
В нем приняли участие 
Татьяна Саенко, глава местной 
администрации Майского 
муниципального района, Елена 
Жарикова, начальник Управления 
по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства 
просвещения и науки КБР, 
Елена Бабенко, председатель 
Майского районного комитета 
профсоюза работников народного 
образования, делегации 
образовательных учреждений 
района.

Открывая конференцию, начальник 
Управления образования местной адми-
нистрации Майского муниципального 
района Элеонора Скотаренко доложила 
о ключевых государственных решениях 
по развитию общего образования и со-
вершенствованию механизмов обучения 
и воспитания в каждой школе. Доклад со-
провождался видеопрезентацией.

Содокладчиками выступили Галина 
Храмшина, директор МКОУ СОШ № 14 
г. Майского, и Белоонора Ким, старший 

воспитатель дошкольного корпуса «Лесо-
вичок» МКОУ СОШ № 2 г. Майского.

Татьяна Саенко в своем выступлении 
тепло поздравила педагогов района с на-
чалом нового учебного года и представи-
ла вниманию присутствующих основные 
результаты работы муниципальной управ-
ленческой команды в сфере образования. 
Она обозначила приоритетные направ-
ления политики местной администрации 
района в области образования, совершен-
ствование материально-технической базы, 
ресурсного обеспечения и антитеррори-
стической защищенности (текст высту-
пления читайте на 2 странице).

Накануне конференции были подведе-
ны итоги традиционного смотра-конкурса 
на лучшее образовательное учреждение 
по подготовке к новому учебному году. 

Третьего места удостоен коллектив 
средней школы № 6 с. Октябрьского, руко-
водитель Наталья Щербакова. Второго ме-
ста - коллектив средней школы № 14, руко-
водитель Галина Храмшина. Первое место 
разделили коллективы средней школы 
№ 5 г. Майского, руководитель Татьяна 

Корнейчук, и НШДС № 12 ст. Алексан-
дровской, руководитель Антонина Шума-
нова.

Среди дошкольных корпусов на тре-
тьем месте - два дошкольных отделе-
ния: «Улыбка», старший воспитатель 
Людмила Павленко, и «Ромашка», стар-
ший воспитатель Анна Богданова. 

Вторыми среди дошкольных учрежде-
ний района признаны «Радуга», старший 
воспитатель Светлана Карпенко, и до-
школьный корпус «Березка», старший вос-
питатель Екатерина Сенаторова.

Победителями стали дошкольный кор-
пус «Лесовичок», старший воспитатель 
Белоонора Ким, и дошкольный корпус 
«Сказка», старший воспитатель Татьяна 
Коваленко.

Победителям и призерам конкурса Та-
тьяна Саенко вручила Почетные грамоты 
местной администрации Майского муни-
ципального района. За высокие резуль-
таты, достигнутые в 2021-2022 учебном 
году. Почетных грамот местной админи-
страции были удостоены многие педаго-
гические работники.
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знаний

Акция: 
«Беслан - боль и скорбь 
всей планеты»

День 
государственности 
КБР

1 ñåíòÿáðÿ – Äåíü 
ãîñóäàðñòâåííîñòè 

Êàáàðäèíî-
Áàëêàðñêîé 
Ðåñïóáëèêè, 
Äåíü çíàíèé

Уважаемые жители Май-
ского муниципального рай-
она! 

Поздравляем вас со зна-
менательными праздниками 
- Днем государственности 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и Днем знаний!

Ровно 100 лет назад было 
положено начало обретению 
народами нашей республики 
своей государственности в 
составе Российской Федера-
ции. Эта дата ознаменовала 
собой начало становления 
современной Кабардино-
Балкарии с совершенно но-
выми возможностями для 
развития народов республи-
ки – сохранения их нацио-
нальных языков, традиций, 
самобытной культуры.

Сегодня Кабардино-Бал-
кария наращивает свой со-
зидательный потенциал. 
Создаются условия для 
привлечения инвестиций, 
реализации современных 
проектов в сфере сельского 
хозяйства, промышленно-
сти, туризма, социальной и 
транспортной инфраструк-
туры, цифровых техноло-
гий. 

Только в этом году в 
Майском районе будет от-
ремонтировано около 7 км 
дорог, капитально ремонти-
руются средние школы № 3 
г. Майского и № 9 ст. Алек-
сандровской, реконструиру-
ется дорожное полотно цен-
тральной улицы города. 

Все решения Главы и 
Правительства нашей ре-
спублики служат одной цели 
– повышению качества жиз-
ни народов, проживающих в 
КБР. 

В основе наших успехов 
всегда был и остаётся со-
зидательный труд. Уверены, 
только совместной работой 
мы сумеем добиться постав-
ленных целей, обеспечить 
достойное будущее и про-
цветание родной Кабарди-
но-Балкарии.

Символично, что наряду 
с Днем государственности 
республики мы отмечаем 
и День знаний. В Майском 
районе в первый день сен-
тября за школьные парты 
сядут более 500 первокласс-
ников, всего же в образова-
тельные учреждения района 
пойдут свыше 5 000 школь-
ников. Учреждения образо-
вания начнут работу в тра-
диционном очном формате.

В этот день особые слова 
признательности адресуем 
педагогам и воспитателям. 
От их профессионализма, 
неравнодушного отношения 
к делу во многом зависит 
будущее подрастающего по-
коления.

 Желаем всем мира и бла-
гополучия, стабильности и 
уверенности в завтрашнем 
дне! 

В. Игнатьев, глава 
Майского муниципального 

района,
Т. Саенко, глава местной 

администрации Майского 
муниципального района

Àâãóñòîâñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 
ïðîøëà íà âûñîêîì óðîâíå

В МКОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского» 
состоялось пленарное заседание августовской конференции работников 

системы образования Майского муниципального района.
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Свое выступление мне бы хотелось 
начать со слов Президента России 
В. В. Путина: «Школа играет огром-
ную роль в развитии человека, всего 
общества, государства. Школьное об-
разование во многом объединяет стра-
ну, делает нас единым народом, и то, 
как развиваются школы, – значимый 
показатель эффективности работы 
региональных и муниципальных ко-
манд». 

Это было сказано главой государ-
ства в августе прошлого года на засе-
дании президиума Госсовета по вопро-
су «О задачах субъектов Российской 
Федерации в сфере общего образова-
ния». Теперь о том, каких результатов 
удалось достичь нашей управленче-
ской команде в ходе решения постав-
ленной задачи.

Приоритетными направлениями 
политики местной администрации 
Майского муниципального района в 
области образования в прошедшем 
учебном году были совершенствова-
ние материально-технической базы, 
ресурсного обеспечения, антитеррори-
стической защищенности. На особом 
контроле находился вопрос качества 
организации питания и подвоза детей. 

Расскажу коротко о каждом направ-
лении. 

Администрацией района планомер-
но проводятся мероприятия, направ-
ленные на обеспечение комплексной 
безопасности учреждений образова-
ния. В соответствии с изменениями, 
внесенными в законодательные акты 
РФ по вопросам обеспечения анти-
террористической защищенности объ-
ектов, в мае межведомственной ко-
миссией проведено обследование всех 
объектов образования. 

После процедуры перекатегориро-
вания у 15 объектов категория опас-
ности снижена, вследствие чего тре-
бования к АТЗ упрощены. На начало 
учебного года в системе образования 
к 3 категории опасности относятся че-
тыре объекта, к 4 категории опасности 
– 18 объектов. 

В рамках реализации муниципаль-
ной программы «Профилактика экс-
тремизма и терроризма в Майском 
муниципальном районе» на 2022 год 
запланированы финансовые средства 
в размере 6 млн. 19 тыс. руб., которые 
направлены на реализацию мероприя-
тий по обеспечению АТЗ школ. Поми-
мо этого, свыше 1 млн. руб. выделено 
на обеспечение противопожарной без-
опасности.

Состояние периметрального ограж-
дения учреждений – один из самых 
проблемных вопросов, так как требует

значительных финансовых затрат. С 
2019 года нами планово проводит-
ся работа в данном направлении, и 
к 2025 году все школы района будут 
иметь ограждение, соответствующее 
требованиям. В ближайшей перспек-
тиве предстоит решать задачу замены 
ограждений и дошкольных корпусов. 

В целях оптимизации потребления 
используемых ресурсов в преддверии 
нового учебного года в системе обра-
зования проведена полная ревизия со-
стояния приборов учета теплоэнергии, 
электроэнергии, воды и газа. Выявле-
ны определенные проблемы, требую-
щие финансовых вложений. Вопросы 
будут решаться в рабочем порядке. 

Также хочу отметить, что из бюдже-
та района по разделу «Образование» в 
1 полугодии 2022 года было дополни-
тельно выделено 2 млн. 844 тыс. руб. 
на приобретение вышедшего из строя 
технологического оборудования пи-
щеблоков, частичную замену кровли в 
двух дошкольных корпусах, разработ-
ку проектно-сметной документации 
для капитального ремонта двух до-
школьных корпусов.

Обеспечение сбалансированного 
питания обучающихся, как уже под-
черкивалось выше, является одним из 
приоритетов муниципальной полити-
ки. В целях повышения его качества 
местной администрацией в мае приня-
то решение об очередном увеличении 
нормативов на питание воспитанников 
дошкольных групп. С 1 сентября он 
возрастет на 12,69 рубля и составит 75 
рублей, в течение 2022 года норматив 
увеличивался дважды (2020 год – 54,14 
руб., 2021 – 54,14 руб., с 01.01.2022 – 
60,31 руб., с 01.09.2022 – 75 рублей). 

Обеспечены необходимые условия 
для подвоза учащихся к месту уче-
бы и обратно. На эти цели из средств 
местного бюджета было выделено 
1 млн 563 тыс. рублей. С декабря 2021 
года организован подвоз детей, про-
живающих в селе Красная Поляна. 
Парк школьных автобусов на сегодня 
составляет 11 единиц. Все автотран-
спортные средства соответствуют тре-
бованиям законодательства по пере-
возке детей. В наступающем учебном 
году будет осуществляться подвоз 227 
учащихся по 11 маршрутам.

Теперь о мероприятиях, реализуе-
мых в рамках национальных проектов 
и государственных программ. 2022 год 
ознаменован значимыми и долгождан-
ными событиями в системе образова-
ния – капитальными ремонтами школ. 
Напомню, создать такую программу на 
ближайшие пять лет Президент стра-
ны поручил на съезде «Единой Рос-

сии». Её реализацию закрепили в на-
родной программе партии. За каждым 
объектом закреплены депутаты всех 
уровней от партии и сенаторы.

В апреле текущего года начат капи-
тальный ремонт СОШ № 3 с углублен-
ным изучением отдельных предметов 
г. Майского и СОШ № 9 ст. Алексан-
дровской. Общий объем средств феде-
рального бюджета на эти цели соста-
вил свыше 100 млн. руб. 

Помимо этого, на оснащение сред-
ствами обучения и воспитания из 
федерального бюджета каждому уч-
реждению запланировано по 7 млн. 
рублей, на которые будут приобретены 
ученическая и офисная мебель, тех-
нологическое оборудование, компью-
терная техника. На пополнение фон-
дов школьных библиотек учебниками 
СОШ № 3 дополнительно выделено 
609 тыс. руб., СОШ № 9 в 2023 году 
получит 908 тыс. рублей.

В ходе капитального ремонта зда-
ний указанных школ за счет средств 
федеральной субсидии также будет 
установлена новая автоматическая по-
жарная сигнализация, а на реализацию 
мероприятий по антитеррористиче-
ской защищенности данных учрежде-
ний из средств местного бюджета вы-
делено 3 млн. 233 тыс. рублей. 

Помимо этого, в каждом учрежде-
нии будет создан новый инфраструк-
турный элемент – Центр детских 
инициатив. Данное пространство орга-
низуется в целях развития у учащихся 
креативного мышления, их самореали-
зации, профориентации и социализа-
ции. 

Ремонтные работы в СОШ № 3 
г. Майского будут завершены до 1 ноя-
бря 2022 года, в СОШ № 9 ст. Алексан-
дровской – в августе 2023 года.

Также в ближайшие три года в рам-
ках программы «Модернизация школь-
ных систем образования» капитально 
будут отремонтированы еще пять объ-
ектов образования (2023 год – СОШ 
№ 2 г. Майского, СОШ № 5 г. Майского 
(основной корпус), 2024-2025 годы – 
СОШ № 5 г. Майского (здание началь-
ной школы), СОШ № 6 с. Октябрьско-
го, СОШ № 8 ст. Котляревской). Для 
включения школ в федеральную про-
грамму на разработку ПСД были выде-
лены средства местного бюджета.

До 2025 года в районе будут по-
строены два новых объекта – здание 
СОШ № 14 г. Майского на 330 мест 
(окончание строительства – декабрь 
2023 года) и новая школа на 200 мест в 
ст. Александровской (окончание стро-
ительства – декабрь 2024 года).

В рамках регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» в летний 
период проведен капитальный ре-
монт спортивного зала гимназии № 1 
г. Майского, что позволит значительно 
совершенствовать условия реализации 
учебного предмета «Физическая куль-
тура» и развивать систему дополни-
тельного образования физкультурно-
спортивной направленности. 

Во всех школах и дошкольных кор-
пусах проведена большая подготови-
тельная работа, значительная часть ко-
торой была направлена на устранение 
предписаний контрольно-надзорных 
органов. 

Расходы из внебюджетных источ-
ников финансирования на проведение 
ремонтных работ составили 1 млн. 631 
тыс. руб. Все учреждения образова-
ния готовы к приему обучающихся и, 
пользуясь случаем, хочется выразить 
благодарность руководителям, педаго-
гам и родителям, принявшим участие 
в ремонте и подготовке учреждений к 
новому учебному году.

2023 год Указом Президента России 
объявлен Годом педагога и наставника. 
Мне бы хотелось процитировать слова 
классика мировой педагогики Адольфа 
Дистервега: «Кто желает, чтобы народ 
был счастлив и воспитывался успеш-
но, тот должен признать первым и 
неизбежным условием к достижению 
этой цели воспитание и образование 
учителей, а также такое их положение, 
которое соответствовало бы их важной 
обязанности».

 Главой КБР принято решение о по-
вышении с 1 августа текущего года на 
10 % заработной платы работников 
всех социальных отраслей. А образо-
вание наконец уходит от нормативного 
подушевого финансирования и возвра-
щается к отраслевой системе оплаты 
труда - понятной, прозрачной и спра-
ведливой. 

Соответствующее постановление 
Правительства республики уже при-
нято, и теперь всем образовательным 
учреждениям необходимо актуализи-
ровать свои локальные нормативные 
акты в части оплаты труда.  

В первые дни сентября наша респу-
блика будет отмечать 100-летний юби-
лей. На протяжении своего существо-
вания Кабардино-Балкария славилась 
самобытной культурой и богатой исто-
рией, оставалась местом, где в един-
стве и согласии живут люди различных 
национальностей и вероисповеданий. 
Пусть во всех семьях, живущих в на-
шем благодатном краю, всегда царят 
согласие и благополучие, а наша малая 
родина будет и дальше процветать бла-
годаря нашим с вами усилиям!

«Øêîëà èãðàåò îãðîìíóþ ðîëü â ðàçâèòèè 
÷åëîâåêà, âñåãî îáùåñòâà, ãîñóäàðñòâà…»

Èç âûñòóïëåíèÿ Ò. Â. Ñàåíêî, ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, íà àâãóñòîâñêîé êîíôåðåíöèè

Затем слово было предоставлено Елене Жарико-
вой, которая поздравила коллег и зачитала привет-
ственное слово Анзора Езаова, министра просвеще-
ния и науки КБР.

За существенный вклад в образование Кабар-
дино-Балкарской Республики Почетной грамоты 
Парламента КБР удостоена Татьяна Абдураимова, 
методист по дошкольному образованию районного 
Управления образования; Ольга Воскобойникова, 
заместитель директора по методической работе гим-
назии № 1 - Почетной грамоты Правительства КБР. 

Грамоты им вручила Елена Жарикова. 
Елена Валентиновна также вручила Благодар-

ность Министерства просвещения и науки Кабарди-
но-Балкарской Республики Элеоноре Скотаренко за 
успешную работу по внедрению целевой модели раз-
вития дополнительного образования. 

Почетными грамотами Министерства просвеще-
ния и науки КБР награждены: Антонина Шумано-
ва, директор начальной школы-детского сада № 12 
ст. Александровской, Зухра Биттирова, учитель фи-
зики гимназии № 1, Елена Шиляго, методист началь-
ной школы-детского сада № 12 ст. Александровской.

Почетными грамотами Управления образования 
местной администрации Майского муниципального 
района Элеонора Алексеевна наградила большую 
группу педагогических работников.

Елена Бабенко, председатель профсоюза работни-
ков образования района, поздравила коллег с новым 
учебным годом. Она пожелала вдохновения и творче-
ских побед в этом году.

В завершение конференции участниками была 
принята резолюция.

Августовская конференция прошла на высоком 
уровне и, безусловно, задала новый мотивационный 
вектор развития системе образования Майского рай-
она. Позитивный настрой обеспечили ученики лицея 
№ 7 села Ново-Ивановского, подготовившие привет-
ствие и художественные номера.

Роксана Хожаева

Начало на 1 стр. Àâãóñòîâñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 
ïðîøëà íà âûñîêîì óðîâíå

И. Н. Архипова, О. П. Белобловская, И. В. Величко, С. В. Кузнецова, Л. Н. Собиева, Н. А. Кальянова, 
Т. В. Саенко, Л. П. Сирота
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Впервые за многие годы на государственном уров-
не вопросы повышения качества образовательных 
результатов рассматриваются в комплексе с вопро-
сами совершенствования условий. И это не может не 
радовать! 

За последние пять лет в рамках реализуемых фе-
деральных проектов уже сделано очень много. Су-
щественно преобразилась образовательная среда, и 
работа в данном направлении продолжается. Подчер-
кну, что строительство новых зданий школ и их ка-
питальный ремонт – это заслуга профессиональной 
команды администрации и результат ее слаженной 
совместной работы с профильными министерствами 
КБР. 

Масштабы впечатляют, а за ними – колоссальный 
труд, который позволил школам района участвовать 
в различных федеральных проектах! Пользуясь слу-
чаем, хочу выразить благодарность за всестороннюю 
поддержку системы образования главе местной ад-
министрации района Татьяне Викторовне Саенко. 

Коротко о ключевых решениях, которые предсто-
ит воплощать в наступающем учебном году. 

Новый федеральный проект «Школа Минпрос-
вещения России» – это эталонная модель общенаци-
ональной школы будущего, соответствующая единым 
требованиям к образовательной среде, школьному 
климату, организации образовательной, просвети-
тельской, воспитательной деятельности, достигаю-
щей определенных результатов, которые измеряются 
едиными общенациональными процедурами. 

Проект позволит интегрировать все нормативные 
документы и сформировать единые позиции по во-
просам обучения и воспитания во всех российских 
школах. Он включает в себя восемь магистральных 
направлений, каждое из которых представлено чет-
кими едиными критериями их реализации, являющи-
мися инструментами создания и поддержания едино-
го образовательного пространства. 

Мы, наконец, возвращаемся к долгожданному 
единству образовательного пространства. Кроме 
того, в июле из Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» исключили понятие 
«образовательная услуга», и мы вновь будем просто 
учить и воспитывать, а не оказывать услуги. 

Одно из главных, на мой взгляд, магистраль-
ных направлений – «Знание: качество и объек-
тивность». Планомерная работа по нему ведется 
уже не один год. Педагоги для организации учебно-
го процесса используют единые примерные рабочие 
программы, впоследствии будет и единое календар-
но-тематическое планирование. 

В ближайший период будут разработаны единые 
подходы к расписанию, единая внутришкольная си-
стема оценивания, примерные углубленные програм-
мы с 7 класса, подходы к организации проектной и 
исследовательской деятельности. Организация вне-
урочной деятельности приобретет новый формат, и 
это будут 10 отведенных ей часов. Будет единая ли-
нейка учебников. 

В соответствии с Указом Президента РФ 
В. В. Путина особым кластером формирования 
метапредметных результатов обучения станет 
современный модульный курс «Технология». На 
данный период можно констатировать, что систем-
ные изменения, как в содержании, так и в технологи-
ях, по данному предмету в районе отсутствуют. 

В летний период организован детальный мони-
торинг условий его преподавания, предпосылки со-
вершенствования условий очевидны, но готовы ли 
мы с точки зрения кадрового потенциала преобра-
зовать качество его преподавания в соответствии с 
требованиями? Считаю, что пока нет. В этой связи 
первоочередной задачей администрации шко-
лы должна стать переподготовка или повышение 
квалификации   учителей. 

Также в приоритетах развития предметы есте-
ственнонаучной направленности: биология, химия, 
физика. В планах Минпросвещения РФ на ближай-
шее время – укрепление материально-технической 
базы специализированных кабинетов по данным 
предметам, в том числе их оборудование и оснаще-
ние. 

Одним из приоритетов данного направления яв-
ляется развитие инклюзивного образования. К сожа-
лению, статистика свидетельствует о росте детей с 
особыми образовательными потребностями, особен-
но наблюдается рост детей с расстройством аутисти-
ческого спектра. Эта тенденция наблюдается во всей 
стране, и нам, уважаемые коллеги, необходимо овла-
девать педагогическими знаниями и практическими 
умениями для работы с особенными детьми. 

Задача очень сложная, но инклюзия требует от нас 
этого. Личность педагога в этом вопросе имеет клю-
чевое значение. В целях совершенствования условий 
для удовлетворения образовательных потребностей 
детей с ОВЗ различных нозологий прорабатывается 
вопрос об открытии в одной из школ города коррек-
ционных классов или создании базовой школы по 
данному направлению. 

В 2022 году Минпросвещения РФ разработана 
модель инклюзивной школы, включающая систему 
оценки и механизмы целевого финансирования ме-
роприятий по созданию специальных условий по-
лучения образования и доступной образовательной 
среды, критериев оценки их деятельности. Надеемся, 
что данный документ поможет нам совершенство-
вать работу в данном направлении. 

Магистральное направление «Воспитание». 
Здесь особо отмечу возрастающую роль классного 
руководителя и работу с родительской общественно-
стью. Минпросвещения РФ еще в мае разработаны 
методические рекомендации по организации работы 
педагогов, осуществляющих классное руководство, с 
учетом обновления концептуальных подходов к ор-
ганизации воспитания и социализации наших детей. 

Рекомендации направлены на реализацию еди-
ных подходов в целях, задачах, принципах и видах 
деятельности классных руководителей. При этом 
предусматриваются вариативные компоненты, обу-
словленные особенностями республики (социально-
экономическими, экологическими, этнокультурны-
ми, демографическими).

Из практических инструментов на сегодняшний 
день мы имеем единые рабочую программу воспи-
тания и календарный план работы, которые будем 
использовать уже второй учебный год, и единые под-
ходы по приобщению учащихся к государственной 
символике (герб, флаг, гимн). 

В ближайшие годы это будут единые подходы в 
работе с родительским сообществом, в каждой шко-
ле будет оборудован новый инфраструктурный эле-
мент – комната детских инициатив/ ученического 
самоуправления, актуализируются подходы к детско-
му самоуправлению и общественным объединениям 
(РДШ, «Юнармия», «Большая перемена», «Орлята 
России»). 

Эту деятельность теперь впервые будет регулиро-
вать вступивший в силу в июле новый Федеральный 
закон «О российском движении детей и молодежи». 
Если российское движение школьников и юнармей-
ское движение последние три года активно разви-
ваются в районе, то программа «Орлята России», 
направленная на развитие социальной активности 
учащихся начальной школы, для нас нова. 

Вновь приобретают значимость программы по 
краеведению и школьному туризму. Эти направле-
ния, некогда очень развитые в районе, давно ушли 
в небытие, данную работу необходимо актуализиро-
вать. 

Несколько слов о насущных негативных вызовах 
времени, борьбу с которыми нам всем сообща, каж-
дому на своем месте, необходимо не просто усилить, 
а в первую очередь систематизировать. Это профи-
лактические мероприятия, направленные на форми-
рование позитивного мышления и предупреждение 
суицидального поведения, профилактика скулшу-
тинга, буллинга, межнациональной розни, террориз-
ма и экстремизма. 

Очень важным звеном в этой цепочке является за-
щита наших детей от фейковой информации и прес-
синга информационных сетей. Ключевыми задачами 
должны стать формирование у учащихся психоло-
гической устойчивости к деструктивному воздей-
ствию извне, профилактика вовлечения несовер-
шеннолетних в группы и движения деструктивной 
направленности, в том числе посредством созда-
ния и продвижения в виртуальном пространстве
позитивного   контента. 

В школах проводится большое количество меро-
приятий по указанным направлениям, вместе с тем 
для повышения эффективности профилактики всех 
рисков для безопасности детей, первостепенной за-
дачей сегодня является овладение педагогами новы-
ми современными компетенциями. 

Организаторы воспитательной работы должны 
стремиться познать и внедрить в свою практику фор-
мы и методы работы, актуальные для современных 
детей. Безопасность детей должна стать центром 
всей работы педагогического коллектива. 

Надеюсь, что введение новой должности «Со-
ветник по воспитанию и работе с детскими объ-
единениями», которая в ближайшее время будет 
введена во всех школах за счет федерального субси-
дирования, будет способствовать не только система-
тизации воспитательного процесса, но и значительно 
усилит ее идеологическую составляющую. Органи-
зовывать воспитательные процессы будут теперь три 
педагога, а это уже команда. Соответственно, и от-
ветственность возрастет в разы! 

Историческое просвещение сегодня – очень важ-
ный элемент системы образования, и востребовано 
как никогда. Именно учителя истории должны до-
нести до наших детей историческую правду, чтобы 
информационная, зачастую «фейковая война», ко-
торая сегодня оккупировала просторы интернета, 
не смогла повлиять на моральные ценности наших 
детей. Работа школьных музеев должна стать важной 
частью исторического просвещения.

Классные руководители – это не только воспита-
тели детей, но и своего рода воспитатели-партнеры 
родителей. К сожалению, практика показывает, что 
качество проведения родительских собраний и дру-
гих мероприятий для родительской общественности 
пока остается на недостаточном уровне.

Целевым ориентиром в работе с родителями 
должны стать повышение уровня их компетентно-
сти по различным вопросам воспитания и обучения, 
оптимизация взаимодействия со школой по профи-
лактике деструктивного и антивитального поведе-
ния учащихся. На данный период Министерством 
просвещения России уже разработано и размещено 
в сети «Интернет» очень большое количество мето-
дических материалов для педагогов и родителей по 
данной тематике. 

Завершу этот блок имеющейся проблемой. Про-
ект Росмолодежи «Большая перемена» реализу-
ется уже два года, однако активность участия в нем 
наших учащихся остается практически на нулевом 
уровне, а это один из критериев направления «Вос-
питание»! 

Отдельно остановлюсь на магистральном на-
правлении «Здоровье». Мы получим единые реко-
мендации по здоровьесбережению, формированию 
среды без психоактивных веществ (наркотиков, ал-
коголя, табака), организации работы школьных спор-
тивных клубов. 

И немаловажный аспект: во всех школах страны 
будут единые требования к организации горячего пи-
тания и единое меню. Вопрос организации горячего 
питания учащихся начальных классов уже отрегули-
рован на федеральном уровне, теперь стоит задача 
увеличить охват питанием учащихся 5-11 классов.

В новом формате в этом году была организована 
летняя оздоровительная кампания, которой в разных 
формах было охвачено 3 142 учащихся (63 % от об-
щего количества). 

Приоритет направления «Творчество» – «Шко-
ла полного дня». Идея не нова, но шаги по реализа-
ции модели конкретные и уже поэтапно осуществля-
ются. Внесены изменения в наш отраслевой закон в 
части групп продленного дня. 

На данный период вносятся изменения в уставы 
школ. Надеемся, что финансовая поддержка на феде-
ральном или региональном уровнях тоже будет пред-
усмотрена. Пока с 1 сентября практически во всех 
школах района группы начнут функционировать, но 
на платной основе. 

По данному направлению также планируется раз-
витие следующих форм творческой активности де-
тей: школьный хор, театр (театральные студии нач-
нут уже в наступающем году функционировать во 
всех школах), музыкальный коллектив, пресс-центр. 

«Школьный климат» – направление актуально 
сегодня, наверное, как никогда. Вновь возрастает 
роль школьной психологической службы! В конце 
мая утверждена новая концепция развития психоло-
гической службы на 2022-2025 годы, основной целью 
которой является сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, снижение рисков их дезадаптации и 
негативной социализации. 

Îò êëþ÷åâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ðåøåíèé ïî ðàçâèòèþ 
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ 

ìåõàíèçìîâ îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ â êàæäîé øêîëå
Èç äîêëàäà Ý. À. Ñêîòàðåíêî, íà÷àëüíèêà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Óïðàâëåíèå 

îáðàçîâàíèÿ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В АДМИНИСТРАЦИИ   РАЙОНА

Виктор МОСКОВСКИЙ

Состоялось 
заседание бюро 
Майской районной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов.

С сообщением по первому 
вопросу повестки дня «Стра-
тегия действий в интересах 
граждан РФ старшего поколе-
ния до 2025 года» выступила 
председатель Совета ветера-
нов Майского муниципаль-
ного района Ольга Полиенко. 
Она, в частности, сказала:

- Данная стратегия разра-
ботана в соответствии с пе-
речнем поручений Президен-
та Российской Федерации по 
итогам заседания Президиума 
Государственного Совета РФ 
о развитии системы социаль-
ной защиты граждан пожило-
го возраста. 

Как подчеркивается в стра-
тегии, представители стар-
шего поколения являются 
носителями знаний и опыта, 
вносят существенный вклад 
в совокупный интеллектуаль-
ный потенциал, социально-
экономическое развитие Рос-
сийской Федерации. 

Граждане старшего возрас-
та стремятся к осуществле-
нию трудовой деятельности, 
являются создателями значи-
мой части материальных благ, 
активно участвуют в процес-
сах социального развития, со-
храняют и преумножают куль-
турные богатства страны и 
передают их молодым, высту-
пают носителями важнейших 
духовно-нравственных цен-
ностей, обеспечивают связь и 
солидарность поколений.

Как отметила Ольга Поли-
енко, необходимо создавать 
условия для использования 
знаний, опыта, потенциала 
граждан старшего поколения 
и, конечно же, проявлять о 
них всяческую заботу и ока-
зывать необходимую помощь 

и поддержку.
Заведующая отделением 

социальной помощи на дому 
№ 1 ГКУ КЦСОН Татьяна 
Попова рассказала о социаль-
ном партнерстве, как основе 
взаимодействия в соцзащи-
те ветеранов. Она отметила, 
что органы управления соц-
защиты и КЦСОН образуют 
единую государственную 
систему социальной защи-
ты населения, обеспечивают 
государственную поддержку 
семьи, пожилых людей, вете-
ранов и инвалидов, и не толь-
ко в материальном плане, но и 
в форме оказания различных 
социальных услуг, организа-
ции досуга, привлечения по-
жилых людей к активному 
образу жизни, занятиям спор-
том, посильному труду.

Руководитель филиала по 
Майскому району ГКУ «Ре-
спубликанский центр труда, 
занятости и социальной защи-
ты» Татьяна Кожаева проин-
формировала о материальных 
выплатах, предоставляемых 
различным категориям пожи-
лых людей – ветеранам вой-
ны, труда, инвалидам, труже-
никам тыла, бывшим узникам 
нацистских концентраци-
онных лагерей, ветеранам-
участникам боевых действий.

Присутствующими так-
же был заслушан доклад 
председателя первичной ор-
ганизации ветеранов ООО 
«Севкаврентген-Д» Татьяны 
Боровик о деятельности ве-
теранской организации пред-
приятия. Татьяна Васильевна 
сообщила, что на данный мо-
мент в организации более ста 
ветеранов, которые активно 
участвуют в различных обще-
ственных мероприятиях.

Члены бюро с воодушев-
лением и энтузиазмом от-
неслись к предложению 
Ольги Полиенко провести 
автомобильную экскурсию 
по Майскому муниципально-
му району в честь 100-летия 
образования КБР и 85-летия 
образования Майского райо-
на под лозунгом «Перемены к 
лучшему».

Под председательством Ольги 
Бездудной, заместителя главы 
местной администрации 
Майского муниципального 
района, в актовом зале 
местной администрации 
г. п. Майский состоялось 
заседание комиссии по 
вопросам межэтнических 
и межконфессиональных 
отношений.

С первым вопросом о демографи-
ческой ситуации в Майском муници-
пальном районе выступила Ирина Ба-
риева, начальник отдела ЗАГС. Ирина 
Ивановна отметила, что количество 
разводов с 2019 года увеличилось, а 
количество записей о смерти также 
превышает рождаемость.

Следующий вопрос касался мер по 
предупреждению экстремистских про-
явлений в молодежной среде. Юлия 
Пуртова, председатель молодежного 
Общественного совета местной адми-
нистрации Майского муниципального 
района, проинформировала присут-

ствующих о том, что с целью повы-
шения эффективности взаимодействия 
органов муниципальной власти с ин-
ститутами гражданского общества при 
всех местных администрациях поселе-
ний Майского района образованы мо-
лодежные общественные советы:

- В течение первого полугодия 2022 
года молодежным Общественным 
советом при местной администра-
ции Майского муниципального рай-
она были организованы и проведены 
различные по форме и содержанию 
мероприятия, направленные на про-
филактику асоциальных явлений в мо-
лодежной среде, воспитание толерант-
ности.

Работа молодёжного совета осу-
ществляется при поддержке местной 
администрации Майского муници-
пального района. При реализации 
поставленных целей и задач совет 
взаимодействует с органами власти и 
управления, общественными органи-
зациями, активным образом участвуя 
в общественно-политической жизни 
нашего района, региона и страны в 

целом. 
Вся проводимая работа по вовлече-

нию молодежи района в занятия спор-
том и ведение здорового образа жизни 
нацелена на профилактику правонару-
шений и предупреждение экстремист-
ских проявлений в молодежной среде, 
- сказала Юлия Сергеевна.

Далее с вопросом о контроле ле-
гитимности проживания и трудовой 
деятельности на территориях город-
ского и сельских поселений Майского 
муниципального района граждан раз-
личных национальностей, наличия со-
ответствующих документов, принятии 
мер к нарушителям выступил Андрей 
Минюхин, заместитель начальника 
полиции по охране общественного по-
рядка ОМВД России по Майскому рай-
ону КБР.

Рекомендовано продолжить ин-
спектирование мест возможного не-
легального проживания мигрантов, 
особое внимание уделять территориям 
тепличных хозяйств, гаражных и дач-
ных кооперативов, заброшенным объ-
ектам и строениям. Продолжать также 

практику проведения еженедельных 
рейдовых мероприятий в поселениях 
с привлечением сотрудников полиции, 
казачества, общественности. 

Заключительной темой стало об-
суждение этнорелигиозной ситуации в 
сельском поселении ст. Александров-
ская.

Как пояснила Тамара Джанцуева, 
ведущий специалист местной адми-
нистрации с. п. ст. Александровская, 
в станице проживают около 30 нацио-
нальностей. Больший процент состав-
ляют русские, цыгане, кабардинцы. 

Во всех учреждениях поселения 
организована профилактическая ра-
бота, направленная на недопущение 
вовлечения детей и подростков в не-
законную деятельность религиозных 
сект и экстремистских организаций. 
Также Тамара Апасовна отметила, что 
на территории поселения межэтниче-
ская обстановка остается спокойной и 
стабильной.

Пресс-служба 
местной администрации 

Майского муниципального района

Âñÿ ðàáîòà íàöåëåíà 
íà ïðîôèëàêòèêó ïðàâîíàðóøåíèé 

Äëÿ âåòåðàíà âàæíî 
áûòü íóæíûì 

îáùåñòâó
Вот уже и осень на пороге. Не за 
горами осенне-зимний период, а 
значит, и начало отопительного 
сезона. Как идет подготовка к 
отопительному сезону 
2022-2023 гг.? Какие проблемы 
возникают в процессе работы? 
На эти и другие вопросы нашего 
корреспондента Виктора Московского 
ответила Татьяна Володина - 
директор управляющей компании 
ООО«Фаворит».

Как пояснила Татьяна Николаевна, управля-
ющая компания провела все необходимые ра-
боты по подготовке многоквартирных домов (а 
их на обслуживании у ООО «Фаворит» - 18) к 
отопительному сезону. 

Завершены ремонт кровли на площади 
252 кв. м. и фундамента на площади 
98,2 кв. м., отремонтирована отмостка около 
домов на площади 288 кв. м., заменено 38 по-
гонных метров ветхих внутридомовых сетей, 
отремонтированы 28 оконных блоков, произве-
ден ремонт восьми кодовых замков. 

Также произведены ремонт и замена 138 
штук запорной арматуры, набивка всех тепло-
вых задвижек и кранов, заменены три тепловые 
и одна водяная задвижка.

Конечно, в процессе деятельности компании 
возникают определенные трудности. В частно-
сти, периодически засоряется канализация на 
территории, не обслуживаемой управляющей 

компанией. 
Нарушается график вывоза мусора ООО 

«Экологистика», мусорные баки стоят перепол-
ненными, в отбросах роются бродячие собаки, 
вокруг мусорных площадок стоит невыноси-
мый запах. Жильцы жалуются.

Требует решения и вопрос межевания тер-
ритории, прилегающей к домам собственников 
жилья.

Все эти задачи руководителю предприятия 
приходится оперативно решать. И помогает ей 
в этом коллектив, который стабильно занимает 
лидирующее положение в рейтинге, проводи-
мом Государственным комитетом Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам и жилищ-
ному надзору.

Добиваться высоких результатов помогает 
сплоченная работа пусть пока небольшого, но 
ответственного коллектива. Костяк команды 
ООО «Фаворит» составляет трио мастеров-
универсалов, умеющих производить слесар-
ные, сантехнические, сварочные и строитель-
ные работы. Это Владимир Гордиенко, Роман 
Кучмасов, Игорь Овчинников. 

В случаях, когда надо оказать срочную по-
мощь при аварийной ситуации, ребята всегда 
на связи. Транспорт и необходимое оборудова-
ние, инструменты в компании есть, ремонтни-
ки быстро устранят неисправность.

Успешно и продуктивно трудятся и дворни-
ки Ирина Солонинко и Татьяна Пескова, наводя 
чистоту в подъездах и на дворовых территори-
ях.

ЖКХ ÎÎÎ «Ôàâîðèò» ãîòîâèòñÿ 
ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó

Правительство 
расширило действие 
программы 
субсидирования 
трудоустройства. 
Соответствующее 
постановление 
подписал Михаил 
Мишустин.

Прежде государствен-
ную поддержку могли полу-
чить организации при тру-
доустройстве отдельных 
категорий граждан до 30 лет: 
выпускников колледжей и 
вузов без опыта работы, мо-
лодых людей без среднего 
или высшего образования, 
инвалидов, сирот, а также ро-
дителей несовершеннолетних 
детей. Теперь программа рас-

пространяется на всех безра-
ботных граждан до 30 лет.

Также исключается тре-
бование о регистрации в ка-
честве безработных для тех 
граждан, кто в 2022 году был 
переведён на постоянную ра-
боту к другому работодате-
лю, но оказался под риском 
увольнения, в том числе, был 
отправлен в неоплачиваемый 
отпуск, переведён на непол-
ный рабочий день.

Размер субсидии, как и 
прежде, будет равен трём ми-
нимальным размерам оплаты 
труда, увеличенным на рай-
онный коэффициент, сумму 
страховых взносов и коли-
чество трудоустроенных. 
Первый платёж организация 

получит через месяц после 
трудоустройства соискателя, 
второй – через три месяца, 
третий – через шесть месяцев.

Чтобы получить господ-
держку, работодателю нужно 
обратиться в центр занятости 
для подбора специалистов под 
имеющиеся вакансии. Сде-
лать это можно дистанционно 
через «личный кабинет» на 
портале «Работа России». По-
сле этого потребуется напра-
вить заявление в Фонд соци-
ального страхования, который 
занимается распределением и 
выплатой субсидий. Сделать 
это можно также дистанцион-
но, через систему «Соцстрах».

Пресс-служба ГУ-РО Фонда 
социального страхования РФ 

по КБР

К СВЕДЕНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Ïðåäïðèÿòèÿ ðåñïóáëèêè ñìîãóò ïîëó÷èòü 
ïîääåðæêó â ðàìêàõ ðàñøèðåííîé 
ïðîãðàììû ñóáñèäèðîâàíèÿ íàéìà
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ОВЕН. Звезды 
советуют за-
ниматься укре-
плением сво-
его здоровья, 
это прекрасный 

период для профилактики 
различных заболеваний. 
Вторая тема, которая может 
найти благоприятное разре-
шение, — работа и карьера. 
Постарайтесь не вступать в 
споры с родными.

ТЕЛЕЦ. Неделя 
складывается 
весьма неодно-
значно. Береги-
те своё здоро-
вье. Особенно 

это касается простудных за-
болеваний. Тем, кто состоит 
в браке, звезды советуют 
больше доверять своему 
партнёру. После четверга и 
вплоть до конца недели мо-
гут возникнуть финансовые 
трудности. Рекомендуется 
не тратить слишком много 
денег на подарки.

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Наступит время 
гармонии и бла-
годенствия в се-
мейной жизни. 
Хорошо на эти 

дни планировать совмест-
ные работы. В отношениях 
с близкими родственника-
ми могут возникнуть разно-
гласия. Не предпринимать 
инициатив, не посоветовав-
шись с членами семьи. 

РАК. Может про-
изойти конфликт 
поколений, ког-
да консерва-
тивные взгляды 
родителей будут 

мешать вашему самовы-
ражению. Вторник и среда 
— наиболее  спокойные дни 
недели. После четверга вре-
мя для поездок и знакомств 
уже не благоприятное. 

ЛЕВ. Старай-
тесь не прида-
вать значения 
всевозможным 
слухам и сплет-
ням. У вас будет 

достаточное количество 
финансовых ресурсов, что-
бы купить бытовую технику. 
Также это хорошее время 
для благоустройства своего 
дома. 

ДЕВА. Звезды 
не советуют да-
вать деньги дру-
зьям в долг. Это 
может стать по-
водом для кон-

фликта. Также не следует 
питать иллюзий относитель-
но каких-либо подарков или 
сюрпризов. Между тем, в 
этот период наступит заме-
чательное время для твор-
ческой реализации. 

ВЕСЫ. Неделя 
складывается 
благоприятно 
для сочетания 
работы с от-
дыхом. Сво-

бодное время желательно 
проводить в уединении, в  
спокойной обстановке. Это 
необходимо, чтобы приве-
сти душевное состояние в 
равновесие. Может быть не-
понимание с другими людь-
ми, поэтому не следует при-
нимать решений, о которых 
вы потом пожалеете. 

С К О Р П И О Н . 
Наиболее удач-
ные дни для ре-
ализации ваших 
творческих ини-
циатив. Возрас-

тает потребность в приня-
тии независимых решений. 
Вы сможете совершить те 
поступки, на которые рань-
ше у вас не хватало смело-
сти. Активизируются контак-
ты с людьми.

СТРЕЛЕЦ. Дни, 
когда вы суме-
ете добиться 
поставленных 
целей, действуя 
тихо и незамет-

но. Можете рассчитывать на 
помощь и поддержку со сто-
роны влиятельного покро-
вителя. С четверга и вплоть 
до конца недели возможно 
ухудшение супружеских от-
ношений. 

КОЗЕРОГ. Бла-
гоприятные дни 
недели, когда 
ваши самые за-
ветные желания 
могут испол-

ниться. Возрастает положи-
тельная роль друзей. Также 
в эти дни может состояться 
увлекательная поездка, ко-
торую вы заранее не плани-
ровали. 

ВОДОЛЕЙ. Не 
следует забы-
вать о том, что 
нарушение пра-
вил поведения 
может повлечь 

за собой ущерб для репу-
тации. Это именно те дни, 
когда требуется проявить 
свои бойцовские качества 
и активно отстаивать своё 
место под солнцем.

РЫБЫ. Сле-
дует терпимее 
относиться к 
близким. В это 
время вы може-
те поднимать и 

обсуждать любые, даже са-
мые спорные и острые во-
просы, спокойно находить 
конструктивные решения. 
Хорошо в эти дни занимать-
ся совместным планирова-
нием своего будущего.

Астрологический прогноз 
5-11 сентября

Вы почувствуете прилив энергии и жизненных сил, сможете бо-
лее активно высказывать свою позицию по самым разным вопро-
сам и активно отстаивать своё мнение. Рекомендуется не силь-
но надеяться на данные вам в этот период обещания.

on)hŠ`el 

m` dnqrce

g %!%"  j!=“%2=
j3.…  q=  - % %!%
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

Если твои противники перешли на лич-
ные оскорбления, будь уверен — ты по-
бедил.

☺☺☺
— Доктор, я часто вижу свет в конце 

тоннеля!
— А кем Вы работаете?
— Машинистом в метро.

☺☺☺
За что я люблю физику? Никто не мо-

жет нарушить ее законы. Даже за деньги.
☺☺☺

 — Я поменял свой пароль на "непра-
вильный". Теперь, когда я ошибаюсь при 
вводе пароля или забываю его, то ком-
пьютер мне подсказывает "Ваш пароль 
неправильный". 

☺☺☺
— Укажите ваши недостатки. 
— Лень... 
— И все? 
— Лень перечислять... 

☺☺☺
Магазин ковров. 
— Мне в детскую, 

что нибудь не очень 
маркое... 

— Сколько детей? 
— Семеро. 
— Лучше заас-

фальтируйте! 
Логика учителей: 
— Кому не понят-

но? 
— Мне... 
— Надо было слу-

шать! 
☺☺☺

Страницы подготовлены 
 по материалам 

центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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Как сделать брови идеальными? 
Три секрета визажистов

Первый шаг к идеальным бровям - най-
ти свою форму. Потом надо их правильно 
подчеркнуть. Мы собрали несколько секре-
тов визажистов, которые выведут ваш 

макияж на новый уровень. Их можно использовать как вместе, 
так и по отдельности.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Как сделать брови идеальными?

Читатель - читателю
Лечение варикозного расширения венДля лечения варикозного расшире-ния вен в болгарской народной медицине рекомендуется применять хорошо созрев-шие помидоры. Надо разрезать помидор на дольки и приложить их к расширенным венам. Через 3-4 часа заменить ломтики свежими.
Еще один болгарский рецепт - карто-фельные компрессы. Наложить на вздув-шиеся вены кашицу из свеженатертого сырого картофеля слоем в 1 см. Сверху прикрыть 6-7 слоями марли и оставить на 4-5 часов. Затем кашицу заменить новой или смочить марлевую салфетку соком сырого тертого картофеля.Следует всегда советоваться с  врачом перед тем, как применить любое из  домашних средств.

Для приготовления 
маски будет достаточно 
одного зрелого поми-
дора, 1 столовой ложки 
картофельного крах-
мала и половины чай-
ной ложки оливкового 
масла (можно заменить 
маслом виноградных 
косточек).

Приготовление ма-
ски.

Чтобы было легче 
очистить помидоры от 
кожуры, можно обдать 
их крутым кипятком. 
Затем томат измельча-
ют до пюреобразного 
состояния. 2 столовые 
ложки кашицы смеши-
вают с одной столовой 
ложкой крахмала и мас-
лом. Разогревают на во-
дяной бане, пока смесь 
немного не загустеет.

Остывшее до ком-

натной температуры 
средство аккуратно 
наносим на лицо мас-
сирующими движени-
ями. Оставляем маску 
на 25 минут, после чего 
смываем тёплой водой. 
Для достижения устой-
чивого эффекта маску 
желательно делать 1-2 
раза в неделю на про-
тяжении месяца. Затем 
коже нужно дать время 
для отдыха в течение 
14 дней и вновь прове-
сти курс процедур.

Рецепт томатной маски

Техника омбре. Многие ви-
зажисты пользуются двойны-
ми тенями для макияжа глаз. 
Они наносят более темный от-
тенок на изгиб бровей, а свет-
лый – на основание и кончик. 
В данном случае важно подо-
брать близкие друг к другу от-
тенки и хорошо растушевать 
границы нанесения средства. 
Это поможет сделать брови 
более выразительными и при 
этом естественными.

Внешнее обрамление бро-
вей. Хотите сделать акцент 
на глазах? Тогда после того, 
как придадите форму бровям, 

выделите их с нижней сторо-
ны с помощью консилера или 
светлого маскирующего каран-
даша. Таким образом вы визу-
ально добьетесь более четкой 
и аккуратной линии бровей.

Эффект свечения. Опять 
же, еще один способ визуаль-
но сделать изгиб более вы-
разительным. Нанесите не-
много хайлайтера на зону под 
кончиками бровей. Для этой 
техники удобно использовать 
специальные продукты в фор-
ме стиков или карандашей. 
Растушуйте средство на коже с 
помощью пальцев. Готово!

НА ЗАМЕТКУ
Для чистки ковра 
понадобится соль и сода. 
Растворять в воде или 
в уксусе не требуется. 
Просто насыпьте смесь 
из этих ингредиентов 
на ковер, возьмите 
щетку и втирайте все 
по поверхности. Ждем 
полтора часа. Соль и сода 
впитают в себя всю пыль, 
грязь и клещей. После 
этого пылесосим ковер на 
максимальной мощности. 
Торопиться не стоит.
В итоге получаем чистый 
ковер.

Медовая вода 
сделает кожу 
здоровой, чистой, 
упругой, подтянутой, 
свежей.

Уникальность медовой 
воды ещё и в том, что её 
можно использовать абсо-
лютно в любом возрасте.

Для достижения наилуч-
шего эффекта, медовую воду 
используют не только в ка-
честве средства для умыва-
ния, но также употребляют 
утром, натощак перед при-
емом пищи. 200 мл такого 
напитка - это заряд бодрости 
и энергии на весь день, ко-
торый обеспечат витамины, 
минералы и полезные веще-
ства, поступающие в орга-
низм.

МЕДОВАЯ ВОДА ДЛЯ 
ВОЗРАСТНОЙ И СУ-
ХОЙ КОЖИ

П о н а д о б и т с я : 
15 г мёда, 200 мл 
тёплой кипячёной 
воды.

Растворите мёд 
в воде, умывайтесь 
составом перед 

сном, курсом в течение 7 – 
10 дней.
МЕДОВАЯ ВОДА ДЛЯ ЖИРНОЙ 
И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

Понадобится: 15 г мёда, 
200 мл тёплой кипячёной 
воды, 15 мл свежевыжатого 
лимонного сока.

Соедините все ингреди-
енты и применяйте состав 
для умывания перед сном. 
Результат заметите уже че-
рез  неделю.
МЕДОВАЯ ВОДА ДЛЯ НОР-
МАЛЬНОЙ И КОМБИНИРОВАН-
НОЙ КОЖИ

Понадобится: 10 г мёда, 
200 мл тёплой кипячёной 
воды. Смешайте мёд с во-
дой и умывайтесь средством 
перед сном.

Мёд достаточно сильный ал-
лерген, поэтому обязательно де-
лайте тест перед использованием. 

Картофельные колду-
ны от Дмитрия Колдуна

Музыкальный испол-
нитель Дмитрий Колдун 
поделился рецептом бе-
лорусских картофельных 
колдунов. 

Ингредиенты: свиной 
фарш – 100 г, крупная 
луковица – 1 шт. (мож-
но взять две небольшие), 
картофель – 3-4 шт., мас-
ло сливочное – 100 г, мука 
– если потребуется, по 
желанию – зеленый лук, 
сметану, перец и чеснок.

Способ приготовления:
1. В фарш добавить на-

тертую крупную лукови-
цу.

2. Натереть картофель, 
если кашица получилась 
водянистой – отжать лиш-
нюю влагу или добавить 
немного муки.

3. В разогретую до 180 
градусов духовку поме-
стить смазанную сливоч-
ным маслом сковороду, на 
которую выложить каши-

цу из картофеля неболь-
шими лепешками.

4. Как только лепешки 
станут упругими, их нуж-
но разрезать пополам.

5. На одну полови-
ну выложить начинку из 
фарша и накрыть второй.

6. Обжарить на масле с 
двух сторон до появления 
золотистой корочки.

7. Все получившиеся 
колдуны положить в ско-
вороду и потомить в ду-
ховке до готовности фар-
ша, примерно 10 минут.

Дмитрий Колдун от-
мечает, что за время, пока 
колдуны доходят в духов-
ке, можно обжарить лук 
и посыпать им блюдо. 
Рецепт от звезды был бы 
неполным, если бы он не 
рассказал, как едят колду-
ны в Беларуси. Певец от-
метил, что готовое блюдо 
можно подавать со сме-
таной, добавлять перец 
и чеснок, украшать зеле-
ным луком.
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ВАШЕ
ЗДОРОВЬЕ

Мне, как врачу, часто задают во-
прос: какое санаторно-курортное 
лечение мне показано?

В нашей стране на сегодняшний 
день существует порядка девяти 
санаторно-курортных зон, где обя-
зательно берутся в расчет климати-
ческие условия региона и другие 
показатели. Для информации, мы с 
вами проживаем в одной из таких 
зон.

Мое глубокое профессиональ-
ное убеждение состоит в том, что о 
состоянии своих сосудов и сердца 
необходимо беспокоиться все 365 
дней в году, а не только 30 дней 
нахождения в санатории с проце-
дурами. И для этого, не допуская 
больших финансовых затрат, про-
вести правильные лабораторные 
исследования, ЭКГ и, если необ-
ходимо, УЗИ сердца и монитори-
рование. Это проводить ежегодно 
лицам старше 40 лет. При необ-
ходимости уже можно допустить 
правильную лекарственную тера-
пию. 

Цель такого подхода: 
1. Сохранить эластичность со-

судов (которые по площади со-
ставляют половину футбольного 

поля). 
2. Эффективно повлиять на вы-

работку оксида азота, расширяю-
щего наши сосуды. 

Всем известно, что молодость и 
здоровье будут зависеть от состоя-
ния сосудов и сердца в целом.

Конечно, если человек в тече-
ние года сможет проехать в лю-
бой санаторий, имея сердечно-со-
судистую систему в хорошем по 
своему возрасту состоянии, для 
проведения показанных процедур, 
это будет очень хорошо. Но глав-
ную работу со своим здоровьем 
нужно проводить каждодневно, 
уже сегодня, не ожидая путевки 
в санаторий. Нужно рационально 
составить свой биоритм самопод-
готовки или в группе (фитнес), 30 
– 40-минутные ежедневные оздо-
ровительные упражнения, диета, 
включающая морепродукты, в кро-
ви иметь липидный профиль, соот-
ветствующий низким показателям. 
Это и есть здоровый образ жизни!

Г. С. Лалак, врач-терапевт, 
использующий гомеопатический 
метод лечения. Специализации: 

кардиология, функциональная 
диагностика.

Ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå 
è öåëåñîîáðàçíîñòü åãî ïðîâåäåíèÿ  Врач-диетолог 

Андрей 
Бобровский 
рассказал 
россиянам о 
пользе кукурузы, 
но предостерег от 
переедания этого 
продукта.

По словам Бобров-
ского, главное полезное 
свойство кукурузы – это 
наличие в ней большого 
количества клетчатки. 
В рационе среднестати-
стического человека ее 
мало, поэтому "воспол-
нять" ее запасы можно с 
помощью кукурузы.

– Сердечно-сосуди-
стая система, пище-
варительная система, 
несомненно, нервная 
система подвержены 
определенному риску 
развития заболеваний 
при отсутствии полно-
ценной клетчатки в ра-
ционе, – уточнил врач.

Однако есть куку-
рузу слишком часто не 
следует – дело в том, 
что она очень калорий-
на. В "сезон" ее можно 

употреблять несколько 
раз в неделю, но съе-
дать в день более одно-
го початка не рекомен-
дуется – это норма для 
взрослого человека.

Если принимать ее 
в пищу несколько раз 
за день, то, вероятнее 
всего, появятся не-
приятные ощущения в 
желудке – тяжесть, не-
сварение, повышенное 
газообразование. Если 
регулярно превышать 
норму, то есть риск воз-
никновения ожирения.

Также Бобровский 
напомнил, что срывать 
кукурузу и есть ее пря-
мо с поля не нужно – это 
может быть кормовой 
сорт, который употре-
блять в пищу не очень 
полезно. По вкусовым 
и органолептическим 
свойствам пищевые со-
рта гораздо приятнее.

Диетолог призвал 
не злоупотреблять кукурузой

Ящур - одно из самых опасных, вы-
сококонтагиозных заболеваний, прино-
сящее серьезный экономический ущерб 
животноводству. 

Характерные признаки: поражают-
ся слизистые рта и носа одновременно 
с нежной кожей между копытами. У мо-
лодняка типичным видом поражения яв-
ляется миокард, что приводит к высокой 
смертности.

Поражаемые виды: КРС, МРС, сви-
ньи, буйволы, дикие парнокопытные жи-
вотные. Вирус от животных передается 
человеку. 

Ящур распространен в странах Афри-
ки, Азии, Ближнего Востока и Южной 
Америки. Вспышки заболевания регуляр-
но регистрируются в Китае, Монголии, 
Казахстане, Армении.

В РФ заболевание выявляли в Омской 
области, в Приморском крае, Амурской 
области, Забайкальском крае, Карачаево-
Черкессии, Краснодарском крае, Кабар-
дино-Балкарии. То есть, в тех регионах, 
которые граничат с неблагополучными 
странами.

В молочных продуктах вирус выжи-
вает даже после обычной пастеризации. 
Погибает только при высокотемператур-
ной обработке.

Заражение происходит через:
прямой контакт между инфицирован-

ными и здоровыми животными;
зараженные вирусом предметы, одеж-

ду, обувь, руки, автомобили и т. д.;

поедание зараженных кормов. В кор-
мах вирус может сохраняться в течение 
трех месяцев;

зараженное молоко;
искусственное оплодотворение зара-

женной спермой.
Попадая на слизистые здорового жи-

вотного, вирус активно размножается, 
образуя первичные афты (язвочки). Затем 
вирус разносится по лимфатической си-
стеме, локализуясь в лимфатических уз-
лах. Клинически это проявляется резким 
повышением температуры тела и появле-
нием афт на нежной коже между копыт. 
У молодняка вирус локализуется в волок-
нах сердечной мышцы. На 4-й день после 
заражения начитается активный иммун-
ный ответ организма.

У овец и коз клинические признаки 
ящура сглаженные и не так ярко выраже-
ны, как у КРС и свиней. Характеризуются 
повышенной температурой, хромотой и 
небольшими поражениями в ротовой по-
лости. В легких случаях афты в ротовой 
полости и на копытах могут пройти неза-
меченными. Особенностью ящура у дой-
ных овец и коз можно считать агалактию 
(поражение вымени). Молодняк гибнет 
без проявления клинических признаков.

У свиней ящур протекает с высокой 
температурой. Афты могут проявиться на 
морде, сухие язвочки с отслоением верх-
него слоя эпителия на языке. Для ящура у 
свиней очень характерны тяжелые пора-
жения копыт, даже с отслоением копыт-

ного рога. Часто афты образуются вдоль 
запястья, в точках давления на конечно-
стях.

Профилактика ящура заключается 
в соблюдении мер личной предосторож-
ности в очаге и санитарно-ветеринарных 
мероприятиях (при доении, уходе, лече-
нии, убое, при использовании инвентаря 
и предметов, загрязненных выделениями 
больных животных). Обязательны пасте-
ризация и кипячение молока, приготов-
ление масла из обработанных сливок, а 
также тщательное соблюдение мер без-
опасности при уходе за больными живот-
ными и возможном контакте сними.

Не подвергайте опасности здоровье 
животных, свое здоровье, здоровье Ва-
ших близких! Животные, не подвергну-
тые обязательным профилактическим 
ветеринарным мероприятиям, могут 
стать источником опасных инфекций! 
По всем вопросам обращайтесь в фи-
лиал «Майского районного центра ве-
теринарии», находящийся по адресу: 
ул. Шварёва, 89, 8(86633)71-8-31.

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

ßùóð ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ



8 31 августа 2022 года № 100-102 (13291-13293)

5 - 11 ñåíòÿáðÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ

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

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

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Золотая Орда” 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 “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!” 

16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

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

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Канцелярская 

крыса” 16+
21.40 Т/с “Рикошет” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.45 Т/с “Мент в законе” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.30 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-2” 16+
08.45, 09.30 Т/с “Чужой рай-

он-3” 16+
13.30, 18.00 Т/с “Лесник” 16+
19.55, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спец-
проект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Живая сталь” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф “Изгой-один. Звёзд-

ные войны. Истории” 16+
02.50 Х/ф “Действуй, сестра!” 

12+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
09.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
19.00 Т/с “Реальные пацаны” 

16+
21.00 Т/с “На страже пляжа” 

16+
22.00 Т/с “ЮЗЗЗ” 16+
23.00 Х/ф “Мальчишник в 

Вегасе” 16+
01.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 

16+
02.15 Импровизация 16+
ОТВР
06.00 Х/ф “Переходный воз-

раст” 12+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00, 13.20, 19.30 ОТРаже-

ние 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Моя морячка” 12+
11.25 Д/ф “Тайны Каповой пе-

щеры. Шульган-Таш” 12+
12.05 Большая страна 12+
15.35 Д/ф “Учёные люди. Иван 

Мичурин” 12+
16.15, 03.50 Д/ф “Книжные ал-

леи. Адреса и строки” 6+

16.45 Спецпроект 12+
17.00, 01.20 Д/ф “Хроники 

общественного быта” 6+
17.15, 23.40 Т/с “Жёлтый глаз 

тигра” 16+
21.00 Х/ф “Парад планет” 12+
22.35 Д/ф “Диалоги без гри-

ма” 6+
22.50 Д/ф “Ехал грека. Путе-

шествие по настоящей 
России” 12+

01.40 ОТРажение-3 12+
МИР
05.00, 04.10 Т/с “Что делает 

твоя жена?” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 

02.15 Новости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
10.20 Т/с “Что делает твоя 

жена” 16+
13.15, 16.15, 17.55 Дела су-

дебные 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 Игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 

16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 Х/ф “Китайский сер-

виз” 0+
00.50 Наше кино 12+
01.15 Х/ф “Девушка спешит на 

свидание” 0+
02.30 Культличности 12+
02.50 Т/с “Школа выживания 

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Тайна песни 12+
08.55 Т/с “Предчувствие” 16+
10.40, 04.45 Д/ф “Фаина Ра-

невская. Королевство 
маловато!” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с “Практика-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф “Психология 

преступления. Дуэль” 
12+

17.00 Хроники московского 
быта 12+

18.15 Т/с “Гостиница “Россия” 
12+

22.40 Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+

00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с “Приговор” 16+
01.25 Д/ф “Женщины Леонида 

Филатова” 16+
02.05 Д/ф “Мюнхен-1972. Гнев 

Божий” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
08.15, 18.25 Цвет времени 16+
08.35 Легенды мирового кино 

16+
09.05, 16.45 Т/с “София” 12+
10.15, 20.45 Д/ф “Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура” 16+

11.10 Д/ф “Найти друг друга” 
16+

12.15, 21.40 Т/с “Сёгун” 16+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 16+
15.20 Д/ф “Екатеринбург. 

Особняк Тупиковых” 16+
15.50 Острова 16+
16.30 Д/ф “Забытое ремесло. 

Шарманщик” 16+
17.40, 01.45 Мастера миро-

вого исполнительского 
искусства 16+

18.40, 00.15 Д/ф “Ключ к раз-
гадке древних сокровищ” 
16+

19.45 Главная роль 16+
20.00 Семинар 16+
23.35 Юбилей Ирины Ники-

тиной 16+
01.05 Д/ф “Грядущее сверша-

ется сейчас” 16+
02.30 Д/ф “Лесной дворец 

Асташово” 16+
ЗВЕЗДА
03.30 Т/с “При загадочных 

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

вости дня 16+
09.15, 23.20 Х/ф “Море студе-

ное” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.35 Д/ф “Сделано в СССР” 

12+
13.50, 14.05, 03.50 Т/с “Смерш” 

16+

14.00 Военные Новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/ф “Освобождение 

Европы” 16+
19.40 Д/ф “Загадки века. 

Виктор Луи. Личный 
агент Андропова” 12+

22.55 Между тем 12+
01.00 Х/ф “Трое вышли из 

леса” 12+
02.30 Д/ф “Мария Закрев-

ская. Драматургия выс-
шего шпионажа” 12+

03.25 Д/ф “Перелом. Хрони-
ка Победы” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.15, 03.35 Давай разве-

дёмся! 16+
10.15, 01.55 Тест на отцов-

ство 16+
12.25, 01.00 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.25, 22.50 Д/с “Порча” 16+
13.55, 00.00 Д/с “Знахарка” 

16+
14.30, 00.30 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
15.00 Х/ф “Моя любимая 

мишень” 16+
19.00 Х/ф “Где живёт На-

дежда?” 16+
04.25 Д/с “Преступления 

страсти” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.15, 12.35, 15.30 

Новости
06.05, 21.15, 23.45 Все на 

Матч! 12+
09.20, 12.40 Спецрепортаж 

12+
09.40 Т/с “Заговорённый” 

16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Х/ф “Лучшие из луч-

ших” 16+
15.05, 15.35 Х/ф “Забойный 

реванш” 16+
17.25, 05.05 Громко 12+
18.30 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. Прямая 
трансляция 0+

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

00.35 Тотальный Футбол 12+
01.05 Всероссийская спар-

такиада по летним ви-
дам спорта. Баскетбол. 
Женщины. Финал 0+

02.55 Новости 0+

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

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

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Золотая Орда” 

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 “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!” 

16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

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

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Канцелярская кры-

са” 16+
21.40 Т/с “Рикошет” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.50 Т/с “Мент в законе” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-2” 16+
08.45, 09.30 Т/с “Чужой рай-

он-3” 16+
13.30, 18.00 Т/с “Лесник” 16+
19.40, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Джон Картер” 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Звездные войны. 

Скайуокер. Восход” 16+
02.55 Х/ф “Действуй, сестра-2. 

Старые привычки” 12+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
08.30 Модные игры 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
19.00 Т/с “Реальные пацаны” 

16+
21.00 Т/с “На страже пляжа” 

16+
22.00 Т/с “ЮЗЗЗ” 16+
23.00 Х/ф “Мальчишник. Часть 

3” 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 5 ñåíòÿáðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 6 ñåíòÿáðÿ 01.05 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+

02.15 Импровизация 16+
ОТВР
06.00 Х/ф “Парад планет” 12+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00, 13.20, 19.30 ОТРаже-

ние 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10, 17.15, 23.40 Т/с “Жёл-

тый глаз тигра” 16+
11.45, 17.00, 01.20 Д/ф “Хрони-

ки общественного быта” 
6+

12.05 Большая страна 12+
15.35 Д/ф “Он нашел нефть. 

Фарман Салманов” 12+
16.15, 03.50 Д/ф “Книжные ал-

леи. Адреса и строки” 6+
16.45 Сходи к врачу 12+
21.00 Ты и я 12+
22.35 Д/ф “Диалоги без гри-

ма” 6+
22.50 Д/ф “Ехал грека. Путе-

шествие по настоящей 
России” 12+



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

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

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Золотая Орда” 

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 “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!” 

16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

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

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Канцелярская 

крыса. Большой пере-
дел” 16+

21.40 Т/с “Рикошет” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.50 Т/с “Мент в законе” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-2” 16+

06.10, 07.10 Х/ф “Досье чело-
века в Мерседесе” 12+

08.25, 09.30 Т/с “Последний 
бронепоезд” 16+

13.30, 18.00 Т/с “Лесник” 16+
19.55, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые шо-

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Судный день” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Хроники Риддика. 

Чёрная дыра” 16+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
09.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
19.00 Т/с “Реальные пацаны” 

16+
21.00 Т/с “На страже пляжа” 

16+
22.00 Т/с “ЮЗЗЗ” 16+
22.55 Х/ф “Шопо-коп” 12+
00.45 Ты_Топ-модель на ТНТ 

16+
01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.30 Открытый микрофон 16+
05.05 Однажды в России 16+
ОТВР
06.00 Ты и я 12+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10, 17.15, 23.40 Т/с “Жёлтый 

глаз тигра” 16+

11.45, 17.00, 01.20 Д/ф “Хрони-
ки общественного быта” 
6+

12.00 Д/ф “Гений эксперимен-
та Иван Павлов” 12+

12.30 Д/ф “Открывая Россию. 
Рязань” 12+

13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф “Великие авантюры 

академика Губкина” 12+
16.15, 03.50 Д/ф “Книжные ал-

леи. Адреса и строки” 6+
16.45 Спецпроект 12+
19.30, 01.40 ОТРажение-3. 

Рязанская область 12+
21.00 Т/с “Ладога” 16+
22.45 Д/ф “1812. Бородино” 

16+
03.25 Домашние животные 

12+
МИР
05.00, 03.15 Т/с “Школа выжи-

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

06.30 Мультфильм 0+
07.10, 10.10 Т/с “Бабий бунт, 

или война в Новоселко-
во” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.40 
Новости

13.15, 16.15 ,17.55 Дела судеб-
ные16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 Игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 

16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 Х/ф “Земля Саннико-

ва” 6+
00.45 Наше кино 12+
01.25 Х/ф “Моя любовь” 6+
02.55 Культличности 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с “Предчувствие” 16+
10.40, 04.45 Д/ф “Ростислав 

Плятт. Интеллигентный 
хулиган” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.55 Т/с “Практика-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф “Психология 

преступления. Жажда 
счастья” 12+

17.00 Хроники московского 
быта 12+

18.10 Т/с “Гостиница “Россия” 
12+

22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф “90-е” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Семейные тайны. 

Никита Хрущев” 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф “Мао Цзэдун. Кровь 

на снегу” 12+
02.45 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф “Хождение Кутузо-

ва за море” 16+
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф “Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ” 16+

08.20, 16.30 Цвет времени 
16+

08.35 Легенды мирового кино 
16+

09.05, 16.45 Т/с “София” 12+
10.15, 20.45 Д/ф “Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура” 16+

11.10 ХХ Век. “Репортаж из 
прошлого” 16+

12.10 Д/ф “Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза” 16+

12.40, 21.40 Т/с “Сёгун” 16+
14.15 Искусственный отбор 

16+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Д/ф “Кирилл Молчанов” 

16+
17.40, 01.45 Мастера миро-

вого исполнительского 
искусства 16+

19.45 Главная роль 16+
20.00 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
23.35 Энигма 16+
01.05 Острова 16+
02.35 Д/ф “Первые в мире” 

16+
ЗВЕЗДА
05.25 Т/с “Не забывай” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня 16+

09.15, 00.45 Х/ф “Гусарская 
баллада” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

13.25, 14.05, 03.15 Т/с “1812” 
16+

14.00 Военные Новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/ф “Освобождение 

Европы. Венская насту-
пательная операция” 16+

19.40 Д/ф “Секретные матери-
алы” 16+

22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф “Отряд особого на-

значения” 12+
02.15 Д/ф “Набирая высоту. 

Истории про больших 
мечтателей” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.25, 03.45 Давай разведём-

ся! 16+
10.25, 02.05 Тест на отцовство 

16+
12.35, 01.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.35, 23.05 Д/с “Порча” 16+
14.05, 00.15 Д/с “Знахарка” 

16+
14.35, 00.45 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.10 Х/ф “Где живёт Надеж-

да?” 16+
19.00 Х/ф “Созвучия любви” 

16+
04.35 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 

18.40 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все 

на Матч! 12+
09.15, 12.40 Спецрепортаж 

12+
09.35 Т/с “СОБР” 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Матчевая встреча 

Россия - Азия. Прямая 
трансляция из Владиво-
стока 16+

14.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

16.15 Х/ф “Гонка” 16+
19.30, 21.45 Футбол. Лига чем-

пионов. Прямая транс-
ляция 0+

00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+

02.55 Новости 0+

01.40 ОТРажение-3 12+
03.25 Домашние животные 

12+
МИР
05.00 Т/с “Что делает твоя 

жена?” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 

02.50 Новости
10.10 Т/с “Что делает твоя 

жена” 16+
13.15, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 Игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в буду-

щее 16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 Х/ф “Старики-разбой-

ники” 0+
00.45 Наше кино 12+
01.10 Х/ф “Волга-Волга” 0+
03.25 Т/с “Школа выживания 

от одинокой женщины 
с тремя детьми в усло-
виях кризиса” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с “Предчувствие” 16+
10.40, 04.40 Д/ф “Иван Бор-

тник. Я не Промокашка!” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с “Практика-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф “Психология 

преступления” 12+
17.00 Хроники московского 

быта 16+
18.10 Т/с “Гостиница “Россия” 

12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Невозможная 

любовь” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Женщины Стали-

на” 16+
01.25 Д/ф “Битва со свекро-

вью” 16+
02.05 Д/ф “Бомба для Пред-

седателя Мао” 12+
02.45 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф “Хождение Кутузо-

ва за море” 16+
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф “Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ” 16+

08.20, 02.40 Цвет времени 
16+

08.35 Легенды мирового кино 
16+

09.05, 16.45 Т/с “София” 12+
10.15, 20.45 Д/ф “Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура” 16+

11.10 Д/ф “Белый медведь” 
16+

12.15 Д/ф “Лесной дворец 
Асташово” 16+

12.40, 21.40 Т/с “Сёгун” 16+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Д/ф “Грядущее сверша-

ется сейчас” 16+
16.30 Д/ф “Забытое ремесло. 

Половой” 16+
17.40, 01.40 Мастера миро-

вого исполнительского 
искусства 16+

19.45 Главная роль 16+
20.00 Почерк эпохи 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!

23.35 Энигма 16+
01.00 Д/ф “Кирилл Молчанов” 

16+
ЗВЕЗДА
05.15 Т/с “Смерш. Легенда для 

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

вости дня 16+
09.15, 23.20 Х/ф “Таежная по-

весть” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 16+
14.05 Т/с “Снайпер. Офицер 

Смерш” 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/ф “Освобождение 

Европы. Пражский про-
рыв” 16+

19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
01.05 Х/ф “Правда лейтенанта 

Климова” 12+
02.30 Х/ф “Свинарка и пастух” 

12+
04.00 Т/с “Не забывай” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 6 ñåíòÿáðÿ

ÑÐÅÄÀ, 7 ñåíòÿáðÿ

09.15, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+

10.15, 02.05 Тест на отцов-
ство 16+

12.25, 01.10 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+

13.25, 23.00 Д/с “Порча” 16+
13.55, 00.05 Д/с “Знахарка” 

16+
14.30, 00.40 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.00 Х/ф “Моя чужая дочка” 

16+
19.00 Х/ф “Придуманное сча-

стье” 16+
04.35 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 

18.40 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все 

на Матч! 12+
09.20, 12.40 Спецрепортаж 

12+
09.40 Т/с “Заговорённый” 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Х/ф “Лучшие из лучших 

2” 16+
15.05 Матч! Парад 16+
16.15 Х/ф “Оружейный барон” 

16+
19.30, 21.45, 00.55 Футбол. 

Лига чемпионов 0+
02.55 Новости 0+



×ÅÒÂÅÐÃ, 8 ñåíòÿáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 9 ñåíòÿáðÿ

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

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

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Золотая Орда” 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 “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!” 

16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

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

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Канцелярская 

крыса” 16+
21.40 Т/с “Рикошет” 16+
00.00 ЧП. Расследование 

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

мы 12+
01.45 Т/с “Мент в законе” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.30 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-2” 16+
07.10 Х/ф “Тихое следствие” 

12+

08.35 День ангела 0+
09.30 Х/ф “На рубеже. Ответ-

ный удар” 16+
13.30, 18.00 Т/с “Лесник” 16+
19.55, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Документаль-

ный проект 16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+

20.00 Х/ф “Грань будущего” 
16+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Разборка в 

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

щага” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
19.00 Т/с “Реальные пацаны” 

16+
21.00 Т/с “На страже пляжа” 

16+
22.00 Т/с “ЮЗЗЗ” 16+
23.00 Х/ф “Шопо-коп-2. Тол-

стяк против всех” 16+
00.55 Ты_Топ-модель на ТНТ 

16+
02.05 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл 16+
04.30 Открытый микрофон 

16+
06.10 Однажды в России 16+
ОТВР
05.45, 21.00 Т/с “Ладога” 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00, 13.20, 19.30 ОТРаже-
ние 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости

10.10, 17.15, 23.35 Т/с “Жёл-
тый глаз тигра” 16+

11.45, 17.00 Д/ф “Хроники 
общественного быта” 
6+

12.05 Большая страна 12+
15.35 Д/ф “Мозговой штурм 

академика Бехтерева” 
12+

16.15, 03.50 Д/ф “Книжные 
аллеи. Адреса и стро-
ки” 6+

16.45 Песня остаётся с че-
ловеком 12+

22.40 Д/ф “Блокада” 16+
01.10 Дом “Э” 12+
01.40 ОТРажение-3 12+
03.25 Домашние животные 

12+
МИР
05.00, 03.20 Т/с “Школа вы-

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

06.25 Мультфильм 0+
07.10, 10.10 Т/с “Бабий бунт, 

или война в Новоселко-
во” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.45 Новости

13.15, 16.15, 17.55 Дела 
судебные 16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 Игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в буду-

щее 16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 Х/ф “Барышня-кре-

стьянка” 0+
01.00 Наше кино 12+
01.25 Х/ф “Белый клык” 0+
03.00 Спецрепортаж 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Т/с “Предчувствие” 

16+
10.40, 04.45 Д/ф “Людмила 

Иванова. Не унывай!” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с “Практика-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф “Психоло-

гия преступления. Зона 
комфорта” 12+

17.00 Хроники московского 
быта 12+

18.10, 00.30 Петровка, 38 
16+

18.25 Х/ф “Закаты и рассве-
ты” 12+

22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Печки-лавочки” 12+
00.45 Д/ф “Семейные тайны. 

Леонид Брежнев” 12+
01.25 Д/ф “Красавица со-

ветского кино” 12+
02.05 Д/ф “Мао Цзэдун. 

Красная императрица” 
12+

02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф “Хождение Кутузо-

ва за море” 16+
07.35, 00.15 Д/ф “Ключ к 

разгадке древних со-
кровищ” 16+

08.20, 02.45 Цвет времени 
16+

08.35 Легенды мирового 
кино 16+

09.05, 16.25 Т/с “София” 12+
10.15, 20.45 Д/ф “Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура” 16+

11.10 ХХ Век “Репортаж из 
прошлого” 16+

12.10 Д/ф “Лев Оборин. 
Первый из Страны Со-
ветов” 16+

12.40, 21.40 Т/с “Сёгун” 16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 

“Сарафан для самар-
чанки” 16+

15.45 Д/ф “Александр Ива-
нов-Крамской. Битва за 
гитару” 16+

17.20 Большие и маленькие 
16+

19.45 Д/ф “Хлеб, “Север” и 
кобальт” 16+

23.35 Энигма. Риккардо 
Мути 16+

01.05 Д/ф “Александр Галин. 
Человек-оркестр” 16+

01.50 Мастера мирового ис-
полнительского искусства 
16+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с “1812” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня 16+
09.25, 23.20 Х/ф “Ответный 

ход” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.25, 18.15 Спецрепортаж 

16+
14.00 Военные Новости 16+
14.10 Т/с “Не забывай” 16+
18.50 Д/ф “Освобождение 

Европы. Огненный штурм 
Буда и Пешта” 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф “Жаворонок” 12+
02.15 Х/ф “Пассажир с “Эква-

тора” 12+
03.35 Х/ф “Классные игры” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05, 04.05 Давай разведём-

ся! 16+
10.05, 02.25 Тест на отцовство 

16+
12.15, 01.30 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 23.20 Д/с “Порча” 16+
13.45, 00.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.20, 01.00 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.55 Х/ф “Придуманное сча-

стье” 16+
19.00 Т/с “Сильная женщина” 

16+
04.55 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 

18.40 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все 

на Матч! 12+
09.15, 12.40 Спецрепортаж 

12+
09.35 Т/с “СОБР” 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Х/ф “Лучшие из лучших 

3” 16+
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
16.15 Х/ф “Непревзойденный” 

16+
19.30, 21.45, 00.55 Футбол. 

Лига Европы 0+
02.55 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 

Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Музыкальный фе-

стиваль “Голосящий 
КиВиН-2022” 16+

00.25 Д/ф “Жизнь обаятель-
ного человека” 12+

01.40 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 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+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+

00.45 Х/ф “Княжна из хрущёв-
ки” 12+

04.10 Т/с “Срочно в номер!” 
16+

НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Канцелярская кры-

са. Большой передел” 
16+

21.40 Т/с “Рикошет” 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.55 Т/с “Мент в законе” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+

05.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+

06.40, 09.30, 13.30, 18.00 Т/с 
“Немедленное реагиро-
вание” 16+

18.25 Т/с “След” 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00 Т/с “Свои-5” 16+
03.40 Т/с “Такая работа” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 04.30 Невероятно инте-
ресные истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Код 8” 16+
21.50, 23.25 Х/ф “Гравитация” 

16+

00.00 Х/ф “Скайлайн” 16+
01.40 Х/ф “Друзья до смер-

ти” 16+
03.05 Х/ф “Руины” 16+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
07.30 М/ф “Снежная Коро-

лева” 6+
09.00 Т/с “СашаТаня” 16+
19.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф “Шопо-коп-2. Тол-

стяк против всех” 16+
02.25 Импровизация 16+
ОТВР
05.45 Т/с “Ладога” 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00, 13.20, 19.30 ОТРаже-

ние 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Т/с “Жёлтый глаз ти-

гра” 16+
11.45 Д/ф “Хроники обще-

ственного быта” 6+
12.05 Большая страна 12+
15.35 Д/ф “Броневая сталь 

Андрея Завьялова” 12+

16.15 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

16.45 Большая страна. от-
крытие 12+

17.00 Д/ф “Лектор Персар-
мии” 12+

17.25 Х/ф “Аттестат зрелости” 
12+

21.00 Х/ф “Конец прекрасной 
эпохи” 16+

22.40 Моя история 12+
23.25 Х/ф “Магазинные во-

ришки” 16+
01.20 Х/ф “Обыкновенный 

человек” 12+
02.55 Х/ф “Менялы” 12+
04.25 Х/ф “В лесах Сибири” 

16+
МИР
05.00, 02.00 Т/с “Школа вы-

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

05.10 Мультфильм 0+
07.25, 10.20 Т/с “Слава” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 

Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
11.20 Х/ф “Старики-разбой-

ники” 0+
13.15, 16.15, 17.55 Дела су-

дебные 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 

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

0+
13.30 Х/ф “Приходите зав-

тра” 0+
15.25 Х/ф “Я шагаю по Мо-

скве” 12+
16.55 Д/ф “Архитектор вре-

мени” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Три аккорда 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Про любовь” 18+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.35 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 све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с “И шарик вернёт-

ся” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Не твоё дело” 12+
00.55 Х/ф “Так поступает 

женщина” 12+
НТВ
05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с “Дельта. Продол-

жение” 16+
07.25 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+
13.00 Секрет на миллион 

16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное теле-

видение 16+
20.10 Оригинальное музы-

кальное “Шоу Аватар” 
12+

23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-

рама 16+
00.45 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+

02.20 Т/с “Мент в законе” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Такая работа” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55 Т/с “Наводчица” 16+
14.35 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с “Прокурорская про-

верка” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

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

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.10, 20.00 Х/ф “Лара Крофт” 

16+
21.00 Х/ф “Геракл” 16+
23.25 Х/ф “Легенда о зеленом 

рыцаре” 18+
02.00 Х/ф “Уйти красиво” 18+
03.25 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00, 10.00, 14.00, 06.40 Од-

нажды в России 16+
09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
14.50 Х/ф “Мальчишник в Ве-

гасе” 16+
16.50 Х/ф “Мальчишник. Часть 

3” 16+
19.00 Новая битва экстрасен-

сов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасен-

сов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 

16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.50, 16.00 Потомки 12+
07.20 То, что задело 12+
07.35, 16.30 Д/ф “Диалоги без 

грима” 6+

07.50 Домашние животные 
12+

08.20 Х/ф “Республика ШКИД” 
0+

10.00 ОТРажение. Детям 12+
10.30, 17.00 Календарь 12+
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.05 ОТРажение 12+
12.40 Коллеги 12+
13.20 Д/ф “На балу у Воланда. 

Миссия в Москву” 12+
15.05 Д/ф “Древо жизни” 6+
16.45 Спецпроект 12+
17.30 Х/ф “Личное дело судьи 

Ивановой” 16+
19.05 Х/ф “Менялы” 12+
20.35 Х/ф “Дом” 16+
22.40 Х/ф “Дипан” 16+
00.35 Х/ф “Конец прекрасной 

эпохи” 16+
02.20 Х/ф “Рай” 16+
МИР
05.00 Т/с “Школа выживания 

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

05.05, 06.15 Мультфильм 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.30 Х/ф “Барышня-кре-

стьянка” 0+
08.15 “Наше кино” Обаятель-

ные алкоголики советско-
го кино 12+

08.40 Исторический детектив 
16+

09.10 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов” 0+
11.55 Т/с “Дурная кровь” 12+
16.00, 18.30 Новости
16.15, 18.45 Т/с “Дурная кровь” 

16+
01.20 Т/с “Слава” 12+
04.45 Наше кино 12+
ТВЦ
04.35 Х/ф “Закаты и рассве-

ты” 12+
07.35 Православная энцикло-

педия 6+
08.00 Х/ф “Московский ро-

манс” 12+
09.50 Х/ф “Девушка без адре-

са” 0+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф “Верные друзья” 0+
13.25, 14.50 Петровка, 38 12+
15.30 Х/ф “Огарева, 6” 12+
17.10 Х/ф “Шахматная коро-

лева” 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф “Тайная комната 

Билла Клинтона” 16+
00.05 Д/ф “90-е. Сердце Ель-

цина” 16+

00.50 Спецрепортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25 Хроники москов-

ского быта 16+
04.25 Д/ф “Актёрские драмы” 

12+
05.05 Петровка, 38 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф “Петух и краски. 

Про бегемота, который 
боялся прививок” 16+

07.40 Х/ф “Здравствуй, Мо-
сква!” 16+

09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты 

России. “Северная Осе-
тия. От Владикавказа до 
Цейского ущелья” 16+

10.40 Х/ф “Долгая счастливая 
жизнь” 16+

11.55 Земля людей. “Крым-
ские эстонцы. Дом вес-
ны” 16+

12.25 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

13.05 Д/ф “Великие мифы. 
Одиссея” 16+

13.35, 01.20 Д/ф “Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище” 16+

14.25 Рассказы из русской 
истории 16+

15.20 Лаборатория будущего. 
“Психрофилы” 16+

15.35 Х/ф “Зеленый огонек” 
6+

16.45 VIII Международный 
фестиваль искусств П.И. 
Чайковского в Клину 16+

18.55 Д/ф “Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура” 
16+

19.50 Х/ф “Трое в лодке, не 
считая собаки” 0+

22.00 Агора. Ток-шоу 16+
23.00 К 100-летию российско-

го джаза 16+
00.15 Х/ф “Москва” 12+
02.05 Искатели 16+
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф “Зимний вечер в 

Гаграх” 12+
07.15, 08.15, 02.55 Х/ф “Трем-

бита” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.20 Легенды телевидения. 

Андрей Разбаш 12+
10.05 Главный день. Разво-

рот над Атлантикой и 
Евгений Примаков 16+

10.55 Д/ф “Война миров. 
Битва против СССР. 
Союзники-предатели. 
Франция” 16+

11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.40 Д/ф “Москва фронту” 

16+
15.05 “Военная приемка. 

След в истории” 16+
16.00 Х/ф “Человек с бульва-

ра Капуцинов” 12+
22.00 Х/ф “Карьера Димы 

Горина” 12+
23.55 Х/ф “Атака” 12+
01.25 Х/ф “День свадьбы 

придется уточнить” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с “Предсказания 

2.2” 16+
07.25 Х/ф “Долгий свет ма-

яка” 16+
11.30 Т/с “Возвращение” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
22.45, 06.25 Х/ф “Любовь 

лечит” 16+
02.20 Х/ф “Моя любимая 

мишень” 16+
05.30 Д/с “Прислуга” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
США 16+

07.00, 08.55, 12.20, 18.30 
Новости

07.05, 13.25, 15.10, 18.35, 
23.45 Все на Матч! 12+

09.00 Х/ф “Забойный ре-
ванш” 16+

11.20 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

12.25, 15.25 Футбол. Между-
народный турнир “Ку-
бок Легенд”. Прямая 
трансляция из Москвы 
0+

13.40 Гандбол. Суперкубок 
России. Женщины. Пря-
мая трансляция 0+

16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция 0+

19.40 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция 0+

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

00.40 Х/ф “Единство героев” 
16+

02.55 Новости 0+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.35 Х/ф “Земля Саннико-

ва” 6+
21.30 Х/ф “Человек с бульва-

ра Капуцинов” 0+
23.15 Х/ф “Гори, гори, моя 

звезда” 12+
00.50 Х/ф “Подкидыш” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с “Актёрские судь-

бы” 12+
08.50, 11.50 Х/ф “Девушка 

средних лет” 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
12.45, 15.05 Х/ф “Елена и 

Капитан” 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф “Актёрские дра-

мы. Выйти замуж за 
режиссёра” 12+

18.10 Х/ф “Котов обижать 
не рекомендуется” 
12+

20.00 Х/ф “Восемь бусин на 
тонкой ниточке” 12+

22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.40 Х/ф “Самая обаятель-

ная и привлекательная” 
12+

02.00 Х/ф “Покровские во-
рота” 0+

04.10 Петровка, 38 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф “Хождение Кутузо-

ва за море” 16+
07.35, 18.40 Д/ф “Ключ к раз-

гадке древних сокровищ” 
16+

08.35 Легенды мирового кино 
16+

09.05, 16.25 Т/с “София” 12+
10.15, 20.45 Д/ф “Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура” 16+

11.15 Цвет времени 16+
11.25 Д/ф “Запечатленное 

время” 16+
12.00, 21.40 Х/ф “Сёгун” 16+
15.05 Письма из провинции 

16+
15.35 Д/ф “Человек-оркестр” 

16+
17.20 Мастера мирового ис-

полнительского искус-
ства 16+

19.45 Главная роль 16+
20.00, 01.20 Искатели” 16+
23.35 Х/ф “Холодным днем в 

парке” 16+
02.10 М/ф 16+
ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф “Девушка с харак-

тером” 12+
06.45 Х/ф “День свадьбы 

придется уточнить” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.20, 01.25 Х/ф “Первый 

троллейбус” 12+
11.15 Х/ф “Экипаж машины 

боевой” 12+
12.40, 13.25, 14.05, 17.15, 

19.00 Т/с “Охота на ас-
фальте” 16+

14.00 Военные Новости 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф “Строгая мужская 

жизнь” 12+
02.50 Х/ф “Жаворонок” 12+
04.20 Х/ф “Пассажир с “Эква-

тора” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05, 04.30 Давай разведём-

ся! 16+
10.05, 02.50 Тест на отцов-

ство 16+
12.15, 02.00 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 00.00 Д/с “Порча” 16+
13.45, 01.00 Д/с “Знахарка” 

16+
14.20, 01.30 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.50 Х/ф “Созвучия любви” 

16+
19.00 Х/ф “Цена ошибки” 16+
23.00 Д/с “Предсказания 2.2” 

16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.25 

Новости
06.05, 18.25, 21.15, 00.00 Все 

на Матч! 12+
09.15, 12.40 Спецрепортаж 

12+
09.35 Т/с “СОБР” 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Х/ф “Лучший из лучших 

4” 16+
14.55, 05.00 Футбол. Еврокуб-

ки. Обзор 0+
15.30 Олимпийские игры 1972 

г. СССР - США. Прямой 
эфир 0+

16.25 Мини-Футбол. PARI-
Суперкубок России. Пря-
мая трансляция 0+

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. Прямая транс-
ляция 0+

21.30 Смешанные единобор-
ства. Прямая трансля-
ция из Минска 0+

00.45 Точная ставка 16+
01.05 Х/ф “Под прикрытием” 

16+
02.55 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф “Я шагаю по 

Москве” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

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

12+
10.15 Д/ф “1812. Бородино” 

12+
11.20, 12.15 Видели видео? 

0+
13.35 Д/ф “Песня моя - судь-

ба моя” 12+
14.40 Х/ф “Судьба резиден-

та” 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый се-

зон 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф “Тобол” 16+
00.25 Д/ф “Петр Первый... 

На троне вечный был 
работник” 12+

01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с “Россия от края до 

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

счастье” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены 

16+
12.55 Т/с “И шарик вернёт-

ся” 12+
18.00 Песни от всей души 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф “Любовь на сене” 

16+
НТВ
05.10 Т/с “Дельта. Продолже-

ние” 16+
06.45 Центральное телеви-

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

10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый сезон 

6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 

Событиях 16+
01.45 Т/с “Мент в законе” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 01.50 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей-3” 16+
08.20, 10.15,12.10, 14.10, 15.10 

Х/ф “Отставник” 16+
16.15, 01.15 Т/с “След” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 

16+
09.00 Самая народная про-

грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30, 13.00 Х/ф “Вспомнить 

всё” 16+
14.15, 17.00 Х/ф “Марсианин” 

16+
17.30 Х/ф “Человек из стали” 

12+
20.15 Х/ф “Аквамен” 16+
23.00 Итоговая программа 

16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
09.00 М/ф 6+
10.30 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00 Т/с “Реальные пацаны” 

16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшие на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Битва экстрасенсов 16+
02.40 Импровизация 16+

ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.50, 16.00 Потомки 12+
07.20 От прав к возможно-

стям 12+
07.35, 16.30 Д/ф “Диалоги без 

грима” 6+
07.50 Домашние животные 

12+
08.20 Х/ф “Совсем пропа-

щий” 12+
10.00 ОТРажение. Детям 12+
10.30, 16.45 Календарь 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение 12+
12.50 Сходи к врачу 12+
13.05 Спецпроект 12+
13.20 Д/ф “Чужая земля” 12+
15.05 Д/ф “Лисьи истории” 

12+
17.15 Х/ф “Обыкновенный 

человек” 12+
19.05 Х/ф “В лесах Сибири” 

16+
20.40 Х/ф “Рай” 16+
22.45 Д/ф “Рафаэль. Добрый 

гений” 12+
00.20 Х/ф “Республика ШКИД” 

0+
МИР
05.00 Наше кино 12+
05.10 Мультфильм 0+
07.55, 08.45 Слабое звено 12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

“Власик. Тень Сталина” 
16+

18.30, 00.00 Вместе 16+
01.55 Х/ф “Весна” 0+
03.40 Т/с “Школа выживания 

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

ТВЦ
05.15 Петровка, 38 12+
06.40 Х/ф “Огарева, 6” 12+
08.05 Молодости нашей нет 

конца! 6+
09.25 Д/ф “Лучшие проекты 

Москвы” 16+
09.55, 11.45 Х/ф “Покровские 

ворота” 0+
11.30, 23.55 События
12.50 Х/ф “Cамая обаятельная 

и привлекательная” 12+
14.30 Московская Неделя 16+

15.00 “Смех в большом го-
роде”. Юмористический 
концерт 12+

16.00 Х/ф “Призраки Арбата” 
12+

17.50 Х/ф “Призраки Замо-
скворечья” 12+

21.20, 00.10 Х/ф “Лишний” 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф “Шахматная коро-

лева” 16+
РОССИЯ К
06.30 М/ф 16+
07.10 Х/ф “Трое в лодке, не 

считая собаки” 0+
09.20 Обыкновенный концерт 

16+
09.50 Диалоги о животных. 

Калининградский зоо-
парк 16+

10.35 Большие и маленькие 
16+

12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

13.10 Игра в бисер 16+
13.50 Д/ф “Элементы” с Алек-

сандром Боровским. Ме-
тро периода “оттепели” и 
современный стиль” 16+

14.20 Х/ф “Подкидыш” 0+
15.30 Д/ф “Александр Ширя-

ев. Запоздавшая пре-
мьера” 16+

16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 85 лет со дня рождения 

Иосифа Кобзона. “Песни 
разных лет” 16+

21.15 Х/ф “Долгая счастливая 
жизнь” 16+

22.30 Шедевры мирового му-
зыкального театра 16+

01.10 Х/ф “Зеленый огонек” 
6+

02.20 М/ф 16+
ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф “Строгая мужская 

жизнь” 12+
07.40 Х/ф “Экипаж машины 

боевой” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.55 Д/ф “11 сентября - День 

танкиста” 16+

14.20 Т/с “Танкист” 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф “История русского 

танка” 16+
00.05 Д/ф “22 победы тан-

киста Колобанова” 12+
00.55 Д/ф “Оружие Победы” 

12+
01.05 Т/с “Охота на асфаль-

те” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “Любовь лечит” 

16+
10.20 Т/с “Сильная женщи-

на” 16+
14.40 Х/ф “Цена ошибки” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
22.45 Х/ф “Долгий свет ма-

яка” 16+
02.30 Х/ф “Моя чужая дочка” 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. Прямая транс-
ляция из США 16+

08.00, 09.10, 11.55, 15.25, 
18.30 Новости

08.05, 12.00, 15.30, 23.45 
Все на Матч! 12+

09.15 Х/ф “Легенда” 16+
12.30 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

13.25 Регби. PARI Кубок 
России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+

15.55 Футбол. Междуна-
родный турнир “Кубок 
Легенд”. Финал. Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы 0+

16.55 Гандбол. OLIMPBET-
Суперкубок России. 
Мужчины. Прямая 
трансляция 0+

18.35 После Футбола 12+
19.40 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция 0+

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

00.40 Х/ф “Единство героев 
2” 16+

02.40 Матч! Парад 16+
02.55 Новости 0+
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Каждый гражданин в соответствии со статьей 
57 Конституции Российской Федерации обязан 
уплачивать налоги и сборы. Выполняя свой 
конституционный долг по уплате налогов и 
задолженности по ним, гражданин вносит свой 
вклад в развитие родного региона.

Установленный срок для своевременной оплаты 
гражданами имущественных налогов за 2020 год истек 
1 декабря 2021 года. Но, к сожалению, не всеми граж-
данами нашей республики исполнен их конституцион-
ный и гражданский долг по уплате налогов и задолжен-
ности по ним.

С сентября до конца ноября 2022 года будут разосла-
ны гражданам республики налоговые уведомления для 
выполнения ими обязанности по уплате имуществен-
ных налогов (земля, транспорт, недвижимость) за 2021 
год.

Управление ФНС России по КБР призывает жителей 
республики проявить свою гражданскую ответствен-
ность и своевременно оплатить налоги на имущество, 
земельный и транспортный налоги, а также погасить 
имеющуюся налоговую задолженность. 

Данные налоги в полном объеме поступают в респу-
бликанский и местные бюджеты, и их уплата создает 
финансовую базу для органов местного самоуправле-
ния при распределении средств на принятые социаль-
ные программы.

Обращаем внимание граждан, если вы не получили 
налоговое уведомление или владеете неучтенным объ-
ектом налогообложения - следует незамедлительно со-
общить об этом в налоговый орган лично либо через 
«личный кабинет» на сайте ФНС России (www.nalog.
gov.ru).

Специалисты налоговой службы всегда готовы ока-
зать информационную поддержку всем налогоплатель-
щикам. Консультацию можно получить по единому но-
меру контакт-центра 8 800 222 22 22, а также номерам 
телефонов специалистов на сайте ФНС России в раз-
деле «Контакты».

Уплатить имущественные налоги можно в почтовом 
отделении по месту жительства, через платежные тер-
миналы банков (через терминалы Сбербанка возможна 
оплата налогов без квитанции по ИНН).

Наиболее удобный способ уплаты - на сайте ФНС 
России (www.nalog.gov.ru) через электронные сервисы 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» и «Заплати налоги».

 НАПОМИНАЕМ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 3

18 августа 2022 года г. Майский
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления 

Майского муниципального района.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Майского 

муниципального района от 29.07.2022 г. № 3.
Вопрос публичных слушаний: утверждение стратегии социально-

экономического развития Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики на период до 2040 года.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о 
публичных слушаниях: газета «Майские новости» от 03.08.2022 г. 
№ 88-90.

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

утверждение 
стратегии 
социально-
экономического 
развития Майского 
муниципального 
района Кабардино-
Балкарской 
Республики на 
период до 2040 года 1.1

нет нет

Предложения уполномоченного должностного лица: одобрить во-
прос по утверждению стратегии социально-экономического развития 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
на период до 2040 года.

В. В. Игнатьев, председатель публичных слушаний 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427
«17» 08. 2022 г.

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача справки о правовом статусе

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением местной администрации Майского муници-
пального района от 29.11.2021 № 658 «Об утверждении правил разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг местной администрации Майского муници-
пального района», местная администрация Майского муниципального 
района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент местной 
администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
справки о правовом статусе детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Майские новости» с одновременным размещением на официальном 
сайте органов местного самоуправления Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муниципаль-
ного района по социальным вопросам Бездудную О. И.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 431
«19» 08. 2022 г.

Об утверждении нормативов на питание учащихся 
и детей дошкольного возраста 

в общеобразовательных учреждениях 
Майского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 02.11.2006 № 300-ПП «О дополнительных 
мерах по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий 
учащихся (студентов) государственных образовательных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением местной адми-
нистрации Майского муниципального района от 08.08.2022 № 406 
«Об утверждении положения об организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Майского муниципального райо-
на», в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся в обще-
образовательных учреждениях Майского муниципального района, 
обеспечения их сбалансированным питанием, местная администрация 
Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить с 01.09.2022 следующие нормативы на питание:
1.1. Сбалансированное горячее питание для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений Майского муниципального района 
за счет субвенции из средств федерального бюджета Российской Фе-
дерации (95 %) при софинансировании местного бюджета Майского 
муниципального района (5 %) – из расчета 65,07 рубля (шестьдесят 
пять рублей семь копеек) на одного ребенка в день.

1.2. За счет средств местного бюджета Майского муниципального 
района:

бюджетный завтрак для учащихся 5-11 классов из малообеспечен-
ных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов – из расчета 17,03 рубля (семнадцать рублей три копейки) 
на одного ребенка в день;

бюджетный обед для учащихся 1-11 классов с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов – из расчета 32,31 рубля 
(тридцать два рубля тридцать одна копейка) на одного ребенка в день;

питание детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные 
группы общеобразовательных учреждений района – из расчета 75 ру-
блей (семьдесят пять рублей) на одного ребенка в день.

2. Муниципальному учреждению «Управление образования мест-
ной администрации Майского муниципального района» (Скотаренко 
Э. А.) при формировании проекта бюджета на текущий финансовый 
год и на плановый период предусмотреть расходы на питание в соот-
ветствии с нормативами на питание, утвержденными в пункте 1 насто-
ящего постановления, из расчета 5 дней в неделю.

3. Муниципальному учреждению «Управление финансов местной 
администрации Майского муниципального района» (Стаценко И. В.) 
обеспечить финансирование питания учащихся и детей дошкольного 
возраста в общеобразовательных учреждениях за счет средств местно-
го бюджета Майского муниципального района.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений Майского му-
ниципального района:

4.1. Обеспечить рациональное и эффективное использование бюд-
жетных средств.

4.2. Принять меры по увеличению охвата питанием учащихся 5-11 
классов за счет средств родителей.

4.3. Обеспечить использование в питании детей продукции с повы-
шенной пищевой и биологической ценностью, обогащенной витами-
нами и микронутриентами.

4.4. В случае полного или частичного перевода учащихся 1-4 
классов общеобразовательных учреждений на карантин и/или дис-
танционный формат обучения, введения дополнительных каникуляр-
ных периодов с целью профилактики случаев заболевания учащихся 
инфекционными и вирусными заболеваниями, болезни и отсутствия 
на занятиях по иным причинам отдельных учащихся, использовать 
сложившуюся экономию средств субсидии на обеспечение повышения 
качества и наполнения предоставляемого рациона бесплатного горя-
чего питания.

5. Признать утратившими силу следующие постановления местной 
администрации Майского муниципального района:

от 20.11.2020 № 603 «Об утверждении нормативов на питание уча-
щихся и детей дошкольного возраста в общеобразовательных учрежде-
ниях Майского муниципального района»;

от 01.12.2020 № 627 «О внесении изменений в постановление мест-
ной администрации Майского муниципального района от 20.11.2020 
№ 603 «Об утверждении нормативов на питание учащихся и детей до-
школьного возраста в общеобразовательных учреждениях Майского 
муниципального района»;

от 12.02.2021 № 47 «О внесении изменений в пункт 1.1 постанов-
ления местной администрации Майского муниципального района от 
20.11.2020 № 603 «Об утверждении нормативов на питание учащихся 
и детей дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях 
Майского муниципального района»;

от 18.06.2021 № 299 «О внесении изменений в постановление мест-
ной администрации Майского муниципального района от 20.11.2020 
№ 603 «Об утверждении нормативов на питание учащихся и детей до-
школьного возраста в общеобразовательных учреждениях Майского 
муниципального района»; 

от 08.10.2021 № 522 «О внесении изменения в постановление мест-
ной администрации Майского муниципального района от 20.11.2020 
№ 603 «Об утверждении нормативов на питание учащихся и детей до-
школьного возраста в общеобразовательных учреждениях Майского 
муниципального района»;

от 03.02.2022 № 60 «О внесении изменений в постановление мест-
ной администрации Майского муниципального района от 20.11.2020 
№ 603 «Об утверждении нормативов на питание учащихся и детей до-
школьного возраста в общеобразовательных учреждениях Майского 
муниципального района».

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в район-
ной газете «Майские новости» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы местной администрации Майского муниципаль-
ного района по социальным вопросам Бездудную О. И.

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

        Êàê óáåðå÷ü 
æèëèùå îò ïîæàðà

По официальной 
статистике, 
около 70 % пожаров 
происходит в жилом 
секторе – многоквартирных 
домах и частных 
домовладениях. 
Государству и личному 
имуществу граждан 
причиняется значительный 
материальный ущерб. К 
тому же, пожары в жилом 
секторе нередко приводят к гибели людей.

Наиболее частыми причинами возникновения по-
жаров в квартирах многоэтажных домов являются не-
осторожное обращение с огнем, эксплуатация элек-
трических приборов, перегрузка электрических сетей, 
курение в постели, шалость детей с огнем.

Во избежание возникновения пожаров в квартире со-
блюдайте правила пожарной безопасности:

- не устраивайте кладовые в подъезде дома, а также в 
вестибюлях лестничных клеток и на самих лестничных 
клетках;

- не храните в квартире, на балконах и в кладовой 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны 
с горючими газами и другие взрыво- и пожароопасные 
вещества и материалы;

- не храните легковоспламеняющиеся вещества и 
предметы бытовой химии вблизи источников открытого 
огня и рядом с электроприборами;

- при наличии в квартире индивидуального отопле-
ния ежегодно перед началом и в течение отопительного 
сезона проводите очистку дымохода от сажи;

- не перегружайте электросеть, не включайте в одну 
розетку несколько мощных потребителей электроэнер-
гии;

- не применяйте электроутюги, электроплиты, элек-
трочайники и другие электронагревательные приборы, 
не имеющие устройств тепловой защиты, а также без 
подставок из негорючих материалов;

- не оставляйте без присмотра включенные бытовые 
приборы (чайник, кипятильник, утюг, обогреватель и 
т. д.) и источники открытого огня (свечи, газовые плиты 
и др.);

- не сушите одежду и другие сгораемые материалы 
над газовыми плитами, каминами и электронагрева-
тельными приборами;

- храните спички и зажигалки в недоступных для де-
тей местах.

Обнаружив пожар в квартире, надо предпринять сле-
дующие действия:

- постарайтесь сохранить спокойствие, не паникуйте;
- немедленно вызовите пожарную охрану;
- не теряйте время и силы на спасение имущества;
- позаботьтесь о спасении людей, особенно – детей и 

престарелых, уведите их подальше от места пожара, так 
как возможны взрывы газовых баллонов, бензобаков и 
быстрое распространение огня;

- обязательно встретьте пожарных и предоставьте им 
всю необходимую информацию (точный адрес, крат-
чайшие подъездные пути к дому, что горит, есть ли там 
люди).

Если при пожаре вы решили спасаться через задым-
ленный коридор:

- двигайтесь к выходу пригнувшись, на четвереньках 
или ползком;

- дышите через смоченный носовой платок, марлю 
или одежду;

- при движении вблизи открытого огня накройтесь 
мокрой плотной тканью;

- если не можете найти выход, то вернитесь в поме-
щение, плотно закройте за собой дверь и обливайте ее 
водой, а дверные щели и вентиляционные отверстия за-
кройте мокрыми тряпками.

В случае обнаружения любых признаков пожара не-
медленно сообщите об этом в пожарную охрану по но-
меру «01» (со стационарных телефонов) или «101» (с 
мобильных).

И. Токарева, 
инструктор ГПП ПСЧ-6

         СЛУЖБА 01

Âíèìàíèþ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ!
В соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 31 мая 2021 г. № 841 «Об утверждении правил марки-
ровки упакованной воды средствами идентификации и 
особенностях внедрения государственной информаци-
онной системы мониторинга за оборотом товаров, под-
лежащих обязательной маркировке средствами иденти-
фикации, в отношении упакованной воды» с 1 ноября 
2022 г. вступают в силу требования о передаче в инфор-
мационную систему маркировки сведений об обороте 
упакованной воды в разрезе количества и кода товара, 
передаваемых в составе универсального передаточного 
документа посредством электронного документооборо-
та (далее - ЭДО), а также сведений о выводе из оборота 
путем, не являющимся продажей в розницу.

Справочные материалы по подключению и работе с 
сервисом ЭДО размещены на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://mayskiy.kbr.ru/news/informatsiya-po-markirovke-
upakovannoy-vody.html).

В случае возникновения вопросов и сложностей при 
работе с информационной системой маркировки участ-
ник оборота товаров может обратиться в службу техни-
ческой поддержки оператора по адресу: support@crpt.ru 
или по телефону 8-800-222-15-22.

В. Карданова, начальник отдела экономики и 
предпринимательства 

Îïàñíûé ñóõîñòîé
Северо-Кавказским межрегиональным 
управлением Россельхознадзора совместно с 
сотрудниками МЧС по Кабардино-Балкарской 
Республике проведено выездное обследование 
без взаимодействия с правообладателем 
земельного участка сельхозназначения 
территории, общей площадью 20 га, 
расположенной вблизи станицы Котляревской 
в Майском районе Кабардино-Балкарской 
Республики.

В ходе осмотра сельхозучастка выявлены признаки 
нарушения земельного законодательства Российской 
Федерации, выразившиеся в частичном зарастании сор-
ной травянистой растительностью площади 1,5 га. 

Пожнивные остатки после уборки овса не задиско-
ваны и не вспаханы. Сорная растительность высохла 
и создает угрозу возгорания, в результате чего может 
погибнуть полезная микрофлора почвы, разрушиться 
органическое вещество, которое во многом определяет 
способность почвы противостоять водной и ветровой 
эрозии. Стоит отметить, что участок вплотную прилега-
ет к населённому пункту. 

По факту выявленного нарушения владельцу данных 
сельхозугодий управлением Россельхознадзора объяв-
лено предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований.

Пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального 
управления Россельхознадзора

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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Людмила Субботина
Городок мой - Майский 

Посмотришь порой на город свой, 
Ну, что тебя в нём привлекает? 
Мечтаешь о чём-то и вспомнишь о ком-то, 
Кто может тебя вспоминает … 
Здесь всё, как всегда, всё та же звезда 
Тебя по ночам привечает. 
Пошлёшь ей привет - не требуй ответ, 
Она тебе просто мигает. 
А город живёт, а город растёт, 
Меняются люди и лица. 
Пусть он не большой, но с тёплой душой, 
И он для тебя, как столица! 
И радость, и грусть испытаешь сполна, 
И добрую память затронет. 
А всё, что прошло не совсем хорошо,
Пусть в море забвенья утонет. 
Живёт и растёт городок небольшой, 
Он в сердце моём навсегда. 
А в небе ночном всё та же луна, 
Как в юные наши года…

Цветущая земля – Кабардино-Балкария! Светла и обильна, богата, добра, гостеприимна, мудра 
и щедра… 1 сентября отмечается значимая дата – 100-летие образования государственности 
КБР. Нам очень повезло жить и трудиться на этой замечательной земле. С большой любовью, 
благодарностью и теплотой страничку «Родника» мы посвящаем юбилею любимой республики.

Георгий Яськов

Люблю свой край
Люблю свой край родной!
И до безумия влюблен я в Терек
И в лес, поросший бузиной,
И укротитель волн - надёжный берег.

Здесь, на Терском берегу
Я в детстве встречал восходы.
А на Среднем, на лугу
Пил из родника я воду.

И позже вкусней воды не встречал,
В жару и в прохладные дни.
И всюду детства родник журчал,
Как в лучшие годы мои.

Таисия Варзиева
Мой дом Кавказ

Мой дом Кавказ, родная сторона, 
Поэтами не раз она воспета. 
Ты, Родина, в душе моей одна, 
И теплотой людскою ты согрета. 

Кавказ! Он величавый исполин, 
Гордиться им вполне можно по праву. 
Народом мудрым и величием вершин 
Давно снискал заслуженную славу. 

Он покорил всех красотой своей, 
И реками, что с грохотом в теснинах 
Несутся вниз с потоками камней
И замедляют ход свой на равнинах. 

А в небе гордо в вышине орлы парят,
Внизу сады раскинулись в долинах. 
И тучи низко над хребтами бороздят, 
И о Сосруко сказ ведут в былинах. 

Здесь с детства, с материнским молоком 
Воспитывают уваженье к старшим. 
А гость становится вмиг братом-кунаком, 
Легенды сложены о гостеприимстве нашем. 

Аулы, села и большие города, 
Я с ними в мареве зеленом утопаю. 
Кавказ! В моём ты сердце навсегда, 
Я лучше края на земле не знаю.

Василий Винницкий
О городе Майском

О городе Майском писать не устану. 
Я здесь появился, ребята, на свет. 
И если умру я, то снова восстану, 
Чтоб громко воскликнуть: 
«Мой Майский, привет!»

Люблю твой обзор, хоть и нет того шика, 
Что в детстве мне голову рьяно кружил. 
Но также видны Эльбруса два пика. 
И всё, что я помню, что в детстве любил.

Теперь всё не так и не то, замечаю: 
Я скептиком стал - увы, это так. 
Но голову я на грудь не роняю 
И верю, что Майский пребудет в веках.

Я в этом уверен! Я дух не теряю!
И вера, надеюсь, не только в словах. 
И пусть в облаках теперь реже летаю, 
Но верю: мой Майский пребудет в веках.

Татьяна Пархоменко
В единстве с Русью

- Землю свою берегите, - 
Мудрец кабардинский сказал,
- С русскими в дружбе живите, -
Давно Лиуан завещал. 
Вспомним шестнадцатый век: 
Владычество Турции, ханства. 
Трудно жил в Кабарде человек, 
Жителей гнали в рабство…
Темрюк - мудрейший человек,
Сыграл большую роль он, 
Россия с Кабардой навек 
Объединились добровольно.
Кабардино-Балкария – 
Кавказская земля, 
Народными умельцами
Прославилась она.
Раны прошлого
Давно уж залечила,
Недаром говорят:
В единстве с Русью - наша сила!

Ирина Водогрецкая
Песня 

«Майская краса»
Расцвели весенние цветы,
Зацвели вишнёвые сады,
Куст сирени дарит запах свой,
Аромат витает над тобой.
Припев: 
Солнца луч касается ветвей,
Нет для сердца города милей,
Майский, ты в весенней красоте -
Эту песню мы поём тебе!

Над тобой – лазурный небосвод,
Облака танцуют хоровод,
Из цветов пчела нектар несёт,
А душа ликует и поёт...
Припев: 
С нами вместе становись, наш друг,
Расширяя поздравлений круг.
Майский, ты в весенней красоте –
Эту песню мы поём тебе…
Майский, ты в весенней красоте –
Эту песню мы поём тебе!

Маргарита Кабалоева

Песня 
«Майский вальс»

Майский проснулся, умытый дождем, 
Солнце играет на листьях и в душах. 
Новый вальс мы сегодня поем, 
Пушкинский дуб подпевает - послушай. 

Припев: 
Майский вальс над садами летит, 
Майский вальс в танце всех закружит. 
Майский вальс мы танцуем с тобой, 
Майский вальс пусть летит над землей. 

Ветер весенний несет его вдаль, 
Радость даря, прогоняя печаль. 
В вальсе кружат мосты и дома, 
Терека буйного плещет волна. 

В парке, на улицах вальс тот звучит, 
Смех детворы - здесь никто не грустит. 
В городе праздник сегодня у нас. 
И, не смолкая, звучит Майский вальс.

Вера Ватутина
Моя Кабардино-БалкарияЭх, сторонка моя родимая - Кабардино-Балкария милая! Нет на свете прекрасней И лучше, чем ты!

Все с тобой в моей жизни связано, Крепкой ниточкой перевязано. Здесь познала я счастье и горе, Здесь сбывались мои мечты.
Красотою природы пленишь всех: Горы, реки, озера, леса, Родниковые звонкие песни, Заповедников тишина!
Но не только природой прекрасна ты, Здесь и люди красивы душой. Это ты - Кабардино-Балкария – И семья, и друзья, и любовь!
В сентябре двери школ распахнутся, Звонкой трелью зальется звонок, Он зовет всех ребят на линейку, А потом и на первый урок.
Да, кому-то урок будет первым - Не забыть его никогда… Для кого-то звонок был последним, Потому что так было всегда.
Кабардино-Балкария – всеми любимая,Будь гордой и сильной во все времена,С юбилеем тебя, ты наша единая,Родная, прекрасная наша земля!

Вера Антонова
Моя республика

Как прекрасна республика наша – 
Зеленеют леса и поля, 
Текут реки. Здесь голод не страшен, 
Всех прокормит родная земля.

Колосятся хлеба золотые, 
Кукуруза, подсолнух растут. 
Пусть не ленятся руки младые, 
Ведь в придачу к земле нужен труд.

Как невеста, весною вся в белом 
От цветущих бескрайних садов. 
Там взрастет при уходе умелом 
Урожай первосортных плодов.

Красоту ее гордо венчает 
Гор Кавказских хрустальный венец, 
Край величьем своим украшает. 
Подарил его мира Творец.

Наши горы - большое богатство. 
Для туризма маршрутов не счесть. 
Альпинистов всемирное братство 
Покорять их считает за честь.

Камень разный с древнейшей поры 
Добывает в горах человек. 
Он использует леса дары 
И энергию яростных рек.

Ну, а главное наше богатство – 
Многонациональный народ, 
Кабардино-Балкарское братство, 
Что в согласье и мире живет.

Гостю должное здесь воздадут – 
Все, что есть - для него на столе. 
И найдут мирным людям приют 
На своей благодатной земле.

Иван Широбоков
Ода республике

Мне поведала дочь, что горда
За республику нашу цветущую.
С каждым годом сильней Кабарда
И Балкария, в ногу идущая!
Урожаем богаты сады,
А поля блещут вновь плодородием.
В реках сила из талой воды
Утолит жажду вмиг, с удовольствием.

Цепь из горных и снежных вершин
Неприступной границею высится.
Вид прекрасен из окон машин,
Когда едут на юг, чтобы сблизиться…
Голубые озёра, Эльбрус,
Водопады Чегема искристые - 
Выбирай для души на свой вкус,
Пей нарзаны бодрящие, чистые.

Восхищают красою места,
Где гулять отдыхающим нравится.
Здесь у нас рай земной, неспроста 
Кабардино-Балкария славится!
Каждый житель республики рад,
Счастлив жить в Кабардино-Балкарии,
Где любой - и товарищ, и брат,
И живёт дружно здесь, по призванию.

Настоящее осознаю
И не спорю с сложившимся мнением.
Я республике оду свою
Посвящаю сегодня с умением.

Амин Хавпачев

Чтобы не было больше 
войны!

Отгремели, как эхо, бои, 
Отпылали в пожарах закаты… 
С ненавистной, проклятой войны 
Уж давно возвратились солдаты.

Я себе представляю сады,
И как в них ликовало цветенье, 
Когда деды и наши отцы
Возвращались домой в день весенний!

Сколько горя пришлось испытать, 
Прежде чем им домой возвратиться! 

Отступать, то опять наступать, 
Чтобы мирного неба напиться.

Сколько было потерь и невзгод 
В те военные страшные годы! 
Знает все лишь один только Бог, 
Чего стоила наша свобода…

Перед взором проходят моим 
Победившие зверя герои - 
Ветераны той страшной войны, 
Улыбаясь, торжественным строем.

Но все реже встречаем их мы 
В День Победы 9 мая, 
На нас смотрят с надеждой они, 
Те, кто нас и сейчас охраняют.

И с годами уходят, увы, 
В нашу память войны ветераны, 
Чтобы службу продолжить нести 
В небесах, залечив свои раны.

И сегодня, в торжественный день 
Я уверен: они с нами рядом - 
Души павших в Великой войне - 
Средь живых, в самом главном параде!

Чтобы не было больше войны, 
Никаких не должно быть сомнений, 

В той войне павших помнить должны 

Нашей Родины все поколенья!

Людмила Бариева 
Столица республики милой моейНемало есть чудесных мест в России,Вглядись ты в панораму городов,Ведь каждый, как жемчужина красивый,И о себе рассказывать готов.

Мой город Нальчик, будто бы в подкове,Курортной щеголяет красотой,Долинск сияет в праздничной обнове,И телебашня манит высотой. 
А там, где Эльбрус подружился с небом,Откуда реки начинают бег,Нальчик встречает солью с хлебомГостеприимно, уж который век!
Как говорят старинные преданья,Пришёл Сосруко, словно Прометей,Зажёг огонь добра и созиданья,Здесь стала жизнь и ярче, и светлей.
Здесь воздух чист в любое время года,А девушки – неписаной красы,И всё здесь есть для счастия народа,Вода со вкусом утренней росы!
Мой Нальчик - наша юность золотая,Ты гордость всей республики моей!Живи, мой город, вечно процветая,Будь с каждым годом краше и милей!

Раиса Дьякова
Песня 

«Мы - дети Кавказа»
Мы дети Кавказа и этим гордимся, 
Мы к дружбе и миру, мы к свету стремимся, 
Мы честь и достоинство предков храним. 
И гор наших свято законы мы чтим: 
Радушно встречаем всех званых гостей, 
Для них - наш хлеб-соль. Нартсано иеламей.
Припев:
Живи, наш Кавказ - наша родина малая! 
Живи, процветай, Кабардино-Балкария! 
Живи, мать-Россия, великая, славная! 
В судьбе всех народов ты – улица главная.

Мы дети России, орлиное племя, 
Казачьему роду - достойная смена, 
Единой семьею мы в дружбе живем 
И вместе Всевышнему славу поем. 
За синее небо над Эльбрусом нашим, 
За край наш, которого в мире нет краше.
Припев:
Пусть всем улыбается солнце лучисто, 
Пусть люди не гибнут от рук террористов, 
Ведь создан был мир для добра и любви, 
Для счастья всей нашей любимой земли. 
И мы заявляем: во веки веков 
Мы, юность планеты, - за мир и любовь!
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

ОГИБДД 
СООБЩАЕТ

АКЦИЯ

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ - 
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!

Уважаемые жители Майского района, 
отдел МВД России по Майскому району 
КБР напоминает: соблюдайте меры 
предосторожности, которые могут 
обезопасить вас и ваших близких от 
мошенников!

Самый распространённый вид мошенничества 
с использованием средств телекоммуникации (те-
лефонные звонки от «представителей» банка, sms-
сообщения, письма на электронную почту и т. п.).

Ситуации, которые должны вас насторожить - 
якобы сотрудник банка просит:

- сообщить номер банковской карты полностью 
(эта информация является конфиденциальной 
даже для представителей банка);

- назвать код оборотной стороны банковской 
карты, иначе карту заблокируют, так как «обна-
ружены подозрительные операции», «произошел 
технический сбой», «проведена ошибочная опера-
ция» и т. д.;

- покупатель товара (для тех, кто что-то прода-
ет, например, на «Авито» и т. п.) просит назвать 
код, который нужен, чтобы перечислить вам де-
нежные средства.

Также возможно - злоумышленники представ-
ляются сотрудниками правоохранительных орга-
нов и, якобы с целью поимки преступников, про-
сят сообщить свои персональные данные, номера 
имеющихся банковских карт и т. д.

Будьте бдительны и спокойны, не бойтесь запу-
гиваний и угроз! Чтобы сохранить при себе свои 
денежные средства (сбережения) соблюдайте про-
стые правила:

- при покупке или продаже любого товара или 
услуги НИКОМУ не называйте конфиденциаль-
ные данные своей банковской карты - не сообщай-
те PIN-код, CVV2-код карты (цифры с обратной 
стороны карты), а также срок действия карты и 
персональные данные ее владельца;

- не выполняйте указаний незнакомых вам лиц 
при проведении операций с банковской картой;

- проведите разъяснительную беседу с пожилы-
ми родственниками, доступно разъясните им, что 
нельзя рассказывать о себе конфиденциальную 
информацию посторонним и неизвестным людям. 
Убедите их всегда советоваться с вами, прежде 
чем предоставить какие-либо сведения о себе.

О любом факте мошенничества и иного вида 
посягательства на вашу жизнь или имущество не-
замедлительно сообщайте в правоохранительные 
органы.

Телефон дежурной части отдела МВД России 
по Майскому району КБР: 8(86633) 2-15-02.

В Майском районе 
Кабардино-Балкарии 
полицейские провели 
акцию для детей и их 
родителей «Научи ребенка 
Правилам дорожного 
движения». Мероприятие 
состоялось в рамках 
профилактического 
месячника «Внимание, 
дети!»

Сотрудники Госавтоинспекции 
совместно с инспекторами под-
разделения по делам несовершен-
нолетних и сотрудниками отделе-
ния по работе с личным составом 
ОМВД России по Майскому рай-
ону провели занятия по дорожной 
безопасности в городских скверах 
и на детских площадках.

Места для акции «Научи ребен-
ка ПДД» были выбраны не случай-
но, ведь именно здесь чаще всего 
можно встретить родителей с деть-
ми. Полицейские напомнили де-
тям правила дорожного движения 
для юных пешеходов и велосипе-
дистов, а взрослым - о важности 
личного примера в обучении детей 
дисциплинированному поведе-
нию.

Продолжилась акция творче-

ским конкурсом. Сотрудники по-
лиции вручили детям цветные 
мелки и предложили изобразить 
на асфальте дорожные знаки и го-
сударственную символику. За ак-
тивное участие в конкурсе инспек-
торы вручили каждому ребенку 
тематические памятки и световоз-
вращающие аксессуары.

Взрослые участники меропри-
ятия поддержали организаторов 

и обещали строго выполнять все 
требования правил безопасного 
передвижения и обучать этому 
своих детей. 

Отдел организационно-
аналитической работы, 

подготовки оперативной 
информации 

и пропаганды безопасности 
дорожного движения 

УГИБДД МВД по КБР

По предварительным данным, 22 августа 2022 года 
около 4 часов 30 минут 21-летний житель г. Майско-
го, управляя автомашиной «ВАЗ 21093», двигаясь в 
г. Майском по ул. Ленина со стороны ул. Трудовой в 
направлении ул. Энгельса, напротив дома № 23 допу-
стил наезд на 66-летнюю женщину-пешехода, которая 
переходила проезжую часть дороги вне пешеходного 
перехода. 

В результате дорожно-транспортного происше-
ствия пешеход получила травмы, несовместимые с 
жизнью, а 17-летняя девушка-пассажир автомашины 
«ВАЗ 21093» госпитализирована в РКБ МЗ по КБР.

Уважаемые пешеходы! Соблюдайте Правила до-
рожного движения РФ, пересекайте проезжую часть 
только по пешеходному переходу, убедившись в своей 
безопасности. При движении в темное время суток на-
девайте одежду светлых цветов, а также используйте 
световозвращающие элементы.

Уважаемые водители! Будьте бдительны, проявляй-
те внимание на дорогах. При движении в населенном 

пункте снижайте скорость и всегда будьте готовы 
принять все необходимые меры для предотвращения 
ДТП, в том числе, вплоть до полной остановки транс-
портного средства.

Т. Казаков, начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Майскому району 

«Íàó÷è ðåáåíêà ÏÄÄ»

Âûÿñíÿþòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà 
ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì ïåøåõîäà

Начало на 3 стр.

Очень большой спектр новых задач предстоит 
решать. Данное направление проекта предполагает 
создание психологически комфортных условий для 
всех участников образовательного процесса. В шко-
лах должны быть созданы такие инфраструктурные 
элементы, как кабинет психолога, зона отдыха, центр 
здоровья, комната тишины, креативные простран-
ства. 

Многогранные подходы к условиям обучения и 
воспитания определяет магистральное направле-
ние «Образовательная среда», одной из составля-
ющих которого является цифровизация образования. 

С 2019 года все учреждения района поэтапно ос-
нащаются компьютерным, интерактивным и муль-
тимедийным оборудованием. На данный период все 
учреждения в части оснащения включены в реали-
зацию проекта «Цифровая образовательная среда». 
Центральным звеном формируемого цифрового об-
разовательного пространства совсем скоро станет 
федеральная государственная информационная си-
стема «Моя школа». 

Коротко об участии в проекте «Успех каждого 
ребенка». Начну с олимпиадного движения, резуль-
таты которого в этом году нас очень порадовали. 
Впервые в рейтинге муниципалитетов республики 
мы заняли 3 место. Это долгожданный результат це-
ленаправленной командной работы. 

Особых слов заслуживает преподаватель-органи-
затор ОБЖ гимназии № 1 Жантудуев Рустам Русла-
нович. Именно его воспитанники заняли 4 из 6 при-
зовых мест. Первые победы есть, коллеги, а значит 
и стремление к новым, более значимым, должно 
возрастать, как у отдельно взятого педагога, так и у 
школьной команды в целом. 

В рамках проекта в четырех школах уже функци-

онируют центры цифрового и гуманитарного профи-
ля «Точка роста», до 2024 года такие центры, но уже 
естественнонаучной направленности, будут созданы 
во всех учреждениях района. Совместно Министер-
ством просвещения республики и администрацией 
района созданы хорошие условия для развития спо-
собностей наших учащихся, в том числе, учитывая 
дополнительные штатные единицы, которые были 
выделены. 

Вместе с тем значимые результаты деятельности 
центра пока показывают только учащиеся лицея № 7 
с. Ново-Ивановского. Считаю, что администрациям 
средних школ № 3, № 8, № 9 необходимо усилить ра-
боту, направленную на конкретные результаты уча-
щихся, а не ограничиваться контролем процессов. 

Глобальная проблема, которая порождает все 
остальные – это кадры. Продолжается миграция 
в другие регионы лучших педагогов, взращенных в 
муниципальной системе образования. На это обсто-
ятельство объективно мы повлиять не можем. Но са-
мая болевая точка – регулируемая – низкий уровень 
мотивации педагогов на систематическое професси-
ональное обучение и внедрение в образовательный 
процесс прогрессивных методов и методик в соот-
ветствии с требованиями времени. 

Пока мы не начнем целенаправленно, может быть, 
в каких-то случаях - с использованием администра-
тивного ресурса решать эту проблему – движение 
вперед будет хаотичным, бессистемным и очень 
медленным. Объективно на данный период регио-
нальная и муниципальная методические службы ка-
чественно свои функции не выполняют, многие годы 
они считались второстепенным элементом системы 
и были разрушены и пока только восстанавливаются. 

2023 год объявлен в нашей стране Годом пе-
дагога и наставника, который проводится с целью 
признания особого статуса представителей профес-

сии. Символично, что это год 200-летия одного из 
основателей российской педагогики Константина 
Ушинского. 

Очень надеемся, что планируемые мероприятия 
станут еще одним важным шагом к повышению пре-
стижа учительской профессии, а разрабатываемые 
механизмы будут действенны, и в нашу профессию 
придут новые молодые, амбициозные, любящие де-
тей и свою работу педагоги. И не только придут, но и 
останутся в ней надолго. 

На муниципальном уровне предпринимается ряд 
мер, направленных на пополнение кадровых ресур-
сов. В том числе, по ранней профориентации и под-
готовке будущих педагогических кадров. Для этого в 
двух школах с 1 сентября создаются психолого-педа-
гогические классы. 

Надеемся, что это позволит привлечь в педагоги-
ческие вузы мотивированных выпускников, которые 
сделают выбор в пользу профессии педагога осоз-
нанно, на основе полученных знаний и опыта во вре-
мя учебы в педклассе. Три года подряд школы района 
участвуют в региональной программе «Земский учи-
тель». В трех школах уже работают четыре земских 
учителя. Активно ведется работа по участию наших 
выпускников в целевом наборе в вузы. 

Поздравляю педагогов с началом нового учебного 
года, который в этот раз особенный! 1 сентября вме-
сте с праздником первого звонка мы будем отмечать 
100-летие государственности нашей любимой респу-
блики. Пусть наступающий год будет ярким, насы-
щенным, плодотворным и обязательно успешным! 

Пусть ваш школьный дом будет командой едино-
мышленников, идущих к одной цели, которая обяза-
тельно будет достигнута. Мудрости, оптимистичного 
настроения, веры в свои силы, и тогда все обязатель-
но получится! И самое главное – мира и процветания 
нашему общему дому!

Îò êëþ÷åâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ðåøåíèé ïî ðàçâèòèþ 
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ìåõàíèçìîâ 

îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ â êàæäîé øêîëå



МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьского 
срочно требуется водитель с катего-
рией D. 89054370751.                          520(1)

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

На продовольственный склад 
срочно требуется грузчик - сборщик 
товара. 89064843560.                                            522(2)
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Требуется ухаживающая за по-
жилой женщиной. Занятость 2 часа/
сутки. 89034932088.                         529(1)

Отдам котика, стерилизованную 
собачку. 89674216972.                  516(2)

Куплю 2-комнатную, в центре, 
недорого. 89183577832.                           528(1)

Куплю свежее перо, старые пе-
рины, подушки. 89034251931.    539(5)

Сдаю квартиру. 89287130711. 536(1)

Сдаю 1-комнатную. 89887290715. 
497(1)

Сдаю 1-комнатную. 89280756295. 
494(2)

П Р О Д А Ю
участок 8 соток. 89289169774. 

503(3)

дачу 27 км. 89287061721.              
477(5)

дачу за горгазом. 89633784812. 
504(5)

дом, 11 соток, Калинина, 157. 
89654996531.                                     519(5)

дом, Тургенева, 7. 89640395197. 
518(5)

дом, Железнодорожная, 152. 
89030037316.                             526(2)

дом, в/у, 8 соток, центр Кот-
ляревской, Октябрьская,  48. 
89632811398.                               461(5)

1-комнатную. 89674108287. 492(5)

1-комнатную. 89386928334. 510(2)

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок.
    89064846919, Александр.             499(5)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 48
4(

5)

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

              89054356534.      531(5)

Г Р УЗ О П Е Р Е В О З К И : 
отсев, щебень, гравий, песок, 

глина, сечка. 89287187211.    530(5)

Ремонт стиральных машин. 
Покупка, продажа стиральных 

машин. 89604251857, Денис.  532(5)

В бригаду требуются рабочие. 
З/п 1300-1400. 89034943582.           444(5)

Требуется скотник на частную фер-
му, ст. Котляревская. 89054374873 534(1)

Котята.  Отдам в добрые руки.
                   89889220734.          465(5)

  Перетяжка, реставрация мяг-
кой мебели.  Доставка бесплатно. 
89380750094, 8(86631)7-40-28.     462(5)

В местную администрацию Майско-
го муниципального района требуется 
главный специалист в управление ЖКХ, 
транспорта, связи, дорожной деятельно-
сти, архитектуры и градостроительства. 
Тел. для справок 2-12-53.

В местную администрацию Майского 
муниципального района требуется глав-
ный специалист юридического отдела. 
Образование высшее. Обращаться: ул. 
Энгельса, 68, тел. 22-3-94.

В местную администрацию Майско-
го муниципального района требуется 
заведующий хозяйством, имеющий 
водительское удостоверение. Образова-
ние не ниже среднего профессиональ-
ного. Обращаться: ул. Энгельса, 68, 
тел. 22-3-94.                                            186

В местную администрацию Майского 
муниципального района требуется глав-
ный специалист по информационной 
безопасности и защите информации. Об-
разование высшее. Обращаться: ул. Эн-
гельса, 68, тел. 22-3-94.                             260

СХПК «Ленинцы» требуются ра-
бочие в колбасный цех, птичницы, 
доярки, электрики. 89640357733, отдел 
кадров.                                               446(5)

Требуется птичник, охранник. 
89289121029.                                        524(1)

Требуются продавцы в продуктовый 
магазин. 89034257809.                          500(5)

АО «Терский завод алмазного ин-
струмента» срочно требуется токарь 
на станках с числовым программным 
управлением 5-6 разряда. Оплата от 
50000 до 70000 руб. Пятидневная ра-
бочая неделя, возможна работа в две 
смены. Обращаться: Терский район, 
г. Терек, Татуева 1,  89034969308.       517(2)

Крахмальному заводу  требуются во-
дитель кат. «С», водитель автокары, 
рабочие. ст. Александровская, Перво-
майская, 35, 42-2-46, 89632805144. 495(2)

ООО «Долина Кавказа» требуются на 
постоянную работу разнорабочие по пе-
реработке яблок, Железнодорожная, 
86«а», 89280786397, 89034950008.  521(1)

Îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé 
ðåæèì - äëÿ âñåõ!

Отделение надзорной деятельности и 
профилактической работы по Майскому и 
Терскому районам Главного управления МЧС 
России по КБР сообщает, что Постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики № 153-ПП от 01.07.2022 года, 
начиная с 1 июля по 30 сентября 2022 года на 
территории Кабардино-Балкарской Республики 
введен особый противопожарный режим, 
в результате чего запрещено разведение 
костров, сжигание сухой травы, мусора на 
землях сельскохозяйственного назначения, 
населенных пунктов и иных категорий земель, 
а также прилегающих к ним территорий лесного 
фонда республики.

За нарушение требований пожарной безопасности, со-
вершенные в условиях особого противопожарного режи-
ма, законодательством Российской Федерации предусмо-
трена административная ответственность, в соответствии 
со ст. 20.4 ч. 2 КоАП РФ, и нарушение влечет наложение 
административного штрафа:

- на граждан — в размере от 10 000 до 20 000 рублей;
- на должностных лиц — от 30 000 до 60 000 рублей;
- на индивидуальных предпринимателей — от 60 000 до 

80 000 рублей;
- на юридических лиц — от 400 000 до 800 000 рублей.
Нарушение требований пожарной безопасности, по-

влекшее возникновение пожара и уничтожение или по-
вреждение чужого имущества либо причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью человека, влечет на-
ложение административного штрафа:

- на граждан - в размере от 40 000 до 50 000 рублей;
- на должностных лиц - от 80 000 до 100 000 рублей; 
- на индивидуальных предпринимателей — от 90 000 до 

110 000 рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до тридцати суток; 

- на юридических лиц - от 700 000 до 800 000 тысяч 
рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до тридцати суток.

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности 
поможет вам избежать пожара. Если вы обнаружили по-
жар, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – еди-
ный номер для вызова всех экстренных служб с мобиль-
ного телефона «112» и «01» - со стационарного телефона.

А. Шхагошев, государственный инспектор 
по пожарному надзору Майского и Терского районов 

ЭКОЛОГИЯ

Часто горожане 
задаются вопросом, для 
чего на улицах района 
нужно косить траву? 
Согласитесь, площадка 
с аккуратно скошенной 
густой травой смотрится 
намного симпатичнее 
заросшей бурьяном. 
Покос травы также 
сказывается на 
безопасности майчан. 

Весенне-летний пери-
од совпадает с сезонной ак-
тивностью клещей, поэтому 
разросшаяся трава может 
представлять опасность для 
горожан и их питомцев. Траву 
косят не только ради эстетики, 
но и для того, чтобы помешать 
высокой траве выполнить две 
негативные функции: содей-
ствовать запыленности и про-
явлению аллергических реак-
ций. 

Работы по покосу травы в 
городе лежат преимуществен-
но на плечах сотрудников про-
фильных структур. Процесс 
этот начинается с ранней вес-
ны и продолжается до осени. 
В режиме нон-стоп каждый 
погожий день стражи чистоты 
и порядка на посту. 

Фронт работ на самом деле 
масштабный. Но не стоит за-
бывать, что существуют еще 

и прилегающие к забору част-
ных владений территории, а 
также правила ухода за этими 
территориями. 

Размер их устанавливается 
в местных нормативных актах, 
и, если траву за забором не ко-
сить, за это могут привлечь к 
ответственности. Статья 19.5 
КоАП РФ предусматривает 
штраф за несоблюдение пра-
вил благоустройства для фи-
зических лиц – до 500 рублей, 
для юридических – до 20 000 
рублей. 

Помимо КоАП РФ, в каж-
дом регионе действуют мест-
ные акты, которые предпо-
лагают ответственность за 
данное нарушение. В нашей 
республике - это Закон КБР 
от 15.10.2003 N 84-РЗ, статья 
7.20 «Нарушение правил бла-
гоустройства (содержания) 
территорий муниципальных 
образований, установленных 
муниципальными норматив-
ными правовыми актами». 

Но прежде, чем оштрафо-
вать за то, что трава возле дома 
не скошена, к домовладельцам 
обращаются с предупрежде-
нием – как письменным, так и 
устным.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

Çà÷åì êîñèòü òðàâó 
íà óëèöàõ ðàéîíà?

2-комнатную, центр, документы, 
под магазин, офис. 89685675066. 
402(5)

2-комнатную, 53 м2, 5 этаж, ин-
дивидуальное отопление, Ленина, 
5, или меняю на 1-комнатную + 
доплата. 89387022542.                         523(2)

2-комнатную, птицесовхоз, 4 
этаж. 89094917218, 89250983361. 
449(5)

2-комнатную, 3-комнатную, 
Промышленная. 89054371691. 491(5)

3 - к о м н а т н у ю ,  ц е н т р . 
89054371897.                                460(5)

3-комнатную, 2 этаж, евроре-
монт. 89094925198.                                   453(5)

4-комнатную улучшенной пла-
нировки. 89034914240.                                              467(5)

4-комнатную, мебель, гараж. 
89604278980.                                  509(2)

сушильный барабан для сельхоз-
продукции, 100 тыс. 89289121029. 
525(1)

ковер 2х3, телевизор, тумбочку 
п/телевизор. 89640312784.             533(1)

ковры, тумбу п/телевизор, 
стол кухонный+3 табуретки.
89651043523.                                496(5)

чайный гриб в баллонах, деше-
во. 89034266381.                          527(1)

сено в рулонах, разнотравье, са-
мовывоз, с. Псынабо, 89674221927. 

538(2)

Ëóííûé êàëåíäàðü 
íà ñåíòÿáðü 2022 ã.

По лунному календарю на 
сентябрь  будет циклическая 
смена фаз Луны в следую-
щей последовательности. 

Новолуние - 26 сентября 
в 00 часов 54 минуты. 

Полнолуние - 10 сентя-
бря в 12 часов 59 минут. 

Растущая Луна - с 1 по 9 
и с 27 по 30 сентября. 

Убывающая Луна - с 11 
по 25 сентября.

Лунное затмение - нет. 
Солнечное затмение - 

нет. 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 

В СЕНТЯБРЕ
ПО ЛУННОМУ КАЛЕН-

ДАРЮ 
Энергетически благо-

приятные дни: 1-3, 6, 7, 13-
18, 20, 21, 23, 24, 28, 29. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ В СЕНТЯБРЕ

Для начала любых дел: 
11. 

Энергетически неблаго-
приятные дни: 5, 11, 12, 19, 
22, 25, 27, 30. 

Магнитные бури сентя-
бря   окажутся чрезвычайно 
неблагоприятными. Они нач-
нутся уже 3 числа:

3 сентября — до 21:00 
будет проходить 4-балльная 
магнитная буря, которая к 
концу суток усилится до 6 
баллов из 8, что является по-
казателем сильного геоудара.

4 сентября до 21:00 будет 
держаться 6 баллов.

5 сентября интенсивность 
упадет до 5 баллов.

6 сентября в течение всех 
суток сила всплеска солнеч-
ной активности будет нахо-
диться на отметке в 3 балла.

7 сентября — ожидается 4 
балла.

С 8 по 10 сентября - ис-
ключительно маленькая 
3-балльная магнитная буря.

После двухдневного пере-
рыва 13 и 14 сентября вновь 
пройдут геоудары с силой в 
4 балла.

Неблагоприятный период 
продолжится на следующий 
день, 15 сентября. Вплоть 
до 17 сентября ожидается 
3-балльный всплеск солнеч-
ной активности.

23 сентября пройдет 
3-балльная магнитная буря.

Кроме этого, ожидается, 
что в последний день сентя-
бря также пройдет геоудар.

ЛУНА БЕЗ КУРСА
02.09 20:22 — 03.09 01:39 
05.09 04:51 — 05.09 05:02 
07.09 00:43 — 07.09 06:41 
08.09 15:34 — 09.09 07:42 
11.09 03:29 — 11.09 09:47 
13.09 07:53 — 13.09 14:39 
15.09 15:59 — 15.09 23:16 
18.09 00:52 — 18.09 10:59 
20.09 18:57 — 20.09 23:38 
22.09 14:07 — 23.09 10:53 
25.09 15:49 — 25.09 19:43 
27.09 19:21 — 28.09 02:14 
30.09 00:20 — 30.09 07:03 

Во время сильных всплесков 
солнечной активности следует 
оставаться дома. Если вы относи-
тесь к группе риска — пенсионер 
или имеете хронические заболева-
ния — с магнитными бурями и во-
все следует быть осторожным.

Проветривайте помещение. 
Нельзя находиться в душной ком-
нате, общественном транспорте и 
так далее.

В течение неблагоприятного 
периода необходимо пить больше 
чистой воды. В целом питанию 
следует уделить как можно больше 

внимания. Ешьте овощи и фрукты, 
постарайтесь отказаться от вред-
ных продуктов.

Вредные привычки лучше оста-
вить в стороне.

Не занимайтесь тяжелой физи-
ческой работой.

В течение неблагоприятного 
дня следует как можно больше от-
дыхать и спать.

Если ваше самочувствие нахо-
дится в пределах нормы, не отка-
зывайте себе в возможности сде-
лать зарядку.

КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости. 

Доставка. 89094428171.  391(5)

На кроликоферму на п/р требует-
ся рабочий. График 6/2. З/п от 25 т. р. 
89034250356, 89034949898.             535(1)

Советы для метеозависимых во время солнечных всплесков
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