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На XXV Петербургском 

международном экономи-
ческом форуме Глава КБР 
Казбек Коков встретился с 
генеральным директором 
публично-правовой компа-
нии «Фонд развития терри-
торий» Константином Ци-
циным. Стороны обсудили 
вопросы развития жилищ-
но-коммунального комплек-
са и реализации программы 
переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда.

В ходе встречи были за-
тронуты вопросы модер-
низации коммунальной ин-
фраструктуры республики. 
Обновление водопроводных 
сетей в Нальчике практиче-
ски завершено одновремен-
но по двум магистральным 
проспектам — Кулиева и 
Шогенцукова. По програм-
ме стимулирования жилищ-
ного строительства на 2022-
2024 годы в районах жилой 
застройки города Нальчик 
планируется создание водо-
проводной и канализацион-
ной систем. Кроме того, в 
течение двух лет средства 
в размере 130 миллионов 
рублей будут направлены в 
муниципалитеты на строи-
тельство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения. 
Планы модернизации жи-
лищно-коммунального ком-
плекса республики будут 
осуществляться поэтапно 
при участии в различных 
программах и содействии 
Фонда развития территорий.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР3 стр.

Читайте 
в следующем 
номере: 

День памяти 
и скорби Лето-2022 Выпускные

вечера

Виктор МОСКОВСКИЙ

Вот уже четверть века текут с помощью 
умелых рук Надежды Анатольевны 
Меньшаевой, доярки СХПК «Ленинцы», 
молочные реки, превращаясь затем 
в разнообразные, вкусные 
и полезные продукты. 
25 лет работы дояркой – это только 
произнести легко. 
А какой колоссальный труд 
скрывается за этой цифрой!

- Утренняя дойка у нас начинается в половине шестого, 
заканчивается в восемь, - рассказывает Надежда Мень-
шаева, - затем чистим коров, кормушки, моем доильные 
аппараты. Необходимо также само помещение, где на-
ходятся животные, поддерживать в должном санитарном 
состоянии. Не успеешь оглянуться – подходит время ве-
черней дойки – с 17 часов до половины восьмого. После 
неё - опять наведение порядка.

В начале трудовой деятельности Надежды Меньшае-
вой в СХПК «Ленинцы» на попечении одной доярки было 
25-30 коров, сегодня уже до 60. С введением в строй моло-
копровода в 2010 году снизилась и степень тяжелого руч-
ного труда доярок:

- После того, как начал функционировать молокопро-
вод, отпала нужда выливать из аппаратов молоко сначала 
в ведра, затем во фляги, потом в большой резервуар, ра-
ботать стало гораздо легче, - вспоминает Надежда Ана-
тольевна.

На сегодня в хозяйстве порядка 800 коров, доярки ра-
ботают по скользящему графику, то есть смена может вы-
пасть на любой праздник, например, в день рождения. Ни-
куда не денешься – такова специфика работы, животные 
нуждаются в уходе каждый день. 

Ìîëî÷íûå ðåêè 
Íàäåæäû Ìåíüøàåâîé

22 июня - самая трагическая дата в 
истории нашей страны. В этот день в 1941 
году в 4 часа утра без объявления войны 
фашистская Германия вероломно напала 
на СССР. Началась Великая Отечественная 
война, которая длилась 1 418 дней и 
закончилась полной капитуляцией 
Германии 9 мая 1945 года. Страшной ценой 
далась нашему народу Победа: военные 
потери составили более 11,4 миллиона 
человек. Всего же война унесла более 26,6 
миллиона жизней.

Сегодня, как и во всей России, в поселениях Май-
ского муниципального района проходят траурные 
мероприятия. Мы вновь и вновь вспоминаем тех, кто 
ценой своей жизни завоевал мир на земле.

В станице Александровской онлайн-акция «Зажги 
свечу памяти» в 4 утра собрала станичников у Дома 
культуры. В г. п. Майский у Монумента славы состо-
ялся митинг.

В историко-краеведческом музее Майского райо-
на открыта фотодокументальная выставка «1941-й, 
завещано помнить». Выставка рассказывает об од-
ном из самых трагических периодов нашей страны 
– о первых днях Великой Отечественной, о растерян-

ности и страшных потерях армии и населения. 
На стендах представлены хрестоматийные фото-

снимки - разрушенные в первые дни войны деревни, 
захваченные в плен жёны и дети защитников Брест-
ской крепости. Это работы фотографа Бориса Ярос-
лавцева. 

Посетители выставки на фотографиях увидели за-
щитников Брестской крепости из нашей республики 
и тех, кто ушёл на фронт из Майского района уже 
23 июня 1941 года, ознакомились с воспоминаниями 
Георгия Семёновича Карабутова о первом военном 
дне, смогли увидеть кадры хроники о начале Вели-
кой Отечественной войны.

Н. Викторова

Òðàãè÷åñêàÿ äàòà â èñòîðèè íàøåé ñòðàíû



Как упоминалось ранее, капиталь-
ный ремонт  автомобильной дороги по 
ул. Ленина не проводился более 20 лет. 
В этом году асфальтовое покрытие бу-
дет заменено на участке протяженно-
стью более 2,3 километра. 

Как рассказал заместитель главы 
местной администрации Майского 
муниципального района Кирилл Ко-
жухов, при ремонте улицы Ленина 
предстоит сделать довольно большой 
объем работ: в два слоя будет уложен 
новый асфальт, установлен бордюр-
ный камень с обеих сторон дороги, 
установлены 134 торшерных светиль-
ника, проведена замена коммуникаций 
тепло- и водоотведения.

- В настоящее время снято старое 
повреждённое покрытие, заменен 

верхний грунт, уложено щебёночное 
основание, продолжается выравнива-
ние обочин и тротуаров, после чего 
уже дорожники приступят к укладке 
первого слоя асфальтобетонной сме-
си. 

Участок будет обустроен новейши-
ми системами диодного освещения: 
специалисты установят опоры по обе 
стороны проезжей части, а кабели 
пройдут над землёй, также по всей 
протяженности центральной улицы 
будут асфальтирваны тротуары, – рас-
сказал Кирилл Викторович. 

Планируется, что капитальный ре-
монт на этом участке будет завершен 
к осени этого года. Проект реализуется 
при поддержке Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.
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Äîðîæíèêè îáíîâëÿþò óëèöû íàøåãî ãîðîäà

Дорожники обновили улицы 
Ушанева, Кавказская и Энергети-
ков, которые расположены  в райо-
не пенькозавода.  Эта новость стала 
хорошим подарком к предстоящему 
85-летию Майского района, которое 
мы будем отмечать в декабре теку-
щего года.

Специалистам также предстоит 

установить дорожные знаки и нане-
сти разметку. 

Работы проводятся в рамках 
госпрограммы «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Бал-
карской Республике». Завершить 
ремонт и сдать объект в эксплуата-
цию планируется летом текущего 
года.

В рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» завершается ре-
монт автодороги Майский-Урожайное, 
часть которой проходит по улице Комсо-
мольской в городе Майском. 

На участке, протяженностью более 
3 км, уже уложен асфальт. Обустроены 
примыкания и пересечения, укреплены 
обочины дороги. 

Как уже сообщалось, дорожникам 
также предстоит отремонтировать мост 
через реку Терек, обустроить автодоро-
гу необходимыми дорожными знаками, 
барьерным ограждением и горизонталь-
ной дорожной разметкой. 

Все работы выполняются с опереже-
нием графика. 

В Майском проводится капиталь-
ный ремонт МКОУ «СОШ № 3 с углу-
бленным изучением отдельных пред-
метов».

 Как сообщила директор школы 
Галина Гринько, сейчас полы залиты, 
электропроводка подведена, идет за-
мена системы отопления, подготови-
тельные работы по отделке стен, мон-

тажу инженерных систем, оконных 
блоков и полов. 

Всего затраты на капитальный ре-
монт составят 49 млн руб., плюс на 
7 млн. будет произведено оснащение 
необходимым оборудованием.

Капремонт проходит в рамках гос-
программы «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике».

В образовательном  учреждении школа № 9 ст. 
Александровской завершены демонтажные рабо-
ты, осуществлена замена кровли, оконных блоков. 
Подрядчики  приступили к замене систем комму-
никации и черновой отделке внутренних помеще-
ний, фасада. Работы ведутся в рамках программы 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике».

Улица Ленина

Улица Кавказская Улица  Комсомольская

Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà êðàéíå íåîáõîäèìà

Ðåìîíò øêîë ïðîäîëæàåòñÿ

Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района

Капитальный ремонт Дома культу-
ры «Октябрь» в ст. Александровской 
не проводился ни разу. Сохранить 
здание в хорошем состоянии удалось 
лишь благодаря сотрудникам учрежде-
ния, которые из года в год проводили 
косметический ремонт.

В рамках госпрограммы «Культура 
Кабардино-Балкарии» в здании Дома 

культуры «Октябрь» идет капитальный 
ремонт. Работы ведутся во внутренних 
помещениях - замена оконных блоков 
и электропроводки, ремонтируется фа-
сад. Предстоит обновить систему ото-
пления, водоснабжения и канализации. 
Открытие обновленного Дома культу-
ры запланировано к концу текущего 
года.

Как говорит директор ДК Кулистан 
Горбулинская, реализация проекта 
крайне необходима. 

- Мы благодарны за такую поддерж-
ку и внимание к сельским домам куль-
туры. Все это значительно улучшит 
качество досуговой деятельности, по-
явится больше возможностей для раз-
вития талантов и творчества наших 

сельчан, - говорит Кулистан Апасов-
на. 

Напомним, что нацпроект «Куль-
тура», реализация которого началась 
1 января 2019 года, разработан в рам-
ках Указа Президента России «О наци-
ональных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». 
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ПОКОЛЕНИЕ 
БУДУЩЕГО

Роксана СВЕТЛАЯ

Софья Братчикова – обычная девочка, которой 
с рождения дан особенный музыкальный талант, 
и она неустанно его развивает, трудом и усердием 
пробиваясь на вершину успеха и популярности. 

Софья учится в детской школе искусств им. З. Н. 
Контер, успешно перешла в 8 класс. За ее малень-
кими плечами - значительные достижения в музы-
кальной сфере. Если перечислять все победы в кон-
курсах, где она участвовала, то не хватит и газетной 
полосы. 

Вот лишь малая часть: Всероссийский детско-
юношеский конкурс юных музыкантов «Волшеб-
ная музыка-2020», Всероссийский детско-юно-
шеский конкурс юных музыкантов «Чарующие 
звуки-2021», I Всероссийская заочная олимпиада 
по музыкальной литературе «Загадки гармонии», 
II Северо-Кавказский открытый конкурс-фестиваль 
молодых исполнителей «FORTISSIMO», II Откры-
тый конкурс юных пианистов «Я играю на рояле», 
Северо-Кавказский конкурс молодых дарований 
«Творческие вершины».

И в каких бы конкурсах Софья ни выступала, она 
привозит домой только призовые места.

А начался творческий путь юной звездочки в 
шесть лет, когда её талант распознала Лариса Се-
ренкова, занимавшаяся с детьми дошкольного воз-
раста в детском саду «Березка». Именно Лариса 
Павловна посоветовала родителям направить де-
вочку в музыкальную школу. 

Как рассказала Екатерина Александровна, мама 

Софьи, она не могла понять, откуда у девочки та-
кой талант к музыке, ведь в роду у них были одни 
спортсмены. Мама долго не решалась отвести дочь 
в школу искусств. Лариса Павловна, недолго думая, 
сама записала Софью на прослушивание к Елене 
Романовой. Она и стала первым педагогом девочки. 

А мама - Екатерина Боброва, радуется успехам 
дочери и напоминает Софье, что занятие музыкаль-
ным искусством воспитывает терпение, силу воли 
и усидчивость, совершенствует мироощущение. За-
нимаясь музыкой, человек по-другому видит мир и 
может переживать больший спектр эмоций.

В этом году мастерство юной исполнительницы 
высоко оценили на Международном конкурсе-фе-
стивале искусств «Звездная россыпь», проходив-
шем в городе Железноводске. Она была удостоена 
звания лауреата I степени в номинации «Класси-
ческие инструменты, 13-15 лет». Всего творческая 
копилка Софьи насчитывает более 25 дипломов раз-
личных уровней и наград.

Софья Братчикова - отличница и в музыкальной 
школе, и в средней общеобразовательной, ежегодно 
участвует в отчетных концертах школы искусств, в 
этот раз виртуозно исполнила «Прелюдию» до ми-
нор С. Рахманинова. 

А в семье она, конечно, помогает родителям в до-
машних делах, присматривает за младшим братом, 
любит общаться с подругами.

Софья еще не определилась, кем станет во взрос-
лой жизни, но какую бы профессию она ни выбрала, 
несомненно, трудолюбивый и творческий человек 
будет успешным!

Валентина Константиновна Ляш-
ко родилась в мае 1942 года в селе 
Малая Джалга Апанасенковского 
района Ставропольского края, что на 
границе с Калмыкией.

Семья была крестьянская, роди-
тели работали в колхозе от зари до 
зари. Отец - трактористом, мама – 
в полевой бригаде. Отец вернулся 
с фронта Великой Отечественной 
и опять пошёл работать трактори-
стом.

Время было тяжелое, восстанав-
ливали разрушенное войной хозяй-
ство. Жили бедно, поблизости даже 
воды не было, приходилось носить 
её из соседнего села за 5 километров 
от дома. Печи топили колючкой - 
везде степи, а больше и нечем было 
топить. Валя пошла в школу в 1949 
году и в 1959 успешно закончила. 

После школы Валентина отпра-
вилась учиться в строительный тех-
никум по специальности штукатур-
маляр, затем - в ЦСУ на бухгалтера 
промышленных предприятий. После 
его окончания поехала работать на 
тракторно-ремонтный завод бухгал-
тером. Позже по семейным обстоя-
тельствам вернулась в родное село 
Джалга, устроилась в отдел кадров. 

Вот там и встретила Валюша 
своего будущего мужа Александра 
Ивановича Ляшко, которого по рас-
пределению после окончания сель-
скохозяйственного техникума напра-
вили отрабатывать два года к ним в 
село. В 1967 г. пара поженилась. 12 
лет проработали супруги в Джалге и 

решили вернуться на родину Алек-
сандра Ивановича в Кабардино-Бал-
карию. Здесь были лучшие условия 
работы, дороги, свет, газ, вода. 

Председателем колхоза «Красная 
нива» в то время был М. М. Клев-
цов. Хозяйство крепкое, заработки 
хорошие. Алексей Иванович стал ра-
ботать в первой бригаде механиком, 
Валя пошла в колхоз инспектором 
отдела кадров. Очень ответственная 
была должность. В штате числилось 
около тысячи человек. Кроме того, в 
колхозе работали наёмные бригады 
из Майского и Прохладненского рай-
онов. 

Оценить уровень нагрузки сотруд-
ника отдела кадров очень трудно. 
Приходилось трудиться и сверхуроч-
но. Валентина Константиновна обла-
дала всеми качествами, необходимы-
ми кадровому работнику. Порядок 
сдачи и ведение документации были 
основой работы. Заочно окончила 
она Армавирский юридический тех-
никум по специальности «юрист». 

Во время уборочной страды в поле 
отправлялись все, даже сотрудники 
администрации. Рабочий день на-
чинался рано утром и заканчивался 
поздно вечером… Далеко в прошлом 
остались трудовые будни.

- Не знаю, когда всё успевала, мо-
жет, потому что молодой была. И до-
машнее хозяйство держала большое 
– коровы, птицы, огород, конечно же, 
не маленький и ещё мама больная на 
руках, нужно было ухаживать за ней, 
– вспоминает Валентина Константи-

новна.- На ноябрьские демонстрации 
колхозники украшали машины пло-
дами своих трудов.  Помню, почёт-
ное место занимала тыква около 50 
кг весом, выращенная на собствен-
ном огороде, как же нелегко было 
поднять такую тыкву на машину!

Валентина Константиновна от-
мечает, что колхозники не толь-
ко работали, но и отдыхать успе-
вали. Администрация хозяйства 
заботилась. Каждый год автобусами 
возили работников с семьями на 
море, организовывали экскурсии, 
ездили в санатории, каждый желаю-
щий мог поехать.

Валентину Константиновну Ляш-
ко в станице все знают. Она в колхозе 
проработала более 20 лет. Очень го-
степриимная хозяйка, в доме всегда 
чисто, всюду цветы, во дворе и на 
улице. И всех встречает с улыбкой, 
с уважением общается. С мужем они 
прожили 55 лет, вырастили двух до-
чек, дождались четырех внуков, и 
уже есть правнук.

А в день рождения юбиляршу 
пришли поздравить председатель 
СХПК «Красная нива», депутат Пар-
ламента КБР В. А. Токарь, предсе-
датель Совета ветеранов В. С. Саф-
ронова. Они вручили от правления 
СХПК Валентине Константиновне 
благодарственное письмо и подарок, 
поздравили с юбилеем и пожелали 
крепкого здоровья, мирного неба над 
головой и всех земных благ.

Т. Сухинина, 
председатель женсовета

Ìîëî÷íûå 
ðåêè 
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О том, что доярки относятся к своим 
обязанностям ответственно и с душевной 
теплотой, говорит количество молока, по-
лучаемое ежедневно от каждой коровы. 
Цифра внушительная – до 30 литров!

- Надой зависит от многих факторов – 
правильно подобранного рациона кормо-
вой базы, качества кормов, соблюдения 
графика кормления, тщательного ухода за 
нашими подопечными. Обязательно нуж-
но учитывать и то, что у каждого живот-
ного свой характер, с каждым надо найти 
общий язык. Наши коровки очень хорошо 
чувствуют ласку и заботу, а ещё – настро-
ение доярки. Если доярка нервничает, то и 
буренка не стоит спокойно, ногами пере-
бирает, головой мотает. И в случае, если 
корова волнуется, она и молока может дать 
меньше, - рассказывает Надежда Меньша-
ева.

Почетными грамотами и благодарно-
стями Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Ка-
бардино-Балкарской Республики неодно-
кратно отмечался добросовестный труд 
доярки СХПК «Ленинцы» Надежды Ана-
тольевны Меньшаевой. 

Можно с уверенностью сказать, что 
имея таких ответственных, с полной отда-
чей относящихся к выбранному делу тру-
жеников, наша страна сможет преодолеть 
любую экономическую блокаду, любые 
санкции, вводимые против России. 

И действительно, если посмотреть, ка-
кими продуктами на основе молока снаб-
жает население СХПК «Ленинцы», список 
получится достаточно внушительным. 
Это, помимо непосредственно самого мо-
лока, различные сыры и сливки, сливочное 
масло и сметана, творог, кефир, йогурт и 
многое другое. 

Причем вкусные и полезные продукты 
СХПК «Ленинцы» поступают на прилавки 
магазинов и рынков не только нашего рай-
она и республики. Большой спрос на них и  
в других регионах России.  СХПК «Ленин-
цы» находятся в первой шеренге хозяйств, 
успешно претворяющих в жизнь програм-
му импортозамещения.

Хочется пожелать коллективу и его тру-
женикам процветания и больших достиже-
ний во благо родной земли!

Þíàÿ çâåçäî÷êà

НАШИ
 ЮБИЛЯРЫ Êðåñòüÿíñêàÿ äî÷ü

В преддверии 100-летия 
образования Кабардино-
Балкарской Республики в 
издательстве Санкт-Петербурга 
вышла очередная, восьмая 
книга нашего земляка – ветерана 
военной службы, историка, 
писателя, почётного гражданина 
г. п. Майский Владимира 
Георгиевича Коломиец «Жаль, 
что дважды не живут».

«Это повесть-размышление, - го-
ворится в анонсе книги. – В ней автор 
пытается философски осмыслить мир, 
в котором живёт человек, роль и место 
в этом мире этносов и одного из них – 
казачества, особенно терского, чья исто-
рия на Кавказе уходит в глубь веков. 
Это - ностальгия по родным местам и 
славным делам казаков. Это и боль за 

несправедливое отношение государ-
ственной власти определенного периода 
к казакам. Это и взгляд на будущее воз-
рожденного казачества».

«История преподносит нам очень 
важные уроки, которые нельзя за-
бывать», - пишет автор. А описывая 
культуру терских казаков в прошлом и 
настоящем, он отмечает: «У каждого на-
рода, нации – свой генотип, своя матри-
ца сознания, свой стиль и ритм жизни, 
свои они и у казаков». 

Так пусть же и впредь не переста-
ет звучать казачья песня – отражение 
души. Пусть она звучит на радость лю-
дям!

А вообще, это повесть о том, чему 
учит история, и рассчитана на широкий 
круг читателей, для которых понятия 
«казаки» и «казачество» не пустой звук.

Наш корр.

Ê ïðàçäíèêó - ñ ïîäàðêîì
 ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ПРАЗДНИКУ

Возможно, кому-то покажется, 
что в провинциальных музеях долж-
но быть пыльно, скучно, и там вре-
мя словно остановилось. Напротив, 
в Майском районном музее жизнь 
бурлит, как вода в самоваре, история 
которого насчитывает на Руси почти 
300 лет.

В нашем музее под руководством 
Елены Федоровой постоянно одни 
массовые мероприятия сменяют 
другие. То посетителям предлагают 
ознакомиться с образцами всевоз-
можных хобби местных жителей, то 
ко Дню защиты детей музейный до-
мовенок проводит конкурсы и викто-
рины для юных художников Майской 
школы искусств, произведения кото-
рых представлены тут же для обсуж-
дения.

А в одну из суббот работники 
музея пригласили майчан к себе на 
веселое чаепитие у настоящего са-
мовара, растопленного ореховыми 
дровами и еловыми шишками, чтобы 
поучаствовать в массовом флэшмобе.

Всемирный флэшмоб, к которому 
решил присоединиться музей города 
Майского, призван привлечь внима-
ние современных людей к одному из 
ярких символов народных традиций 
России - русскому самовару.

Главная цель мероприятия в том, 
чтобы добиться в ЮНЕСКО прида-
ния ему статуса части мирового куль-
турного наследия. Ведь это такой же 
узнаваемый символ русского народа, 
как, например, матрешка, балалайка 
или валенки.

Появилось это мудреное приспо-
собление на Руси, конечно, в связи 
с возникновением традиции чаепи-
тия после того, как китайские купцы 
в 15 веке начали поставлять чайные 
листья ко двору царя Ивана III. К 
17 веку чай в России пили бояре и 
их приближенные, его подавали на 
царских приемах и в домах богатых 
купцов.

Существует распространенная, 
правда, не подтвержденная докумен-
тально, легенда о том, что первый 
самовар привез к нам Петр I из Гол-
ландии. А уже в середине 18 века на 
Урале и в Туле Демидовские заводы 
начали промышленный выпуск само-
варов. Стоили они, кстати, недешево. 
По ценам 1740 года избу можно было 
купить за 10 рублей, а самовар - за 3.

Свыше 160 разновидностей само-
варов придумали русские умельцы. 
За основу брали формы таких при-
вычных предметов окружающей 
жизни, как банка, бочка, шар, желудь, 
ваза и другие. Позднее появились са-
мовары более экзотичной конфигура-
ции - в виде спортивного кубка или 
паровоза. 

В зависимости от типа их исполь-
зования значительно различались и 
размеры: домашние, трактирные, до-
рожные и так далее. Один из самых 
больших самоваров принадлежал 
военному полку – походный на 250 
литров, нагревался за сорок минут, 
остывал два дня!

Были и эксклюзивные образцы. 
Например, хрустальный самовар, по-
даренный Петру I. Самый дорогой 
в мире экземпляр, выполненный из 

серебра с позолотой, с чеканками и 
просечкой, изготовленный по заказу 
императора Николая II, назывался 
«Леший». В свое время он обратил 
на себя внимание публики на всерос-
сийской художественно-промышлен-
ной выставке в Москве.

А самый маленький самоварчик, 
размером с наперсток, находится в 
музее Левши в Туле. Вообще, далеко 
не все знают, что в создании само-
варов участвуют специалисты семи 
разных профессий!

Интересные исторические све-
дения, а так же загадки, поговорки, 
песни, картины известных худож-
ников и кадры из кинофильмов, где 
присутствуют самовары и чаепитие, 
подготовили директор филиала Ре-
спубликанского историко-краевед-
ческого музея по Майскому району 
Елена Федорова и ее ассистент Ири-
на Осадчук.

Член литературной группы «Род-
ник» Маргарита Кабалоева прочла 
присутствующим стихотворение 
местной поэтессы Людмилы Бари-
евой «Вернуть традиции». Кроме 
того, собравшимся за большим сто-
лом участникам дружного чаепития 
было предложено самим спеть ча-
стушки под аккомпанемент баяна, на 
котором играл Александр Шевченко.

В общем, посиделки у самовара 
удались на славу, детям и взрослым 
было уютно, вкусно и весело. На-
крыть стол для гостей помогли ще-
дрые спонсоры Олим Музафаров, 
Азальхах и Таминдар Юсуповы. 
Люди еще долго общались, задавали 
вопросы, пели народные песни – рас-
ходиться не хотелось.

А к 22 июня музей вновь распах-
нул свои двери, предложив посе-
тить новую выставку, посвященную 
дате начала Великой Отечественной 
войны.

Елена Степанова

×àåïèòèå ïîëó÷èëîñü íà ñëàâó

Роксана СВЕТЛАЯ

Открывая мероприятие, Тимур  Са-
ральпов - главный врач ЦРБ сказал:

- Нагрузка и требования к нашей 
работе возрастают день ото дня, но 
коллектив успешно справляется с по-
ставленными задачами. Набирается 
опыта и становится более ответствен-
ной молодежь, передает свои навыки и 
знания старшее поколение. 

Настоящим медицинским работни-
ком можно стать, только почувствовав 
любовь к людям, желание служить им, 
помогать и понимать. Это огромный 
труд, а каждый труд должен быть воз-
награждён.

Пусть и впредь ваши опыт и уме-

ние работать возвращают пациентам 
самую большую ценность – здоровье. 
Желаю только позитивных эмоций и 
радостных событий в жизни!

Тимур Ханбиевич подвел итоги ра-
боты и наградил лучших врачей, фель-
дшеров, медсестер учреждения за до-
стигнутые успехи. 

Почётной грамотой Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики награждена врач-
терапевт Ольга  Попета. В поликли-
нике она работает уже на протяжении 
более 20 лет и пользуется заслужен-
ным уважением среди жителей Май-
ского района. 

Галина  Быкова - фельдшер скорой 
медицинской помощи. Этой работе «на 
передовой», в экстренных ситуациях 
она отдала 17 лет. Галине Викторовне 
объявлена благодарность Ми-
нистерства здравоохранения 
КБР. 

Также благодарность Ми-
нистерства здравоохранения 
республики получила меди-
цинская сестра наркологиче-
ского кабинета Оксана  Котла-
узина. В сентябре этого года 
исполнится 20 лет, как она 
работает в больнице. Это до-
брый и чуткий человек, пре-
данный своему делу.

В торжественном ме-
роприятии приняла уча-
стие управляющий делами 
местной администрации 
Майского муниципально-
го района Инна Фомина. 
Она сердечно поздравила ме-
дицинское сообщество с про-
фессиональным   праздником:

- Быть врачом – настоящее призва-
ние! Эта профессия требует особых 
знаний, человеколюбия, терпения и 
выдержки. По жизни каждый из нас 
идет рядом с вами. Нас принимают 
руки врачей, когда мы рождаемся и 
уходим. Спасибо за вашу доброту и 
чуткость! 

Инна Ивановна вручила Почет-
ные грамоты местной администрации 
Майского муниципального района за 
многолетний добросовестный труд 
Марине Дашевской, участковой ме-
дицинской сестре; Ирине Кузьминой, 
операционной медицинской сестре; 
Геннадию Нам, фельдшеру скорой ме-
дицинской помощи; Евгении Павле-
нек, медсестре педиатрического отде-
ления стационара и Наталье Сабенко, 
врачу-терапевту.

Благодарности местной админи-
страции Майского муниципального 
района удостоены лаборант Валенти-
на Андриевская, медицинские сестры 
Любовь Арапова, Светлана Николен-
ко, Наталья Шабанова, водитель Вла-
димир Шалыгин. 

На защите интересов медиков сто-
ит профсоюз. Слово для поздравления 
было предоставлено председателю 
профсоюзного комитета Елене Ско-
риковой. Она вручила денежные пре-
мии лучшим медработникам - Ирине 
Доценко, которая работает в учреж-
дении почти 30 лет; Кристине Чафо-
новой, руководителю среднего звена 
поликлиники; Антонине Васильевой, 
старшей медсестре терапевтического 
отделения поликлиники. 

Завершилось мероприятие общей 
фотографией на память.

Îíè âîçâðàùàþò çäîðîâüå
В актовом зале поликлинического отделения 

ГБУЗ «Центральная районная больница» состоялось торжественное собрание, 
посвященное Дню медицинского работника.

Ïðåäîòâðàùåí 
ñáûò íàðêîòèêîâ

В Майском районе сотрудники правоох-
ранительных органов пресекли факт сбы-
та наркотических средств. Подозреваемые 
были задержаны в момент осуществления 
тайниковых закладок.

Утром 28 мая 2022 года сотрудники 
Управления по контролю за оборотом нар-
котиков совместно с коллегами из УФСБ 
России по КБР при силовой поддержке 
отряда специального назначения «Гром» 
МВД по Кабардино-Балкарской Республике 
в г. Майском в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий задержали двух 
мужчин. 

40-летний ранее неоднократно судимый 
житель г. Прохладного и его 45-летний, 
тоже ранее судимый, приятель были задер-
жаны в момент осуществления тайниковых 
закладок. У подозреваемых оперативники 
изъяли 24 полимерных свертка с порошкоо-
бразным веществом коричневого цвета. 

Со слов одного из задержанных в сверт-
ках находится наркотическое средство «ге-
роин», которое они намеревались сбыть 
путем осуществления тайниковых закла-
док на территории Майского района. Так-
же подозреваемые указали три места уже 
осуществленных ими закладок, откуда со-
трудники полиции извлекли пакеты с ана-
логичным веществом.

Проведенная экспертиза показала, что 
в исследуемом веществе находится нарко-
тическое средство «героин», массой 11,22 
грамма. 

В отношении подозреваемых СО ОМВД 
России по Майскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» 
ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (Покушение на незакон-
ный сбыт наркотических средств, совер-
шенное группой лиц по предварительному 
сговору в крупном размере). Подозревае-
мые арестованы.

Пресс-служба МВД 
по Кабардино-Балкарской Республике

МВД СООБЩАЕТ

Врач-терапевт О. А. Попета



522 июня 2022 года № 70-72 (13261-13263)

ОВЕН. Может 
усилиться на-
пряжённость в 
семье и на ра-
боте. Особенно 
это относится 

к тем, кто живёт вместе с 
родителями. Лучше всего в 
этом случае переключить 
внимание на общение с 
друзьями и учебу. Возмож-
но, вас пригласят принять 
участие в поездке за город.

ТЕЛЕЦ. Звезды 
советуют  зани-
маться домаш-
ними делами. 
Это хорошее 
время для со-

вместных дел всей семьей. 
Труд во благо семьи - вот 
лучшее направление дея-
тельности для вас на этой 
неделе, которое принесёт 
вам моральное удовлет-
ворение. Старайтесь воз-
держиваться от новых зна-
комств с людьми, о которых 
вы мало что знаете. 

БЛИЗНЕЦЫ. На 
этой неделе мо-
гут обостриться 
отношения с лю-
бимым челове-
ком. Однако, нет 

причин для грусти. Поста-
райтесь переключить своё 
внимание на общение с 
другими людьми. Не исклю-
чены трудности с финанса-
ми. Постарайтесь эконом-
нее расходовать средства.

РАК. Старай-
тесь больше 
времени прово-
дить в уедине-
нии. Это время 
обострения лич-

ных отношений. Возможно,  
придётся спорить о главен-
стве в вашем союзе. Поста-
райтесь принять партнёра 
таким, какой он есть, и тогда 
многие проблемы исчезнут.

ЛЕВ. Вы за-
хотите больше 
времени прово-
дить с друзьями. 
Возможно, круг 
вашего общения 

расширится. Не исключены 
проблемы со здоровьем. 
Вторая напряжённая тема 
недели - взаимоотношения 
с представителями власти. 

ДЕВА. Если вы 
привыкли бурно 
проводить вре-
мя, то сейчас 
об этом лучше  
забыть. В про-

тивном случае вы риску-
ете поссориться с кем-то 
из близких совершенно на 
ровном месте. Это время 
подходит для уединенного 
отдыха в спокойной обста-
новке. Улучшатся ваши от-
ношения с родителями. 

ВЕСЫ. Звезды 
советуют не 
ставить перед 
собой каких-то 
трудновыпол-
нимых задач. 

Старайтесь уходить от фа-
натизма при достижении 
поставленных целей, по-
скольку именно в этом кро-
ется причина возможных 
неприятностей. Не исклю-
чено, что вы столкнетесь с 
препятствиями, преодолеть 
которые не поможет даже 
активность и напористость. 

С К О Р П И О Н . 
На этой неде-
ле может быть 
много неожи-
данных встреч, 
интересных зна-

комств. Вам удастся добить-
ся реализации своих целей, 
если вы не побоитесь в 
каких-то вопросах пойти на 
риск. В квартире лучше пока 
не затевать  ремонт или ге-
неральную уборку. 

С Т Р Е Л Е Ц . 
Звезды совету-
ют быть внима-
тельнее к тем 
людям, кото-
рых вы любите. 

Благоприятное время для 
официального предложе-
ния руки и сердца. Если вас 
пригласят поучаствовать в 
торжественном мероприя-
тии, рекомендуется согла-
ситься. 

КОЗЕРОГ. На 
этой неделе 
следует прило-
жить максимум 
внимания и тер-
пения, чтобы 

сохранить гармонию в со-
юзе. Это не лучшее время 
для поездок. Неделя под-
ходит для любых лечебно-
профилактических и оздо-
ровительных процедур. 

В О Д О Л Е Й . 
Отношения с 
людьми могут 
складываться 
хаотически. Вы 
вряд ли сможе-

те планировать свои встре-
чи и контакты. Сейчас не 
следует забывать о здоро-
вье, которое нуждается в 
особом внимании. Берегите 
себя от больших нагрузок. 

РЫБЫ. Скорее 
всего, вам бу-
дет нравиться 
заниматься ре-
шением хозяй-
ственно-быто-

вых проблем, поддерживать 
отношения с родственника-
ми, приглашать гостей. Се-
мейные ценности становят-
ся сейчас приоритетными, 
и это будет способствовать 
укреплению отношений.

Астрологический прогноз 
27 июня - 3 июля

Не пытайтесь сразу же реализовывать идеи, которые придут к 
вам в течение этого периода. Стремитесь к объективности, не 
растрачивайте свой энтузиазм напрасно. Избегайте общения 
с людьми, которые будут навязывать вам свою идеологию или 
своё мировоззрение. 

on)hŠ`el 
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

Жена мужу: 
— Дорогой, я беременна! 
— Вот уж от кого, от кого, а от тебя я ни-

как не ожидал! 
☺☺☺

На день рождения мама дарит малышу 
красивую игрушку. 

— Ну, и что надо сказать? Ну, ну?! Что я 
говорю папе, когда он приносит домой зар-
плату? 

— И это все?! 
☺☺☺

— Доброе утро. 
— Прекрати свои мерзкие издеватель-

ства! 
☺☺☺

Блондинка говорит своей подружке: 
— Ты знаешь, я настолько уникальна, 

что меня лет в 14 занесли в Красную книгу. 
— Дурашка, это тебе паспорт выдали. 

☺☺☺
— Знаешь, я вчера в клубе караоке 

пела. Так один мужик 
подошел, дал мне 
500 рублей и сказал, 
чтобы заткнулась. 

— А ведь на этом 
можно зарабатывать!

☺☺☺
Жена с мужем ру-

гается: 
— Я кручусь как 

дура в колесе! 
— Не дура, а бел-

ка! 
— У белки шуба 

есть, а я дура! 
 ☺☺☺
Страницы подготовлены 

 по материалам 
центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском



6 22 июня 2022 года № 70-72 (13261-13263)

Фрикадельки в сотах под соусом бешамель

Для соуса:
масло сливочное — 5 ст. ложек;

мука — 4 ст. ложки;
молоко — 4 стакана;
соль — 2 ч. ложки;
молотый мускатный орех — 0,5 ч. ложки.

Для фрикаделек:
картофель — 3-4 шт.;
фарш говяжий — 400-500 г;

чеснок — 1 зубок;
измельченная зелень петрушки — 1 ч. ложка;

паприка — по вкусу;
150 г моцареллы;
соль, перец — по вкусу.

Начинаем с приготовления соуса. Одновре-

менно используем 2 кастрюли. В одной почти 

доводим до кипения молоко, а в другой рас-

тапливаем масло и постепенно вводим в него 

муку. Постоянно помешиваем масло с мукой 

до образования однородной массы золотистого 

цвета. Не переставая помешивать, вводим по-

немногу в смесь горячее молоко. Цель — по-

лучение однородной массы, которая и является 

основой соуса. Даем соусу покипеть на медлен-

ном огне в течение 10 минут. При этом посто-

янно его помешиваем. В конце варки добавляем 

соль и мускатный орех. 
Переходим к приготовлению фарша.

Смешиваем фарш с измельченной зеленью и 

паприкой, солим и перчим. Очищенный карто-

фель доводим до полуготовности, даем слегка 

остыть, а затем нарезаем кружочками. Укла-

дываем ими дно и бока жаропрочной емкости. 

На каждом кружке картофеля, находящегося на 

дне формы для запекания,  размещаем по одной 

фрикадельке. Отделяем мясные шарики друг от 

друга кружками картофеля, затем заливаем со-

держимое емкости соусом бешамель, посыпаем 

измельченной моцареллой и отправляем в разо-

гретую до 200°С духовку на 15 минут.
Марина

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

К а л ь ц и е -
вый белый на-
лет обычно 
об р а з у етс я 
из-за жест-
кой воды. Он 
заметен на 
стенах ван-

ной, сантехнике, хромированных 
поверхностях, металлической и 
стеклянной посуде. Быстрое из-
бавление – уксус!

Бокалы, вазы, стаканы
Нагрейте немного белого уксуса 

в микроволновой печи, перелейте в 
пластиковый таз и поместите в него 
стеклянную посуду на 10 минут. 
Прополощите уксусом, затем пере-
ставьте на поднос, щедро посыпьте 
пищевой содой и протрите губкой. 
Промойте посуду в чистой воде и 

хорошо высушите.
Насадки для душа

Слабый поток душевой лейки 
– один из признаков того, что фор-
сунки забились кальциевым на-
летом. Обмакните зубную щетку в 
уксус и почистите отверстия лейки. 
Включите воду и промойте лейку. 
Если понадобится, повторите чист-
ку или замочите поверхность с от-
верстиями в уксусе целиком.

Краны
Смешайте белый уксус и воду в 

пропорции 50:50, смочите ткань и 
оберните кран у основания – там, 
где больше всего скапливается на-
лет. Через 10 минут протрите по-
верхность губкой и отполируйте 
сухой салфеткой. Тот же алгоритм 
можно применить для хромирован-
ных поверхностей и светильников.

Как быстро избавиться от белого налета 
на посуде и бытовой технике

Читатель - читателю
Лечение варикозного расширения вен
* На ночь делать компрессы из молочной сыворотки. Смочить в сыворотке тряпочку, обернуть ею больные места и прикрыть ком-прессной бумагой (целлофаном во избежание опрелостей поль-зоваться нежелательно). Держать всю ночь. Утром больные места обмыть холодной водой. Если нет сыворотки, можно применять для компресса перемолотые листья или цветки каштана конского. Лечение продолжительное.* Хорошо рассасывают вздув-шиеся венозные узлы обильное смачивание и растирание спир-товой настойкой цветков белой акации.

* Для профилактики и лечения варикозного расширения вен ста-райтесь употреблять в пищу кар-тофель в мундире, хлеб из муки грубого помола и блюда с пше-ничными отрубями.
ТатьянаСледует всегда советоваться с  врачом перед тем, как применить любое из  домаш-них средств.

Три простые и 
эффективные маски 

для кожи своими руками

Мёд + тростниковый сахар
Смешайте равные части 

жидкого меда и мелкого саха-

ра — получится натуральный 
скраб для лица и тела. Мягко 
массируйте кожу, понемногу 
добавляя воды, чтобы руки 
легче скользили по телу. Та-
кая процедура делает кожу 
очень гладкой и эластичной, 
а приятный сладкий аромат 
гарантирует расслабление.

Яичный белок + лимон
Для этой домашней ма-

ски понадобятся только один 
яичный белок и сок половин-
ки лимона. Взбейте белок до 
плотных пиков, а затем вме-
шайте сок лимона. Нанесите 

смесь на лицо, оставьте на 20 
минут, а затем смойте теплой 
водой. Такая маска отлично 
сужает поры, осветляет и вы-
равнивает цвет лица.

Банан + мёд
Разомните половинку ба-

нана со столовой ложкой 
меда, а затем щедрым сло-
ем нанесите на лицо, тело 
или волосы. Подождите не-
сколько минут и тщательно 
смойте. Эта маска отлично 
питает, увлажняет, смягчает 
и разглаживает как кожу, так 
и волосы.

Красота на кухне: 
готовим натуральные маски для лица

Как вывести пятно на скатерти?
От разбитого яйца на скатерти осталось пятно, которое 

я никак не могу вывести. Есть ли какой-либо способ спра-
виться с проблемой?                                          А.  Арефьева

К сожалению, если пятно от яйца застарелое, то вывести 
его сложно. Личным опытом поделилась домохозяйка Вален-
тина Минина: «Пятна от яиц нужно выводить своевременно, 
сразу, как испачкалась вещь. Свежие пятна удаляются водой с 
добавлением нашатырного спирта. На старое пятно можно по-
пробовать нанести глицерин (подогретый до 35-40 градусов), 
оставить на 15-20 минут и постирать ткань».

Идеально для невест: 
этот простой лайфхак защитит 
вашу одежду от пятен макияжа
Обидно, когда безупречный маки-

яж размазывается, но еще обиднее 
— когда на прекрасном светлом пла-
тье или пиджаке появляются жел-
тые пятна тонального крема и ро-
зовые от помады. В ход идут тоник, 
влажные салфетки и сода, а ведь 
эту катастрофу проще предотвра-
тить, чем исправить. Рассказыва-
ем, как это сделать.

Шаг 1. Возьмите бесцветный 
лак для волос. Лучше всего подой-
дет лак средней фиксации: слабый 
может не дать нужный эффект, силь-
ный — оставить следы на одежде. 
Распылите лак для волос с рассто-

яния вытянутой 
руки на горловину 
платья и изнанку — 
примерно сантиме-
тров 30 от края.

Шаг 2. Подо-
ждите 10—20 ми-
нут. Пусть лак как 
следует впитается 
и подсохнет, образуя защитный слой 
для вашего наряда.

Шаг 3. Наряжайтесь! Можете 
смело надевать любимое платье, не 
боясь испачкать ворот косметикой. 
Кстати, этот лайфхак работает и с 
автозагаром: если вы нанесли авто-
загар на шею и зону декольте и бои-
тесь испачкать одежду — используй-
те лак для волос. Он защитит наряд 
от пятен автозагара.
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1 До начала измерения вы-
держите паузу как мини-

мум 5 минут. Даже работа за 
письменным столом повы-
шает систолическое артери-
альное давление примерно 
на 6 мм рт. ст., а диастоличе-
ское — на 5 мм рт. ст.

2 Не пейте кофе и не кури-
те в течение часа перед 

измерением.

3 Не измеряйте давление 
при сильном позыве к 

мочеиспусканию. Полный 
мочевой пузырь может при-
вести к повышению артери-
ального давления примерно 
на 10 мм рт. ст.

4 Измерение следует про-
водить на свободной от 

одежды руке, сидя в удобном 
вертикальном положении. 
На кровообращение, и со-
ответственно, на результаты 
измерений определенным 
образом влияет даже зака-
танный рукав.

5 При использовании из-
мерительного прибора с 

манжетой на запястье во вре-
мя измерения держите руку 
так, чтобы манжета распола-
галась на уровне сердца. При 
использовании тонометра на 
плечо манжета изначально 

находится на правильном 
уровне.

6 Во время измерения 
нельзя двигаться и го-

ворить. Разговор повышает 
давление на 6 ‒7 мм рт. ст.

7 Между двумя измере-
ниями необходимо вы-

держать паузу не менее од-
ной минуты для того, чтобы 
уменьшить давление на со-
суды и подготовить их к оче-
редному измерению.

8 Внесите результаты из-
мерения в дневник учета 

измерений: в дневнике, на-
ряду с результатами изме-
рения артериального давле-
ния, всегда указывайте дату 
и время измерения, а также 
название и дозу принятого 
лекарственного препарата.

9 Измеряйте артериаль-
ное давление регулярно. 

Даже при улучшении показа-
телей продолжайте регуляр-
но измерять артериальное 
давление с целью контроля.

10 Всегда измеряйте ар-
териальное давление 

в одно и то же время. По-
скольку у человека в течение 
дня около 100 000 раз меня-
ются показатели артериаль-
ного давления, единичные 
измерения не обладают до-
стоверностью. Только регу-
лярное измерение в одно и 
то же время суток в течение 
продолжительного периода 
времени позволяет должным 
образом оценить артериаль-
ное давление.

10 «çîëîòûõ ïðàâèë» èçìåðåíèÿ àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ

Чем питаться, чтобы 
выглядеть красивой? Этот 
вопрос задают себе многие 
женщины.

Кисломолочные 
продукты

Йогурты, кефир, просток-
ваша и другие подобные на-
питки и десерты особенно 
полезны для кожи. Употреб-
лять их нужно регулярно и, 
покупая, обращать внимание 
на срок годности и условия 
хранения. Если кисломо-
лочные продукты изготав-
ливаются самостоятельно, 
то лучше всего для этого по-
дойдут, например, термоса 
или миски из нержавеющей 
стали.

В йогурте или кефире, 
содержащих консерванты, 
«живых» бактерий нет точ-
но. Стерилизованные или 

пастеризованные кисломо-
лочные продукты также не 
обогатят флору кишечника. 
Высокотемпературная обра-
ботка губительна для любых 
микроорганизмов.

Оранжевые и красные 
овощи с растительным 

маслом
Морковь, тыква, свекла — 

ценные источники витамина 
А. Он необходим для зрения, 
спасает от ранних морщин 
и трещин на губах. Этот ви-
тамин хорошо усваивается 
с жирами, поэтому овощи 
стоит заправлять раститель-
ными маслами: подсолнеч-
ным, оливковым, арахисо-
вым. В маслах, кроме всего 
прочего, содержится один из 
сильнейших антиоксидан-

тов — витамин Е. К такому 
«коктейлю» рекомендуется 
добавить источники селена 
(грибы, фисташки, кокос), и 
омолаживающий эликсир го-
тов. Только делать его нужно 
в посуде, которая не подвер-
жена окислению.

Рыба
Рыба — важный источ-

ник витаминов: А, В, D, Е, 
микроэлементов: фосфора, 
кальция, калия, фтора, селе-
на, жирных кислот и анти-
оксидантов, белков. Все они 
необходимы для нормально-
го функционирования орга-
низма, особенно нервной и 
иммунной систем, поддер-
жания тела и кожи в здоро-
вом состоянии.

Рыбу рекомендуется есть 

в любом виде: вареном, жа-
реном, сушеном, копченом. 
Конечно, чем менее агрес-
сивна тепловая обработка, 
тем лучше для здоровья. 

Гречневая каша
Гречка — эликсир для на-

ших сосудов. Она улучшает 
кровообращение, способ-
ствует профилактике ва-
рикоза и анемии, так как в 
ней много рутина и железа. 
Поэтому расширение вен, 
красный цвет лица или не-
здоровую бледность можно 
исправить, налегая на греч-
невую кашу.

Ïðîäóêòû äëÿ êðàñîòû è çäîðîâüÿ

Отправляясь в 
бассейн, следует 

взять с собой ку-
пальник или плавки, 

шапочку для плава-
ния, сланцы, полотен-

це, принадлежности для 
душа – мыло, шампунь 
или гель, мочалку.

В ряде случаев мо-
гут понадобиться пла-
вательные очки. Не 
забудьте о бутылке пи-
тьевой воды – после 
водной тренировки вну-
тренний водный баланс 
тоже нужно поддержать.

Какие принад-
лежности нуж-
но взять с со-
бой в бассейн?

М. Ермолова 

?
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27 èþíÿ - 3 èþëÿ
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, 

23.40, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Миссия “Аметист” 

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

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Анна Каренина” 

12+
00.55 Т/с “Письма на стекле” 

12+
02.45 Т/с “По горячим сле-

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

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

19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35 Х/ф “Морские 
дьяволы” 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Степные волки” 

16+
21.45 Т/с “Пересуд” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
02.45 Т/с “Дикий” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-3” 16+

06.00 Х/ф “Собака на сене” 12+
08.20 Х/ф “Пес Барбос и не-

обычный кросс” 12+
08.35 Х/ф “Самогонщики” 12+
09.30, 13.30 Т/с “Такая поро-

да” 16+
13.45 Х/ф “Посредник” 16+
18.00 Т/с “Морские дьяволы-3” 

16+
19.55, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный про-

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спец-
проект 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Помпеи” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф “Плохие парни” 18+
02.35 Х/ф “Страсть” 16+
ТНТ
07.00 М/ф 12+
09.00 Т/с “Универ” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00 Т/с “Полицейский с Ру-

блевки” 16+
20.00 Т/с “Детективное агент-

ство Мухича” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Милиционер 

с Рублевки” 16+
22.00 Х/ф “Ботан и Суперба-

ба” 16+
23.40 Х/ф “СуперБобровы” 12+
01.25 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45 Открытый микрофон 16+
ОТВР
06.00 Х/ф “Чудак из пятого 

“Б” 0+

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

вости
10.05 Х/ф “Инспектор ГАИ” 12+
11.25 Новости Совета Феде-

рации 12+
11.40 Вспомнить всё 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф “На пути к катастро-

фе” 16+
16.05, 00.15 За дело! 12+
16.45 Культурная революция 

12+
17.00 Т/с “Небесный суд. Про-

должение” 12+
17.55, 23.20 Д/ф “1812-1815. 

Заграничный поход” 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “В огне брода нет” 

12+
22.35 Моя история 12+
02.35 Потомки. Юрий Нагибин 

12+
03.00 Домашние животные 

12+
МИР
05.00 М/ф 0+
05.40, 10.20 Т/с “Прощай, Лю-

бимая!” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
13.15, 16.15 Дела судебные 

16+
17.25 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.15 Х/ф “Я шагаю по Мо-

скве” 12+
00.35 Наше кино. История 

большой любви 12+
00.55 Х/ф “Близнецы” 0+
02.15 Т/с “Школа выживания 

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25, 02.40 Х/ф “Женская 

версия. Чисто советское 
убийство” 12+

10.20, 04.15 Д/ф “Актёрские 
судьбы” 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф “Академия” 12+

13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф “Спецы” 16+
16.55 Прощание. Андрей 

Краско 16+
18.10 Т/с “Наше счастливое 

завтра” 16+
22.35 “Миссия выполнима”. 

Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Удар властью 16+
01.25 Жанна Прохоренко. 30 

лет одиночества 16+
02.05 Д/ф “Атаман Краснов 

и генерал Власов” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 

16+
08.05 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
08.45 Х/ф “Кортик” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.15 Д/ф “Одинцово. Васи-

льевский замок” 16+
12.50 Д/ф “На волне моей 

памяти” 16+
13.30 Х/ф “Родная кровь” 12+
15.05, 00.55 Концерт Ака-

демического оркестра 
русских народных ин-
струментов 16+

15.50 Театр на экране 16+
19.15, 20.45 Цвет времени 

16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф “Режиссер Борис 

Равенских. Ученик Мей-
ерхольда” 16+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.00 Гала-концерт лау-
реатов международ-
ного конкурса имени 
С.В.Рахманинова

01.35 Иностранное дело 16+
02.15 Д/ф “Валентин Тер-

нявский. На волне моей 
памяти” 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с “Благословите жен-

щину” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 

Новости дня 16+
09.35 Т/с “Семнадцать мгно-

вений весны” 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 

16+

13.25, 14.05, 05.00 Т/с “Мор-
ской патруль” 16+

14.00 Военные Новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
21.50 Т/с “Загадки века” 12+
22.40 Х/ф “Неслужебное за-

дание” 16+
00.30 Х/ф “Действуй по об-

становке!” 12+
01.35 Х/ф “Забудьте слово 

смерть” 12+
02.55 Х/ф “В добрый час!” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55, 04.35 Давай разве-

дёмся! 16+
09.55, 02.55 Тест на отцов-

ство 16+
12.10, 00.15 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.15, 22.35 Д/с “Порча” 16+
13.45, 23.05 Д/с “Знахарка” 

16+
14.20, 23.40 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
14.55 Х/ф “Вспоминая тебя” 

16+
19.00 Х/ф “Долгая дорога к 

счастью” 16+
01.15 Т/с “Исчезнувшая” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.50, 

16.50, 18.55 Новости
06.05, 22.30 Все на Матч! 

12+
09.10 Кубок PARI Премьер. 

Спецрепортаж 12+
09.30 Футбол. Кубок PARI 

Премьер. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

11.30, 01.45 Есть тема! 12+
12.35 Спецрепортаж 12+
12.55, 14.55 Т/с “Побег” 16+
15.50, 16.55 Х/ф “Человек 

президента” 16+
17.50, 05.05 Громко 12+
19.00 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
Сингапура 16+

20.00 Профессиональный 
бокс. Трансляция из 
Москвы 16+

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

23.15 Х/ф “13 убийц” 16+
02.05 Karate Combat 2022. 

Эпизод 4 16+
03.40 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 “Миссия “Аметист” 

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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.55 Т/с “Анна Каренина” 12+
00.55 Т/с “Письма на стекле” 

12+
02.45 Т/с “По горячим следам” 

16+
НТВ
04.50 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Степные волки” 16+
21.45 Т/с “Пересуд” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+

02.40 Т/с “Дикий” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.45 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-3” 16+
06.30 Х/ф “Мой грех” 16+
08.25, 09.30, 13.30 Т/с “Каза-

ки” 16+
18.00 Т/с “Морские дьяволы-3” 

16+
20.00, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный про-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
09.55 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+

18.00, 03.05 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Плохие парни на-
всегда” 16+

22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Плохие парни 

2” 16+
ТНТ
07.00 М/ф 12+
08.30 Модные игры 16+
09.00 Т/с “Универ” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00, 19.00 Т/с “Полицейский 

с Рублевки” 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 27 èþíÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 28 èþíÿ 20.00 Т/с “Детективное агент-
ство Мухича” 16+

21.00, 21.30 Т/с “Милиционер 
с Рублевки” 16+

22.00 Х/ф “Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел” 16+

23.55 Х/ф “СуперБобровы. 
Народные мстители” 12+

01.35, 02.20 Импровизация 
16+

03.10 Comedy Баттл 16+
03.55 Открытый микрофон 

16+
ОТВР
05.40, 17.00 Т/с “Небесный 

суд. Продолжение” 12+
06.30, 17.55, 23.20 Д/ф “1812-

1815. Заграничный по-
ход” 12+

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

Новости
10.05 Х/ф “В огне брода нет” 

12+
11.40 Вспомнить всё 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 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Миссия “Аметист” 

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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Анна Каренина” 

12+
00.55 Т/с “Письма на стекле” 

12+
02.45 Т/с “По горячим сле-

дам” 12+
НТВ
04.50 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35 Х/ф “Морские 
дьяволы” 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Степные волки” 

16+
21.45 Т/с “Пересуд” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
02.45 Т/с “Дикий” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+

05.45, 09.30, 13.30 Т/с “Казаки” 
16+

18.00, 18.55 Т/с “Морские дья-
волы-3” 16+

19.55, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 04.40 Документальный 

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекречен-

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Львица” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Я иду искать” 18+
ТНТ
07.00 М/ф 12+
08.30 Битва пикников 16+
09.00 Т/с “Универ” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00 Т/с “Полицейский с Ру-

блевки” 16+
20.00 Т/с “Детективное агент-

ство Мухича” 16+
21.00 Т/с “Милиционер с Ру-

блевки” 16+
22.00 Х/ф “Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел-2” 16+

23.50 Х/ф “Гуляй, Вася!” 16+
01.30 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.50 Открытый микрофон 16+
ОТВР
05.40, 17.00 Т/с “Небесный суд. 

Продолжение” 12+
06.30, 17.55, 23.20 Д/ф “1812-

1815. Заграничный поход” 
12+

07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости

10.05 Х/ф “Начало” 12+
11.40 Вспомнить всё 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф “На пути к ката-

строфе” 16+
16.05 Очень личное 12+
16.45 Спецпроект 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 

12+
21.00 Х/ф “Тема” 12+
22.35 Моя история 12+
00.15 История джаза 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 

12+
МИР
05.00, 02.35 Т/с “Школа вы-

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

05.25, 00.30 Наше кино 12+
05.50 Т/с “Экспроприатор” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 Т/с “Экспроприатор” 

16+
13.15, 16.15 Дела судебные 

16+
17.25 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 

12+
22.25, 23.15 Назад в буду-

щее 16+
00.00 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.55 Х/ф “Волга-Волга” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25, 02.50 Х/ф “Женская 

версия. Тайна партий-
ной дачи” 12+

10.20, 04.25 Д/ф “Ирония 
судьбы Эльдара Ряза-
нова” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+

12.05 Х/ф “Академия” 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф “Спецы” 16+
16.55 Прощание. Арчил Го-

миашвили 16+

18.25 Т/с “Наше счастливое 
завтра” 16+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитский Ека-

теринбург 16+
00.45 Удар властью 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф “Минск-43. Ночная 

ликвидация” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 

16+
08.05 Иностранное дело 16+
08.45 Х/ф “Кортик” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф “Опознание, 

или По следам людое-
да” 16+

12.10, 00.45 Цвет времени 
16+

12.25 Т/с “Князь Потёмкин. 
Свет и тени” 16+

12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с “Без вины 

виноватые” 6+
14.30 Пряничный домик. Три 

свадьбы удмурта 16+
15.05, 01.00 Академический 

оркестр русских народ-
ных инструментов 16+

15.50 Д/ф “Роману Козаку по-
свящается...” 16+

16.30 Театр на экране. “Же-
нитьба” 16+

19.00 Письма из провинции 
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф “Режиссер Борис 

Равенских. Любовь и 
смерть на сцене” 16+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 Искусственный отбор 
16+

21.30 Д/ф “Драматургия од-
ной судьбы” 16+

23.00 Т/с “Завтра не умрет 
никогда. Мирный атом. 
Испытание страхом” 16+

01.45 Иностранное дело. 
Хозяйка Европы 16+

02.30 Д/ф “Крым. Мыс Пла-
ка” 16+

ЗВЕЗДА
06.55, 13.25, 14.05, 05.00 Т/с 

“Морской патруль” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Но-
вости дня 16+

09.25 Т/с “Семнадцать мгнове-
ний весны” 12+

11.20, 18.50 Открытый эфир 
16+

14.00 Военные Новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
21.50 Т/с “Секретные матери-

алы” 16+
22.40 Х/ф “Контрабанда” 12+
00.20 Х/ф “Похищение “Са-

войи” 12+
01.50 Х/ф “Нежный возраст” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.15, 04.25 Давай разведём-

ся! 16+
10.15, 02.45 Тест на отцовство 

16+
12.30, 00.05 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.35, 22.30 Д/с “Порча” 16+
14.05, 23.00 Д/с “Знахарка” 16+
14.40, 23.30 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.15 Х/ф “Долгая дорога к 

счастью” 16+
19.00 Х/ф “Воспитание чувств” 

16+
01.05 Т/с “Исчезнувшая” 16+
05.15 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 

16.50, 18.50 Новости
06.05, 22.15 Все на Матч! 12+
09.00 Спецрепортаж 12+
09.20 Футбол. Лига чемпио-

нов 0+
11.30, 00.50 Есть тема! 12+
12.35 Кубок PARI Премьер. 

Спецрепортаж 12+
12.55, 14.55 Т/с “Побег” 16+
15.50, 16.55 Х/ф “В поисках 

приключений” 16+
17.50 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
США 16+

18.55 Все на Кубок PARI Пре-
мьер! Прямой эфир 12+

19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+

23.00 Х/ф “Человек президен-
та” 16+

01.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. 
Прямая трансляция 0+

03.15 Новости 0+

12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф “На пути к катастро-

фе” 16+
16.05 Очень личное 12+
16.45, 00.45 Спецпроект 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 

12+
21.00 Х/ф “Начало” 12+
22.35 Моя история 12+
00.15 Активная среда 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 

12+
МИР
05.00, 02.25 Т/с “Школа выжи-

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

05.15, 00.30 Наше кино 12+
05.40 Т/с “Экспроприатор” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 Т/с “Экспроприатор” 16+
13.15, 16.15 Дела судебные 

16+
17.25 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 

12+
22.25, 23.15 Назад в будущее 

16+

00.00 Всемирные игры раз-
ума 12+

00.55 Х/ф “Сердца четы-
рех” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20, 02.50 Х/ф “Женская 

версия. Чисто совет-
ское убийство” 12+

10.20 Д/ф “Владимир Гуля-
ев. Такси на Дубровку” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 18.10, 00.30 Петров-
ка, 38 16+

12.00 Х/ф “Академия” 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф “Спецы” 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с “Наше счастливое 

завтра” 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Владислав Ли-

стьев. Убийственный 
“Взгляд” 16+

00.45 Удар властью 16+
01.25 Прощание 16+
02.10 Д/ф “Любимая игруш-

ка рейхсфюрера СС” 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 

16+
08.05 Иностранное дело 16+
08.45 Х/ф “Кортик” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.25 Т/с “Князь Потёмкин. 

Свет и тени” 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с “Без вины 

виноватые” 6+
14.30 Пряничный домик 16+
15.05, 01.00 Артур Эйзен и 

Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов 16+

15.50 Д/ф “Музыка космиче-
ских ливней” 16+

16.30 Театр на экране 16+
18.45 Цвет времени 16+
19.00 Письма из провинции 

16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф “Режиссер Борис 

Равенских. Режиссер-
крестьянин” 16+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 Искусственный отбор 
16+

21.25 Белая студия 16+
23.00 Т/с “Завтра не умрет 

никогда. Я стану ма-
мой?” 16+

01.35 Иностранное дело 16+
02.15 Городок 16+
ЗВЕЗДА
06.55, 13.25, 14.05, 05.00 Т/с 

“Морской патруль” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 

Новости дня 16+
09.20 Т/с “Освобождение” 16+
09.45 Т/с “Семнадцать мгно-

вений весны” 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 

16+
14.00 Военные Новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
21.50 Д/ф “Без права на сла-

ву” 16+
22.55 Х/ф “Взрыв на рассве-

те” 16+
00.35 Х/ф “Нежный возраст” 

12+
01.55 Х/ф “Розыгрыш” 12+
03.30 Х/ф “Близнецы” 6+
04.50 Т/с “Сделано в СССР” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведём-

ся! 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 28 èþíÿ

ÑÐÅÄÀ, 29 èþíÿ

10.00, 02.55 Тест на отцовство 
16+

12.10, 00.15 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+

13.15, 22.40 Д/с “Порча” 16+
13.45, 23.10 Д/с “Знахарка” 16+
14.20, 23.40 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.55 Х/ф “Слепой поворот” 

16+
19.00 Т/с “Компаньонка” 16+
01.15 Т/с “Исчезнувшая” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 

16.50 Новости
06.05, 20.00, 23.00 Все на 

Матч! 12+
09.00, 12.35 Спецрепортаж 

12+
09.20 Футбол. Лига Европы 0+
11.30, 00.50 Есть тема! 12+
12.55, 14.55 Т/с “Побег” 16+
15.50, 16.55 Х/ф “Человек пре-

зидента” 16+
17.50, 20.50 Футбол. Чемпио-

нат Европы среди юно-
шей (U-19). 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Словакии 0+

23.45 Бок. Трансляция из 
США 16+

01.10, 03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. 
Прямая трансляция 0+



×ÅÒÂÅÐÃ, 30 èþíÿ
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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 “Миссия “Аметист” 

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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Анна Каренина” 

12+
00.55 Т/с “Письма на стекле” 

12+
02.45 Т/с “По горячим сле-

дам” 12+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35 Х/ф “Морские 
дьяволы” 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Степные волки” 

16+
21.45 Т/с “Пересуд” 16+
00.00 ЧП. Расследование 

16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.35 Т/с “Пёс” 16+
02.40 Т/с “Дикий” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25, 09.30 Х/ф “Визит к Ми-

нотавру” 12+
13.30 Т/с “Сержант милиции” 

12+
18.00 Т/с “Морские дьяволы” 

16+
19.55, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный 

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Угнать за 60 се-
кунд” 12+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Али, рули!” 18+
ТНТ
07.00 М/ф 12+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00 Т/с “Универ” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00 Т/с “Полицейский с 

Рублевки” 16+
20.00 Т/с “Детективное агент-

ство Мухича” 16+
21.00 Т/с “Милиционер с Ру-

блевки” 16+
22.00 Х/ф “Честный развод” 

16+
23.55 Х/ф “Гуляй, Вася! Сви-

дание на Бали” 16+
01.50 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.10 Открытый микрофон 

16+

ОТВР
05.40, 17.00 Т/с “Небесный суд. 

Продолжение” 12+
06.30, 17.55, 23.20 Д/ф “1812-

1815. Заграничный по-
ход” 12+

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

вости
10.05 Х/ф “Тема” 12+
11.40, 05.10 Вспомнить всё 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф “На пути к катастро-

фе” 16+
16.05 Очень личное 12+
16.45, 00.45 Спецпроект 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Валентина” 6+
22.35 Моя история 12+
00.15 Свет и тени 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
МИР
05.00, 02.40 Т/с “Школа выжи-

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

07.10, 10.10, 13.15, 16.15 Дела 
судебные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

17.25 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.25, 23.15 Назад в будущее 

16+
00.00 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.30 Наше кино 12+
00.55 Х/ф “Учитель” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20, 02.50 Х/ф “Женская 

версия. Тайна партийной 
дачи” 12+

10.20, 04.30 Д/ф “Роковой курс. 
Триумф и гибель” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф “Академия” 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф “Спецы” 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 Т/с “Наше счастливое 

завтра” 16+

22.35 10 самых... Расстались 
некрасиво 16+

23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
От сумы и от тюрьмы...” 
12+

00.45 90-е 16+
01.25 Дикие деньги 16+
02.10 Д/ф “Мятеж генерала 

Гордова” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 

16+
08.05 Иностранное дело. 

Хозяйка Европы 16+
08.45 Цвет времени 16+
08.50 Х/ф “Бронзовая пти-

ца” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Вокруг смеха 16+
12.25 Т/с “Князь Потёмкин. 

Свет и тени” 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с “Без вины 

виноватые” 6+
14.30 Пряничный домик. Роза 

песков 16+
15.05, 01.00 Академический 

оркестр русских народ-
ных инструментов 16+

15.50 Белая студия 16+
16.30 Театр на экране 16+
19.00 Письма из провинции 

16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф “Режиссер Борис 

Равенских. Театр был 
его жизнью” 16+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 Искусственный отбор 
16+

21.30 Энигма. Артём Дерво-
ед 16+

23.00 Т/с “Завтра не умрет 
никогда. Интернет про-
тив прайваси” 16+

01.45 Иностранное дело 16+
02.30 Д/ф “Одинцово. Васи-

льевский замок” 16+
ЗВЕЗДА
06.50, 13.25, 14.05 Т/с “Мор-

ской патруль” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 

Новости дня 16+
09.20 Т/с “Освобождение” 

16+

09.45 Т/с “Семнадцать мгно-
вений весны” 12+

11.20, 18.50 Открытый эфир 
16+

14.00 Военные Новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
21.50 Код доступа 12+
22.40 Х/ф “Правда лейтенан-

та Климова” 12+
00.20 Х/ф “Инспектор уголов-

ного розыска” 12+
01.50 Х/ф “Будни уголовного 

розыска” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.10, 04.30 Давай разведём-

ся! 16+
10.10, 02.50 Тест на отцов-

ство 16+
12.25, 00.10 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 22.35 Д/с “Порча” 16+
14.00, 23.05 Д/с “Знахарка” 

16+
14.35, 23.35 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.10 Т/с “Компаньонка” 16+
19.00 Х/ф “Тень прошлого” 

16+
01.10 Т/с “Исчезнувшая” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 18.35 

Новости
06.05, 17.40, 22.15 Все на 

Матч! 12+
09.10 Спецрепортаж 12+
09.30 Футбол. Кубок PARI 

Премьер. Трансляция 
из Москвы 0+

11.30, 00.50 Есть тема! 12+
12.35 Кубок PARI Премьер. 

Спецрепортаж 12+
12.55 Т/с “Побег” 16+
14.50 “Матч мировых звёзд 

хоккея - легендарный 
овертайм”. Прямая 
трансляция из Красно-
ярска 0+

18.40 Хоккей. OLIMPBET 
Турнир КХЛ 3х3. Прямая 
трансляция 0+

20.45 Karate Combat 2022. 
Эпизод 4 16+

23.00 Х/ф “Человек прези-
дента” 16+

01.10 Футбол. Южноаме-
риканский кубок. 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция 0+

03.15 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 

Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 

дети 12+
23.25 Д/ф “The Beatles в 

Индии” 16+
05.00 Россия от края до 

края 12+
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 Х/ф “Экипаж” 6+

23.50 Х/ф “Немецкая Укра-
ина. От гетмана до гау-
ляйтера” 16+

00.50 Т/с “Белая гвардия” 16+
НТВ
05.00 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 Мои универси-

теты. Будущее за на-
стоящим 6+

11.05 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Новые русские сенса-

ции 16+
21.50 Концерт памяти Миха-

ила Круга. 60. 12+
23.50 Х/ф “Отпуск” 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.35 Т/с “Дикий” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+

05.40, 09.30 Т/с “Казаки” 16+
09.45 Х/ф “Неуловимые 

мстители” 16+
11.20 Х/ф “Новые приключе-

ния неуловимых” 16+
13.30 Т/с “Аз воздам” 16+
18.00 Т/с “Морские дьяво-

лы-4” 16+
19.55 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир12+
01.35 Т/с “Свои-3” 16+
04.10 Х/ф “Такая работа” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Докумен-

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 04.30 Невероятно ин-
тересные истории 16+

15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00, 23.25 Х/ф “Зеленая 
миля” 16+

00.05 Х/ф “Стекло” 16+
02.25 Х/ф “Апокалипсис” 16+
ТНТ
07.00 М/ф 12+
09.00 Т/с “СашаТаня” 16+
15.50 Х/ф “Наша Russia” 16+
17.30 Х/ф “Ботан и Суперба-

ба” 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Импровизация. Дайд-

жест 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф “Yesterday” 12+
02.05 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России 16+
ОТВР
05.40 Т/с “Небесный суд. Про-

должение” 12+
06.30 Д/ф “1812-1815. Загра-

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

вости
10.05 Х/ф “Валентина” 6+
11.40 Вспомнить всё 12+

12.05, 18.25 Большая страна 
12+

13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф “На пути к катастро-

фе” 16+
16.05 Очень личное 12+
16.45 Спецпроект 12+
17.00 Х/ф “Ход конём” 0+
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Прошу слова” 12+
23.20 Моя история 12+
00.00 Х/ф “Дети понедельни-

ка” 12+
01.30 Х/ф “Мой американский 

дядюшка” 12+
03.40 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.10 Х/ф “Такси-блюз” 16+
МИР
05.00, 03.15 Т/с “Школа выжи-

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

07.10, 10.20, 13.15, 16.20 
Дела судебные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.10 В гостях у цифры 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.05 Х/ф “По семейным об-

стоятельствам” 12+
22.30 Х/ф “Приключения 

принца Флоризеля” 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 

12+
08.35 Умницы и умники. 

Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 65-летию Алексан-

дры Яковлевой. Жизнь 
с чистого листа 12+

11.00, 12.15 Видели видео? 
0+

14.00, 15.15 Х/ф “Экипаж” 
12+

17.10 Спецрепортаж. Украи-
на. Когда открываются 
глаза 16+

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

жизни” 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до 

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

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с “Я больше не бо-

юсь” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Неродная” 12+
00.30 Т/с “Белая гвардия” 

16+
03.55 Х/ф “Пять лет и один 

день” 12+
НТВ
05.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 

0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
19.35 Х/ф “Близнец” 12+
23.20 Международная пи-

лорама 16+

00.00 Х/ф “Непрощенный” 
16+

02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с “Дикий” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф “Такая работа” 

16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф “Принцесса на 

бобах” 12+
13.00 Х/ф “Ширли-мырли” 

16+
15.50 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 

16+
00.55 Т/с “Прокурорская 

проверка” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 
16+

07.05 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 

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

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 

спецпроект 16+
17.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
18.00, 20.00 Х/ф “Сквозные 

ранения” 16+
20.30, 23.25 Х/ф “Беглец” 

16+
23.35 Х/ф “Служители за-

кона” 16+
02.05 Х/ф “Куш собачий” 

16+
03.25 Х/ф “Битва препо-

дов” 16+
04.45 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00, 10.00, 05.50 Однажды 

в России 16+
09.00 Битва пикников 16+
09.30 Модные игры 16+
15.00 Т/с “Ольга” 16+
21.00 Музыкальная интуиция 

16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
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+
06.55 Потомки 12+
07.20 За дело! 12+
08.05 Домашние животные 

12+
08.30 Х/ф “Друг мой, Коль-

ка!..” 0+
10.00 ОТРажение. Детям 0+
10.30, 16.55 Календарь 12+
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 

12+
12.40 Финансовая грамот-

ность 12+
13.05 Сходи к врачу 12+
13.20 Д/ф “Николай Юденич. 

Забытая победа” 12+
15.10 Д/ф “Забытые полеты” 

16+
16.00 Спецпроект 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.40 Песня остаётся с чело-

веком 12+
17.25 Х/ф “Дети понедельни-

ка” 12+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф “Лучшее предложе-

ние” 16+
21.55 Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом 12+
22.35 Х/ф “Такси-блюз” 16+
00.20 Х/ф “Прошу слова” 12+
02.40 Х/ф “Зонтик для ново-

брачных” 12+
04.05 Д/ф “Мария Каллас” 16+
МИР
05.00, 03.20 Т/с “Школа выжи-

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

06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильм 0+
07.00 Х/ф “Золушка” 0+
08.20 Наше кино. Неувядаю-

щие 12+
08.45 Исторический детектив 

с Николаем Валуевым 
12+

09.10 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф “Финист-Ясный 

сокол” 0+
11.30, 16.15, 19.15 Т/с “Улыбка 

пересмешника” 12+
16.00, 19.00 Новости
01.55 Х/ф “Семеро смелых” 

0+
ТВЦ
06.20 Х/ф “Новый сосед” 12+
07.50 Православная энцикло-

педия 6+
08.15 Х/ф “Соната для горнич-

ной” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+

10.35 Д/ф “Екатерина Васи-
льева. На что способна 
любовь” 12+

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф “Внимание! Всем 

постам...” 0+
13.15, 14.45 Х/ф “Исправлен-

ному верить” 12+
17.20 Х/ф “Исправленному 

верить. Паутина” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Приговор. Юрий Со-

колов 16+
22.45 90-е. Водка 16+
23.25 Удар властью 16+
00.05 Хроники московского 

быта 12+
00.50 “Миссия выполнима”. 

Спецрепортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40 Прощание. Андрей 

Краско 16+
02.20 Прощание. Ольга Аро-

сева 16+
03.00 Прощание. Арчил Гоми-

ашвили 16+
03.45 Х/ф “Замкнутый круг” 

12+
РОССИЯ К
06.30 Ромен Гари “Вся 

жизнь впереди” 16+
07.05 М/ф 16+
08.25, 00.05 Х/ф “Портрет 

мадемуазель Таржи” 
0+

09.35 Обыкновенный кон-
церт 16+

10.05 Х/ф “Блистающий 
мир” 16+

11.30 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

12.15 Музыкальные усадь-
бы. Малиновый звон. 
Михаил Глинка 16+

12.45, 01.15 Д/ф “Дикая 
природа Баварии. Рож-
денные во льдах” 16+

13.40 Легендарные спек-
такли Большого. Елена 
Образцова, Владимир 
Атлантов, Юрий Ма-
зурок в опере Ж.Бизе 
“Кармен” 16+

16.15 Больше, чем любовь 
16+

16.55 Т/с “Энциклопедия 
загадок. Тайны живых 
камней” 16+

17.25 Х/ф “Дядюшкин сон” 
12+

18.50, 02.10 Искатели. Ни-
жегородская тайна Ле-
онардо да Винчи 16+

19.40 Х/ф “Лоуренс Аравий-
ский” 0+

23.10 Чик Кориа на фести-
вале Джаз во Вьенне 
16+

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф “Соленый пес” 12+
07.40, 08.15 Х/ф “Садко” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.35 Легенды кино 12+
10.15 Главный день 16+
11.00 Т/с “Война миров. Ста-

лин против Гитлера” 16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР: Знак качества 

12+
13.15 Легенды музыки. “Ком-

бинация”. 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15 Т/с “Оружие Победы” 

12+
14.25 Х/ф “Даурия” 12+
18.25 Х/ф “Высота 89” 16+
20.20 Х/ф “Часовщик” 16+
22.00 Х/ф “Мафия бессмер-

тна” 16+
23.35 Т/с “Вход в лабиринт” 

12+
05.15 Д/ф “Легендарные пол-

ководцы. Михаил Куту-
зов” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “Чужая жизнь” 16+
10.25, 02.25 Т/с “Идеальный 

брак” 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
22.45 Х/ф “Вспоминая тебя” 

16+
05.45 Д/с “Лаборатория люб-

ви” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Трансляция из 
США 16+

07.00, 08.55, 12.05, 18.50 
Новости

07.05, 15.00, 16.40, 18.10, 
20.50, 23.00 Все на Матч! 
12+

09.00 Кубок PARI Премьер. 
Спецрепортаж 12+

09.20, 12.10, 23.45 Т/с “За-
говорённый” 16+

13.05 Х/ф “В поисках приклю-
чений” 16+

15.25 Пляжный Футбол. Сбор-
ная Санкт-Петербурга. 
Прямая трансляция 0+

16.55 Пляжный Футбол. “Кри-
сталл” (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция 0+

18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая транс-
ляция из Казани 16+

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

03.15 Новости 0+

01.55 Х/ф “Музыкальная исто-
рия” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Т/с “Адвокатъ арда-

шевъ. Убийство на во-
дахъ” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “Академия” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф “Спецы” 16+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Роль через боль” 12+
18.10 Х/ф “Новый сосед” 12+
19.55, 03.45 Х/ф “Золотой 

транзит” 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре “Чёрный кот”. 

16+
00.30 Х/ф “Укол зонтиком” 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф “Сумка инкассато-

ра” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового 

кино 16+
08.05 Иностранное дело 16+
08.50 Х/ф “Бронзовая пти-

ца” 0+
10.15 Х/ф “Каменный цветок. 

Уральский сказ” 16+
11.40 Городок 16+
12.25 Т/с “Князь Потёмкин. 

Свет и тени” 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с “Без вины 

виноватые” 6+
14.30 Пряничный домик 16+
15.05, 01.05 Академический 

оркестр русских народ-
ных инструментов 16+

15.50 Энигма. Артём Дер-
воед 16+

16.30 Театр на экране 16+
19.00 Письма из провинции 

16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.45 Искатели 16+
21.00 Т/с “Первые в мире” 

16+
21.15 Линия жизни 16+
23.20 Х/ф “В Кейптаунском 

порту...” 16+
02.30 М/ф 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Т/с “Оружие Победы” 

12+
06.15, 09.20, 13.25, 14.05, 

03.00 Т/с “Морской па-
труль” 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

10.20 Т/с “Семнадцать 
мгновений весны” 12+

14.00 Военные Новости 16+
18.40 Время героев 16+

18.55 Т/с “Забытый” 16+
22.55 Т/с “Узник замка Иф” 

12+
02.40 Т/с “Москва фронту” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 

16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.55 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.35, 02.40 Д/с “Порча” 16+
14.05, 03.05 Д/с “Знахарка” 

16+
14.40, 03.30 Д/с “Верну 

любимого” 16+
15.15 Х/ф “Воспитание 

чувств” 16+
19.00 Х/ф “Хрустальная 

мечта” 16+
23.05 Х/ф “Люблю отца и 

сына” 16+
04.45 6 кадров 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 

16.50, 18.55 Новости
06.05, 15.50, 19.00, 22.15, 

00.20 Все на Матч! 12+
09.00 Спецрепортаж 12+
09.20 Футбол. Лига чемпио-

нов 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны 12+
12.55, 14.55 Т/с “Побег” 16+
16.55 Смешанные единобор-

ства. URAL FC. Прямая 
трансляция из Перми 
16+

19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+

22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая транс-
ляция из Казани 16+

01.10 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей 
(U-19). Финал. Трансля-
ция из Словакии 0+

03.15 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Т/с “Тот, кто 

читает мысли. Мента-
лист” 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

07.05 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 

12+
10.15 Голос из прошлого. 

Холодная война Ники-
ты Хрущева 16+

11.20, 12.15 Видели видео? 
0+

13.20, 15.15 Т/с “Воскресен-
ский” 16+

18.00 Вечерние Новости
18.25 Джентльмены удачи. 

Все оттенки Серого 12+
19.20 Х/ф “Джентльмены 

удачи” 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф “Бегство мистера 

Мак-Кинли” 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до 

края 12+
РОССИЯ 1
05.35, 03.10 Х/ф “Букет” 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
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с “Я больше не бо-

юсь” 12+
18.00 Песни от всей души 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Кресты 12+
НТВ
05.10 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.40 Основано на реальных 

Событиях 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Таинственная Россия 

16+
02.30 Т/с “Дикий” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Аз воздам” 16+
08.05, 23.00, 00.00 Т/с “Бирюк” 

16+
11.45 Т/с “Плата по счетчику” 

16+
15.35 Т/с “Пропавший без 

вести” 16+
19.20 Т/с “Раскаленный пери-

метр” 16+
02.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 12+
02.25 Х/ф “Неуловимые мсти-

тели” 12+
03.40 Х/ф “Новые приключе-

ния неуловимых” 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00, 09.00 Х/ф “Угнать за 60 

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

вости 16+
10.45, 13.00 Х/ф “Хаос” 16+
13.25 Х/ф “Стелс” 12+
15.40, 17.00 Х/ф “Трон” 12+
18.35, 20.00, 21.10 Х/ф “Фанта-

стическая четверка” 12+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Однажды в России16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасен-

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

ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55, 19.05 Вспомнить всё 

12+
07.20 Активная среда 12+
07.50 От прав к возможно-

стям 12+
08.10 Домашние животные 

12+
08.40, 01.10 Х/ф “Звонят, от-

кройте дверь” 0+
10.00 ОТРажение. Детям 0+
10.30, 16.55 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение 12+
12.55, 16.40 Спецпроект 12+
13.10 Д/ф “Пётр Козлов. Тай-

на затерянного города” 
12+

15.10 Д/ф “Арктика. Хожде-
ние за три моря” 12+

16.00 Моя история 12+
17.20 Х/ф “Жандарм из Сен-

Тропе” 6+
19.30 Х/ф “Зонтик для ново-

брачных” 12+
21.00 Д/ф “Мария Каллас” 

16+
23.00 Х/ф “Мой американский 

дядюшка” 12+
02.30 Х/ф “Друг мой, Коль-

ка!..” 0+
МИР
05.00 Т/с “Школа выживания 

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

06.00 Х/ф “Весна” 0+
07.45 М/ф 0+
08.10 Х/ф “Финист-Ясный 

сокол” 0+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф “По семейным 

обстоятельствам” 12+
12.30 Х/ф “Приключения 

принца Флоризеля” 12+
16.10 Х/ф “Вокзал для дво-

их” 0+
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Т/с “Улыбка пере-

смешника” 12+
ТВЦ
06.40 10 самых... Расстались 

некрасиво 16+
07.10 Х/ф “Внимание! Всем 

постам...” 0+

08.30 Х/ф “Укол зонтиком” 12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События
11.45 Х/ф “Сумка инкассато-

ра” 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 “Несерьезные люди”. 

Юмористический кон-
церт 12+

16.45 Т/с “Смерть на языке 
цветов” 12+

20.05 Х/ф “Купель дьявола” 
12+

23.50 Петровка, 38 16+
00.00 Х/ф “Пуля-дура. Агент 

и сокровище нации” 16+
02.45 Х/ф “Соната для горнич-

ной” 12+
04.20 Удар властью. Человек, 

похожий на… 16+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+
РОССИЯ К
06.30 Т/с “Энциклопедия 

загадок” 16+
07.00 М/ф “Бременские 

музыканты” 16+
07.50, 23.45 Х/ф “Сын” 16+
10.10 Обыкновенный кон-

церт 16+
10.35 Х/ф “Дядюшкин сон” 

12+
12.00 Больше, чем любовь 

16+
12.40 Письма из провинции 

16+
13.10, 02.05 Диалоги о жи-

вотных. Московский 
зоопарк 16+

13.50 Т/с “Коллекция. Еги-
петский музей в Тури-
не” 16+

14.25 Х/ф “Удивительный 
мальчик” 16+

15.50 Д/ф “Валентин Нику-
лин. Каждый выбирает 
для себя” 16+

16.30 Д/ф “Домашние по-
мощники ХХI века” 16+

17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф “Храм” 16+
18.30 Романтика романса 

16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Блистающий 

мир” 16+
21.40 Большая опера - 2016 

г. 16+
02.45 М/ф 16+

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф “Жажда” 12+
07.10 Х/ф “Высота 89” 16+
09.00 “Новости недели” 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.05 Код доступа 12+
12.50 Легенды армии 12+
13.35 Спецрепортаж 16+
14.15 Т/с “Участок лейтенан-

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

го сыска” 16+
22.55 Х/ф “Даурия” 12+
02.05 Х/ф “Мафия бессмер-

тна” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00 Х/ф “Люблю отца и 

сына” 16+
10.55 Х/ф “Тень прошлого” 

16+
14.45 Х/ф “Хрустальная меч-

та” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
22.45 Х/ф “Слепой поворот” 

16+
02.20 Т/с “Идеальный брак” 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. Прямая транс-
ляция из США 16+

08.00, 08.55, 12.05, 18.50 
Новости

08.05, 13.05, 15.10, 16.40, 
18.55, 22.00 Все на 
Матч! 12+

09.00 М/ф 0+
09.20, 12.10, 23.45 Т/с “За-

говорённый” 16+
13.55, 15.25 Пляжный Фут-

бол. Прямая трансля-
ция 0+

16.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая транс-
ляция из Казани 16+

19.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Прямая 
трансляция из Сочи 0+

22.45 Смешанные едино-
борства. Трансляция 
из США 16+

03.15 Новости 0+

Одеяло из крапивы: 
рецепт подкормки огурцов

О целебных свойствах кра-
пивы известно всем. Она ока-
зывает укрепляющее действие 
на весь организм, улучшает 
обмен веществ и широко при-
меняется в лечебных целях. 
Немногие растения могут со-
ревноваться с крапивой по 
количеству полезных свойств 
и микроэлементов, поэтому 
из крапивы можно не только 
варить щи, но и приготовить 
чудесное удобрение для овощ-
ных культур, защитив корни и 
удобрив почву.

Для того, чтобы исполь-
зовать крапиву, как целебное 
одеяло для огурцов, нужно 
брать жгучие листья и стебли. 
Соберите растения и порежьте 
их на небольшие части садовы-
ми ножницами, а затем замуль-
чируйте ими огуречную гряд-

ку. Со временем, постепенно 
разлагаясь под воздействием 
солнца и влаги, крапива будет 
отдавать огурцам свои ценные 
питательные вещества, а их в 
ней очень-очень много! 

Какое действие оказывает 
одеяло из крапивы? 

▪ защищает грунт и корни 
огуречных кустов от высыха-
ния;

▪ предотвращает появление 
слизней и других вредителей;

▪ улучшает структуру и ми-
неральный состав почвы.

Клубника не 
должна голодать. 
За сезон она нуж-
дается в нескольких 
подкормках.

Во время актив-
ного роста листьев 
клубнику следует 
поливать раствором 
мочевины (1 ч. л. на 
10 л воды) из расче-
та – ведро на 1 кв. м.

А вот в начале цветения 
– раствором нитрофоски 
(1 ст. л. на 10 л воды: нор-
ма – та же).

На следующий день 
после второй подкормки в 
10 л воды нужно развести 
по щепотке борной кис-
лоты и медного купороса, 
30 капель аптечного йода. 
Полить листья.

И сразу после уборки 
урожая опрыскать планта-
цию трехдневным насто-
ем дрожжей (100 г на 10 л 
воды).

ВНИМАНИЕ: в пер-
вой половине августа 
нужно полить грядки сле-
дующим составом: 2 ст. л.
суперфосфата и 0,5 ст. 
золы на 10 л воды. Расход 
– ведро на 1 кв. м.

Как подкормить клубнику: 
во время активного роста и после урожая
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о наличии свободных земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, 
по состоянию на 09 июня 2022 г.

Во исполнение перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях 
открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Мини-
стерство земельных и имущественных отношений КБР сообщает о наличии 
свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в собственности республики, предлагаемых для передачи в аренду:

№ п.п. Кадастровый 
номер

Площадь 
(кв.м) Местоположение

Зольский муниципальный район

1 1 07:02:3500000:33 8 972 131,00
КБР, Зольский район, штаб ГП КБР 

«Хаймаша», примерно в 13,3 км на юго-
запад (участок 126)

2 2 07:02:3500000:35 5 065 966,00 КБР, Зольский район
3 3 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км. на юг от 

горы Кинжал Северный (уч. 200)

4 4 07:02:3500000:141 4 306 085,00
КБР, Зольский район, 7,4 км. на юго-
восток от горы Кинжал Северный, 

«Хаймаша» (уч. 199)

5 5 07:02:3500000:100 2 925 831,00
КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от 

слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 167)

6 6 07:02:3500000:101 1 543 531,00
КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-
восток от слияния рек Малка и Уллу-

Мараллыкол (уч. 168)

7 7 07:02:3500000:102 1 333 512,00
КБР, Зольский район, 3,9 км на юго-
восток от слияния рек Малка и Уллу-

Мараллыкол (уч. 169)

8 8 07:02:3500000:103 2 577 902,00
КБР, Зольский район, 2,0 км на юго-
восток от слияния рек Малка и Уллу-

Мараллыкол (уч. 170)

9 9 07:02:3500000:104 1 697 766,00
КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-
восток от слияния рек Малка и Уллу-

Мараллыкол (уч. 171)

10 10 07:02:3500000:105 2 037 789,00
КБР, Зольский район, 5,9 км на юго-
восток от слияния рек Малка и Уллу-

Мараллыкол (уч. 172)

11 11 07:02:3500000:107 1 599 178,00
КБР, Зольский район, 6,4 км на юго-
восток от слияния рек Малка и Уллу-

Мараллыкол (уч. 174)

12 12 07:02:3500000:108 2 249 431,00
КБР, Зольский район, 3,6 км на юго-
восток от слияния рек Малка и Уллу-

Мараллыкол (уч. 175)

13 13 07:02:3500000:109 2 900 388,00
КБР, Зольский район, 3,1 км на юго-
восток от слияния рек Малка и Уллу-

Мараллыкол (уч. 176)

14 14 07:02:3500000:110 1 742 591,00
КБР, Зольский район, 90 м на восток от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол 

(уч. 177)

15 15 07:02:3500000:111 1 390 605,00
КБР, Зольский район, 1,7 км на 

восток от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 178)

16 16 07:02:3500000:112 5 643 299,00
КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-
восток от слияния рек Малка и Шау-

Кол (уч. 140)

17 17 07:02:3500000:114 5 422 035,00
КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-
восток от слияния рек Малка и Шау-

Кол (уч. 139)

18 18 07:02:3500000:115 2 566 552,00
КБР, Зольский район, 1,5 км на 

восток от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 180)

19 19 07:02:3500000:120 669 498,00
КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-

запад от горы Кинжал Северный 
(уч. 182)

20 20 07:02:3500000:121 3 376 339,00
КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-

запад от слияния рек Исламчат и Шау-
Кол (уч. 135)

21 21 07:02:3500000:123 1 943 892,00
КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-

запад от горы Кинжал Северный 
(уч. 183)

22 22 07:02:3500000:124 5 610 813,00
КБР, Зольский район, 2,7 км на юг 

от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 133)

23 23 07:02:3500000:125 2 129 642,00
КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-
восток от горы Кинжал Северный 

(уч. 195)

24 24 07:02:3500000:137 1 349 785,00
КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-
восток от горы Кинжал Северный 

(уч. 198)

25 25 07:02:3500000:38 8 082 019,00
КБР, Зольский район, штаб ГП КБР 

«Хаймаша», примерно в 21,2 км на юго-
запад (участок 123)

26 26 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от 
горы Джуварген (уч. 132)

27 27 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 156)

28 28 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от 
перевала Шаукам (уч. 155)

29 29 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 153)

30 30 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 152)

31 31 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от 
перевала Шаукам (уч. 145)

32 32 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток 
от перевала Шаукам (уч. 144)

33 33 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток 
от перевала Шаукам (уч. 143) 

34 34 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток 
от перевала Шаукам (уч. 142)

35 35 07:02:3500000:89 5 561 778,00
КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-
восток от слияния рек Малка и Шау-

Кол (уч. 141)
36 36 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-

запад от перевала Шаукам (уч. 157)
37 37 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-

запад от перевала Шаукам (уч. 158)
38 38 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-

запад от перевала Шаукам (уч. 159)
39 39 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-

запад от перевала Шаукам (уч. 160)

40 40 07:02:3500000:97 1 463 799,00
КБР, Зольский район, 5,0 км на восток 

от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(уч. 164)

41 41 07:02:3500000:98 1 462 708,00
КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-
восток от слияния рек Малка и Уллу-

Мараллыкол (уч. 165)

42 42 07:02:3500000:99 1 586 889,00
КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-
восток от слияния рек Малка и Уллу-

Мараллыкол (уч. 166)
43 43 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-

восток от горы Кызылкол (уч. 101)
44 44 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-

запад от горы Кызылкол (уч. 99)
45 45 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от 

горы Кызылкол (уч. 100)
46 46 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-

восток от горы Кызылкол (уч. 95)
47 47 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-

восток от горы Кызылкол (уч. 103)
48 48 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от 

горы Тузлук (уч 94)
Эльбрусский муниципальный район

49 1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00
КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-

Сырт, примерно 12,8 км от г. Тырныауз 
(уч. 63)

50 2 07:11:1100000:2721 908 442,00
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 8,2 км на северо-запад от

 г. Тырныауз (уч. 71)

51 3 07:11:1100000:2722 533 257,00
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км на северо-запад от 

г. Тырныауз (уч. 72)

52 4 07:11:1100000:2723 1 154 572,00
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 9,2 км на северо-запад от 

г. Тырныауз (уч. 69)

53 5 07:11:1100000:2724 607 020,00
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км на северо-запад от 

г. Тырныауз (уч. 73)

54 6 07:11:1100000:2740 367 436,00
КБР, Эльбрусский район, урочище 

Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-
восток от штаба ГП КБР «Хаймаша»

55 7 07:11:1100000:2747 2 678 010,00
КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша», примерно в 5,3 км на юг 

(уч. 131)

56 8 07:11:1100000:2748 4 078 210,00
КБР, Эльбрусский район, слияние рек 

Таш-Орун и Суарык, примерно в 2,4 км 
на запад (уч. 98)

57 9 07:11:1100000:2865 2 763 085,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

10,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 242)

58 10 07:11:1100000:2866 137 433,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

6,5 км от ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 222)

59 11 07:11:1100000:2867 3 206 356,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

9,6 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 241)

60 12 07:11:1100000:2868 2 813 782,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

4,0 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 230)

61 13 07:11:1100000:2869 741 124,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

6,8 км от ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 221)

62 14 07:11:1100000:2870 1 541 662,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

7,0 км от ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 220)

63 15 07:11:1100000:2872 265 083,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

8,0 км от ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 223)

64 16 07:11:1100000:2874 2 428 488,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

9,3 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 240)

65 17 07:11:1100000:2876 2 086 173,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

8,2 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 239)

66 18 07:11:1100000:2877 1 955 063,00
КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от 

ориентира по направлению на северо-
восток (уч. 224)

67 19 07:11:1100000:2879 2 641 935,00
КБР, Эльбрусский район, от горы 

Кинжал Западный, 5,6 км от ориентира 
по направлению на юго-восток (уч. 259)

68 20 07:11:1100000:2880 2 865 585,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

8,1 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 238)

69 21 07:11:1100000:2881 4 331 200,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

6,3 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 237)

70 22 07:11:1100000:2882 1 576 484,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

8,0 км от ориентира по направлению на 
север (уч. 225)

71 23 07:11:1100000:2884 897 065,00
КБР, Эльбрусский район, от горы 

Кинжал Западный, 6,5 км от ориентира 
по направлению на юго-восток 

(уч. 258)

72 24 07:11:1100000:2885 1 525 837,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

8,3 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 235)

73 25 07:11:1100000:2889 561 311,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

11,0 км от ориентира по направлению 
на север (уч. 226)

74 26 07:11:1100000:2890 2 033 743,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

9,5 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 234)

75 27 07:11:1100000:2892 2 096 617,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

7,8 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 233)

76 28 07:11:1100000:2893 1 717 180,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

6,8 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 236)

77 29 07:11:1100000:2894 1 897 463,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

6,7 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 232)

78 30 07:11:1100000:2896 2 505 341,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

6,0 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 231)

79 31 07:11:1100000:2897 1 644 099,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

8,0 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 228)

80 32 07:11:1100000:2899 1 625 128,00
КБР, Эльбрусский район, от горы 

Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира 
по направлению на восток 

(уч. 254)

81 33 07:11:1100000:2900 306 918,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

10,5 км от ориентира по направлению 
на север (уч. 227)

82 34 07:11:1100000:2901 871 105,00
КБР, Эльбрусский район, от горы 

Кинжал Западный, 8,9 км от ориентира 
по направлению на юго-восток

 (уч. 255)

83 35 07:11:1100000:2902 3 293 156,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым,

10,6 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 243)

84 36 07:11:1100000:2903 2 016 378,00
КБР, Эльбрусский район, от горы 

Кинжал Западный, 8,4 км от ориентира 
по направлению на юго-восток

 (уч. 256)

85 37 07:11:1100000:2904 2 215 491,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

12,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 244)

86 38 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район
87 39 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на 

восток от горы Бильбичан (уч. 296)

88 40 07:11:1100000:2913 1 756 627,00
КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-

восток от горы Бильбичан 
(уч. 294)

89 41 07:11:1100000:2914 2 015 210,00
КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на 

восток от горы Бильбичан 
(уч. 293)

90 42 07:11:1100000:2915 2 461 977,00
КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на 

восток от горы Бильбичан
 (уч. 292)

91 43 07:11:1100000:2919 1 656 097,00
КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 288)

92 44 07:11:1100000:2921 2 045 098,00
КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 287)

93 45 07:11:1100000:2924 1 763 205,00
КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на 

север от горы Бильбичан 
(уч. 281)

94 46 07:11:1100000:2925 1 212 825,00
КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 285)

95 47 07:11:1100000:2926 2 348 355,00
КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 271)

96 48 07:11:1100000:2927 1 569 609,00
КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на 

северо-запад от горы Бильбичан 
(уч. 280)

97 49 07:11:1100000:2928 1 712 314,00
КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 284)

98 50 07:11:1100000:2929 2 921 551,00
КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 270)

99 51 07:11:1100000:2930 1 858 422,00
КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 283)

100 52 07:11:1100000:2931 2 651 469,00
КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг 

от горы Кинжал Западный 
(уч. 269)

101 53 07:11:1100000:2932 1 497 577,00
КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на 

север от горы Бильбичан 
(уч. 282)

102 54 07:11:1100000:2933 2 210 683,00
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг 

от горы Кинжал Западный
 (уч. 268)

103 55 07:11:1100000:2934 1 378 902,00
КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг 

от горы Кинжал Западный 
(уч. 267)

104 56 07:11:1100000:2936 2 399 999,00
КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 275)

105 57 07:11:1100000:2937 2 328 952,00
КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на 

север от горы Бильбичан 
(уч. 276)

106 58 07:11:1100000:2938 3 163 443,00
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг 

от горы Кинжал Западный 
(уч. 266)

107 59 07:11:1100000:2939 2 968 615,00
КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на 

север от горы Бильбичан 
(уч. 277)

108 60 07:11:1100000:2940 1 376 441,00
КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг 

от горы Кинжал Западный 
(уч. 265)

109 61 07:11:1100000:2941 2 912 860,00
КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на 

север от горы Бильбичан 
(уч. 278)

110 62 07:11:1100000:2942 2 948 125,00
КБР, Эльбрусский район, 

4,0 км на северо-восток от горы 
Бильбичан  (уч. 274)

111 63 07:11:1100000:2943 2 179 427,00
КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг 

от горы Кинжал Западный 
(уч. 264)

112 64 07:11:1100000:2944 2 057 156,00
КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на 

северо-запад от горы Бильбичан 
(уч. 279)

113 65 07:11:1100000:2945 2 453 048,00
КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на 

юго-восток от горы Кинжал Западный 
(уч. 263)

114 66 07:11:1300000:27 3 294 671,00
КБР, Эльбрусский район, слияние рек 

Таш-Орун и Суарык, примерно в 3,1 км 
на запад (уч. 97)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277
«14» 06. 2022 г.

Об утверждении Правил осуществления перевода воспитанников 
из одной организации, реализующей основную образовательную 

программу дошкольного образования, в другую образовательную 
организацию, реализующую основную образовательную 

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

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об 
утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающих-
ся из одной организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам соответствующих уровня и направ-
ленности», местная администрация Майского муниципального района 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления перевода вос-
питанников из одной образовательной организации, реализующей 
основную образовательную программу дошкольного образования, в 
другую образовательную организацию, реализующую основную об-
разовательную программу дошкольного образования (https://mayskiy.
kbr.ru/).

2. Признать утратившим силу постановление местной администра-
ции Майского муниципального района от 15.03.2019 № 101 «Об ут-
верждении Правил осуществления перевода воспитанников из одной 
образовательной организации, реализующей основную образователь-
ную программу дошкольного образования, в другую образовательную 
организацию, реализующую основную образовательную программу 
дошкольного образования».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 173
«10» 06. 2022 г.

Об объявлении конкурса на должность главного редактора 
муниципального учреждения 

«Редакция газеты «Майские новости»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 04.07.1998 № 8-РЗ «О муниципальной 
службе в Кабардино-Балкарской Республике», Положением о прове-
дении конкурса на замещение вакантной должности руководителя му-
ниципального учреж дения (кроме образовательных учреждений) Май-
ского муниципального района, утвержденным постановлением мест-
ной администрации Майского муниципального района от 01.06.2021 
№ 267:

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

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

3. Сектору муниципальной службы и кадров (О. О. Коснырева) 
осуществить необходимые мероприятия по проведению конкурса.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на управляющую делами местной администрации Майского муници-
пального района И. И. Фомину.

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

Извещение 
о предоставлении свободного земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации местная администрация Майского муниципального райо-
на информирует о возможности предоставления в собственность сво-
бодного земельного участка из категории земель – земли населенных 
пунктов, с условным номером 07:03:1500011:ЗУ1, площадью 419 кв. м,
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Май-
ский район, ст. Александровская, ул. Октябрьская, № 1, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный 
участок, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного 
участка.

Заявления подаются по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Майский, ул. Энгельса, 68, кабинеты № 14-15, или на адрес электрон-
ной почты: adminmaysk@kbr.ru.

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

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа посред-
ством электронной почты. К заявлению прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность заявителя.

Дата и время приема заявлений – с 09.00 часов 23.06.2022 г. по 
17.00 часов 22.07.2022 г.

С настоящим извещением можно ознакомиться:
– на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru;

– на официальном сайте органов местного самоуправления Май-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 
входящем в состав Единого интернет-портала Кабардино-Балкарской 
Республики (https://mayskiy.kbr.ru) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (http://mayskiy.kbr.ru/) в разделе «Жизнь 
района» > Муниципальное имущество и земельные отношения > Из-
вещения (информационные сообщения)»;

– в газете «Майские новости».
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в 

соответствии с которой предстоит образовать вышеуказанный участок, 
а также по всем интересующим вопросам обращаться в отдел имуще-
ственных, земельных отношений местной администрации Майского 
муниципального района по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г. Майский, ул. Энгельса, 68, кабинеты № 14-15, приемные дни: 
понедельник и четверг с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 
часов), телефон: 8(86633) 2-24-09.
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Наибольшим спросом в летний 
сезон пользуются детские оздорови-
тельные лагеря с круглосуточным 
пребыванием, и требования к ним в 
каникулярный период приобретают 
особую актуальность. 

Так, для загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерей с 
круглосуточным пребыванием уста-
новлено правило об обязательном за-
благовременном информировании – не 
позднее, чем за два месяца до открытия 
каждого сезона – территориальных ор-
ганов, уполномоченных на осуществле-
ние федерального государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора, 
о планируемых сроках заездов детей, их 
количестве, режиме работы лагеря. 

Также предусмотрена минимальная 
продолжительность оздоровительной 
смены – не менее 21 календарного дня, 
с перерывом между сменами в летнее 
время для проведения генеральной 
уборки с применением дезинфицирую-
щих средств и санитарной обработки – 
не менее суток.

Заезд детей должен осуществляться 
в период не более двух календарных 
дней, при этом во время его проводится 
бесконтактная термометрия каждого ре-
бенка и сопровождающих его взрослых 
с фиксированием результатов в журна-
ле. 

Для приема в такой лагерь необходи-
ма справка о состоянии здоровья ребен-
ка, в том числе, содержащая сведения 
об отсутствии в течение 21 календарно-
го дня контактов с больными инфекци-
онными заболеваниями. Причем такие 

сведения должны быть внесены в справ-
ку не ранее, чем за три рабочих дня до 
отъезда.

Также в лагере обязательно должны 
быть помещения для оказания медицин-
ской помощи, а именно: кабинет врача; 
процедурный кабинет; изолятор – не 
менее двух палат (раздельно для капель-
ных и кишечных инфекций). 

Согласно СП 2.4.3648-20, для обе-
спечения сохранения здоровья детей 
в период пребывания в детском лагере 
должны предприниматься и меры по:

- профилактике клещевого энцефа-
лита. Для этого перед открытием смены 
требуется организовать и провести про-
тивоклещевую (акарицидную) обработ-
ку территории и мероприятия по борьбе 
с грызунами, с последующим проведе-
нием контроля качества обработок;

- организации генеральной уборки 
собственной территории и всех поме-
щений перед началом каждой смены с 
применением моющих и дезинфициру-
ющих средств;

- проведению осмотров детей с целью 
выявления педикулеза – перед началом 
смены и не реже одного раза в неделю;

- проведению ежедневной бескон-
тактной термометрии детей и сотрудни-
ков;

- изоляции лиц с признаками инфек-
ционных заболеваний и повышенной 
температурой посредством размещения 
их в помещения для оказания меди-
цинской помощи или иные помещения, 
кроме вспомогательных, до приезда за-
конных представителей (родителей или 
опекунов), до перевода в медицинскую 

организацию или до приезда скорой по-
мощи;

- организации осмотра детей на пред-
мет присасывания клеща перед дневным 
и ночным сном, а также по возвращении 
после выхода детей (экскурсия, поход) 
за пределы собственной территории в 
летний оздоровительный сезон.

Питание детей в летнем лагере орга-
низуется в соответствии с примерным 
меню, утвержденным его руководите-
лем, рассчитанным не менее, чем на две 
недели, с учетом физиологических по-
требностей в энергии и пищевых веще-
ствах для детей всех возрастных групп 
и рекомендуемых суточных наборов 
пищевых продуктов для организации 
питания детей. 

В круглогодичных детских оздоро-
вительных лагерях разрабатывается 
сезонное меню. Организация питания 
осуществляется на основе принципов 
«щадящего» способа обработки: варка, 
запекание, тушение, приготовление на 
пару, а вот жарка продуктов для детей 
не применяется.

Работники детских оздоровитель-
ных лагерей должны иметь личную 
медицинскую книжку установленного 
образца. Перед началом работы лагеря 
сотрудникам необходимо пройти меди-
цинский осмотр в установленном по-
рядке, каждый должен быть привит в 
соответствии с национальным календа-
рем профилактических прививок, а так-
же по эпидемиологическим показаниям.

О. Тохова, 
врач-консультант по СГОН 

ФФБУЗ «ЦГиЭ в КБР»

Óâàæàåìûå 
ñòðàõîâàòåëè! 
11 июня 2022 года вступил в 

силу приказ Фонда социально-
го страхования Российской Фе-
дерации от 14.03.2022 № 80 «Об 
утверждении формы расчета по 
начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам на обязательное 
социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
(форма 4-ФСС) и порядка ее за-
полнения» (далее – приказ № 80).

Расчеты по начисленным и 
уплаченным страховым взносам за 
полугодие 2022 года страхователи 
обязаны представлять в террито-
риальные органы Фонда по форме, 
утвержденной приказом № 80.

Уточненные расчеты по начис-
ленным и уплаченным страховым 
взносам за предыдущие расчетные 
периоды в соответствии с пунктом 
1.5 статьи 24 Федерального зако-
на от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний» представляются 
страхователями в территориаль-
ные органы фонда по форме, дей-
ствовавшей в расчетный период, 
за который вносятся соответству-
ющие изменения.

ГУ-РО Фонда социального 
страхования РФ по КБР

Вступило в силу изменение № 1 
ГОСТ 33980-2016 «Продукция ор-
ганического производства. Пра-
вила производства, переработки, 
маркировки и реализации», раз-
работанное в рамках Программы 
межгосударственной стандартиза-
ции на 2020-2022 годы. Признание 
соответствия межгосударственного 
стандарта ГОСТ 33980 мировым со-
обществом является важным шагом 
как в развитии внутренних рынков 
стран ЕАЭС, так и в продвижении 
органической продукции этих стран 
на мировые рынки.

Какие изменения придется пред-
принимать производителям с июня 
2022 года, чтобы их продукция могла 
носить статус «органической»? Рас-
смотрим основные разделы ГОСТа, в 
котором произошли изменения.

Общие правила органического про-
изводства

Пункт 3.1а «Общие правила управ-
ления экосистемой» говорит о том, что 
производитель должен заботиться о 
благополучии экосистемы своего хо-
зяйства: следует вводить меры по под-
держанию и улучшению природного 
ландшафта, повышению качества био-
логического разнообразия диких жи-
вотных, рационально и бережно отно-
ситься к водным и лесным ресурсам.

Пункт 3.2.1: Запрещается исполь-
зовать наноматериалы в органическом 
производстве.

Растениеводство
Раздел 5 «Правила введения органи-

ческого растениеводства» был допол-
нен уточнениями по использованию 
минеральных удобрений и агрохими-
катов. Минеральные удобрения при-
меняются в том виде, в котором они 
существуют и выделяются в природе, 
их химическая обработка для большей 
растворимости недопустима. 

При этом изменено условие приме-
нения содержащих фосфат удобрений 
— содержание кадмия не должно пре-
вышать 60 мг/кг Р2О5 (вместо 90 мг/кг
в действующей редакции). Решение 
применять подобные удобрения долж-
но быть принято после анализа почвы 
или на основании заключения незави-
симого эксперта.

Согласно новому пункту 5.1.17, 
подготовка земли путем сжигания рас-
тительности или растительных остат-
ков запрещается.

Животноводство
Правила ведения органического 

животноводства также были скоррек-
тированы, в основном в части кормов:

- для питания животных должны ис-
пользоваться корма, удовлетворяющие 
требованиям к органическому произ-

водству и потребностям животных на 
разных стадиях их развития;

- в рационе кормления запрещены 
побочные продукты животного проис-
хождения (например, отходы от убоя 
скота) для жвачных животных, про-
дукция убоя животных того же вида, 
все типы экскрементов, включая навоз 
и помет, корма, подвергшиеся экстрак-
ции растворами или с добавлением 
химических веществ, синтетические 
аминокислоты и изоляты аминокис-
лот, мочевина и другие синтетиче-
ские соединения азота, синтетические 
ускорители роста и стимуляторы, син-
тетические средства, усиливающие 
аппетит, консерванты, кроме случаев 
использования технологического вспо-
могательного средства, искусственные 
красители;

- животным могут давать витамины, 
микроэлементы и добавки, изготов-
ленные из натуральных компонентов;

- при необходимости, если органи-
ческие добавки отсутствуют в надле-
жащем количестве, допускается при-
менение синтетических добавок при 
согласовании с независимым экспер-
том.

Добавился новый подраздел 6.14 
«Правила транспортирования и убоя», 
согласно которому:

при погрузке в транспортное сред-

ство не допускается травмирование 
животного;

при погрузке и выгрузке запрещает-
ся электрическая стимуляция живот-
ных;

не допускается применение транк-
вилизаторов;

время транспортировки до ското-
бойни не должно превышать 8 часов;

до обескровливания животное 
должно быть оглушено.

Теперь в стандарте прописано, что 
продукт может быть назван органиче-
ским, если содержит от 95 до 100 % ор-
ганических ингредиентов. Воду и соль 
в расчет не включают. На этикетке дол-
жен быть перечислен весь состав без 
исключения, даже если он представлен 
большим количеством ингредиентов.

Принятые изменения окажут пози-
тивное влияние на производство ор-
ганической продукции на территории 
стран Евразийского экономического 
союза. Такая продукция будет соот-
ветствовать международным требо-
ваниям производства органической 
продукции, что может послужить сти-
мулом ее реализации на мировом рын-
ке. Самое главное, что потребители 
смогут полностью доверять качеству 
продукции.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр Россельхознадзора»

Начиная с 2022 года продать зерно на 
территории России, экспортировать или 
импортировать его будет возможным 
только после регистрации в системе про-
слеживаемости зерна и продуктов его 
переработки, правила создания которой 
утверждены Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 9 октября 
2021 года № 1722 «О Федеральной госу-
дарственной информационной системе 
прослеживаемости зерна и продуктов его 
переработки». 

Новая система создана с целью обеспече-
ния прозрачности рынка зерна, облегчения 
контроля за качеством конечной продукции. 
В систему будет включаться информация о 
производителях, собственниках, перевозчи-
ках зерна, предприятиях хранения, информа-
ция о партиях зерна и продуктов его перера-
ботки, потребительских свойствах. 

Государственный мониторинг будет кон-
тролировать объем и качество зерна от поля 
до потребителя. Это позволит российскому 
бизнесу эффективно работать в условиях 

прозрачности рынка зерна, а государству – 
отслеживать вклад регионов в обеспечение 
продовольственной безопасности страны.

Запуск системы будет проходить поэтап-
но:

- с 1 июля 2022 года начало регистрации 
в системе. Она будет добровольной: произ-
водители смогут по собственной инициативе 
зарегистрироваться в системе и предостав-
лять данные о партиях зерна для возможно-
сти оформления товаросопроводительных 
документов при перевозке и реализации зер-
на (СДИЗ), приемке или отгрузке; 

- с 1 сентября 2022 года начнется второй 
этап внедрения. Предоставление данных в 
систему для оформления СДИЗ станет обяза-
тельным.

В настоящее время по ссылке https://
specagro.ru/grain-test доступно тестирование 
системы, где можно ознакомиться с ее ос-
новным функционалом. Тестирование прод-
лится до 30 июня 2022 года, регистрация в 
системе доступна по ссылке https://specagro.
ru/fgis#registraciya.

Северо-Кавказское меж-
региональное управление 
Россельхознадзора обращает 
внимание, что после 1 июля 
2022 года хозяйствующие 
субъекты, не прошедшие ре-
гистрацию в системе про-
слеживаемости пестицидов и 
агрохимикатов «Сатурн», не 
смогут осуществлять деятель-
ность по обороту и примене-
нию пестицидов и агрохими-
катов.

Система обеспечит просле-
живаемость пестицидов и агро-
химикатов в рамках исполнения 
требований Федерального зако-
на от 19 июля 1997 года №109-
ФЗ «О безопасном обращении 
с пестицидами и агрохимиката-
ми». В системе «Сатурн» будет 
проходить учет партий пестици-

дов и агрохимикатов при их об-
ращении, хранении, перевозке и 
применении. Также с помощью 
системы будут осуществляться 
анализ, обработка представлен-
ных сведений и контроль их до-
стоверности. 

Управление Россельхознад-
зора в настоящий момент при-
нимает заявки от юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей на включение в 
перечень хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих обра-
щение пестицидов и агрохими-
катов. 

С образцами заявлений, а 
также порядком регистрации в 
системе можно ознакомиться на 
официальном сайте управления 
Россельхознадзора www.rsn-
sk-26.ru в разделе «Пестициды».

АКТУАЛЬНО  БЕЗОПАСНОСТЬ Äåòñêèé ëàãåðü

ПОДРОБНО И КОМПЕТЕНТНО Èçìåíåíèÿ îñíîâíîãî ñòàíäàðòà

   Èäåò 
ðåãèñòðàöèÿ õîçñóáúåêòîâ 

Ñèñòåìà ïðîñëåæèâàåìîñòè çåðíà 

Пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального  управления Россельхознадзора

  ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ



 ВОСПИТЫВАЯ
ПАТРИОТОВ
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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

 Более тысячи участников со всех 
регионов страны посетили учебно-
методический центр военно-
патриотического воспитания молодежи 
«Авангард».

Делегацию Кабардино-Балкарской Республики 
возглавлял М. Х. Арипшев – начальник регионально-
го штаба ВВПОД «Юнармия России» КБР, директор 
ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный го-
род» Министерства просвещения КБР.

В состав делегации вошли пять лучших юнар-
мейцев из 5 муниципальных образований КБР, в их 
числе и юнармеец средней общеобразовательной 
школы № 8 ст. Котляревской Роман Беспалов, при-
зер республиканского этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по ОБЖ, капитан команды ДЮП 
(руководитель – начальник местного штаба ВВПОД 
«Юнармия России» Майского муниципального рай-
она, директор МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской 
М. М. Роменский)

Цель форума – укрепить в детях чувство любви 
и преданности Родине. Юнармейцам предложили 
насыщенную дискуссионную программу - турнир-
«лазертаг», практические занятия по сборке роботов, 
постройке укрытий для ночлега, наведению верё-
вочной переправы, армейскому рукопашному бою, 
а также игру с применением основ ориентирования, 
упражнение по «огневой подготовке» и др.

Был запланирован и культурный блок: экскурсия 
«По дороге памяти», выставка юнармейских дости-
жений, работа игровой зоны, театральная постанов-
ка спектакля «Молодая гвардия», приуроченного к 
80-летию создания Молодой гвардии города Красно-
дона.

В рамках форума состоялось открытие фестива-
ля «Патриотизм будущего». Фестиваль был призван 
дать молодежи ориентиры в построении сильной, 
гармонично развитой страны.

В церемонии открытия фестиваля принимали уча-
стие представители Министерства обороны РФ. При-
ветствовал подростков статс-секретарь организации 
- заместитель министра обороны России Николай 
Панков. Представители Министерства обороны так-
же посетили стенды проектов «Цифровой дом Юнар-
мии», «Юнавиа», «Юнфлот».

На форуме подписали соглашения между «Юнар-
мией» и организациями «Молодая Гвардия Единой 
России», «Молодая Гвардия - Юнармия» признанных 
Донецкой и Луганской Народных Республик, а также 
с Всероссийской ассоциацией местного самоуправ-
ления.

В рамках юнармейского форума прошел и Все-
российский фестиваль лучших региональных проек-
тов по патриотическому воспитанию. Для взрослых 
участников – начальников региональных штабов 
была проведена сессия со стратегическими партне-
рами, тренинги по развитию коллективного духа, 
личной ответственности, работе с основными типа-
ми развития личности юнармейца: исследователь, 
созидатель, защитник и спортсмен.

Во время проведения торжественной части ме-
роприятия сформировали фигурную Георгиевскую 
ленту в форме символа Z и развернули знамя Побе-
ды. Прошел парад флагов регионов.

В форуме приняли участие почётные гости из ми-
нистерств, руководители федерального уровня, спи-
керы дискуссионного блока.

Юнармейское движение окрепло за годы кропот-
ливого труда. Качество работы с юными участни-
ками движения последовательно улучшается. Ряды 
движения ширятся. Более миллиона детей и подрост-
ков живут насыщенной интересной жизнью. Регио-
нальные и местные штабы работают по всей стране.

Надежда Кальянова, 
учитель истории СОШ № 8

Îêðåïëî çà øåñòü ëåò

Вместе с ребятами на пятиглавую 
гору поднялись Кирилл Кожухов - за-
меститель главы местной админи-
страции Майского района, Михаил 
Роменский - директор школы № 8 
ст. Котляревской, Михаил Антонович - 
директор школы № 9 ст. Александров-
ской. 

Спонсорскую поддержку марш-
броску юнармейцев оказали ООО 
«Агрофирма Александровская» и 
ООО «Ботаник». Выбор горы Бештау 
Ставропольского края для совершения 
восхождения - это дань уважения к со-
седям, с которыми поддерживаются 
дружеские связи. 

Важнейшим критерием оздоровле-
ния нации является правильное вос-
питание молодёжи. Проведение от-
крытой тренировки по боксу на высоте 
1 400 м над уровнем моря не стало 
случайным событием: лучшие спор-
тсмены смогли проверить свои силы, 
характер и выносливость. 

Ребята с интересом и азартом прео-
долевали трудности, которые возникли 
при покорении гор. Упорно и дружно, 
рука об руку они поднимались к наме-
ченной цели. 

- В такой важный для нашей великой 
многонациональной Родины день мы 
решили подняться на пик Кавказских 

Минеральных Вод - гору Бештау. День 
России - особенный и неповторимый 

праздник, объединяющий бескрай-
ние просторы Сибири, высочайшие 
горы Северного Кавказа, живописный 
Дальний Восток и аутентичный Кали-
нинград. 

Мы находим достойное применение 
активности нашей молодёжи, ведь у 
нас замечательные талантливые ребя-
та, и мы не могли не поддержать их 
инициативу в проявлении гражданской 
позиции, - сказал Кирилл Кожухов, ор-
ганизатор туристического похода. 

- Посещение живописных мест Се-
верного Кавказа, тем более - с преодо-
лением таких препятствий, как гора 
Бештау, еще больше укрепляет патри-
отический дух молодежи, способству-
ет формированию навыков командной 
работы, основанной на взаимопомо-
щи. Будем продолжать это новое на-
чинание, которое, надеюсь, станет до-
брой традицией, – прокомментировала 
событие Татьяна Саенко, глава адми-
нистрации Майского муниципального 
района.

Пресс-служба 
местной администрации 

Майского муниципального района

   Þíàðìåéöû ðàçâåðíóëè ôëàãè 
íà ãîðå Áåøòàó

12 июня ученики средних школ станиц Котляревской и Александровской, 
имеющие особые достижения в учёбе и спорте, развернули Государственные флаги 

Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики 
и Майского района на горе Бештау.

Юнармейцы страны собрались на проходившем в Подмосковье форуме
 «Юнармия ZA» в честь шестого дня рождения юнармейского движения
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П Р О Д А Ю
д о м ,  Н а б е р е ж н а я ,  1 1 . 

89631684934.                                       292(5)

дом, Калинина, 157, участок 11,4 
сотки. 89654996531.                         307(5)

дом, 13 соток. 89034934357.             306(5)

дом, 7 соток, Крылова. 89094916640. 
347(5)

кирпичный дом, времянка, в/у,  
4  комнаты,  5  соток,  2100000, 
Надтеречная. 89034938513.               348(5)

к в а р т и р у  в  н о в о м  д о м е . 
89094919770.                               349(2)

2-комнатную, 4 этаж, птицесовхоз. 
89640338919.                                      330(5)

3-комнатную, центр, дорого. 
89054371897.                                        346(5)

участок 8 соток (домик, центр). 
89064834793.                                     327(5)

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

банки 2, 3-литровые - 25 руб. 
89604245986.                                                                                 343(5)

диван, кровати, стулья, кресла, 
стенку. 89633938215.                       321(5)

швейную ножную машинку, кро-
вать белую полуторку с матрасом. 
89654992052.                                         355(1)

поросят. 89034931581.                    362(1)

  Поднимаем покосившиеся памятники, 
облицовка плиткой, 89280826463         289(2)

   В кафе требуются повар, кух-
рабочий. 89654995956.              334(5)

Ìàãàçèí "Bambino"
Âñå äëÿ âàøèõ äåòåé!
В ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛИ:

бассейны, круги для плавания, 
нарукавники, маски для плава-
ния, велосипеды трехколесные, 

самокаты, машинки и т. д. 
Наш адрес: ул. Горького, 77"а". 332(5)

АСФАЛЬТ - УКЛАДКА.
89034958578,

        89633918389.    333(5)

Предлагаем оборудование для 
производства комбикормов: 

комплексные линии 
гранулирования, грануляторы, 

дробилки, смесители, матрицы, 
роллеры, обечайки, 

запчасти для дробилок.
+7 953-575-89-76, Владимир. 309(5)

Симпатичные котята. Отдам в 
добрые руки. 89889220734.                      339(5)

Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
89054357446.                                                               3561(1)

Ремонт домов и квартир. 89640307709. 
357(1)

Бесплатные стрижки - салон, Ленина, 
11. 89674114308.                                       358(2) 

Отдам котят, кошечку-трехцветку, сте-
рилизованную собачку. 89386945885. 353(2)

В местную администрацию Майского 
муниципального района требуется заве-
дующий хозяйством с правами водителя. 
Образование не ниже среднего професси-
онального. Обращаться: ул. Энгельса, 68, 
тел. 22-3-94.                                             186

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

Требуется пастух, х. Правоурванский. 
Тел. 89064845703.                                        363(1)

24 июня 2022 года в 10.00 ч. 
в городском парке проводятся соревнования в 

поддержку Международного олимпийского движения 
«Олимпийский день бега».

При себе иметь спортивную форму 
и допуск врача к соревнованиям.

Сбор участников соревнований в 9.30 ч. в городском парке.
Приглашаются все желающие в возрасте от 7 лет и старше.

Оргкомитет

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
«Ðîññåòè Ñåâåðíûé Êàâêàç» 

çàïóñòèëè ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå
Гарантирующий поставщик электроэнергии в Кабардино-Бал-

карской Республике «Россети Северный Кавказ» при наличии кон-
тактной информации посредством смс-оповещения уведомляет по-
требителей о состоянии лицевого счета, наличии задолженности 
или предстоящем ограничении электроснабжения.

Для того, чтобы специалисты подключили номер мобильного 
телефона или адрес электронной почты абонента к системе опове-
щения, нужно написать заявление в отделение «Энергосбыт» фи-
лиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» с указанием 
контактных данных. Фотографию или скан подписанной заявки не-
обходимо отправить по адресу – kbenergo@kbr.rossetisk.ru

Напомним, что компания «Россети Северный Кавказ» запустила 
для удобства потребителей-физлиц мобильное приложение «Свет 
онлайн». С помощью сервиса удобно оплачивать за потребленную 
электроэнергию, проверять историю показаний и платежей, пере-
давать данные прибора учета. Приложение «Свет онлайн» доступ-
но для скачивания на GooglePlay и AppStore по ссылке https://play.
google: Свет Онлайн.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок.
    89064846919, Александр.             361(5)

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  
Доставка а/м ГА З - 5 3 .

              89054356534.      351(5)

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

глина, сечка. 89287187211.    350(5)

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Покупка, продажа 

стиральных машин, холодильни-
ков. 89604251857, Денис.        338(2)

Уважаемые 
пенсионеры 
ОВД и ВВ 

Майского района!
Для уточнения пер-

сональных данных 
пенсионеров МВД, 
их обработку для на-
значения и выплаты 
пенсии, пособий и 
компенсаций, необ-
ходимо срочно до 14 
июля 2022 года на-
писать заявление-со-
гласие на обработку 
персональных дан-
ных. По данному во-
просу обращаться в 
Совет ветеранов ОВД 
и ВВ КБР по Майско-
му району (ДК «Рос-
сия», 2-й этаж, тел. 
89061890219). При 
себе иметь копию па-
спорта 1, 2 листы, рек-
визиты банка «Сбер-
банк» или копию 1 
листа сберкнижки, 
ИНН, СНИЛС.            352(1)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÀÉ×ÀÍÅ!  
Çàêàí÷èâàåòñÿ ïîäïèñêà 

íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ìàéñêèå 
íîâîñòè» íà II ïîëóãîäèå  2022 ã.
Вы можете оформить подписку в отделени-

ях «Почта России», а также онлайн-подписку 
на газету «Майские новости» с получением га-
зет непосредственно в редакции (стоимость 
на полугодие - 384 руб.).

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

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

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

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

îêîí, äâåðåé, âèòðàæè, 
æàëþçè, ðîëüñòàâíè. 

Мы работаем лучшими 
комплектующими ведущих фирм. 
Замер, демонтаж, установка, 
гарантийное и постгарантийное 

обслуживание бесплатно. 
Успейте заказать 

по заниженным ценам. 
89633913838, 89627713322.Ðèñóíêè íàïîëíåíû 

ìèðîì è äîáðîì
В городском парке г. п. Майский состоялось 
мероприятие, посвященное Дню России, 
организатором которого выступила гимназия № 1.

В торжественной обста-
новке прозвучали Гимны 
Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Затем гимназисты 
читали стихи о Родине, род-
ном крае и счастливом дет-
стве, пели патриотические 
песни, исполняли веселые 
танцы. 

В ходе мероприятия про-
веден конкурс рисунков на 
асфальте «Россия - Роди-
на моя!», направленный на 
формирование патриотиче-
ского сознания и воспитание 
гордости за нашу Отчизну. 
Дружная атмосфера и сол-
нечный день способствова-
ли активному творчеству ре-
бят и созданию интересных 
рисунков и композиций. 

Дети с энтузиазмом бра-
лись за разноцветные мелки, 
и на серой поверхности по-
являлись яркие работы. Еще 
недавно скучный темно-се-
рый асфальт заиграл всеми 
цветами радуги. Красочные 

рисунки были наполнены 
миром и добром.

Каждый рисунок был 
хорош по-своему, поэто-
му победителя определить 
было невозможно, победи-
ла - дружба! Конкурс за-
вершился, а рисунки на ас-
фальте еще долго  радовали 
горожан. Участникам были 
вручены грамоты и сладкие 
призы. 

На празднике присут-
ствовали Ольга Бездудная, 
заместитель главы местной 
администрации Майского 
муниципального района по 
социальным вопросам, Оль-
га Полиенко, председатель 
Майской районной орга-
низации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных орга-
нов, Элеонора Скотаренко, 
начальник Управления об-
разования местной админи-
страции Майского муници-
пального района.

Роксана Хожаева

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì

âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè 
В целях недопущения потравы пчел при обработке сель-

скохозяйственных культур пестицидами сельхозтоваропро-
изводители обязаны своевременно оповещать владельцев 
пасек о необходимости исключения вылета пчел перед об-
работками посевов пестицидами. 

Не позднее, чем за 3 дня до проведения обработок пести-
цидами сельхозтоваропроизводителям необходимо обеспе-
чить оповещение о запланированных работах владельцев 
пасек и населения близлежащих населенных пунктов, на 
границе с которыми размещаются подлежащие обработкам 
площади, через средства массовой информации или офици-
альные страницы в сети «Интернет» (в том числе - в соци-
альных сетях). 

На границах обрабатываемых пестицидами площадей 
необходимо выставить щиты с указанием «Обработано пе-
стицидами!», содержащие информацию о мерах предосто-
рожности и возможных сроках выхода на указанные терри-
тории.

Знаки безопасности необходимо устанавливать в преде-
лах видимости от одного знака до другого. Знаки должны 
контрастно выделяться на окружающем фоне и находиться 
в поле зрения людей, для которых они предназначены. Уби-
рают их только после окончания установленных сроков - до 
выхода рабочих на полевые работы, уборку урожая.

М. Дедова, начальник отдела сельского хозяйства, охраны 
окружающей среды и муниципального земельного контроля

Требуется  ПЕКАРЬ.
Оплата высокая. 89034943459. 365(3)

ООО «Майские зори» срочно тре-
буется рабочий на птицефабрику, 
з/п 20000 руб. 89034265555.                  360(2)
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