности всех собственников недвижимости 
входит соблюдение правил пользования канализаци-
онной сетью. Обязанности есть, но про них забыва-
ют, особенно, когда начинается сезон заготовок на 
зиму. Квартирный унитаз превращается в мини-му-
соропровод! Сливы, косточки от абрикосов, остатки 
от чистки грибов, стебли от укропа – всего не пере-
числишь! 

Многие нерадивые пользователи постоянно экс-
плуатируют канализацию, как мусоропровод, кидая в 
унитаз, умывальник или ванну бытовой мусор, сред-

ства личной гигиены. Если с пищевыми отходами все 
более-менее понятно, то с наполнителем для коша-
чьих туалетов возникает некоторая проблема. 

Дело в том, что производители прямо указывают 
на упаковке, что наполнитель можно выбрасывать в 
унитаз небольшими порциями. Наивные пользова-
тели так и поступают, а в результате им приходится 
отвечать перед соседями в суде. Вызванные сантех-
ники пробивают сложный засор центрального стояка 
канализации, обнаруживают состав «пробки», и ви-
новатый в попадании посторонних предметов будет 
нести ответственность.

Вывод, который не понравится собственникам жи-
лья: основная причина, по которой происходит засор 
канализации в многоквартирном жилом доме – ха-
латность жильцов! Не пора ли нам призвать к поряд-
ку нерадивых соседей!?

 КУЛЬТУРА
 БЫТА Êàíàëèçàöèÿ – íå ìóñîðîïðîâîä!

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» âûïîëíÿåò 
ñâîè ïîêàçàòåëè



Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогую  МЕРКУЛОВУ Татьяну Владимировну 

с юбилеем! 
Бесконечно благодарим за доброту, душевную теплоту, 

отзывчивость, надежность.
Милая,чуткая, мудрая, славная!
Сколько исполнилось - это не главное.
В жизни желаем быть просто счастливой,
Всеми любимой, здоровой, красивой!.

Любящие друзья, коллеги.  422(1)

     

Организации требуется юрист. 
89034975504. Обращаться с 9.00 до 17, 
суббота, воскресенье - выходной.  394(1)

Организации требуются охранник 
и контролер-кассир. Обращаться по 
тел. 89034975504.                               395(1)
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Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
89054357446.                                                             421(1)

Срочно нужен электросварщик. 
89889255403.                               423(1)

Бесплатные женские стрижки, 
мелирование. 89674114308.       406(2)

Отдам котят, кошечку-крысо-
ловку, стерилизованную собачку. 
89386945885.                               417(2)

Кошу триммером, делаю другие 
работы. 89094871633.                    420(1)

Сдаю квартиру. 89054362145. 418(1)

П Р О Д А Ю
д о м ,  К а л и н и н а ,  1 5 7 . 

89654996531.                              401(5)

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

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

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

дом, Котляревская, Красная,123. 
89640395370.                                 404(5)

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

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

36
8(

5)

Ïðîèçâîäñòâî 
ìåòàëëîïëàñòèêîâûõ 

îêîí, äâåðåé, âèòðàæè, 
æàëþçè, ðîëüñòàâíè. 

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

обслуживание бесплатно. 
Успейте заказать 

по сниженным ценам. 
89633913838, 89627713322.

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

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 36
9(

5)

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

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

              89054356534.      351(5)

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

глина, сечка. 89287187211.    350(5)

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

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

рассрочка, материнский капитал). 
Однокомнатных квартир нет. 

                      Обращаться: 89889368929.                       392(5)

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

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

                     Тел.  89889368929.                            393(5)

Ìàãàçèí "Bambino"
Âñå äëÿ âàøèõ äåòåé!
В ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛИ:

бассейны, круги для плавания, 
нарукавники, маски для плава-
ния, велосипеды трехколесные, 

самокаты, машинки и т. д. 
Наш адрес: ул. Горького, 77"а". 332(5)

3-комнатную. 89094925198. 409 (1)

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

1 - ко м н а т н у ю  ( м е б е л ь ) , 
можно маткапитал+доплата. 
89640388048.                            376(5)

участок  8  соток ,  цент р , 
ул. Светлая, 3, проект двухэтажно-
го дома, фундамент. 89933333660. 
421(1)

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

диваны, кровать, стулья,  стен-
ку, другое. 89674284065.         419(5)

мебель б/у - кресла, кровати, 
шифоньер, книжный шкаф, сер-
вант, стол, тумбочка - все 10000. 
89640388048.                            407(2) 

Требуются рабочие по сбору малины. 
89034947873, Наталья.                         413(1)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
батарейки, вкладышибатарейки, вкладыши

30 июля30 июля 10.00 - 11.00  10.00 - 11.00 
в ДК «Россия», в ДК «Россия», Ленина, 26 Ленина, 26 

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

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

Подбор и компьютерная настройка. Подбор и компьютерная настройка. 
Комплектующие:Комплектующие: батарейки  батарейки 

(Германия), вкладыши, запчасти (Германия), вкладыши, запчасти 
(в наличии или под заказ).(в наличии или под заказ). 

При покупке слухового аппарата - При покупке слухового аппарата - 
запас батареек на год в подарок!запас батареек на год в подарок!

Возможна рассрочка без переплаты, выезд на дом.Возможна рассрочка без переплаты, выезд на дом.
Тел: 89229651046,ел: 89229651046, 89638869083.89638869083.

Имеются  противопоказания.  Необходима 
консультация специалиста.                      416(1) Реклама

Амброзия полыннолистная в Россий-
ской Федерации произрастает на терри-
тории 27 субъектов. Является распро-
страненным и вредоносным карантинным 
сорняком. Осенью и зимой семена разно-
сятся ветром.

Вред амброзии в районах массового 
распространения исключительно велик. 
Она причиняет как биологический, так 
и технологический ущерб окружающей 
среде, земледелию. Развивая мощную 
надземную массу и корневую систему, 
сильно угнетает культурные растения. 
Она расходует очень много воды на об-
разование единицы сухого вещества (в 
среднем в 2 раза больше, чем зерновые 
колосовые), что приводит к иссушению 
почвы. 

Амброзия резко снижает плодородие 
почвы, вынося из нее большие количества 
элементов минерального питания рас-
тений. Помимо иссушения и истощения 
почвы, высокорослая и хорошо облис-
твенная амброзия затеняет от солнечного 
света возделываемые растения, что при-
водит к резкому снижению, а то и полной 
потере урожая. 

На засоренных амброзией полях резко 
падает производительность сельскохозяй-
ственной техники, ухудшается качество 
полевых работ, затрудняется уборка уро-
жая. На лугах и пастбищах этот сорняк 
вытесняет злаково-бобовые травы и резко 
снижает кормовые качества зеленого кор-
ма, сена, так как скот не поедает амбро-
зию из-за содержания в ее листьях горь-
ких эфирных масел.

Амброзия полыннолистная - злейший 
враг здоровья человека. Это растение 
выделяет ряд эфирных масел, которые 
вызывают сильнейшие головные боли и 
скачки артериального давления. Пыльца 
амброзии - сильнейший аллерген, она раз-
носится с ветром на десятки километров, 
поднимаясь в высоту до 5 000 метров. 

В период цветения амброзии у людей 
наблюдаются вспышки бронхиальной 
астмы, а также массовое аллергическое 

заболевание амброзийный поллиноз со 
следующими симптомами: повышение 
температуры, слезотечение, конъюнкти-
вит, ухудшение зрения, в тяжелых случа-
ях - отек легких. 

Лечение таких заболеваний очень не-
легкое и продолжительное. Ежегодно воз-
растает количество людей, заболевших 
поллинозом, в том числе и детей. Уста-
новлено, что аллергены содержатся также 
в семенах и листьях амброзии. Они могут 
вызывать у людей дерматиты.

С амброзией полыннолистной необ-
ходимо бороться до начала ее цветения, 
учитывая биологические особенности 
данного сорняка. Наиболее эффективным 
методом борьбы в настоящее время явля-
ется удаление ее с корнем. Скашивание, 
как метод борьбы с амброзией полынно-
листной, малоэффективно, так как она от-
растает, давая при этом от 5 до 15 новых 
побегов. В связи с этим данный прием 
необходимо проводить многократно по 
мере отрастания побегов, таким образом 
возможно удастся предупредить цветение 
амброзии.

На посевах сельскохозяйственных 
культур агротехнические меры борьбы 
имеют решающее значение. Они вклю-
чают в себя правильное чередование 
культур в севообороте, обработку почвы, 
уход за посевами. Хорошо очищает поля 
от амброзии бессменный (2-3 года) посев 
озимых зерновых с предшествующей по-
лупаровой обработкой поля.

Посевы поздно убираемых пропашных 
культур - основные источники повторно-
го засорения полей амброзией и поэтому 
требуют тщательного ухода. Здесь важно 
своевременно применять весь комплекс 
агротехнических мероприятий в сочета-
нии с химическими мерами борьбы, а при 
необходимости и ручную прополку.

Против амброзии полыннолистной эф-
фективны гербициды, рекомендованные 
для борьбы с однолетними двудольными 
сорняками, применение которых регла-
ментируется государственным каталогом 

(списком) пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на террито-
рии Российской Федерации.

Мероприятия, направленные на борьбу 
с амброзией полыннолистной, организа-
циям и индивидуальным предпринимате-
лям необходимо проводить своевременно, 
не допуская ее массового цветения, созре-
вания семян и вторичного заражения зе-
мельных участков. 

Кроме того, несоблюдение Феде-
рального закона от 21 июля 2014 года 
№ 206-ФЗ «О карантине растений» вле-
чет административную ответственность 
в виде штрафных санкций, размер кото-
рых предусмотрен статьей 10.1 Кодекса 
об административных правонарушениях 
Российской Федерации.

Призываем руководителей предпри-
ятий, организаций, индивидуальных 
предпринимателей, жителей Майского 
муниципального района применять все 
возможные меры по уничтожению ам-
брозии на собственных и арендованных 
землях. 

Необходимо помнить, что только по-
всеместная и эффективная борьба с 
карантинным сорняком способствует 
восстановлению плодородия сельскохо-
зяйственных земель и снижению числа 
аллергических заболеваний людей.

М. Дедова, начальник отдела сельского 
хозяйства, охраны 

окружающей среды и муниципального 
земельного контроля

Àìáðîçèÿ ïîëûííîëèñòíàÿ - îïàñíûé êàðàíòèííûé ñîðíÿê

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Покупка, продажа 

стиральных машин, холодильни-
ков. 89604251857, Денис.        411(5)

Уважаемые подписчики и читатели 
газеты «Майские новости»!

Поздравьте своих близких с праздни-
ками: с юбилеем совместной жизни, днем 
рождения и другими важными событиями 
в вашей семье. 

Подать объявление в газету 
можно тремя способами:

- непосредственно в редакции в отделе объ-
явлений;
- 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 продуктовый магазин требуются 
продавцы. 89626525268.                 374(5) 

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

В местную администрацию Майско-
го муниципального района требуется 
главный специалист по информацион-
ной безопасности и защите информа-
ции. Образование высшее. Обращаться: 
ул. Энгельса, 68, тел. 22-3-94.               260

Неблагоприятные дни 
в июле 2022 г.

Дни, когда колебания маг-
нитосферы земли совпадают  с 
возмущением энергетическо-
го поля планеты, вызванного 
движением луны, считаются 
наиболее неблагоприятными. 
Такие дни в июле - 24, 25 и 28.

На кроликоферму на постоянную 
работу требуется сторож. 89034250356, 
89034949898.                                      425(1)
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