
Начальник Управления 
образования местной 
администрации Майского 
района подробно 
ознакомила членов совета 
с ходом выполнения 
мероприятий по 
проведению капитального 
ремонта в МКОУ «СОШ 
№ 3 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов 
г. Майского» и МКОУ СОШ 
№ 9 ст. Александровской. 

Члены комиссии посетили 
оба объекта. Проведен полный 
осмотр объектов капитального 
ремонта. Состоялись беседы с 
подрядчиками по качеству вы-
полняемых работ и срокам сдачи 
объектов. 

Итоги общественной про-
верки показали, что в средней 
школе № 3 ремонтные работы, 
которые были начаты 15 апреля 
текущего года, полностью завер-
шены в части демонтажа старо-
го штукатурного слоя фасада 
здания, оконных и дверных бло-
ков, полового покрытия, старой 
кровли, системы отопления, во-
допровода, канализации, элек-
тропроводки, старой штукатур-
ки внутренних помещений. 

Произведена замена электро-
проводки. Начат ремонт спор-
тивного зала. На сегодняшний 
день ведутся отделочные работы 
внутренних помещений, монтаж 
навесных потолков, установка 
новых оконных блоков, залив-
ка полов, монтаж кровли. Под-
рядчик - ООО «Гарант строй» 
г. Нальчика.

С 11 апреля начаты ремонт-
ные работы в основном корпу-
се средней школы № 9 станицы 
Александровской. Подрядчи-
ком ООО  «СТРОЙСЕРВИС» 
г. Нальчика на день проверки 
полностью выполнен демонтаж 
с заменой обрешетки кровли и 
подкровельных материалов. На 
втором этаже корпуса произведен демон-
таж дверных проемов, системы отопле-
ния, демонтаж и замена оконных блоков. 

Завершена подготовка к установке 
дверных блоков. Выполнено оштукатури-
вание фасада и проведены подготовитель-

ные работы для его покраски. На данном 
этапе ведутся монтаж кровли, ремонт пи-
щеблока, установка оконных блоков, шту-
катурка внутренних помещений.

Члены совета  одобрили темпы выпол-
нения намеченных мероприятий по капи-
тальному ремонту. Работы в двух учреж-

дениях ведутся согласно утвержденному 
графику, без нарушений технологических 
процессов. 

Ирина Шульга, старший инженер 
Управления образования 

местной администрации Майского 
муниципального района

Общественно-политическая газета Майского муниципального района

№ 88-90 (13279-13281)

СРЕДА
3 августа

2022
Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович 

«Ìàéñêèå íîâîñòè» - â Telegram 

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Âîçîáíîâëåíèå 
äîáû÷è 

è ïåðåðàáîòêè
По сообщению пресс-

службы Министерства про-
мышленности, энергетики 
и торговли КБР добыча и 
переработка вольфрамо-мо-
либденовых руд Тырныауз-
ского месторождения возоб-
новляется. 

В Тырныаузе состоялось 
заседание рабочей группы 
во главе с председателем 
Правительства КБР Алием 
Мусуковым. Базовый проект 
направлен на реализацию 
развития металлургического 
кластера в СКФО, его стои-
мость составляет 46 млрд. 
рублей.

Главная цель проек-
та - обеспечить сырьевую 
независимость России по 
добыче редкого металла, 
используемого в страте-
гически важных отраслях 
промышленности – оборон-
ной, нефтегазодобывающей, 
энергетической, транспорт-
ной, авиакосмической и 
электротехнической.

Полностью реализо-
ван первый этап проекта, 
который включает в себя 
приобретение лицензии на 
право пользования недра-
ми, разработку технико-эко-
номического обоснования 
проекта, приобретение гор-
но-капитальной выработки 
ГУП ТВМК. Начаты работы 
по реализации 2 этапа.

В настоящее время си-
лами АО «Гипроцветмет» и 
привлеченных субподряд-
ных организаций разработа-
на проектная документация 
на строительство Горно-
обогатительного комбината, 
которая успешно прошла 
Главгосэкспертизу России.

Заключены договоры на 
техническое присоединение 
к газовым и энергетическим 
сетям. Начато строительство 
подъездной автодороги, ко-
торую проинспектировала 
рабочая группа до начала 
заседания. Генеральный ди-
ректор ООО «Эльбрусский 
горнорудный комбинат» 
Игорь Ушаков рассказал о 
дальнейших шагах реализа-
ции проекта.

Председатель прави-
тельства КБР отметил, что 
реализация данного про-
екта идет точно в срок без 
опозданий. В ходе совеща-
ния также было озвучено, 
что сейчас идет работа над 
привлечением дополнитель-
ного финансирования для 
закупки оборудования, ве-
дутся переговоры с вузами 
для привлечения студентов 
– будущих работников ком-
бината, а также уже готовых 
специалистов.

Данное предложение 
Алий Мусуков поддержал 
и поручил проработать де-
тально. Проект «Возобнов-
ление добычи и переработки 
вольфрамо-молибденовых 
руд Тырныаузского место-
рождения» планируется реа-
лизовать в 2024 году. В рам-
ках проекта будет создана 
тысяча рабочих мест.

Читайте 
в следующем 
номере: 

Куда идут 
наши налоги

Не пора ли отказаться 
от «англицизмов»

Ðàáîòû ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó 
øêîë âåäóòñÿ ñîãëàñíî ãðàôèêó

Под председательством Элеоноры Скотаренко состоялось третье выездное 
заседание районного Общественного совета по контролю качества 

проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций 
Майского муниципального района в 2022-2023 годах.

МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской
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КОНКУРС

От души поздравляем и благодарим наших  
читателей за верность газете. Сердечное спаси-
бо работникам почтовых отделений района за 
подписку и своевременную доставку нашего пе-
чатного издания, а работникам типографии – за 
качественную печать! И, конечно, большое  спа-
сибо нашим учредителям - местной администра-
ции Майского муниципального района!

Коллектив газеты «Майские новости»

В Многофункциональном 
центре по предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг КБР 
состоялось торжественное 
вручение почетных 
грамот и благодарностей, 
приуроченное к 10-летию 
со дня открытия первого 
офиса центров госуслуг в 
Кабардино-Балкарии. 

С поздравлениями в адрес со-
трудников МФЦ обратились Пред-
седатель Правительства Кабардино-
Балкарии Алий Мусуков, министр 
экономического развития нашей ре-
спублики Борис Рахаев, глава мест-
ной администрации г. о. Нальчик 
Таймураз Ахохов и руководитель 
ГБУ «МФЦ КБР» Аслан Афаунов. 

В обращении к собравшимся 
Алий Мусуков дал высокую оценку 
деятельности офисов МФЦ, под-
твержденную показателями работы, 
в том числе на федеральном уровне, 
и поблагодарил сотрудников за ка-
чественную работу, направленную 
на облегчение жизни населения ре-
спублики посредством комфортного 
оказания государственных и муни-

ципальных услуг по принципу «од-
ного окна». 

- Центры госуслуг - один из наи-
более важных и удачных социаль-
ных проектов, реализованных Пра-
вительством Кабардино-Балкарии за 
последние годы, - подчеркнул он.

Борис Рахаев обратил внимание, 
что забота о гражданах – это пре-
рогатива каждого специалиста уч-
реждения, так как от грамотной кон-
сультации и предоставления спектра 
госуслуг зависит получение целого 
комплекса мер социальной поддерж-
ки от государства, влияющего на 
улучшение качества жизни населе-
ния.

Таймураз Ахохов поблагодарил 
сотрудников за качественную работу 
и выразил надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество на 
благо жителей республики и ее сто-
лицы. «Наша с вами работа схожа, 
от нас зависит качество жизни горо-
жан», - сказал Таймураз Борисович.

В торжественной обстановке за 
успехи в работе, многолетний добро-
совестный труд и вклад в развитие 
системы предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 

республики сотрудников награди-
ли благодарностями и почетными 
грамотами Правительства КБР, по-
четными грамотами Министерства 
экономического развития Кабарди-
но-Балкарии, благодарностями и 
почетными грамотами местных ад-
министраций районов и городских 
округов республики. Всего наград 
удостоились 42 человека.

На сегодняшний день в Много-
функциональном центре Кабарди-
но-Балкарской Республики трудятся 
свыше 600 человек. За время суще-
ствования учреждения было предо-
ставлено свыше 5 млн государствен-
ных и муниципальных услуг, а в 
бюджет республики поступило свы-
ше 330 млн рублей. 

Коллектив неоднократно стано-
вился победителем Всероссийского 
конкурса на звание «Лучший МФЦ 
Российской Федерации». Каждый 
день офисы центров госуслуг посе-
щают свыше 4 000 граждан в целях 
решения своих жизненных ситуа-
ций. Уровень удовлетворенности 
качеством работы составляет свыше 
99 %.

Пресс-служба ГБУ «МФЦ КБР» 

«Единая Россия» в 
регионах запускает 
конкурс лучших 
практик работы со 
старшим поколением 
«Долголетие для всех». 
Он поможет выявить 
наиболее интересные 
практики работы НКО, 
центров серебряного 
волонтёрства, 
тематических клубов 
для пенсионеров

Конкурс проходит в рамках 
партийного проекта «Стар-
шее поколение» с 12 июля по 
12 августа. Подать заявку на 
участие можно на сайте кон-
курса.

«Эксперты конкурса - руко-
водители благотворительных 
фондов, в том числе «Ста-
рость в радость» и Ассоци-
ация волонтёрских центров. 
Это те, кто много лет рабо-
тает с людьми старшего воз-
раста. Будет и народное голо-
сование. По итогам конкурса 
отберут восемь федеральных 
победителей. За первое место 
победитель получит грант 
300 тысяч рублей, три вто-
рых – по 200 тысяч и четыре 
третьих места - по 150 тысяч 
рублей. Поддержку конкурсу 
оказывает Министерство тру-
да», – сообщила депутат Гос-
думы Екатерина Стенякина.

Руководитель центрально-

го исполкома партии Алек-
сандр Сидякин подчеркнул, 
что в основе всех проектов 
должно быть вовлечение лю-
дей старшего возраста в раз-
личные виды активности, к 
которым ранее они не привле-
кались: «Это получение но-
вых навыков, освоение новых 
возможностей, обучение ком-
пьютерной грамотности. Они 
находят активный отклик в 
наших общественных приём-
ных, штабах общественной 
поддержки, которые мы запу-
скаем в регионах».

Галина Карелова - феде-
ральный координатор пар-
тийного проекта «Старшее 
поколение», зампредседателя 
Совета Федерации, обратила 
внимание на то, что послед-
ние пять лет подходы к реа-
лизации проекта меняются 
- пенсионеры становятся всё 
более активными, а тема ак-
тивного долголетия стала со-
временным трендом.

«Президент неоднократ-
но говорил, что подходы к 
организации социальной 
поддержки пожилых лю-
дей должны меняться. Это 
не только рост пенсий, что 
очень важно, не только но-
вые пособия и программы. 
Самое главное, чтобы у по-
жилых людей были комфорт 
и активность. Как раз в этом 
отношении партия продол-

жает совершенствовать свои 
подходы», – подчеркнула она.

Заместитель министра 
труда и социальной защиты 
КБР, председатель региональ-
ного Общественного совета 
партийного проекта «Креп-
кая семья» Елена Романова 
в комментарии KABARDIN-
BALKAR.ER.RU сообщила, 
что в республике активно ве-
дется деятельность серебря-
ного волонтёрства.

- Эти люди доказывают, 
что возраст не помеха для 
добрых дел и активного об-
раза жизни. Первый в реги-
оне центр серебряного во-
лонтерства «Молоды душой» 
начал работу 16 июля 2019 
года в Нальчике. Его зада-
ча заключается в том, чтобы 
способствовать развитию до-
бровольчества среди граждан 
старшего возраста и реализа-
ции их социальных проектов, 
а также в выявлении лучших 
региональных практик до-
бровольчества среди серебря-
ных волонтёров. 

В этом году центр «Моло-
ды душой» будет принимать 
участие во Всероссийском 
конкурсе лучших практик 
работы с людьми старшего 
поколения «Долголетие для 
всех», - отметила Романова.

В. Печонов, 
пресс-секретарь КБРО ВПП 

«Единая Россия»

Óâåëè÷èâàåò 
îáúåìû 

ïðîèçâîäñòâà
ПАО «Телемеханика» увеличивает 
объемы производства. Помимо 
выпуска традиционных видов 
изделий подписан договор 
о производстве крайне 
востребованных в Российской 
Федерации гражданских лифтов 
по технологии и лицензии 
турецкой компании DERYA 
ASANSOR, сообщает пресс-служба 
Министерства промышленности, 
энергетики и торговли КБР.

Начать производство планируется в сен-
тябре текущего года. В настоящее время со-
гласованы все необходимые документы, го-
товится производственная площадка.

Также достигнута договоренность с ту-
рецкой компанией OZEN DEDIRMEN о 
производстве крупногабаритных металли-
ческих каркасов для мельничного обору-
дования мукомольных фабрик по заказам 
профильных предприятий Российской Фе-
дерации.

Два договора о производстве соответству-
ющего оборудования для заказчиков из КБР 
и Республики Дагестан планируется подпи-
сать в период до 10 августа текущего года.

Одним из перспективных направлений 
развития является участие ПАО «Телемеха-
ника» в реализации национального проекта 
развития туризма в РФ. В соответствии с 
соглашением с Министерством курортов и 
туризма КБР в настоящее время обществом 
производятся опытные образцы компактных 
жилых модулей для размещения в горно-ре-
креационных комплексах республики. Сто-
имость проекта в текущем году составляет 
80 млн. руб.

Наряду с этим, в соответствии с пору-
чением первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации А. Р. 
Белоусова по организации работ по импор-
тозамещению соответствующей продукции, 
в апреле 2022 года в ОА «Российский экс-
портный центр» направлено предложение 
по локализации на производственной пло-
щадке ПАО «Телемеханика» определенных 
элементов электронной аппаратуры.

Äîëãîëåòèå äëÿ âñåõ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬПОСЛЕСЛОВИЕ
К ПРАЗДНИКУ Âðó÷åíû íàãðàäû 

ëó÷øèì ñîòðóäíèêàì

1 àâãóñòà ðàéîííîé ãàçåòå 
«Ìàéñêèå íîâîñòè» 
(«Ëåíèíñêèé ïóòü») 

èñïîëíèëîñü 83 ãîäà

Среди награжденных директор филиала ГБУ «МФЦ КБР» по Майскому муниципальному району 
Т. А. Кондратенко (пятая слева)
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Виктор МОСКОВСКИЙ

Номер газеты «Ленинский путь» от 
14 марта 1968 года был уже практиче-
ски свёрстан, когда в редакцию обра-
тился Александр Ефимович Топчий с 
просьбой выделить место для неболь-
шой заметки-сообщения. 

Вот её текст: «Новое сельскохо-
зяйственное предприятие, получив-
шее название «Плодоовощной совхоз 
«Майский», родилось вчера в нашем 
районе. Совхоз создан на базе земель 
первой бригады первого отделения 
госплемптицезавода «Котляревский». 
Он располагает земельной площадью 
1 870 гектаров, из которых 960 гекта-
ров пашни, 202 гектара садов. 

Цель создания плодоовощного со-
вхоза в том, чтобы обеспечивать кру-
глогодично свежими и консервирован-
ными овощами и фруктами население 
Майского, Нальчика, других городов».

Александр Ефимович Топчий, кан-
дидат сельскохозяйственных наук стал 
первым директором нового предпри-
ятия. 

Если заглянуть в прошлое, то 1968 
год - это не только год образования 
совхоза, но и сбор первого урожая. 
Под овощные культуры были заняты 
большие площади. В становление и 
развитие сельскохозяйственного пред-
приятия существенный вклад внесли 
прославленные овощеводы и садоводы 
тех лет. 

Как рассказывают газетные стра-
ницы, в тот год, да и в последующие 
сезоны хорошо поработала овощевод-
ческая бригада, которую возглавлял 
И. Н. Смородин. Перевыполняли свои 
дневные задания звенья овощеводов 
под руководством В. П. Кривошеевой 
и Л. Ф. Кондратенко.

Неплохих результатов достигли и 
садоводы. Хорошего урожая яблок 
добилось звено Е. А. Давыдовой. От-
мечались фамилии и других садово-
дов - Н. Степановой, С. Тарановой, 
Т. Швецовой. В планах было получить 
с каждого гектара не менее 70 центне-
ров фруктов.

Из рассказа инженера-гидротехни-
ка плодоовощного совхоза «Майский» 
С. Кан: «В летнюю жару отлично 
справлялись со своим фронтом работ 
поливальщики. Бригада, возглавляе-
мая Виктором Безруком, трудилась в 
знойную погоду напряженно, с пол-

ной отдачей сил. Среди передовиков - 
тракторист И. Чунихин, механизаторы 
М. Френглинг и В. Скобенко, водитель 
Ф. Воробьев». 

Обильный полив хорошо сказы-
вался на росте овощных культур, но 
вместе с тем и способствовал буйному 
росту сорняков. Поэтому на полях со-
вхоза шли комплексные работы: куль-
тивация помидоров, а следом ручная 
прополка рядов и прореживание. Хо-
роших результатов здесь добивались 
звенья В. Кривошеевой и П. Белоконь. 

Уже через год бригадой строителей 
под руководством прораба С. И. Бор-
тникова были построены парники. В 
них высевались семена капусты огур-
цов, помидоров, баклажанов, редиса, 
петрушки, укропа и других культур.

Время шло, и уже в 1971 году уро-
жайность овощей составила 211 цент-
неров с гектара, а продажа их госу-
дарству достигла 3 065 тонн, то есть 
увеличилась более чем в восемь раз по 
сравнению с 1968 годом. Сумма реали-
зации сельскохозяйственной продук-
ции за 1971 год составила 926,3 тыся-
чи рублей, чистой прибыли получили 
221 тысячу рублей. Рентабельность 
хозяйства достигла 31,3 %...

К своему 10-летнему юбилею со-
вхоз подошел в ранге состоявшегося, 

многофункционального предприятия, 
вписавшего достойную страницу в 
историю трудовой славы нашего рай-
она. Работники хозяйства настойчиво 
боролись за перевыполнение социа-
листических обязательств, высокую 
дисциплину труда, экономию средств 
и бережное отношение к технике.

В 1973 году бригада овощеводов от-
крытого грунта первой в совхозе была 
удостоена почетного звания «Брига-
да высокой культуры земледелия», а 
бригадир А. П. Корыстов награжден 
орденом Трудового Красного Знаме-
ни. В следующем году такого же зва-
ния удостоилась бригада овощеводов 
закрытого грунта. Старший агроном 
Т. А. Моргунова была награждена ор-
деном «Знак Почета». 

В плодоовощном совхозе развива-
лась и животноводческая отрасль. В 
1975 году коллектив молочно-товар-
ной фермы был удостоен почетного 
звания «Коллектив высокой культуры 
животноводства», Н. Е. Барташова, 
передовая телятница, награждена ор-
деном «Знак Почета». 

За годы девятой пятилетки ордена-
ми и медалями были награждены 12 
рабочих совхоза, медалями ВДНХ – 
более 40 человек.

Большое значение в совхозе при-
давалось соблюдению сроков прове-
дения сельскохозяйственных работ, 
поддержанию в должном порядке тех-
нопарка. Механизаторы предприятия 
отлично знали вверенную им технику. 
В районе хорошо помнят отлично-
го специалиста, умельца на все руки 
Николая Степановича Кривошеева. 
Орден Трудового Красного Знамени – 
достойная оценка его добросовестного 
труда. 

Многие механизаторы предприятия 
являлись многопрофильными специ-
алистами. В их числе кавалер ордена 
«Знак Почета» Александр Коновалов, 
Петр Шамарин, Анатолий Смирнов, 
Владимир Логвиненко, Иван Оголь, 
Виктор Грибанов. 

Заметный след в повышении куль-
туры земледелия в совхозе «Майский» 
оставил ранее работавший главным аг-
рономом хозяйства Михаил Михайло-
вич Клевцов, которого знают не только 
в нашей республике, но и далеко за ее 
пределами. На этом посту его сменил 
Тоби Мухтарович Мендохов. 

При непосредственном руководстве 

старшего агронома закрытого грунта 
Таисии Антоновны Моргуновой впер-
вые в республике была разработана 
агротехника выращивания огурцов на 
соломенных тюках и налажено семе-
новодство гибридных семян огурцов 
для закрытого грунта северных райо-
нов страны.

Орденом «Знак Почета» был на-
гражден главный инженер, а затем и 
руководитель предприятия Николай 
Ильич Курилов. Ответственными и 
добросовестными работниками пло-
доовощного совхоза «Майский» заре-
комендовали себя механизаторы Нико-
лай Коржов, Петр Садовников, братья 
Иван и Петр Немцуровы, звеньевые 
овощеводческих и садовых бригад 
В. Лучак, В. Кривошеева, Л. Морсина, 
В. Максимова, Е. Давыдова.

За десять лет государство получи-
ло от совхоза «Майский» 2 162 тонны 
зерна, 30 900 тонн овощей, 4 570 - 
фруктов, 588 – мяса и 4 447 тонн моло-
ка. Сумма реализации всей продукции 
составила 11 885 тысяч рублей. За это 
время чистая прибыль хозяйства вы-
лилась в сумму 3 243,5 тысячи рублей. 
Средняя рентабельность предприятия 
за десять лет составила 39 %.

70-е и начало 80-х годов прошлого 
века стали периодом расцвета трудо-
вых достижений дружного и высоко-
профессионального коллектива совхо-
за «Майский». Но, как и большинство 
ранее крепких предприятий, в 90-е 
годы постепенно пришло к упадку и 
хозяйство совхоза «Майский». 

Правопреемники хозяйства не 
оправдали надежд на поддержание 
былых трудовых достижений. А сей-
час Глава Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Казбек Коков прилагает все 
силы, чтобы восстановить промыш-
ленные и сельскохозяйственные пред-
приятия республики. Это обязательно 
коснется и Майского района. 

Îâîùè è ôðóêòû ïëîäîñîâõîçà 
ñëàâèëèñü ïî âñåé ñòðàíå

Николай Коржов, механизатор, 
1978 г.

Валентина Чабанова на сборе яблок, 1968 г.

Петр Садовников, механизатор, 
1978 г.

Кавалер ордена «Знак Почета» Александр Коновалов, механизатор, 1978 г.

Техника совхоза в действии, 1978 г.



Роксана ХОЖАЕВА

Как сообщалось ранее, 
Майский муниципальный 
район принял активное 
участие в Общероссийском 
экологическом проекте 
«Экодвор» при поддержке 
Всероссийского движения 
ЭКА. В рамках проекта в 
нашем городе прошел ряд 
мероприятий. 

Для воспитанников детского отде-
ления ГКУ «КЦСОН» Майского му-
ниципального района был проведен 
экологический семинар. Экологиче-
ские мероприятия – одно из условий 
наглядного и действенного ознакомле-
ния школьников с природой. 

Александр Сохов, депутат Совета 
местного самоуправления, начальник 
обособленного подразделения Май-
ского района ООО «Экологистика» со-
вместно с местным отделением партии 
«Единая Россия» провели для ребят 
экскурсию на мусоросортировочный 
завод в Урванском районе. Школьни-
ки побывали на полигоне ТКО МУП 
«Экотехпром». 

Дети наглядно смогли увидеть ра-
боту самого крупного сортировочно-
го предприятия, отследить весь цикл 
движения отходов: от весового и ра-
диационного контроля на въезде, до 
формирования брикетов из вторичного 
сырья и перемещения их в зону скла-
дирования.

В сопровождении воспитателей 
юных участников экскурсии провели 
в самое «сердце» завода – сортиро-
вочные линии. Им рассказали о работе 
завода и важности сортировки посту-
пающего мусора, что помогает решить 
массу экологических проблем. 

Оказывается, весь мусор можно 
условно разделить на безопасный и 
опасный. К первому виду относятся 
пищевые остатки, картон, бумага, цел-
лофан, также садовый мусор - древе-
сина, листва, разлагаясь, такие отходы 
не отравляют источники воды и почву, 

не опасны для человека, животных и 
растений. Более того, они могут быть 
полезны, потому что пригодны, напри-
мер, для производства удобрений.

Отработавшие батарейки и аккуму-
ляторы, лекарства с истекшим сроком 
годности, лакокрасочные изделия, ав-
томобильные покрышки, полиэтилен, 
ртутные лампы, градусники несут 
опасность, т. к. эти отходы токсичны и, 
попадая на полигон вместе с обычным 
мусором, отравляют землю и водные 
источники в радиусе нескольких де-
сятков километров. Поэтому и ведется 

тщательная сортировка. 
Завершающим этапом экс-

курсии было посещение самого 
масштабного полигона отходов 
в КБР, находящегося на этой 
территории. 

Глядя на огромные мусоро-
возы, дети наперебой обсужда-
ли, насколько быстро планета 
может покрыться слоем мусора, 
если не беречь экологию уже се-
годня. Далее воспитанники сде-
лали первый шаг к осознанному 
потреблению и сдали накоплен-
ные заранее пластиковые бутыл-
ки и стаканчики на переработку.

Участники экскурсии отме-
тили, что до посещения мусоро-
сортировочного комплекса они 
даже не задумывались, какое 
количество отходов производят 
люди, и что с мусором происхо-
дит после того, как его бросили 
в бак.

Воспитанники и гости по-
благодарили Александра Сохова, со-
трудников ТКО МУП «Экотехпром» 
за предоставленную возможность на-
глядно узнать о культуре обращения с 
мусором.

Земля - наш общий дом. Необхо-
димо с раннего возраста вызывать 
у детей интерес к окружающему и 
воспитывать бережное отношение к 
природе. Поэтому одним из направле-
ний деятельности ООО «Экологисти-
ка» является экологическое воспита-
ние. 
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ÎÕÐÀÍÀ 
ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ 

ÑÐÅÄÛ
Ужесточается административная 
ответственность за правонарушения, 
связанные с загрязнением 
территорий отходами производства и 
потребления.

Вводится административная ответствен-
ность за

- загрязнение и засорение окружающей сре-
ды, выразившееся в выгрузке или сбросе с ав-
томототранспортных средств и прицепов к ним 
отходов производства и потребления вне объек-
тов размещения отходов или мест накопления 
отходов;

- те же действия, совершенные с использо-
ванием грузовых транспортных средств, при-
цепов к ним, тракторов и других самоходных 
машин.

Предусмотрена повышенная административ-
ная ответственность за повторное совершение 
указанных правонарушений.

Увеличены административные штрафы для 
граждан за совершение административных пра-
вонарушений, предусмотренных частями 1-3 
статьи 8.2 КоАП РФ.

Отдел сельского хозяйства, 
охраны окружающей среды 

и муниципального земельного  контроля

ПОЯСНЯЕМ, ИНФОРМИРУЕМ, РАССКАЗЫВАЕМ

Более 26 000 тысяч 
работников в Кабардино-
Балкарской Республике 
предпочли электронный 
вариант трудовой книжки

Формирование электронных 
трудовых книжек россиян началось 
с 2020 года. Для всех работающих 
граждан переход к новому формату 
сведений о трудовой деятельности 
добровольный и осуществляется 
только с согласия человека. Более 
26 000 тысяч работающих жителей 

Кабардино-Балкарской Республики 
уже сделали свой выбор в пользу 
ведения трудовой книжки в элек-
тронном формате.

За работником, воспользовав-
шимся своим правом на дальней-
шее ведение работодателем бумаж-
ной трудовой книжки, это право 
сохраняется при последующем 
трудоустройстве к другим работо-
дателям. Исключение составляют 
только те граждане, кто впервые 
устраиваются на работу с 2021 
года. У таких людей все сведения о 
периодах работы изначально будут 
вестись только в электронном виде 
без оформления бумажной трудо-
вой книжки.

Электронная трудовая книжка 
сохраняет весь перечень сведений, 
которые учитываются в бумажной 
трудовой книжке:

•информация о работнике;
•даты приема, увольнения, пере-

вода на другую работу;
•место работы;
•вид мероприятия (прием, пере-

вод, увольнение);
•должность, профессия, специ-

альность, квалификация, структур-
ное подразделение;

•вид поручаемой работы;
•основание кадрового мероприя-

тия (дата, номер и вид документа);
•причины прекращения трудово-

го договора.
Сведения из электронной тру-

довой можно будет получить через 
личный кабинет на сайте Пенси-
онного фонда России или на сайте 
портала «Госуслуги».

Чтобы войти в личный кабинет, 
необходимо зарегистрировать-
ся и получить подтвержденную 
учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) на портале госуслуг. Если 
вы уже зарегистрированы на порта-
ле, для входа в личный кабинет на 
сайте ПФР используйте ваши логин 
и пароль.

Информацию из электронной 
трудовой книжки можно будет по-
лучить также в бумажном виде, 
подав заявку работодателю (по по-
следнему месту работы), в терри-
ториальном органе Пенсионного 
фонда России или в Многофункци-
ональном центре (МФЦ).

Пресс-служба  отделения 
Пенсионного фонда 

РФ по КБР

Ýëåêòðîííàÿ òðóäîâàÿ êíèæêà
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ОВЕН. На этой 
неделе вы с 
удовольствием 
будете зани-
маться благо-

устройством своего жилища 
и воспитанием детей. Это 
хорошее время для путеше-
ствий, поездок на курорт. В 
конце недели будьте готовы 
к приему гостей: возможно, 
приедут родственники. 

ТЕЛЕЦ. Могут 
возникнуть не-
д о р а з у м е н и я 
в отношениях 
с вашими дру-
зьями. Следует 
воздержаться 

от планирования своей 
жизни на длительную пер-
спективу. Вторая половина 
недели принесёт вам много 
приятных минут общения с 
окружающими. Возможно, 
вас пригласят в увесели-
тельную поездку за город, 
на пикник или на дачу. 

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Начало недели 
складывается 
весьма неопре-
делённо для 
Близнецов, со-
стоящих в по-

стоянных партнёрских от-
ношениях. Вторая половина 
недели будет связана с при-
ятными событиями. Скорее 
всего, вы порадуетесь удач-
ным покупкам.  

РАК. Звезды не 
советуют устра-
ивать генераль-
ную уборку. В 
это время вы 
будете крайне 
неорганизован-

ными и несобранными. Вто-
рая половина недели удач-
на для изменения  имиджа. 
В это время у вас будет ис-
ключительно тонкий вкус.

ЛЕВ. Не исклю-
чено, что у вас 
будет несколько 
затуманенное 
представление 
о том, что можно 
и что нельзя до-

пускать при выстраивании 
личных отношений. Но уже 
во второй половине недели 
все противоречия сгладят-
ся.

ДЕВА Неделя 
складывается 
позитивно. Если 
у вас есть друг 
семьи или близ-
кий друг, то бла-

годаря его участию в ваших 
партнёрских отношениях 
наступит полная гармония. 
В целом в это время возрас-
тает положительное влия-
ние дружеского окружения 
на вашу жизнь. 

ВЕСЫ. В нача-
ле недели мо-
жет быть трудно 
заставить себя 
что-либо де-
лать. Это осо-

бенно актуально для тех, 
кто занимается преимуще-
ственно рутинной работой. 
В результате у вас может 
скопиться много невыпол-
ненных дел. Вторая полови-
на недели снова пробудит в 
вас интерес к делам. Будет  
важно сформулировать для 
себя какую-либо цель. 

С К О Р П И О Н . 
Следует береж-
нее относиться 
к финансовым 
ресурсам. В 
любовных и 

романических отношениях 
во второй половине недели 
наступает полный расцвет. 
Одиноким рекомендуется 
отправляться в путеше-
ствие, желательно на ку-
рорт. 

СТРЕЛЕЦ. В 
начале недели, 
скорее всего, 
будет сложно 
найти взаимо-
понимание с 

близкими родственниками. 
Это неблагоприятное время 
для гостей. Постарайтесь 
внимательнее относиться 
к имуществу. Вторая поло-
вина недели складывается   
спокойно и комфортно.

КОЗЕРОГ. Сле-
дует избегать 
общения со зна-
комыми, лучше 
оставаться в не-
ведении относи-

тельно последних новостей 
о вашем окружении. Это не 
лучшее время для поездок. 
Также неделя привнесёт 
мир и гармонию в ваши от-
ношения с любимым. 

В О Д О Л Е Й . 
Звезды сове-
туют не давать 
никому денег 
взаймы. Веро-
ятность натол-

кнуться на мошенничество 
сейчас крайне высока. Сей-
час любая работа будет вам 
в радость. На выходных 
желательно посетить спа-
салон. 

РЫБЫ. Не сле-
дует проявлять 
инициативу в 
тех делах, где 
пока нет полной 
ясности. Сейчас 

лучше переждать эти дни, 
не предпринимая ничего но-
вого. Если у вас есть дети, 
то общение с ними доста-
вит вам огромное удоволь-
ствие. Вы откроете в себе 
педагогические таланты.

Астрологический прогноз 
8-14 августа

Умение отстаивать собственное мнение и активная жизненная 
позиция в этот период будут важны. Отличное время для новых 
знакомств. Также это время прекрасно подходит для того, что-
бы проявить себя в творчестве.

on)hŠ`el 
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

Идeт первоклассник первый раз в школу 
мимо детского сада. За забором играют в 
песке дошколята. Подошeл он к ним, по-
смотрел, вздохнул: 

— С удовольствием бы присоединился, 
но образование не позволяет. 

☺☺☺
На Привозе: 
— Сколько стоит ваша курица? 
— Сорок. 
— А так, шоб я не думал за вас плохо? 

☺☺☺
Дома меня ждет не только маленький 

ЧёКУПИЛА Вечером приходит еще боль-
шой ЧёПОЖРАТЬ! 

☺☺☺
Психиатр говорит пациентке:
— У вас явно не всё в порядке с психи-

кой. 
— Вы меня извините, доктор, но я бы 

хотела выслушать и 
ещё одно мнение! 

— Ну что ж, раз вы 
настаиваете — по-
жалуйста: вы ещё и 
страшная... 

☺☺☺
— Здравствуйте, 

а ваша собака куса-
ется? 

— Заходите, за-
ходите! Мне и само-
му интересно, она у 
меня только второй 
день... 

☺☺☺
Страницы подготовлены 

 по материалам 
центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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Ночная омолаживающая маска
Для того, чтобы приготовить 

маску, понадобится семя 
льна 2 столовые ложки. За-
ливаем семена стаканом 
воды и ставим на умеренный 
огонь. Семя льна можно до-
полнительно промыть, что-
бы удалить пыль. Ставим на 
умеренный огонь и провари-
ваем 5 минут. Процеживаем 
гель через сито. А для того, 

чтобы приготовить заготовки, которых будет до-
статочно на курс из 10 масок, разливаем гель по 
формочкам для льда. Отправляем заготовки в мо-
розилку и за один-два часа перед применением 
размораживаем и наносим на лицо в два-три слоя 
после высыхания каждого слоя. Если гель доста-
точно густой, то достаточно будет и одного слоя.

Сд ел а ет 
ли мак 
в к у с н е е 
ваш са-
лат, и со-
четается 
ли мали-

на с луком? Ловите р е ц е пты 
салатных заправок, которые можно 
приготовить самостоятельно. Мо-
жет, это именно то, что вы так 
долго искали?

Ягода малина. Ароматная и яркая 
заправка — чем не аксессуар к сала-
ту? Многие, кстати, не любят «со-
леной» малины, поэтому выбирают 
блюда без добавления соленостей и 
даже не кладут соль в саму заправку.

Вам понадобится:
оливковое масло — 1/2 чашки
малина (свежая) — 1 чашка
лук-шалот — 1 шт.
бальзамический уксус — 2 ст.л.
мята — 2 листика
соль, перец — по вкусу.
Протрите малину в пюре через 

сито, чтобы убрать косточки. Мел-
ко нарезанную мяту, лук смешайте с 
масляно-уксусной смесью и добавь-
те туда малину. Вкус у блюда полу-
чается очень насыщенный. 

Сметанка да лимон. Уже кисло? 
Что вы! Получится отменно. 

Вам понадобится:
яйцо вареное (желток) — 1 шт.
растительное масло —3 ст. л.
сок половины лимона
сметана — 100 г
соль, сахар, перец — по вкусу.
Протертый через сито отварной 

желток посолите, добавьте расти-
тельное масло и перемешайте. Затем 
очередь сметаны и лимонного сока. 
Все это снова перемешайте и попер-
чите. Добавьте сахар для резкости. 
Заправка хороша и для овощных, и 
для фруктовых салатов.

Где хрен, там и тмин
Вам понадобится:
винный уксус — 200 мл
семена тмина — 1 ст.л.
корень хрена — 2 ст.л.
сок одного лимона.
Разведите холодной водой винный 

уксус и добавьте туда ошпаренные 
семена тмина и тертый хрен. Влейте 
в смесь сок лимона и тщательно все 
перемешайте. Овощные салаты с та-
кой заправкой станут волшебными.

Маковый
Вам понадобится:
сахар — 2 ст. л.
сок лимона — 2 шт.
лук репчатый нарезанный — 

1 ч. л.
дижонская горчица — 1 ч. л.
соль — 1/2 ч. л.
растительное масло — 1/2 стакана
мак — 1 ст. л.
Просто смешайте в блендере все, 

что упомянуто в рецепте! Особен-
но хороша эта заправка к салатам с 
обилием листовой зелени. Но фрук-
товые нарезки не прочь ею побало-
ваться.

Тысяча и один остров
Вам понадобится:
1/2 стакана сметаны (йогурта)
1 стакан кефира
1/4 стакана майонеза
1/3 стакана кетчупа
1 яйцо
2-3 консервированных корнишона
1 ч. л. белого лука, мелко нарезать
соль, перец — по вкусу.
Сваренное вкрутую яйцо мелко 

нарезать. Так же поступить с корни-
шонами. А затем все остальное пе-
ремешать в миске. Можно посыпать 
зеленью. Заправка сытная, плотная. 
Подойдет и для мясных, и для овощ-
ных, и для рыбных салатов.

Огуречный соус
Вам понадобится:
1/2 стакана нежирной сметаны
1/4 стакана майонеза
1 небольшой огурец
3 ст. л. мелко нарезанной  петруш-

ки
1 зубчик чеснока
2-3 стрелы зеленого лука
соль, перец.
Огурец нужно очистить от кожу-

ры и семечек и вместе с остальными 
ингредиентами взбить в блендере. 
А потом остудить лакомство в холо-
дильнике. Соус спокойно выстоит 
там до трех суток.

СЕКРЕТЫ
КРАСОТЫ

5 лёгких и необычных 

заправок для салатов
у , д уд ых

Читатель - читателю
Обходимся без лекарств: ма-ленькие секреты здоровья на каж-дый день 
При простуде, гриппе, ангине очень полезен натуральный яблоч-ный уксус. Разбавьте водой 1:1, добавьте немного меда, и такой на-питок утолит жажду, понизит тем-пературу, насытит организм витами-ном С, ускорит выздоровление. Если вы обожглись, очень быстро приложите к обожженному месту лед, или подставьте под струю хо-лодной воды на 2-3 минуты, затем намажьте медом. Будет сильная жгу-

чая боль около получаса. Нужно по-терпеть, зато потом никаких шрамов не остается. 
Элексир молодости: лимонно-медовая вода и оливковое масло. Утром натощак за пол-часа до еды нужно принять чайную ложку олив-кового масла и запить ее стаканом воды с медом и лимоном. Напиток лучше приготовить с вечера. Этот элексир помогает нормализовать работу пищеварительной системы, очистить от шлаков, насытить орга-низм с утра витаминами.

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

▪ Дыню и арбуз нельзя сочетать с молоком 
и кисломолочными продуктами. Может воз-
никать несварение или вздутие, эффект сла-
бительного.

▪ Дыню нельзя сочетать с алкоголем. Полу-
чите тот же эффект длительного несварения.

▪ Дыню и арбуз нельзя есть, запивая холод-
ной водой. Это может привести к брожению, 
коликам и диарее.

▪ Дыню нельзя есть с мёдом. Существует 
мнение, что эти два продукта способны скле-
иваться в массу, которая может вызывать не-
проходимость в кишечнике, так называемый 
заворот кишок. Кроме того, такое сочетание 
может резко повысить уровень глюкозы в кро-
ви.

▪ Нельзя есть дыни и арбузы натощак. Ре-
зультатом может стать несварение, колики, 
боли в животе и другие проблемы с пищева-
рением.

▪ Диетологи советуют употреблять арбуз не 
позднее, чем за пять часов до сна.

С какими продуктами С какими продуктами 
не стоит есть дыню и арбузне стоит есть дыню и арбуз

ИНТЕРЕСНЫЕ  ФАКТЫ

В Древнем Вавилоне 
грецкие орехи счита-
лись пищей для знати, 
а вот простолюдинам 
их есть воспрещалось, 
чтобы они вдруг не по-
умнели.

КСТАТИ
Грецкие орехи 
– единственные 
орехи, в которых 
действительно 
много 
растительных 
жирных кислот 
омега-3. Они 
даже способны 
покрывать 
нашу суточную 
потребность 
в омега-3  от 
фотостарения. 
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

От чего болит голова: определяем сами. Инфографика

Как можно снизить уро-
вень холестерина и улуч-
шить ситуацию со здоро-
вьем сердечно-сосудистой и 
других систем. Во-первых, 
нужно ввести здоровые при-
вычки в свой образ жизни. 

Избегать употребления 
трансжиров: гидрогенизиро-
ванных растительных масел. 

Уменьшить количество 
легкоусваиваемых углеводов 
(кондитерских изделий, було-
чек и другой выпечки из муки 
высшего сорта, сладостей и 
так далее).

Употреблять фитостеролы. 
Они содержатся в яблоках, 
цитрусовых, инжире, кунжу-
те, семечках, грецких орехах, 
миндале, фасоли, авокадо. Все 

эти продукты благоприятно 
воздействуют на уровень хо-
лестерина.

Увеличить в рационе ко-
личество пищевых волокон: 
это отруби, курага, сушеные 
яблоки, зерновой хлеб, грибы, 
брюссельская капуста, горох, 
черная смородина.

Ввести в рацион красный 
дрожжевой рис.

Похудеть: снижение веса 
на 10% даст снижение холе-
стерина.

Добавить легкие физиче-
ские нагрузки (10 000 шагов в 
день).

Продукты, которые 
снижают холестерин
Чеснок
В экстракте чеснока со-

держится масса полезных 
для человека веществ. Одно 
из них — фитонцид аллицин. 
Он нейтрализует возбудите-
лей инфекции, оказывает вы-
раженное противоопухолевое 
воздействие, снижает уровень 
глюкозы в крови, нормализу-
ет содержание холестерина, 
предотвращает свертывание 
крови и образование тромбов, 
устраняет вредные послед-
ствия стрессовых состояний.
Артишок
Хорошо очищает печень и 

тормозит активность выработ-
ки холестерина, помогает сба-
лансировать выработку ЛПНП 
и триглицерида в печени. 
Жирная морская рыба
Главное, что в ней содер-

жатся жирные кислоты Оме-
га-3, которые, кстати, можно 
употреблять и в качестве до-
бавки. Эти кислоты повыша-
ют уровень ЛПВП, тем самым 
снижая риск атеросклероза. 

Кроме перечисленных 
продуктов для балансиров-
ки уровня холестерина по-
лезны: 
цельнозерновые крупы: 

бурый рис, булгур, перловка, 
гречка, полба; 
овощи сырые или приго-

товленные;
бобовые (любые);
фрукты свежие или замо-

роженные;
мясо и рыба, желательно 

— жирная рыба, птица без 
кожицы.

Êàê ñíèçèòü «ïëîõîé» õîëåñòåðèí 
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8-14 àâãóñòà
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ

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

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

00.40, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Курорт цвета хаки” 

16+
23.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Грозный” 16+
02.00 Т/с “Королева банди-

тов-2” 12+
04.05 Т/с “Женщины на гра-

ни” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

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

дьяволы” 16+
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 23.50 Т/с “Пёс” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Ментовские во-

йны” 16+
02.00 Т/с “Братаны” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
06.10  Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-4” 16+
07.40, 09.30 Т/с “Чужой рай-

он-2” 16+

13.30, 18.00 Т/с “Дознаватель” 
16+

19.45, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный про-

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спец-
проект 16+

17.00, 04.15 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Хитмэн. Агент 
47” 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф “Заложница” 16+
02.10 Х/ф “Ванильное небо” 

16+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
09.00 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Т/с “Ольга” 16+
18.30 Х/ф “Батя” 16+
20.00 Т/с “Короче”-2” 16+
21.00 Х/ф “Нереалити” 16+
22.00 Х/ф “Девушка без ком-

плексов” 16+
00.25, 01.00 Т/с “Я не шучу” 

18+
01.25, 02.10 Импровизация 

16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45 Открытый микрофон 

16+
05.20 Однажды в России 16+
ОТВР
06.00 Х/ф “Карантин” 6+
07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Жандарм и жандар-

метки” 12+
11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 05.20 Д/ф “Учёные 

люди” 12+
16.05, 03.15 Домашние живот-

ные 12+
16.30, 04.55 Д/ф “Легенды 

русского балета” 12+
17.00, 23.20 Т/с “Станица” 16+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Возврата нет” 12+
22.35, 04.10 Д/ф “Ехал грека. 

Путешествие по настоя-
щей России” 12+

02.50 Потомки 12+
03.45 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
МИР
05.00, 10.10, 00.00 Т/с “Кули-

нар” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
13.15, 16.15 Дела судебные 

16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50, 19.25 Игра в кино 12+
20.00, 20.55 Слабое звено 12+
21.50, 22.40 Назад в будущее 

16+
23.25 Всемирные игры раз-

ума 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45, 18.15, 00.30 Петровка, 

38 16+
08.55 Т/с “Последний кордон” 

16+
10.35 Д/ф “Александр Абду-

лов. Жизнь без оглядки” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “Практика” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с “Оперетта 

капитана Крутова” 16+
17.00, 02.10 Д/ф “Марина Го-

луб. Напролом” 16+
18.30 Т/с “С небес на землю” 

12+
22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.30 Д/ф “Ребенок или роль?” 

16+
04.25 Развлекательная про-

грамма 16+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Верея. Возвраще-

ние к себе” 16+
08.10 Легенды мирового кино 

16+
08.40 Х/ф “У самого синего 

моря” 12+
09.50, 12.15 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 

Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Д/ф “Владислав Старе-

вич. Повелитель марио-
неток” 16+

12.25 Х/ф “Жизнь с отцом” 12+
14.30 Пряничный домик. 

“Шумбратада” 16+
15.05 Д/ф “Археология. Исто-

рия с лопатой” 16+
15.35, 23.50 Х/ф “Следствие 

ведут ЗнаТоКи” 0+
17.10 Д/ф “Забытое ремесло” 

16+
17.25 Острова 16+
18.10, 01.20 Д/ф “Португалия. 

Замок слез” 16+
18.40, 01.45 Пианисты ХХ 

Века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.35 Д/ф “Слава Фёдоров” 

16+
21.15 Х/ф “Первая любовь” 

12+
23.10 Д/ф “Первые в мире” 

16+
ЗВЕЗДА
05.55 Т/с “С чего начинается 

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

вости дня 16+
09.20, 01.55 Х/ф “Приезжая” 

12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.25, 14.05 Т/с “Охотники за 

бриллиантами” 16+
14.00 Военные новости 16+

18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/с “Битва оружейни-

ков” 16+
19.40 Д/с “Загадки века” 12+
22.55 Х/ф “Душа шпиона” 

16+
00.50 Х/ф “Постарайся 

остаться живым” 12+
03.30 Х/ф “Правда лейтенан-

та Климова” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.30, 03.20 Давай разве-

дёмся! 16+
09.30, 01.40 Тест на отцов-

ство 16+
11.45, 00.45 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
12.50, 23.05 Д/с “Порча” 16+
13.20, 23.40 Д/с “Знахарка” 

16+
13.55, 00.15 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
14.30, 04.10 Д/с “Преступле-

ния страсти” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “В одну реку дваж-

ды” 16+
05.00 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 

17.15, 22.00 Новости
06.05, 23.35 Все на Матч! 

12+
09.10, 12.40 Спецрепортаж 

12+
09.30 Т/с “Позывной “Стая” 

16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с “Побег” 16+
15.55, 17.20 Х/ф “Рэмбо. 

Первая кровь” 16+
17.55, 05.10 Громко 12+
18.55 Футбол. МИР Рос-

сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+

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

22.05 Бильярд. “BetBoom 
Кубок Чемпионов”. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+

00.20 Тотальный Футбол 12+
00.50 Регби. PARI Чемпио-

нат России 0+
02.45 Пять трамплинов Дми-

трия Саутина 12+
03.15 Новости 0+

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

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

00.40, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Курорт цвета 

хаки” 16+
23.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.45 Ленинградская сим-
фония на берегу Невы. 
К 80-летию исполнения 
в блокадном городе 
12+

01.15 Седьмая симфония 
12+

02.05 Т/с “Королева банди-
тов-2” 12+

04.05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

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

дьяволы” 16+
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 23.50 Т/с “Пёс” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с “Ментовские во-
йны” 16+

01.45 Т/с “Братаны” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Х/ф “Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона” 12+

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

13.30, 18.00 Т/с “Дознава-
тель” 16+

19.45, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-

дений 16+
06.00 Документальный про-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Заложница-3” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Метро” 16+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
08.30 Модные игры 16+
09.00 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Т/с “Ольга” 16+
18.00 Х/ф “Родные” 12+
20.00 Т/с “Короче”-2” 16+
21.00 Х/ф “Нереалити” 16+
22.00 Х/ф “Очень плохие дев-

чонки” 16+
00.00, 00.30 Т/с “Я не шучу” 18+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 8 àâãóñòà

ÂÒÎÐÍÈÊ, 9 àâãóñòà 01.00, 01.50 Импровизация 
16+

02.35 Comedy Баттл 16+
03.20 Открытый микрофон 

16+
05.00 Однажды в России 16+
ОТВР
05.45, 17.00, 23.20 Т/с “Ста-

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

Новости
10.10 Х/ф “Возврата нет” 12+
11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 05.20 Д/ф “Учёные 

люди” 12+
16.05, 03.15 Домашние живот-

ные 12+
16.30, 04.55 Д/ф “Легенды 

русского балета” 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Простая история” 

0+



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

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

00.40, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Курорт цвета 

хаки” 16+
23.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-

ное время
09.55 О самом главном 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Грозный” 16+
01.00 Т/с “Королева бан-

дитов-2” 12+
03.00 Т/с “Женщины на 

грани” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

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

дьяволы” 16+
13.30 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с “Пёс” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Ментовские во-

йны” 16+
01.45 Т/с “Братаны” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.40, 13.30, 18.00 Т/с 

“Дознаватель” 16+

07.15, 09.30 Т/с “Консультант. 
Лихие времена” 16+

19.40, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 04.20 Документальный 

проект 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, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Паранойя” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Миссия невыпол-

нима. Племя изгоев” 16+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
09.00 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Т/с “Ольга” 16+
18.00 Х/ф “Честный развод” 

16+
20.00 Т/с “Короче”-2” 16+
21.00 Х/ф “Нереалити” 16+
22.00 Х/ф “Однажды в Вегасе” 

16+
00.00, 00.30 Т/с “Я не шучу” 18+
01.00 Импровизация 16+
02.35 Comedy Баттл 16+
03.20 Открытый микрофон 16+
ОТВР
05.45, 17.00, 23.20 Т/с “Стани-

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

вости
10.10 Х/ф “Простая история” 

0+
11.35 Сделано с умом 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+

15.35, 05.20 Д/ф “Учёные 
люди” 12+

16.05, 03.15 Домашние живот-
ные 12+

16.30, 04.55 Д/ф “Легенды 
русского балета” 12+

18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Чужая родня” 0+
22.35, 04.10 Д/ф “Ехал грека. 

Путешествие по настоя-
щей России” 12+

02.50 Потомки 12+
03.45 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
МИР
05.00, 10.10 Т/с “Кулинар-2” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 

Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 

16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50, 19.25 Игра в кино 12+
20.00, 20.55 Слабое звено 12+
21.50, 22.40 Назад в будущее 

16+
23.25, 23.55 Всемирные игры 

разума 16+
00.35 Наше кино. История 

большой любви 12+
01.05 Х/ф “Свинарка и па-

стух” 0+
02.50 Культ личности 12+
03.00 Спецрепортаж 12+
03.10 Мировые леди 12+
03.35 Т/с “Школа выживания 

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с “Последний кордон” 

16+
10.40 Д/ф “Владимир Конкин. 

Искушение славой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “Практика” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 02.50 Т/с “Оперетта 

капитана Крутова” 16+
17.00, 02.10 Д/ф “Алексей 

Смирнов. Свадьбы не 
будет” 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с “Один день, одна 

ночь” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф “Госизменники” 16+
01.30 Знак качества 16+
04.25 Развлекательная про-

грамма 16+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Дом полярников” 

16+
08.10 Легенды мирового 

кино 16+
08.35 Х/ф “Свинарка и па-

стух” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 

Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15, 18.30, 01.30 Д/ф “За-

бытое ремесло” 16+
12.35 Х/ф “Деревенская 

девушка” 12+
14.15 Д/ф “Первые в мире” 

16+
14.30 Пряничный домик. 

“Колыванские камне-
резы” 16+

15.05 Д/ф “Археология. 
История с лопатой” 16+

15.35, 23.50 Х/ф “Следствие 
ведут ЗнаТоКи” 0+

18.45, 01.45 Пианисты ХХ 
Века 16+

19.45 Библейский сюжет 
16+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.35 Д/ф “Солдат из Ива-
новки” 16+

21.15 Х/ф “Сваха” 12+
23.00 Жизнь замечатель-

ных идей 16+
ЗВЕЗДА
04.50 Т/с “Охотники за брил-

лиантами” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня 16+
09.30 Х/ф “Без особого ри-

ска” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.25, 14.05 Т/с “Ночные 

ласточки” 16+
14.00 Военные новости 16+

18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/с “Битва оружейников” 

16+
19.40 Д/с “Секретные матери-

алы” 16+
22.55 Х/ф “Чистое небо” 12+
00.55 Х/ф “Запасной игрок” 

12+
02.15 Х/ф “Три процента ри-

ска” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55, 03.25 Давай разведём-

ся! 16+
09.55, 01.45 Тест на отцовство 

16+
12.10, 00.50 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 23.10 Д/с “Порча” 16+
13.45, 23.45 Д/с “Знахарка” 16+
14.20, 00.20 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.55 Х/ф “В одну реку дваж-

ды” 16+
19.00 Х/ф “Чужой ребёнок” 16+
04.15 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 

17.30, 21.40 Новости
06.05, 16.55, 20.45, 00.20 Все 

на Матч! 12+
09.10, 12.40 Спецрепортаж 

12+
09.30 Т/с “Позывной “Стая” 

16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с “Побег” 16+
15.55 Прыжки в воду. Матч 

ТВ Кубок Кремля 0+
16.25, 02.50 Мотоспорт. 

Чемпионат России по 
шоссейно-кольцевым 
гонкам 0+

17.35 Хоккей. Чемпионат 
ФХР 3х3 “Лига Ставок 
Sochi XHL”. Прямая 
трансляция 0+

21.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. Прямая транс-
ляция из Финляндии 0+

01.10 Профессиональный 
бокс. Трансляция из 
США 16+

02.20 Автоспорт. Чемпи-
онат России по дрэг-
рейсингу 0+

03.20 Новости 0+

22.35, 04.10 Д/ф “Ехал грека. 
Путешествие по насто-
ящей России” 12+

02.50 Потомки 12+
03.45 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
МИР
05.00 Т/с “Кулинар” 16+
09.15, 10.10, 00.00 Т/с “Кули-

нар-2” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 

Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 

17.55 Дела судебные 
16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.25 Игра в кино 12+
20.00, 20.55 Слабое звено 

12+
21.50, 22.40 Назад в буду-

щее 16+
23.25 Всемирные игры раз-

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

дон” 16+
10.40 Д/ф “Жан Маре против 

Луи де Фюнеса” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с “Практика” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с “Оперетта 

капитана Крутова” 16+
17.00, 02.05 Д/ф “Сергей 

Лапин. Влюбленный 
деспот” 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с “Неразрезанные 

страницы” 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф “Звёздные при-

живалы” 16+
00.45 Д/ф “90-е. Наркота” 16+
01.25 Д/ф “Актёрские дра-

мы” 12+
04.20 Развлекательная про-

грамма 16+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Путешествие из 

Дома на набережной” 
16+

08.10 Легенды мирового 
кино 16+

08.40 Х/ф “Первая перчат-
ка” 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.25 
Новости культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15, 02.10 Д/ф “Забытое 

ремесло” 16+
12.35 Х/ф “Первая любовь” 

12+
14.30 Пряничный домик 16+
15.05 Д/ф “Археология. Исто-

рия с лопатой” 16+
15.35 Х/ф “Следствие ведут 

ЗнаТоКи” 0+
18.10 Д/ф “Самара. Дом Сан-

дры” 16+
18.45 Пианисты ХХ Века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.35 Д/ф “Спрятанный свет 

слова” 16+
21.15 Х/ф “Деревенская де-

вушка” 12+
22.55 Теория относительности 

16+
23.45 Ленинградская симфо-

ния на берегу Невы. К 
80-летию исполнения в 
блокадном городе 16+

01.15 Д/ф “Дом на гульваре” 
16+

ЗВЕЗДА
05.00, 13.25, 14.05 Т/с “Охотни-

ки за бриллиантами” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

09.20, 00.15 Х/ф “Безотцов-
щина” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

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

ков” 16+
19.40 Д/с “Улика из прошло-

го” 16+
22.55 Х/ф “Три процента ри-

ска” 12+
01.50 Х/ф “За облаками - 

небо” 12+
03.30 Х/ф “По данным уголов-

ного розыска...” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55, 03.15 Давай разведём-

ся! 16+
09.55, 01.35 Тест на отцов-

ство 16+
12.10, 00.40 Д/с “Понять. Про-

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

16+
14.20, 00.10 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.55, 04.05 Д/с “Преступле-

ния страсти” 16+
19.00 Х/ф “Выбирая себя” 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 9 àâãóñòà

ÑÐÅÄÀ, 10 àâãóñòà

04.55 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 

17.15 Новости
06.05, 18.50, 21.50 Все на 

Матч! 12+
09.10, 12.40 Спецрепортаж 

12+
09.30 Т/с “Позывной “Стая” 

16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с “Побег” 16+
15.55, 17.20 Х/ф “Неуязвимая 

мишень” 16+
19.25 Хоккей. “Лига Ставок 

Sochi Hockey Open”. 
СКА (Санкт-Петербург) 
- Сборная России. Пря-
мая трансляция 0+

22.30 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 
0+

23.00 Бадминтон. “Кубок Пер-
вого космонавта Ю.А. 
Гагарина”. Трансляция 
из Саратова 0+

00.15 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Об-
зор тура 0+

01.10 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция 0+

03.15 Новости 0+



×ÅÒÂÅÐÃ, 11 àâãóñòà

ÏßÒÍÈÖÀ, 12 àâãóñòà

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

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

00.40, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Курорт цвета хаки” 

16+
23.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Грозный” 16+
01.00 Т/с “Королева банди-

тов-2” 12+
03.00 Т/с “Женщины на гра-

ни” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

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

дьяволы” 16+
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 23.50 Т/с “Пёс” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Ментовские во-

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

00.00 Известия 16+
05.40, 06.25 Т/с “Дознава-

тель” 16+
07.15, 09.30 Т/с “Консуль-

тант. Лихие времена” 
16+

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

19.40, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 Докумен-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+

18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Малышка с харак-
тером” 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Миссия невыпол-

нима. Последствия” 16+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Т/с “Ольга” 16+
18.10 Х/ф “Яйцо Фаберже” 

16+
20.00 Т/с “Короче”-2” 16+
21.00 Х/ф “Нереалити” 16+
22.00 Х/ф “Очень плохая 

училка” 16+
23.45, 00.20 Т/с “Я не шучу” 

18+
00.50, 01.40 Импровизация 

16+
02.30 Comedy Баттл 16+
03.15 Открытый микрофон 

16+
04.50 Однажды в России 16+
ОТВР
05.45, 17.00, 23.20 Т/с “Ста-

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

Новости

10.10 Х/ф “Чужая родня” 0+
11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 05.20 Д/ф “Учёные 

люди” 12+
16.05, 03.15 Домашние жи-

вотные 12+
16.30, 04.55 Д/ф “Легенды 

русского балета” 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 

12+
21.00 Х/ф “Женитьба Баль-

заминова” 6+
22.35, 04.10 Д/ф “Ехал грека. 

Путешествие по насто-
ящей России” 12+

02.50 Потомки 12+
03.45 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
МИР
05.00 Т/с “Школа выживания 

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

07.15, 10.10, 13.15, 16.15, 
17.55 Дела судебные 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.25 Новости

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.25 Игра в кино 12+
20.00, 20.55 Слабое звено 

12+
21.50, 22.40 Назад в буду-

щее 16+
23.25, 23.55 Всемирные 

игры разума 16+
00.35 Наше кино 12+
01.05 Х/ф “Шуми городок” 0+
02.40 Чемпионы Евразии 

12+
02.50 Дословно 12+
03.10 Мировые леди 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с “Последний кор-

дон” 16+
10.40 Д/ф “Геннадий Ветров. 

Неудержимый деци-
бел” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с “Практика” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.50 Т/с “Оперетта 
капитана Крутова” 16+

17.00, 02.10 Д/ф “Олег Даль” 
16+

18.15, 00.30 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “От первого до по-

следнего слова” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Бьёт - значит любит?” 12+
00.45 Д/с “Дикие деньги” 16+
01.25 Хроники московского 

быта 12+
04.25 Развлекательная про-

грамма 16+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Малайзия. Остров 

Лангкави” 16+
08.00 Легенды мирового кино 

16+
08.30 Х/ф “Семеро смелых” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 

Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Д/ф “Забытое ремесло” 

16+
12.35 Х/ф “Сваха” 12+
14.15 Д/ф “Первые в мире” 16+
14.30 Пряничный домик 16+
15.05 Д/ф “Археология. Исто-

рия с лопатой” 16+
15.35, 23.50 Х/ф “Следствие 

ведут ЗнаТоКи” 0+
17.15 Д/ф “Диалоги вне вре-

мени” 16+
17.55 Цвет времени 16+
18.05 Д/ф “Путешествие из 

Дома на набережной” 16+
18.45, 01.45 Пианисты ХХ 

Века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.35 Острова 16+
21.15 Х/ф “Четверг” 12+
23.00 Жизнь замечательных 

идей 16+
ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05 Т/с “Ночные 

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

вости дня 16+
09.30, 00.55 Х/ф “Хроника 

пикирующего бомбарди-
ровщика” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

14.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/ф “Украинский на-

цизм” 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Х/ф “И ты увидишь 

небо” 12+
00.15 Д/ф “Героизм по наслед-

ству. Аркадий и Николай 
Каманины” 12+

02.10 Х/ф “Без особого риска” 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.25 Тест на отцовство 

16+
12.20, 00.30 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 22.50 Д/с “Порча” 16+
13.55, 23.25 Д/с “Знахарка” 16+
14.30, 00.00 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.05 Х/ф “Выбирая себя” 16+
19.00 Х/ф “Будь что будет” 16+
03.55 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+
04.45 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 

17.10 Новости
06.05, 18.00, 22.15 Все на 

Матч! 12+
09.10, 12.40 Спецрепортаж 

12+
09.30 Т/с “Позывной “Стая” 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с “Побег” 16+
15.55, 17.15 Х/ф “Опасный 

Бангкок” 16+
18.40 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
США 16+

19.55 Баскетбол. Турнир 
B1BOX. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+

23.00 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Ка-
зани 0+

23.30 Х/ф “Спиной к обще-
ству” 16+

01.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 0+

03.15 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.00 

Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 30-летие музы-

кального фестиваля 
“Белые ночи Санкт-
Петербурга” 12+

00.00 Д/ф “Эрик Булатов. 
Живу и вижу” 16+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф “Пальма” 6+
23.25 Х/ф “Лёд” 12+

01.45 Х/ф “Незабудки” 12+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Т/с “Пёс” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Ментовские во-

йны” 16+
23.30 Bel Suono. 10 лет. 

Юбилейное шоу трех 
роялей 12+

01.35 Т/с “Братаны” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
05.25, 06.55 Х/ф “Приказ” 12+
08.40, 09.30 Х/ф “Приказано 

взять живым” 12+
11.05 Х/ф “Зеленые цепочки” 

12+
13.30, 18.00 Т/с “Дознава-

тель-2” 16+
19.40 Т/с “След” 16+
23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+
00.55 Т/с “Страсть” 16+
02.15 Т/с “Свои-3” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Докумен-

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 03.50 Невероятно инте-
ресные истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Шерлок Холмс” 16+
22.30, 23.25 Х/ф “Шерлок 

Холмс. Игра теней” 16+
01.15 Х/ф “Джона Хекс” 16+
02.35 Х/ф “Фобос” 16+
ТНТ
07.00 М/ф “Простоквашино” 0+
07.35 М/ф “Два хвоста” 6+
09.00 Т/с “СашаТаня” 16+
19.00, 20.00 Однажды в Рос-

сии 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 01.40, 02.30 Импрови-

зация 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф “40 дней и 40 но-

чей” 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.00 Открытый микрофон 

16+
ОТВР
05.45 Т/с “Станица” 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Х/ф “Женитьба Баль-

заминова” 6+
11.35 Сделано с умом 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф “Учёные люди” 12+
16.05 Домашние животные 

12+
16.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+
17.00 Х/ф “Увольнение на 

берег” 12+
18.30 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Родня” 12+
22.35 Моя история 12+
23.15 Х/ф “О лошадях и 

людях” 18+

00.40 Х/ф “Ловушка для оди-
нокого мужчины” 16+

02.10 Х/ф “После тебя” 16+
МИР
05.00, 03.10 Т/с “Школа вы-

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

07.15, 10.10, 13.15, 16.15  
Дела судебные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости

18.45 Х/ф “Знахарь” 16+
21.15 Х/ф “Где находится 

нофелет?” 12+
22.45 Х/ф “Новые амазонки” 

12+
00.30 Х/ф “Вий” 12+
02.00 Х/ф “Василиса Пре-

красная” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25, 18.10, 05.35 Петровка, 

38 16+
08.45, 11.50 Х/ф “Сашкина 

удача” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф “Бабочки и 

птицы” 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф “Актерские дра-

мы. Предательское 
лицо” 12+



ÏßÒÍÈÖÀ, 12 àâãóñòà

ÑÓÁÁÎÒÀ, 13 àâãóñòà
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-

бота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 0+
13.55 Х/ф “Хроника пики-

рующего бомбарди-
ровщика” 12+

15.25 Д/ф “Алексей Ма-
ресьев. Рожденный 
летать” 12+

16.25 Х/ф “Освобождение” 
12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “Белые ночи 

почтальона Алексея 
Тряпицына” 16+

01.00 Наедине со всеми 
16+

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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 

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
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Королева красо-

ты” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Наказание без 

преступления” 12+
01.15 Х/ф “Сломанные судь-

бы” 12+
НТВ
04.35 Т/с “Дельта” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

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

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

вели... 16+
19.30 Т/с “Ментовские во-

йны” 16+
22.45 Маска. Финал 12+

02.15 Т/с “Братаны” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Такая работа” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 12.15, 13.35 Т/с “При-

ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона” 12+

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

верка” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-

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

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00, 20.00 Х/ф “Исход. 

Цари и боги” 12+
21.30, 23.25 Х/ф “Гладиатор” 

16+
01.15 Х/ф “Игры разума” 12+
03.25 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00, 10.00, 05.50 Однажды в 

России 16+
09.00 Модные игры 16+
09.30 Перезагрузка 16+
14.00 Х/ф “Однажды в Вега-

се” 16+
16.00 Х/ф “Очень плохая учил-

ка” 16+
18.00, 19.30 Звезды в Африке 

16+
21.00 Музыкальная интуиция 

16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.25 Битва экстрасен-

сов 16+
02.40 Импровизация 16+
ОТВР
06.00 Х/ф “Вратарь” 0+
07.10 Потомки 12+
07.40 Д/ф “Пешком в историю. 

Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа” 0+

08.05 Домашние животные 
12+

08.35 Х/ф “Новые приключе-
ния капитана Врунгеля” 
6+

10.00 ОТРажение. Детям 12+
10.30, 16.45 Календарь 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.05 ОТРажение  12+
12.45 Коллеги 12+
13.25 Д/ф “Карл Булла - Пер-

вый” 12+
14.05 Большая страна 12+
15.05 Д/ф “Игнатий Стеллец-

кий. Тайна подземных 
палат” 12+

15.45 Сделано с умом 12+
16.15 Д/ф “Мозг. Вторая Все-

ленная” 12+
17.15 Д/ф “Диалоги без гри-

ма” 6+
17.30 Х/ф “Ловушка для оди-

нокого мужчины” 16+
19.05 Х/ф “Тесты для настоя-

щих мужчин” 16+
20.20 Х/ф “После тебя” 16+
22.20 Д/ф “Я - Катя Голубева” 

12+
23.15 Х/ф “Корпорация “Свя-

тые моторы” 18+
01.15 Х/ф “Родня” 12+
02.55 Х/ф “Белый Бим Чёрное 

ухо” 6+
МИР
05.00, 02.05 Т/с “Школа вы-

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

06.20 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф “Алые паруса” 6+
08.35 Х/ф “Марья-искусни-

ца” 0+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф “Волшебная лампа 

Аладдина” 12+
11.40 Х/ф “По семейным об-

стоятельствам” 12+
14.00, 16.15, 18.45 Т/с “При 

загадочных обстоятель-
ствах” 16+

16.00, 18.30 Новости
22.00 Х/ф “Знахарь” 16+
00.20 Х/ф “Формула любви” 

12+
ТВЦ
05.50 Х/ф “Когда позовёт 

смерть” 12+
07.20 Православная энцикло-

педия 6+
07.45 Д/ф “Нина Сазонова. 

Основной инстинкт” 12+
08.30 Х/ф “Олюшка” 12+
10.15 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “За витриной уни-

вермага” 12+

13.30 “Вот такое наше лето”. 
Юмористический кон-
церт 12+

14.50 Х/ф “Убийства по пят-
ницам” 12+

18.30 Х/ф “Убийства по пятни-
цам-2” 12+

22.15 Д/ф “Траур высшего 
уровня” 16+

23.05 Хроники московского 
быта 12+

23.45 Д/ф “Удар властью. 
Павел Грачев” 16+

00.25 Д/с “Дикие деньги” 16+
01.05 Хватит слухов! 16+
02.50 Д/ф “Актерские драмы. 

Предательское лицо” 
12+

03.30 Т/с “Неразрезанные 
страницы” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф “Волшебный мага-

зин” 16+
08.00 Х/ф “Цирк” 0+
09.30 Обыкновенный концерт 

16+
10.00 Передвижники. Вален-

тин Серов 16+
10.25 Х/ф “Неповторимая 

весна” 12+
11.55 Острова 16+
12.35, 01.45 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк 
16+

13.20 Дом ученых 16+
13.50 Легендарные спектакли 

Мариинского 16+
15.55 Д/ф “Геннадий Селюц-

кий. Рыцарь танца” 16+
16.55 Д/ф “Энциклопедия за-

гадок” 16+
17.25 Д/ф “Мировая литерату-

ра в зеркале Голливуда” 
16+

18.15 Х/ф “маяк на краю све-
та” 16+

20.25 Линия жизни 16+
21.20 Х/ф “Алешкина любовь” 

12+
22.45 Спектакль “Маленький 

принц” 16+
00.20 Х/ф “Свинарка и па-

стух” 0+
02.25 М/ф “Тяп, ляп - маля-

ры!” 16+
ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф “Мама вышла за-

муж” 12+
07.15, 08.15, 04.30 Х/ф “Вар-

вара-краса, длинная 
коса” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.15 Легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
10.55 Д/с “Война миров” 16+

11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Д/с “Освобождение” 

16+
14.15 Х/ф “Фейерверк” 12+
16.00 Х/ф “Ноль-седьмой” 

меняет курс” 16+
18.30 Х/ф “Небо измеряется 

милями” 16+
22.45 Танковый биатлон - 

2022 12+
01.45 Х/ф “Дерзость” 12+
03.25 Д/ф “Амет-Хан Султан. 

Гроза “Мессеров” 12+
04.10 Д/с “Москва фронту” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 Т/с “Сватьи” 16+
08.55 Х/ф “Страшная краса-

вица” 16+
11.00, 00.50 Т/с “Парфюмер-

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

век” 16+
23.05 Х/ф “Дорога, ведущая 

к счастью” 16+
03.55 Д/с “Преступления 

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

Джоуи Бельтран про-
тив Арнольда Адамса. 
Трансляция из США 
16+

07.00, 08.50, 12.00, 15.55 
Новости

07.05, 11.30, 15.00, 19.00, 
00.00 Все на Матч! 12+

08.55 Х/ф “Герой” 12+
10.55 I Всероссийская Спар-

такиада по летним ви-
дам спорта. Синхрон-
ное плавание. Прямая 
трансляция из Москвы 
0+

12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои 
Конора Макгрегора 16+

12.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. Прямая 
трансляция 0+

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

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

21.30 Смешанные единобор-
ства. Прямая трансля-
ция из Казани 16+

00.55 Матч! Парад 16+
01.55 Новости 0+

18.25 Х/ф “Когда позовёт 
смерть” 12+

20.15 Х/ф “Бобры” 12+
22.00 Д/ф “Закулисные во-

йны. Цирк” 12+
22.50 Кабаре “Чёрный кот”. 

16+
00.25 Д/ф “Рудольф Ну-

реев. Неукротимый 
гений” 12+

01.10 Х/ф “Спешите лю-
бить” 12+

02.40 Т/с “С небес на зем-
лю” 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 

16+
07.30 Д/ф “Купола под 

водой” 16+
08.15 Легенды мирового 

кино 16+
08.45 Х/ф “Машенька” 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+
11.30 Д/ф “Юлий Файт. Трам-

вай в другой город” 16+
12.20 Д/ф “Забытое ремес-

ло” 16+
12.35 Х/ф “Четверг” 12+
14.15 Д/ф “Первые в мире” 

16+
14.30 Пряничный домик. 

“Псковское ткачество” 
16+

15.05 Д/ф “Крым. Мыс Пла-
ка” 16+

15.35 Х/ф “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 0+

17.30 Цвет времени 16+
17.45 Билет в Большой 16+
18.25 Пианисты ХХ Века 16+
19.45 Смехоностальгия 16+

20.15 Искатели 16+
21.05 Х/ф “Молодой Карузо” 

16+
22.25 Линия жизни 16+
23.40 Х/ф “Незаконченный 

ужин” 0+
01.50 М/ф “Жил-был пёс” 16+
ЗВЕЗДА
05.05 Т/с “Ночные ласточки” 

16+
08.40, 09.20 Т/с “Викинг-2” 

16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
13.25, 14.05 Х/ф “Небо из-

меряется милями” 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
19.00 Д/ф “12 августа - День 

воздушно-космических 
сил” 16+

19.30 Д/с “Освобождение” 
16+

20.00 Х/ф “Ноль-седьмой” 
меняет курс” 16+

22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+

23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф “Особо важное 

задание” 12+
02.15 Х/ф “И ты увидишь 

небо” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам не-

совершеннолетних 16+
08.55, 03.15 Давай разве-

дёмся! 16+
09.55, 01.35 Тест на отцов-

ство 16+
12.10, 00.40 Д/с “Понять. 

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

16+
14.20, 00.10 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
14.55 Х/ф “Чужой ребёнок” 

16+
19.00 Х/ф “Можешь мне 

верить” 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 

17.10 Новости
06.05, 17.40, 23.30 Все на 

Матч! 12+
09.10 Спецрепортаж 12+
09.30 Т/с “Позывной “Стая” 

16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Евгений 

Салахов 12+
13.00, 15.00 Х/ф “На гребне 

волны” 16+
15.35, 17.15 Х/ф “Легионер” 

16+
18.20 Профессиональный 

бокс 16+
19.25 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. Пря-
мая трансляция 0+

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

00.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия “Европа”. 
Трансляция из Белго-
рода 0+

01.15 Д/ф “Сенна” 16+
03.15 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с “Отчаянные” 

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

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

12+
10.20 Д/ф “Игорь Костолев-

ский. Пленительное 
счастье” 12+

11.20, 12.15 Видели видео? 
0+

14.00 Спецрепортаж. “Скеле-
ты клана Байденов” 16+

14.55, 18.20 Т/с “Брежнев” 
16+

18.00 Вечерние Новости
19.15 Д/ф “Проект Украина. 

История с географией” 
16+

20.05 Спецрепортаж. “Рус-
ский Херсон. “Мы жда-
ли этого 30 лет” 16+

21.00 Время
22.35 Д/ф “Похищение бом-

бы” 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с “Россия от края до 

края” 12+
03.15 Новости 0+
РОССИЯ 1
05.30, 02.20 Х/ф “Свадьбы 

не будет” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Королева красо-

ты” 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 “Как убивали 

Югославию. Тень Дей-
тона” 12+

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

Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.35 Т/с “Ментовские войны” 

16+
23.20 Х/ф “Моя революция” 

16+
01.15 Таинственная Россия 

16+
01.55 Т/с “Братаны” 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
08.40 Т/с “Чужой район-2” 16+
14.25 Т/с “Чужой район-3” 16+
18.10 Т/с “След” 16+
01.20 Т/с “Дознаватель-2” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.10, 09.00, 10.20, 13.00 Х/ф 

“Шерлок Холмс” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вости 16+
13.10 Х/ф “Пуленепробивае-

мый монах” 12+
15.20, 17.00 Х/ф “Битва тита-

нов” 16+
18.00, 20.00 Х/ф “Гнев тита-

нов” 16+
20.10 Х/ф “Робин Гуд” 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
09.00 М/ф 6+
10.30 Т/с “СашаТаня” 16+
14.20 Т/с “В активном поис-

ке” 16+
18.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Битва экстрасенсов 16+
02.40 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 

16+

ОТВР
06.00 Х/ф “Пятнадцатилетний 

капитан” 0+
07.25 От прав к возможностям 

12+
07.40 Д/ф “Пешком в исто-

рию” 0+
08.05 Домашние животные 

12+
08.35, 04.00 То, что задело 12+
08.50, 04.10 Х/ф “Шла собака 

по роялю” 0+
10.00 ОТРажение. Детям 12+
10.30, 16.45 Календарь 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.05 ОТРажение 12+
13.05 Спецпроект 12+
13.20, 05.20 Д/ф “Чёрный 

квадрат. Поиски Мале-
вича” 12+

14.05 Большая страна 12+
15.05 Д/ф “Музыка. фильм 

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

ленная” 12+
17.15 Х/ф “Дежа вю” 16+
19.05 Х/ф “Белый Бим Чёрное 

ухо” 6+
22.00 Х/ф “Пятая печать” 12+
23.40 Д/ф “24 снега” 16+
01.10 Х/ф “Увольнение на 

берег” 12+
02.35 Х/ф “О лошадях и лю-

дях” 18+
МИР
05.00 Т/с “Школа выживания 

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

06.35 М/ф 0+
08.00 Х/ф “Алые паруса” 6+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “Вий” 12+
11.30 Х/ф “Марья-искусница” 

0+
12.55 Х/ф “Волшебная лампа 

Аладдина” 12+
14.20 Х/ф “Формула любви” 

12+
16.15 Х/ф “Где находится 

нофелет?” 12+
17.45 Х/ф “По семейным об-

стоятельствам” 12+
20.20 Х/ф “Новые амазонки” 

12+
22.05 Т/с “При загадочных 

обстоятельствах” 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф “За витриной уни-

вермага” 12+
08.10 Д/с “Большое кино” 12+
08.40 Х/ф “Евдокия” 0+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Уснувший пасса-

жир” 12+
13.25 Москва резиновая 16+
14.45 “Координаты смеха”. 

Юмористический кон-
церт 12+

16.25 Х/ф “Спешите любить” 
12+

18.15 Х/ф “Вернешься - по-
говорим” 12+

21.45, 00.20 Х/ф “Ложь во 
спасение” 12+

01.10 Х/ф “Бобры” 12+
02.45 Т/с “Один день, одна 

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

гадок” 16+
07.05 М/ф “Это что за птица?” 

16+
07.50 Х/ф “Незаконченный 

ужин” 0+
10.00 Обыкновенный концерт 

16+
10.30 Х/ф “Алешкина любовь” 

12+
11.55, 01.25 Диалоги о живот-

ных 16+
12.35 Государственный ака-

демический русский на-
родный хор имени М.Е. 
Пятницкого 16+

14.10 Д/ф “Купола под водой” 
16+

14.55 Д/ф “Цирк”. Я хоте-
ла быть счастливой в 
СССР!” 16+

15.35 Х/ф “Цирк” 0+
17.05 Д/ф “Бионические по-

леты” 16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 Х/ф “Буба” 16+
19.15 Романтика романса 16+
20.10 Х/ф “Неповторимая 

весна” 12+
21.40 Большая опера - 2016 

г. 16+
23.20 Х/ф “Жизнь с отцом” 

12+
02.05 Искатели 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 01.45 Х/ф “Ночной 

мотоциклист” 12+

07.10 Х/ф “Фейерверк” 12+
09.00 Новости дня 16+
09.15 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.35 Код доступа 16+
12.25 Легенды армии 12+
13.20 Спецрепортаж 16+
14.00, 03.45 Д/ф “Крещение 

Руси” 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с “Легенды советско-

го сыска” 16+
22.15, 03.35 Д/с “Сделано в 

СССР” 12+
22.45 Танковый биатлон - 

2022 12+
02.50 Д/ф “Алексей Бруси-

лов. Служить России” 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.05 Т/с “Сватьи” 16+
09.05 Х/ф “Дорога, ведущая 

к счастью” 16+
11.05 Х/ф “Будь что будет” 

16+
15.00 Х/ф “Можешь мне 

верить” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
23.05 Х/ф “Страшная краса-

вица” 16+
00.50 Т/с “Парфюмерша” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Трансляция из 

США 16+
07.00, 08.50, 12.10 Новости
07.05, 11.40, 15.55, 17.00, 

23.00 Все на Матч! 12+
08.55 Х/ф “Легионер” 16+
10.55, 16.10, 02.00 I Всерос-

сийская Спартакиада 
по летним видам спор-
та. Прямая трансляция 
из Москвы 0+

12.15 Х/ф “22 минуты” 12+
13.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. Прямая транс-
ляция 0+

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

19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

21.30 После Футбола 12+
22.50, 03.10 Новости 0+
23.30 Х/ф “Перекрёстный 

огонь” 16+

Лейкоз - это рак крови. Ви-
рус лейкоза крупного рогатого 
скота имеет три стадии за-
болевания: инкубационную, 
гематологическую и опу-
холевую. Первую и вторую 
(скрытые) стадии заболевания 
можно выявить только при 
лабораторном исследовании 
крови.

Источником возбудителя 
болезни являются инфициро-
ванные вирусом лейкоза КРС 
животные на всех стадиях ин-
фекционного процесса.

Факторами передачи виру-
са являются кровь, молоко и 
другие материалы, содержа-
щие лимфоидные клетки жи-
вотных, зараженных вирусом 
лейкоза КРС. Одним из путей 
передачи заболевания являет-
ся половой. Поэтому искус-
ственное осеменение коров 
в частном секторе является 
первостепенным способом 
предотвращения заражения 
коров лейкозом.

Чтобы избежать распро-
странения лейкоза крупного 
рогатого скота, специалисты 
советуют выполнять требо-
вания по профилактике. Про-
дажу, сдачу на убой, выгон, 
размещение на пастбищах и 
другие перемещения живот-
ных, реализацию животно-
водческой продукции нужно 
проводить только с ведома 
и разрешения ветеринарных 
специалистов. Предъявлять 
по требованию ветеринарных 
специалистов все необходи-
мые сведения о приобретен-
ных животных и предостав-
лять условия для проведения 
их осмотра, исследований и 
обработок.

При выявлении инфициро-
ванных и больных животных 
в хозяйстве вводятся ограни-
чительные мероприятия, по 
условиям которых не допуска-
ется: реализация в свободной 
продаже молока и молочной 
продукции, использование 
быков-производителей для 
вольной случки коров и телок, 

вывод (вывоз) животных из 
стада для племенных и репро-
дуктивных целей, реализация 
молодняка крупного рогатого 
скота.

С целью недопущения за-
носа и распространения лей-
коза крупного рогатого скота 
в Майском районе владельцам 
животных необходимо: 

не допускать  ввоз (вы-
воз), передвижение, покуп-
ку, продажу, выгон, выпас и 
размещение на пастбище без 
разрешения государственной 
ветеринарной службы; со-
вместный выпас инфициро-
ванных и здоровых животных 
в пастбищный период; осеме-
нение коров и телок методом 
вольной случки; несвоевре-
менный вывод из стада боль-
ных животных; совместное 
содержание вирусоносителей 
и здоровых животных в жи-
вотноводческих помещениях; 
выпаивание телят молоком 
от инфицированных коров 
без пастеризации; продажу 
(покупку) крупного рогато-

го скота, особенно из других 
районов, без проведения ла-
бораторных исследований на 
лейкоз; продажу (покупку) 
молодняка, полученного от 
инфицированных ВЛКРС жи-
вотных.

При подозрении на забо-
левание обращаться в филиал 
«Майского районного центра 
ветеринарии» находящегося 
по адресу: КБР, г. Майский 
ул. Шварёва 89, тел. 
8(86633)71 -8- 31.

А. Ерёмина, 
начальник филиала 

«Майский  районный центр 
ветеринарии»
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Людмила Бариева
У газеты день рожденья!

(Посвящается районной газете 
«Майские новости»)

Вести приносит нам наша газета,
Может о многом она рассказать.
Ведь у нее боевая анкета,
Вряд ли, что лучше найдешь почитать.

Трудолюбив и умен, и тактичен
Весь коллектив, что работает здесь.
Авторитет свой трудом обеспечил,
И искрометность, и удаль в нем есть.

Нового выпуска ждем мы страницы,
Бережно держим их мудрость в руках.
Исчезнут в тумане всех дней вереницы, 
Только останутся строчки в веках.

Как хорошо, что мы есть друг у друга,
Мы – у газеты, газета – у нас.
Наше лекарство порой от недуга,
Народа - воистину, преданный глас!

Газета – наш друг и помощник хороший,
И в счастье нам спутник, и в трудные дни.
Светит ли солнце, метет ли пороша,
Дружбу с «районкою» мы сохраним.

Вечером, утром иль после работы
Знаем, что новости можем прочесть.
За доброту, аккуратность газеты
Низкий поклон вам и слава, и честь!

Стихи и песни местных авторов - составляющая часть народного творчества, 
национального наследия. В своем вдохновении они отражают все человеческие 
чувства и чаяния. Много пишут наши авторы для предстоящих юбилеев КБР 
и Майского района.

Вера Антонова

Нальчикский вальс
У подножия гор Кавказских 
Город сотни лет стоит.
Бьют фонтаны, словно в сказке, 
Речка горная бежит. 
Нальчик - это вальс цветущих 
Скверов, парков и садов, 
Гор заснеженных, влекущих, 
Мир целебных родников. 
Несравненная столица, 
Здесь все блага для людей, 
Чтобы каждый мог трудиться 
И учить своих детей. 
Санатории Долинска 
С нетерпеньем ждут гостей, 
Даже если путь неблизкий, 
Приезжайте поскорей! 
Знаменитая Мария 
С пьедестала говорит: 
«Нальчик, будь навек с Россией.
Это мир нам сохранит!» 
Ты жемчужина Кавказа – 
Нальчик вечно молодой. 
Пусть покой твой охраняет 
Эльбрус мудрый и седой.

Вера Ватутина
Посвящается Олегу Леонидовичу Опрышко

Нам хочется узнать историю своей страны,
Узнать родного края нашего истоки.
Мы прошлое родной земли все знать должны.
Вам, уважаемый Опрышко, посвящаю эти строки.
В войну когда-то в Майском жил Олег, 
И знает он о ней не понаслышке.
Здесь рос, учился, стал знаменитым человек -
Ученый, архивист, историк - майский наш мальчишка!
Вы автор семи книг о нашем крае, о Кавказе.
Мы с упоением читаем их:
Доступно, интересно все в вашем рассказе,
Звучат истории о битвах и победах в них.
Здоровья от души вам все желаем,
Вы знаете? Вы наш кумир!
Мы любим Вас и в Майском встречи ожидаем.
Побольше бы таких людей дарил нам мир!

Амин Хавпачев
В «Городе Ангелов» нет суеты

(Посвящается матерям г. Беслана,
потерявшим детей в теракте 01-03.09.2004).

В «Городе Ангелов» нет суеты. 
И посетители здесь беспрестанно 
Воду приносят, игрушки, цветы - 
Безвинно убитым детям Беслана.
Матери часто приходят сюда, 
«Первый» последний звонок вспоминая, 
И своим ангелам шепчут слова, 
К плитам гранитным в слезах прижимаясь.
Ангелы-дети в тот миг с высоты 
К мамам незримо с небес прилетают, 
Шепчут им нежно: «Всё позади… 
Ты береги себя, мама, родная».
Как много лет миновало с тех пор! 
Не заживает сердечная рана. 
Перед глазами у всех школьный двор, 
Крики и выстрелы, взрывы и пламя!
Разве такое возможно забыть? 
Как в ужасе дети к мамам бежали, 
Мамы пытались собой их прикрыть, 
А люди, как звери, вслед им стреляли.
Самое страшное было потом - 
В пламени рухнула крыша спортзала. 
После… по крохам, кого - целиком
Мамы из пепла детей поднимали…
Тяжкое бремя детей хоронить, 
Смотреть, как могилы их забирают. 
Думать и мучиться: «Как дальше жить?!» 
Даже в их смерти, порой, сомневаясь.
Некие люди мамам с тех пор
Вежливым тоном не раз предлагали - 
Не выносить из избы своей сор, 
Чтоб тени зверей тех они не искали…
Но матери сердце не запугать! 
Пусть только Бог сейчас правду всю знает, 
Виновным расплаты не избежать - 
Праведный суд их еще ожидает!
В «Городе Ангелов» нет суеты, 
И посетители здесь беспрестанно 
Воду приносят, игрушки, цветы - 
Детям, безвинно убитым, Беслана…

Василий ВинницкийНесгибаемыеИдём рядами и колоннами,Пытаясь в ногу попадать,Не наполняем землю стонами -Зачем без толку нам стонать?
Пусть каждый шаг с трудом чеканится,Даётся очень нелегко.Но зря весь «Евродом» старается - Мы держим знамени древко!

Никто из нас не сомневается,Идти ещё нам далеко.Но ни на миг не опускаютсяНи наше знамя, ни древко.
И все застыли в изумлении:Русь возрождается опять!Хотя давили в исступлении,Пытаясь в грязь её втоптать.

Но наш Орёл, как феникс-птица,Вновь возродился и взлетел.И снова Запад весь взъярился,Подмять не смог нас, не успел!
Россия крылья поднялаИ снова в облаках летит.Хоть слёзы горькие роняла,Хотя душа ещё болит.

Но раны новые залижет,Словно волшебным языком.Не подходи к медведю ближе,Ему ваш «кодекс» незнаком.

Маргарита Кабалоева

О нашем городе
Город с именем нежным
Меня позвал издалека.
Веру вселил и надежду,
Мы вместе долгие года.

Скромен, невелик собой,
В стороне от центральных трасс.
Для людей открыт душой -
Ведь это Северный Кавказ!

Видный дуб у вокзала
Стоит уже не первый век.
И помнит он немало,
Здесь Пушкин отдыхал, поэт.

Улица знакомая -
Весной аромат лип манит.
Я здесь давно, как дома,
Это наша Энгельса-стрит!

Светла и приветлива, 
Прямо от вокзала идёт.
Берёзки кокетливо
Приглашают нас в хоровод.

В центре площадь Ленина,
Многими она любима.
Просторна, современна, 
Для встреч нам необходима.

Памятник Ленину в сквере,
Дорожка ведёт в парк Славы:
Там наших героев аллеи –
Историю чтить державы.

Есть улица родная
У каждого в Майском нашем.
Лишь в разлуке узнаешь:
Для тебя нет его краше!

Слова и музыка Ивана Широбокова
Праздник города

1. В разгаре весеннего цвета
День города в Майском настал.
Улыбнувшись лучами рассвета, 
Наш город прекраснее стал.
Повсюду сверкают наряды,
В живых воплощениях людей.
И празднику жители рады -
На площади много людей.
Припев:
Сегодня праздник города,
Наш город стал милей,
Улыбок не жалей!
Сияет праздник красками,
Чтоб торжество начать,
Мы все с любовью, с ласкою
Пришли его встречать.
2. Мы вместе с тобой взрослели,
Уж трудные годы прошли.
О днях, что ушли, не жалеем,
Здесь счастье своё мы нашли.
Трудом своим славу слагали
И рвали преграды сетей.
Друг другу всегда помогали,
Растили, учили детей.
3. На отдых ушли ветераны,
Но всё-таки в Майском живут,
Не снятся им жаркие страны,
Мечты их туда не зовут.
Для многих стал город любимым.
Для многих стал Майский родным.
Дарил он удачу счастливым -
По будням и по выходным.

Раиса Дьякова
Верю яНет, не гаснет в небе синем Солнце Родины моей – Доброй матушки-России, Я пою, друзья, о ней.

О стране моей любимой, О единственной моей, О России, сердцу милой, Той, что в мире нет родней.
Верю я - душой воспрянет Весь российский мой народ, И Господь нас не оставит –Солнце радости взойдет.

Над Кавказом вспыхнут зори Мира, Дружбы и Любви, И вздохнут свободно горы, Запоют вновь соловьи…

Татьяна Пархоменко
«Есть что-то прекрасное 

в лете…»
«Есть что-то прекрасное в лете, 
А с летом - прекрасное в нас», 
- Слова Есенина навеки 
И в душу западают враз.

Вы оживаете весною, 
Глаза от радости блестят. 
Июньской летнею порою 
Цветов вдыхаем аромат.

И люди, кто родился летом,
Нежны, спокойны и милы, 
Легкоранимые при этом, 
Но близких любят так они!

Проходит лето незаметно, 
Мы с грустью думаем о том,
«Как все-таки прекрасно лето!»
И будем вспоминать о нем.

Георгий Яськов

Беречь свой дом
В жизни всё меняется, течёт 
И порой приносит множество хлопот: 

И друзья становятся врагами, 
А «враги» - надежными друзьями.

В душе и горько, и тоскливо, 
Судьба подкинула такое диво, 
Что сердце, кровью обливаясь, 

Идёт вперед, за жизнь цепляясь.

Но, всё былое в жизни вспоминая, 

Где никогда и никого не предавал я, 

Друзей благодарю своих, 
Всех недругов и всех святых.

О, мир вселенной, ты взбесился? – 

В какую бездну ты скатился! 
Всем людям хочется спокойно жить, 

Молитвы Господу по-своему творить, 

Чтоб не встречаться на полях сраженья 

В единой злобе до ожесточенья, 

Труд мирный, созидательный любя, 

Беречь свой дом по имени Земля!

Людмила Субботина
Терек

Стою под тёмною листвою 
И бурною рекой любуюсь, 
Твоими берёзами и водою. 
«Ну, здравствуй, Терек, я вернулась!» 
Прошло здесь детство озорное, 
Отрочество и юность, 
Ты всё и молод, и игрив – 
Я в старость окунулась. 
Ты так же пенные валы 
По перекатам носишь, 
Деревьев голые стволы 
На своих волнах гонишь. 
Их бросишь где-то на мели, 
Чтоб птицы гнёзда свить могли. 
Конечно, здесь же рыбаки 
С терпеньем и азартом
Удачи просят у реки, 
Чтоб повезло им с фартом. 
Ого! Вот это - так удача! 
Скорей тяни и подсекай – 
Сорвётся же иначе! 
Хвались! Уловом удивляй!

Елена Степанова
***

Что заставляет вновь и вновьПереживать события минувших лет?Мечты и слёзы, и любовь –Им утешенья и забвенья нет.Канвой реальности или основой –Они проходят чередой,Пусть не мешая жизни новой,Но увлекая за собойВ мир, где несбыточность желанийЕщё цветёт во всей красе;Где дорогих воспоминанийНе тронут след, сверкнув в росе;Где одинокие твореньяВсегрешной матери-землиВ себе черпали вдохновеньеИ из стихов венки плели.

Таисия ВарзиеваГимн Майского1. Люди района историю пишут Ратным трудом и любовью своей. Лёгких путей совершенно не ищут,Нет малой родины сердцу милей.
Припев:
Слава району, Майскому слава! Вечно горит пусть надежды звезда, Мы же гордимся тобою по праву И не покинем тебя никогда.

2. Манят к себе нас родные просторы, Песни казачьи повсюду звучат. Крепкий народ, как Кавказские горы, Новое племя растёт казачат.
3. В дружбе и вере идём к нашей цели, С честью прошли лихолетье войны.Родные станицы сберечь мы сумели,Майский - частица великой страны!
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 ОФИЦИАЛЬНО  ПОСТ-РЕЛИЗ  НА ЗАМЕТКУ            ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
«29» июля 2022 года

О проведении публичных слушаний
Для обсуждения вопроса утверждения стратегии социально-экономиче-

ского развития Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на период до 2040 года.

1. Публичные слушания провести 18 августа 2022 года в 16-00, в зале за-
седаний местной администрации городского поселения Майский.

2. Приглашаются жители Майского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В. В. Игнатьев, глава Майского муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370
«25» 07. 2022 г.

Об утверждении порядка взимания и использования 
родительской платы за присмотр и уход за воспитанником 

в общеобразовательных учреждениях Майского муниципального 
района, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 24.04.2014 № 23-РЗ «Об образовании в Кабардино-Балкарской 
Республике» местная администрация Майского муниципального района по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок взимания и использования родитель-
ской платы за присмотр и уход за воспитанником в общеобразовательных 
учреждениях Майского муниципального района, реализующих основную об-
разовательную программу дошкольного образования (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Признать утратившими силу следующие постановления местной адми-
нистрации Майского муниципального района: 

от 14.03.2014 № 168 «Об утверждении порядка взимания и использования 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных обще-
образовательных учреждениях Майского муниципального района, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования»;

от 24.03.2017 № 43 «О внесении дополнений в порядок взимания и исполь-
зования родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Майского муниципального района, реа-
лизующих программу дошкольного образования от 14.03.2014 № 168»;

от 24.10.2019 № 489 «О внесении изменений в порядок взимания и исполь-
зования родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Майского муниципального района, реа-
лизующих программу дошкольного образования от 14.03.2014 № 168»;

от 30.09.2021 № 501 «О внесении изменения в порядок взимания и ис-
пользования родительской платы за содержание и уход за ребенком в муни-
ципальных образовательных учреждениях Майского муниципального райо-
на, реализующих образовательную программу дошкольного образования, от 
14.03.2014 № 168».

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371
«25» 07. 2022 г.

Об утверждении положения об отделе сельского хозяйства, 
охраны окружающей среды и муниципального земельного контроля 

местной администрации Майского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района от 14.04.2022 № 69 «Об утверждении структуры местной администра-
ции Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением местной администрации Майского муниципального района 
от 23.07.2020 № 338 «О порядке разработки и утверждения положений о 
структурных подразделениях местной администрации Майского муници-
пального района», местная администрация Майского муниципального района 
постановляет:

1. Утвердить положение об отделе сельского хозяйства, охраны окружа-
ющей среды и муниципального земельного контроля согласно приложению 
(https://mayskiy.kbr.ru/).

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 214
«25» 07.2022 г.

Об объявлении конкурса на должность главного редактора 
муниципального учреждения «Редакция газеты «Майские новости»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 04.07.1998 № 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-
Балкарской Республике», Положением о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального учреждения (кроме об-
разовательных учреждений) Майского муниципального района, утвержден-
ным постановлением местной администрации Майского муниципального 
района от 01.06.2021 № 267:

1. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на должность 
главного редактора муниципального учреждения «Редакция газеты «Майские 
новости» согласно приложению 1 (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Утвердить информационное сообщение о проведении конкурса на 
должность главного редактора муниципального учреждения «Редакция газе-
ты «Майские новости» согласно приложению 2 (https://mayskiy.kbr.ru/).

3. Сектору муниципальной службы и кадров (Ломакина В. С.) осуще-
ствить необходимые мероприятия по проведению конкурса.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
управляющего делами местной администрации Майского муниципального 
района Фомину И. И.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 215
«25» 07. 2022 г.

Об объявлении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы - главный специалист 

юридического отдела местной администрации 
Майского муниципального района

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Положением о порядке 
и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления Майского муници-
пального района, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района от 30.09.2013 № 146, в целях дальнейшего 
укрепления кадрового потенциала и обеспечения равного доступа к муници-
пальной службе:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы - главный специалист юридического отдела местной администрации 
Майского муниципального района.

2. Утвердить:
1) объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности муниципальной службы - главный специалист юриди-
ческого отдела местной администрации Майского муниципального района 
согласно приложению № 1 (https://mayskiy.kbr.ru/);

2) состав комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы - главный специалист юридического от-
дела местной администрации Майского муниципального района согласно 
приложению № 2 (https://mayskiy.kbr.ru/).

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Т. В. Саенко, глава местной администрации 

Майского муниципального района

Во всех офисах МФЦ Кабар-
дино-Балкарской Республики ор-
ганизована возможность подачи 
документов на получение услуги, 
предоставляемой управлением Ми-
нистерства юстиции РФ по КБР 
— проставление апостиля на рос-
сийских официальных документах, 
подлежащих вывозу за пределы тер-
ритории Российской Федерации.

Проставление апостиля – это про-
цесс легализации того или иного до-
кумента для его последующей подачи 
в представительство другой страны. 
Апостиль проставляется на россий-
ских официальных документах, вы-
данных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации:

1) федеральными органами испол-
нительной власти, территориальными 
органами федеральных органов испол-
нительной власти;

2) федеральными судами, конститу-
ционными (уставными) судами и ми-
ровыми судьями субъектов РФ;

3) органами прокуратуры РФ;
4) органами исполнительной власти 

субъектов РФ;
5) организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность;
6) органами местного самоуправ-

ления при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправ-
ления;

7) государственными и муници-
пальными учреждениями; 

8) в качестве официальных доку-
ментов также рассматриваются до-
кументы, оформленные нотариусами 
РФ при совершении нотариальных 
действий или иными лицами, имею-
щими право совершать нотариальные 
действия, и документы, выданные 
многофункциональными центрами 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Управление Минюста РФ по КБР 
проставляют апостиль на вышепере-
численных официальных документах 
при условии, что указанные докумен-
ты выданы органами власти на терри-
тории Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Для оформления услуги в офисах 
МФЦ необходимо представить следу-
ющие документы:

1. Документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя (представителя заяви-
теля);

2. Официальный документ, подле-
жащий вывозу за пределы территории 
Российской Федерации на территорию 
иностранного государства — участ-
ника Конвенции, отменяющей требо-
вание легализации иностранных офи-
циальных документов, подписанной в 
Гааге 5 октября 1961 г. 

За проставление апостиля упла-
чивается государственная пошлина в 
размере 2 500 рублей за каждый до-
кумент. Срок действия апостиля равен 
сроку действия документа.

Представить документы для про-
ставления апостиля может любое 
лицо, не обязательно владелец доку-
мента. В случае обращения представи-
теля юридического лица, необходимо 
представить документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя юри-
дического лица. 

Напоминаем, что приём заявите-
лей во всех офисах МФЦ КБР осу-
ществляется по предварительной за-
писи. Записаться на приём можно по 
многоканальному номеру 8-800-100-
32-82 или самостоятельно через сайт 
«мфцкбр.рф».

Н. Лобжанидзе, пресс-служба 
ГБУ «МФЦ КБР»

Êàê îôîðìèòü 
ýëåêòðîííûé 
ñåðòèôèêàò 

íà òåõíè÷åñêîå 
ñðåäñòâî 

ðåàáèëèòàöèè?
Заявление на оформле-

ние электронного серти-
фиката (ЭС) можно подать 
через портал «Госуслуги» 
(www.gosuslugi.ru), в ре-
гиональном отделении 
Фонда социального стра-
хования РФ по КБР через 
МФЦ.

Для оформления серти-
фиката на портале госуслуг 
необходимо заявление и 
реквизиты банковской кар-
ты «Мир». Для оформления 
через региональное отделе-
ние ФСС или МФЦ понадо-
бятся: заявление, документ, 
удостоверяющий личность, 
реквизиты банковской кар-
ты «Мир».

Справочно. Электрон-
ный сертификат - это новый 
платежный инструмент для 
людей с инвалидностью. 
Представляет собой элек-
тронную запись в реестре, 
которая подтверждает пра-
во гражданина на соверше-
ние покупки необходимого 
средства реабилитации и 
привязана к номеру банков-
ской карты платежной си-
стемы «Мир».
Пресс-служба ГУ-РО Фонда 

социального страхования 
РФ по КБР

Минсельхоз утвердил поправки 
в правила ветеринарно-санитарной 
экспертизы молока и молочных про-
дуктов, которые действуют в России с 
1 марта 2022 года. Изменения утверж-
дены приказом Минсельхоза № 305. 
Документ вступил в силу 4 июля 2022 
года и будет действовать до 1 марта 
2028 года.

Поправки разработаны, чтобы снизить 
нагрузку на производителей молочной 
продукции. Меняется периодичность 
проведения исследований санэксперти-
зы молока, предназначенного для пере-
работки или реализации на розничных 
рынках.

Так, не реже одного раза в месяц про-
изводители должны проверять продук-
цию на консистенцию, вкус и запах, цвет, 
массовую долю жира и белка, плотность 
и кислотность. По действующим прави-
лам по этим показателям должна тести-
роваться каждая партия.

Также не реже одного раза в месяц мо-
локо надо проверять на содержание сома-
тических клеток, антибиотиков и массо-
вую долю СОМО (показатель, что молоко 
настоящее). Ранее проверки должны 
были осуществляться каждые 10 дней.

Кроме того, не реже, чем раз в полго-
да производители должны исследовать 
продукцию на содержание ветеринарных 
препаратов. Ранее это требование пропи-
сано не было.

Производители молока жаловались, 
что правила ветсанэкспертизы обернутся 
значительными расходами для предпри-
ятий. Например, исследование каждой 
партии молока на консистенцию, вкус и 
запах, цвет, массовую долю жира и бел-
ка, плотность и кислотность стоит 326 
рублей в аккредитованной лаборатории. 
Исследование на содержание соматиче-
ских клеток, антибиотиков, массовую 
долю СОМО обойдется около 11–12 ты-
сяч рублей в такой же лаборатории.

Таким образом, по требованиям, дей-
ствующим изначально, на необходимые 
исследования предприятию пришлось 
бы потратить 396 тысяч рублей в год, 
подсчитали в «Молочном союзе». Ут-
вержденные изменения позволят снизить 
затраты молочного бизнеса, поскольку 
изменена периодичность этих исследо-
ваний.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр 

Россельхознадзора»

Àïîñòèëü íà äîêóìåíòàõ

 РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Ñìÿã÷åíû 
òðåáîâàíèÿ 

ê âåòñàíýêñïåðòèçå 
ìîëîêà

О том, какие виды разре-
шенного использования быва-
ют, как изменить один вид на 
другой, и почему важно вно-
сить изменения в Единый го-
сударственный реестр недви-
жимости (ЕГРН), рассказали в 
Кадастровой палате по Кабар-
дино-Балкарской Республике.

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков 
определяются в соответствии с 
классификатором, утвержден-
ным приказом Росреестра от 
10.11.2020 № П/0412 «Об ут-
верждении классификатора ви-
дов разрешенного использова-
ния земельных участков».

Градостроительным кодек-
сом установлено три вида раз-
решенного использования – ос-
новные, условно разрешенные и 
вспомогательные.

Основной и вспомогатель-
ный виды можно изменить са-
мостоятельно. Для изменения 
условно разрешенного вида ис-
пользования необходимо полу-
чить разрешение органа мест-
ного самоуправления, принятое 
на основании общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний.

При изменении вида разре-
шенного использования земель-
ного участка гражданам нужно 
руководствоваться правилами 
землепользования и застройки 
(ПЗЗ) для конкретного муници-
пального образования.

При этом, чтобы узнать на-
личие необходимого вида раз-
решенного использования 
земельного участка в вашем 
муниципальном образовании, 
уточните, есть ли данный вид 
в правилах застройки для соот-
ветствующей территориальной 
зоны. За предоставлением акту-
альной информации рекоменду-
ем обратиться в органы местно-
го самоуправления.

«К примеру, на территории 
жилой зоны допускается стро-
ительство социально значимых 
объектов, таких как поликли-
ника, детский сад, школа или 
спортивная площадка, а вот 
размещение объектов торгов-
ли предусмотрено не в каждой 
зоне. Для строительства мага-

зина в такой зоне необходимо 
обязательно пройти процедуру 
публичных слушаний и присту-
пать к возведению постройки 
только после соблюдения всех 
необходимых регламентов», - 
рекомендует начальник отдела 
обработки документов и осу-
ществления учетных действий 
Руслан Даов.

Важно знать, что вспомо-
гательные виды разрешенно-
го использования допускается 
устанавливать только в качестве 
дополнительных по отношению 
к основным или условно разре-
шенным. 

Использование земельного 
участка для осуществления ви-
дов деятельности, предусмо-
тренных ПЗЗ только в качестве 
вспомогательного вида разре-
шенного использования без ис-
пользования основных видов, 
является нарушением закона 
и образует административное 
правонарушение.

При изменении вида раз-
решенного использования зе-
мельного участка эксперты Ка-
дастровой палаты рекомендуют 
вносить актуальные данные в 
Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН). Это 
поможет избежать затруднений 
при получении разрешительной 
документации на строительство 
и административных правона-
рушений за нецелевое исполь-
зование земельного участка.

Пресс-служба Кадастровой 
палаты по КБР 

Âèä ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
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МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Роксана СВЕТЛАЯ

Чудесные ромашки, розы, васильки, 
кажется, только что принесенные 
из летнего сада. От этих, поистине, 
волшебных работ просто невозможно 
оторвать глаз, а о том, чтобы съесть их, 
даже страшно подумать. Тем не менее, 
именно для этого они и созданы, ведь 
перед нами самая настоящая композиция 
из съедобных цветов.

Карина Загоскина – кондитер, мастер зефирной 
флористики, создающая волшебные шедевры, для 
которой выпечка тортов – настоящее искусство. 

Все свое детство и юность наша героиня провела 
в городе Нальчике. Училась в колледже дизайна на 
факультете дизайна интерьера и архитектуры. Как 
рассказала Карина, ее студенческая жизнь была на-
сыщенной, и каждый день преподносил сюрпризы.

Еще студенткой Карина устроилась на подработку 
в кондитерскую, вот тогда и началась ее «сладкая» 
жизнь. Будучи новичком в этой сфере, она не зара-
батывала больших денег. Делала небольшие торты, 
кексы, но и тогда ее клиенты были в восторге. Карина 
не могла и подумать, что через пару лет станет из-
вестным кондитером и будет передавать свой опыт 
студентам по всей России.

Переехав в Москву, она вышла замуж, родила 
дочку и окунулась в мир материнства. Со временем 
Карина стала превращаться в обычную домохозяйку, 
которая изо дня в день выполняла домашние дела по 
расписанию, как робот. Но о своем призвании конди-
тера не забыла. Каждый праздник она старалась уди-
вить близких новыми изысками. К сожалению, через 
десять лет семья распалась. 

В 2011 году Карина Загоскина осталась в большом 
городе одна, без денег и с ребенком на руках. Чув-
ствуя ответственность перед дочерью, нашла в себе 
силы и решила заняться кондитерским ремеслом.

- Мне нравилось общаться с клиентами, приду-

мывать новое оформление, экспериментировать с на-
чинками. Доставляя радость детям и видя их улыбки 
каждый день, я все больше и больше вдохновлялась 
на новые идеи, - поделилась Карина.

Чтобы организовать свое дело, ей не понадобился 
большой стартовый капитал. В доме у Карины уже 
была вся необходимая для кулинарии техника. По-
требовалось купить только некоторое оборудование. 
Конечно, регулярная статья расходов – продукты. Но 
она с этим справилась.

На дни рождения друзьям Карина дарила сладкие 
подарки собственного изготовления. Начала полу-
чать заказы – сработало «сарафанное» радио.

Со временем ее начали узнавать в столице, пригла-
шать на мастер-классы. В третьем сезоне телепере-

дачи «Кондитер» Загоскина стала финалисткой, не-
сколько раз ее снимали в программе «Доброе утро», 
Карина является экспертом в передаче «Естествен-
ный отбор».

В 2019 году Карина Загоскина в сети интернет 
наткнулась на фотографии зефирного букета. 

- Никогда не связывалась с зефиром. Не любила 
его за слишком сладкий вкус, и для меня он всегда 
был «скучным». Я никогда не искала легких путей. 
Посмотрев рецепт, состоящий из пяти ингредиентов, 
бросила себе вызов, – вспоминает Карина.

Решив поэкспериментировать, она начала сама 
делать цветы из зефира, но конечный результат огор-
чал. Ведь ее букеты были далеки от картинок в ин-
тернете. Сломав голову над секретом «мастера по 
зефиру», долго не раздумывая, наша героиня записа-
лась на курсы к Анне Чубук. Именно Анна явилась 
для Карины проводником в мир зефирной флористи-
ки. После курсов у Карины возник интерес к этому 
новому виду кулинарного творчества. 

- Зефирный букет – необычный сюрприз. Он мо-
жет стать незабываемым комплиментом или подар-
ком к празднику. Его сложно отличить от композиции 
из настоящих цветов, ведь каждый лепесток создает-
ся индивидуально. 

В дополнение к потрясающему внешнему виду, 
зефир обладает нежной, воздушной консистенцией. 
Он не слишком сладкий, как классический из магази-
на: идеальный вкус достигается за счет пюре из на-
туральных фруктов и ягод, - делится мастер.

Карина не только достигла вершин мастерства в 
своем деле, но и помогла 320 кондитерам освоить се-
креты кулинарного искусства. В будущем она плани-
рует открыть свою онлайн-школу .

Успешно проработав двадцать лет в Москве, сей-
час Карина Загоскина по семейным обстоятельствам 
обосновалась в нашем городе. Можно сказать, май-
чанам крупно повезло иметь совсем рядом такого за-
мечательного профессионала, мастера кондитерских 
изделий, создающего сладкую сказку для своих за-
казчиков.

Ñîçäàþùàÿ ñëàäêóþ ñêàçêó

В Кабардино-Балкарии 
реализуется проект 
«Интерактивная панорама 
православных храмов 
КБР» – один из победителей 
конкурса на предоставление 
субсидий социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям нашей 
республики. 

Конкурс проводится Министер-
ством по делам национальностей 
и общественным проектам КБР. 
Проект направлен на развитие пра-
вославного контента в интернет-
пространстве, укрепление межнаци-
онального и межконфессионального 
сотрудничества ради процветания 
Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках проекта создано 5 инте-
рактивных панорам храмов, являю-
щихся историческими памятниками 
не только Северного Кавказа, но и 
России в целом. В проект вошли со-
бор преподобного Симеона Столп-
ника и собор святой Марии Магда-
лины в городском округе Нальчик, 
храм Архистратига Михаила в го-
роде Майском, храм святого кня-
зя Александра Невского в станице 
Александровской и храм преподоб-
ного Евфимия Нового Солунского в 
станице Екатериноградской.

На данный момент только в 23 
субъектах Российской Федерации 
есть интерактивные панорамы хра-
мов, в том числе в интерактивной 
форме представлены два православ-
ных храма Северо-Кавказского фе-
дерального округа – они находятся 
в Ставропольском крае. Таким обра-
зом, Кабардино-Балкария стала вто-
рым субъектом СКФО, создавшим 
интерактивную панораму церквей.

- Благодаря созданию интерактив-
ной панорамы «посетить» храмы Ка-
бардино-Балкарии смогут земляки, 
ныне проживающие в других реги-
онах, а также люди с ограниченны-
ми возможностями и все, кто в силу 

обстоятельств не может побывать в 
них лично, – сообщает руководитель 
проекта, благочинный Нальчикского 
церковного округа протоиерей Ва-
лентин Бобылев. – У нас давно было 
желание помочь людям с ОВЗ и тем, 
кто болеет, хочет прийти в храм, 
«побывать» в нём, но не может по-
кинуть свой дом. Реализовать эту 
инициативу помог конкурс Мини-
стерства по делам национальностей 
и общественным проектам КБР.

Создание интерактивной пано-
рамы – инновационная практика, 
позволяющая развивать паломниче-
ский туризм, расширять знания о ре-
лигиозной составляющей социаль-
ной жизни республики, её истории и 
культуре. Виртуальные экскурсии по 
храмам Кабардино-Балкарии могут 
стать частью школьной программы 
– уроков по основам религиозных 
культур и светской этики, уроков по 
истории КБР.

Совершить интерактивное палом-
ничество можно, перейдя по ссыл-
кам ниже:

1. Собор преподобного Симеона 
Столпника, г. Нальчик, КБР

h t t p s : / / y a n d e x . r u / m a p s / - /
CCUNeYsU3B

2. Собор святой равноапостоль-
ной мироносицы Марии Магдали-
ны, г. Нальчик, КБР

h t t p s : / / y a n d e x . r u / m a p s / - /
CCUNeYdsWD

3. Храм святого благоверного кня-
зя Александра Невского, ст. Алек-
сандровская, КБР

h t t p s : / / y a n d e x . r u / m a p s / - /
CCUNe4SHKB

4. Храм Архистратига Михаила, 
г. Майский, КБР

h t t p s : / / y a n d e x . r u / m a p s / - /
CCUNe4AOkD

5. Храм преподобного Евфимия 
Нового Солунского, ст. Екатерино-
градская, КБР

h t t p s : / / y a n d e x . r u / p r o f i l e / - /
CCUREHG0DB

Контакты для справочной инфор-
мации 8-928-701-25-77 (Ирина)

Автоинспекторы 
ОГИБДД и инспек-
торы ПДН полиции 
провели социальную 
акцию «Дети на до-
роге», направленную 
на привлечение вни-
мания общественно-
сти к безопасности 
самой незащищен-
ной категории участ-
ников дорожного 
движения. 

Местом прове-
дения мероприятия 
стали городской 
сквер, игровые и 
спортивные пло-
щадки г. Майского. 
В ходе проведения 
мероприятия детям 
дали полезные со-
веты по дорожной 
безопасности и вру-
чили тематические 
листовки. 

А. Дьяконенко, 
инспектор по 

пропаганде ОГИБДД 
отдела МВД России по 

Майскому району 

 ПРЕСС-
РЕЛИЗ ГИБДД СООБЩАЕТÈíòåðàêòèâíàÿ 

ïàíîðàìà
Äåòè íà äîðîãå

Сотрудники Госавтоинспекции 
республики за одну ночь 
отстранили от управления 
транспортными средствами 
около сорока нетрезвых граждан 
и водителей без прав.

За 8 часов рейда «Нетрезвый води-
тель» полицейские выявили 16 фактов 
управления транспортными средствами 
водителями в состоянии опьянения и 
отказавшимися пройти процедуру меди-
цинского освидетельствования, а также 
17 граждан без права управления. 

В отношении одного водителя за ре-
цидив действий собраны материалы 
проверки по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. На спе-
циализированную стоянку помещено 25 
единиц автотранспорта.

Уважаемые жители и гости Кабарди-
но-Балкарии! Если вам стало известно, 
что автомобилем управляет водитель в 
состоянии опьянения, или вы видите не-
адекватные, опасные и угрожающие без-
опасности других участников движения 
действия водителя на дороге, сообщите 
об этом по телефонам: 8 (8662) 495062, 
961000, 911096 или 102. 

Отдел организационно-
аналитической работы, 

подготовки оперативной информации и 
пропаганды безопасности 

дорожного движения 
УГИБДД МВД по КБР

Ñîñòîÿëñÿ ðåéä 
«Íåòðåçâûé âîäèòåëü»



Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогого ИВАНОВА Александра Васильевича 

от всей души с юбилеем!
С уважением и любовью
Пожелания шлем в юбилей!
Долголетия, счастья, здоровья,
Много светлых, радостных дней!

Семья Бариевых.           458(1)

     
БЛАЕВУ Нину Михайловну с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, 
Безоблачного неба, душистого хлеба, 
Родниковой воды, никакой беды!

Семья Безлуцких, Борщевских.           439(1)

     

ПРОИСШЕСТВИЯ

НОРМЫ НРАВСТВЕННОСТИ

 Поднимаем покосившиеся памятники, 
облицовка плиткой, 89280826463.  459(1)
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КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости. 

Доставка. 89612972338.  391(5)

Швейное предприятие 
приглашает на работу швей 

 и набирает группу 
для обучения.

Работа в комфортных услови-
ях, на новом швейном оборудо-
вании. Доставка на работу авто-
бусом с кондиционером. Высокая 
заработная плата (от 20-45 тыс. 
руб.), выплачивается два раза, в 
установленные сроки. 

Обращаться по адресу: 
г. Майский, ул. А. Ф. Медве-
дева (Вокзальная), 12; тел. 
89034949276.                                    426(5)
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СХПК «Ленинцы» требуются ра-
бочие в колбасный цех, птичницы, 
доярки, электрики. 89640357733, отдел 
кадров.                                              446(5)

Отдам котят, стерилизованную со-
бачку. 89674216972.                                              448(2)

П Р О Д А Ю
или меняю дом, земельный уча-

сток. 89604240372.                                   319(5)

дом, Калинина, 157. 89654996531. 
401(5)

дом, 7 соток,  Котляревская. 
89633926165.                                  403(5)

дом, Котляревская, Красная,123. 
89640395370.                                 404(5)

дом, гараж (яма), кухня, 10 соток, 
Лесное. 89150492849.                      381(5)

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

1-комнатную. 89034900490.        433(5)

1-комнатную, 3 этаж, 32,3м2, пти-
цесовхоз. 89604235215.                    456(1)

2-комнатную, 4 этаж, птицесовхоз. 
89640338919.                                          435(5)

2-комнатную, птицесовхоз, 4 этаж. 
89094917218, 89250983361.           449(5)

2-комнатную, центр, документы, 
под магазин, офис. 89685675066.      402(5)

3-комнатную, 2 этаж, евроремонт. 
89094925198.                                   453(5)

секцию (общежитие). 89094902183. 
427(2)

участок 8 соток. 89289169774. 443(1)

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

ВАЗ 2108 (1993), требуется ремонт. 
89094912355.                                 455(1)

ковер 2х3, кресло, телевизор +
тумбочка. 89630312784.                  454(1)

мебель, бытовую технику, по-
суду - хорошее состояние, недорого. 
89881143953.                                    445(3)

детскую кроватку, автокресло. 
89289168224.                                 450(1)

швейную машинку, Подольская. 
89289168224.                                 451(1)

3 ковра, в хорошем состоянии. 
89289168224.                                  452(1)

диваны, кровать, стулья,  стенку, 
другое. 89674284065.                         419(5)

памперсы № 3. 8(86633) 71-6-46  
457(1)

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок.
    89064846919, Александр.             437(5)

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

              89054356534.      431(5)

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

глина, сечка. 89287187211.    430(5)

Завершается продажа квартир и гаражей
в новом 78-кв. ж/д, г. Майский, ул. Ленина, 3.

Осталось 8  квартир и 10 гаражей. 
Форма оплаты любая (обмен на а/м, ипотека, 

рассрочка, материнский капитал). 
Однокомнатных квартир нет. 

                      Обращаться: 89889368929.                       392(5)

В торгово-развлекательном центре «Бомонд» 
на 1 этаже ж/д по ул. Ленина, 3, г. Майского 

продаются или сдаются в аренду 
торговые помещения от 26 м2 до 350 м2.

                     Тел.  89889368929.                            393(5)

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Покупка, продажа 

стиральных машин, холодильни-
ков. 89604251857, Денис.        411(5)

Крахмальному заводу требуют-
ся водитель категории «С», трак-
торист. Обращаться: ст. Алексан-
дровская, ул. Первомайская, 35, 
8(86633) 42-2-46, 89632805144.         434(2)

 Все виды строительных работ. 
89626502316.                                         308(5)

Уважаемые подписчики и читатели 
газеты «Майские новости»!

Поздравьте своих близких с праздни-
ками: с юбилеем совместной жизни, днем 
рождения и другими важными события-
ми в вашей семье. 

Подать объявление в газету 
можно тремя способами:

- непосредственно в редакции в отделе 
объявлений;
- по телефону – 8 866 (33) 22-7-14;
- по электронной почте mnkbr@mail.ru.

Оплату можно произвести через оператора 
Сбербанка или через «Сбербанк Онлайн-пла-
тежи». 

Наши реквизиты: получатель - МУ «Редакция 
газеты «Майские новости»;

ИНН 0703000928;
КПП 070301001;
БИК 018327106;
отделение-НБ КБР Банка РФ//УФК по КБР 

г. Нальчик,
счет 03100643000000010400;
кор. счет 40102810145370000070;
КБК 80311301995050000130;
ОКТМО 83620000;
назначение платежа - оплата за объявление.

В местную администрацию Майского муниципального района 
требуется заведующий хозяйством, имеющий водительское удосто-
верение. Образование не ниже среднего профессионального. Об-
ращаться: ул. Энгельса, 68, тел. 22-3-94.                                           186

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

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

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

Оперативниками соб-
ственной безопасности МВД 
по Кабардино-Балкарской 
Республике совместно с со-
трудниками УФСБ России по 
КБР в результате проведён-
ных оперативно-розыскных 
мероприятий выявлен факт 
противоправного деяния.

Предварительно уста-
новлено, что в апреле 2022 
года начальник ОВМ ОМВД 
России по Майскому району 
пригласил в свой служебный 
кабинет 56-летнего урожен-
ца одной из республик Закав-
казья. В ходе беседы сотруд-
ник потребовал денежные 
средства в сумме 100 000 ру-
блей за оказание содействия 
в получении гражданства 
Российской Федерации.

В мае 2022 года в г. Наль-
чике мужчина передал со-
труднику часть денег в сум-
ме 38 000 рублей, а также 

оказал услуги по выполне-
нию сельскохозяйственных 
работ на принадлежащем 
правоохранителю земельном 
участке.

Майским МРСО СУ СК 
России по КБР в отношении 
полковника полиции воз-
буждено уголовное дело по 
п. «б» ч. 5 ст. 290 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции (получение взятки). По-
дозреваемому избрана мера 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Назначена служебная 
проверка. При подтвержде-
нии вины, сотрудник будет 
уволен из органов внутрен-
них дел и понесёт наказание 
в установленном законом 
порядке, а его руководители 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Пресс-служба МВД
по КБР

Основополагающий прин-
цип в обращении с животны-
ми - это гуманность. Живот-
ные, как и люди, способны 
испытывать эмоции и физи-
ческие страдания. Поэтому 
необходимо с ранних лет 
прививать подрастающему 
поколению чувство любви к 
природе, воспитывать нрав-
ственное и гуманное отноше-
ние к животным.

Возьмем, к примеру, собак. 
Доброе отношение, исключе-
ние грубого обращения с ними, 
не причинение боли должны 
стать нормой для ребенка. Вза-
имодействие с собакой форми-
рует позитивные социальные 
навыки, способствует развитию 
таких качеств, как доброта, ми-
лосердие и ответственность. 

К ответственному обраще-
нию с собаками относится обе-
спечение надлежащего ухода: 
регулярный выгул, кормление 
и свободный доступ к свежей 
воде, соблюдение правил гиги-
ены, а также игры и дрессиров-
ка. Под жестоким понимается 
такое обращение с собакой, ко-
торое привело или может при-
вести к ее гибели, увечью или 
иному повреждению здоровья. 

Любые методы отравления, 
убийства и умерщвления собак 
незаконны. Неоказание вла-
дельцем помощи собаке, нахо-
дящейся в опасном для жизни 
или здоровья состоянии, также 
приравнивается к жестокому 
обращению. Пропаганда жесто-
кого обращения с животными 
строго запрещена законом.

Исходя из принципов нрав-
ственности и гуманности, мож-
но сформировать следующие 
запреты при обращении с соба-
кой: проведение над ней болез-
ненных ветеринарных процедур 
без применения обезболиваю-
щих средств; натравливание на 
других животных, организация 
боёв, иных зрелищных меро-

приятий, влекущих за собой на-
несение травм и увечий собаке. 

Конечно, владельцам собак 
необходимо соблюдать опре-
деленные правила ухода и со-
держания животного. Выгул 
собак должен осуществляться 
при условии обязательного обе-
спечения безопасности людей и 
других животных, сохранности 
имущества физических и юри-
дических лиц. 

Выводить собаку на про-
гулку нужно на поводке, а от-
пускать можно только в мало-
людных местах. Агрессивным 
собакам следует одевать намор-
дник. При переходе через улицу 
и вблизи магистралей владелец 
собаки обязан взять ее на по-
водок во избежание дорожно-
транспортных происшествий и 
гибели собаки на проезжей ча-
сти улицы. 

За нарушение требова-
ний Федерального закона от 
14.07.2022 № 269-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «Об ответственном 
обращении с животными» 
владельцы животных и иные 
лица несут административную, 
уголовную и иную ответствен-
ность в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации.

Отдел сельского хозяйства, 
охраны окружающей среды 

и муниципального земельного 
контроля местной 

администрации Майского 
муниципального района

Ãóìàííîå îáðàùåíèå
ñ ñîáàêàìè

Слуховые аппараты 
11 августа с 9.00 до 10.00 
по адресу: "Здравия", ул. Ленина, 11.
Профессиональный подбор цифровых 

СА от ведущих производителей. 
С соблюдением масочного режима.

Цена на аппараты от 5000 - 30500 р. 
Имеются вкладыши, батарейки.

Св-во  № 639619426, выд. 25.02.22 г. ИФНС № 16. 
Товар сертифицирован.
Тел. для консультаций: 

89094540948.
 Имеются  противопоказания. Необходима 
консультация  специалиста.           447(1) Реклама

              Âûÿâëåí ôàêò 
ïðîòèâîïðàâíîãî äåÿíèÿ

Ìàãàçèí äåòñêèõ 
òîâàðîâ "Bambino"

Все от рождения и до 7 лет:
кроватки, коляски, стульчики 

для кормления, ходунки, соски, 
бутылочки, одежда, игрушки, 
самокаты, велосипеды и т. д.

Горького, 77"а", напротив «Макса» 463(2)
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