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В честь Дня государ-

ственного флага России 
в Кабардино-Балкарии 
впервые состоялась тор-
жественная церемония 
поднятия государствен-
ных символов Российской 
Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики. 
Мероприятие прошло в 
Нальчике на площади Со-
гласия. Полотнища под 
звуки гимнов Российской 
Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики 
развернулись на 35-метро-
вых флагштоках.

Предваряя свою поздра-
вительную речь, Казбек Ко-
ков поприветствовал гостей 
из Скадовского района Хер-
сонской области, которые 
привезли на санаторно-оздо-
ровительный отдых группу 
детей. «Жители Кабарди-
но-Балкарии всегда рядом с 
вами. Мы победим. Мирное 
небо всегда будет над наши-
ми детьми», - сказал Глава 
республики.

Казбек Коков подчеркнул 
особую значимость собы-
тия: «Легендарный трико-
лор — один из символов 
государства, подтвержда-
ющий самостоятельность, 
суверенитет нашей страны, 
преемственность поколений 
и традиций. Он олицетворя-
ет славную историю России, 
укрепляет единство и патри-
отический дух народа, объ-
единяет нас в стремлении 
приумножать свой вклад в 
укрепление силы и могуще-
ства Отечества. 

Несмотря на новые се-
рьезные вызовы и угрозы 
наша страна продолжает 
устойчивое поступательное 
развитие. Успешно решают-
ся выдвинутые нашим на-
циональным лидером Вла-
димиром Владимировичем 
Путиным масштабные зада-
чи по модернизации эконо-
мики, улучшению качества 
жизни людей. Россия пре-
одолеет любые препятствия 
и трудности, продолжит под 
своим флагом уверенную 
поступь по пути мира и со-
циального прогресса».

В торжественной церемо-
нии поднятия государствен-
ных флагов приняли участие 
Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова, Пред-
седатель Правительства КБР 
Алий Мусуков, члены пра-
вительства, депутаты парла-
мента, глава администрации 
г. о. Нальчик Таймураз Ахо-
хов, представители обще-
ственности, ветеранских и 
молодежных организаций. 

glava.kbr.ru

В глазах дедушки и бабушки Никиты П. - слезы. Их внука по-
казывали на федеральном канале «Россия 1», как особо отличив-
шегося в ходе боевой операции. Под его командованием экипаж 
инженерной машины разграждения МР-2 осуществил свой пер-
вый боевой выезд впереди танковой колонны и под шквалистым 
огнем противника обеспечил расчистку пункта пропуска Чангар 
из Крыма на Украину. 

За героическое выполнение боевого задания Никиту наградили 
знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом 

IV степени. 
Родителям и супруге Станислава М. Татьяна Викторовна за-

читала благодарственное письмо командира 205 отдельной мото-
стрелковой казачьей бригады, которое пришло в адрес админи-
страции. В нем отмечается, что страна может по праву гордиться 
нашим земляком, жизненный путь которого неизменно будет слу-
жить ярким примером истинного патриотизма для потомков! 

И мы гордимся нашими ребятами, а их родным желаем до-
ждаться своих героев живыми и невредимыми!

Ãîðäèìñÿ íàøèìè ðåáÿòàìè

ВОПРОСЫ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Вот и лето близится к концу, на пороге – осень. Как 
же идет подготовка многоквартирных домов города 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 
годов. Наш корреспондент Виктор Московский 
встретился с Хасаном Хатуховым, директором 
ООО «Сервис+».

На протяжении ряда лет ООО «Сервис+» получает наивысшие 
рейтинговые оценки среди управляющих компаний нашей респу-

блики, как этого удалось достичь, рассказывает Хасан Шамиле-
вич:

- Как говорится, «Москва не сразу строилась». С самого на-
чала существования компании я вдумчиво старался подбирать 
персонал. Не просто и не быстро удалось создать надежную, от-
ветственную команду. Во главу угла я ставил неукоснительное 
соблюдение трудовой дисциплины, давал понять, что разгиль-
дяйства, работы по принципу «тяп-ляп» - не потерплю. Кто-то, 
оказавшись «факиром на час», отсеился. 

Äîìîì óïðàâëÿåò ÎÎÎ «Ñåðâèñ+»!
Шестой раз предприятие получает наивысшие оценки в рейтинге 

среди управляющих компаний Кабардино-Балкарской Республики

Татьяна Саенко, глава местной администрации Майского муниципального района, 
вручила благодарности администрации родственникам наших майчан, чьи дети и внуки 
отличились в ходе выполнения задач по демилитаризации и денацификации Украины, 

защите мирных жителей Донбасса от бандеровских нацистов и иностранных наемников. 
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Роксана ХОЖАЕВА

Аномальная жара внесла свои 
коррективы, и мероприятия 
состоялись в ранние утренние 
часы. Санитарная очистка 
береговой линии прошла на 
реках Терек, Павлиха, Урвань, 
Черек, Деменюк. 

Участникам акции – работникам 
местных администраций района и 
сельских поселений, учреждений 
культуры и неравнодушным жителям 
района - пришлось хорошо потрудить-
ся, чтобы собрать весь мусор, который 
оставили после себя «отдыхающие». 

Один километр вдоль реки Деме-
нюк прошли котляревцы, а мусора со-
брали 25 больших мешков. Еще более 
удручающую картину увидели алек-
сандровцы – 400 килограммов различ-
ного бытового хлама они собрали на 
берегах рек, протекающих через ста-
ницу. А новоивановцы трудились на 
очистке от мусора берега реки Урвань.

В работе была задействована спе-
циализированная техника ООО «Эко-
логистика», которая вывозила собран-
ный мусор.

Следующий день продолжился об-
щереспубликанским субботником по 
улучшению санитарного состояния 
территорий населенных пунктов. От-
ложив на время привычные обязан-
ности, работники местной админи-
страции Майского муниципального 
района во главе с Татьяной Саенко 
привели в порядок прилегающую тер-
риторию у одной из въездных стел 
г. Майского (со стороны с. Октябрь-
ского). 

Работники районной администра-
ции убрали мусор, сухую траву, ди-
корастущие поросли, провели под-
готовительные работы к обновлению 
стелы. Работа на свежем воздухе до-
ставила всем массу радости и удо-
вольствия.

Эстафету подхватили сельские по-
селения. Очистка парков, прилегаю-
щих территорий, детских площадок, 
памятников и братских захоронений, 
побелка бордюров, покос травы – та-

ков неполный 
перечень работ, 
которые были 
п р о в е д е н ы 
представите-
лями местной 
власти, работ-
никами учреж-
дений культу-
ры и жителями 
района.

- Если мы 
хотим жить в 
красивом, чи-
стом, благо-
у с т р о е н н о м 
месте, каждый 
должен осоз-
навать свою от-
ветственность 
за сохранение 
благоприятной для жизни среды. А 
для этого нужно немного - просто со-
держать в чистоте то место, где ты 
живешь, не проходить равнодушно 
мимо того, кто решил выбросить на 
газон пластиковую бутылку или пакет 
от чипсов, - пишет в своем телеграмм-
канале глава местной администрации 
Майского муниципального района Та-
тьяна Саенко.

Ñóááîòíèê – ýòî ïðàçäíèê ÷èñòîòû, 
ïîðÿäêà è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ

В КОМИССИЯХ РАЙОНА

Под председательством 
заместителя главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
по социальным вопросам 
Ольги Бездудной состоялось 
заседание районной 
межведомственной санитарно-
противоэпидемиологической 
комиссии по предупреждению 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций эпидемиологического 
характера и санитарной 
охране территории Майского 
муниципального района от 
заноса и распространения 
инфекционных болезней.

В ходе заседания был рассмотрен 
ряд вопросов. С информацией о про-
ведении дополнительных санитар-
но-противоэпидемиологических 
мероприятий, направленных на пре-
дотвращение распространения коро-
навирусной инфекции (COVID – 19) 
в организациях, осуществляющих 
деятельность на территории Майско-
го муниципального района, доложила 
Элеонора Скотаренко, начальник рай-
онного Управления образования.

– Для предотвращения распростра-

нения новой коронавирусной инфек-
ции среди сотрудников и обучающихся 
в образовательных учреждениях райо-
на реализуется комплекс мер, рекомен-
дованных Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, а так-
же главным государственным санитар-
ным врачом Российской Федерации.

С 1 сентября образовательный про-
цесс начнется в штатном режиме. В 
образовательных учреждениях бу-
дет организовано проведение убор-
ки помещений с использованием де-
зинфицирующих средств, сквозное 
проветривание учебных кабинетов, 
спортивного зала, учебных мастерских 
после каждого урока в отсутствие об-
учающихся, регулярное проветрива-
ние рекреаций, холлов и коридоров во 
время проведения уроков, - пояснила 
Элеонора Алексеевна.

Содокладчиком выступила Юлия 
Пуртова, начальник отдела культуры 
и межнациональных отношений. Она 
проинформировала присутствующих 
о том, что все работники отдела куль-
туры прошли вакцинацию и проводят 

повторную согласно установленным 
срокам. Сотрудники, не прошедшие 
вакцинацию, к работе не допускаются.

Игорь Соколов, врач-эпидемиолог 
ГБУЗ «Центральная районная боль-
ница» Майского муниципального рай-
она, в своем выступлении по этому 
вопросу отметил, что в целом санитар-
но-эпидемиологическая обстановка в 
районе по ряду инфекционных забо-
леваний остается благополучной. Что 
касается COVID-19, в районе было 
зарегистрировано 527 случаев на на-
чало месяца, что на 22,3 % выше, чем 
за аналогичный период 2021 года, где 
было зафиксировано 436 случаев.

С информацией об инфекционной и 
паразитарной заболеваемости за пер-
вое полугодие 2022 года в Майском му-
ниципальном районе выступил Алек-
сандр Фартуков, ведущий специалист 
территориального отдела управления 
Роспотребнадзора в г. Прохладном, 
Прохладненском, Терском и Майском 
районах.

Мария Григорьева, заведующая го-
родским ветеринарным участком, до-
ложила об организации мероприятий 

по недопущению заноса и распростра-
нения ящура и чумы мелких жвачных 
животных на территории Майского 
муниципального района:

– Работу по ветеринарно-профи-
лактическим мероприятиям проводят 
и государственная служба, и ветери-
нарные специалисты хозяйств. Про-
ведение плановых профилактических 
ветеринарных обработок является 
обязательным мероприятием для всех 
владельцев животных, как обществен-
ного, так и частного сектора, – сказала 
Мария Александровна.

В заключение рассматривался во-
прос итогов реализации Националь-
ного календаря профилактических 
прививок детского населения Майско-
го муниципального района за первое 
полугодие 2022 года. Заслушали Кри-
стину Лабутину, заведующую педи-
атрическим отделением ГБУЗ ЦРБ 
Майского района.

По всем обсуждаемым вопросам 
комиссией даны соответствующие ре-
комендации.
Пресс-служба местной администрации 

Майского муниципального района

Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ 
íà÷íåòñÿ â øòàòíîì ðåæèìå

В  Майском муниципальном районе прошли два субботника – 
экологический, в рамках реализации федерального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов», и общереспубликанский - 
по улучшению санитарного состояния территорий населенных пунктов.

Администрация района на уборке территории у стелы

ст. Александровская

ст. Котляревскаяс. Ново-Ивановское

с. Октябрьское
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Для обработки 
национализированной 
советской властью земли 
повсеместно создавались 
общественные хозяйства. 
Одним из них и стало ТОЗ 
(товарищество по совместной 
обработке земли) в станице 
Котляревской, объединившее 
12 хозяйств, утвержденное 
исполкомом Казачьего округа 
7 июля 1927 года и получившее 
название «Красная нива». 

14 февраля 1929 года ТОЗ «Красная 
нива» было преобразовано в колхоз 
«Красная нива». Значительных успе-
хов колхоз добился в период, когда им 
руководили известные в Майском рай-
оне и в Кабардино-Балкарии специ-
алисты в области сельского хозяйства 
– Николай Никитович Евтушенко и 
Михаил Михайлович Клевцов.

Почти 20 лет (с 1955-1974) возглав-
лял ордена Трудового Красного Знаме-
ни колхоз «Красная нива» Майского 
района КБАССР Николай Никитович 
Евтушенко. Под его руководством 
колхоз был отмечен медалями ВДНХ 
– двумя золотыми (в 1961, 1964 г.г.) и 
большой серебряной (1958 г.). 

Николай Евтушенко в 60-е годы раз-
работал и внедрил в колхозе и других 
хозяйствах республики уникальный 
агромелиоративный комплекс (систе-
ма ремонта полей), что позволило рез-
ко повысить плодородие пашни.

Перелистаем же страницы трудовых 
свершений колхоза «Красная нива» 
прежних лет, обратимся к славным де-
лам тружеников сельского хозяйства, 
вспомним имена ударников труда.

Одно из постановлений главного 
комитета Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки 1956 года гласит: 
«Большой серебряной медалью и мо-
тоциклом наградить И. И. Громадчен-
ко, бригадира полеводческой бригады 
колхоза «Красная нива» Майского 
района КБАССР, получившего урожай 
кукурузы по 43 центнера с гектара на 
площади 51 гектар».

А вот такая заметка Николая Евту-
шенко, председателя колхоза «Красная 
нива», была напечатана в газете «Ле-
нинский путь» 17 апреля 1957 года: 
«Готовя достойную встречу Перво-
маю, вчера на полях колхоза завершен 
сев подсолнечника. Этой культурой 
засеяно 250 гектаров. Хороших успе-
хов добился сеяльный агрегат чет-
вертой тракторной бригады в составе 
тракториста Н. Манжос и сеяльщика 
Г. Алферова. Сев ими производился 
качественно, с ежедневным перевы-
полнением планового задания. Добро-
совестно потрудился на севе и агрегат 
третьей тракторной бригады, где трак-
торист И. Иванов и сеяльщик А. Не-
журин».

Сведения о надое молока на фураж-
ную корову доярками колхозов района 
с 1 октября 1956 г. по 1 апреля 1957 г. 
свидетельствуют о том, что передовые 
позиции у доярок колхоза «Красная 
нива» - А. Перепелициной (1 483 кг), 
М. Магаленцевой (1 364 кг), В. Васи-
льевой (1 019 кг). В числе передовиков 
также Р. Черникова, В. Заркова, В. Фо-
мина.

В 1967 году, по словам председате-
ля колхоза «Красная нива» Н. Н. Евту-
шенко, самым большим и радостным 
событием для трудового коллектива 
стало вручение на вечное хранение 
памятного юбилейного знамени ЦК 
КПСС, Президиума Верховного Со-
вета СССР, Совета Министров СССР 
и ВЦСПС. 

Этой высокой награды колхоз удо-
стоился за получение урожая зерно-
вых культур по 40,1 центнера с гекта-
ра и валового сбора 72,854 центнера 
зерна, кукурузы – по 55 центнеров с 
гектара и валового сбора 44 000 цент-
неров, стебля конопли – по 61,1 цент-
нера с гектара и валового сбора 36 664 
центнера, плодов семечковых культур 
– по 69 центнеров с гектара и валового 
сбора 3 137 центнеров, за выполнение 
плана продажи государству сельскохо-

зяйственной продукции.
Золотой медалью ВДНХ и денежной 

премией в размере двухсот рублей был 
награжден главный зоотехник колхоза 
Георгий Федорович Яськов – за обе-
спечение получения 209 штук яиц на 
одну курицу-несушку и валового сбора 
2 817,7 тысячи штук, надоя молока по 
2 737 килограммов на корову от 1 306 
коров, по 109 телят на 100 коров, жи-
вым весом в шестимесячном возрасте 
по 147 килограммов на голову и вы-
полнение плана продажи государству 
сельскохозяйственной продукции.

Бронзовой медалью и денежной 
премией в размере 50 рублей были 
награждены Степан Яковлевич Анти-
пов - агроном тракторно-полеводче-
ской бригады № 2, Борис Дмитриевич 
Клевцов - тракторист, Иван Савелье-
вич Мироненко - механизатор, Анато-
лий Тимофеевич Ноженко - главный 
ветеринарный врач.

Каждый на своем месте ударно тру-
дились в колхозе «Красная нива» куз-
нец М. Г. Соломахин, газоэлектросвар-
щик П. Ф. Ефимов, токари З. Р. Феттер, 
В. И. Борисенко, С. С. Ковалев, слеса-
ри-мотористы И. М. Иванов, А. И. Куз-
нецов, нормировщица А. С. Пасечни-
кова, фрезеровщик Н. М. Гаевой.

Успешно работали телятницы кол-
хоза «Красная нива». Так, за январь 
и февраль 1968 года Тамара Каськова 
и Валентина Сафронова получили по 
780 граммов ежесуточного привеса от 
каждой головы. А Александра Глотова 
получила по 765 граммов в сутки от 
каждой из 40 телочек. В феврале 28 
бычков в возрасте до одного месяца, за 
которыми ухаживала Лидия Бревенни-
кова, в сутки прибавляли в весе 1 200 
граммов.

По итогам 1969 года бюро райкома 
КПСС и исполком райсовета депута-
тов трудящихся постановили: считать 
победителем в социалистическом со-
ревновании коллектив колхоза комму-
нистического труда «Красная нива», 
который выполнил годовой план про-
дажи государству мяса на 114 %, яиц 
на 102 % и молока на 169 %, надоил 
на фуражную корову 3 251 килограмм, 
получил на курицу-несушку 194 яйца. 

Среди доярок района победителя-
ми также стали мастера машинного 
доения колхоза «Красная нива» - В. Г. 
Игнатьева, надоившая на фуражную 
корову по 3 556 килограммов моло-
ка, Л. М. Хорольская, Н. И. Гуторова, 
М. Т. Норик, Л. М. Сафронова надои-
ли на фуражную корову по 3 300-3 535 
килограммов молока.

Среди победителей в разных отрас-
лях сельского хозяйства были очень 
многие представители колхоза «Крас-
ная нива». Это скотники Н. П. Кося-
ченко, Н. Т. Клемешок, Н. Д. Капкано-
ва, И. П. Косяченко, телятницы Е. А. 
Ерохина, В. Д. Рыжова, А. П. Миро-
ненко, свинарки М. П. Волкова, Г. К. 
Турчина, птичницы Н. И. Моисеева, 
А. И. Алферова, Л. И. Тарасова, З. Г. 
Синчук, М. А. Турапина.

В 1974 году, после назначения 
Н. Н. Евтушенко первым заместите-
лем Председателя Совета Министров 
КБАССР, колхоз «Красная нива» воз-

главил Михаил Михайлович Клевцов.
М. М. Клевцов, окончив с отличием 

агрономическое отделение сельскохо-
зяйственного факультета КБГУ, полу-
чив специальность ученого агронома, 
десять лет проработал главным агро-
номом в двух хозяйствах Майского 
района. 

Возглавив колхоз «Красная нива», 
Михаил Михайлович ещё глубже и 
шире внедрил достижения агрономи-
ческой науки в растениеводстве, что 
не замедлило дать положительные 
результаты. При нем колхоз трижды 
становился победителем Всесоюзного 
социалистического соревнования, удо-
стаивался переходящего Красного зна-
мени с занесением колхоза «Красная 
нива» на Всесоюзную доску почета на 
ВДНХ СССР в Москве.

Не сбавляя набранных темпов, до-
биваясь новых и новых трудовых до-
стижений, труженики «Красной нивы» 
под его руководством по-прежнему 
оставались лидерами среди сельхоз-
производителей района и республики.

В начале 1975 года руководством 
республики были отмечены очередные 
трудовые достижения колхозников 
«Красной нивы». 

Рассмотрев итоги социалистическо-
го соревнования колхозов и совхозов, 
за увеличение производства зерна и 
других продуктов земледелия в 1974 
году по КБАССР, бюро обкома КПСС, 
Совет Министров, облсовпроф и об-
ком ВЛКСМ присудили переходящие 
Красные знамена обкома КПСС, Сове-
та Министров, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ колхозу «Красная нива» Май-
ского района, добившемуся наивыс-
ших показателей в социалистическом 
соревновании за увеличение произ-
водства и закупок зерна и других про-
дуктов земледелия в 1974 году.

Также за успехи, достигнутые в вы-
ращивании высоких урожаев кукуру-
зы на зерно и силос, сверхплановую 
продажу кукурузы государству на До-
ску почета кукурузоводов КБАССР 
были занесены кукурузоводы колхоза 
«Красная нива» Майского района - 
главный агроном Н. Т. Воробьева, зве-
ньевой механизированного звена И. А. 
Канунник, председатель колхоза М. М. 
Клевцов, звеньевой механизированно-
го звена М. П. Кузнецов.

Достойно завершили 1974 год пере-
довые птичницы колхоза «Красная 
нива» Зинаида Григорьевна Синчук 
и Ольга Алексеевна Вилкова. Синчук 
стала победителем соцсоревнования, 
собрав от курицы-несушки 230 яиц. 
У Вилковой второе место - 217 яиц. 
Хорошие показатели и у М. А. Тура-
пиной.

В середине семидесятых годов в 
колхозе трудились высокопрофессио-
нальные специалисты различных от-
раслей сельского хозяйства. Это глав-
ный зоотехник Г. Ф. Яськов, главный 
ветеринарный врач А. Д. Дробышев, 
заведующий МТФ № 2 А. Н. Кудактин, 
заведующий МТФ № 1 В. Г. Воропаев, 
заведующая ПТФ Е. И. Чеботарева, ма-
стера машинного доения Н. М. Шуль-
га, В. С. Ступникова, В. И. Чабанова, 
Л. А. Заиченко, М. Т. Норик, свинар-

ки М. И. Волкова, Г. М. Янченко, те-
лятницы А. И. Глотова, Е. С. Козлова, 
Т. Д. Каськова, М. А. Беломазова, 
В.  П. Трофимова, В.  Д. Рыжова, скот-
ники Е. И. Аршиева, Р. М. Кочинова, 
Г. Д. Мироненко, Е. Н. Щербакова.

Вот и восьмидесятые на календа-
ре, в колхоз приходят молодые кадры, 
энергично начиная свою трудовую 
жизнь, но и многие ветераны не сда-
ют своих позиций – сплав молодости и 
опыта по-прежнему сохраняет лидер-
ское положение «Красной нивы».

Имена достойных тружеников кол-
хоза «Красная нива» вновь заносятся 
на доски почета, к ним едут перени-
мать опыт, на них равняются другие 
сельхозпроизводители. 

Нина Дмитриевна Васильева надо-
ила 3 826 килограммов молока на одну 
фуражную корову, Дмитрий Иванович 
Блудов получил от 100 коров 100 телят, 
Раиса Михайловна Кочинова получила 
755 граммов среднесуточного привеса 
телят от каждой закрепленной головы 
при плане 500 граммов, звено Зинаи-
ды Григорьевны Синчук получило по 
244,3 шт. яиц на курицу-несушку по-
роды «нью-гемпшир». 

Нелегок труд механизаторов – важ-
но и технику содержать в полном по-
рядке, а на случай непредвиденной 
поломки всегда иметь под рукой зап-
части, и сроки, предусмотренные для 
выполнения той или иной работы, неу-
коснительно соблюдать, да и, как сами 
механизаторы шутят, уметь договари-
ваться с погодой. 

Как рассказывал М. Сорокин, 
главный агроном «Красной нивы» в 
одном из номеров газеты «Ленинский 
путь»: «Вторую жатву в 1983 году кот-
ляревцы намерены встретить в полной 
боевой готовности – на заготовку си-
лосной массы выйдут пять агрегатов. 

На самоходном комбайне КСК-100 
кукурузу на силос будет убирать ме-
ханизатор В. Е. Шульга, на КСС-2,6 – 
П. П. Зотов. В уборке примут участие 
комбайнеры П. П. Болотов, В. А. Шпа-
ков, В. Я. Аптипов, А. М. Колодей. 

Трамбовкой силосной массы зай-
мутся И. М. Лопатин и И. П. Никонов. 
Техническое обслуживание будут про-
изводить механик А. М. Куштаев и 
сварщик И. И. Калашников. Предстоит 
убрать 300 гектаров кукурузы на силос 
и заложить в траншеи более 12 000 
тонн силосной массы».

Наш рассказ о трудовых достиже-
ниях колхоза «Красная нива» при двух 
его самых заметных руководителях - о 
людях, благодаря которым вершились 
эти достижения, вместил в себя лишь 
малую толику истории этого славного 
и сплоченного коллектива. 

История «Красной нивы» продол-
жается, продолжаются трудовые побе-
ды сельхозпроизводителей гостепри-
имной и благодатной земли станицы 
Котляревской. И хочется надеяться, 
что ещё будет, и не раз, возможность 
и повод рассказать о сегодняшнем дне 
знаменитого колхоза Майского муни-
ципального района, колхоза ордена 
Трудового Красного Знамени «Крас-
ная нива».

Виктор Московский 

Òðóäîâîé äîáëåñòüþ ñèëüíà 
«Êðàñíàÿ íèâà»

Вот уже почти сто лет насчитывает история колхоза «Красная нива». 

Фото из архива газеты, 1968 г.



4 Общество 24 августа 2022 года № 97-99 (13288-13290) 

ЧЕЛОВЕК 
ТВОРЧЕСКИЙ

Сегодня мы хотим познакомить наших 
читателей с еще одним творческим 
человеком – мастерицей на все руки - 
Светланой Нещадим из города Майского.

Родилась и выросла Светлана в городе Терек Тер-
ского района, в обычной советской семье – мама 
бухгалтер, папа ветеринар. Но вместе с тем, в роду 
были одаренные люди, так или иначе связанные с ис-
кусством.

Бабушка Светланы обладала абсолютным музы-
кальным слухом, окончила музыкальную школу, хотя 
ей и не суждено было стать великим музыкантом, 
иногда садилась за фортепиано и наигрывала лю-
бимые пьесы. Маленькой Свете оставалось только 
удивляться тому, как быстро бегали по клавишам ба-
бушкины натруженные пальцы. 

Дедушка, ветеран Великой Отечественной войны, 
очень красиво рисовал. В их семье и сейчас хранятся 
его картины.

- Прабабушка рассказывала, что в послевоенные 
голодные годы деньги, вырученные за его картины, 
помогли им выжить, - вспоминает Светлана.

Папа Светы в молодости виртуозно пел. Особенно 
ему удавалось исполнять цыганские песни, лириче-
ские романсы на стихи Есенина. У него был очень 
мощный, бархатный баритон. 

Одним словом, Светлану Нещадим с детства окру-
жали творческие люди, которые в минуты семейных 
торжеств пели, играли на музыкальных инструмен-
тах, читали стихи. На вопрос: «Как вы пришли к 
творчеству?» Света ответила: «У меня не было дру-
гого пути. Я с этим родилась!».

Каждый из нас приходит в этот мир со своим ба-
гажом, а кто и что из него достанет - это уже загадка.

Светлана в 1995 году успешно окончила универси-
тет имени Х. М. Бербекова, факультет русского языка 
и литературы, устроилась работать воспитателем в 

детский сад «Ласточка» г. Майского.
На протяжении 27 лет она воспитывала и учила 

малышей в детском учреждении, подходила к своей 
работе творчески, с выдумкой и смекалкой.

На утренниках Светлана играла только главные 
роли - такие, как Дед Мороз, Карабас Барабас, Карл-

сон, Незнайка, выступала в роли ведущей, вела меро-
приятия. Наша героиня обладала фактурной внешно-
стью, и не все костюмы ей подходили. Вот тут она и 
вспомнила школьные уроки кройки и шитья. Начала 
шить костюмы для себя, а потом и для детского сада.

Затем девушка познакомилась с техникой поро-
лонопластики, которая захватила нашу героиню на-
столько, что вскоре в детском саду появились раз-
личные маски: лисы, волка, медведя, козы и даже 
верблюда. Сделаны они настолько мастерски, что 
трудно отличить от настоящего животного.

- Когда на утренниках дети и взрослые выходят в 
костюмах, масках и аксессуарах, сделанных мной, 
я испытываю счастье. Очень приятно, что мой труд 
нравится окружающим, - делится Светлана.

В студенческие годы Светлана Нещадим познако-
милась с мастерицей, которая делала свадебные цве-
ты. Нежность и красота этих украшений поразили 
девушку и глубоко засели в ее сердце.

Спустя много лет Света начала делать интерьер-
ные цветы, украшения для волос, ростовые цветы и 
даже светильники. Об этом мало рассказать, это нуж-
но просто видеть.

Наша героиня - увлекающаяся натура. Совсем не-
давно Светлану захватило еще одно искусство – кон-
дитерское.

Мелкие десерты, зефирные цветы, маршмеллоу, 
пряники, безе – это волшебство, когда из небольшого 
набора продуктов рождается самый настоящий ше-
девр, который не каждый решится съесть, потому что 
жалко. Но самое главное, это очень вкусно! 

- Мне хочется и дальше творить и радовать моих 
родных и близких своими работами, - улыбаясь, го-
ворит Светлана.

И кто знает, как сложится дальнейшая судьба моей 
героини, но одно точно могу сказать - творчество с 
ней будет всегда.

Роксана Азретова

Ìàñòåðèöà íà âñå ðóêè – 
Ñâåòëàíà Íåùàäèì

Вера Александровна 
Золотарева, в девиче-
стве Ткаченко, родилась 
10 августа 1942 г. в ста-
нице Котляревской, в 
большой крестьянской 
семье, где было шестеро 
детей. Отец ее - Алек-
сандр Степанович, был 
коммунистом, бригади-
ром трактористов, мама - 
Екатерина Кузьминична, 
трудилась в огородной 
бригаде. 

Александр Степа-
нович ушел на фронт в 
1942 году. Во время ок-
купации станицы нем-
цами семье пришлось 
прятаться у родственни-
ков, т. к. родных комму-
ниста-фронтовика могли 
расстрелять. Отец Веры 
прошёл всю войну, слу-
жил в морфлоте. Вер-
нулся домой в 1946 году. 
Был награжден ордена-
ми и медалями. 

Девочка начала уче-
бу в школе в 1950 году, окончила 
всего семь классов, так как папа 
часто болел, и Вере, старшей в 
семье, приходилось помогать 
матери в поле, а дома были ещё 
младшие дети, нужно было при-
сматривать и за ними… 

После семилетки Вера начала 
работать в колхозе дояркой. Ее 
трудовой стаж составляет 40 лет. 
Вера Александровна неоднократ-
но награждалась грамотами. Она  
почётный колхозник, ударник 
коммунистического труда.

Вместе с мужем Алексеем 
Лукьяновичем Золотарёвым, ра-

ботавшим в колхозе строителем, 
прожили 42 года, вырастили тро-
их детей, дождались четырех вну-
ков, есть правнук. Сейчас Вера 
Александровна живет со своей 
дочерью Еленой, которая окружи-
ла ее заботой и вниманием. 

С юбилеем Веру Александров-
ну тепло поздравил депутат Пар-
ламента КБР, председатель СПХК 
«Красная нива» В. А. Токарь. Ви-
талий Анатольевич вручил юби-
ляру благодарственное письмо и 
ценный подарок.

Т. Сухинина, 
председатель женсовета 

станицы Котляревской 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî 
è ïîäàðîê 

âðó÷èëè þáèëÿðó

В нашем районе проживает много талантливых людей. 
О некоторых из них мы уже рассказывали на страницах районной газеты.

Эльбрус - самая знаменитая гора в Рос-
сии и одна из главных точек притяжения 
горнолыжников, альпинистов и обычных 
туристов. Она входит в список «Семи вер-
шин» - высочайших пиков шести континен-
тов. 

Число туристов, посещающих склоны 
главной вершины Европы, исчисляется 
сотнями тысяч и с каждым годом только 
растет, но не все из них помнят о том, что 
окружающую природу необходимо беречь 
и нельзя выкидать мусор на склонах гор. 

В целях сохранения экологического бла-
гополучия в Приэльбрусье вот уже несколь-
ко лет проводят фестиваль «Чистая гора». 
В рамках фестиваля, помимо субботника по 
очистке склонов горы от мусора, прошли 
лекции, мастер-классы и интерактивные за-
нятия для тех, кому небезразлична эта тема. 

Традиционная акция превратилась в 
большой экологический праздник, который 
призван помочь объединиться тем, кому 

близки темы устойчивого развития и осоз-
нанного потребления. А главное, в очеред-
ной раз привлечь внимание к проблеме уяз-
вимости экосистем Эльбруса, напомнить 
об особенной экологической ответствен-
ности каждого, когда дело касается высоко-
горья, будь то туристы, которые приезжают 
на Эльбрус на один день, или постоянные 
гости курорта, застройщики или бизнес, 
который работает здесь. Территория убор-
ки проходила от поляны Азау до ледников, 
вдоль канатной дороги, поднимающейся к 
станции «Гара-Баши».

Для справки: Первая акция по уборке 
склонов Эльбруса «Чистая гора» прошла 
еще в 2018 году. Волонтерами были обнару-
жены стеклянные и пластиковые бутылки, 
одноразовая пластиковая посуда и многое 
другое. За несколько лет проведения фести-
валя «Чистая гора» его участники унесли с 
Эльбруса более 50 тонн мусора!

Кристина Подковырова

«×èñòàÿ ãîðà»АКЦИЯ

В минувшие выходные на территории всесезонного туристско-
рекреационного комплекса «Эльбрус» состоялась ежегодная 

экологическая акция «Чистая гора», в которой приняла участие 
делегация  Майского района, внеся свой посильный вклад в 

очистку самой высокой горы в Европе.
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ОВЕН. Звезды 
советуют быть 
внимательнее к 
близким. Если 
у вас есть дети, 
то  придётся 

побеспокоиться об их пове-
дении. Для вас будут харак-
терны метания, творческие 
поиски и некоторая разбро-
санность мыслей. Успешно 
пройдёт решение бытовых 
и хозяйственных проблем. 

ТЕЛЕЦ. Могут 
возникнуть ос-
ложнения в се-
мье и с жильем. 
Если вы находи-
тесь в процессе 

юридического оформления 
прав на недвижимость или 
решаете вопросы с наслед-
ством, то на этой почве мо-
гут возникнуть разногласия 
с близкими людьми. Другая 
острая тема - беспорядок 
в доме и споры по поводу 
того, кому придётся делать 
уборку. 

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Неблагоприят-
ное время для 
поездок и кон-
тактов с людь-
ми. Если у вас 

есть автомобиль, то в этот 
период нежелательно со-
вершать поездки. Отноше-
ния с соседями и знакомы-
ми могут испортиться из-за 
неосторожно высказанного 
критического замечания. 

РАК. Вам при-
дётся зани-
маться урегу-
л и р о в а н и е м 
материальных 
и финансовых 

вопросов. Не исключены по-
ломки электронной техники. 
С середины недели и до 
выходных наступает время 
примирения и сотрудниче-
ства с окружающими.

ЛЕВ. Звезды со-
ветуют позабо-
титься о своём 
здоровье. Это 
благоприятное 
время для ле-

чения. В эти дни может со-
рваться ранее запланиро-
ванная поездка, увеличатся 
материальные возможно-
сти. На эти дни хорошо пла-
нировать крупные покупки. 

ДЕВА. Звезды 
советуют вам 
более заботливо 
и доверительно 
относиться к лю-
бимому челове-

ку. С середины недели и до 
выходных наступает пери-
од творческого взлета. Вы 
почувствуете, будто перед 
вами открываются новые 
перспективы, и вы готовы 
на смелые поступки. 

ВЕСЫ. В на-
чале недели 
ждите приятных 
новостей, мо-
жет поступить 
информация , 

которая откроет перед вами 
новые перспективы. У вас 
довольно насыщенный со-
бытиями период. Друзья по-
радуют вниманием и смогут 
дать вам дельный совет. В 
личной жизни вы поставите 
перед собой новую цель. В 
субботу отдохните от всех 
забот на природе.

С К О Р П И О Н . 
Звезды не сове-
туют занимать-
ся урегулирова-
нием вопросов, 
связанных с 

документами. Со среды и 
до выходных наступает бла-
гоприятный период, когда у 
вас будет много новых при-
ятных впечатлений. Возрас-
тает положительная роль 
дружеского окружения.

СТРЕЛЕЦ. Бла-
гоприятное вре-
мя для каких-то 
д о с т и ж е н и й , 
повышения  со-
циального или 

профессионального стату-
са. Возможно, вам предло-
жат занять на работе более 
высокооплачиваемую долж-
ность. На выходных днях 
лучше не обсуждать с  близ-
кими серьёзных вопросов. 

КОЗЕРОГ. Воз-
растает веро-
ятность полу-
чения мелких 
бытовых травм. 
Другая напря-

жённая тема этих дней - 
эмоциональные стрессы. 
Старайтесь контролировать 
свои реакции. С середины 
недели вы почувствуете 
прилив сил и оптимизма. 

В О Д О Л Е Й . 
Многие жизнен-
ные вопросы 
на этой неделе 
будут решаться 
спокойно и без 

напряжения. Атмосфера 
вокруг вас гармонизирует-
ся. Вы можете предпринять 
нечто экстравагантное. Суб-
бота благоприятна для лю-
бых творческих начинаний.

РЫБЫ. Вы все 
еще не уверены 
в собственных 
силах? Гоните 
прочь от себя 
сомнения. У вас 

достаточно сил и знаний, 
чтобы добиться постав-
ленных целей. Вернитесь 
к незавершенным делам 
и постарайтесь устранить 
возникшие неточности. В 
выходные отдохните дома.

Астрологический прогноз 
29 августа - 4 сентября

Рабочие дни этой недели окажутся весьма продуктивными для 
деловой активности. В течение этого периода вы сможете эф-
фективно вести деловые переговоры, общаться со своими пар-
тнёрами честно и открыто, опираясь на факты. 

on)hŠ`el 

m` dnqrce

g %!%"  j!=“%2=
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

- Дорогой, а ты не променяешь меня на 
девушку помоложе лет через десять? 

- Милая, ну что за вздор?! С чего ты 
взяла, что я выдержу с тобой десять лет?! 

☺☺☺
- Вы утверждали, что продаете мне 

шкатулку из слоновьей кости, а она оказа-
лась поддельной!

- Не представляю, как это могло про-
изойти. Разве что у слона был вставной 
бивень. 

☺☺☺
Две блондинки в кафе:
- Мой новый парень — ветеринар.
- Он воевал, что ли?
- Нет, Софочка, он мяса не ест. 

☺☺☺
Существует ли жизнь после работы? 

☺☺☺
Я сейчас только узнала, что когда 

шесть лет назад у 
нас умер попугай, 
папа незаметно его 
подменил. И всё бы 
ничего, но я недавно 
стала замечать, что 
у мамы волосы тем-
нее, а сестра стала 
более вредной… 

☺☺☺
Да что там ваш Wi-

Fi... Моя бабка еще 
беспроводные утюги 
помнит! 

☺☺☺
Страницы подготовлены 

 по материалам 
центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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Для этого 
в первую оче-
редь нужно 
тщательно не-
сколько раз 
промыть рис, 

чтобы избавиться от частичек, 
которые во время варки могут 
сыграть роль «клея».

Объясняет кулинар Инна 
Белоусова: «Я предпочитаю 
для рассыпчатого гарнира рис 
длиннозерных сортов, напри-

мер, басмати, жасмин. Длинно-
зерный рис содержит меньше 
крахмала, не впитывает много 
влаги, хорошо сохраняет фор-
му. Но можно использовать и 
другие сорта: замочите рис на 
полчаса, а потом промойте под 
проточной холодной водой. 
Лишний крахмал вымоется, и 
зёрнышки не будут склеивать-
ся. Варить рис следует на сред-
нем огне. Постоянно помеши-
вать крупу при этом не надо».

4 совета 
для безопасного 
использования 

меламиновой губки
 Не используйте губ-

ку сухой, вода смягчает 
вероятность образования 
царапин на очищаемой 
поверхности.
 Тестируйте на не-

заметном участке. Осо-
бенно это касается окра-
шенных стен и обоев под 
покраску, которые могут 
изменить цвет после ис-
пользования губки.
 Работая, надевай-

те перчатки. Тончайший 
абразивный материал мо-
жет стереть кожу на по-
душечках пальцев. Если у 
вас чувствительная кожа, 
перчатки сохранят ваши 
руки в безопасности.
 Будьте нежнее. Три-

те как можно мягче, т. к. 
сильное давление может 
не только поцарапать по-
верхность, но и стереть 
краску.

Что может нам при-
годится каждый день, 
какие приёмы спасут 
образ, если вдруг что? 
Рассказывает звездная 
визажистка  Алена Ла-
пина.

▪ Для идеального цве-
та лица смело исполь-
зуйте сразу несколько 
праймеров. Сияющий 
— на всё лицо, а мати-
рующий — только на 
Т-зону, чтобы предот-
вратить жирный блеск 
и визуально уменьшить 
поры.

▪ Чтобы помада дер-
жалась дольше, нанеси-

те немного тонального 
крема по контуру губ — 
увидите, что это сделает 
цвет помады ярче.

▪ Румяна лучше ра-
стушёвывать от яблочек 
щёк по скуле наверх — 
это даст эффект лиф-
тинга.

▪ Не забудьте нанести 
немного румян на под-
вижное верхнее веко. 
Такой прием момен-
тально освежит взгляд!

▪ А вот хайлатер мож-
но нанести на внутрен-
ний уголок глаза, что 
придаст сияние взгляду.

▪ Если вы предпочи-

таете собирать волосы, 
не забудьте нанести не-
много тонального крема 
на уши: они предатель-
ски краснеют в первую 
очередь и очень отлича-
ются от тона лица.

▪ В конце макияжа 
можно воспользовать-
ся термальной водой 
— так макияж быстрее 
«сядет» и будет выгля-
деть очень естественно.

▪ Непослушные бро-
ви нужно укладывать 
гелем для бровей, но 
если геля под рукой 
нет, то спасёт ситуацию 
прозрачный (или свет-
лый) блеск для губ. Он 
прекрасно зафиксирует 
брови в нужном поло-
жении!

КАК СОХРАНИТЬ ОГУР-
ЦЫ СВЕЖИМИ НАДОЛГО

Иногда бывает, что по 
неизвестной причине вянут 
свежие огурцы. А так хочет-
ся сохранить их свежими 
намного дольше. Вот способ: берется тряп-
ка и смачивается холодной водой. В нее за-
ворачиваются огурцы. Затем этот кулек по-
мещается в целлофановый пакет и кладется 
в холодильник.

Сегодня раскроем 
вам секрет крепких 
ноготков. Итак…

Ингредиенты:
- 1 чайная ложка острого 

красного перца,

- 1 чайная ложка крема для 
рук.

Смешать 1 чайную ложку 
острого красного перца (по-
рошок) и 1 чайную ложку 
любого крема для рук, чтобы 
получилась кашица.

Смыть лак с ногтей, нало-
жить смесь перца и крема на 
ногти и вокруг, оставить на 
15 минут.

Смыть водой с мылом, 
смазать руки кремом, нало-
жить лак или закрепитель.

Повторить через 7-10 дней. 
Обычно достаточно 2 раз, 
ногти растут очень быстро и 
становятся очень крепкими.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

таете собирать волосы

Читатель - 
читателю

Обходимся без 
лекарств: маленькие 
секреты здоровья на 
каждый день 

Неприятная космети-ческая проблема - черные точки на лице. Как от них легко избавиться? Взбива-ете яичный крем - белки плюс сахар, в очень креп-кую пену. Наносите тон-ким слоем на лицо и на-чинаете похлопываниями вбивать крем. Он должен 

липнуть. Чем сильнее бу-дет липнуть, тем больше кожа очистится. Потом смываем водой. Белковое очищение можно чередо-вать с нанесением пятими-нутной маски: лимон плюс мед. Она хорошо растворя-ет все загрязнения на лице. Если будете так очищать кожу, то уже через несколь-ко дней забудете о черных точках!
И. М.Следует всегда советоваться с  вра-чом перед тем, как применить любое из  домашних средств.

Грузинский салат 
от Ларисы Гузеевой
Известная телесваха Лариса Гузеева 

советует приготовить грузинский салат 
из капусты. Для этого понадобится: 
кочан капусты, 1 большая или 2 ма-
ленькие моркови, 1 свекла, ¼ стакана 
сахара, 3 ст. ложки соли, 1 ст. ложка мо-
лотого кориандра, 1 ст. ложка красного 
перца, ¼ стакана растительного масла 
(можно подсолнечное), 5 зубчиков чес-
нока и уксус.

Способ приготовления:
1. Кочан капусты порубить на не-

большие кубики.
2. Морковь и свеклу натереть на 

крупной терке.
3. Для салата приготовить большую 

посудину, в которой соединить капусту, 
морковь, свеклу, сахар, соль, кориандр 
и красный перец.

4. Разогреть масло и добавить к нему 
измельченный чеснок, отправить все 
это к капусте.

5. Добавить немного уксуса, все 
тщательно перемещать, дать настоять-
ся сутки и можно пробовать.

«Шкатулка лайфхаков», 
которая спасет вас в любой момент

ЧТОБЫ ЛЕТОМ СЛИВОЧ-
НОЕ МАСЛО НЕ ТАЯЛО...

Ч т о б ы 
сливочное 
масло не та-
яло на жаре, 
о б е р н и т е 
м а с л е н к у 

салфеткой, пропи-
танной раствором 
соленой воды.

 НА ЗАМЕТКУ

Как готовить рис, чтобы он получился рассыпчатым?
Ангелина П.?
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Российские врачи 
Дмитрий Шубин, Ан-
дрей Продеус, Елена 
Малышева и Герман 
Гандельман в эфире 
программы «Жить 
здорово!» дали три 
простых и эффектив-
ных способа, благода-
ря которым мозг будет 
работать быстрее.

Шубин посоветовал 
принять холодный душ 
или умыться холодной 

водой, чтобы улучшить 
мозговую активность. 
Он пояснил, что в холо-
де вся кровь концентри-
руется в мозге и сердце.

По мнению Продеу-
са, дневной 26-минут-
ный сон также благо-
приятно влияет на мозг. 
Эксперт отметил, что 
такой кратковременный 
отдых увеличивает эф-
фективность запомина-
ния: если днём человек 
спит 26 минут, то у него 
становится выше эф-
фективность запомина-
ния на 54%.

Малышева уточни-
ла, что перед коротким 
сном рекомендуется 
выпить чашку кофе. 
Она объяснила, что че-
рез 30 минут начнётся 
мочегонный эффект, и 
вы проснётесь, так как 
захотите в туалет.

Гандельман призвал 
всех заняться физиче-
ской активностью. От-
мечается, что во время 
занятия спортом по-
вышается частота сер-
дечных сокращений, и 
головной мозг получает 
больше крови.

Запах апельсина по 
праву можно назвать 
ароматом бодрости и 
хорошего настроения.

Исследования по-
казали, что эфирные 
масла, содержащиеся 
в цитрусе, тонизируют, 
улучшают настроение и 
снижают уровень тре-

вожности. Так, ученые 
из Медицинского уни-
верситета в Вене про-
вели интересный экспе-
римент. Они разделили 
200 пациентов стомато-
логической клиники в 
возрасте от 18 до 77 лет 
на четыре группы.

В первой и второй 
группе участников, 
ожидающих своей оче-
реди к стоматологу, сти-
мулировали ароматами 
апельсина и лаванды. 
Третья группа помимо 
вдыхания эфирных ма-

сел еще и слушала при-
ятную музыку. Четвер-
тая контрольная группа 
просто ждала стомато-
логических процедур 
– без музыки и арома-
терапии.

Статистический ана-
лиз показал, что имен-
но пациенты, вдыхав-
шие ароматы апельсина 
и лаванды, волновались 
меньше всего. Уровень 
тревожности у них 
уменьшился, а настрое-
ние, напротив, улучши-
лось.

Российские врачи назвали способы 
улучшить работу мозга

Ученые рассказали, почему полезно 
нюхать апельсин по утрам

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Это неправда. Как рассказала  
врач-гастроэнтеролог Анна 
Ющенко, при кипячении вода дей-

ствитель-
но теряет 

часть своих 
элементов и 

с т а н о в и т с я 
более «пустой» 
по сравнению 
с некипяченой 
жидкостью. При 
их смешивании концентрация микроэле-
ментов изменяется – больше, чем в кипя-
ченой, и меньше, чем в сырой воде. Плохо 
повлиять на здоровье это может только в 
том случае, если разбавлять чай холодной 
некипяченой водой, которая не прошла 
должную обработку по уничтожению бак-
терий и вирусов.

Если добавить в чай остывшую кипя-
ченую воду, фильтрованную или бутили-
рованную из магазина, то с точки зрения 
безопасности никакой разницы для орга-
низма не будет.

Часто разбавляю чай холодной во-
дой. Недавно услышал мнение, что 
это может быть вредно для здоро-
вья. Мол, кипяченая вода смеши-

вается с «живой», что провоцирует сбои 
в работе кишечника. Это правда?

И. Пантов

?

С п а т ь 
лучше в тем-
ноте. Сон в 
комнате даже 
с умеренным 
о с в е щ е н и -
ем, в том 
числе при 
включенном 
телевизоре, 

может спровоцировать развитие диабета, 
метаболического синдрома и проблем с 
сердцем, утверждают американские уче-
ные из Медицинской школы Файнберга Се-
веро-Западного университета.

Был проведен эксперимент: участники 
исследования провели ночь в помещении с 
небольшим уровнем освещенности. После 
сна в такой комнате у них зафиксировали 
учащение сердечных сокращений, увели-
чение их силы, а также повышение скоро-
сти кровообращения.

Кроме того, у участников эксперимента 
появилась резистентность к инсулину – их 
клетки плохо реагировали на гормон и не 
могли получать энергию с помощью глю-
козы из крови. В долгосрочной перспек-
тиве это риск кардиометаболических про-
блем.

Мой папа постоянно засыпает 
с включенным телевизором. Это 
вредно или не имеет значения для 
здоровья?

О. Кресс

?

Постковидный син-
дром - это отклонения 
в состоянии здоровья 
человека, перенёсше-
го COVID-19, наступа-
ющие через 12 недель 
(или три месяца), про-
являющиеся в виде 
одышки, утомляемо-
сти, головокружения, 
учащенного сердце-
биения, перебоев в 
работе сердца, отёков 
ног, психических рас-
стройств, в нерегули-
руемых цифрах арте-
риального давления, 
проявлениях диабета 
и других расстрой-
ствах.

При изучении по-
следствий данного ви-
русного заболевания 
было доказано, что по-
ражение в большей ча-
сти случаев затрагивает 
эндотелий сосудов (это 
внутренняя оболочка), 
которая по своей массе 

составляет около 2 кг 
у взрослого человека, 
является гормональной 
железой, которая про-
дуцирует оксида-азот, 
вещество расширяю-
щее сосуды, а во время 
болезни происходит 
именно поражение эн-
дотелия с развитием 
цитокинового шторма 
(пристеночного вос-
паления). Причём, 
поражение сосудов 
не зависит от степе-
ни поражения легких 
(или степени тяжести 
COVID-19), оно проис-
ходит всегда с наступа-
ющими последствиями.

В связи с вышеопи-
санными сосудисты-
ми повреждениями 
всем, перенесшим ко-
вид-инфекцию, по ис-
течении 3-5 месяцев 
рекомендуется сдать 

кровь на  биохимиче-
ские исследования на 
наличие остаточных 
воспалительных изме-
нений со стороны эндо-
телиальной сосудистой 
оболочки, поскольку 
площадь сосудов взрос-
лого человека состав-
ляет размер половины 
футбольного поля. При 
необходимости - про-
вести соответствующее 
лечение, предотвратив 
тем самым последствия 
COVID-19 - инфекции, 
являющейся большой 
угрозой для здоровья 
перенесших данную бо-
лезнь.

Г. С. Лалак, 
врач-терапевт, 

использующий 
гомеопатический метод 
лечения. Специализации: 

кардиология, 
функциональная 

диагностика.

Ïîñòêîâèäíûé ñèíäðîì, 
åãî ïðîÿâëåíèÿ
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29 àâãóñòà - 4 ñåíòÿáðÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ

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

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

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

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

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Годунов” 16+
02.00 Т/с “Морозова” 16+
НТВ
05.00 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

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

крыса” 16+
21.50 Т/с “Рикошет” 16+
00.10 Т/с “Пёс” 16+
02.10 Т/с “Мент в законе” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25, 13.25, 18.00 Т/с “Лес-

ник” 16+
07.45, 09.25, Т/с “Чужой 

район-3” 16+
19.45, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 

16+
20.00 Х/ф “Лофт” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф “План побега” 16+
02.30 Х/ф “Фобос” 16+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
09.00 Т/с “Универ” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Т/с “Реальные пацаны” 

16+
22.00 Т/с “ЮЗЗЗ” 16+
22.40 Х/ф “Безумный Макс. 

Дорога ярости” 16+
01.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 

16+
02.15 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45 Открытый микрофон 

16+
05.20 Однажды в России 16+
ОТВР
06.00 Х/ф “Внимание, чере-

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

вости
10.10 Х/ф “Ч/б” 16+
11.40 Д/ф “Свет и тень жизни 

Виталия Бианки” 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2
15.35, 01.00 Д/ф “Учёные 

люди” 12+

16.05 Коллеги 12+
16.45 Спецпроект 12+
17.00 Д/ф “Хроники обще-

ственного быта” 6+
17.15, 23.25 Т/с “Жёлтый глаз 

тигра” 16+
19.30, 01.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф “Чужие письма” 0+
22.35 Д/ф “Ехал грека. Путе-

шествие по настоящей 
России” 12+

03.15 Дом “Э” 12+
03.45 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+
МИР
05.00, 10.20 Т/с “Татьянина 

ночь” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 

02.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
13.15, 16.15, 17.55 Дела су-

дебные 16+
17.05 Мировое соглашение 

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

щее 16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 Салон 12+
00.40 Наше кино 12+
01.05 Х/ф “Частная жизнь 

Петра Виноградова” 0+
02.45 Спецрепортаж 12+
03.05 Т/с “Охота на Верволь-

фа” 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40, 18.05, 00.30 Петровка, 

38 16+
08.50 Т/с “Предчувствие” 16+
10.35, 04.40 Д/ф “Нина До-

рошина. Чужая любовь” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

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

гия преступления. Эра 
стрельца” 12+

16.55, 00.45 Прощание 16+
18.25 Т/с “Не женская работа” 

12+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.10 Знак качества 16+

01.25 Д/ф “Актёрские дра-
мы. Криминальный та-
лант” 12+

02.05 Д/ф “Мао и Сталин” 
12+

02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

РОССИЯ К
06.30, 16.50 Д/ф “Царица Не-

бесная. Феодоровская 
икона Божией Матери” 
16+

07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
08.10 Легенды мирового кино 

16+
08.45, 15.35 Х/ф “Приключе-

ния Электроника” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 16+
10.15 Д/ф “Абрам да Марья” 

16+
11.10, 00.00 История одного 

спектакля. Ревизор 16+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 

16+
13.05, 21.45 Х/ф “Берег его 

жизни” 16+
14.15 Д/ф “Гатчина. Сверши-

лось” 16+
15.05 Эрмитаж 16+
17.20, 01.10 Марафон “Звезды 

ХХI века” 16+
18.15 Цвет времени. Анатолий 

Зверев 16+
18.35 Д/ф “Женщины-викинги. 

Гнев Сигрун и открытие 
Исландии” 16+

19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.15 Д/ф “Запечатленное 

время. Конфетное сча-
стье” 16+

22.55 Д/ф “Война без грима” 
16+

02.10 Школа будущего 16+
02.40 Д/ф “Забытое ремесло. 

Шорник” 16+
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с “Исчезнувшие” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф “Возвраще-

ние “Святого Луки” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+

13.35 Д/с “Оружие Победы” 
12+

13.50, 14.05, 03.55 Т/с “Май-
ор полиции” 16+

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

16+
19.40 Д/с “Загадки века” 12+
22.55 Между тем 12+
01.20 Х/ф “Жажда” 12+
02.35 Х/ф “Близнецы” 6+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.30, 03.00 Давай разве-

дёмся! 16+
09.30, 01.20 Тест на отцов-

ство 16+
11.40, 00.25 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
12.45, 22.45 Д/с “Порча” 16+
13.15, 23.20 Д/с “Знахарка” 

16+
13.50, 23.50 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
14.25, 03.50 Д/с “Преступле-

ния страсти” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с “Любовь не картош-

ка” 16+
04.40 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.55, 

20.10 Новости
06.05, 17.30, 19.35, 21.40 Все 

на Матч! 12+
09.00 Т/с “Вышибала” 16+
11.00 VII Армейские Между-

народные игры “АрМИ 
- 2022”. Танковый Би-
атлон 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.35, 03.10 Спецрепортаж 

12+
12.55 Х/ф “Взаперти” 16+
15.00, 05.15 Громко 12+
15.55, 17.55, 20.15 Всерос-

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

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

00.15 Тотальный Футбол 12+
00.45 Х/ф “Дом летающих 

кинжалов” 12+
03.05 Новости 0+

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

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

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

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

16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Годунов” 16+
02.00 Т/с “Морозова” 16+
03.45 Т/с “Срочно в номер!” 

16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

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

крыса” 16+
21.50 Т/с “Рикошет” 16+
00.10 Т/с “Пёс” 16+
02.00 Т/с “Мент в законе” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.30 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
06.25, 13.25, 18.00 Т/с “Лес-

ник” 16+
08.05, 09.25 Т/с “Чужой рай-

он-3” 16+
19.45, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-

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

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

16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Побег из Шоу-

шенка” 16+
22.50 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Экипаж” 18+
02.55 Х/ф “Уйти красиво” 18+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
08.30 Модные игры 16+
09.00 Т/с “Универ” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Т/с “Реальные пацаны” 

16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с “ЮЗЗЗ” 16+
23.00 Х/ф “Блэйд” 18+
01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 

16+
02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05 Открытый микрофон 

16+
05.40 Однажды в России 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 29 àâãóñòà

ÂÒÎÐÍÈÊ, 30 àâãóñòà ОТВР
06.00 Х/ф “Чужие письма” 0+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10, 17.15, 23.25 Т/с “Жёл-

тый глаз тигра” 16+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2
15.35, 01.00 Д/ф “Учёные 

люди” 12+
16.15, 03.45 Д/ф “Книжные 

аллеи. Адреса и стро-
ки” 16+

16.45 Сходи к врачу 12+
17.00 Д/ф “Хроники обще-

ственного быта” 6+
19.30, 01.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф “А если это лю-

бовь?” 12+
22.35 Д/ф “Ехал грека. Путе-

шествие по настоящей 
России” 12+

03.15 Домашние животные 
12+

04.10 Д/ф “Легенды русского 
балета” 12+



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

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

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+

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

16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 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 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 
12+

01.00 Т/с “Годунов” 16+
02.00 Т/с “Морозова” 16+
03.45 Т/с “Срочно в но-

мер!” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное про-

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

крыса” 16+
21.50 Т/с “Рикошет” 16+
00.10 Т/с “Пёс” 16+
02.00 Т/с “Мент в законе” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+

05.45, 09.25, 18.00 Т/с “Лесник” 
16+

09.40 Т/с “Снайпер-2. Тунгус” 
16+

19.45, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шо-

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

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

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Леон” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Нечего терять” 16+
04.40 Документальный про-

ект 16+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
09.00 Т/с “Универ” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Т/с “Реальные пацаны” 

16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с “ЮЗЗЗ” 16+
22.55 Х/ф “Блэйд-2” 16+
01.15 Ты_Топ-модель на ТНТ 

16+
02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00 Открытый микрофон 16+
05.35 Однажды в России 16+
ОТВР
05.50 Х/ф “А если это любовь?” 

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

вости
10.10, 17.15, 23.25 Т/с “Жёлтый 

глаз тигра” 16+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2
15.35, 01.00 Д/ф “Учёные 

люди” 12+

16.15, 03.45 Д/ф “Книжные ал-
леи. Адреса и строки” 16+

16.45 Спецпроект 12+
17.00 Д/ф “Хроники обще-

ственного быта” 6+
19.30, 01.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф “Дорогая Елена 

Сергеевна” 16+
22.35 Д/ф “Ехал грека. Путе-

шествие по настоящей 
России” 12+

03.15 Домашние животные 
12+

04.10 Д/ф “Легенды русского 
балета” 12+

04.40 Потомки 12+
МИР
05.00, 02.55 Т/с “Школа выжи-

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

06.50 М/ф 0+
07.25, 10.10 Т/с “Гардемарины, 

вперед!” 0+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 

Новости
13.15, 16.15, 17.55 Дела судеб-

ные 16+
17.05 Мировое соглашение 

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

16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 Х/ф “Деловые люди” 6+
00.35 Наше кино 12+
01.00 Х/ф “Антон Иванович 

сердится” 0+
02.35 Культ личности 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 

38 16+
08.50 Т/с “Предчувствие” 16+
10.40, 04.45 Д/ф “Вия Артмане. 

Гениальная притворщи-
ца” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

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

ка в тёмной комнате” 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с “Не женская работа” 

12+
22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/ф “Битва со свекро-
вью” 16+

00.45 Д/с “Дикие деньги” 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/с “Жаклин Кеннеди” 

12+
02.50 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Женщины-викин-

ги. Наследство Йовы и 
падение Хедебю” 16+

08.25 Легенды мирового 
кино 16+

08.50, 15.35 Х/ф “Приклю-
чения Электроника” 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

10.15 Д/ф “Десять колец 
Марины Цветаевой” 
16+

11.10 ХХ Век. “В мире жи-
вотных. Театр зверей 
им.В.Л.Дурова” 16+

12.10 Цвет времени. Илья 
Репин. “Иван Грозный и 
сын его Иван” 16+

12.20, 20.30 Абсолютный 
слух 16+

13.05, 21.45 Х/ф “Берег его 
жизни” 16+

14.15 Д/ф “Я Гамлета играю 
для себя...” 16+

15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.15 Школа буду-

щего 16+
17.15,  01.05 Марафон 

“Звезды ХХI века” 16+
18.25 Х/ф “Рассвет жемчу-

жины Востока” 16+
19.45 Библейский сюжет 

16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.15 Д/ф “Запечатленное 

время. Золотая свадь-
ба” 16+

22.50 Д/ф “Дитмар Розен-
таль. Человек-грамма-
тика” 16+

00.00 ХХ Век. 16+
02.40 Д/ф “Забытое ремес-

ло. Телефонистка” 16+
ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с 

“Майор полиции” 16+
07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

09.20, 23.25 Х/ф “Версия 
полковника Зорина” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

13.35 Д/с “Оружие Победы” 
12+

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

16+
19.40 Д/с “Секретные мате-

риалы” 16+
22.55 Между тем 12+
01.10 Х/ф “В небе “Ночные 

ведьмы” 12+
02.30 Х/ф “Жажда” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам не-

совершеннолетних 16+
08.45, 03.20 Давай разве-

дёмся! 16+
09.45, 01.40 Тест на отцов-

ство 16+
12.00, 00.45 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.05, 23.05 Д/с “Порча” 16+
13.35, 23.40 Д/с “Знахарка” 

16+
14.10, 00.15 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
14.45, 04.10 Д/с “Преступле-

ния страсти” 16+
19.00 Х/ф “Аквамарин” 16+
05.00 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 

18.00, 21.00 Новости
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 

23.45 Все на Матч! 12+
09.00 Т/с “Вышибала” 16+
11.00 Матч! Парад 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Спецрепортаж 12+
13.00 Х/ф “Гладиатор” 16+
16.00 Х/ф “Убить Салазара” 

16+
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. Прямая транс-
ляция 0+

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

00.30 Х/ф “Проклятый Юнай-
тед” 16+

02.25 Человек из Футбола 12+
02.55 Новости 0+

МИР
05.00 Т/с “Охота на Вер-

вольфа” 12+
06.20, 00.40 Наше кино 12+
07.00 М/ф 0+
07.45, 10.10 Т/с “Большая 

перемена” 0+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 

02.35 Новости
13.15, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.05 Мировое соглаше-

ние 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 Игра в кино 

12+
21.00, 21.50 Назад в буду-

щее 16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 Х/ф “Акселератка” 0+
01.05 Х/ф “Веселые ребя-

та” 0+
02.50 Дословно 12+
03.10 Т/с “Школа выжива-

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35, 18.10, 00.30 Петровка, 

38 16+
08.50 Т/с “Предчувствие” 16+
10.35 Д/ф “Петербуржские 

тайны семьи Боярских” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Т/с “Практика-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф “Психология 

преступления. Смерть 
по сценарию” 12+

16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с “Не женская рабо-

та” 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Женщины Леони-

да Филатова” 16+
00.45 Хроники московского 

быта 12+
01.25 Д/ф “Жёны против 

любовниц” 16+
02.05 Д/ф “Кто убил Бенито 

Муссолини?” 12+
02.40 Осторожно, мошенни-

ки! 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 18.35 Д/ф “Женщины-

викинги” 16+
08.25 Легенды мирового 

кино 16+
08.50, 15.35 Х/ф “Приклю-

чения Электроника” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
10.15 Д/ф “Абрам да Марья” 

16+
11.10, 00.00 Х/ф “Эти не-

вероятные музыканты, 
или Новые сновидения 
Шурика” 16+

12.20, 20.30 Абсолютный 
слух 16+

13.05, 21.45 Х/ф “Берег его 
жизни” 16+

14.10 Д/ф “Хозяйки Удоры” 
16+

15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.20 Школа буду-

щего 16+
17.15, 01.05 Марафон “Звез-

ды ХХI века” 16+
19.45 Библейский сюжет 

16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.15 Д/ф “Запечатленное 

время” 16+

22.55 Д/ф “Владимир Котля-
ков. Время открытий” 16+

02.50 Цвет времени 16+
ЗВЕЗДА
05.25, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с 

“Майор полиции” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф “Черный 

принц” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.35 Д/с “Оружие Победы” 

12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/с “Освободители” 16+
19.40 Д/с “Улика из прошлого” 

16+
22.55 Между тем 12+
01.20 Х/ф “Шел четвертый год 

войны...” 12+
02.40 Х/ф “Подкидыш” 6+
ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.45, Давай разведёмся! 16+
09.45, 01.25 Тест на отцовство 

16+
12.00, 00.30 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 30 àâãóñòà

ÑÐÅÄÀ, 31 àâãóñòà

13.05, 22.45 Д/с “Порча” 16+
13.35, 23.20 Д/с “Знахарка” 

16+
14.10, 23.55 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.45, 03.55 Д/с “Преступле-

ния страсти” 16+
19.00 Т/с “Любовь - не кар-

тошка” 16+
04.45 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 

18.00, 21.00 Новости
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 

23.45 Все на Матч! 12+
09.00 Т/с “Вышибала” 16+
11.00 Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг-рейсингу 
0+

11.30 Есть тема! 12+
12.40 Спецрепортаж 12+
13.00 Х/ф “Разборки в стиле 

Кунг-фу” 16+
16.00 Х/ф “Руслан” 16+
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. Прямая транс-
ляция 0+

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

00.30 Х/ф “Кровь и кость” 16+
02.25 Правила игры 12+
02.55 Новости 0+



×ÅÒÂÅÐÃ, 1 ñåíòÿáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 2 ñåíòÿáðÿ

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

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

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

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

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Годунов” 16+
02.00 Т/с “Морозова” 16+
03.45 Т/с “Срочно в номер!” 

16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

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

крыса” 16+
21.50 Т/с “Рикошет” 16+
00.10 ЧП. Расследование 

16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и 

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

00.00 Известия 16+
05.40 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+

06.30, 07.25 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей-2” 16+

08.30 День ангела 0+
09.30 Т/с “Снайпер. Оружие 

возмездия” 16+
13.30, 18.00 Т/с “Лесник” 16+
19.55, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Документальный 

проект 16+
06.00, 18.00, 02.20 Самые шо-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

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

чества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 

16+
20.00 Х/ф “Добро пожаловать 

в рай” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Сквозные ранения” 

16+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00 Т/с “Универ” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Т/с “Реальные пацаны” 

16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с “ЮЗЗЗ” 16+
23.00 Х/ф “Блэйд-3. Троица” 

18+
01.10 Ты_Топ-модель на ТНТ 

16+
02.20 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.40 Открытый микро-

фон 16+
05.30, 06.20 Однажды в Рос-

сии 16+
ОТВР
06.00 Х/ф “Дорогая Елена 

Сергеевна” 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10, 17.15, 23.25 Т/с “Жёл-

тый глаз тигра” 16+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф “Учёные люди” 

12+
16.15, 03.45 Д/ф “Книжные 

аллеи. Адреса и стро-
ки” 16+

16.45 Песня остаётся с че-
ловеком 12+

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

19.30, 01.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф “Ключ без права 

передачи” 0+
22.35 Д/ф “Ехал грека. Путе-

шествие по настоящей 
России” 12+

01.00 Дом “Э” 12+
03.15 Домашние животные 

12+
04.10 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+
04.40 Потомки 12+
МИР
05.00, 03.10 Т/с “Школа вы-

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

05.35 М/ф 0+
07.00 Х/ф “Деловые люди” 

6+
08.25 Салон 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 

02.35 Новости
10.10 Х/ф “Дамы приглаша-

ют кавалеров” 12+
11.30 Х/ф “Акселератка” 0+
13.15, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 

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

щее 16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 Х/ф “Курьер” 0+
00.40 Наше кино 12+
01.55 Х/ф “Цирк” 0+
02.50 Спецрепортаж 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 18.05, 00.30 Петровка, 

38 16+

08.50 Т/с “Предчувствие” 16+
10.35, 04.45 Д/ф “Станислав 

Садальский. Одинокий 
шут” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

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

преступления. Ничего 
личного” 12+

16.55, 01.25 Прощание 16+
18.25 Т/с “Не женская работа” 

12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Назад в СССР. Учат 

в школе” 12+
00.45 Д/ф “90-е. Золото пар-

тии” 16+
02.05 Д/с “Жаклин Кеннеди” 

12+
02.50 Осторожно, мошенники! 

16+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 18.35 Д/ф “Человек - это 

случайность? Что заста-
вило мозг расти” 16+

08.25 Д/ф “Первые в мире. 
Луноход Бабакина” 16+

08.45, 15.35 Х/ф “Выше Ра-
дуги” 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+

10.15 Д/ф “Владимир Котля-
ков. Время открытий” 16+

11.00, 00.00 Х/ф “И то же в 
Вас очарованье… Иван 
Козловский” 16+

12.20 Абсолютный слух 16+
13.00, 21.35 Х/ф “Перевод с 

английского” 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.50, 02.15 Школа будущего 

16+
17.20, 01.15 Марафон “Звезды 

ХХI века” 16+
18.25 Цвет времени 16+
19.45 Большие и маленькие 

16+
02.45 Цвет времени 16+
ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 04.50 Т/с “Майор 

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

вости дня 16+
09.20, 01.00 Х/ф “Дело “Пе-

стрых” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/с “Освободители” 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф “Проект “Альфа” 12+
02.40 Х/ф “По данным уголов-

ного розыска...” 12+
03.50 Д/с “Оружие Победы” 

12+
04.00 Д/ф “Морской дозор” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55, 03.30 Давай разведём-

ся! 16+
09.55, 01.50 Тест на отцовство 

16+
12.10, 00.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.10, 23.15 Д/с “Порча” 16+
13.40, 23.50 Д/с “Знахарка” 16+
14.15, 00.25 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.50, 04.20 Д/с “Преступления 

страсти” 16+
19.00 Х/ф “Верни мою жизнь” 

16+
05.10 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 

18.00 Новости
06.05, 15.10, 21.15, 23.45 Все 

на Матч! 12+
09.05 Т/с “Заговорённый” 16+
11.00, 03.00 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия коль-
цевых гонок. “Moscow 
Raceway” 0+

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

киада по летним видам 
спорта. Бадминтон. Фи-
нал. Прямая трансляция 
0+

18.05 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Кубок Открытия. 
Прямая трансляция 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Аталанта” - “Тори-
но”. Прямая трансляция 
0+

00.30 Х/ф “Телохранитель” 16+
02.25 Третий тайм 12+
02.55 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 

Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 КВН. Встреча выпуск-

ников-2022 г 16+
00.15 Д/ф “Валентин Гафт. 

Чужую жизнь играю, как 
свою” 16+

01.10 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное 

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 Х/ф “Блюз для сентя-

бря” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

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

са” 16+
21.50 Т/с “Рикошет” 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 

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

вестия 16+
05.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-2” 16+
07.55 Х/ф “Одиссея капитана 

Блада” 12+
11.20 Х/ф “Признать вино-

вным” 12+
13.30, 18.00 Т/с “Лесник” 16+
19.45 Т/с “След” 16+

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

проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00, 04.40 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Неуправляемый” 

16+
21.55, 23.25 Х/ф “Дежавю” 16+
00.45 Х/ф “Начало” 16+
03.15 Х/ф “Друзья до смерти” 

16+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
09.00 Т/с “СашаТаня” 16+
19.00, 20.00 Однажды в Рос-

сии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.10, 05.00 Открытый 
микрофон 16+

23.00 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф “Блэйд-3. Троица” 

18+
02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
05.45 Однажды в России 16+
ОТВР
05.50 Х/ф “Ключ без права 

передачи” 0+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Т/с “Жёлтый глаз ти-

гра” 16+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф “Дело всей жизни 

маршала Василевско-
го” 12+

16.15 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 16+

16.45 Большая страна 12+
17.00 Д/ф “Время Костром-

ского кремля” 12+
17.30, 00.30 Х/ф “Первый 

троллейбус” 0+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф “Географ глобус 

пропил” 16+
23.05 Х/ф “Все умрут, а я 

останусь” 18+

01.55 Х/ф “Мне двадцать 
лет” 16+

04.45 Д/ф “Педагогика диле-
тантов” 12+

МИР
05.00 Т/с “Школа выживания 

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

06.50 М/ф 0+
07.50 Х/ф “Дамы приглашают 

кавалеров” 12+
09.10, 10.20 Т/с “Темные ла-

биринты прошлого” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 

Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.15, 17.55 Дела су-

дебные 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено 12+
19.35 Х/ф “Курьер” 0+
21.20 Х/ф “Суета сует” 6+
22.55 Х/ф “Опасно для жиз-

ни” 12+
00.30 Х/ф “Китайский сер-

виз” 0+
02.05 Х/ф “Сердца четырех” 

0+
03.35 Т/с “Школа выживания 

от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса”
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 

0+
13.55 Х/ф “Женщины” 0+
15.55 Д/ф “Дети Третьего 

рейха” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф “Батальон “Пят-

нашка”. На стороне до-
бра” 16+

19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф “Тобол” 16+
23.30 Д/ф “Петр Первый...

На троне вечный был 
работник” 12+

00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с “Россия от края до 

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

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Т/с “Вместо неё” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Три девицы” 12+
00.50 Х/ф “Родное сердце” 

12+
04.00 Х/ф “Любви целитель-

ная сила” 16+
НТВ
05.05 Д/ф “Путь к победе. 

Деньги и кровь” 16+
05.55 Т/с “Дельта. Продол-

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

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

видение 16+
20.10 Оригинальное музы-

кальное “Шоу Аватар” 
12+

23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-

рама 16+

00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

02.10 Т/с “Мент в законе” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Такая работа” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55 Т/с “Филин” 16+
16.20 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+
15.25 Документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.10, 20.00 Х/ф “Лара 

Крофт” 16+
21.00 Х/ф “Геракл” 16+
23.25 Х/ф “Легенда о зеле-

ном рыцаре” 18+
01.55 Х/ф “Добро пожало-

вать в рай” 16+
03.35 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00, 10.00, 06.40 Однажды в 

России 16+
09.00 Модные игры 16+
09.30 Перезагрузка 16+
15.00 Х/ф “Безумный Макс. 

Дорога ярости” 16+
17.30 Х/ф “Блэйд” 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Битва экстрасенсов 16+
02.40 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.50, 15.45 Сделано с умом 

12+
07.20 От прав к возможно-

стям 12+
07.30 Д/ф “Музейный фе-

никс” 6+

08.00 Домашние животные 
12+

08.25, 00.55 Х/ф “Переход-
ный возраст” 12+

10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 Календарь 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.45 Х/ф “Спокойный день 

в конце войны” 6+
13.20 Д/ф “Голливудская 

история” 12+
15.05 Д/ф “Педагогика диле-

тантов” 12+
16.15 Д/ф “Неслыханное 

кощунство!” 16+
16.45 То, что задело 12+
17.25 Д/ф “Диалоги без гри-

ма” 6+
17.40 Х/ф “Привычка рас-

ставаться” 16+
19.05 Х/ф “Письма к Эльзе” 

12+
21.05 Д/ф “Королевский 

роман” 16+
23.25 Х/ф “Подбросы” 18+
02.30 Х/ф “Все умрут, а я 

останусь” 18+
03.55 Х/ф “Географ глобус 

пропил” 16+
МИР
05.00 Т/с “Школа выживания 

от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса”

05.20, 06.15 М/ф 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.05 Х/ф “Опасно для жизни” 

12+
08.40 Исторический детектив 

12+
09.10 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф “Суета сует” 6+
11.40, 16.15, 18.45 Т/с “Что 

делает твоя жена?” 16+
16.00, 18.30 Новости
ТВЦ
05.35 Х/ф “Рассвет на Сан-

торини” 12+
07.10 Православная энци-

клопедия 6+
07.35 Д/ф “Александр Не-

вский. Защитник земли 
русской” 12+

08.20 Х/ф “Птичка в клетке” 
12+

10.05 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 

12+
11.45 Х/ф “Полосатый рейс” 

12+
13.25 “Людям на смех”. 

Юмористический кон-
церт 12+

14.45 Х/ф “Женщина его меч-
ты” 12+

18.35 Х/ф “Елена и Капитан” 
12+

22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/с “Приговор” 16+
00.20 Д/ф “Женщины Стали-

на” 16+
00.55 Спецрепортаж 16+
01.25 Хватит слухов! 16+
01.50, 02.30, 03.15, 03.55 Про-

щание 16+
04.35 10 самых... 16+
05.05 Д/ф “Назад в СССР. 

Учат в школе” 12+
05.45 Д/ф “Актёрские драмы” 

12+
06.20 Петровка, 38 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф 16+
07.50, 23.10 Х/ф “Таня” 16+
09.45 Мы - грамотеи! 16+
10.25 Неизвестные маршру-

ты России. “Северная 
Осетия” 16+

11.05 Х/ф “Мы с вами где-то 
встречались” 0+

12.40 Земля людей. “Долга-
ны. Откуда дует ветер” 
16+

13.10 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

13.50 Д/ф “Великие мифы. 
Одиссея. В поисках 
Одиссея” 16+

14.20, 01.05 Д/ф “Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище” 16+

15.10 Рассказы из русской 
истории 16+

16.05 Х/ф “Красавец- муж-
чина” 16+

18.10 Д/ф “Энциклопедия 
загадок. Денисовский 
человек. Загадка тре-
тьего вида” 16+

18.40 Рамон Варгас и со-
листы музыкального 
театра “Геликон-опера” 
16+

20.05 Х/ф “Последнее ме-
тро” 12+

22.15 Д/ф “Тулуз-Лотрек. 
Наперегонки со време-
нем” 16+

01.50 Искатели 16+
02.35 М/ф “Возвращение с 

Олимпа” 16+
ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф “По данным уголов-

ного розыска...” 12+
06.20, 03.55 Х/ф “Ученик ле-

каря” 12+
07.30, 08.15, 02.45 Х/ф “Мор-

ской охотник” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20 Д/с “Легенды науки” 
12+

10.10 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 Морской бой 6+
14.45 Д/ф “Гру. Атомный про-

ект” 16+
15.35, 18.30 Т/с “Блокада” 

12+
23.35 Десять фотографий 

12+
00.25 Х/ф “Зеленый фургон” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.10 Д/с “Предсказания 

2.2” 16+
08.10 Х/ф “Однажды двад-

цать лет спустя” 16+
09.40 Х/ф “Не могу сказать 

“Прощай” 16+
11.40 Т/с “Любовь не картош-

ка” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
22.50 Х/ф “Её секрет” 16+
02.20 Д/с “Преступления 

страсти” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
США 16+

07.00, 08.40, 15.55, 21.00 
Новости

07.05, 12.35, 16.00, 18.30, 
21.05, 01.00 Все на 
Матч! 12+

08.45 Х/ф “Бесстрашный 
король кунг-фу” 16+

10.35 Х/ф “Убить Салазара” 
16+

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

15.00 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
Сингапура 16+

16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция 0+

18.55, 21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция 0+

23.45 Смешанные едино-
борства. Прямая транс-
ляция из Франции 16+

01.45 Кудо. XV Кубок России 
на призы Губернатора 
Калининградской об-
ласти 16+

02.55 Новости 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35, 11.50 Х/ф “Как выйти 

замуж за миллионера” 
12+

11.30, 14.30, 17.50 События 
12+

12.30, 15.05 Х/ф “Подъём с 
глубины” 12+

14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф “Актёрские дра-

мы. Танцы любви и 
смерти” 12+

18.05 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с “Не женская рабо-

та” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.30 Х/ф “Гений” 12+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф “Хозяйки Удоры” 
16+

08.15 Легенды мирового кино 
16+

08.40, 15.35 Х/ф “Выше Ра-
дуги” 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+

10.20 Х/ф “Первоклассница” 
0+

11.30 Острова 16+
12.15 Абсолютный слух 16+
13.00 Х/ф “Первое свидание” 

12+
14.30 Д/ф “Беларусь. Несвиж-

ский замок” 16+
15.05 Письма из провинции 

16+
16.50 Школа будущего 16+
17.20 Цвет времени 16+
17.35 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов 
“Партитура” 16+

19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.00 Линия жизни 16+

21.55 Х/ф “Осень” 12+
23.50 Памяти Татьяны Мо-

сквиной. “Критик” 16+
00.30 Х/ф “Жизнь - это ро-

ман” 16+
02.20 М/ф 16+
ЗВЕЗДА
06.20 Т/с “Майор полиции” 

16+
08.20, 09.20 Х/ф “Зеленый 

фургон” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
11.50, 13.25, 14.05, 16.50, 

19.00 Т/с “При загадоч-
ных обстоятельствах” 
16+

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

щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф “Мимино” 12+
01.30 Х/ф “Новый год в ноя-

бре” 16+
04.15 Д/ф “Маресьев: про-

должение легенды” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05, 04.10 Давай разведём-

ся! 16+
10.05, 02.30 Тест на отцовство 

16+
12.20, 01.40 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 00.10 Д/с “Порча” 16+
13.50, 00.40 Д/с “Знахарка” 16+
14.25, 01.10 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.00 Х/ф “Аквамарин” 16+
19.00 Х/ф “Любовь по контрак-

ту” 16+
23.10 Д/с “Предсказания 2.2” 

16+
05.00 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 

18.00 Новости
06.05, 18.05, 21.00, 23.30 Все 

на Матч! 12+
09.05 Т/с “Заговорённый” 16+

11.00 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.35 Лица страны. 

Сборная СССР по хок-
кею 12+

13.00 Суперсерия СССР - 
Канада 1972 г. Прямой 
эфир 0+

15.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор 0+

15.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. Прямая транс-
ляция 0+

18.30 Футбол. Матч легенд. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+

21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Прямая транс-
ляция 0+

00.10 Точная ставка 16+
00.30 I Всероссийские игры 

“Умный город. Живи 
спортом”. Церемония 
открытия 0+

01.35 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия “Европа”. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+

02.55 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф “За двумя 

зайцами” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

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

12+
10.15 Д/ф “Матильда Кше-

синская. Прима импе-
раторской сцены” 12+

11.20, 12.15 Видели видео? 
0+

14.05 Д/ф “Георгий Жженов. 
Вся моя жизнь - сплош-
ная ошибка” 12+

15.00 Х/ф “Ошибка резиден-
та” 12+

17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый се-

зон 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф “Две жизни пол-

ковника Рыбкиной” 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с “Россия от края до 

края” 12+
РОССИЯ 1
05.30, 03.10 Х/ф “Самое 

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

16+
13.00 Т/с “Вместо неё” 16+
18.00 Песни от всей души 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф “Личный интерес” 

16+
НТВ
05.15 Т/с “Дельта. Продолже-

ние” 16+
06.50 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

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

6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 

событиях 16+
01.50 Т/с “Мент в законе” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 М/ф 0+
05.05, 03.05 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей-2” 16+
09.20 Т/с “Чужой район-3” 16+
17.05 Т/с “След” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 

16+
09.00 Самая народная про-

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

Звёздные войны. Исто-
рии” 16+

14.45, 17.00 Х/ф “Звездные 
войны: Скайуокер. Вос-
ход” 16+

18.00 Х/ф “Вспомнить всё” 16+
20.25 Х/ф “Джон Картер” 12+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

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

16+
21.00 Юмористическая про-

грамма 16+
22.00 Однажды в России 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасен-

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

16+

ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.50, 15.45 Сделано с умом 

12+
07.20 От прав к возможностям 

12+
07.30 Д/ф “Музейный феникс” 

6+
08.00 Домашние животные 

12+
08.25 Большая страна. Терри-

тория тайн 12+
08.40 Х/ф “Не болит голова у 

дятла” 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 Календарь 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.05 ОТРажение
12.50, 13.05, 16.45 Спецпро-

ект 12+
13.20 Д/ф “Голливудская исто-

рия” 12+
15.05 Д/ф “Музыка. Фильм 

памяти...” 12+
16.15 Д/ф “Неслыханное ко-

щунство!” 16+
17.25 Д/ф “Диалоги без гри-

ма” 6+
17.40 Х/ф “Моя морячка” 12+
19.05 Х/ф “Гений” 16+
20.40 Х/ф “Мне двадцать 

лет” 16+
23.30 Д/ф “Тайны Каповой пе-

щеры. Шульган-Таш” 12+
00.15 Х/ф “Письма к Эльзе” 

12+
МИР
05.00 Т/с “Что делает твоя 

жена?” 16+
06.00 М/ф 0+
07.55, 08.45 Слабое звено 12+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с “Бабий 

бунт, или война в Ново-
селково” 16+

18.30, 00.00 Вместе
23.00, 01.00 Т/с “Темные ла-

биринты прошлого” 16+
03.15 Т/с “Что делает твоя 

жена” 16+
ТВЦ
06.35 Х/ф “Любовь и немножко 

пломбира” 12+
08.05 Х/ф “Полосатый рейс” 

12+
09.45 Д/ф “Прототипы. Остап 

Бендер” 12+

10.30, 11.45 Х/ф “Гений” 12+
11.30, 23.00 События 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 “Смейтесь, как мы, 

смейтесь громче нас”. 
Юмористический кон-
церт 12+

16.15 Х/ф “Замуж после всех” 
12+

20.00 Спасская башня. Фести-
валь военных оркестров 
на Красной площади. 
Прямая трансляция 12+

23.15 Х/ф “Последний до-
вод” 12+

00.50 Х/ф “Подъём с глуби-
ны” 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф “Энциклопедия 

загадок. Денисовский 
человек” 16+

07.05 М/ф 16+
07.35 Х/ф “Красавец-мужчи-

на” 0+
09.40 Обыкновенный концерт 

16+
10.05, 02.05 Диалоги о живот-

ных 16+
10.50 Большие и маленькие 

16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.20 Д/ф “Элементы” с Алек-

сандром Боровским 16+
13.50 Больше, чем любовь 

16+
14.30 Торжественная цере-

мония вручения Пре-
мии Евгения Евтушенко 
“Поэт в России - больше, 
чем поэт” 16+

16.15 Д/ф “Первые в мире” 
16+

16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Неоконченная пье-

са для механического 
пианино” 12+

21.50 Д/ф “Испания. Тортоса” 
16+

22.20 Т/с “Сёгун” 16+
23.55 Д/ф “Леонардо. Шедев-

ры и подделки” 16+
00.35 Х/ф “Мы с вами где-то 

встречались” 0+
02.45 М/ф “В мире басен” 16+
ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф “Трое вышли из 

леса” 12+

07.30 Х/ф “Отряд особого 
назначения” 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии 12+
13.00 Спецрепортаж 16+
13.40 Д/с “Освобождение” 

16+
14.10 Т/с “Снайпер. Офицер 

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

го сыска” 16+
23.10 Д/ф “Щелкин. Крест-

ный отец атомной бом-
бы” 12+

00.10 Т/с “При загадочных 
обстоятельствах” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “Её секрет” 16+
10.10 Х/ф “Верни мою жизнь” 

16+
14.30 Х/ф “Любовь по кон-

тракту” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
23.00 Х/ф “Не могу сказать 

“Прощай” 16+
00.45 Х/ф “Однажды двад-

цать лет спустя” 16+
02.10 Д/с “Преступления 

страсти” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бок. Трансляция из Мо-
сквы 16+

07.00, 08.50, 12.25, 15.55, 
18.15 Новости

07.05, 13.15, 16.00, 18.20, 
23.40 Все на Матч! 12+

08.55 Х/ф “Кража” 16+
10.40, 12.30 Х/ф “Солдат 

Джейн” 16+
13.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. Прямая транс-
ляция 0+

16.25 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Прямая транс-
ляция 0+

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

22.00 После Футбола 12+
23.30, 02.55 Новости 0+

■ К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

×ÓÌÀ ÌÅËÊÈÕ 
ÆÂÀ×ÍÛÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ

Чума мелких жвачных животных 
(далее - ЧМЖЖ) – высоко контагиоз-
ная вирусная болезнь овец и коз, про-
текающая преимущественно остро 
или подостро, характеризующаяся 
лихорадкой, язвенными поражениями 
слизистых оболочек ротовой и носовой 
полостей, конъюнктивитами, геморра-
гическим гастроэнтеритом, поражени-
ем лимфоидной системы и развитием 
пневмонии.

Вирус ЧМЖЖ поражает не только 
домашних овец и коз, но и диких коз, а 
также сайгаков, газелей и другие виды 
жвачных животных. Козы более воспри-
имчивы, чем овцы, крупный рогатый 
скот не болеет ЧМЖЖ. Человек к вирусу 
чумы мелких жвачных не восприимчив.

Вирус передается аэрогенным и али-
ментарным путем, при прямом контак-
те овец и коз с больными животными, а 
также через инфицированный корм, воду, 
подстилку, инвентарь, одежду обслужи-
вающего персонала. Инфекция чаще воз-
никает после завоза животных из небла-
гополучных по чуме хозяйств.

Для специфической профилактики 
ЧМЖЖ в настоящее время используются 
эффективные вакцинные препараты, ко-
торые наряду с другими превентивными 
мероприятиями позволяют обеспечить 
защиту мелкого рогатого скота.

Основой профилактики ЧМЖЖ яв-
ляется недопущение заноса возбудителя 
болезни из неблагополучных хозяйств и 
территорий с инфицированными живот-
ными. Владельцам животных необходи-
мо провести идентификацию всех видов 
сельхоз животных. Не допускать приоб-
ретения животных без ветеринарных со-
проводительных документов.

Приобретать животных можно только 
из благополучных хозяйств. Необходимо 
карантинировать в течение 30 дней вве-
зённых животных для проведения необ-
ходимых исследований и обработок. Все 
перемещения, сдачу на убой, реализацию 
животноводческой продукции произво-
дить только под контролем Госветслуж-
бы.

Заготовку кормов нужно производить 
на благополучной по ЧМЖЖ террито-
рии. В период пастбищного сезона жи-
вотных следует выпасать на отдельных 
участках пастбищ с изолированным водо-
поем и выпасом, отдельным для каждого 
вида животных, а так же исключающим 
контакт с дикими животными.

При уходе за животными следует ис-
пользовать чистую, дезинфицированную 
спецодежду, систематически проводить 
очистку и дезинфекцию помещений для 
содержания мелкого рогатого скота.

При подозрении на заболевание обра-
щаться 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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18 сессии Совета местного самоуправления
городского поселения Майский 

«18» августа 2022 года г. Майский
О назначении и проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского поселения Майский, письмом местной администрации 
городского поселения Майский от 16.08.2022 № 1029, Совет местного са-
моуправления городского поселения Майский Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики решил:

1. Принять проект решения «О внесении изменений в решение Совета 
местного самоуправления городского поселения Майский от 4 апреля 2013 
года № 76 «Об утверждении генерального плана городского поселения Май-
ский до 2030 года и правил землепользования и застройки городского посе-
ления Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Для обсуждения проекта с участием жителей провести публичные 
слушания 23 сентября 2022 года в 15.30 в зале заседаний местной админи-
страции городского поселения Майский по адресу: г. п. Майский, ул. Эн-
гельса, д. 70. 

3. Установить, что предложения граждан по проекту принимаются в 
письменном виде с 24 августа до 22 сентября 2022 года, предложения бу-
дут приниматься по адресу: местная администрация городского поселения 
Майский, ул. Энгельса, д.70, с 09.00 до 17.00 часов ежедневно, кроме вы-
ходных.

4. Результаты публичных слушаний, а также сообщение о том, что со-
стоялось обсуждение проекта, об отсутствии или наличии предложений 
граждан, с их перечислением, и сведений о заседании Совета местного са-
моуправления городского поселения Майский, указанного в пункте 5 на-
стоящего решения, подлежат обнародованию.

5. Провести сессию Совета местного самоуправления городского посе-
ления Майский по вопросам:

- учета предложений граждан в проект, обсуждения результатов прове-
денных публичных слушаний по проекту;

- принятия решения «О внесении изменений в решение Совета мест-
ного самоуправления городского поселения Майский от 4 апреля 2013 года 
№ 76 «Об утверждении генерального плана городского поселения Майский 
до 2030 года и правил землепользования и застройки городского поселения 
Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики».

6. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию с 
проектом решения «О внесении изменений в решение Совета местно-
го самоуправления городского поселения Майский от 4 апреля 2013 года 
№ 76 «Об утверждении генерального плана городского поселения Майский 
до 2030 года и правил землепользования и застройки городского поселения 
Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики».

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального об-
народования (опубликования).

Т. В. Гусева, глава городского поселения Майский,
председатель Совета местного самоуправления

городского поселения Майский
Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики 

РЕШЕНИЕ № (ПРОЕКТ)
«__»_______2022 года г. Майский
О внесении изменений в решение 
Совета местного самоуправления 
городского поселения Майский 

от 04 апреля 2013 № 76 
«Об утверждении генерального плана 

городского поселения Майский до 2030 года 
и правил землепользования и застройки 

городского поселения Майский 
Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом городского поселения Майский, на основании заключения прове-
дения публичных слушаний от ________ 2022 года, Совет местного само-
управления городского поселения Майский решил:

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки город-
ского поселения Майский Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденные решением Совета местного само-
управления городского поселения Майский от 04.04.2013 № 76, изменив 
территориальную зону ОС-2 (зона учебно-образовательного назначения) на 
территориальную зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными и малоэтаж-
ными жилыми домами) по ул. Гастелло, №58/2.

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 
местной администрации Майского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального об-
народования (опубликования). 

Т. В. Гусева, глава городского поселения Майский,
председатель Совета местного самоуправления

городского поселения Майский
Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

РЕШЕНИЕ № 69
18 сессии Совета местного самоуправления

городского поселения Майский 
«18» августа 2022 года г. Майский

О назначении и проведении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2020 №468-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Совет местного самоуправления 
городского поселения Майский Майского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики решил:

1. Принять проект решения «О внесении изменений в решение Совета 
местного самоуправления городского поселения Майский от 4 апреля 2013 
года № 76 «Об утверждении генерального плана городского поселения Май-
ский до 2030 года и правил землепользования и застройки городского посе-
ления Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Назначить публичные слушания для обсуждения вопроса о внесении 
изменений в решение Совета местного самоуправления городского поселе-
ния Майский от 4 апреля 2013 года № 76 «Об утверждении генерального 
плана городского поселения Майский до 2030 года и правил землепользова-
ния и застройки городского поселения Майский Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики».

3. Публичные слушания назначить на 23 сентября 2022 года в 15:00 в 
зале заседаний местной администрации городского поселения Майский по 
адресу: г. п. Майский, ул. Энгельса, д.70.

4. По результатам публичных слушаний провести сессию Совета мест-
ного самоуправления городского поселения Майский по вопросу принятия 
решения «О внесении изменений в решение Совета местного самоуправле-
ния городского поселения Майский от 4 апреля 2013 года № 76 «Об утверж-
дении генерального плана городского поселения Майский до 2030 года и 
правил землепользования и застройки городского поселения Майский Май-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».

5. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию с 
проектом решения «О внесении изменений в решение Совета местно-
го самоуправления городского поселения Майский от 4 апреля 2013 года 
№ 76 «Об утверждении генерального плана городского поселения Майский 
до 2030 года и правил землепользования и застройки городского поселения 
Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики».

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального об-
народования (опубликования).

Т. В. Гусева, глава городского поселения Майский,
председатель Совета местного самоуправления

городского поселения Майский 
Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики 

РЕШЕНИЕ № (ПРОЕКТ)
«__»_______2022 года г. Майский
О внесении изменений в решение 
Совета местного самоуправления 

городского поселения Майский от 4 апреля 2013 года № 76 
«Об утверждении генерального плана 

городского поселения Майский до 2030 года 
и правил землепользования и застройки

 городского поселения Майский 
Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом городского поселения Майский Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики, на основании заключения проведения 
публичных слушаний от «__» ____ 2022 года, Совет местного самоуправ-

ления городского поселения Майский Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики решил:

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки городско-
го поселения Майский Майского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденные решением Совета местного самоуправ-
ления городского поселения Майский Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 апреля 2013 года № 76, изложив в 
следующей редакции:

1) статья 15 глава 3:
«Статья 15. Отклонение от параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше уста-

новленных градостроительным регламентом минимальных размеров зе-
мельных участков, либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться 
за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства разрешается для от-
дельного земельного участка при соблюдении требований технических ре-
гламентов. 

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части предельного 
количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и 
требований к архитектурным решениям объектов капитального строитель-
ства в границах территорий исторических поселений федерального или ре-
гионального значения не допускается.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление о 
предоставлении такого разрешения.

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установлен-
ном статьей 5.1 Градостроительного кодекса, с учетом положений статьи 39 
Градостроительного кодекса. 

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физи-
ческое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения.

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства комиссия осущест-
вляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин приня-
того решения и направляет указанные рекомендации главе местной адми-
нистрации.

6. Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступле-
ния указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает реше-
ние о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения.

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления 
о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государ-
ственной власти, должностного лица, государственного учреждения или 
органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса, не допускается предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в отношении земельного 
участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или при-
ведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением 
случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом 
местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного са-
моуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса, и от которых поступило данное уведомление, направлено уведом-
ление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматрива-
ется, либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетво-
рении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном по-
рядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на 
приаэродромной территории»;

2) статья 44 глава 6:
«Статья 44. Порядок внесения изменений в правила землепользования 

и застройки 
1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осу-

ществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроитель-
ного кодекса, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации во-
проса о внесении изменений в правила землепользования и застройки яв-
ляются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному 
плану городского поселения, возникшее в результате внесения в генераль-
ный план соответствующих изменений;

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Фе-
дерации федерального органа исполнительной власти обязательного для 
исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Феде-
рации, предписания об устранении нарушений ограничений использования 
объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, 
которые допущены в правилах землепользования и застройки городского 
поселения;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных 
зон, изменении градостроительных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми 
условиями использования территорий, территорий объектов культурного 
наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, со-
держащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию 
местоположения границ указанных зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом 
ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с 
особыми условиями использования территорий, территорий достопримеча-
тельных мест местного значения, содержащимся в Едином государственном 
реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимо-
сти в пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с осо-
быми условиями использования территории, установление, изменение гра-
ниц территории объекта культурного наследия, территории исторического 
поселения федерального значения, территории исторического поселения 
регионального значения;

7) принятие решения о комплексном развитии территории;
8) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, рас-

положенных в границах городского поселения.
3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки в комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если пра-

вила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функциони-
рованию, размещению объектов капитального строительства федерального 
значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятство-
вать функционированию, размещению объектов капитального строитель-
ства регионального значения;

3) органами местного самоуправления городского поселения в случа-
ях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов капитального строительства 
местного значения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо со-
вершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 
соответствующей территории городского поселения;

5) органами местного самоуправления городского поселения в случаях 
обнаружения мест захоронений погибших при защите Отечества, располо-
женных в границах городского поселения;

6) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке 
либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и 
застройки земельные участки и объекты капитального строительства не ис-
пользуются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижает-
ся стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, 
не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

7) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или 

юридическим лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечиваю-
щим реализацию принятого Правительством Российской Федерации реше-
ния о комплексном развитии территории;

8) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления, принявшими 
решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, соз-
данным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию 
принятого субъектом Российской Федерации решения о комплексном раз-
витии территории, либо лицом, с которым заключен договор о комплексном 
развитии территории в целях реализации решения о комплексном развитии 
территории.

3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспе-
чена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса воз-
можность размещения на территории городского поселения, предусмотрен-
ных документами территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
городского поселения (за исключением линейных объектов), уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 
орган местного самоуправления городского поселения направляют главе 
муниципального образования требование о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных 
объектов.

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, глава 
муниципального образования обеспечивает внесение изменений в правила 
землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня получения 
указанного в части 3.1 настоящей статьи требования.

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки в случаях, предусмотренных пунктами 3-6 части 2 и частью 3.1 
настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разре-
шенного использования, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения 
одного или нескольких предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны 
не более, чем на десять процентов, проведение общественных обсуждений 
или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения 
о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи за-
ключения комиссии не требуются.

3.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки в целях реализации решения о комплексном развитии территории, 
в том числе, в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного ко-
декса, такие изменения должны быть внесены в срок не позднее, чем девя-
носто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее 
комплексного развития.

3.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в 
связи с обнаружением мест захоронений погибших при защите Отечества, 
расположенных в границах муниципальных образований, осуществляется 
в течение шести месяцев от даты обнаружения таких мест, при этом про-
ведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления пред-
ложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки 
осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации 
о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в пра-
вила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения 
с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе мест-
ной администрации.

4.1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки, предусматривающих приведение данных правил в соответствие 
с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными 
на приаэродромной территории, рассмотрению комиссией не подлежит.

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся 
в заключении комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение 
о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и 
застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные 
правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого реше-
ния заявителям.

5.1. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования 
и застройки осуществляется представительным органом местного само-
управления, проект о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки, направленный в представительный орган местного самоуправ-
ления, подлежит рассмотрению на заседании указанного органа не позднее 
дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием.

6. Глава местной администрации после поступления от уполномочен-
ного Правительством Российской Федерации федерального органа испол-
нительной власти предписания, указанного в пункте 1.1 части 2 настоящей 
статьи, обязан принять решение о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 на-
стоящей статьи, может быть обжаловано главой местной администрации в 
суде.

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления 
о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государ-
ственной власти, должностного лица, государственного учреждения или 
органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса, не допускается внесение в правила землепользо-
вания и застройки изменений, предусматривающих установление приме-
нительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая 
постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ко-
торым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой 
постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными 
требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный 
орган государственной власти, должностному лицу, в государственное уч-
реждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 
2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса, и от которых поступило дан-
ное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается, либо вступило в законную силу 
решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе са-
мовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями.

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3-5 части 2 настоящей статьи, 
исполнительный орган государственной власти или орган местного само-
управления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями 
использования территорий, границ территорий объектов культурного насле-
дия, утверждение границ территорий исторических поселений федерально-
го значения, исторических поселений регионального значения, направляет 
главе местной администрации требование о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки в части отображения границ зон с особыми 
условиями использования территорий, территорий объектов культурного 
наследия, территорий исторических поселений федерального значения, тер-
риторий исторических поселений регионального значения, установления 
ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах таких зон, территорий.

9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 на-
стоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об 
установлении, изменении или прекращении существования зоны с особы-
ми условиями использования территории, о границах территории объекта 
культурного наследия, либо со дня выявления предусмотренных пунктами 
3-5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки глава местной администрации обязан при-
нять решение о подготовке проекта о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки.

10. Срок внесения изменений в утвержденные правила землепользова-
ния и застройки в части отображения границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий объектов культурного наследия, тер-
риторий исторических поселений федерального значения, территорий исто-
рических поселений регионального значения, установления ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства 
в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со 
дня поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей ста-
тьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, 
изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями 
использования территории, о границах территории объекта культурного 
наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3-5 части 2 
настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки».

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального об-
народования (опубликования).

Т. В. Гусева, глава городского поселения Майский,
председатель Совета местного самоуправления

городского поселения Майский 
Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики
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ФСС

При трудоустройстве на 
работу многие работодатели, 
стремясь снизить свои расходы, 
предлагают зарплату «в 
конверте». Соглашаясь на работу 
с выплатой части заработка «в 
конверте», работник принимает 
на себя соответствующие 
риски и должен осознавать 
все негативные последствия, к 
которым это может привести.

Получение заработной платы «в кон-
верте», так же, как и неуплата работо-
дателем страховых взносов, приведёт 
впоследствии к уменьшению размера 
положенных гарантий и компенсаций, а 
также соответствующих выплат, предус-
мотренных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, которые производятся, 
исходя из среднего месячного заработка. 

Все пособия, связанные с беремен-
ностью, родами и уходом за детьми, 
рассчитываются, исходя из средней 
официальной суммы оплаты труда за 
2 последних календарных года. Также 
суммы больничных исчисляются на ос-

новании официальной зарплаты.
Если с работником произойдет не-

счастный случай на производстве, или 
случится профзаболевание, то получе-
ние зарплаты «в конверте» негативно 
отразится и на страховых выплатах по 
обязательному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профза-
болеваний.

Работник, получающий официально 
небольшую заработную плату, также ри-
скует лишиться заслуженного пенсион-
ного обеспечения. 

Региональное отделение Фонда со-
циального страхования предупреждает 
граждан, что, соглашаясь на участие в 
схеме выплаты нелегальной зарплаты, 
они не только теряют социальные гаран-
тии, но и наравне с работодателем стано-
вятся соучастниками правонарушения. 

Граждане могут сообщить об име-
ющихся фактах выплаты «серой» за-
работной платы по телефонам: 8 (8662) 
48-00-12; 48-00-44.

Пресс-служба 
ГУ-РО Фонда социального страхования 

РФ по КБР

Çàðïëàòà «â êîíâåðòå»: 
ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ðàáîòíèêà

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 239
«17» 08. 2022 г.

О проведении общереспубликанского субботника 
по улучшению санитарного состояния территорий 

населенных пунктов 
Майского муниципального района

В целях улучшения санитарного состояния и благо-
устройства территорий населенных пунктов Майского 
муниципального района: 

1. Рекомендовать главам городского и сельских посе-
лений (Милокост Г. О., Гайдина Н. А., Шипоша А. В., 
Рабани Н. А., Чепцова В. В.) 20 августа 2022 года прове-
сти субботник по санитарной очистке и благоустройству 
подведомственных и прилегающих к ним территорий.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, ор-
ганизаций, индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим свою деятельность на территории района, 
независимо от форм собственности, привести в порядок 
фасады зданий, ограждения, организовать уборку и бла-
гоустройство закрепленных и прилегающих территорий.

3. Рекомендовать МУ «Управление образования ад-
министрации Майского муниципального района» (Ско-
таренко Э. А.), отделу культуры и межнациональных 
отношений (Пуртова Ю. С.) провести мероприятия по 
санитарной очистке и благоустройству подведомствен-
ных и прилегающих к ним территорий.

4. Рекомендовать региональному оператору по об-
ращению с ТКО «Экологистика» (Кочесоков Р. Г.) обе-
спечить организацию работ по вывозу собранного в ходе 
субботника мусора.

5. Главам городского и сельских поселений направить 
в отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды 
и муниципального земельного контроля отчет о прове-
денных мероприятиях с приложением фотоматериалов.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликова-
нию в газете «Майские новости» и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Май-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на начальника отдела сельского хозяй-
ства, охраны окружающей среды и муниципального зе-
мельного контроля Дедову М. А.

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

ПСЧ-6 
ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

Перед началом нового 2022-
2023 учебного года напоминаем 
ответственным лицам, что 
территории детских садов 
и школ, а также участки, 
прилегающие к ним, должны 
своевременно очищаться от 
мусора. Запрещается сжигать 
опавшую листву, так как 
тлеющие листья ветром могут 
быть занесены на кровлю 
здания или в слуховое окно.

Важно контролировать состояние 
дорог, проездов, подъездов и проходов 
к зданиям, следить за тем, чтобы они 
ничем не загромождались, а в зимнее 
время регулярно очищались от снега и 
льда.

Учебные заведения относятся к объ-
ектам с массовым пребыванием лю-
дей, поэтому особое внимание здесь 
должно уделяться содержанию путей 
эвакуации. Каждое школьное здание 
должно иметь не менее двух эвакуа-
ционных выходов: если один из них 

отрезан огнем, для спасения учащихся 
используется другой. 

Запасные выходы должны быть сво-
бодными, категорически запрещается 
забивать их гвоздями наглухо. Все две-
ри эвакуационных выходов должны 
свободно открываться в сторону вы-
хода из помещений. При пребывании 
людей в помещении двери могут за-
пираться лишь на внутренние легкоот-
крывающиеся запоры.

Лестницы - важнейший путь эва-
куации, поэтому нельзя устраивать 
кладовые под лестничными маршами. 
Запрещается отделывать пути эвакуа-
ции и помещения деревом, пластиком 
и другими горючими материалами. В 
случае пожара это чревато серьезными 
последствиями.

В зданиях учебных учреждений на 
путях эвакуации запрещается устраи-
вать пороги, турникеты, раздвижные 
вращающиеся двери и другие устрой-
ства, препятствующие свободной эва-
куации людей. Нельзя устанавливать 
металлические решетки и жалюзи на 

окнах: в случае опасности окна могут 
стать дополнительными путями эваку-
ации.

Каждый преподаватель и ученик 
должны быть готовы к действиям в 
экстремальной ситуации. При возник-
новении пожара любой ученик должен 
незамедлительно сообщить о нем учи-
телю или в пожарную охрану.

Первоочередной обязанностью каж-
дого работника детского сада или шко-
лы является спасение жизни детей при 
пожарах. Руководитель учреждения, 
преподавательский и обслуживающий 
персонал в случае возникновения по-
жара обязаны:

- немедленно сообщить о пожаре в 
пожарную охрану по номеру «01» (со 
стационарных телефонов) или «101» 
(с мобильных);

- принять все зависящие от них 
меры по эвакуации детей из помеще-
ний (учащиеся младших классов эва-
куируются в первую очередь). Эвакуа-
цию нужно начинать из того кабинета, 
где возник пожар, а также из помеще-

ний, которым угрожает опасность рас-
пространения пожара;

- направить учащихся в безопасное 
место, после чего обязательно прове-
сти перекличку детей по списку;

- по возможности приступить к ту-
шению пожара своими силами и име-
ющимися в учреждении средствами 
пожаротушения;

- обеспечить встречу пожарного 
подразделения. Встречающий, по воз-
можности, должен чётко проинфор-
мировать пожарных о сложившейся 
обстановке, сообщить, все ли эвакуи-
рованы из горящего здания, о степени 
угрозы людям, сколько их осталось, 
где они находятся и на каком этаже, в 
каких помещениях, как в эти помеще-
ния быстрее проникнуть.

Необходимо строго соблюдайть 
требования правил пожарной безопас-
ности в дошкольных и общеобразова-
тельных учреждениях. Берегите детей 
от пожара!

Н.  Дажигова, 
начальник ГПП ПСЧ-6

Íå äîïóñòèòå ïîæàðû â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
В соответствии с действующим законодательством, персональная ответственность за обеспечение 

пожарной безопасности в зданиях учебных учреждений возлагается на их руководителей.

ВАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ

Минеральные удобрения 
подразделяют на макро- 
и микроудобрения. 
Макроудобрения содержат 
макроэлементы – азот, 
фосфор, калий, магний, 
кальций, серу, то есть 
те элементы, которые 
входят в состав растений, 
а, следовательно, 
и потребляются в 
значительных количествах. 

Микроудобрения (борные, цин-
ковые, марганцевые и прочие) со-
держат химические элементы, кото-
рые содержатся в растениях в очень 
малых количествах. Соответственно 
и потребление растениями этих эле-
ментов значительно ниже, но по-
требность в них существует.

С продуктами питания расти-
тельного происхождения в организм 
человека поступает в среднем 70 %
вредных химических веществ. Пре-
дельно допустимая концентрация 
(ПДК) химического вещества в по-
чве представляет собой комплекс-
ный показатель безвредного для 
человека содержания химических 
веществ и определяет уровень на-
копления токсикантов в продуктах 
питания.

Избыточное и особенно односто-
роннее азотное питание замедляет 
созревание урожая: растения об-
разуют чрезмерно много зелени в 
ущерб товарной части продукции, у 
корне- и клубнеплодов происходит 
перерастание в ботву, у злаков раз-
вивается полегание, в корнеплодах 
снижается содержание сахаров, в 
картофеле – крахмала, а в овощных и 
бахчевых культурах возможно нака-
пливание нитратов выше предельно 
допустимых концентраций (ПДК). 

Механизм токсического действия 
нитритов в организме заключается в 
их взаимодействии с гемоглобином 
крови и в образовании метгемогло-
бина, неспособного связывать и пе-
реносить кислород.

К загрязнению почв подвижным 
фтором может привести применение 
высоких доз фосфорных удобрений. 
Фтор влияет на метаболизм рас-
тений и способен вызывать сниже-
ние темпов поглощения кислорода, 
расстройства респираторной дея-
тельности, снижение ассимиляции 
питательных веществ, уменьшение 
содержания хлорофилла, подавле-
ние синтеза крахмала, разрушение 
ДНК и РНК и ингибировать ряд дру-
гих процессов. 

При избыточном попадании фто-

ра вместе с сельскохозяйственной 
продукцией (овощи, зерновые, мо-
локо и т. д.) в организм человека 
возможны заболевания: флюороз, 
болезни органов дыхания, болезни 
печени, остеохондроз.

Избыточное содержание фосфо-
ра в почве вызывает старение рас-
тений (опадение и пожелтение ли-
стьев, опадание плодов, высыхание 
семян). При большом содержании 
в почве фосфора ряд питательных 
элементов переходит в неусвояемое 
для растений состояние. Это в пер-
вую очередь касается микроэлемен-
тов, особенно железа и цинка. 

В качестве небольших примесей 
в минеральных фосфорных удобре-
ниях содержатся вещества 1 класса 
опасности (фтор, мышьяк) и радио-
активные вещества (стронций). 
Фосфор прочно закрепляется в по-
чве, обладает выраженным накопи-
тельным эффектом и может быть 
удален лишь посредством выноса 
растениями.

Избыток калия вызывает недо-
статок кальция и магния в обмене 
веществ в растении. В большинстве 
калийных удобрений присутствует в 
весьма больших количествах хлор – 
ядовитый для растений элемент. Ка-
лий также, как и фосфор, является 
малоподвижным элементом в почве.

Для снижения уровня загрязнения 
почв требуется соблюдать регламен-
ты использования агрохимикатов – 
нормы расходов, период, кратность 
внесения. Рекомендуется провести 
агрохимическое обследование зе-
мельного участка и разработать рас-
четный план потребности примене-
ния минеральных удобрений.

В целях обеспечения контроля 
качества и безопасности производи-
мой продукции требуется разрабо-
тать программу производственного 
контроля, которая позволит обеспе-
чить безопасность здоровья челове-
ка при выполнении работ, а также 
пищевых продуктов при их произ-
водстве, транспортировке, хранении 
и реализации населению, с указа-
нием контролируемых параметров, 
видов исследований, периодичности 
контроля.

По вопросам проведения агрохи-
мического обследования и состав-
ления расчетного плана примене-
ния удобрений можно обратиться в 
ФГБУ «Кабардино-Балкарский ре-
ферентный центр Россельхознадзо-
ра».

ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр 

Россельхознадзора»

     Áåç ÷èñòîé ïî÷âû
     íåò ÷èñòîé åäû!РАСПОРЯЖЕНИЕ № 232

«15» 08 2022 г.
О проведении экологического субботника 

в рамках реализации федерального 
проекта «Сохранение уникальных 

водных объектов»
В рамках реализации федерального про-

екта «Сохранение уникальных водных объ-
ектов» на территории Майского муници-
пального района:

1. Рекомендовать главам городского и 
сельских поселений (Милокост Г. О., Гайди-
на Н. А., Шипоша А. В., Рабани Н. А., Чеп-
цова В. В.) 19 августа 2022 года провести 
экологическую акцию по санитарной очист-
ке на берегах водных объектов, расположен-
ных на подведомственных территориях.

2. Рекомендовать региональному опера-
тору по обращению с ТКО «Экологистика» 
(Кочесоков Р. Г.) обеспечить организацию 
работ по вывозу собранного в ходе акции 
мусора.

3. Главам городского и сельских поселе-
ний направить в отдел сельского хозяйства, 
охраны окружающей среды и муниципаль-
ного земельного контроля отчет о проведен-
ных мероприятиях с приложением фотома-
териалов.

4. Настоящее распоряжение подлежит 
опубликованию в газете «Майские новости» 
и размещению на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Майского 
муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на начальника от-
дела сельского хозяйства, охраны окружа-
ющей среды и муниципального земельного 
контроля Дедову М. А.

Т. В. Саенко, глава местной 
администрации 

Майского муниципального района

 ОФИЦИАЛЬНО
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Зал Боевой славы Екатериноград-
ского историко-краеведческого му-
зея им. А. С. Пушкина рассказывает 
о Великой Отечественной войне. Его 
экспозиции, посвященные Великой 
Победе, более чем подробно говорят 
о борьбе станичников с фашистскими 
захватчиками. 

Здесь собран материал обо всех 
участниках войны, живших и живу-
щих на нашей родной земле. Станич-
ники воевали на всех основных фрон-
тах, многие награждены медалями за 
оборону городов-героев: Москва, Ле-
нинград, Киев, Сталинград…

В музее бережно хранятся фрон-
товые фотографии и письма, а также 
документы, копии актов ущерба, при-
чиненного фашистами учреждениям 
и жителям ст. Екатериноградской. На-
пример, только колхозу им. Петровых 
ущерб составил 38 941 998 рублей (акт 
от 9 августа 1943 г.).

Большой интерес представляет экс-
позиция о летчиках Высших офицер-
ских курсов ВВС и ВМФ, первой ави-
аэскадрильи, которая дислоцировалась 
в ст. Екатериноградской. Удалось най-
ти и связаться с командиром этой ави-
аэскадрильи Героем Советского Союза 
В. П. Покровским, вести переписку с 
генерал-майором авиации в отставке 
И. М. Лукиным из г. Тверь и другими 
летчиками. 

В двух витринах представлены до-
кументы, фотографии, летная форма 
Б. Д. Белова, техника по обслужива-
нию самолетов, его морской кортик 
(передала жена летчика) и другие ма-
териалы о летной части.

Из станицы Екатериноградской 585 
жителей ушли на фронт, 477 погибли и 
только 108 вернулись домой, из кото-
рых 26 - инвалиды.

В экспозиции музея представлены 
материалы о великой битве на Волге. 
Это фотодокументы, материалы о вете-
ранах-станичниках, защищавших Ста-
линград. Есть на стенде и фотография 
командного состава 115 Кавдивизии, 
которая формировалась в Кабардино- 
Балкарии и героически защищала каж-
дую пядь сталинградской земли. 

Участниками Кавдивизии были и 
екатериноградцы - Я. А. Кутахов и 
А. Г. Кесель. Медалями «За оборо-

ну Сталинграда» награждены И. Ф. 
Чернов, Н. Н. Кесель, Н. В. Нагорный, 
H. Т. Федотов.

Особое место в экспозиции занима-
ют материалы о Н. Т. Федотове, кото-
рый прошел славный боевой путь от 
Москвы до Берлина. В январе 1942 
года Николай Тимофеевич в составе 
222 кавалерийского полка был направ-
лен на Сталинградский фронт. Был пу-
леметчиком, рядовым бойцом. 

За один из боев, когда под Шарнута-
ми с горсткой смельчаков отбивал одну 
атаку за другой, Н. Т. Федотов был на-
гражден орденом Красной Звезды. За-
тем ему присвоили звание старшего 
сержанта и назначили заместителем 
командира взвода. 

В бою у станции Котельниково 
H. Т. Федотов скосил своим ручным 
пулеметом несколько десятков фаши-
стов и вскоре получил орден Славы III 
степени и медаль «За оборону Сталин-
града». Среди боевых наград бывалого 
солдата также медали «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы», знак «Отличный пулемет-
чик» и другие.

Бережно хранится в музее окро-
пленная кровью земля, выданная на-
шей поисковой группе дирекцией Ма-
маева Кургана. Удалось узнать, что под 
Сталинградом погибли наши отваж-
ные земляки С. Е. Есипко, Г. М. Дья-
ченко, Н. В. Еманов, Г. А. Кривоносов, 
М. П. Топорченко, А. Г. Мирошников, 
Б. С. Харитонов, Г. Т. Бельский.

Героически защищал Сталинград и 
Н. Г. Пересада, погибший в годы вой-
ны. За образцовое выполнение боевых 
заданий приказом командующего 62 
армии он был награжден медалями 
«За отвагу» и «За оборону Сталингра-
да». Удостоверение к этим наградам, 
фотографии сына и письмо от боевых 
друзей его мать Екатерина Яковлевна, 
долгие годы хранившая эти бесценные 
реликвии дома, передала в музей.

Так, ценой сотен тысяч человече-
ских жизней, в феврале 1943 года бит-
ва на Волге положила начало коренно-
му перелому в войне. А 5 августа 1943 
года коренной перелом завершила 
Курская битва, участниками которой 
были екатериноградцы М. В. Ярцев, 
П. Е. Чумаков, И. С. Говоров, Г. Е. Не-

федов, А. И. Тихонов.
Судьба многих ветеранов почти ле-

генда. В битве на Курской дуге за спа-
сение командира пехоты Михаил Вла-
димирович Ярцев, бывший командир 
взвода, был награжден медалью «За 
отвагу». Славным разведчиком, коман-
диром отделения, был А. И. Тихонов. 

П. Е. Чумаков с одной гранатой и 
автоматом взял в плен 22 фашистских 
солдата, за что был награжден орде-
ном Славы III степени. Боевой путь 
Ф. Н. Кузнецова, также награжденного 
орденом Славы III степени, пролегал 
в Заполярье. В боях за освобождение 
Украины воевали екатериноградцы 
П. А. Шаповалов, П. А. Попов, стрел-
ком-радистом и воздушным разведчи-
ком был А. М. Маслеников.

К осени 1944 года вся советская 
земля была очищена от фашистских 
захватчиков. Началось освобождение 
стран Европы. С честью выполнили 
свой интернациональный долг ветера-
ны-станичники, награжденные меда-
лями за освобождение таких городов, 
как Белград, Будапешт, Варшава, Вена, 
Прага. Это бойцы Ф. Ф. Арманжи, 
В. И. Саенко, М. И. Чернобай, М. Е. 
Торбиков, И. С. Попаденко, Д. Е. Кли-
мов. 

До самой Эльбы, встретившись 
с американскими солдатами, дошел 
В. В. Мигур, а Г. А. Сасов - офицер-ар-
тиллерист принимал участие во взятии 
рейхстага. Разгром японских мили-
таристов завершил вторую мировую 
войну. С отборными японскими сол-
датами героически сражались наши 
земляки М. Р. Кинцев, В. К. Коротаев, 
Г. М. Бородин, И. М. Сторожко, М. Н. 
Игнатьев и многие другие.

Мы выстояли в этой чудовищной 
кровопролитной войне, потому что и 
фронт, и тылы были едины. За самоот-
верженный труд в тылу врага медаля-
ми «За трудовую доблесть» награжде-
ны П. Г. Каминская, Л. С. Каратаева, 
Е. А. Гладилина, В. Д. Кононюк, Н. З. 
Скосарева, Ф. А. Гукепшева и другие 
женщины-екатериноградки.

Наши славные ветераны прошли ге-
роический боевой путь на всех фрон-
тах Великой Отечественной и второй 
мировой войны. И подтверждением их 
доблести и отваги являются не только 

многочисленные ордена и медали, но и 
пролитая на дорогах войны кровь, от-
данная за правое дело жизни.

Важное место в победе над гитле-
ровской Германией занимает битва за 
Кавказ, которая началась летом 1942, 
а закончилась осенью 1943 года. Тер-
ритория Кабардино-Балкарии, а также 
Прохладненского района, стала ареной 
жестоких сражений за каждую пядь 
земли. 

Не случайно столице нашей респу-
блики - городу Нальчику было присво-
ено звание «Город воинской славы». 

Наша республика была в оккупации 
на протяжении почти пяти месяцев - с 
августа 1942 по 11 января 1943 года. 
А освобождена была 9 и 37 ударными 
частями армии Закавказского фронта 
под командованием генерала Ивана 
Владимировича Тюленева. Жертвами 
фашистского террора стали 4 240 мир-
ных жителей. Зверски замучен дирек-
тор Екатериноградской школы Федор 
Иванович Меркулов.

Все экспонаты музея, посвященные 
Великой Отечественной войне, пере-
даны жителями ст. Екатериноградской. 

Активно действует при музее кру-
жок «Экскурсовод», ведется культур-
но-просветительская работа по патри-
отическому воспитанию молодежи. С 
этой целью проводятся уроки муже-
ства, литературные вечера, встречи с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны, экскурсии для учащихся школ.

Почетными гостями таких встреч 
уже стали ветераны войны и труда 
Я. А. Федецов, К. П. Сорокин, М. Н. 
Игнатьев, В. И. Дегтяренко. Мы беско-
нечно рады им за то, что они, несмотря 
на раны и подорванное здоровье, при-
ходят к нам, делятся своими воспоми-
наниями, рассказывают ребятам о том 
суровом военном времени.

После посещения Екатериноград-
ского музея, расписавшись в «Книге 
почетных гостей», Феофан - епископ 
Ставропольский и Владикавказский, 
отметил: «То, что увидел в музее, вско-
лыхнуло память в сердце о величии 
России, ее славных сынах. Дай Бог, 
чтобы юное поколение, увидев эти экс-
понаты, крепко задумалось, что Родина 
- это самое дорогое в жизни человека. 
Да хранит Господь тружеников музея и 
этой славной казачьей станицы!».

Историко-краеведческий музей 
ст. Екатериноградской

Ïàìÿòü î ãåðîÿõ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íåòëåííà

В редакцию газеты «Майские новости» пришло письмо, 
в котором автор рассказывает о борьбе жителей 
станицы Екатериноградской Прохладненского района 
с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны. Возможно, вы, уважаемые 
читатели, в этой статье найдете имена и фамилии своих 
родных, знакомых, которые жили или живут в соседнем 
районе.

 НАМ ПИШУТ

Äîìîì óïðàâëÿåò ÎÎÎ «Ñåðâèñ+»!
Начало на 1 стр.

Изначально уже сложив-
шимися специалистами к 
нам пришли всего три чело-
века. Остальные обучались 
мастерству непосредственно 
в процессе работы. На сегод-
няшний день наш собранный, 
умелый, дружный коллектив 
насчитывает 35 человек.

ООО «Сервис+» управляет 
сорока тремя МКД. Это более 
чем солидная цифра! Надо от-
метить, что успешной работе 
коллектива во многом способ-
ствует взаимозаменяемость 
– почти все ремонтники вла-
деют несколькими специаль-
ностями. На данный момент 
у нас три ремонтные бригады 
в количестве девяти человек и 
бригада дворников в составе 
14 работников. 

Помимо качественного и 
своевременного проведения 
ремонтных работ, всегда тре-
бую от сотрудников и строго-

го соблюдения техники безо-
пасности. Сейчас все бригады 
полностью обеспечены не-
обходимым оборудованием 
и инструментами. У каждой  
есть автотранспорт. В орга-

низации налажена аварийная 
служба связи.

В обеспечении высоких 
рейтингов компании большая 
заслуга главного инженера 
Виктории Трояновой, веду-

щего специалиста Евгения 
Герасимова, заведующего хо-
зяйством Мурата Хатухова, 
который выполняет и функ-
ции диспетчера. На нем и 
Евгении Герасимове - связь с 
клиентами, направление бри-
гад по адресам для выполне-
ния ремонтных работ. 

Главный бухгалтер Татья-
на Осипова и бухгалтер Еле-
на Хабитова также всегда на 
связи с клиентами, в случае 
задолженности напоминают 
жильцам об имеющихся фак-
тах неуплаты.

Значительную лепту в 
успешную и продуктивную 
деятельность компании вно-
сят старший мастер Станис-
лав Павлов, мастер Каншоуби 
Хатухов, газоэлектросварщик 
Дмитрий Кочкин, владею-
щий многими строительны-
ми специальностями Беслан 
Машитлов, механик-водитель 
и специалист по ремонтно-
строительному делу Алим 

Гедуев, отличный слесарь, во-
дитель и строитель Петр Вол-
ковский.

Много в компании «Сер-
вис+» сделано и в бытовом 
плане – на базе есть места 
для отдыха, телевизор, мини-
кухня, духовка, стиральная 
машина.

На данный момент подго-
товка к осенне-зимнему пери-
оду выполнена на 80 %. Почти 
завершены работы по ремон-
ту кровель, козырьков, окон 
и дверных блоков, ремонт 
задвижек, дымоходов, венти-
ляционных каналов, зонтов, 
перил на лестничных клетках 
и многое другое. 

Все работы, конечно же, 
будут выполнены качествен-
но и в срок. ООО «Сервис+» 
не подведет своих клиентов. 
Тем более в этом году у орга-
низации юбилей - 26 октября 
исполнится 10 лет со дня ре-
гистрации предприятия. 
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СХПК «Ленинцы» требуются ра-
бочие в колбасный цех, птичницы, 
доярки, электрики. 89640357733, отдел 
кадров.                                               446(5)

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

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

Сдаю 1-комнатную. 89640300383. 
501(1)

Сдаю 1-комнатную. 89280756295. 
494(2)

Отдам котят, кошечку-трехцветку. 
89674216972.                                   479(2)

П Р О Д А Ю
участок 8 соток. 89289169774. 503(3)

дачу 27 км. 89287061721.              477(5)

дачу за горгазом. 89633784812. 504(5)

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

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

1-комнатную. 89674108287.     492(5)

1-комнатную. 89034900490.        433(5)

1-комнатную, 3 этаж, птицесовхоз. 
89604235215.                                  490(2)

1-комнатную. 89386928334.          510(2)

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

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

2-комнатную, 3-комнатную, Про-
мышленная. 89054371691.               491(5)

3-комнатную, центр. 89054371897. 
460(5)

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

4-комнатную улучшенной плани-
ровки. 89034914240.                                              467(5)

4-комнатную, мебель, гараж. 
89604278980.                                  509(2)

ковры, тумбу п/телевизор, стол 
кухонный+3 табуретки. 89651043523. 
496(5)

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

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 48
4(

5)

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  
Доставка а/м 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)

Ремонт стиральных машин. 
Покупка, продажа стиральных 

машин. 89604251857, Денис.  505(1)

 Все виды строительных работ. 
89626502316.                                         480(3)

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

Организации требуются охранни-
ки. 89034975504.                                    507(1)

Демонтаж, монтаж, откосы, шпаклев-
ка, покраска, обои. 89640381611.     485(2)

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

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

49
8(

2)

Ìàãàçèí äåòñêèõ 
òîâàðîâ "Bambino"

СКИДКИ 10% 
на бассейны 

и товары для плавания, 
на детскую летнюю одежду.

Горького, 77"а", напротив «Макса»

Выражаем сердечную благодарность начальнику Управления 
образования Майского муниципального района Э. А. Скотарен-
ко, директору МКОУ СОШ № 5 Т. М. Корнейчук, коллективу 
детского сада «Улыбка», всем сотрудникам системы образова-
ния Майского района за моральную и материальную поддерж-
ку в организации и проведении похорон Павленко Людмилы 
Николаевны.

Семьи: Чеберда, Зеленские.         508(1)

15 августа на 47 году 
трагически оборвалась жизнь 

ПАВЛЕНКО 
Людмилы Николаевны.

Павленко Л. Н - заместитель директо-
ра по дошкольному образованию МКОУ 
СОШ № 5, старший воспитатель дошколь-
ного отделения «Улыбка» более 20 лет 
проработала в системе образования Май-
ского района. Профессионал своего дела, 
ответственно относилась к работе и могла 
найти подход к любому педагогу.

Отзывчивость, доброта, чуткость - 
главные качества характера Людмилы Ни-
колаевны.

Невыносимо тяжелая потеря легла на плечи всех, кто знал и лю-
бил эту женщину. Людмила Николаевна навсегда останется в нашей 
памяти и сердцах.

Управление образования местной администрации Майского му-
ниципального района, коллектив МКОУ СОШ № 5 выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким и благодарят коллективы 
школ и детских садов за помощь в организации похорон Павленко 
Людмилы Николаевны.                                                                        512(1)

Срочно требуются рабочие 
на птицефабрику. З/п 25000 руб. 
89034265555.                              506(1)

Дорогие братья и сестры!
В храме св. Архистратига Михаила г. Майского 

28 августа в 8.00 будет служиться молебен для учащихся 
на начало учебного года.

Протоиерей Дмитрий Волошин.   514(1)

Утерян аттестат В 21857434 об основном общем образовании, выдан-
ный МОУ «Гимназия № 1 г. Майского» 17 июня 2006 на имя Мартьянова 
Дмитрия Викторовича.                                                                                 502(1)

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)

Центру социального обслужива-
ния срочно требуются социальные 
работники. 89280803088.               515(1)

В местную администрацию Май-
ского муниципального района тре-
буется заведующий хозяйством, 
имеющий водительское удостовере-
ние. Образование не ниже среднего 
профессионального. Обращаться: 
ул. Энгельса, 68, тел. 22-3-94.      186

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

Военный комиссариат Кабардино-Балкарской 
Республики проводит отбор граждан, пребывающих 
в запасе, на военную службу по контракту. 

Контракт заключается на краткосрочный период - на три ме-
сяца и долгосрочный - на год и три года. 

Призыв осуществляется в 42 мотострелковую дивизию в фор-
мирующийся именной полк «Кабардино-Балкария». Призыв ре-
гулируется Федеральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе». 

Контракт заключается с гражданином Российской Федера-
ции, ранее проходившим военную службу, имеющим воинское 
звание. 

По вопросам заключения контракта можно обращаться в 
военный комиссариат по месту жительства.

В республике продолжается цикл радиопередач 
в рамках реализации Федерального проекта 
«Безопасность дорожного движения» 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 

Инспектор по особым поручениям отдела надзора Управ-
ления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике 
майор полиции Алексей Резниченко в прямом радиоэфире 
рассказал о правилах безопасной перевозки пассажиров и 
уделил отдельное внимание соблюдению правил сохранения 
жизни и здоровья детей.

Рассказав о работе по контролю за организованной пере-
возкой групп детей, А. Резниченко пояснил, что в органы Го-
савтоинспекции МВД по Кабардино-Балкарской Республике 
поступило на рассмотрение 1 934 уведомления о начале орга-
низованной перевозки групп детей автобусами по территории 
республики и за пределы региона. 

- Из данного числа уведомлений, 300 организаторам пере-
возок было отказано, по различным причинам, среди которых 
- неправильное оформление уведомлений, неисправности ав-
тобуса, несоответствие квалификации привлекаемых водите-
лей к перевозке и другие, - добавил полицейский. 

Он также напомнил, что подача уведомления об организо-
ванной перевозке группы детей осуществляется не позднее 48 
часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не 
позднее 24 часов до начала перевозки в городском и пригород-
ном сообщениях.

Если согласно графику движения время следования авто-
буса при организованной перевозке группы детей превышает 
4 часа, в состав указанной группы не допускается включение 
детей возрастом до 7 лет.

В продолжение темы сотрудник Госавтоинспекции от-
метил: если продолжительность организованной перевозки 
группы детей превышает 12 часов и для ее осуществления 
используется три автобуса и более, организатор перевозки 
должен обеспечить сопровождение такой группы детей ме-
дицинским работником. В указанном случае организованная 
перевозка группы детей без медицинского работника не до-
пускается.

В ночное время (с 23 до 6 часов) допускаются организован-
ная перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, 
аэропортам и от них, завершение организованной перевоз-
ки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, 
определенного графиком движения, или до места ночного от-
дыха) при незапланированном отклонении от графика движе-
ния (при задержке в пути), а также организованная перевозка 
группы детей, осуществляемая на основании правовых актов 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. При этом после 23 часов 
расстояние перевозки не должно превышать 100 километров.

Обсудив перевозку легковым транспортом и детскими ав-
тобусами, участники эфира перешли к теме пассажирских 
перевозок общественным транспортом.

Гость программы отметил, что на территории Кабардино-
Балкарской Республики проведены три профилактических 
мероприятия под условным названием «Автобус», направлен-
ные на предупреждение и пресечение нарушений законода-
тельства в области перевозок грузов автомобильным транс-
портом, и до 20 августа состоялось еще одно.

По результатам проведенных мероприятий, а также по-
вседневного надзора за дорожным движением выявлено и 
пресечено почти 5 000 нарушений ПДД Российской Федера-
ции, допущенных водителями автобусов.

В целях организации обратной связи с участниками дорож-
ного движения на задних стеклах автобусов нанесены телефо-
ны и адреса электронной почты для направления информации 
о нарушениях Правил дорожного движения.

Полицейский призвал водителей к дисциплине и напомнил 
об ответственности за жизнь и здоровье пассажиров, а также 
отметил, что профилактическая работа продолжается.

Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîé 
ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ 

àâòîèíñïåêòîðû 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
îáñóäèëè â ïðÿìîì 

ðàäèîýôèðå

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

ООО ХЗГ «Кадастр» (КБР, г. Майский, ул. Советская № 51 (тел. 7-28-28) про-
водит кадастровые работы по межеванию в отношении земельных участков, рас-
положенных по адресу:

г. Майский: ул. Пионерская № 1, ул. 9 Мая № 86, ул. М. Горького № 128, 
ул. Южная № 4, ул. Южная № 5, ул. Южная № 11, ул. Южная № 12, ул. Степная № 65;

х. Право-Урванский: ул. Пролетарская № 7;
с. Ново-Ивановское: ул. Балкарская № 26.
Выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участ-

ка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 24.09.2022 г. Ознакомиться с проектом межевого плана, выра-
зить свои возражения можно по адресу: КБР, г. Майский, ул. Советская № 51, каб. 
№ 5. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.                                      511(1)

Â êîíöå àâãóñòà íàèáîëåå ñèëüíûå ìàãíèòíûå áóðè 
ïðîéäóò â ñëåäóþùèõ ÷èñëàõ:

24 и 25 августа ожидаются средние по активности геомагнит-
ные колебания.

Повторяющиеся геомагнитные колебания в период с 26 по 31 
августа усилятся до крупной бури.

Ïîìíèì! Ñêîðáèì!


	1-4
	№ 97-99
	9-12

