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9 Мая - День Великой Победы

Он дошел до Берлина...
Дорогие участники 

Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 

малолетние узники 
концлагерей, вдовы 

погибших и умерших 
героев-освободителей, 

майчане! 
Поздравляем вас с вели-

ким праздником - Днем По-
беды! Пусть в такое непро-
стое время этот праздник 
станет символом гордости 
за тех, кто 77 лет назад от-
стоял свободу и незави-
симость нашей Родины, 
символом мужества, воли, 
любви к родному Отечеству 
и стойкости духа всех наро-
дов России! 

Вечная слава всем, со-
вершившим воинский или 
трудовой подвиг во имя 
мирного будущего потом-
ков! Вечная память всем, 
кто не дожил до светлого 
Дня Победы! 

Майский районный Со-
вет ветеранов желает вам, 
дорогие земляки, крепкого 
здоровья, счастья, благо-
получия, мирного неба над 
головой! 

О. Полиенко, 
председатель Майского 

районного Совета 
ветеранов

Участник Великой Отечественной войны Василий Иванович 
Дегтяренко (на снимке) родился 3 июля 1926 года в Кировском 
районе Ставропольского края, х. Новосредний. Окончил 6 клас-
сов. До войны работал в колхозе имени Петровых станицы Екате-
риноградская. 3 октября 1943 года Прохладненским военкоматом 
был призван в армию. Военная специальность – связист. Достой-
но и умело воевал в 42 батальоне связи 2 Белорусского фронта. 
Участвовал в операциях по освобождению Белоруссии, Польши, 
взятию Берлина. 

Демобилизовался в 1950 году в звании младшего сержанта. По-
сле демобилизации трудился заместителем начальника почты по 
техническим вопросам в селе Урожайное Терского района, пере-
ехав в Майский, работал специалистом районного узла связи. 
Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, медаль 
Жукова, медали «За освобождение Белоруссии», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», более 20 юбилей-
ных медалей, медаль «Ветеран труда». 

Уважаемые 
ветераны Великoй 

Oтечественнoй 
вoйны, труженики 

тыла, майчане!
Примите самые ис-

кренние пoздравления с 
Днем Пoбеды в Великoй 
Oтечественнoй вoйне - свя-
щенной датой для каждoгo 
рoссиянина! 

День Победы по праву 
относится к самым ярким 
страницам истории нашей 
страны. Это была Победа в 
войне, ставшей самым су-
ровым испытанием для жи-
телей России и всего мира. 

Сегодня мы отдаем дань 
глубокого уважения и бла-
годарности каждому, кто 
воевал на передовой и в 
тылу. С горечью вспоми-
наем всех, кому не сужде-
но было вернуться с полей 
сражений. Гoрькo, чтo ряды 
наших ветеранoв редеют. 
Каждый из них – живoй сви-
детель истoрии, свидетель 
мужества нашегo нарoда, 
беззаветнoгo герoизма 
и преданнoсти рoднoму 
Oтечеству.

Дорогие ветераны, мы 
в неoплатнoм дoлгу перед 
вами. И сделаем все, чтобы 
ваша жизнь была достой-
ной. В полном объёме ре-
ализуем меры социальной 
защиты, установленные 
федеральным законода-
тельством, стараемся мак-
симально окружить вни-
манием и заботой каждого 
ветерана войны.

Низкий поклон вам, по-
коление победителей! 

Пусть в эти праздничные 
дни oтступят все тревoги, 
светлoе настрoение при-
дет в каждый дoм, и память 
o бессмертнoм пoдвиге 
нашегo нарoда сoгреет 
сердца всех пoкoлений 
патриoтoв нашей стра-
ны. Oт всей души желаем 
здoрoвья, светлых, дoлгих 
и спoкoйных дней жизни, 
душевнoгo тепла, внимания 
и забoты близких! Мира, 
счастья и благoпoлучия 
всем жителям Майского му-
ниципального района!

В. В. Игнатьев, 
глава Майского 

муниципального района,
Т. В. Саенко, глава

местной администрации 
Майского муниципального 

района



Участник Великой Отечественной 
войны Николай Тимофеевич Подкол-
зин родился 20 декабря 1927 года в Во-
ловском районе Тульской области. Ещё 

Участник Великой Отечественной 
войны Федор Степанович Смыков 
родился 26 октября 1926 года в селе 
Рассказань Родничковского района Са-
ратовской области. Образование: семь 
классов. До войны работал в колхозе 
«Политотделец» х. Конный Родничков-
ского района Саратовской области. 

В ноябре 1943 года был призван в ар-
мию. Начинал службу рядовым стрел-
ком. Служил на Дальнем Востоке, уча-
ствовал в боях с Японией. Храбро бил 
Федор Степанович хваленых японских 
самураев, воюя в морской пехоте. С 
1946 года – командир стрелкового отде-
ления отдела контрразведки «Смерш» 
Южно-Сахалинской ВМБ. Демобили-
зовался в 1950 году. 

После переезда в г. Майский в 1966 
году работал водителем в райпо, с 1968 
года до выхода на пенсию трудился 
слесарем на заводе электровакуумного 
машиностроения. Имеет награды: ор-
ден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Япони-
ей», медаль Жукова, юбилейные медали, медаль «Ветеран труда».
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НАШИ 
ВЕТЕРАНЫ

Единственной женщине, живущей в 
Майском муниципальном районе, кото-
рая является участницей Великой Оте-
чественной войны, Марии Федоровне 
Калюжной 22 июня этого года исполнится 
сто лет! Мария Федоровна Калюжная роди-
лась в станице Кужорской Краснодарского 
края. До войны – студентка Моздокского 
педагогического училища, впоследствии 
окончила КБГУ в г. Нальчике. 

В армию была призвана Моздокским 
военкоматом в 1942 году. Военная специ-
ализация – радистка, род войск – авиация. 
Проходила службу в составе 28 авиацион-
ной роты связи Черноморского флота. Де-
мобилизовалась в 1946 году. После войны 
работала в восьмилетней школе учителем 
начальных классов, учителем истории, за-
тем заведовала детским садом № 4. 

Мария Федоровна имеет награды: орден 
Отечественной войны II степени, медали 
«За оборону Кавказа», «За участие в Вели-
кой Отечественной войне», «300 лет Фло-
ту России», нагрудный знак «Фронтовик», 
«Ветеран – связист флота», юбилейные ме-
дали, медаль «Ветеран труда».

Åùå â ñòðîþ
К 77 годовщине Великой Победы нашего народа над гитлеровской Германией 

в Майском муниципальном районе КБР осталось всего пять участников 
Великой Отечественной войны. Увы, годы, недуги опустошают ряды ветеранов.

Участник Великой Отече-
ственной войны Яков Алек-
сандрович Федецов родился 24 
декабря 1924 года в деревне Да-
выдково Костромской области. 
Получив среднее специальное 
образование, до войны работал 
в Ленинграде продавцом уни-
вермага. В 1943 году был при-
зван в армию. После окончания 
танкового училища старший 
лейтенант Федецов отважно 
сражался с фашистами в боях на 
Курской дуге, освобождал г. Бу-
дапешт. Имеет награды: орден 
Отечественной войны II степе-
ни, медаль «За отвагу», медали: 
« За освобождение Украины», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», юбилейные 
медали, благодарности, медаль 
«Ветеран труда». 

Василий Иванович и сейчас 
ведет большую общественную 
работу, часто выступает перед молодежью, рассказывает о своих фронтовых 
буднях, о том, как надо жить и трудиться нынешнему подрастающему поколе-
нию, чтобы обеспечить независимость и благополучие нашей страны.

до войны он начал учиться в Москов-
ской авиационной школе механиков, за-
тем окончил Пугачевское авиационное 
училище, а уже после войны - Киевский 
авиационный институт. 

В декабре 1944 года Николай Ива-
нович был призван в армию. Первое 
воинское звание – лейтенант, после 
окончания Пугачевского авиационного 
училища. Служил в должности инже-
нера по авиационному оборудованию 
дальней авиации. В боевых операциях 
не участвовал, но занимался очень важ-
ным делом – предполетной подготовкой 
самолетов и послеполетным их обслу-
живанием, нёс полную ответственность 
за боеспособность авиационной техни-
ки. 

Подколзин служил в Белоруссии, 
на Украине, затем на Крайнем Севе-
ре. После демобилизации в 1972 году 
переехал в г. Майский, работал на элек-
тровакуумном заводе инженером-кон-
структором. Имеет награды: медали «За 
боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За службу в армии» трёх 
степеней, юбилейные медали.

С 21 апреля по 22 июня 
жители Кабардино-Балкарской 
Республики вновь смогут 
присоединиться к масштабной 
Всероссийской акции помощи 
ветеранам благотворительного 
фонда «Память поколений», 
которая проводится шестой год 
подряд. 

Для того, чтобы поддержать вете-
ранов, необходимо получить значок 
«Красная гвоздика» – распростра-
нять их будут «Волонтеры Победы» 
и участники федеральной программы 
«Молоды душой». Также приобрести 
значок можно будет в сетевых мага-
зинах и на популярных онлайн-мар-
кетплейсах. В общей сложности акция 

охватит 78 регионов нашей страны.
Каждый год 9 мая отмечается один 

из самых важных праздников в нашей 
стране – День Победы в Великой Оте-
чественной войне. 77-летняя годовщи-
на Победы – это время почтить подвиг 
всех, кто защищал нашу страну на раз-
ных ее рубежах, в самые разные вре-
мена. 

Из года в год, объединяя поколения 
под девизом «Я помню погибших ге-
роев. Я помогаю ныне живущим ве-
теранам», благотворительный фонд 
«Память поколений» запускает Все-
российскую акцию благодарности и 
помощи героям нашей страны «Крас-
ная гвоздика».

В этом году в распространении 
значка примут участие активисты из 
волонтерских организаций, Почта Рос-
сии, партнерские сетевые магазины 
«Авоська», «Мираторг» и маркетплей-
сы OZON, Wildberries с удобной до-
ставкой. Волонтеров со специальны-
ми боксами можно будет встретить на 
улицах и в парках региона. В этом году 
акцию также поддержит футбольный 
клуб ЦСКА и платформа для ведения 
прямых эфиров Bigo Live от компании 
BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD.

У светлого и одновременно груст-
ного праздника Победы есть разные 
символы и традиции. Один из них – 
красные гвоздики, которые мы дарим 
ветеранам, возлагаем к памятникам и 

Вечному огню. Цвет гвоздик символи-
зирует кровь, пролитую за Родину, а 
стойкость и выносливость этих цветов 
напоминает о мужестве героев. 

Но цветы однажды все же завянут, 
а вот благотворительный значок оста-
нется с вами навсегда, поэтому в по-
следние годы одним из главных сим-
волов Победы и мира стали бумажные 
и металлические значки «Красная 
гвоздика». Их с удовольствием носят 
и взрослые, и дети, отдавая дань па-
мяти тем, кто не пожалел свой жизни 
за миллионы жизней своих соотече-
ственников. 

Оказывать поддержку ветеранам, 
которые в ней нуждаются, было глав-
ной задачей фонда «Память поколе-
ний» на протяжении прошлых лет – и 
остается актуальным сейчас. «Меняя к 
лучшему жизнь ветеранов, мы демон-
стрируем пример уважения к тем, кто 
ценой собственной жизни защищает 
нашу страну, – говорит исполнитель-
ный директор благотворительного 
фонда «Память поколений» Екатерина 
Круглова. – Каждый год проект под-
держивают не только волонтеры, но и 
медийные личности, блогеры, бизнес-
мены, общественные деятели и дея-
тели культуры, помогая нам привлечь 
еще больше внимания общества к про-
блемам ветеранов. Благодаря тысячам 
неравнодушных людей по всей стране 
акция «Красная гвоздика» уже стала 

поистине народным символом помо-
щи ветеранам и взаимной поддержки».

В Кабардино-Балкарской Республи-
ке за все время своего существования 
фонд помог ветеранам на сумму око-
ло 1 миллиона рублей. Собранные 
средства направляются на оказание 
высокотехнологичной медицинской 
помощи участникам боевых действий, 
в которых принимала участие наша 
страна, – это операции, курсы реа-
билитации, современные протезы и 
слуховые аппараты, дорогостоящие 
электрические коляски и комплекты 
медикаментов.

ДЛЯ СПРАВКИ. Благотворитель-
ный фонд «Память поколений» – един-
ственная в России некоммерческая 
организация, формирующая новую 
благотворительную традицию по ока-
занию адресной высокотехнологичной 
помощи взрослой категории граждан – 
ветеранам боевых действий. 

Фонд помогает ветеранам всех войн 
и конфликтов, в которых принимала 
участие наша страна. Фонд основан 
22 июня 2015 года и за время своего 
существования оказал помощь почти 
17 000 ветеранов по всей стране на 
сумму порядка 2,2 миллиарда рублей. 

(pamyatpokoleniy.ru@gvozdika.
memory)

Светлана Орлова, пресс-служба БФ 
«Память поколений»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ «Êðàñíàÿ ãâîçäèêà»: êàæäûé ìîæåò ïîìî÷ü
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 СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА

Виктор МОСКОВСКИЙ

В станице Котляревской в семье 
колхозников Федора Гавриловича и 
Евдокии Захаровны Яськовых 26 апреля 
1935 года появился на свет мальчик, 
которого нарекли Георгием. У дружной и 
работящей четы Яськовых уже была дочь 
Клавдия, а перед самой войной родилась 
еще одна дочка – Валентина. 

На долю Георгия, как и многих мальчишек и дев-
чонок страны, в детстве выпали ужасы и невзгоды 
начавшейся в июне 1941 года войны с немецко-фа-
шистскими захватчиками. Не переливы школьных 
звонков, а свист пуль и грохот артиллерийских зал-
пов слышала детвора в первые годы своей жизни. 
Дети войны… Как же много пришлось им пережить! 
Бомбёжки, обстрелы, оккупация, голод и холод, при-
теснения и издевательства фашистов и их прихвост-
ней – полицаев. 

Георгий Федорович вспоминает:
- Вскоре после начала войны отца мобилизовали. 

Вместе с другими призванными в армию он был от-
правлен на подготовительные военные сборы в Про-
хладненский район. Примерно через месяц мама по-
лучила от отца письмо, в котором он сообщал, что 
скоро состоится отправка на фронт, просил привезти 
меня к нему. 

Мы с мамой отправились в дорогу. Сначала пеш-
ком дошли до Майского, я, как на грех, незадолго до 
этого пятку повредил, наступив на гвоздь, еле-еле ко-
вылял. Потом на поезде доехали до Прохладного. Го-
товили новобранцев к отправке на фронт, по-моему, 
возле Солдатской. 

Встретились с отцом, обнял он нас, были слезы 
радости от встречи, слезы горести от скорого расста-
вания. Отец взял меня на руки, а вскоре я, уставший 
от дороги, уснул. На следующий день с утра началась 
отправка мобилизованных на фронт. Вот так я по-
видал в последний раз своего папку. Уже 15 августа 
пришло извещение, в котором сообщалось, что Фе-
дор Гаврилович Яськов погиб в бою у города Белая 
Церковь Киевской области.

Необходимо сказать, слегка забежав вперед, что 
творческое начало далеко не чуждо Георгию Ясько-
ву, он член литературного объединения «Родник», 
его стихи печатались в «Кабардино-Балкарской прав-
де», в газете нашего района «Ленинский путь» (ныне 
«Майские новости»), в коллективных стихотворных 
сборниках. И будет более чем уместно привести к 
вышеизложенному рассказу о последней встрече 
сына с отцом отрывок одного из стихотворений Геор-
гия Яськова:

Война разлучила с любимым отцом,
В наследство лишь память осталась.
А был я тогда семилетним мальцом, 
Мне ласки отца не хватало… 
…1942 год, идут кровопролитные оборонитель-

ные бои на Северном Кавказе, линия фронта все бли-
же и ближе к станице Котляревской, к дому семьи 
Яськовых. И вот уже ненавистные захватчики хозяй-
ничают в станице. Георгий Федорович рассказывает:

- Тяжело вспоминать о страшном периоде окку-
пации, о зверствах фашистов, о творимом ими бес-

пределе по отношению к мирному населению. К нам 
в дом вселились десяток солдат под командой то ли 
офицера, то ли фельдфебеля, точно не помню. Сол-
даты разместились в одной комнате, их командир вы-
брал себе лучшую, нас выдворили в оставшуюся. 

Моя младшая сестра Валя, ей еще и двух лет не 
было, заболела, ночью громко плакала. Этот гад, их 
командир, начал стрелять в дверь комнаты, в кото-
рой теперь мы все ютились. Хорошо, что мы успели 
за печку спрятаться, пули в нас не попали. Наутро 
моя бабушка откуда-то сумела привести доктора, не 
знаю, что он после осмотра сестренки сказал этому 
извергу, чуть не убившему нас, но громко выругав-
шись, этот «постоялец» из нашего дома ушел. 

Мерзли, голодали, но всем удалось дождаться 
прихода наших войск, освобождения от фашистской 
чумы.

Затем были школьные годы, а закончив семилетку, 
Георгий поступил учиться в сельскохозяйственный 
техникум в Нальчике, на ветеринарного фельдшера. 
Там же он встретил свою будущую жену.

- Училась на агронома Тамара Матвейчук, на тре-
тьем, по-моему, курсе мы познакомились, пригля-
нулись друг другу, встречались пару лет, а потом и 
поженились. Прожил я с моей дорогой Тамарой Гав-
риловной в любви и согласии 64 года, родилось у нас 
трое деток, все девчушки – Люда, Оля и Света, - рас-
сказывает Георгий Федорович.

Надо отметить, что сейчас Георгий Федорович яв-
ляется, если можно так сказать, заслуженным дедом 
и прадедом – у него девять внуков и внучек и пятнад-

цать правнуков и правнучек! И как он отметил, «на 
подходе» шестнадцатая… 

А в 1955 году, после успешного окончания техни-
кума, началась трудовая деятельность Георгия Ясько-
ва. По распределению Георгий и Тамара отправились 
в Томскую область. Первая должность Георгия Фе-
доровича – ветеринарный фельдшер Альмяковского 
ЛЗП Пышкино-Троицкого леспромхоза. Затем рабо-
тал заведующим ветеринарным пунктом, главным 
ветеринарным врачом на Кубани, в родных местах 
супруги – Тамары Гавриловны. 

В 1958 году семейство Яськовых возвращается 
в родные пенаты – станицу Котляревскую. Даль-
нейшая трудовая биография Георгия Федоровича 
связана с колхозом «Красная нива» и складывается 
следующим образом: ветеринарный фельдшер, зоо-
техник-селекционер, главный зоотехник, освобож-
денный секретарь парткома колхоза «Красная нива», 
директор Кабардино-Балкарской птицефабрики в 
Нарткале, заместитель председателя колхоза «Крас-
ная нива». 

В 1964 году Георгий Яськов окончил Северо-Осе-
тинский сельскохозяйственный институт. В 1972 
году Георгий Федорович успешно защитил кандидат-
скую диссертацию.

- Научным руководителем у меня был замечатель-
ный человек и ученый Николай Иванович Носов, он 
всячески помогал мне в работе над диссертацией 
«Технология интенсивного выращивания КРС крас-
но-степной породы на примере колхоза «Красная 
нива», - рассказывает Георгий Федорович.

В 1975 году Георгию Яськову было присвоено зва-
ние «Заслуженный зоотехник РСФСР», с 1977 года 
он почетный работник родного колхоза «Красная 
нива». Георгий Федорович за трудовые достижения 
удостоен многих правительственных наград. Среди 
них - орден Трудового Красного Знамени (второй по 
значимости после ордена Ленина), а также бронзовая 
и золотая медали ВДНХ, медаль «В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Яськов получил звание «Ветеран труда», неодно-
кратно награждался грамотами Президиума Верхов-
ного Совета КБАССР, является почетным граждани-
ном станицы Котляревской.

После выхода на заслуженный отдых Георгий Фе-
дорович занимается общественной работой, встреча-
ется с молодежью станицы и района, рассказывает 
подрастающему поколению о жизни на родной земле 
в разные исторические периоды, о трудовых дости-
жениях колхоза «Красная нива», читает свои произ-
ведения, воспевая свою малую родину.

Поздравляя Георгия Федоровича Яськова с 87-ле-
тием, все желали ему крепкого здоровья, всяческих 
успехов, творческого вдохновения.

Закончить повествование об этом талантливом че-
ловеке, столь много сделавшем для колхоза «Красная 
нива» станицы Котляревской и нашего района, хочет-
ся строками-пожеланиями из его собственного сти-
хотворения, очень актуальными в наше время:

Всем людям хочется спокойно жить,
Молитвы Господу по-своему творить.
Чтоб не встречаться на полях сражений 
В единой злобе до ожесточенья,
Труд мирный, созидательный любя,
Беречь свой дом по имени Земля!

Ãäå ðîäèëñÿ – òàì è ïðèãîäèëñÿ
Жизненный путь, трудовая деятельность Георгия Федоровича Яськова 

в полной мере соответствуют этой поговорке

«Единая Россия» и «Волонтеры 
Победы» проведут к 9 Мая 
акцию «Георгиевская ленточка» 
в России и на Донбассе. 
Партия направит Георгиевские 
ленточки вместе с 
гуманитарной помощью в ЛНР 
и ДНР и на освобождённые 
территории.

Машины, в которых привезут сим-
волы Победы, прибудут на территории 
республик в ближайшее время. Такой 
запрос поступил от самих жителей 
Донбасса, сообщила председатель Со-
вета сторонников «Единой России», 
лидер движения «Волонтеры Победы» 
Ольга Занко на пресс-конференции, 
посвященной старту акции.

«Партия помогает распространить 
Георгиевские ленты в каждом регионе 
нашей страны. Кроме того, с 2015 года 
«Волонтеры Победы» помогают в про-
ведении акции не только в России, но 
и за рубежом. «Георгиевская лента» в 
этом году пройдет очно в 30 странах, 
например, в Казахстане, Азербайджа-

не, Киргизии, Индии, Перу, Иордании, 
Сербии, Тунисе, на территории ДНР и 
ЛНР. 

Можно с уверенностью сказать, что 
за рубежом очень много наших еди-
номышленников, для которых Георги-
евская лента действительно является 
символом объединения и символом 
правды», - сообщила она.

Ольга Занко подчеркнула, что в то 
время, когда за рубежом Георгиевскую 
ленту запрещают, в России нужно сде-
лать все для ее защиты.

«Поэтому вместе с секретарем ген-
совета «Единой России» Андреем 
Турчаком мы внесли законопроект, ко-
торый защищает Георгиевскую ленту. 
Мы считаем, что Георгиевская лента 
должна стать постоянным символом 
воинской славы России. В случае его 
публичного осквернения будет пред-
усмотрена ответственность вплоть до 
уголовной. 

Например, за публичное оскверне-
ние Георгиевской ленты для юрлиц 
будет предусмотрен штраф от 3 до 

5 млн руб. Для физических лиц - так-
же штрафы до 3 млн руб. или лишение 
свободы на срок до трёх лет. Срок мо-
жет быть увеличен, если, например, 
это преступление было совершено 
группой лиц по предварительному сго-
вору или с использованием интернета 
или СМИ. Мы очень надеемся, что до-
бьемся законопроекта к 22 июня», - со-
общила она.

В проведении акции «Георгиевская 
ленточка» помогут более 30 тысяч 
добровольцев, добавила Ольга Занко. 
Они будут раздавать ленты до 9 мая на 
центральных площадях, улицах горо-
дов при проведении праздничных ме-
роприятий.

Напомним, 19 апреля «Единая Рос-
сия» внесла в Госдуму законопроект о 
приравнивании Георгиевской ленты к 
символам воинской славы. Это помо-
жет пресечь случаи неподобающего 
использования и нападок на общепри-
нятый символ Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

Согласно законопроекту, за публич-

ное осквернение Георгиевской ленты 
будет наступать уголовная либо ад-
министративная ответственность, а 
любая деятельность с использованием 
символики Георгиевской ленты в це-
лях, отличных от установленных зако-
ном, будет пресекаться.

Руководитель Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения дви-
жения «Волонтеры Победы» Карина 
Кумыкова в комментарии KABARDIN-
BALKAR.ER.RU сообщила, что акция 
«Георгиевская лента» в республике 
уже стартовала.

«Продлится она до 9 мая и пройдет 
во всех муниципальных образованиях 
республики. Всего планируем раздать 
12 тысяч лент вместе с брошюрами о 
том, как с ними следует обращаться. В 
городе воинской славы Нальчике раз-
дача ленточек пройдет на площадях 
«400-летия» и «Согласия», а также в 
Атажукинском парке», - сказала Кумы-
кова.

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

АКЦИЯ «Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷êà»
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НАШИ
ЗЕМЛЯКИ

Светлана МАКАРИХИНА

С начала Великой 
Отечественной войны жители 
Майского района приходили 
в военкоматы, чтобы их 
зачислили добровольцами в 
действующую армию. Среди 
медицинского персонала было 
много женщин. На их хрупкие 
плечи легла вся тяжесть 
военных будней, а испытаний 
выпадало ничуть не меньше, 
чем солдатам на фронте. 
Сегодня мы расскажем о 
жительницах Майского района, 
которые стали настоящими 
ангелами милосердия в годы Великой 
Отечественной войны. Многие из 
девушек, ушедших на фронт, были 
еще совсем юными.

Надежда Андреевна Бондаренко, 
уроженка Майского, с самого детства 
интересовалась медициной и мечтала 
стать врачом, когда вырастет. Из всех 
специализаций ее привлекала хирур-
гия. Но обучение 19-летней Надежде 
пришлось отложить. Началась война, и 
студентка вместе со своими сверстни-

цами ушла на фронт добровольцем.
Поначалу ее служба проходила в 

зенитной части, но потом все переме-
нилось. В Сталинграде, где она нахо-
дилась вместе с подразделением тре-
тьей дивизии № 1088 ЗАМПК, кто-то 
из командиров вспомнил, что Надежда 
окончила первый курс мединститута. 
Ее сразу перевели в санинструкторы. 
Помощь медицинской сестры или са-
нитарной дружинницы требовалась 
всем: раненым, ослабевшим, детям, 
больным, инвалидам и пожилым. И 
всем хотелось быть уверенными, что 
рядом с ними будет «сестрица», кото-
рая окажет первую помощь, спрячет от 
бомбежки в пути, доставит в укрытие.

В августе 1941 года был издан при-
каз Наркома № 281: «Раненых на поле 
боя не оставлять! За вынос с поля боя 15 
раненых с их оружием представлять к 
правительственной награде. Труд мед-
работников приравнивался к боевому 
подвигу. В этой должности она прошла 
фронтовой путь от Волги до Дуная.

Великая Отечественная война окон-
чилась для старшего лейтенанта На-
дежды Бондаренко на территории 
Венгрии. За свои заслуги она была 
награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За обо-
рону Сталинграда», затем, окончив 
институт и проработав много лет вра-
чом в родном городе, удостоена зва-
ний «Заслуженный врач КБАССР», 
«Заслуженный врач РСФСР». Надеж-
ду Андреевну старожилы до сих пор 
вспоминают с благодарностью и ува-
жением.

Ираида Семеновна Ковалева не 
видела себя в роли врача, а мечта-
ла стать учительницей, как ее мама. 
Окончив школу, Ираида уехала в Наль-
чик на педагогические курсы.

«Учеба подходила к концу, когда 
мы услышали страшную весть о на-
чале Великой Отечественной войны. 
В июле получили дипломы и были 
распределены в школы республики», - 
вспоминала Ираида Семеновна.

Первый рабочий год прошел в селе 
Октябрьском. В военное время нужно 
было не только учить и растить детей, 
но и работать на полях, обеспечивая 

фронт продуктами. А враг приближал-
ся, детям стало не до учебы. И девуш-
ка ушла на фронт добровольцем.

Ираиду определили санитаркой в 
790 стрелковый полк. Ползком, под 
пулеметным и артиллерийским об-
стрелом, на собственных плечах и под 
грохот канонады оказывалась первая 
помощь раненым. Это был тяжелей-
ший труд, особенно для женщин-сани-
тарок и санинструкторов. Первым ее 
заданием оказалась помощь солдатам 
в районе реки Баксан. Она принима-
ла активное участие в освобождении 
нашей республики от немецко-фа-
шистской оккупации. За свою службу 
в декабре 1943 года Ираида была на-
значена комсоргом дивизии 1884 зе-
нитно-артиллерийского полка. Победу 
она встретила в Берлине. В июле 1945 
года демобилизовалась.

Мирная жизнь у героини войны на-
чалась с поступления в Нальчикский 
педагогический институт на истори-
ко-филологический факультет, после 
окончания которого Ираида Ковалева 
работала в школах республики, где на-
ряду с учебным процессом делилась 
своими воспоминаниями о войне с 
учениками, воспитывая в них патрио-
тический дух.

Ольгу Андреевну Русакову 
Великая Отечественная война застала 
студенткой медицинского техникума. 
Ей было всего 20 лет, когда призвали 
на фронт. Назначили фельдшером в 
556 санитарный батальон 271 стрелко-
вой дивизии Южного фронта.

Знания, которые Ольга Андреевна 
успела получить до войны, милосердие 
и забота спасли жизни и здоровье мно-
гих солдат. Ольга не только работала в 
госпитале, но и занималась транспор-
тировкой раненых на катере из осаж-
денного Сталинграда на другой берег 
Волги. За смелость была награждена 
медалью «За боевые заслуги».

По статистическим данным, про-
должительность жизни медика на 
передовой была весьма скоротечна. В 
1941 году она составляла 40 секунд! На 
войне погибли или пропали без вести 
более 80 тысяч медиков! Зачастую их 
судьбы до сих пор остаются неразга-
данными. За время войны смертность 
медработников была на втором месте 
после гибели солдат на передовой. 
Великая Отечественная война 

оставила в памяти не только неза-
живающие раны от потерь и разру-
шений, но и величайшую гордость за 
наш народ, за наших воинов и за наших 
женщин!

Àíãåëû â áåëûõ õàëàòàõ

11 мая 2022 года Николаю 
Никитовичу Евтушенко 
исполнился бы 101 год! 
Родился он в казачьей семье в 
станице Архонской Северной 
Осетии. Воин, хлебороб, 
ученый… Даже простое 
перечисление жизненных 
событий моего отца, богато 
одаренного талантами, заняло 
бы много страниц.

В детстве первые счастливые впе-
чатления скоро сменились репрессия-
ми – семья моего деда Н. Д. Евтушенко 
подверглась ссылке. В результате - ли-
шения, тяжелый труд, переезды, потом 
семья оказалась в Майском. 

Папа окончил Майскую среднюю 
школу, встретил нашу маму - Надень-
ку Бондаренко. Она стала его верной 
спутницей на протяжении более 70 лет 
совместной жизни. Их трепетное от-
ношение друг к другу, забота, любовь, 
которую они сохранили, восхищали 
всех, кто был близок нашей семье.

Папа и мама были из поколения 
фронтовиков-победителей. В 1940 году 
он окончил школу и был призван Май-
ским райвоенкоматом в ряды Красной 
Армии. В июне 1941 года Николай 
Евтушенко ушел на фронт. Вот лишь 
один из эпизодов, опубликованный в 
книге «Воин, хлебороб, ученый»:

«Октябрь 1943 года. 147 дивизия в 
числе первых вышла к Днепровско-
му плацдарму. 379 артиллерийский 
полк (в котором служил отец) получил 
приказ готовить плоты из подручных 
средств. Глубокой ночью десантники 
поплыли по реке. Небо сразу освети-
лось ракетами, а с противоположного 

берега их встретил ураганный артил-
лерийский и пулеметный огонь. 

Река кипела от пуль и снарядов. Де-
сантникам удалось выбраться на берег, 
освободить небольшую деревушку. А 
гитлеровцы подтягивали резервы, пы-
таясь вернуть потерянные позиции. 

На рассвете фашистские танки 
прорвались колонной, всеми силами 
стремясь опрокинуть наших воинов 
в Днепр. В кромешном аду пылала 
деревня. Бойцы 379 артиллерийского 
полка вызвали огонь на себя. Наши во-

ины удержали и расширили завоёван-
ный рубеж…

За стойкость и отвагу, проявленные 
при форсировании Днепра, старший 
сержант Евтушенко был награжден 
орденом Славы III степени».

Отец участвовал в битве под Про-
хоровкой, в Висло-Одерской опера-
ции, в освобождении Праги, в боях за 
Берлин. Прагу освободили 8 мая 1945 
года. И в эту же ночь радио принесло 
неимоверно мощный голос Левитана, 
который всему миру сообщал о капи-
туляции фашистской Германии.

За ратные подвиги Николай Никито-
вич отмечен государственными награ-
дами – орденом Отечественной войны 
II степени, орденом Славы III степени, 
медалями: «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За оборону Ленинграда», «За 
освобождение Праги», «За победу над 
Германией».

В 1946 году Николай Евтушенко 
вернулся к мирной жизни. В 1952 бли-
стательно окончил Северо-Осетин-
ский горский сельскохозяйственный 
институт, получив диплом ученого 
агронома.  

Трудовая биография отца сродни во-
инским подвигам. Начинал он с долж-
ности главного агронома Майского 
райотдела хлопководства в 1952 году. 
В 1955 был избран председателем кол-
хоза «Красная нива». Благодаря упор-
ному труду руководителя и тружени-
ков хозяйства колхоз стал одним из 
лучших в стране и был удостоен орде-
на Трудового Красного Знамени.  

Котляревцы щедро делились своим 
опытом. В 1963 году отец успешно за-
щищает кандидатскую диссертацию. 
За выдающиеся успехи в сельском 

хозяйстве Николая Никитовича Евту-
шенко награждают орденом Ленина 
и золотой медалью «Серп и Молот» с 
присвоением звания Герой Социали-
стического Труда. Продолжением его 
научно-исследовательской деятельно-
сти является защита в 1972 году док-
торской диссертации.  

Отец руководил колхозом «Красная 
нива» почти 19 лет. И всегда с боль-
шой теплотой вспоминал о людях, с 
которыми ему довелось работать. Он 
являлся научным руководителем и 
наставником многих аграриев нашей 
республики и страны. Николай Ники-
тович был первым заместителем пред-
седателя Правительства КБР, работал 
в команде Т. К. Мальбахова, вместе с 
другими известными политическими и 
общественными деятелями. 

Назвать поименно всех, с кем све-
ла судьба моего отца, в рамках одной 
статьи невозможно. Знаю только одно: 
если к нему обращались за помощью, 
отец делал все, чтобы помочь челове-
ку, независимо от его статуса. 

Николай Никитович и Надежда Ан-
дреевна, тоже участница Великой Оте-
чественной войны, стоявшая у истоков 
здравоохранения Майского района, 
прожили в любви и согласии, вырас-
тили сына и дочь, дождались внуков 
и правнуков. До последних дней наши 
родители сохраняли мудрость и инте-
рес к жизни. 

Соратники и сослуживцы, родные и 
близкие хранят светлую, благодарную 
память о моих родителях - Николае 
Никитовиче Евтушенко и Надежде Ан-
дреевне Бондаренко. 

Дочь Галина Евтушенко, 
май 2022 года

Ñâåòëàÿ, áëàãîäàðíàÿ ïàìÿòü
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ОВЕН. Вы 
можете почув-
ствовать недо-
могание, по-
этому придётся 
заняться укре-

плением здоровья. Старай-
тесь выполнять все работы 
по дому без ропота. В этом 
случае все будет получать-
ся легко и просто. Вторая 
половина недели склады-
вается гармонично как для 
работы, так и для отдыха.

ТЕЛЕЦ. Поста-
райтесь быть 
внимательнее и 
терпимее к сво-
ему любимому 
человеку, цени-

те все доброе, что было и 
есть между вами. Если у вас 
есть дети, звезды советуют 
усилить за ними контроль. 
Вторая половина недели 
благоприятна для общения 
с друзьями. Хорошо в этот 
период принимать участие 
в дружеских вечеринках.

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
В первой поло-
вине недели не 
рекомендуется 
заниматься ре-
монтными ра-

ботами в квартире. Вторая 
половина недели подходит 
для духовных практик. Хо-
рошо проводить эти дни в 
уединении. На выходные 
дни лучше всего запланиро-
вать посещение бани.

РАК. Имеющим 
автомобиль ре-
к о м е н д у е т с я 
провести его 
п р о ф и л а к т и -
ческий осмотр. 

Другая напряжённая тема 
этих дней - отношения с со-
седями, родственниками. 
Вторая половина недели 
благоприятствует развитию 
отношений с друзьями.

ЛЕВ. Могут про-
изойти измене-
ния в финансо-
вом состоянии, 
что отразится 
на некоторых 

ваших планах. Улучшатся 
отношения с родителями. 
Вы можете получить от них 
реальную поддержку в важ-
ных вопросах. 

ДЕВА. Возрас-
тает вероят-
ность получения 
мелких бытовых 
травм. Не ис-
ключено, что  

у вас возникнет желание 
возобновить прерванные 
ранее спортивные занятия. 
Если вы чувствуете, что на-
чинаете терять физическую 
форму, стоит подумать о 
мерах по улучшению своего 
состояния. 

ВЕСЫ. На ра-
боте ваши дела 
будут продви-
гаться весьма 
успешно. Пом-
ните, что ос-

новные принципы, характе-
ризующие ваш знак, — это 
независимость и доброже-
лательность, им и следуйте. 
Самый сложный день этой 
недели — понедельник. В 
четверг излишняя эмоцио-
нальность грозит помешать 
вам принять важное реше-
ние.

С К О Р П И О Н . 
Вы без труда 
докажете свой 
профессиона-
лизм и получите 
выгодное пред-

ложение. Ваша общитель-
ность сыграет важную роль. 
В выходные дни избегайте 
лишних контактов. Самое 
лучшее — уединиться с лю-
бимым человеком. 

СТРЕЛЕЦ. Не-
деля обещает 
быть яркой и 
н а с ы щ е н н о й 
р а з л и ч н ы м и 
впечатлениями 

и событиями. Благоприят-
ное время для поиска но-
вой работы и новых друзей. 
Ваше чувство юмора и лич-
ное обаяние могут оказать 
положительное влияние на 
ваш успех.

КОЗЕРОГ. В 
первой поло-
вине недели 
не стоит пере-
оценивать соб-
ственные силы, 

это тот случай, когда лучше 
не сделать вовсе ничего, 
чем затормозить посереди-
не. Не стоит распыляться 
на несколько дел одновре-
менно, это может вызвать 
раздражение окружающих.

ВОДОЛЕЙ. Это 
хорошее вре-
мя для работы 
над ошибками, 
исправления и 
коррекции ма-

неры общения, стиля по-
ведения. Если у вас есть 
автомобиль, не исключены 
технические поломки. Вто-
рая половина недели скла-
дывается благоприятно.

РЫБЫ. В тече-
ние первой по-
ловины недели 
вы можете по-
чувствовать на-
пряжение в фи-

нансовых вопросах. Вторая 
половина недели склады-
вается гармонично для по-
ездок, контактов, деловых 
и личных свиданий. Вы смо-
жете восполнить некоторые 
пробелы в знаниях.

Астрологический прогноз 
9-15 мая

Первая половина недели пройдёт относительно спокойно. Это 
время, когда будет преобладать стремление к новым знаниям. 
Вторая половина недели окажется более насыщенной. Перед 
многими могут открыться новые перспективы, когда каждый 
сможет найти достойное применение своим способностям. 
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

— Лена, ты забыла накраситься! 
— Да ничего страшного... 
— Это ты так думаешь... 

☺☺☺
— Сережа, перестань быть таким жад-

ным! 
— А ты мне что за это? 

☺☺☺
Никогда не старайтесь кому-либо уго-

дить. Все равно окажется или блюдечко не 
то, или каемочка не того цвета... 

☺☺☺
Моя речь бывает блестящей, а бывает с 

матовым покрытием.
☺☺☺

— Согласно вашей жалобе, обвиняемый 
сказал, что вы дурак. Это правда? 

— Чистая правда. 
— Тогда на что вы жалуетесь? 

☺☺☺
Турист спрашивает у местного жителя: 
— Вы мне не под-

скажете, как попасть 
на эту гору? 

Местный задумчи-
во смотрит на тури-
ста, затем на гору и 
говорит: 

— Хотите, я соба-
ку отвяжу? 

☺☺☺
— У тебя есть 

деньги до среды? 
— Спасибо, есть. 

Не волнуйся так за 
меня. 

Страницы подготовлены 
 по материалам 

центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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Удалите остатки 
пищи с поверхности с 

помощью жесткой щёт-
ки или металлической 

сетки.
Промойте доску мыль-

ной водой.
Прополосните ее под 

проточной водой.
По желанию: проде-

зинфицируйте поверх-
ность раствором столово-
го уксуса.

Промокните доску бу-
мажными полотенцами, 

а затем тщательно просу-
шите ее на воздухе перед 
следующим использова-
нием. Из-за лишней влаги 
дерево может начать тре-
скаться.

Один раз в месяц сма-
зывайте деревянные до-
ски пищевым минераль-
ным маслом.

Чтобы не плакать 
во время нарезки лука, 
жуйте жвачку.
Снять скорлупу с яиц 

станет проще, если во 
время варки добавить 
в воду 1 ч. л. пищевой 
соды.
Сельдерей нужно 

хранить в фольге. Так 
он будет свежим целый 
месяц.
Куриные яйца смажь-

те растительным мас-
лом. Так они останутся 
свежими на 3 недели 
дольше.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

А вы знаете, что...
Имбирная смесь с лимоном 

и медом поможет поддержи-
вать иммунитет и никогда не 
простывать.

Плохая новость: если вы 
пшикаете из флакона на 
запястье и растираете, 
вы губите аромат. Как 
же правильно наносить 
женские духи?

Действительно раздра-
жает, когда уже к обеду вы 
не ощущаете аромат, кото-
рый так радовал вас утром. 
И хотя некоторые запахи на 
самом деле не настолько 
стойкие, чтобы быть с вами 
весь день, проблема может 
крыться в другом.
Как наносить духи? 
Когда вы используете 

широко известный метод 
«нанести и растереть», вы 
трением нагреваете пар-
фюм и усиливаете его ис-
парение.

Вторая ошибка, о кото-
рой многие даже не подо-

зревают, это наносить духи 
на очень сухую кожу. В 
этом случае идет не только 
испарение, но и активное 
впитывание запахов.

Поэтому, если у вас су-
хая кожа, наносите духи че-
рез некоторое время после 
использования нейтрально-
го по запаху увлажняющего 
крема.
Куда наносить духи?
О, здесь есть несколько 

хитростей. Когда вы нано-
сите на запястья (не рас-
тирая) каждый ваш жест 
руками сопровождается 
волной запаха.

Когда вы наносите на 
грудь, это дает мягкие, при-
ятные волны аромата на 
протяжение всего дня.

И, наконец, тыльная 
сторона шеи. Это место 
дает эффект шлейфа духов, 
когда вы идете. Еще одна 
хитрость для той же цели 
— нанести каплю духов 
под колени, если вы носите 
платье или юбку.
Сколько духов нано-

сить?
Два пшика, не больше, 

на каждое выбранное ме-
сто. И дайте парфюму вы-
сохнуть на вашей коже, 
прежде чем вы оденетесь.

Если это цветочный аро-
мат, используйте с осто-
рожностью, эти запахи 
очень сильные и с ними 
легко переборщить.

Впрочем, это правило не 
касается цитрусовых аро-
матов. Они создают нена-
вязчивое ощущение свеже-
сти в течение всего дня.
Как выбирать духи?
Помните, что когда вы 

выбираете духи в магазине, 
их следует распылять на 
пробник с расстояния при-
мерно в 20 см, чтобы не за-
бить аромат алкоголем, со-
ставляющим основу любых 
духов.

После того, как вам по-
нравился пробник, нане-
сите один пшик с того же 
расстояния на запястье или 
сгиб локтя. И дайте духам 
высохнуть. Так вы узнае-
те, как на самом деле будет 
ощущаться этот аромат на 
вас, во взаимодействии с 
вашей кожей.

Как и куда правильно наносить духи? Читатель - читателю
Если воспалился корень зуба, десна, чувствуется боль, отечность, на 1 стакан горячей воды берется 1 ст. л. соли, 1 ч. л.  соды и 2-3 капли йода, размешать. Этим рас-твором прополоскать рот 2-3 раза в день. Такую процедуру если повторить в течение 2-х дней, то все исчезает, вы забы-ваете о своем зубе, вас больше ничего не беспокоит.

НатальяСледует всегда советоваться с  врачом перед тем, как применить любое из  домаш-них средств.

Закуска в лаваше 
для пикника 

Лаваш армянский 1 шт.
Сыр 100 г.
Яйцо вареное 3 шт. 
Перец болгарский 1 шт.
Петрушка по вкусу. 
Майонез 2 ст. л.
Масло подсолнечное 40 мл

На терке натрем яйца и 

сыр. Болгарский перец наре-

жем соломкой. Нарежем мел-

ко петрушку и укроп. 
Добавим ко всем ингре-

диентам майонез и хорошо 

перемешаем.
Лаваш нарежем на поло-

ски примерно по 10 см ши-

риной. 
На каждую полоску лава-

ша выкладываем начинку и 

формируем треугольники. 
В сковороду добавим под-

солнечное масло. Разогреем и 

выложим наши треугольнич-

ки. Обжарим с каждой сторо-

ны до золотистого цвета.
Татьяна

З кускаа в лаваше 
д

З вв лавашешеше д

Полезные советы Как почистить 
деревянную доску?

Реанимируем 
зелень, 
которая 
завяла

Если в про-цессе готовки вы обнаружили, что зелень завяла и напрочь потеряла свой вид, реани-мируйте ее с помощью хитрости, подсмотренной у шеф-поваров. Для этого укропу и петрушке нужно сделать некое подобие контрастно-го душа. Сначала окуните пучки в горячую, а потом сразу в холодную воду. Примерно такого же эффек-та можно достичь, опустив травы в холодный раствор из двух стаканов воды и двух столовых ложек уксуса.
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ЗДОРОВЬЕ

Благоприятная эпидемическая 
ситуация по полиомиелиту, 
которая длится в течение 
десятков лет, породила в 
обществе ложное понятие 
о бесполезности и даже 
вреде прививок. А ведь эта 
безопасность – результат 
массовой вакцинации населения 
против полиомиелита! 

Не будучи специалистами в эпидемио-
логии, иммунологии, инфекционных бо-
лезнях, педиатрии, родители ущемляют 
права своих детей на охрану здоровья, 
отказываясь от иммунизации. Сами-то 
сегодняшние папы и мамы были приви-
ты! Предыдущие поколения родителей, 
болевшие полиомиелитом и видевшие 
его последствия, не сомневались в необ-
ходимости защиты своих детей.

Во всем мире, в том числе в развитых 
странах, всех детей обязательно при-
вивают от этого заболевания. Граждане 
ближнего зарубежья, прибывая в Россию, 
охотно используют возможность бес-
платно вакцинировать своих детей каче-
ственными препаратами, используемыми 
в нашей стране. А россияне желают ис-
пытывать судьбу снова и снова! 

Сегодня опасность находится очень 
близко от нас. По данным ВОЗ, на тер-
ритории Таджикистана зарегистрировано 
свыше 600 случаев острых вялых парали-
чей, из них 239 подтверждены лаборатор-
но выделением дикого вируса полиомие-
лита 1-го типа, одиннадцать заболеваний 
закончились летальным исходом.

В России выявлено 162 случая острого 
вялого паралича в 58 регионах, в шести 
из них есть подозрения на паралитиче-
ский полиомиелит, вызванный диким 
штаммом вируса, у граждан, прибывших 
из Таджикистана и Узбекистана в Мо-
скву, Иркутскую, Челябинскую, Сверд-
ловскую области.

Полиомиелит – тяжелое инфекцион-
ное вирусное заболевание. Его эпидемии 
отмечались на протяжении всей истории 
человечества. Заболевание передается от 
человека к человеку при разговоре, чиха-
нии или через загрязненные предметы, 
пищу, воду. 

В связи с высокой заразностью ин-
фекция быстро распространяется, но 
подозрение, что началась вспышка поли-
омиелита, возникает лишь в тот момент, 
когда отмечают первый случай паралича. 
Инкубационный период заболевания (от 
момента заражения до появления первых 
симптомов) длится 7-14 дней (может ко-
лебаться от 3 до 35 дней). 

Вирусы попадают в организм через 
слизистые оболочки носоглотки или ки-
шечника, затем проникают в кровь и до-
стигают нервных клеток головного, но 
чаще всего - спинного мозга, разрушают 
их. Это и определяет появление пара-
личей. Форм течения полиомиелита не-
сколько. 

Более легкие формы течения похожи 
на острые респираторные заболевания 
или кишечные инфекции. Они опасны 
тем, что обследование на полиомиелит не 
проводится, а больные однако очень за-
разны. В опасности находятся все непри-
витые, а также онкологические больные и 
люди с иммунодефицитами. Паралитиче-
ские формы делают пациента инвалидом 
и часто приводят к смертельному исходу.

Благодаря вакцинации опасную бо-
лезнь удалось практически победить. 
Вакцину против полиомиелита «Имовакс 
Полио» начинают вводить малышам с 3 
месяцев жизни, совмещая с другими при-
вивками. Естественно, что у родителей 
возникает вопрос: действительно ли она 
безобидна, и насколько важна ее роль в 
формировании иммунитета у ребенка к 
такому заболеванию, как полиомиелит?

«Имовакс Полио» – инактивированная 
вакцина против полиомиелита, одна из 
самых безопасных, рекомендована даже 
ослабленным детям, которым нельзя ис-
пользовать живую вакцину в виде капель 
(оральная полиомиелитная вакцина – 
ОПВ). В соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок 
РФ курс вакцинации против полиомиели-
та состоит из трех введений препарата с 
интервалом в 1,5 месяца в возрасте 3, 4,5 
и 6 месяцев соответственно.

Постоянные противопоказания к вак-
цинации против полиомиелита – это 
тяжелая реакция на предыдущую дозу 
вакцины, первичный иммунодефицит, 
ВИЧ-инфекция, злокачественные забо-

левания крови, новообразования. Отно-
сительные или временные противопока-
зания: острые заболевания; хронические 
заболевания в стадии обострения; состо-
яния после введения гамма-глобулина, 
препаратов плазмы крови и иммуногло-
булина.

Частота побочных реакций, заре-
гистрированных в ходе практического 
применения вакцины «Имовакс Полио», 
очень мала. При грамотном отборе детей 
на прививку и правильной подготовке к 
ней осложнений не возникает, а защита 
от болезни очень надежна. 

В России данная вакцина закупается 
только для детей первого года жизни и де-
тей из группы риска. Дети старше одного 
года уже прививаются живой вакциной 
в виде капель, повторные иммунизации 
проводятся в возрасте 18, 20 месяцев и в 
6 лет. Данным вакцинам мир обязан эпи-
демическим благополучием по полиоми-
елиту.

Люди, не имеющие прививок от поли-
омиелита (вне зависимости от возраста) 
и страдающие иммунодефицитом, могут 
в любой момент заразиться, как диким 
вирусом полиомиелита, так и вакцинным 
штаммом от привитого ребенка. Приви-
тые защищены от такой опасности.

Вакцинация против полиомиелита, как 
и любая другая прививка, сделанная во-
время и по правилам, поможет сохранить 
здоровье ребенку при встрече с опасным 
возбудителем болезни, избавит роди-
телей от многих проблем и испытаний, 
которые обычно приходится переживать 
семье тяжелобольного малыша.

Уважаемые жители района! Восполь-
зуйтесь правом на бесплатную иммуниза-
цию ваших малышей качественными вак-
цинами. Берегите здоровье ваших детей!

И. Соколов, 
помощник врача-эпидемиолога 

ГБУЗ «ЦРБ» Майского района

×òî íåîáõîäèìî çíàòü î ïîëèîìèåëèòå

Врач-терапевт и 
телеведущая Елена 
Малышева назвала 
три важных продукта, 
употребление 
которых в пищу может 
продлить жизнь 
человека. 

О крайне полезных для 
организма растительных 
продуктах она рассказала 
вместе со своим соведущим, 
неврологом Дмитрием Шу-
биным, в эфире программы 
«Жить здорово!» на Первом 
канале. 

В этот список Малыше-
ва включила красный лук, 
морковь и петрушку. По ее 
словам, красный лук — чем-
пион по содержанию флаво-
ноидов, антиоксидантных 
веществ среди всех овощей. 

«Флавоноиды напрямую 
защищают наши клетки», 
— объяснила специалист. 
Шубин также добавил, что 
красный лук помимо того 
уменьшает риск развития 
болезни Альцгеймера.

Говоря о моркови, веду-
щие заявили, что в ней со-
держится много клетчатки. 
Вместе с тем Шубин под-
черкнул, что речь идет о вы-
сушенных корнеплодах без 
сахара и без соли. «Проис-
ходит снижение всасывания 

холестерина в кишечнике 
благодаря тому, что клетчат-
ка этот холестерин частично 
захватывает и выводит», — 
объяснил он пользу  морко-
ви.

В петрушке, как отмети-
ли специалисты, много ка-
лия. «Калий защищает нас 
от подъемов артериального 
давления», — подчеркнула 
Малышева. Шубин при этом 
добавил, что выше всего кон-
центрация этого элемента в 
замороженной петрушке.

Âðà÷ íàçâàëà òðè ïðîäëåâàþùèõ æèçíü ïðîäóêòà
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50 Новости
05.10, 11.00, 23.50 День 

Победы. Праздничный 
канал 12+

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы 
12+

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания 12+

19.00 Т/с “Большая премье-
ра. Диверсант. Идеаль-
ный штурм” 16+

21.00 Время
22.10 Т/с “Диверсант. Иде-

альный штурм” 16+
01.50 Х/ф “На войне как на 

войне” 12+
03.15 Х/ф “Перед рассветом” 

16+
04.35 Х/ф “Отряд особого 

назначения” 12+
РОССИЯ 1
04.00 Х/ф “Ни шагу назад!” 

12+
08.00, 11.00 День победы. 

Праздничный канал 
12+

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвя-
щённый Дню Победы 
12+

12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню Победы 12+

14.30 Бессмертный полк. 
Прямой эфир

16.20, 19.00 Х/ф “Через при-
цел” 12+

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания 12+

21.05 Местное время
21.20 Х/ф “Девятаев” 12+
23.15 Х/ф “Т-34” 12+
02.35 Х/ф “Сталинград” 12+
НТВ
04.10 Д/с “Великая Отече-

ственная” 0+
05.40, 08.15 Х/ф “Последний 

день войны” 16+
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы 
12+

11.30 Х/ф “Дед Морозов” 16+
15.00, 16.30 Х/ф “Топор” 16+

17.00 Х/ф “Топор. 1943” 16+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+

19.35 Х/ф “В августе 44-го...” 
16+

21.25 Х/ф “Топор. 1944” 16+
23.00 Х/ф “Алеша” 16+
02.15 Х/ф “Апперкот для Гит-

лера” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф “Высота 89” 16+
06.40 Х/ф “Сталинград” 16+
09.40 Т/с “Битва за Москву” 12+
15.05 Т/с “Снайпер” 16+
17.55, 19.15 Т/с “Танкист” 12+
18.55 “Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма”. Минута молчания 0+

19.00 Известия 16+
21.00 Х/ф “Танки” 12+
22.30 Х/ф “Ржев” 12+
00.20 Т/с “Крепкая броня” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Засекреченные списки 

16+
06.40, 08.00, 09.00, 14.40 М/ф 

0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.30, 11.00, 13.30 М/ф 12+
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы 12+

11.45, 13.00, 15.50, 17.00, 17.30, 
18.40, 19.00, 20.00, 20.20, 
21.40, 22.05 М/ф  6+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

22.00 Праздничный салют 6+
23.30 Т/с “Черные бушлаты” 

16+
02.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
ТНТ
07.00, 05.50 Однажды в Рос-

сии 16+
12.00 Х/ф “Герой” 16+
14.00 Х/ф “Пять невест” 16+
15.40, 19.00 Т/с “Перевал Дят-

лова” 16+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

22.20, 23.05 Т/с “Мир! Дружба! 
Жвачка!” 16+

23.50, 00.40 Т/с “Закон камен-
ных джунглей” 16+

01.20, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45 Открытый микрофон 16+

ОТР
05.00 Великой Победе посвя-

щается… 12+
07.10, 00.50 Х/ф “Истребите-

ли” 12+
08.45, 13.20, 16.35, 19.35 Пес-

ня остаётся с человеком 
12+

09.00, 11.10, 15.10, 19.05 ОТ-
Ражение. 9 мая 16+

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящён-
ный Дню Победы 12+

11.00, 15.00, 19.00, 21.55 
Новости

11.40 Х/ф “Судьба челове-
ка” 6+

13.30, 02.25 Х/ф “Баллада о 
солдате” 6+

15.35 Интервью с маршалом 
Г.К. Жуковым 12+

16.50 Х/ф “Возмездие” 6+
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания 0+

19.50 Х/ф “Белый тигр” 16+
21.40, 22.10 Концерт Ака-

демического ансамбля 
песни и пляски Россий-
ской Армии имени А.В. 
Александрова 12+

23.15 Х/ф “Альпийская бал-
лада” 6+

03.50 Х/ф “В тумане” 12+
МИР
05.00 Т/с “Оттепель” 16+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с “Петр Первый. За-

вещание” 16+
14.05, 16.15, 19.05 Т/с “Гар-

демарины, вперед!” 12+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания 0+

19.25 Х/ф “Виват, гардемари-
ны” 12+

21.50, 22.10 Х/ф “Гардемари-
ны III” 12+

22.00 Праздничный салют. 
Прямая трансляция 12+

23.50 Х/ф “Двенадцать сту-
льев” 0+

02.25 Х/ф “Антон Иванович 
сердится” 0+

03.40 М/ф 0+
ТВЦ
06.10 Д/ф “Война после По-

беды” 12+
06.45 Д/ф “Любовь войне на-

зло” 12+
07.30 Д/ф “Алексей Фатьянов. 

Лучше петь, чем плакать” 
12+

08.10 Х/ф “Звезда” 12+
09.45, 14.50, 21.58 События

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, 
посвященный 77-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. 
12+

11.00 Х/ф “...А зори здесь 
тихие” 12+

14.20 Д/ф “Тайна песни. День 
Победы” 12+

15.00 Бессмертный полк. 
Прямая трансляция 12+

16.20 Х/ф “Добровольцы” 0+
17.55 Д/ф “Актерские драмы” 

12+
18.35, 19.00 Х/ф “На безы-

мянной высоте” 12+
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания 12+

22.15 Песни нашего двора 
12+

23.20 Х/ф “Жди меня” 12+
02.55 Д/ф “Одинокая бродит 

гармонь...” 12+
РОССИЯ К
06.00 Х/ф “Неизвестный 

солдат” 0+
09.30 Х/ф “На всю оставшу-

юся жизнь...” 16+
13.55 Х/ф “Застава Ильича” 

12+
17.05 Х/ф “Был месяц май” 

0+
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма 16+

19.00 Х/ф “Послесловие” 12+
20.40 Романтика романса 

16+
22.25 Х/ф “Тишина” 12+
01.45 Д/ф “Цвет жизни. На-

чало” 16+
02.30 Пешком... 16+
ЗВЕЗДА
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 

09.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Но-
вости дня 16+

05.10, 06.10, 07.10, 08.10 Х/ф 
“Живые и мертвые” 12+

08.45 Д/ф “История военных 
парадов на Красной 
площади. 1945 год” 16+

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, 
посвященный 77-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. 
12+ 

12.15 Специальный репор-
таж 16+

13.30, 14.10, 15.10 Д/с “Веч-
ная Отечественная” 12+

16.15 Д/ф “Они сражались Zа 
Родину” 16+

17.05 Д/ф “Великая Отече-
ственная в хронике 
ТАСС” 12+

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания 0+

19.30 Концерт, посвященный 
77-й годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 
г. 12+

22.10 Х/ф “Без права на 
ошибку” 16+

23.40 Т/с “Батальоны просят 
огня” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 Д/с “Свидание с 

войной” 16+
09.50 Т/с “Возвращение в 

Эдем” 16+
14.20 Х/ф “Полынь - трава 

окаянная” 16+
15.55 Х/ф “Из Сибири с лю-

бовью” 16+
18.50 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания 0+

19.00 Х/ф “Подкидыш” 16+
21.55 Х/ф “Бриджит Джонс-3” 

16+
23.50 Т/с “Чужая дочь” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.45, 

17.55, 20.55 Новости
06.05, 14.50, 18.00, 21.00, 

23.45 Все на Матч! 12+
09.05 М/ф “Смешарики” 0+
09.30 Страна героев 12+
10.10, 00.45 Бессмертный 

Футбол. Специальный 
репортаж 12+

10.25 Д/ф “С мячом в Брита-
нию” 6+

12.00, 12.35 Х/ф “Личный 
номер” 12+

13.55, 01.05 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 
0+

15.30, 18.30, 19.05 Волей-
бол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Paribet”. 
Прямая трансляция из 
Казани 0+

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания 0+

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

00.15 Тотальный Футбол 12+
01.55 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
США 16+

03.35 Матч! Парад 16+
04.00 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
06.10, 03.25 Д/с “Россия от 

края до края” 12+
06.30 Х/ф “Время собирать 

камни” 12+
08.10 Х/ф “Летят журавли” 

12+
10.15 Д/ф “Вольф Мессинг. 

“Я вижу мысли людей” 
16+

11.10, 12.15 Видели видео? 
0+

13.35 Д/ф “Наркотики Тре-
тьего рейха” 16+

14.30, 15.15 Х/ф “Водитель 
для Веры” 16+

16.55, 18.20 Т/с “По ту сто-
рону волков” 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Молчание” 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+
00.20 Д/ф “Булат Окуджава. 

Надежды маленький ор-
кестрик...” 12+

01.10 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф “Солдатик” 6+
06.25, 09.30 Х/ф “Через при-

цел” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
12.05 Х/ф “Девятаев” 12+
15.15, 18.15 Х/ф “Ни к селу, ни 

к городу…” 12+
21.05 Местное время

21.20 Х/ф “Ни к селу, ни к 
городу…” - 2” 12+

01.00 Х/ф “Злоумышленни-
ца” 12+

НТВ
05.15 Д/с “Великая Отече-

ственная” 0+
06.00, 08.15 Х/ф “Один в поле 

воин” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
09.30, 10.20 Х/ф “Топор” 16+
11.35 Х/ф “Топор. 1943” 16+
13.30 Х/ф “Топор. 1944” 16+
15.00, 16.15 Х/ф “Мамкина 

звездочка” 16+
19.35 Х/ф “Алекс Лютый. 

Дело Шульца” 16+
23.10 Х/ф “У ангела ангина” 

16+
00.40 Х/ф “Собибор” 12+

03.20 Т/с “Обратный отсчет” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Крепкая броня” 16+
05.20 Д/с “Живая история” 

16+
06.10 Х/ф “Небесный тихо-

ход” 12+
0 7 . 2 5 ,  0 9 . 0 5 ,  1 0 . 4 5 , 

12.00,13.20,14.55 Х/ф 
“Освобождение” 12+

16.20, 17.55 Х/ф “Они сража-
лись за Родину” 12+

19.25 Х/ф “Солдатик” 6+
21.00 Х/ф “28 панфиловцев” 

12+
23.05 Х/ф “Гранит” 18+
01.00, 02.25 Х/ф “Сталин-

град” 16+
04.00 Д/с “Живая история” 

12+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 9 ìàÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 10 ìàÿ РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Х/ф “Красный призрак” 

16+
10.40, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.00 Т/с “Смерш” 16+
23.30 Военная тайна 16+
ТНТ
07.00, 08.00, 05.40 Однажды 

в России 16+
07.30 Бузова на кухне 16+
12.00 Т/с “Патриот” 16+
22.00, 23.00 Т/с “Мир! Дружба! 

Жвачка!” 16+
00.00, 00.55 Т/с “Закон камен-

ных джунглей” 16+

9-15 ìàÿ



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

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

00.25, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

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

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 

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

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

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

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Алекс Лютый. 

Дело Шульца” 16+
00.00 Основано на реаль-

ных Событиях 16+
02.40 Т/с “Обратный отсчет” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-2” 16+
06.05, 07.30 Х/ф “Они сра-

жались за Родину” 12+
09.30 Х/ф “Высота 89” 16+

11.30, 13.30 Х/ф “28 панфилов-
цев” 12+

14.05 Т/с “Танкист” 12+
18.00 Т/с “Условный мент-3” 

16+
19.35, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
03.10 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

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

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Земное ядро: Бро-

сок в преисподнюю” 12+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Город воров” 16+
ТНТ
07.00, 05.40 Однажды в Рос-

сии 16+
08.30 Битва пикников 16+
12.00 Т/с “Полярный” 16+
22.00, 23.00 Т/с “Мир! Дружба! 

Жвачка!” 16+
00.00 Т/с “Закон каменных 

джунглей” 16+
01.40, 02.25 Импровизация 

16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.00 Открытый микрофон 16+
ОТР
05.30, 04.50 Х/ф “Щит и меч” 6+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Испанская актриса 

для русского министра” 
16+

11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Активная среда 12+

16.20, 22.45, 04.10 Прав!Да? 
12+

17.00 Х/ф “Узник замка Иф” 
12+

18.05 Д/ф “Сирожа” 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 

16+
21.00 Х/ф “Любовник” 16+
23.25 Гамбургский счёт 12+
23.55 Д/ф “Строители буду-

щего” 12+
02.35 Очень личное 12+
03.15 Потомки 12+
03.40 Домашние животные 

12+
МИР
05.00, 04.40 М/ф 0+
07.20 Х/ф “Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил” 
0+

08.55, 10.10 Т/с “Петр Пер-
вый. Завещание” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

13.15, 18.10, 14.10, 16.15, 
02.20, 15.05, 03.05 Дела 
судебные 16+

17.25 Мировое соглашение 
16+

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

12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с “Братаны” 16+
03.50, 04.15 Наше кино. Исто-

рия большой любви 12+
ТВЦ
06.05 Х/ф “Мама напрокат” 

12+
07.40 Х/ф “Белые росы” 12+
09.15 Т/с “Любопытная Вар-

вара-3” 12+
10.55, 11.50 Х/ф “Доктор 

Иванов. Жизнь после 
смерти” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

14.55 Город новостей
15.10 Х/ф “Кровные узы” 12+
17.00 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф “Доктор Иванов. 

Чужая правда” 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.00 Д/ф “Виктория Фёдоро-

ва. Ген несчастья” 16+
23.45 Х/ф “Государственный 

преступник” 6+
01.15 Д/ф “Актёрские драмы. 

Кто сыграет злодея?” 
12+

02.00 Д/ф “Прага-42. Убий-
ство Гейдриха” 12+

02.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

03.05 Х/ф “Анатомия убий-
ства. Смерть в стиле 
винтаж” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф “От а 

до я. Первый алфавит” 
16+

08.35 Цвет времени. Михаил 
Врубель 16+

08.50, 16.35 Х/ф “Гонки по 
вертикали” 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф “Владимир 

Высоцкий. Выступление 
на телевидении в Гроз-
ном” 16+

12.00 Х/ф “Послесловие” 12+
13.35 Острова 16+
14.20 Д/ф “Куда ведут желез-

ные дороги” 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 16+
15.20 “Казимир Малевич 

“Черный квадрат” 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 01.35 Александр Скря-

бин. Избранные произ-
ведения 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф “Любовь Миронов-

на Вовси” 16+
21.05 Абсолютный слух 16+
21.50 Власть факта 16+
22.35 Т/с “Де Голль. Великое 

и сокровенное” 16+
02.25 Д/ф “Португалия. Замок 

слез” 16+
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с “Вердикт” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.30, 00.35 Х/ф “Два капи-

тана” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

16+
13.35 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
13.45, 14.05 Д/с “Битва ору-

жейников” 16+
14.00 Военные новости 16+

14.30, 03.50 Т/с “Бомба” 16+
18.45 Специальный репортаж 

16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с “Секретные матери-

алы” 16+
23.15 Х/ф “Ждите связного” 

12+
02.10 Х/ф “Вторжение” 12+
03.40 Д/с “Оружие Победы” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.15, 04.20 Давай разведём-

ся! 16+
10.15, 02.40 Тест на отцовство 

16+
12.30, 00.30 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.35, 01.25 Д/с “Порча” 16+
14.05, 01.50 Д/с “Знахарка” 16+
14.40, 02.15 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.15 Х/ф “Подкидыш” 16+
19.00 Х/ф “Никогда не сдавай-

ся” 16+
22.45 Х/ф “Золушка с райского 

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

18.10 Новости
06.05, 18.15, 21.30 Все на 

Матч! 12+
09.05 Х/ф “Личный номер” 12+
11.15 Матч! Парад 16+
11.30 “Есть тема!”. Прямой 

эфир
12.35 Специальный репортаж 

12+
12.55, 01.05 Главная дорога 

16+
13.55 Классика бокса. Джо 

Фрейзер. Лучшее 16+
14.55 Х/ф “Путь дракона” 16+
17.00 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
США 16+

19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция 0+

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

23.30, 00.40 Классика бокса. 
Лучшее 16+

01.55 Д/ф “Будь водой” 12+
03.35 Голевая неделя 0+
04.00 Новости 0+

01.40, 02.25 Импровизация 
16+

03.15 Comedy Баттл 16+
04.00 Открытый микрофон 

16+
ОТР
05.55 Х/ф “Перегон” 16+
08.20 Д/ф “Музыка. Фильм 

памяти...” 12+
09.00, 02.00 Потомки 12+
09.30 ОТРажение. Детям 

6+
10.00 Календарь 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение
13.10, 15.05, 04.10 Х/ф 

“Щит и меч” 6+
19.05, 01.05 ОТРажение 

недели 12+
20.00 Х/ф “Анкор, ещё ан-

кор!” 16+
21.40 Концерт “Бессмерт-

ные песни великой 
страны” 12+

23.25 Х/ф “Пришёл солдат 
с фронта” 12+

00.50 Песня остаётся с 
человеком 12+

02.25 Х/ф “Судьба чело-
века” 6+

МИР
05.00, 03.55 М/ф 0+
07.15, 10.10, 16.15 Т/с “Одно-

любы” 16+
10.00, 16.00 Новости
18.55 Т/с “Волшебник” 12+
02.15 Х/ф “Веселые ребята” 

0+
ТВЦ
07.20 Х/ф “Берёзовая роща-

2” 12+
10.30 Д/ф “Станислав Ро-

стоцкий. На разрыве 
сердца” 12+

11.10 Х/ф “Я счастливая” 
16+

12.50 Х/ф “Государственный 
преступник” 6+

14.30, 22.00 События
14.45 “Час улыбки”. Юмори-

стический концерт 12+
15.30 Х/ф “Доктор Иванов. 

Своя земля” 12+
18.50 Х/ф “Доктор Иванов. 

Жизнь после смерти” 
12+

22.20 Д/ф “Михаил Задор-
нов. Когда смешно, 
тогда не страшно” 12+

23.10 Прощание 16+

23.50 Х/ф “Перелётные пти-
цы” 12+

02.45 Х/ф “Чувство правды” 
12+

05.40 Д/с “Большое кино” 12+
РОССИЯ К
06.30 М/ф 16+
07.50 Х/ф “Приехали на кон-

курс повара...” 16+
09.05 Обыкновенный концерт 

16+
09.35 Х/ф “Чайковский” 0+
12.05, 01.55 Д/ф “Лесные 

стражники. Дятлы” 16+
12.45 Добровидение - 2021 

16+
14.15 Х/ф “Портрет с дождем” 

16+
15.50 Концерт Красноярского 

государственного ака-
демического ансамбля 
танца Сибири имени М.С. 
Годенко 16+

17.30 Пешком... 16+
18.00 Д/ф “Последние свиде-

тели” 16+
18.55 Романтика романса 16+
19.50 Д/ф “Дело №306. Рожде-

ние детектива” 16+
20.30 Х/ф “Дело №306” 16+
21.50 Шедевры мирового му-

зыкального театра 16+
00.30 Х/ф “Жуковский” 6+
02.35 М/ф 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Д/с “Оружие Победы” 

12+
05.45 Х/ф “Улица полна не-

ожиданностей” 12+
06.55, 08.15 Х/ф “Карнавал” 

12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с “Цы-

ганки” 16+
21.15 Х/ф “Три дня в Одес-

се” 16+
23.20 Х/ф “Живые и мерт-

вые” 12+
02.40 Т/с “Зафронтовые раз-

ведчики” 16+
03.35 Т/с “Вердикт” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “Золушка” 16+
10.45 Х/ф “Золушка с райского 

острова” 16+
12.35 Х/ф “Дневник Бриджит 

Джонс” 16+
14.30 Х/ф “Бриджит Джонс” 

16+
16.40 Х/ф “Бриджит Джонс-3” 

16+
19.00 Х/ф “Корзина для сча-

стья” 16+
22.40 Х/ф “Полынь - трава 

окаянная” 16+

00.30 Т/с “Чужая дочь” 16+
03.45 Т/с “Проводница” 16+
06.15 По делам несовер-

шеннолетних 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.55, 

20.55 Новости
06.05, 13.05, 21.00, 23.30 

Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф “Путь дракона” 

16+
11.10, 12.35 Х/ф “Ноль-

седьмой” меняет курс” 
16+

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

16.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Прямая транс-
ляция 0+

18.30 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
“Финал 6-ти”. Финал. 
Прямая трансляция из 
Казани 0+

21.40 Бокс16+
00.00 Х/ф “Храм Шаолиня” 

16+
01.55 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
Владивостока 16+

03.35 Наши иностранцы 12+
04.00 Новости 0+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 10 ìàÿ

ÑÐÅÄÀ, 11 ìàÿ



×ÅÒÂÅÐÃ, 12 ìàÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 13 ìàÿ

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

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

00.25, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Молчание” 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1

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

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 

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

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

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

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Алекс Лютый. 

Дело Шульца” 16+
00.00 Основано на реаль-

ных Событиях 16+
02.40 Т/с “Обратный отсчет” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.30 Х/ф “Небесный тихо-

ход” 12+
06.55 Х/ф “Солдатик” 6+
08.35 День ангела 0+
09.30, 13.30 Х/ф “Сильнее 

огня” 16+

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

16+
19.35, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.05 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, 03.15 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Побег из Шоушен-

ка” 16+
00.30 Х/ф “Полет Феникса” 

12+
ТНТ
07.00, 09.00, 05.40 Однажды 

в России 16+
08.30 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с “Полярный” 16+
22.00, 23.00 Т/с “Мир! Дружба! 

Жвачка!” 16+
00.00, 00.55 Т/с “Закон камен-

ных джунглей” 16+
01.40, 02.25 Импровизация 

16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.00 Открытый микрофон 

16+
ОТР
06.05 Х/ф “Щит и меч” 6+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Х/ф “Любовник” 16+
11.50 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.50, 04.10 Прав!Да? 

12+

17.00 Х/ф “Узник замка Иф” 12+
18.05 Д/ф “Сирожа” 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Чудо” 16+
23.30 Фигура речи 12+
00.00 Д/ф “Лектор Персармии” 

12+
00.30 Дом “Э” 12+
02.35 За дело! 12+
03.15 Потомки 12+
03.40 Домашние животные 12+
04.50 Д/ф “Неизвестный Хе-

мингуэй” 12+
МИР
05.00 М/ф 0+
05.40, 10.10 Т/с “Гардемарины, 

вперед!” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.40 Х/ф “Виват, гардемари-

ны” 12+
13.15, 16.15, 02.20 Дела судеб-

ные 16+
17.25 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.50, 21.40 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с “Братаны” 16+
03.50, 04.15 Наше кино 12+
04.40 Х/ф “Вратарь” 6+
ТВЦ
06.00 Х/ф “...А зори здесь ти-

хие” 12+
09.15 Т/с “Любопытная Варва-

ра-3” 12+
10.55, 11.50 Х/ф “Доктор Ива-

нов. Чужая правда” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
14.55 Город новостей
15.10, 04.25 Х/ф “Над пропа-

стью во лжи” 12+
17.00, 01.05 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф “Доктор Иванов. 

Мать и сын” 12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Общага.” 12+
23.45 Х/ф “Пираты XX века” 

12+
01.50 Д/ф “Подслушай и хва-

тай” 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 

16+
02.55 Х/ф “Анатомия убийства. 

Кровные узы” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф “От а 

до я. Как письменность 
изменила мир” 16+

08.35 Т/с “Первые в мире. 
Персональный компью-
тер Глушкова” 16+

08.50, 16.30 Х/ф “Гонки по 
вертикали” 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф “За строкой 

сообщения ТАСС” 16+
12.10, 02.30 Д/ф “Екатерин-

бург. Особняк Тупиковых” 
16+

12.40, 22.35 Т/с “Де Голль. 
Великое и сокровенное” 
16+

13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф “Власть над клима-

том” 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше 16+

15.45 2 Верник 2 16+
17.40, 01.35 Александр Скря-

бин. Избранные произ-
ведения 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф “Любовь Миронов-

на Вовси” 16+
21.05 Д/ф “Белое солнце 

пустыни” 16+
21.50 Энигма. Юстус Франц 

16+
23.20 Цвет времени 16+
ЗВЕЗДА
05.20, 14.35, 03.35 Т/с “Бом-

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

дня 16+
09.20, 18.45 Специальный 

репортаж 16+
09.35, 00.50 Х/ф “Выйти за-

муж за капитана” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

16+
13.35 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
13.45, 14.05 Д/с “Битва ору-

жейников” 16+

14.00 Военные новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
23.15 Х/ф “Голубая стрела” 

12+
02.15 Х/ф “Здесь твой фронт” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00, 04.55 Давай разведём-

ся! 16+
10.00, 03.15 Тест на отцов-

ство 16+
12.15, 01.10 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 02.00 Д/с “Порча” 16+
13.50, 02.25 Д/с “Знахарка” 

16+
14.25, 02.50 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.00 Х/ф “Корзина для сча-

стья” 16+
19.00 Х/ф “Жена с того све-

та” 16+
23.00 Х/ф “Трое в лабирин-

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

18.10, 20.55 Новости
06.05, 16.55, 21.25, 00.00 Все 

на Матч! 12+
09.05 Х/ф “Под прикрытием” 

16+
10.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Трансляция из США 16+
11.30 “Есть тема!”. Прямой 

эфир
12.35, 00.45 Специальный 

репортаж 12+
12.55, 01.05 Главная дорога 

16+
13.55 Классика бокса. Мо-

хаммед Али. Лучшее 
16+

14.55 Регби. Чемпионат 
России. Прямая транс-
ляция 0+

17.30, 18.15 Х/ф “Ноль-
седьмой” меняет курс” 
16+

19.30, 21.00 Х/ф “Обсужде-
нию не подлежит” 16+

22.00 Профессиональный 
бокс. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+

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

03.35 Третий тайм 12+
04.00 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 00.30 

Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Молчание” 16+
22.45 Х/ф “Один вдох” 12+
04.30 Д/с “Россия от края до 

края” 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф “Привет от аиста” 

12+
03.20 Х/ф “Родной человек” 

16+

НТВ
05.05 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.05 Своя правда 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с “Обратный отсчет” 

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

вестия 16+
05.30 Х/ф “Старое ружье” 16+
09.30 Т/с “Снайпер” 16+
12.45, 13.30 Х/ф “Ржев” 12+
15.35 Х/ф “Танки” 12+
18.00 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.05 Т/с “Свои-4” 16+
02.40 Т/с “Свои” 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, 03.45 Невероятно ин-

тересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Волна” 16+
22.00, 23.30 Х/ф “Разлом” 

16+
00.30 Х/ф “Во власти стихии” 

16+
02.15 Х/ф “Смерти вопреки” 

16+
ТНТ
07.00, 11.00, 05.20 Однажды 

в России 16+
09.30 Звезды в Африке 16+
12.00 Т/с “Полицейский с 

Рублевки” 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Коман-
ды 18+

00.00 Холостяк 18+
01.15 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл 16+
03.40 Открытый микрофон 

16+
ОТР
05.45 Х/ф “Сердца четырёх” 

6+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Х/ф “Чудо” 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Финансовая грамот-

ность 12+
16.20 За дело! 12+
17.00 Х/ф “Узник замка Иф” 

12+
18.30 Д/ф “Лектор Персар-

мии” 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Полицейская исто-

рия” 16+
22.50 Моя история 12+
23.35 Х/ф “Замри, умри, вос-

кресни!” 16+
01.20 Х/ф “Ягуар” 16+
02.55 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+
03.25 Д/ф “Люмьеры” 6+
04.55 Х/ф “Большое косми-

ческое путешествие” 6+

МИР
05.00 Х/ф “Вратарь” 6+
05.50, 04.35 М/ф 0+
06.15, 10.20 Т/с “Братаны” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.05, 16.20, 15.10 Дела 

судебные 16+
17.40 Х/ф “Вий” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.05 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 

12+
21.25 Х/ф “Зимняя вишня” 12+
23.00 Х/ф “Дети понедельника” 

12+
00.30 Х/ф “Граф Монте-Кристо” 

12+
03.30 Х/ф “Девушка спешит на 

свидание” 12+
ТВЦ
05.50 Х/ф “Я счастливая” 16+
07.20 Х/ф “Добровольцы” 0+
09.05 Х/ф “Карусель” 16+
10.55, 11.50 Х/ф “Доктор Ива-

нов. Мать и сын” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф “Реальный папа” 12+
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Криминальный талант” 
12+

18.15, 05.30 Петровка, 38 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 

12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф “Вера Алентова. 

“Как долго я тебя ис-
кала...” 12+

11.25, 12.15 Видели видео? 
0+

13.50, 15.15 Х/ф “Ширли-
мырли” 16+

16.40 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Х/ф “Без памя-

ти” 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Как быть хоро-

шей женой” 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с “Россия от края до 

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

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор мясников 12+
13.20 Т/с “Точка кипения” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Виктория” 12+
00.40 Х/ф “После многих 

бед” 12+
03.45 Х/ф “Не в парнях сча-

стье” 12+
НТВ
05.15 Хорошо там, где мы 

есть! 0+
05.30 Х/ф “Взрывная вол-

на” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 

0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с “Новые докумен-

ты об НЛО” 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с “По следу мон-

стра” 16+
19.00 Центральное теле-

видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 
16+

23.15 Международная пило-
рама 16+

23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с “Обратный от-

счет” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Такая работа” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф “Любимая женщина 

механика Гаврилова” 
12+

12.15 Х/ф “Соломенная 
шляпка” 12+

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

верка” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-

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

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 

спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-

ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф “День, 

когда Земля останови-
лась” 16+

20.30 Х/ф “День независи-
мости” 12+

22.45, 23.30 Х/ф “Звездный 
рубеж” 16+

00.50 Х/ф “Между мирами” 
18+

02.20 Х/ф “Саботаж” 18+
04.00 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00, 10.00, 05.50 Однажды 

в России 16+
09.00 Бузова на кухне 16+
09.30 Битва пикников 16+
13.30 Т/с “Полицейский с 

Рублевки-5” 16+
17.30, 19.20 Х/ф “Полицей-

ский с Рублевки. Ново-
годний беспредел” 1, 
2 16+

21.00 Музыкальная интуиция 
16+

23.00 Холостяк 18+
00.20 Х/ф “Адвокат дьявола” 

16+
02.35 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.10 Открытый микрофон 

16+
ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55 Потомки 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 М/ф “Серая шейка” 0+
08.20 Х/ф “Аленький цвето-

чек” 6+
09.30 ОТРажение. Детям 16+
10.00, 16.40 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 

16+
12.55 Финансовая грамот-

ность 12+
13.20 Коллеги 12+
13.50 Сходи к врачу 12+
15.10 Д/ф “Неизвестный Хе-

мингуэй. Итальянские 
годы” 12+

16.00 Свет и тени 12+
16.30 Песня остаётся с чело-

веком 12+
17.20 Х/ф “Ягуар” 16+
19.05 Клуб главных редакто-

ров 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф “Юрьев день” 16+
22.40 Триумф джаза 12+
23.20 В центре внимания 18+
01.30 Х/ф “Дерсу Узала” 12+
03.50 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+
04.15 Х/ф “Замри, умри, вос-

кресни!” 16+
МИР
05.00, 06.15, 04.00 М/ф 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
08.45 Исторический детектив 

с Николаем Валуевым 
12+

09.10 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф “Зимняя вишня” 12+
11.40, 16.15, 19.15 Т/с “Ванге-

лия” 12+
16.00, 19.00 Новости
23.25 Х/ф “Граф Монте-Кри-

сто” 12+
02.25 Х/ф “Сердца четырех” 

6+
ТВЦ
05.45 Х/ф “Карусель” 16+
07.25 Православная энцикло-

педия 6+

07.50 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф “Сердце женщи-

ны” 12+
10.00 Самый вкусный день 

6+
10.30 Женская логика. Ви-

рус позитива. Юмори-
стический концерт 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 Д/с “Большое кино” 

12+
12.15 Х/ф “Дело “пёстрых” 

12+
14.05, 14.50 Х/ф “Тайна 

спящей дамы” 12+
17.40 Х/ф “Вина” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/с “Приговор” 16+
00.10 Д/ф “90-е. Профессия 

- киллер” 16+
00.50 Прощание 12+
01.30, 02.15, 02.55 Проща-

ние 16+
03.35 Д/ф “Актёрские дра-

мы. Сломанные судь-
бы” 12+

04.15 Д/ф “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” 12+

05.15 Х/ф “Реальный папа” 
12+

РОССИЯ К
06.30 “Казимир Малевич 

“Черный квадрат” 16+
07.05 М/ф “Терем-теремок. 

Тараканище” 16+
07.35 Х/ф “Простая история” 

16+
09.00 Обыкновенный концерт 

16+
09.30 Неизвестные марш-

руты России. “Коми. От 
Инты до национального 
парка Югыд ва” 16+

10.10 Х/ф “Последний дюйм” 
0+

11.40 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

12.20, 00.45 Д/ф “Беспокой-
ное лето в Гранкином 
лесу” 16+

13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской 

истории 16+
14.20 Х/ф “Живет такой па-

рень” 0+
16.00 “Необъятный Рязанов”. 

Посвящение Мастеру” 
16+

17.45 Х/ф “Вокзал для дво-
их” 0+

20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу 16+
23.05 Х/ф “Путешествие” 12+
01.25 Искатели. “В поисках 

“Русской красавицы” 16+
02.10 Т/с “Первые в мире. 

Телеграф Якоби” 16+
02.25 М/ф  16+

ЗВЕЗДА
04.55 Х/ф “Сицилианская за-

щита” 12+
06.25, 04.05 Х/ф “Казачья за-

става” 12+
07.45, 08.15 Х/ф “Старик Хот-

табыч” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.40 Легенды науки 12+
10.15 Главный день 16+
11.05 Д/с “Война миров” 16+
11.50 Не факт! 12+
12.15 СССР. Знак качества 

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10, 18.25 Т/с “Большая 

перемена” 12+
18.15 Задело! 16+
20.30 Х/ф “28 панфиловцев” 

16+
22.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс “Новая звез-
да-2022” 6+

23.50 Десять фотографий 12+
00.30 Х/ф “Деревенский де-

тектив” 12+
01.55 Х/ф “Анискин и Фанто-

мас” 12+
05.20 Д/с “Оружие Победы” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 Д/с “Предсказа-

ния” 16+
06.55 Х/ф “Крылья” 16+
10.40, 02.15 Т/с “Перепутан-

ные” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
22.45 Х/ф “Наседка” 16+
05.35 Пять ужинов 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Прямая трансляция из 
США 16+

07.30, 09.00, 11.40, 14.40, 
19.30 Новости

07.35, 11.45, 15.30, 19.35, 
22.40 Все на Матч! 12+

09.05 М/ф “Смешарики” 0+
09.30, 12.15 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии 0+

14.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США 16+

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

18.30 После Футбола 12+
20.15, 23.25 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Трансляция из 
Финляндии 0+

01.35, 03.20 Футбол. Чемпио-
нат Германии 0+

18.35 Х/ф “Таёжный детек-
тив” 12+

20.20 Х/ф “Таёжный детектив. 
Тайна чёрного болота” 
12+

22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.35 Москва резиновая 16+
01.20 Х/ф “Дело “пёстрых” 

12+
03.00 Х/ф “Любовь на сене” 

16+
04.40 Д/ф “Владимир Пре-

сняков. Я не ангел, я не 
бес” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Д/ф “Возрождение ди-

рижабля” 16+

08.20 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния” 16+

08.50, 16.30 Х/ф “Гонки по 
вертикали” 0+

10.20 К 65-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ 
ЖЕНОВАЧА. “Мнимый 
больной” 16+

12.40 Т/с “Де Голль. Великое 
и сокровенное” 16+

13.25 Цвет времени. Николай 
Ге 16+

13.35 Власть факта. “Бельгия 
в Европе” 16+

14.15 Д/ф “Говорящие коты и 
другие химеры” 16+

15.05 Письма из провинции 
16+

15.35 Энигма. Юстус Франц 
16+

16.15 Цвет времени 16+
17.40, 01.45 Александр Скря-

бин. Избранные произ-
ведения 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели. “В поисках 

“Русской красавицы” 16+

20.30 Линия жизни 16+
21.25 Х/ф “Простая история” 

16+
22.55 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф “С пяти до семи” 

16+
02.50 М/ф 16+
ЗВЕЗДА
05.05 Т/с “Бомба” 16+
06.35 Д/ф “Надя Богданова” 

12+
07.25, 23.40 Х/ф “Семь часов 

до гибели” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.20 Д/ф “13 мая - день Чер-

номорского флота” 16+
10.05 Х/ф “Инспектор ГАИ” 

12+
11.35, 13.25 Х/ф “Рысь” 16+
13.45, 14.05, 18.40 Т/с “Бе-

рега” 16+
14.00 Военные новости 16+
21.15 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
22.15 Х/ф “Я объявляю вам 

войну” 16+

00.50 Х/ф “Ждите связного” 
12+

02.05 Х/ф “Голубая стрела” 
12+

03.35 Д/ф “Крым. Камни и 
пепел” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.45 Тест на отцов-

ство 16+
12.10, 00.35 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 01.30 Д/с “Порча” 16+
13.45, 01.55 Д/с “Знахарка” 

16+
14.20, 02.20 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.55 Х/ф “Никогда не сда-

вайся” 16+
19.00 Х/ф “Дочки” 16+
22.40 Х/ф “Четыре кризиса 

любви” 16+

06.05 Д/с “Предсказания” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 

19.30 Новости
06.05, 15.50, 19.35, 22.40 Все 

на Матч! 12+
09.05 Х/ф “Обсуждению не 

подлежит” 16+
10.55 Бокс. Bare Knuckle FC 

16+
11.30 “Есть тема!”. Прямой 

эфир
12.35 Специальный репор-

таж 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55, 14.55 Х/ф “Под при-

крытием” 16+
16.15, 20.15, 23.45 Хоккей. 

Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии 0+

18.40 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
Сочи 16+

23.25 Точная ставка 16+
01.55 Д/ф “Макларен” 12+



Филиал ГКУ «Майский 
районный центр 
ветеринарии» напоминает, 
что за неправильный выпас 
домашнего скота и птицы 
на территориях населенных 
пунктов предусмотрена 
административная 
ответственность, и 
предусматривает 
административное наказание 
в виде предупреждения или 
наложения административного 
штрафа.

Выпас скота разрешается только 
в специально отведенных для этого 
местах. Выпас животных на неогоро-
женных пастбищах осуществляется на 
привязи или под надзором владельцев 
животных или лиц, заключивших с вла-
дельцами или уполномоченными ими 
лицами договоры на оказание услуг по 
выпасу животных.

Владельцы животных и пастухи обя-

заны осуществлять постоянный надзор 
за животными в процессе их выпаса на 
пастбищах, не допуская их перемеще-
ния на участки, не предназначенные 
для этих целей.

Запрещается оставлять животных 
без надзора, осуществлять выпас на 
улицах и других, не предназначенных 
для этих целей местах, допускать по-
траву цветников и посевов культур. Не 
допускается передвижение животных 
без сопровождения владельца или па-
стуха.

Выпас скота и птицы на терри-
ториях улиц, в полосе отвода ав-
томобильных и железных дорог, 
скверов, в рекреационных зонах 
поселения запрещается. Запреща-
ется также прогонять животных по 
пешеходным дорожкам и мостикам.

В случае выявления фактов на-
рушений правил уполномоченные 
органы местного самоуправления и 
их должностные лица вправе: 

- выдать предписание об устра-

нении нарушений;
- составить протокол об администра-

тивном правонарушении в порядке, 
установленном действующим законо-
дательством.

По всем интересующим вопро-
сам обращайтесь в филиал «Майского 
районного центра ветеринарии», нахо-
дящийся по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Шварёва, 89, тел. 8(86633)71-8-31.

А. Ерёмина, 
начальник филиала ГКУ 

«Майский районный центр ветеринарии»

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ Î ïðàâèëàõ âûãóëà æèâîòíûõ è ïòèö

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 15 ìàÿ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
06.10, 03.15 Д/с “Россия от 

края до края” 12+
06.35 Х/ф “Перекресток” 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф “Полет Маргари-

ты” 16+
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 

“Мосгаз” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф “Трое” 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф “Во имя 

любви” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор мясников 12+
13.20 Т/с “Точка кипения” 

16+
18.00 Песни от всей души 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф “Красотка” 12+
НТВ
05.10 Х/ф “Деньги” 16+
06.35 Центральное теле-

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

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели

20.30 “Ты супер! 60+”. Новый 
сезон 6+

23.00 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 

Событиях 16+
03.10 Х/ф “Взрывная волна” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
06.35, 04.15 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей-2” 16+
09.05 Т/с “Условный мент-3” 

16+
16.00 Т/с “Бирюк” 16+
19.25 Т/с “Двойной блюз” 16+
22.50 Т/с “Свои” 16+
00.55 Х/ф “Любимая женщина 

механика Гаврилова” 
12+

02.10, 03.15 Х/ф “Соломенная 
шляпка” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00, 09.00 Х/ф “Пуленепро-

биваемый монах” 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вости 16+
10.30 Х/ф “Волна” 16+
13.00 Х/ф “Разлом” 16+
15.00, 17.00 Х/ф “День неза-

висимости” 12+
17.50, 20.00, 20.50 Х/ф “Тихоо-

кеанский рубеж” 1,2  16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+
ТНТ
07.00, 05.40 Однажды в Рос-

сии 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Т/с “СашаТаня” 16+
15.30 Х/ф “Маруся фореva!” 

12+
17.00 Х/ф “Семейный бюд-

жет” 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30 Х/ф “Жара” 16+
22.20, 23.00 Женский стендап 

16+
00.00 Музыкальная интуиция 

16+

01.40, 02.30 Импровизация 
16+

03.15 Comedy Баттл 16+
04.05 Открытый микрофон 16+
ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55, 20.00 Вспомнить всё 

12+
07.20 Активная среда 12+
07.45 От прав к возможностям 

12+
08.00 М/ф “Мойдодыр” 0+
08.20 Х/ф “Большое космиче-

ское путешествие” 6+
09.30 ОТРажение. Детям 16+
10.00, 16.45 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.05 ОТРажение. Воскресе-

нье 16+
12.55, 16.30 Специальный 

проект 12+
13.10 Д/ф “Золото Колчака” 

12+
15.10, 00.20 Д/ф “Подземные 

дворцы для вождя и си-
ницы” 6+

15.50 Воскресная Прав!Да? 
12+

17.35 Х/ф “Опекун” 12+
19.05, 01.00 ОТРажение не-

дели 12+
20.25 Х/ф “Дерсу Узала” 12+
22.50 Д/ф “Люмьеры” 6+
01.55 Х/ф “Юрьев день” 16+
04.10 Х/ф “Полицейская исто-

рия” 16+
МИР
05.00 М/ф 0+
08.15 Х/ф “Вий” 12+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “Дети понедельни-

ка” 12+
11.40, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

“Метод Фрейда” 16+
18.30, 00.00 Вместе
01.35 Т/с “Вангелия” 12+
ТВЦ
06.40, 08.10 Х/ф “Таёжный 

детектив” 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/с “Большое кино” 12+

12.10 Х/ф “Пираты XX века” 
12+

13.40 Москва резиновая 16+
14.45 Х/ф “Любовь на сене” 

16+
16.30 Х/ф “Срок давности” 16+
19.45 Х/ф “Арена для убий-

ства” 12+
23.15 Х/ф “Механик” 16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф “Тайна спящей 

дамы” 12+
03.55 Х/ф “Сердце женщины” 

12+
05.30 10 самых... 16+
РОССИЯ К
06.30 М/ф “Трям! Здравствуй-

те! Осенние корабли. 
Удивительная бочка” 16+

07.05 Х/ф “Вокзал для дво-
их” 0+

09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Х/ф “Ливень” 16+
11.15 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Иосиф 
Бродский 16+

11.40, 01.35 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода “Лимпопо” 
16+

12.20 Игра в бисер 16+
13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской 

истории 16+
14.20 Т/с “Первые в мире. 

Русский Колумб” 16+
14.35 Х/ф “Путешествие” 12+
16.30 Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени. Ван 

Дейк 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф “Дуга Струве без 

границ и политики” 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Последний дюйм” 

0+
21.35 Кинескоп 16+
22.40 Angelina. Friends. Гала-

концерт звёзд балета в 
Михайловском театре 
16+

23.55 Х/ф “Живет такой па-
рень” 0+

02.15 М/ф “Приключения Васи 
Куролесова. Раз ковбой, 
два ковбой...” 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф “Два Федора” 12+
07.10 Х/ф “28 панфиловцев” 

16+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 Код доступа 12+
12.45 Черное золото 16+
13.30 Легенды армии 12+
14.10, 03.25 Д/ф “Война в 

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

го сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Я объявляю вам 

войну” 16+
01.15 Х/ф “Инспектор ГАИ” 

12+
02.30 Д/ф “Крымская леген-

да” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с “Предсказания” 16+
06.40 Х/ф “Трое в лабирин-

те” 16+
08.50 Х/ф “Четыре кризиса 

любви” 16+
10.45 Х/ф “Жена с того све-

та” 16+
14.55 Х/ф “Дочки” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
22.45 Х/ф “Верни мою жизнь” 

16+
02.30 Т/с “Перепутанные” 

16+
05.50 Д/с “Чудотворица” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 14.45 Смешанные 

единоборства. Транс-
ляция из США 16+

08.00, 09.00, 11.40, 14.40 
Новости

08.05, 11.45, 15.30, 18.30, 
22.40 Все на Матч! 12+

09.05 М/ф “Смешарики” 0+
09.30, 12.15, 21.00, 23.25, 

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

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

03.35 Всё о главном 12+
04.00 Новости 0+
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ВЕТЕРАНА

Ветеранов войны в наше время 
в живых остались единицы, 
но те, кого сегодня с нами нет, 
идут рядом в бессмертном 
полку, с фотографий глядя 
на потомков, они навсегда 
останутся в памяти новых 
поколений.

В воспоминаниях ветеранов Вели-
кой Отечественной всегда много боли. 
Не каждый ее услышит, не каждый 
поймет. Она есть и в послевоенных 
записях Николая Ильича Устиченко, 
участника сражений за Сталинград, 
Кенигсберг, Брест, Москву, Ленинград, 
Берлин, которые хранятся в музее 
ст. Александровской.

«Родился я в 1920 году на Украине, 
в селе Лощевом, Тальновского района 
Киевской области. Отец мой был укра-
инцем, мать - полькой из зажиточной, 
но обедневшей после революции се-
мьи.

В семье было шестеро детей: три 
сестры и три брата, но в живых оста-
лись четверо, двое умерли маленьки-
ми. Времена те были непростыми и 
нелегкими. В начале тридцатых годов 
началась коллективизация. Весь лич-
ный скот, все запасы отбирали, созда-
вали колхозы. У нас тоже забрали что 
могли.

Мать умерла, у нее было больное 
сердце. Отец в поисках лучшей доли 
хотел уехать на Дальний Восток. Од-
нако тяжело заболел, слег и не мог 
заботиться о детях. Старшая сестра 
к тому времени вышла замуж, уехала 
в Харьков и забрала троих младших 
ребят к себе. Но однажды у сестры 
пропали деньги, она было заподозри-
ла нас, а мы, испугавшись наказания, 

убежали из ее дома. Позже я узнал, что 
деньги тогда нашлись, и сестра тщетно 
искала нас повсюду.

Но у нас была уже своя «самосто-
ятельная» жизнь. Первое время после 
побега мы жили на улице, в подвалах. 
Продавали хлебные карточки, покупа-
ли какую-нибудь еду, крупу. Зарабаты-
вали тем, что продавали воду, помога-
ли торговцам. 

В городе периодически проводи-
лись облавы на беспризорников, и 
мы однажды попали в такую облаву и 
оказались в детской колонии. Там мы 
некоторое время воспитывались и учи-
лись, а затем меня отправили в школу 
ФЗУ обучаться профессии железнодо-

рожника. Селили нас на частных квар-
тирах, даже дали денег, которые были 
тут же потрачены на еду. 

После окончания учебы я был на-
правлен на работу в Башкирию, где 
трудился на железной дороге. В 1940 
году был призван в армию в авиацион-
ные войска, окончил школу младших 
авиаспециалистов в г. Ржеве, ровно за 
месяц до начала Великой Отечествен-
ной войны. Я был зачислен в 3 авиа-
эскадрилью 329 бомбардировочного 
авиационного полка воздушных сил 
Красной Армии.

В экипаже тяжелого бомбардиров-
щика я был стрелком-радистом. В мои 
обязанности входило поддерживать 
радиосвязь и вести обстрел по целям 
из пулемета. Наши бомбардировщики 
еще называли «ночными снайперами». 
Боевые вылеты делали чаще ночью, 
а бомбы наши почти всегда попадали 
точно в цель.

В воинском звании гвардии старши-
на я прошел всю войну. Воевать при-
шлось на многих фронтах. Наш ави-
аполк участвовал в обороне Москвы 
и Ленинграда. Бомбили немцев под 
Брестом. Как самые тяжелые и изнуря-
ющие, вспоминаются бои за освобож-
дение Сталинграда.

Это сражение длилось 200 дней. 
Было подтянуто огромное количество 
людей и техники. Одних боевых само-
летов участвовало более тысячи, в том 
числе и наша эскадрилья.

Потом, когда советские войска пе-
решли в наступление, наша эскадри-
лья участвовала во взятии Кенигсбер-
га, Будапешта и Бухареста. Бомбили 
немецкие оружейные склады, враже-
ские зенитные установки и другую 
технику. Так я дошел, вернее, долетел 

до Берлина.
Полком нашим командовал генерал 

Логинов. До сих пор вспоминаю его, 
хороший был командир и человек. Ког-
да Логинов объявил о присвоении на-
шему полку звания гвардейского, все 
испытали чувство радости и гордости.

За боевые заслуги я был награжден 
тремя орденами: Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечественной вой-
ны II степени. Есть у меня и медали: 
«За оборону Ленинграда», «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов». Из наград, полученных в 
послевоенное время, больше всего до-
рожу медалью Жукова.

Война закончилась. Надо было жить 
дальше, строить свою жизнь, отстраи-
вать разрушенные города.

После демобилизации я поступил в 
железнодорожный техникум на курсы 
начальников поездов в Харькове. По-
сле окончания приехал в Кабардино-
Балкарию, в с. Старый Урух, где ра-
ботал на строительстве ГЭС и заочно 
учился в Ивановском энергетическом 
техникуме. Здесь же обзавелся семьей. 
Затем работал в г. Гулькевичи Красно-
дарского края, в конце 50-х годов был 
направлен на целину  в Кокчетавскую 
область, где работал на энергопоезде.

Через несколько лет я вернулся  в 
Кабардино-Балкарию, работал элек-
триком в с. Аушигер, затем на подстан-
ции в г. Майском. С 1966 года постоян-
но проживаю в ст. Александровской».

Николая Ильича Устиченко не стало 
24 декабря 2008 года.

Воспоминания ветерана записала 
Наталья Сидоренко.

Ãâàðäèè ñòàðøèíà
77 лет прошло с того памятного счастливого дня, когда прозвучал победный салют, и начался отсчет 

нового мирного времени. Ни молодое поколение, ни поколение наших родителей не видело, к счастью, 
той страшной войны, но сохранились воспоминания защитников, прошедших через этот ад, 

сражаясь за свободу Родины, за свое и наше будущее.

Подходил к концу 1942 год, деду на 
тот момент исполнилось 17 с полови-
ной лет. Его призвали в ряды Красной 
Армии из города Элисты Калмыцкой 
АССР. Он и еще 65 новобранцев две 
недели проходили курс молодого бой-
ца.

Первый бой произошел на озере 
Маныч. Офицером была поставлена 
задача взять живыми немцев, которые 
засели на острове. В бою дедушку 
контузило, он оказался в санчасти. По-
сле лечения из выздоровевших солдат 
сформировали роту и отправили на 
расчистку дороги от села Приютное 
Калмыцкой АССР до села Орловка 
Ставропольского края от немецких блин-
дажей и подбитой военной техники.

Затем дед попал в расположение 
другой части, где его обучали, как ве-
сти разведку глубоко в тылу врага. По-
сле учебы их роте дали задание дой-
ти до города Мелитополь по занятой 
немцами территории Украины. Зада-
ча была сложная, так как зима стояла 
очень холодная. Дедушке с сослужив-
цами, чтобы выполнить поставленную 
задачу, в первую очередь, нужно было 
выжить и не замерзнуть.

Деда и других солдат одели в рва-
ную одежду, а сверху - прогорелые не-
мецкие шинели, и придумали легенду, 
что они беженцы, отставшие от род-
ных во время эвакуации, и ищут до-
рогу домой в Мелитополь. Их тайно, 
группами по пять человек, доставили 
морем в Керчь.

Через 20 дней Иван добрался до Ме-
литополя, дорога была опасной (везде 
немцы, а тут еще голод и холод), но 
на всем пути он вместе с товарища-
ми вел наблюдение за противником. 
В самом Мелитополе мой дедушка в 
одиночку осуществлял разведку около 

десяти дней - собираться больше двух 
человек было запрещено, если немцы 
обнаруживали группы, то сразу рас-
стреливали. Полученные сведения дед 
передавал сержанту, а ночевал и жил в 
теплотрассах. 

В первых числах марта 1943 года 
в лесу он встретился с товарищами 
из группы, но их окружили и взяли в 
плен. Отвели в здание клуба, где были 
еще люди и даже маленькие дети. В 
результате, когда пленных набралось 
около 700 человек, перед отправкой в 
Германию всех вывели на улицу, по-
строили вокруг огромного костра, 
малышам мазали под носом каким-то 
раствором, от которого дети теряли со-
знание, и бросали их в костер. Сопро-
тивлявшихся этому женщин - расстре-
ливали. Остальных загрузили в вагоны 

и через 10 дней прибыли в германский 
город Любик.

Три месяца мой дед провел в кон-
цлагере, затем в рабочем лагере при 
механическом заводе работал в строи-
тельной бригаде, жил в бараке, ел один 
раз в день баланду. С заброшенных 
полей пленные собирали  картофель, 
брюкву, капусту, этим и питались. У 
фашистских охранников была забава 
- непонравившихся пленных расстре-
ливали: брали пустую бутылку, кидали 
и заставляли за ней бежать – это счита-
лось, как побег. 

Богатые немцы приезжали в лагеря 
и брали к себе на работу пленных, так 
мой дедушка попал в семью к богачу, 
который выращивал на нескольких 
гектарах земли клубнику - взяли из-за 
того, что умел управлять лошадью. До 

окончания войны дед Иван жил в не-
мецкой семье и обрабатывал поля.

После освобождения в середине мая 
1945 года Ивана Выблова привезли в 
г. Барт, где стояли русские войска, там 
собрали около 15 тысяч человек. По-
сле проверки в комендатуре дедушка 
снова был призван на срочную воен-
ную службу в Красную Армию – рядо-
вым в 19 отдельную трофейную бри-
гаду. Он загружал трофеи в эшелоны и 
отправлял в Россию. 

Числясь в трофейной бригаде, Иван 
Николаевич побывал во многих го-
родах Германии. После трофейную 
бригаду расформировали, и в 1946 
году деда направили в г. Львов, где 
он был зачислен в 7 стрелковый полк, 
24 стрелковой дивизии. Проводил за-
чистки от мелких банд-формирований. 
11 мая 1947 года по состоянию здоро-
вья был демобилизован и вернулся до-
мой в Элисту, к своей семье – родите-
лям, шести сестрам и брату. 

Приехал домой, постучал в калитку, 
а мать его не узнала, не пустила, ска-
зав: «Ванька без вести пропал!». По-
том, разглядев его, она расплакалась от 
счастья. Правда, большая семья чуть 
не умирала от голода. Тогда дед при-
думал выращивать сусликов и кормил 
семью их мясом.

В послевоенные годы дедушка же-
нился и переехал сначала в Северную 
Осетию, а затем в начале 50-х годов - 
в город Майский. Здесь много лет он 
жил и работал. В семье дедушки роди-
лись, как в сказке - «четыре сыночка и 
лапочка дочка» – моя мама Надежда 
(на снимке). Историей жизни моего 
деда Ивана Николаевича Выблова мы 
гордимся, чтим и храним его память. 

Александр Скляренко,
 председатель УИК № 82 

«ß õî÷ó ðàññêàçàòü î ñâîåì äåäóøêå»
Из воспоминаний моего деда Ивана Николаевича Выблова, 1925 г.р., 

участника Великой Отечественной войны. 

Павел Евенко, Надежда Евенко, Максим Скляренко, Сергей Евенко, 
Александр Скляренко
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОФИЦИАЛЬНО

К сведению хозяйствующих субъектов - в связи с 
беспрецедентными санкциями и ограничительными 
мерами в отношении Российской Федерации, Пра-
вительство РФ с 10 марта ввело мораторий на пла-
новые контрольные (надзорные) мероприятия при 
осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) в 2022 году (Постановление Правительства РФ 
от 10.03.2022 года № 336).

Мораторий на плановые проверки будет действовать 
до конца 2022 года, за исключением случаев, указанных 
в п. 2 постановления. Пункт 3 постановления определя-
ет, что проведение внеплановых контрольных меропри-
ятий допустимо лишь в исключительных случаях, при 
угрозе:

- жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граж-
дан;

- обороне страны и безопасности государства;
- возникновения природных и техногенных чрезвы-

чайных ситуаций.
Согласно пункту 8 постановления сроки исполне-

ния ранее выданных предписаний об устранении на-
рушений земельного законодательства автоматически 
продлеваются на 90 календарных дней со дня истечения 
срока его исполнения без ходатайства (заявления) кон-
тролируемого лица. 

Контролируемое лицо вправе направить ходатайство 
(заявление) о дополнительном продлении срока испол-
нения предписания в Управление Россельхознадзора не 
позднее срока его исполнения, которое будет рассмотре-
но в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации.

В соответствии с пунктом 10 вышеназванного поста-
новления допускается проведение профилактических 
мероприятий, мероприятий по профилактике наруше-
ния обязательных требований в отношении контроли-
руемых лиц в соответствии с Федеральным законом «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и Федеральным 
законом «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

В Российской Федерации мно-
го фермеров, и это направление 
малых крестьянских хозяйств 
продолжает развиваться в нашей 
стране. Но для ведения фермер-
ской деятельности земля должна 
быть оформлена с определенной 
категорией. 

Ферму не построишь на землях 
для индивидуального жилищного 
строительства. Для этой деятель-
ности нужны земли сельхозназна-
чения. Но вот официально жить на 
такой земле в своем капитальном 
доме раньше не получалось. Стро-
ительство домов на этих землях 
было запрещено.

В связи с этим в 2021 году при-
няты и подписаны Президентом РФ 
поправки в статью 77 Земельно-
го кодекса и в федеральный закон 

№ 299-ФЗ, которые вступили в силу 
с 1 марта 2022 года. Итак, что сей-
час можно, а что нельзя на землях 
сельхозназначения в плане строи-
тельства собственного дома?

Жилой дом должен быть не выше 
трех надземных этажей и площа-
дью не более 500 кв. м. Площадь 
фундамента дома – не выше 0,25 %
от площади земельного участка. 
Например, дом с основанием фун-
дамента 10х12 м можно построить, 
лишь имея земельный участок пло-
щадью от 5 Га.

Строить можно на землях, нахо-
дящихся в собственности. Постро-
енный дом можно зарегистриро-
вать по упрощенной схеме дачной 
амнистии, имея технический план 
строения и правоустанавливающие 
документы на земельный участок. 

Никаких уведомлений о начале и 
окончании строительства в адми-
нистрацию района передавать не 
нужно. По упрощенной схеме дом 
можно зарегистрировать до 1 марта 
2026 года.

Раньше даже на территории 
крепких фермерских хозяйств ни-
когда не было дома владельца КФХ. 
Теперь фермер, построивший дом, 
обязан вести сельскохозяйственную 
деятельность на этой земле. Дея-
тельность может быть разной: от 
животноводства до пчеловодства. 
Коттеджные застройки на землях 
этой категории запрещены. 

Построенный дом будет входить 
в имущество фермерского хозяй-
ства и не может быть обособлен, 
выделен путем межевания участка 
(закон предусматривает запрет на 
раздел участка).

1 марта вступили в силу новые 
ветеринарные правила проведе-
ния эспертизы молока и молоч-
ных продуктов.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр Россельхознад-
зора» информирует о вступлении 
в силу с 1 марта 2022 года ветери-
нарных правил назначения и про-
ведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы молока и молочных 
продуктов, предназначенных для 
переработки или для реализации на 
розничных рынках, утвержденных 
приказом Министерства сельского 
хозяйства РФ от 28.06. 2021 № 421.

Правилами установлено, что ве-
теринарно-санитарной экспертизе 
перед выпуском в обращение под-
лежат:

сырое молоко, сырое обезжирен-
ное молоко, сырые сливки, предна-
значенные для переработки, в целях 
определения их пригодности к ис-
пользованию для пищевых целей;

молоко и молочные продукты 
непромышленного изготовления, 
реализуемые на розничных рынках.

Действие правил не распростра-
няется на молоко и молочные про-
дукты, полученные гражданами в 
домашних условиях и (или) в лич-
ных подсобных хозяйствах, а также 
на процессы производства, хране-
ния, перевозки и утилизации мо-
лока и молочных продуктов, пред-
назначенных только для личного 
потребления и не предназначенных 
для выпуска в обращение на терри-
тории РФ.

Правилами установлено, что ве-
теринарно-санитарной экспертизе 

не подлежат:
молоко при перевозке (пере-

мещении) в пределах одного про-
изводственного объекта и между 
производственными площадками 
одного хозяйствующего субъекта;

объединенные партии, а также 
части партий молока, сформиро-
ванные из ранее подвергнутых ве-
теринарно-санитарной экспертизе 
партий молока.

Ветеринарно-санитарная экспер-
тиза назначается и проводится спе-
циалистами в области ветеринарии, 
являющимися уполномоченными 
лицами органов и организаций, 
входящих в систему Госветслужбы, 
в целях:

установления соответствия мо-
лока и молочных продуктов требо-
ваниям безопасности технического 
регламента Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» 
и технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции»;

установления благополучия в 
ветеринарном отношении хозяйств 
происхождения животных, от кото-
рых получены молоко и молочные 
продукты, подлежащие ветеринар-
но-санитарной экспертизе;

определения пригодности моло-
ка и молочных продуктов к исполь-
зованию для пищевых целей.

При реализации на рынках мо-
локо и молочные продукты иссле-
дуются со следующей периодично-
стью по следующим показателям:

каждая партия – консистенция, 
вкус и запах, цвет, температура 
(°С), массовая доля жира (%), мас-
совая доля белка (%), плотность 

(кг/м3), кислотность (°Т);
не реже 1 раза в 10 календарных 

дней – содержание соматических 
клеток, массовая доля СОМО %;

не реже 1 раза в месяц проводит-
ся плановое серологическое иссле-
дование молока коров и буйволиц 
на бруцеллез методом кольцевой 
реакции;

не реже 1 раза в 6 месяцев – со-
держание нормируемых техниче-
скими регламентами, указанными 
в п. 6 правил, антибиотиков, радио-
нуклидов, микроорганизмов (КМА-
ФАнМ, БГКП), в том числе пато-
генных.

При рассмотрении представлен-
ных владельцем документов и све-
дений осуществляется анализ:

ветеринарного сопроводитель-
ного документа, содержащего ре-
зультаты проведенных ветеринар-
но-профилактических мероприятий 
в отношении продуктивных сель-
скохозяйственных животных, от ко-
торых получено молоко и молочные 
продукты;

информации о применении 
лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения и со-
блюдении сроков их выведения из 
организма животных в соответ-
ствии с инструкциями по примене-
нию лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения.

По результатам ветеринарно-са-
нитарной экспертизы на рынках на 
молоко и молочные продукты вы-
дается заключение об их пригодно-
сти к использованию для пищевых 
целей.

Правила действуют до 
01.03.2028.

Îñîáåííîñòè çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ

Õîðîøàÿ íîâîñòü: ñ 1 ìàðòà 2022 ãîäà ðàçðåøåíî 
ñòðîèòü äîìà íà çåìëÿõ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ

Âñòóïàþò â ñèëó ïðàâèëà

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора»

Опубликован закон, кото-
рый запрещает добавлять анти-
микробные ветпрепараты, в том 
числе антибиотики в корма без 
рецепта или специального тре-
бования, а также без лицензии 
на фармацевтическую деятель-
ность, который вступит в силу с 
1 марта 2023 года.

Документ опубликован на офи-
циальном интернет-портале право-
вой информации, он вносит изме-
нения в законы о ветеринарии и об 
обращении лекарственных средств.

Как сказано в законе, организа-

циям, занимающимся разведением, 
выращиванием, содержанием жи-
вотных, запрещается добавлять в 
корма антимикробные препараты 
для ветеринарного применения при 
отсутствии рецептов или требова-
ний ветслужбы.

Рецепт на ветпрепарат можно 
будет оформить в Федеральной го-
сударственной информационной 
системе в области ветеринарии 
«ВетИС» Россельхознадзора. Как 
следует из документа, рецепты 
можно будет оформлять в электрон-
ном виде. В законе указано, что на-

значать ветпрепараты могут только 
ветеринарные специалисты. 

Перечень ветпрепаратов, в том 
числе антимикробных лекарств, 
которые будут отпускаться по ре-
цептам и требованиям, утвердит 
Минсельхоз.

Новый закон разработан в рам-
ках Стратегии предупреждения 
распространения антимикробной 
резистентности в России. Государ-
ственная стратегия рассчитана до 
2030 года.

Ïðèìåíåíèå àíòèáèîòèêîâ
â æèâîòíîâîäñòâå

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 143
«29» 04. 2022 г.

О назначении на должность руководителя
муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1 г. Майского»
На основании постановления местной администрации Майского муни-

ципального района от 14 марта 2022 г. № 125 «Об организации и проведении 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципально-
го казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 г. Майско-
го», протокола заседания конкурсной комиссии от 27 апреля 2022 г. № 2:

1. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального казенного общеобразовательного учрежде-
ния «Гимназия № 1 г. Майского» Кудаеву Ольгу Николаевну.

2. Утвердить прилагаемый текст информационного сообщения о ре-
зультатах конкурса на замещение вакантной должности руководителя му-
ниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 
г. Майского». (https://mayskiy.kbr.ru/)

3. Назначить Кудаеву Ольгу Николаевну на должность директора муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1
г. Майского» 29 апреля 2022 г.

3.1. Заключить с Кудаевой Ольгой Николаевной срочный трудовой до-
говор сроком на 5 лет с 29 апреля 2022 г. по 28 апреля 2027 г.

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Май-
ские новости» и размещению на официальном сайте органов местного са-
моуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний № 1

29 апреля 2022 года                                           г. Майский 
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Май-

ского муниципального района.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Майского му-

ниципального района от 05.04.2022 г. № 1.
Вопрос публичных слушаний: внесение изменений и дополнений в схе-

му и перечень мест размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Майского муниципального района.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публич-
ных слушаниях: газета «Майские новости» от 13.04.2022 г. № 40-42.

Уполномоченный по проведению публичных слушаний: глава Майского 
муниципального района.

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение

Предложения и 
рекомендации экспертов 

и участников

Предложения, 
рекомендации внесены 

(поддержаны)

№
п/п

Наименование проекта 
или формулировка 

вопроса
№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 

организации

1

Внесение изменений и 
дополнений в схему и 
перечень мест размещения 
нестационарных тор-
говых объектов на 
территории Майского 
муниципального района.

1.1

нет нет

Предложения уполномоченного должностного лица: 
одобрить вопрос по внесению изменений и дополнений в схему и пере-

чень мест размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Майского муниципального района.

В. В. Игнатьев, 
председатель публичных слушаний 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 138
«26» 04. 2022 г.

О проведении экологических субботников 
В целях улучшения экологической обстановки на территории Майско-

го муниципального района, повышения экологической культуры граждан и 
экологического воспитания подрастающего поколения объявить на терри-
тории Майского муниципального района (далее – района) экологические 
субботники: 

1. В рамках акции «Вода России» 29 апреля 2022 года провести меро-
приятия по наведению и поддержанию санитарного состояния на берегах 
водных объектов.

2. В рамках акции «Зеленая весна» 6 мая 2022 года провести меропри-
ятия по санитарной очистке территорий городского и сельских поселений.

3. Рекомендовать главам, руководителям предприятий, организаций, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность 
на территории района, независимо от форм их собственности, привести в 
порядок фасады зданий, ограждения, организовать уборку и благоустрой-
ство закрепленных и прилегающих территорий, восстановить нарушенные в 
зимний период элементы благоустройства и дорожного хозяйства.

4. Рекомендовать МУ «Управление образования местной администра-
ции Майского муниципального района» (Скотаренко Э. А.) провести орга-
низационные мероприятия по привлечению к работам по уборке и благо-
устройству закрепленных и прилегающих территорий учащихся образова-
тельных учреждений.

5. Рекомендовать МУ «Управление образования местной администра-
ции Майского муниципального района» (Скотаренко Э. А.) и отделу культу-
ры и межнациональных отношений (Пуртова Ю. С.) провести мероприятия 
по экологической тематике для подрастающего поколения.

6. Рекомендовать депутатам организовать работу в поселениях по при-
влечению широких слоев населения к уборке придомовых территорий.

7. Рекомендовать начальнику обособленного подразделения Майского 
района ООО «Экологистика» Сохову А. З. обеспечить организацию работ 
по вывозу собранного в ходе субботников мусора.

8. Рекомендовать главам городского и сельских поселений района, МУ 
«Управление образования местной администрации Майского муниципаль-
ного района», отделу культуры и межнациональных отношений направить 
в отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и муниципального 
земельного контроля отчет о проведенных мероприятиях.

9. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Май-
ские новости» и размещению на официальном сайте органов местного са-
моуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы местной администрации Майского муниципального рай-
она по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Кожухова К. В. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает об 

итогах открытого аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, опубликованного в газете «Майские новости» от 23 марта 
2022 г. № 31-33, размещенного 23 марта 2022 г. на официальных сайтах орга-
нов местного самоуправления Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики https://mayskiy.kbr.ru/ 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 18 марта 2022 г. № 142.
Лот № 1 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-

чения с кадастровым номером 07:03:2600000:262, площадью 13 363 кв. м, 
видом разрешенного использования «выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур», расположенный по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, Майский район.

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 25 апреля 2022 г. № 21 договор 
аренды заключается с победителем аукциона Доховой Э. Ж., предложившей 
наиболее высокую цену годовой арендной платы за земельный участок.

Лот № 2 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 07:03:0000000:2931, площадью 22 908 кв. м, 
видом разрешенного использования «животноводство», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, с. Октябрьское.

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 25 апреля 2022 г. № 22 договор 
аренды заключается с победителем аукциона Баксановой Л. Х., предложив-
шей наиболее высокую цену годовой арендной платы за земельный участок.
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Наша дружба началась 10 лет назад, 
когда Рустам Давлетшин из Набереж-
ных Челнов разыскал потомков тех, 
кто воевал с его дедом - лейтенантом 
медицинской службы 69 Гвардейского 
артиллерийского полка Анваром Дав-
летшиным во время Великой Отече-
ственной войны. 

Его дед, как и мой отец Федор Ан-
дреевич Дудоладов, воевал в артил-
лерийской бригаде. Оба прошли всю 
войну и вернулись на родину живыми. 
И вот, через много лет встретились мы 
– их потомки. 

Рустам в течение многих лет зани-
мается исследовательской и розыск-
ной работой. Так, он вышел на Олега 
Евгеньевича Рябухина - подполков-
ника запаса из города Шуя. Ракетная 
бригада, носящая почетное звание Но-
вороссийская, дислоцируется в городе 
Шуя Ивановской области. 

ДЛЯ СПРАВКИ. История бригады: 
229 корпусной артиллерийский полк, 
69 Гвардейский артиллерийский полк, 
40 пушечная артиллерийская брига-
да, 112 Гвардейская Новороссийская 
дважды Краснознаменная, орденов 
Ленина, Суворова, Кутузова, Богдана 
Хмельницкого и Александра Невского 
ракетная бригада.

Усилиями О. Е. Рябухина, в свое 
время служившего в этой бригаде, при 
военчасти создан отличный музей. 
И мы очень благодарны Олегу Евге-
ньевичу за то, что он нас пригласил в 
гости. Первый визит состоялся в 2013 
году. Прием был очень теплый и про-
дуктивный. 

Мы не просто побывали в музее, 
нас пригласили на День части, кото-
рый ежегодно отмечается в июне. Уви-
дели и узнали много нового и интерес-
ного. Но, главное, мы познакомились с 
детьми и внуками тех, кто завоевал на 
знамя бригады семь (!) боевых орде-
нов. Наша дружба и общение продол-
жились. Олег Евгеньевич нам рад – мы 
там уже побывали трижды. 

А Рустам продолжает разыскивать 
детей и внуков победителей. 

В нашем семейном архиве сохра-
нилось немало фотографий военных 
лет. Спасибо отцу: верил, что «Побе-

да будет за нами!», что сам он вернет-
ся домой. Часть фото я разместила в 
созданной Рустамом группе «Те, кто 
завоевали семь орденов». Среди этих 
фотографий есть несколько сорок вто-
рого года, подписанные рукой отца: 
«Нижний Курп, район Малгобека». 

Рустам через интернет смог разы-
скать человека из Нижнего Курпа, ко-
торый сходил на то место, где была 
сделана эта фотография, сделал видео 
и прислал нам. Это был Артур Унежев, 
работающий директором сельского 
дома культуры. Вот тогда и зародилась 
мысль побывать в тех местах.

Сначала мы планировали в про-
шлом году, но помешали ограничения 
из-за пандемии. В апреле этого года 
наша поездка состоялась. Рустам с ав-
тором этих строк и внучкой Ф. А. Ду-
доладова отправились в путешествие 
на Кавказ. 

Разыскивая единомышленников в 
Кабардино-Балкарии, Рустам Давлет-
шин вышел на Виктора Цибина - ру-
ководителя поискового отряда «Кав-
казский рубеж» из г. Майского. Уже 
несколько лет они общались через ин-
тернет.

Мы ехали в поезде, не очень четко 
представляя, куда нам следует отпра-
виться. Каково же было наше удивле-
ние, когда нас на перроне в городе Про-
хладном встретили Владимир Цибин и 
Казбек Хапов - председатель Центра 
военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодежи) к во-
енной службе Майского района. 

Беседа сразу потекла в нужном рус-
ле, мы общались запросто, как будто 
были знакомы не один год. Огромное 
спасибо Виктору и Казбеку за то, что 
они нам показали и рассказали. Но на 
этом наши знакомства в Кабардино-
Балкарии не закончились. 

На другой день после приезда мы 
посетили музей в городе Майском, где 
прошло мероприятие, посвященное 
дате освобождения узников концлаге-
рей. Нас тепло встретили работники 
музея, провели экскурсию, напоили 
чаем, мы обменялись контактами. На 
мероприятии присутствовала Светла-
на  Герасимова – председатель Обще-
ственной палаты Майского муници-
пального района, редактор газеты 
«Майские новости», с ней тоже обща-
лись, словно были знакомы давно.

Следующий день был посвящен 
посещению села Нижний Курп, Курп-
ским высотам. Вот, где мы почувство-
вали истинное кавказское гостепри-
имство! Артур Унежев нас встретил в 
Доме культуры. Мы познакомились с 
Вячеславом Адальгериевичем Каху-
жевым – председателем Совета вете-
ранов с. Нижний Курп, с работниками 
Дома культуры. 

Здесь чтут тех, кто отстаивал не-
зависимость народов Кавказа от не-
мецких захватчиков. В зале на стенах 
сельского Дома культуры размещены 

портреты героев Великой Отечествен-
ной войны. И не только местных, но 
и тех, кто родился в других местах 
нашей обширной Родины, но сложил 
здесь свои головы.

Мы побывали там, где 80 лет назад 
была сделана фотография, и тоже сде-
лали фото на память. Посетили памят-
ник в селе и пообщались с местными 
жителями…

В Нижнем Курпе к нам присоеди-
нился Джабраил Гуважоков – главный 
егерь Верхнекурпского заповедника, 
историк, изучающий родной край. И 
мы все вместе отправились на самую 
высокую точку Курпских высот, где 
находится памятник защитникам этих 
мест, преградившим путь фашистам, 
рвавшимся к нефтепромыслам Грозно-
го и Баку.

В этот день мы еще успели побы-
вать у Эльхотовских ворот, увидеть 
скульптуру Георгия Победоносца на 
коне, словно вырывающегося из горы. 
А в голове крутились слова Владими-
ра Высоцкого «Лучше гор могут быть 
только горы…» Для нас, жителей рав-
нины, впечатления просто неизглади-
мые!

Перед отъездом в родные края мы 
успели побывать в музее г. Прохладно-
го, где тоже в полной мере ощутили на 
себе кавказское радушие. Расставались 
тепло, с грустинкой. Нас приглашали 
приезжать еще. Но сначала хотим, что-
бы Виктор с Казбеком посетили нашу 
Шую. Мы их с нетерпением ждем.

Спасибо всем за радушие, теплый 
прием, гостеприимство. На Кавказе 
мы обрели новых добрых друзей, с ко-
торыми продолжим общаться, и будем 
надеяться на новую встречу.

В канун Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне хотим поздравить 
вас, дорогие друзья из Кабардино-
Балкарии, с этим светлым и святым 
праздником! Хочется верить, что наши 
отцы и деды не зря проливали кровь. 
Пусть у вас, ваших близких, да и во 
всем мире будет мирное небо! Здоро-
вья, счастья, оптимизма всем жителям 
Кабардино-Балкарии.

Надежда и Евгения Тамбовцевы 
из Республики Мордовия, 

Рустам Давлетшин
 из Республики Татарстан

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Äëÿ äðóæáû íåò ðàññòîÿíèé

Ïðèáëèæàåòñÿ âåëèêèé 
ïðàçäíèê - Äåíü Ïîáåäû

Приближается главный 
праздник нашей страны - 
День Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов. В этот день мы 
вновь и вновь склоняем 
головы перед героическим 
подвигом советского наро-
да, который неимоверной 
ценой завоевал мир на пла-
нете, освободив страны от 
фашизма.

В этом году мы отмечаем 
77 годовщину Великой По-
беды. 

Самым значимым со-
бытием этого дня станет 
традиционное шествие 
«Бессмертный полк». С на-
чала пандемии оно впервые 
пройдет в очном формате. 
9 мая пройдут военные па-
рады в 28 российских горо-
дах. В параде на Красной 
площади в Москве примут 
участие 11 тысяч человек, 
131 образец вооружения и 
военной техники, а также 77 
летательных аппаратов.

Майский район тоже го-
товится широко отметить 
это событие. Большое коли-
чество мероприятий патри-
отической направленности 
пройдет в районе с 6 по 9 
мая.

Сегодня, 6 мая, в 11 часов 
в библиотеках Майского му-

ниципального района прой-
дет Всероссийская акция 
«Читаем детям о войне», а в 
15 часов в городском парке - 
эстафета по легкой атлетике. 

В течение всего периода 
ветеранам, узникам и тру-
женикам тыла будет оказана 
адресная помощь во время 
акции «72 часа добра», на 
центральных улицах горо-
да под девизом «Я помню, 
я горжусь» пройдет акция 
«Георгиевская ленточка», а 
в социальных сетях - флеш-
моб в поддержку Всерос-
сийской акции «Окна По-
беды».

9 мая майчане примут 
участие в акции «Бессмерт-
ный полк», который пройдет 
в 9.30 по улице Энгельса до 
монумента Славы, где и со-
стоится театрализованный 
митинг «Во славу Великой 
Победы». 

Торжество продолжится 
в Доме культуры «Россия», 
где в 11 часов состоится 
концерт «Пламя гордости за 
Победу», посвященный ве-
ликому празднику. И завер-
шающим аккордом станет 
социальная акция «Песни 
военных лет», которые бу-
дут звучать на центральной 
площади города с 17 часов.

Роксана Хожаева

В мероприятии приняли участие 
ветеран уголовно-исполнительной 
инспекции УФСИН России по КБР, 
подполковник внутренней службы 
Альберт  Курмалиев, ветеран ОМОН 
МВД по КБР, прапорщик милиции 
Бинали  Шахзадаев, старший инспектор 
Майского МФ ФКУ УИИ УФСИН России 
по КБР, подполковник внутренней 
службы Анастасия  Славинская, 
ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав при местной администрации 
Майского муниципального района 
Екатерина  Боброва.

Мероприятие проведено с целью формиро-
вания у подростков представления о мужестве, 
долге, чести, ответственности, нравственности, 
понимания того, что без патриотизма невозмож-
но привести Россию к благосостоянию.

Гости рассказали ребятам об интересных и за-
поминающихся событиях своей службы, а также 
познакомили с историями получения  наград, ко-
торые гордо носят на груди. 

Встреча прошла в приятной и теплой атмосфе-
ре, учащиеся задавали немало вопросов и с инте-
ресом слушали ответы.

МКДН и ЗП 
при местной администрации 

Майского муниципального района

ВОСПИТЫВАЯ 
ПАТРИОТОВ Óðîê ìóæåñòâà

В преддверии великого праздника - Дня Победы с учащимися 
10 классов МКОУ СОШ «Гимназия № 1 г. Майского» проведена 

воспитательно-профилактическая беседа «Урок мужества».

АНОНС

Казбек Хапов, Рустам Давлетшин (второй слева), Надежда Тамбовцева (третья слева) 



В городе Майском в 
перечень для голосования 
вошли проекты четырех 
общественных территорий: 
сквер по улице Горького возле 
здания Федеральной налоговой 
службы, сквер «Пушкинский 
дуб», «Сквер Медицины» по 
улице Ленина, в районе ЦБР 
и городской поликлиники и 
велопешеходная дорожка по 
улице Комарова, ведущая от 
железнодорожного переезда по 
улице Комсомольской к улице 
Ленина.
Площадка, которая наберет 
наибольшее число голосов, 
будет профинансирована 
федеральным бюджетом и 
обустроена уже в следующем 
году.

На днях глава местной администра-
ции городского поселения Геннадий 
Милокост встретился с активистами 
города Майского и общественными 
кураторами территорий, вынесенных 
на голосование. Как отметил Геннадий 
Олегович, главная цель голосования – 

продемонстрировать 
активную позицию жителей в вопросе 
формирования комфортной городской 
среды и желание майчан приложить со-
вместные усилия для изменения облика 
города в лучшую сторону.

- Город - наш один большой общий 
дом, требующий заботы и внимания со 
стороны каждого горожанина. Сегод-
ня мы голосуем все вместе за сквер по 
улице Горького, завтра это будет вело-
пешеходная дорожка по улице Комаро-
ва, в следующем году - место отдыха в 
районе Пришиба или парк в историче-
ском центре города. Нельзя игнориро-
вать голосование только потому, что в 
списке нет близлежащей к твоему дому 
территории, - сказал глава администра-
ции города.

В ходе встречи обсужден механизм 
взаимодействия, который позволит уве-
личить количество проголосовавших и 
привлечь к процессу как можно боль-
ше жителей города. Для активизации 
работы  организованы точки для голо-
сования, где и пожилые люди, и моло-
дое поколение с помощь волонтеров 
смогут отдать свои голоса за любую из 

четырех территорий. Расположены они 
в здании торгового центра, фойе ДК 
«Россия» и МФЦ и работать  будут до 
окончания голосования, которое завер-
шится 30 мая. Проголосовать можно и 
самостоятельно на сайте za.gorodsreda.
ru (перейти на сайт можно, сканировав 
специальный qr-код), выбрав в графе 
«муниципальное образование» Май-
ский муниципальный район.

В проведении голосования в Май-
ском задействовано около 200 человек, 
в числе которых волонтеры проекта, 
депутаты, работники администрации, 
представители общественных органи-
заций, активисты и неравнодушные 
жители города.

- План действий намечен, я наде-
юсь, что майчане консолидируют свои 
усилия и проголосуют,  и  наш город 
займет достойное место в рейтинге го-
лосования за общественные террито-
рии,- подвел итог Геннадий Милокост.

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 

местной администрации 
Майского муниципального района 

КБР

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

Поднимаем покосившиеся памятники. Установ-
ка новых, облицовка плиткой. 89280826463.194(2
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Ëóííûé êàëåíäàðü íà ìàé 2022 ã.
По лунному календарю на май 2022 года будет циклическая смена 

фаз Луны в следующей последовательности. 
Новолуние - 30 мая в 14 часов 30 минут. 
Полнолуние - 16 мая в 07 часов 14 минут. 
Растущая Луна - с 1 по 15 мая и 31 мая. 
Убывающая Луна - с 17 по 29 мая. 
Полное лунное затмение - 16 мая в 07 часов 11 минут.
Солнечное затмение - нет. 
     БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ПО ЛУННОМУ КАЛЕНДАРЮ 
Энергетически благоприятные дни по лунному календарю: 3-7, 

9-11, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 31. 
Самые благоприятные дни — 1, 2, 4, 9, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 

28, 31.
В целом это хорошие даты — 3, 10, 13, 14, 26.
Нейтральные дни — 5, 6, 8, 11, 12, 15, 21, 22.
 НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В МАЕ 
Для начала любых дел: 15, 16, 26. 
Энергетически неблагоприятные дни: 8, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 

26, 29, 30. 
Самые неблагоприятные дни — 30.
Не самые удачные числа — 7, 16, 23, 29.
 ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАЕ 
02.05 13:13 — 02.05 13:46 
04.05 23:37 — 05.05 02:05 
07.05 13:25 — 07.05 14:50 
09.05 15:38 — 10.05 01:53 
12.05 06:59 — 12.05 09:34 
14.05 11:07 — 14.05 13:34 
16.05 12:28 — 16.05 14:50 
18.05 06:59 — 18.05 15:02 
20.05 14:59 — 20.05 15:53 
22.05 10:19 — 22.05 18:49 
25.05 00:33 — 25.05 00:39 
27.05 06:20 — 27.05 09:22 
29.05 17:11 — 29.05 20:22 

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 21
2(

5)

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

В кафе «ЛАКИЯ» требуются кухра-
бочие, официанты. 89654995956.265(5)

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок. 
89064846919, Александр.                 230(5)

В местную администрацию Май-
ского муниципального района требу-
ется заведующий хозяйством с пра-
вами водителя. Образование не ниже 
среднего профессионального. Обра-
щаться: г. Майский, ул. Энгельса, 68, 
тел. 22-3-94.                                              186

В местную администрацию Май-
ского муниципального района требу-
ется главный специалист по инфор-
мационной безопасности и защите 
информации. Образование высшее. 
Обращаться: г. Майский, ул. Энгель-
са, 68, тел. 22-3-94.                                 260

Сниму 1- или 2-комнатную с последу-
ющим выкупом. 89858985699.            258(1)

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

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

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

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

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

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

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

подворье без жилья, новую боль-
шую перину, денежные деревца, алоэ-
вера 5 лет. 89060328736.                             263(2)

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

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

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

Все виды строительных работ. 
89626502316.                                        257(2)

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Нагоровым Артуром Хизировичем, 360019, г. Наль-
чик, сдт. Центральное, д. 33, корп. В, кв. 5, ki0713166@mail.ru, 8-938-303-83-33, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 24641, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 07:03:0700068:43, расположенного по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Крылова, д. 1.

Заказчиком кадастровых работ является Демчук Анастасия Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится 06 июня 2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Крылова, д. 1. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик, 
ул. Циолковского, 7, оф. 300.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 06 мая 2022 г. по 20 мая 2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 21 мая 2022 г. по 05 июня 
2022 г., по адресу: г. Нальчик, ул. Циолковского, 7, оф. 300.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: КБР, г. Майский, ул. Крылова, д. 3, кадастровый 
номер 07:03:0700068:89 и КБР, г. Майский, ул. Чехова, 10, кадастровый номер 
07:03:0700020:535.                                                                                                    262(1)

Слуховые аппараты 
13 мая с 9.00 до 10.00 

по адресу: "Здравия", ул. Ленина, 11.
Профессиональный подбор цифровых СА 

от ведущих производителей. 
С соблюдением масочного режима.

Цена на аппараты от 5000 - 30500 руб. 
Имеются вкладыши, батарейки.
Скидки пенсионерам 10%.

Св-во  № 639619426, выд. 25.02.22 г. ИФНС № 16. 
Товар сертифицирован.

Тел. для консультаций: 89094540948.
 Имеются  противопоказания. Необходима кон-
сультация  специалиста.                             261(1) Реклама

Ìàãàçèí "Bambino"
Âñå äëÿ âàøèõ äåòåé!
Довольный МАЛЫШ, спокойная 
МАМА, крепкие нервы у ПАПЫ!
Коляски, кроватки, ходунки, 

самокаты, велосипеды, ролики, 
игрушки, детские вещи и мн. др. 
Наш адрес: ул. Горького, 77"а". 259(2)

Çà âàìè – âûáîð
15 апреля в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» стартовало второе 
Всероссийское онлайн - голосование 

по выбору объектов, подлежащих 
благоустройству в 2023 году. Проходит 

оно на портале za.gorodsreda.ru.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
Следующий номер газеты «Майские новости» 

выйдет 13 мая 2022 г.

Ïðåèìóùåñòâà èñïîëüçîâàíèÿ 
ïîðòàëà Ãîñóñëóã

ОГИБДД РАЗЪЯСНЯЕТ

Пользование 
официальным 
порталом «Госуслуги» 
- это бесконтактный 
документооборот, 
без потери времени и 
качества оказываемых 
услуг. 

Для того, чтобы стать 
пользователем, необходимо 
всего один раз зарегистри-
роваться на сайте (www.
gosuslugi.ru). 

Получить услуги на этом 
сайте по государственной 
регистрации автомототран-
спорта и прицепов, по при-
ему квалификационных 
экзаменов для получения 
водительского удостове-
рения, по предоставлению 
сведений о нарушениях пра-
вил дорожного движения 
и другим вопросам может 
каждый гражданин.

Преимущества пользова-
ния порталом государствен-
ных услуг (www.gosuslugi.
ru): 

- сокращаются сроки пре-
доставления услуг;

- уменьшаются финан-
совые издержки граждан и 
юридических лиц;

- ликвидируются бюро-
кратические проволочки 
вследствие внедрения элек-
тронного документооборо-
та;

- снижаются коррупцион-
ные риски;

- снижаются администра-
тивные барьеры, и повыша-
ется доступность получения 
государственных и муници-
пальных услуг. 

А. Дьяконенко, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОМВД России 
по Майскому району 

Качественная вспашка 
огородов мотоблоком.   

          89094926704.                   176(5)

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

4(
5)
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