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Завершилась подписка на II полугодие 2022 года. Коллектив редакции газеты «Майские новости» 
выражает сердечную благодарность нашим подписчикам, которые остались верны районке. 

Благодарим за помощь в проведении подписной кампании местные администрации Майского 
муниципального района, г. п. Майский, сельских поселений, коллективы и руководителей школ, 
дошкольных учреждений. Особая благодарность работникам почтовых отделений, управлению 
образования. Спасибо за верность родному району. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Ñåìüÿ - ýòî ñàìîå âàæíîå, 
÷åì áîãàò ÷åëîâåê

8 июля в России отметили День семьи, любви и верности - праздник, который тесно связан с историей и жизнеописанием святых 
благоверных Петра и Февронии – супружеской четы, жившей в Муроме Владимирской области в 12-13 веках. 
Их семья, где всегда царили взаимные чувства привязанности, доверие и согласие, стала символом истинной преданности. Значимость 
праздника подчеркивает Указ, подписанный в этом году Президентом России, который придает ему статус общегосударственного.

Владимир Исаенко, Андрей и Ирина Агеевы, Вера Яровая, Ольга Бездудная
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ЮБИЛЕЙ

С древних времён люди 
старались сохранить 
важную документацию, 
свидетельствующую о 
глобальных исторических 
изменениях, о развитии 
государства, о переменах, 
войнах, упадках и расцвете 
страны. Архив – это 
многовековая память истории 
всего человечества. 

Свой столетний юбилей отмечает 
Архивная служба Кабардино-Балка-
рии. Образовалась она в 1922 году. 
Документы Архивного фонда нашей 
республики являются неотъемлемой 
частью историко-культурного насле-
дия народов Российской Федерации. 
На государственном хранении нахо-
дится 2 744 фонда, содержащих более 
605 000 единиц. 

Документы активно используют-
ся в научных, социально-культурных, 
практических целях. Ежегодно архи-
висты исполняют более 4 000 запросов 
от граждан и организаций. Сегодня 
Архивная служба КБР представляет 
собой разветвленную сеть государ-
ственных, районных, городских и ве-
домственных архивов.

Архивная служба местной адми-
нистрации Майского муниципально-
го района является одним из звеньев 
этой сети. История ее становления 
берет свое начало с 1938 года, когда в 
целях обеспечения полной сохранно-

сти архивных материалов, Президиум 
Верховного Совета КБАССР постано-
вил организовать районный архив при 
каждом райисполкоме. 

Первые сведения о состоянии ар-
хивного дела в Майском районе име-
ются в письме народного комиссариа-
та внутренних дел КБАССР от 28 июля 
1939 года. В становление, развитие и 
совершенствование архивного дела в 
Майском районе внесли свой вклад: 

Кузьменко - первый заведующий 
райархивом;

Швачко Т. Н. – 1940 год; 
Макрушин А. М. – 1941 год; 
Терещенко С. М. – 1941 год; 
Королева П. С. – 1945 год; 
Васильева М. - 1949-1950 годы; 
Васильева А. М. – 1961-1962 годы; 
Олейник Р. П. – 1965-1976 года; 
Ольховик В. А. – 1976-1977 года;
Козлова А. И. - 1977-2002 года; 

Бариева И. И. - 2002 – 2006 год;
Пожарницкая Н. А. – 1994-2018 год. 
Сложно переоценить значимость 

архивной службы в жизни людей, ре-
спублики, страны. Именно архив осу-
ществляет комплектование, учет и хра-
нение документов. На первый взгляд, 
незаметный труд архивного работника 
сохраняет связь между историческим 
прошлым, настоящим и будущим.

Труд работников архива - это истин-
ное служение истории, государству, а 
самое главное, человеку. Тысячи лю-
дей, обратившихся с запросами в архи-
вы, получают своевременную и досто-
верную информацию, необходимую 
им в различных жизненных ситуациях.

Я работаю в районной архивной 
службе с февраля 2006 года. Отмечу, 
что наш труд требует не только специ-
альных знаний, умений и навыков, но 
и преданности делу, терпения, стара-

тельности и большой ответственно-
сти. Эти качества помогают сохранить 
в архивах ценные факты и документы, 
отражающие события истории нашего 
района! 

Особое внимание уделяется тако-
му важному направлению архивной 
работы, как исполнение социально-
правовых запросов. Нами ежегодно 
выполняется более 1 000 запросов. На 
хранении находятся 84 фонда объемом 
9 603 единицы хранения: из них 1 467 
единиц хранения управленческой до-
кументации и 8 136 единиц хранения 
по личному составу. 

Социальное обеспечение нуждаю-
щихся, реализацию гражданских прав, 
получение льгот, компенсаций, посо-
бий – всё это дают работники архива! 

Архивная отрасль в Кабардино- 
Балкарии развивается, и применение 
современных компьютерных техноло-
гий позволяет хранить информацию 
на различных носителях. На сегод-
няшний день  на современном скани-
рующем оборудовании в электронный 
формат уже преобразовано 245 308 ли-
стов особо ценных документов, и пол-
ностью оцифрованы описи архивных 
фондов. Эти меры позволят исключить 
использование в работе документов на 
бумажных носителях, что обеспечит 
им более длительную жизнь. 

Л. Беспалова, 
главный специалист 

архивной службы местной 
администрации 

Майского муниципального района

Àðõèâíîé ñëóæáå 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè – 100 ëåò!

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню 
семьи, любви и верности, состоялось в зале город-
ской администрации. В знак общественного призна-
ния заслуг, связанных с сохранением и укреплением 
семейных традиций, по ходатайству местной адми-
нистрации Майского муниципального района меда-
лью «За любовь и верность» были награждены три 
супружеские пары. У каждой из них – своя история, 
достойная быть примером доброты, любви и уваже-
ния.

Татьяна и Владимир Исаенко познакомились, бу-
дучи студентами. Получив высшее образование, они 
вернулись в родной город, сыграли свадьбу, со дня 
которой в этом году исполнилось 39 лет. 

Их профессиональный путь достоин подража-
ния. Татьяна Владимировна много лет работает в 
Центральной районной больнице города Майского. 
Пройдя путь от врача-акушера до заведующей от-
делением, она известна всей республике, как замеча-
тельный специалист, с трепетом относящийся к сво-
ей ответственной и трудной работе.

Ее супруг долгое время работал инженером на за-
воде железобетонных изделий, сейчас находится на 
пенсии. Семья Исаенко гордится своими детьми – 
дочерью Марией и сыном Владимиром. 

28 лет прожили вместе Андрей и Ирина Агеевы. 
Ирина по профессии - швея. Она хорошо знает, как 
важны крепкие нити любви для создания прочной 
семьи. Андрей 35 лет отдал службе в ОМВД г. Май-
ского, награжден ведомственными наградами. После 
выхода на пенсию по выслуге лет Андрей Анатолье-
вич продолжает работать в подразделении Росгвар-
дии нашего района. У супругов Агеевых растут 
трое сыновей. 6 августа семья отметит «никелевую» 
свадьбу.

Семейный союз Сергея и Веры Яровых тоже длит-
ся 28 лет. В совместном браке супруги воспитали 
двоих детей: дочь Алину, сына Ростислава. Их дом 
можно назвать полной чашей - чашей счастья и на-
стоящей любви.

Вера Николаевна работает учителем математики в 
школе № 14 г. Майского. Сергей Михайлович вот уже 
более 20 лет служит в Вооруженных силах РФ.

Медали, Почетные грамоты и ценные подарки 
вручила Ольга Бездудная, заместитель главы мест-
ной администрации района по социальным вопро-
сам. Она пожелала виновникам торжества, чтоб в 
каждой семье царили любовь и взаимопонимание, 
гордость за детей, родных и близких, уверенность в 
завтрашнем дне. 

На празднике не обошли вниманием и молодые 
семьи. В многодетной межнациональной семье Евге-
ния и Ангелины Липко сплелись воедино кабардин-
ский орнамент и казачий узор.

Глава семьи по национальности русский, член 

казачьего общества ст. Александровской. Его супру-
га - кабардинка, работает старшим воспитателем в 
детском саду станицы Александровской, является 
членом совета школы, женсовета станицы. У пары 
четверо детей – три сына и дочь. 

Семья Липко принимает активное участие в ме-
роприятиях школы и поселения. Любит путешество-
вать по родному краю, по местам боевой славы. Тра-
дицией является проведение совместных русских и 
кабардинских национальных праздников. 

С теплыми словами к ним обратилась Ирина Ба-
риева, начальник отдела ЗАГС. Она поздравила се-
мью Липко и вручила Почетную грамоту и ценный 
подарок. 

Вот уже 12 лет осваивают мастерство семейных 
взаимоотношений Александр и Галина Макарьевы. 
Эта пара имеет явные успехи в своем стремлении 
создать крепкую и счастливую семью. Подтвержде-
ние тому – первое место, занятое ими на региональ-
ном этапе Всероссийского конкурса «Семья года».

Александр - индивидуальный предприниматель, 
депутат Совета местного самоуправления городского 
поселения Майский, член партии «Единая Россия», 
региональный представитель общественной органи-
зации «Здоровая нация».

Галина, учитель начальных классов школы № 3 
г. Майского с углубленным изучением отдельных 

предметов. Любовь со школьной скамьи - вот он пер-
вый стежок в их взаимоотношениях. Потом добави-
лись свадьба, рождение детей. 

Их дочь София, ученица 3 класса, интересуется 
английским языком, мечтает стать дизайнером дет-
ской одежды. Сын Михаил, воспитанник дошкольно-
го корпуса «Ласточка», призер районного конкурса 
художественно-эстетической направленности для 
воспитанников дошкольных групп.

Свои слова поздравления этой семье адресовал на-
стоятель храма отец Димитрий. Он благословил се-
мью иконой святых Петра и Февронии, которую им 
подарил. 

Праздник, посвященный Дню семьи, любви и вер-
ности, украсили яркие номера сотрудников библио-
теки и коллективов художественной самодеятельно-
сти ДК «Россия». 

В зале было очень многолюдно. Дружные апло-
дисменты получил каждый артист, выходящий на 
сцену с музыкальным подарком. Праздник, подго-
товленный с большой теплотой и уважением работ-
никами библиотеки имени А. С. Пушкина совместно 
с отделом культуры и межнациональных отношений 
местной администрации района, надолго запомнится 
семейным парам, их родным, близким и друзьям. 

Роксана Азретова

Ñåìüÿ - ýòî ñàìîå âàæíîå, 
÷åì áîãàò ÷åëîâåêНачало на 1 стр.

Наталия Федорова, ведущий аналитик, 
Людмила Беспалова, главный специалист архивной службы 

Семья Макарьевых Семья Липко
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 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ-КОНКУРС

Роксана ХОЖАЕВА

Организаторами 
экологического марафона 
выступили Юлия Поротникова, 
исполнительный секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Майского 
района, отдел ЖКХ, 
транспорта и связи местной 
администрации Майского 
муниципального района.

В рамках проекта в Майском про-
шел ряд мероприятий. Так, в ГКУ 
«КЦСОН» Майского муниципального 
района для воспитанников детского 
отделения состоялся экологический 
семинар. 

Александр Сохов, депутат Совета 
местного самоуправления, начальник 
обособленного подразделения Май-
ского района ООО «Экологистика», 
совместно с сотрудниками региональ-
ного оператора ООО «Экологистика» 
представил ребятам презентацию на 
тему «Что такое экология?», которая 
рассказывала о том, как резко вырос 
объем отходов с появлением дешевых 
изделий одноразового использования, 
как выросло промышленное произ-
водство, увеличивалось потребление 
сырья, и стало все больше не разлагае-
мого мусора.

Представители учреждения показа-
ли примеры вопиющего загрязнения 
окружающей среды отходами из «му-

сорных островов» в океане, «города 
мусорщиков» в Египте. 

На примере России продемонстри-
ровали, что общая площадь свалок в 
стране составляет более 40 000 ква-
дратных километров, а один человек в 
день вырабатывает около килограмма 
отходов.

Также детям рассказали о пере-
работке отходов во вторичное сырьё, 
энергию или продукцию с определён-
ными потребительскими свойствами. 
Обработке подвергается множество 

извлекаемых из отходов материалов, 
включая стекло, бумагу, алюминий, ас-
фальт, железо, ткани, различные виды 
пластика и органики.

Особое внимание обратили на поли-
гоны для захоронения мусора, наруша-
ющие экологическое равновесие.

По окончании презентации спикеры 
провели небольшую викторину. Дети 
приняли активное участие, а большин-
ство из них уже знали, как обращаться 
с мусором, и сами рассказывали, как 
правильно с ним поступать. 

Александр Сохов вручил воспитан-
никам детского отделения КЦСОН  
подарки. Встреча завершилась общей 
фотографией на память.

В этот день в Центре детского твор-
чества «Сема» состоялся мастер-класс, 
авторский «воркшоп» от Натальи Гор-
ностаевой по производству дизайнер-
ской бумаги ручной работы. Бизнес-
план проекта, с которым приехала 
Наталья из города Нальчика, ранее был 
признан региональным отделением 
бизнес-школы «Деловая Россия» од-
ним из наиболее перспективных.

Завершающим этапом экологиче-
ского марафона в рамках проекта-
конкурса «Экодвор», реализуемого 
Всероссийским движением ЭКА, стал 
первый общегородской плоггинг-за-
бег, в котором приняли участие не 
только майчане, но и жители соседних 
районов.

Общими силами удалось собрать 
более 430 кг мусора. Кирилл Кожухов, 
заместитель главы местной админи-
страции Майского муниципального 
района по вопросам жизнеобеспече-
ния и безопасности, и депутаты Совета 
местного самоуправления городского 
поселения Майский Магомед Бачаев 
и Александр Сохов вручили победите-
лям грамоты и ценные подарки.

Мероприятие завершилось подведе-
нием итогов онлайн-акции «Не прохо-
ди мимо». 

«Ýêîäâîð»
В Майском муниципальном районе прошел завершающий этап конкурса 

в рамках экологического движения ЭКА.

 ОБРАЗОВАНИЕ       Äî ñâèäàíüÿ,
    êîëëåäæ!

Вручение дипломов – одно из самых 
волнующих событий в жизни 

недавних студентов. 

Местное отделение 
партии «Единая Россия» 
Майского района 
выиграло грант во 
всероссийском конкурсе 
проектов местных 
отделений «Единой 
России». В нем приняли 
участие 2,6 тысячи 
местных отделений 
партии. Всего поступило 
свыше 2,2 тысячи 
заявок. 

От Кабардино-Балкарско-
го регионального отделе-
ния партии участвовали 13 
местных отделений, четыре 
из них экспертная комиссия, 
сформированная президиу-
мом генсовета «Единой Рос-
сии», признала победителя-
ми.

Среди них проект Кри-
стины Подковыровой, члена 
молодёжного общественного 
Совета Майского района. Ее 
команда выиграла грант на 
осуществление проекта «По-

коление Z». 
Кроме Майского района в 

числе победителей - местные 
отделения города Прохлад-
ного, Нальчика, Зольского и 
Урванского районов. 

Как рассказала Кристина, 
по последним статистиче-
ским данным численность 
молодежи в возрасте от 15 
до 30 лет, проживающей в 
Майском районе, равна 20 
процентам от общего числа 
населения. 

Это говорит о том, что 
происходит отток молодежи 
из города и района в крупные 
города. Одна из причин – не-
достаточно мест для интел-
лектуального общения и воз-
можности самореализации. 

Чтобы решить данную 
проблему, местное отделе-
ние партии «Единая Россия» 
Майского района выступило 
с идеей создания молодежно-

го центра «Поколение Z», в 
котором будет организовано 
многофункциональное про-
странство для культурного 
проведения досуга и раз-
вития творческих способ-
ностей. Центр будет способ-
ствовать патриотическому 
воспитанию, чтобы моло-
дежь оставалась в родном 
городе. 

Молодые люди в возрасте 
от 15 до 30 лет смогут реали-
зовать свои навыки и умения, 
найти команду единомыш-
ленников, провести комфор-
тно и полезно свой досуг. 

Пространство центра мо-
жет использоваться для про-
ведения психологических 
тренингов и крупномасштаб-
ных молодежных мероприя-
тий. Поздравляем с победой! 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

В историко-краеведческом музее 
Майского муниципального района 
состоялась встреча с писателем-
историком Олегом Опрышко.
Ее открыли музыкальной 
композицией в исполнении Петра 
Выблова и Веры Ватутиной, затем 
писатель рассказал о своем детстве, 
жизненном пути и творчестве.

С именем Олега Леонидовича связан це-
лый этап в развитии исторической литерату-
ры нашей республики. Основная область его 
научных интересов – история народов Кабар-
дино-Балкарии, народов Северного Кавказа в 
контексте российской истории и культуры. 

Все книги Олега Леонидовича написа-
ны c такой глубокой любовью к своей рабо-
те, которая способна заинтересовать любо-
го человека, даже не связанного с историей. 
О. Л. Опрышко является автором более десяти 
документально–публицистических произве-
дений об истории Кабардино-Балкарии XVI–
XX вв. и событий периода битвы за Кавказ в 
1942–1943 г.г.

Это - «Памятники рассказывают», «По тро-
пам истории», «Кавказская конная дивизия 
1914-1917 год. Возвращение из забвения». 

Все его работы имеют под собой документаль-
ную базу, поэтому ни один вывод невозможно 
подвергнуть сомнению. Произведения О. Л. 
Опрышко оказывают влияние на историче-
скую культуру нашей республики. 

Недавно Олег Леонидович выпустил еще 
одну книгу «Опалённые войной перевалы: ав-
густ 1942 - январь 1943 г.». Она написана на 
основе документов Центрального архива Ми-
нистерства обороны РФ и открывает новые 
страницы истории Великой Отечественной 
войны.

На мероприятии в музее присутствовали 
почетные гости: Юрий Мухамедович Тхагази-
тов - доктор филологических наук, председа-
тель Союза писателей Кабардино-Балкарской 
Республики; Муталип Анзорович Беппаев 
- народный поэт Кабардино-Балкарии, заме-
ститель председателя Союза писателей КБР; 
Мария Абрамовна Котлярова – журналист, из-
датель, член Союза писателей и Союза журна-
листов Российской Федерации.

Все участники встречи высоко оценили 
вклад Олега Леонидовича в сохранение и 
популяризацию исторических данных о про-
шлом нашей республики, ее героях и культур-
ном наследии.

Мирра Белобловская

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 КУЛЬТУРА

Ïðîåêò «Ïîêîëåíèå Z» 
âûèãðàë ãðàíò

Íà âñòðå÷ó ñ èñòîðèåé
В Майском 
муниципальном районе 
в ГБПОУ КБАПК им. Б. Г. 
Хамдохова состоялась 
торжественная 
церемония 
вручения дипломов. 
Разделить праздник 
с учениками пришли 
их преподаватели, 
родственники и друзья.

По традиции мероприятие 
открыл директор Майского 
филиала агропромышленно-
го колледжа Аслан Кунижев, 
поздравивший выпускников с 
окончанием колледжа.

- Не забывайте азы профес-
сии, которые вам дали препо-
даватели, своих классных ру-
ководителей, что отдали вам 
кусочек своего сердца. Гордо 
несите имя выпускника Май-
ского филиала агропромыш-
ленного колледжа. Приносите 
пользу стране, республике, 
своему городу. Успехов вам! – 
напутствовал молодежь Аслан 
Мухамедович.

Первыми дипломы получи-
ли учащиеся, окончившие кол-
ледж с отличием. В этом году 
их пятеро - Олег Лепий, Элео-
нора Самойленко, Роман Пак, 
Александр Сотников, Иван 
Кондрашов. Всего заветные ди-
пломы получил 81 выпускник.

С теплыми пожеланиями и 
добрым напутствием к моло-
дым людям обратилась Ольга 
Голубцова, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе. Она вручила виновни-
кам торжества документы об 
окончании профессионального 
обучения.

Студенты в ответном слове 
тепло поблагодарили своих на-
ставников.

Большинство присутство-
вавших в зале родителей вы-
пускников также получили 
благодарственные письма за 
хорошее воспитание детей.

Праздник прошел в торже-
ственной, дружелюбной атмос-
фере и оставил теплый след в 
душе каждого.

Роксана Светлая

А. М. Кунижев, Олег Лепий, Элеонора Самойленко, Роман Пак
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По инициативе комиссии 
Общественной палаты по развитию 
институтов гражданского общества, 
гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений, 
развитию некоммерческого сектора в 
рамках пленарного заседания состоялось 
обсуждение вопросов влияния 
общественных объединений на укрепление 
единства народов, проживающих в 
Кабардино-Балкарии.

Примечательно, что тема встречи была посвящена 
предстоящему празднику – 100-летию образования 
КБР. В мероприятии приняли участие представители 
органов власти, общественных объединений, моло-
дежь республики.

Министр по делам национальностей и обще-
ственным проектам КБР Анзор Курашинов сообщил 
собравшимся, что республика относится к числу 
субъектов со сложным этническим составом, где про-
живают представители более 80 национальностей, 
сконцентрированные на относительно небольшой 
территории, что повышает значение гармоничных 
межэтнических отношений в общественно-полити-
ческой обстановке региона.

В КБР функционируют 68 национальных обще-
ственных объединений, в том числе 14 националь-
но-культурных центров, а также 13 казачьих обществ 
(реестровое казачество), входящих в состав Терско-
Малкинского окружного казачьего общества, и семь 
казачьих общественных организаций, главная цель 
которых – сохранение этнической культуры, родного 
языка, традиций и самобытности, вовлечение этни-
ческих групп в социокультурное пространство ре-
спублики. 

В республике зарегистрирована 191 религиозная 
организация, в том числе 136 мусульманских, 23 
православных, одна иудейская, одна армянская, три 
римско-католических, 27 протестантских; функцио-
нируют 150 мечетей, 20 православных церквей, один 
монастырь, четыре храма-часовни, одна синагога, 25 
протестантских и три римско-католических молель-
ных дома.

В целях вовлечения общественности, представи-
телей СО НКО, национальных и духовных лидеров 
в реализацию государственной национальной поли-
тики в республике сформированы консультативные 
органы: Общественная палата, Правительственная 
комиссия по вопросам межэтнических и межконфес-
сиональных отношений, рабочая группа по делам 
казачества при Правительственной комиссии по во-
просам межэтнических и межконфессиональных от-
ношений в КБР. 

Органами исполнительной власти, местного само-
управления совместно с институтами гражданского 
общества республики проводится значительная ра-
бота по реализации мероприятий, предусмотренных 
«Стратегией государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года» и 
государственной программой КБР «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами 
гражданского общества».

Уполномоченный по правам человека в КБР Борис 
Зумакулов сделал акцент на работе с семьями, уча-
щимися школ, средних и высших учебных заведе-
ний, усилении роли муниципалитетов всех уровней в 
создании обстановки неприятия любых негативных 
проявлений, в том числе радикализма и экстремизма.

«Особенно это важно сегодня, когда идет специ-
альная операция по защите людей Донбасса, когда За-
пад не оставляет попыток ослабить Россию, посеять 
вражду в нашем обществе. На этом фоне нам следует 
активно поддержать наших молодых ребят, которые, 
выполняя приказ главнокомандующего, демонстри-
руют образцы храбрости и мужества. Мы держим в 
поле нашего внимания семьи погибших, при помощи 
уполномоченного РФ мы также помогаем в освобож-
дении пленных», – отметил Борис Зумакулов.

Директор ИГИ КБНЦ РАН профессор Касболат 
Дзамихов отметил, что для народов Кабардино-Бал-
карии «сохранение этнонациональной идентичности 
в открытом обществе и развивающемся мире – есть 
одновременно центральная проблема их взаимных 
отношений. Она может быть осмыслена и решена 
только как проблема культуры и демократии».

Обращаясь к участникам мероприятия, член ко-
миссии ОП КБР по образованию, науке, делам моло-
дежи и развитию добровольчества, председатель ис-
полкома КБРО ВООВ «Боевое братство» Владимир 
Абаноков напомнил: 

- В наши дни российские некоммерческие органи-
зации участвуют в решении многих социальных про-
блем: здоровья, социального сиротства, развития и 
качества инфраструктуры здравоохранения, образо-
вания и ряда других социальных сфер, материально-
го неблагополучия, незащищенности прав граждан, 
социальной реабилитации, профилактики экстремиз-
ма и национализма.

- На наш взгляд, ни одна из этих названных про-
блем не найдет успешного решения, если в обществе 
забудут о главных духовных ценностях – патриотиз-
ме и любви к Родине. Патриотизм объединяет людей 

на основе осознания ими общности ценностей, при-
оритетности интересов Отечества перед личными. 

Идея патриотизма становится ключевым фактором 
формирования высоких социально значимых чувств, 
убеждений и позиций, гражданственности. Поэтому, 
говоря об укреплении единства народов Кабарди-
но-Балкарской Республики, невозможно не сказать 
о значительном вкладе общественных организаций 
в становление и развитие гражданского общества, в 
дело укрепления духа патриотизма, воспитания люб-
ви и уважения к прошлому и настоящему народов 
России, родной Кабардино-Балкарии, – подчеркнул 
член палаты.

Член комиссии ОП КБР по культуре, сохранению 
духовного наследия и средствам массовой инфор-
мации, председатель ОП Майского муниципального 
района Светлана Герасимова поздравила участников 
заседания с приближающейся знаменательной датой 
– столетием со дня образования Кабардино-Балка-
рии.

«Наша республика является благоприятным реги-
оном не только для развития множества националь-
ных культур, но и для взаимообогащающего этно-
культурного диалога. Мы с интересом изучаем быт, 
обряды, традиции, кухню друг друга, посещаем на-
ционально-культурные мероприятия других народов. 

Очевидно, что в нашем регионе на протяжении 
многих десятилетий наблюдается высокий уровень 
взаимодействия и межкультурного сотрудничества 
представителей различных народов, что способству-
ет сохранению этнокультурной самобытности наро-
дов, реализации общегосударственных интересов и 
интересов народов КБР. 

Реализации данных целей способствует и дея-
тельность национально-культурных общественных 
объединений. Играющие все большую роль в жизни 
этнических сообществ национально-культурные об-
щественные организации, национальные диаспоры 
сегодня можно считать институтами политической 
системы государства», – отметила Светлана Гераси-
мова.

Подводя итоги, председатель республиканской 
Общественной палаты Хазратали Бердов отметил: 
«Роль общественных объединений в укреплении 
единства и сотрудничества народов республики до-
статочно велика и ощутима. Однако необходимо пом-
нить, что поддержание мира и согласия в многона-
циональной и многоконфессиональной республике 
требует постоянной работы государства и общества. 

В этой связи, необходимо принятие дальнейших 
мер по укреплению единства многонационально-
го народа Кабардино-Балкарии, целевая поддержка 
позитивных инициатив институтов гражданского 
общества и, прежде всего, национальных объедине-
ний, поддержка самобытной культуры народов КБР, 
повышение квалификации государственных и муни-
ципальных служащих, работающих в сфере межна-
циональных и межконфессиональных отношений, 
в сфере работы с общественными организациями и 
политическими партиями, действующими на терри-
тории КБР».

По результатам обсуждения сформулированы ре-
комендации в адрес всех заинтересованных ведомств 
республики и НКО.

Пресс-служба Общественной палаты КБР

Ñîãëàñèå â ìíîãîíàöèîíàëüíîé 
ðåñïóáëèêå òðåáóåò ïîñòîÿííîé ðàáîòû 

ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà
В Общественной палате КБР обсудили роль общественных объединений 

в укреплении единства народов

Х. Бердов, В. Абаноков Б. Зумакулов
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ОВЕН. Могут 
в о з н и к н у т ь 
сложности в 
п а рт н ё р с к и х 
от н о ш е н и я х . 
Также не ис-

ключена напряжённость во 
взаимоотношениях с роди-
телями, особенно с отцом. 
Между тем, вас ждёт много 
интересного увлекательно-
го общения с друзьями и 
знакомыми. 

ТЕЛЕЦ. Звезды 
советуют боль-
ше внимания 
уделять своему 
здоровью. Уси-
ливается склон-

ность к воспалительным 
заболеваниям. Также на 
этой неделе могут увели-
читься доходы, вы сможе-
те позволить себе купить 
вещи или технику, о которых 
давно мечтали. Между тем, 
на этой неделе может со-
рваться запланированная 
поездка. 

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Возможно, вы 
получите на 
этой неделе 
больше свобо-
ды действий и 

будете вольны делать все, 
что захочется. И это может 
вызвать состояние эйфо-
рии. Вопросы взаимоотно-
шений с друзьями также 
будут находиться в центре 
вашего внимания. 

РАК. Постарай-
тесь не ввязы-
ваться в споры, 
никому ничего 
не доказывайте 
и избегайте по-

тенциально конфликтных 
ситуаций. Помните, что сей-
час ваши бойцовские каче-
ства не на лучшем уровне, 
поэтому рекомендуется ис-
кать тишины и спокойствия. 

ЛЕВ. Не исклю-
чено, что воз-
растёт нагрузка 
на работе, по-
явится много 
н е о т л о ж н ы х 

обязанностей по дому, пе-
ред членами семьи. Это не 
лучшее время для покупки 
домашних животных и ухо-
да за ними. Не исключены 
мелкие травмы.

ДЕВА. Довольно 
сложная неделя, 
будет необходи-
мо реально рас-
считывать свои 
силы и возмож-

ности. Для достижения це-
лей вам потребуется боль-
ше усилий и нестандартные 
подходы. Велик риск кон-
фликтов на работе. Можете, 
при необходимости, рассчи-
тывать на помощь друзей. 

ВЕСЫ. Для 
вас эта неделя 
обещает быть 
удачной и при-
быльной. На 
работе вы легко 

найдете общий язык с кол-
легами, клиентами. Звез-
ды советуют избавиться от 
старых, ненужных вещей и 
приобрести взамен новые 
и современные. В выход-
ные наилучшим способом 
отдохнуть будут прогулки, 
путешествия и встречи с 
друзьями. 

С К О Р П И О Н . 
Звезды не со-
ветуют много 
времени про-
водить в поезд-
ках, поскольку 

в дороге могут произойти 
неприятности. Нежелатель-
но ходить в одиночестве по 
ночным улицам. Если у вас 
есть автомобиль, то обрати-
те особое внимание на его 
техническое состояние.

СТРЕЛЕЦ. Вы 
почувствуете 
энергию для но-
вых дел, это по-
зволит вам при-
нять участие в 

самых разных проектах и 
решении довольно необыч-
ных вопросов. Богатство 
идей поможет проявить 
себя в качестве лидера, за-
одно раскрыв свои органи-
заторские способности. 

К О З Е Р О Г . 
Звезды сове-
туют напра-
вить энергию 
на наведение 
порядка в до-

машних и рабочих делах. 
Вы будете чувствовать себя 
гораздо лучше, если вокруг 
будет идеальный порядок. 
В общении старайтесь про-
являть больше такта. 

ВОДОЛЕЙ. Это 
время прият-
ных сюрпризов, 
подарков, сви-
даний. Можно 
о т п р а в и т ь с я 

вместе с любимым челове-
ком в туристическую поезд-
ку. Если у вас есть семья и 
дети, постарайтесь больше 
внимания уделить своему 
ребёнку. 

РЫБЫ. На этой 
неделе звезды 
советуют вре-
менно приоста-
новить контакты 
с друзьями и 

как можно больше времени 
уделять своей семье. По-
старайтесь контролировать 
свои эмоции, не доводите 
споры и разногласия во 
взглядах до конфликтной 
ситуации. 

Астрологический прогноз 
18-24 июля

В первой половине этой недели усилится энтузиазм и желание 
действовать, развиваться, открывать для себя новые перспек-
тивы. Вторая половина недели сложится более спокойно, но 
внимательность и осторожность не помешают.
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УЛЫБНИТЕСЬ
— Почему опоздал? 
— Ударился головой об угол подушки и 

потерял сознание на два часа.
☺☺☺

— Доктор, у моего мужа серьезное рас-
стройство психики. Иногда я часами ему 
что-нибудь рассказываю, а потом оказыва-
ется, что он не слышал ни слова.

 — Это не заболевание, уважаемая, это 
дар Божий! 

☺☺☺
— Папа, нам задали сочинение о семье. 

Как лучше написать: "Отец много работает" 
или "Отец много зарабатывает"? 

— Пиши, как хочешь, но обязательно до-
бавь: "А на ремонт класса денег больше не 
даст!" 

☺☺☺
Жена — мужу:
 — Сходи в магазин за молоком, возьми 

две бутылки...
 — А молока сколько? 

☺☺☺
— Моня, перед 

свадьбой я хочу тебе 
признаться во всех 
своих грехах! 

— Сарочка, я тебя 
умоляю, ты неделю 
назад признавалась!

 — Таки есть све-
жие данные. 

☺☺☺
Мужчина останав-

ливает такси: 
— На Бородин-

скую, пожалуйста. 
— Улицу? 
— Битву. Опазды-

ваю немного. 
Страницы подготовлены 

 по материалам 
центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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Маска с базиликом — от-
личное средство против воспа-
лений. Кашицу из базилика сме-
шайте с 1 каплей масла чайного 
дерева, наложите ее на воспа-
ленный участок и зафиксируйте 
при помощи пластыря. Оставьте 
на лице на час, затем смойте те-
плой водой.

Миндаль. Чаще всего плоды 
миндального дерева использу-
ются в косметических средствах 
в виде масла. В его составе 
около 20 % белков, имеющих 
сходное строение с коллагеном 
кожи. Конечно, молекулы этих 
веществ достаточно крупные, 
поэтому работают только на по-
верхности. В результате кожа 
становится более гладкой, а ее 
цвет выравнивается.
Очищающий миндальный пи-

линг. Для приготовления мин-
дального пилинга вам понадо-
бятся 1 ст. л. миндального масла, 
2 ст. л. толченого миндаля, 
1 ст. л. белой глины, 2 ст. л. 
сока и мякоти алоэ или свежего 
огурца, 3 ст. л. воды, несколько 
капель любимых вами эфирных 
масел. Смесь из глины и мин-
даля залейте водой, подогретой 

до 70 градусов. Влейте в нее сок 
алоэ или огурца и миндальное 
масло и перемешайте компонен-
ты. Дождитесь, когда скраб загу-
стеет, и добавьте в средство 2−3 
капли эфирного масла. Исполь-
зуйте пилинг 1 раз в 7−10 дней.

Виноград. Своей уникально-
стью ягоды винограда обязаны 
двум веществам: ресвератролу и 
танину. Первое относится к осо-
бой группе антиоксидантов, ко-
торые защищают липиды кожи 
от разрушения. Танины умень-
шают выделение кожного жира, 
препятствуют образованию 
перхоти, а также обладают ярко 
выраженным лимфодренажным 
эффектом.
Очищающий тоник из вино-

града. Разрежьте ягоду виногра-
да на две половинки и протрите 
ею кожу лица, шеи и декольте. 
Эта ежедневная процедура по-
дойдет для любой кожи, правда, 
для жирной рекомендуется вы-
брать зеленые ягоды — в них 
больше танинов, а для сухой и 
нормальной — красные. Если 
на лице нет куперозной сеточки, 
используйте заранее заморожен-
ные половинки виноградных 

ягод — подобная процедура до-
бавит коже сияния.

Йогурт. Состав йогурта на-
столько сбалансирован, что со-
ответствует всем потребностям 
нашей кожи. Жиры, белки и 
углеводы йогурта используются 
для строительства клеток, лак-
тоза помогает сохранять влагу 
в дерме, а молочная кислота 
— избавляться от омертвевших 
клеток эпидермиса. К тому же 
ферменты, использующиеся для 
производства этого продукта, 
помогают регулировать микро-
флору кожных покровов.
Маска для сухой кожи. Сме-

шайте 3 ст. л. ложки натураль-
ного йогурта с 2 ст. л. измель-
ченного в блендере картофеля, 
добавьте 1 ст. л. геркулеса, за-
варенного кипятком. Маску на-
ложите на лицо на 10−15 минут, 
затем смойте водой.

Вариантов 
приготовления 
фаршированных 
кабачков масса. 
Известная фи-
гуристка Ирина 
Слуцкая поделилась  в соцсетях своим 
любимым рецептом.

Ингредиенты
Филе бедра курицы.
Лук репчатый.
Оливковое масло для тушения.
Два больших кабачка.
Один помидор.
Грибы (вёшенки или шампиньоны).
Соль по вкусу.
Сыр.
Приготовление.
Прокручиваем филе бедра курицы 

вместе с луком через мясорубку.
Берём сковородку и на капельке олив-

кового масла начинаем тушить фарш.
Параллельно с этим берём два боль-

ших кабачка и разрезаем их пополам.
Достаём середину, а потом её же на-

чинаем обжаривать с одним помидором 
и грибами. И не забудьте немного посо-
лить.

Далее смазываем лодочки из кабачков 
оливковым маслом и кладём на одноразо-
вый противень. Это будет нашей основой.

Заполняем сверху лодочки обжарен-
ной смесью из грибов, помидора, кабачка 
и фарша.

Посыпаем сверху сыром и отправляем 
в духовку примерно на 20 минут с темпе-
ратурой 160°.

Маски для проблемной кожиСЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Если слишком 
сохнет кожа, пер-

вая мысль — ис-
пользовать больше 

увлажняющего кре-
ма, чтобы восстано-
вить баланс. На деле 
же, как отмечают вра-
чи, стоит не только 
подкорректировать 
косметический эффект, 
но и побеспокоиться о 
внутренней составля-
ющей. Ведь когда со-
хнет кожа, это может 
указывать на то, что 
организму не хвата-
ет каких-то полезных 
веществ и витаминов. 
Каких именно?
Отвечает врач-

эндокринолог эн-
д о к р и н о л о г и ч е -
ского отделения 
клинико-диагности-
ческого центра «Ме-
динцентр» (филиал 
ГлавУпДК при МИД 
России) Елена Губки-
на:

— Сухая кожа — 
одно из состояний, с 
которыми часто стал-
кивается практически 
каждый. Зачастую кожа 
сохнет и шелушится, 
если в организме не 
хватает витамина А. 
Он регулирует работу 
потовых желез, а также 
помогает клеткам удер-
живать влагу.

Витамин А можно 
пополнить в том чис-
ле за счет коррекции 
меню. Такое вещество 
содержится в печени, 
молочных продуктах, 
яйцах, моркови, раз-
личной зелени, фасоли, 
черносливе, грибах.

Важным защитным 
средством от сухой 
кожи являются полине-
насыщенные жирные 
кислоты омега-3. Ры-
бий жир, яйца, рыба, 
грецкие орехи — до-
бавьте их в свой раци-
он, и вы сможете на-
сытить организм всем 
необходимым.

В случае, если си-
туация не улучшает-
ся, стоит обратиться к 
врачу, пройти обследо-
вание, сдать анализ на 
витамин А и дальше 
корректировать его с 
помощью врача специ-
альными добавками.

Каких вита-
минов не хвата-
ет, если сохнет 
кожа?

?

ловинки виноградных затем смойте водой. Р
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Читатель - читателюКак убрать шишки на ногах народными способами?▪ Состав с обезболивающим эффектом. Для его при-готовления необходимо взять 5 таблеток ацетилсали-циловой кислоты, измельчить их, а затем добавить 30 мл раствора йода. Полученным составом смазывается шишка на ноге, находящаяся на подъеме или в каком-либо другом месте. Манипуляции следует проводить не менее 3-4 раз в сутки.▪ Компрессы на основе желчи. Подобный состав необходимо нанести на ватный спонж и приложить к шишке. Сверху располагают водонепроницаемую бу-магу, после чего на ногу надевают вязаный носок. Ком-пресс рекомендуется накладывать каждый день на про-тяжении 30 дней.Следует всегда советоваться с  врачом перед тем, как применить любое 
из  домашних средств.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
 Чтобы брюки не электризовались, нужно прико-

лоть ко внутреннему шву каждой штанины по булавке.
 Острый перец не оставит жгучих следов на руках, 

если после работы втереть в кожу оливковое масло, а 
потом вымыть руки с мылом.
 Чтобы удалить жир со стены, покройте пятно ме-

лом и спустя несколько минут сотрите его влажным 
полотенцем.
 Начистить до блеска изделия из хрома поможет 

детское масло. Просто нанесите его на хлопчатобу-
мажную ткань и протрите хромовую поверхность.
 Лучший способ очистить чугунную сковороду — 

сделать это с помощью соли.
 Комната наполнится приятным ароматом, если 

поместить на решетку вентилятора влажные салфетки.
 Соль с лимоном — замечательное средство для 

очистки деревянных разделочных досок.
 В гололед наклейте на чистую сухую подошву ме-

дицинский тканевый пластырь. Так вы точно не упа-
дете.
 Чтобы вывести пятна от ягод на одежде, нужно 

смешать перекись водорода с водой (1:10).
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Бараний курдюк, который издревле 
известен своими полезными 
свойствами, а в восточных странах 
приравнивается к эликсиру 
долголетия, является уникальным 
продуктом животного происхождения, 
богатым органическими кислотами, 
некоторыми минералами, 
в том числе магнием, цинком, медью, 
витаминами и т. д.

Некоторые люди считают курдюком 
весь бараний жир, но курдюк - это жир, 
накопленный в мешковатых отложени-
ях, расположенных на хвосте у баранов. 
Размер курдюка зависит от породы и 
здоровья животного. Данное жировое от-
ложение помогает барану переносить не-
благоприятные погодные условия.

Топлёный бараний жир богат массой 
полезных элементов, среди которых пре-
обладают необходимые для нормальной 
жизнедеятельности человека насыщен-
ные и ненасыщенные жирные кислоты. 
Кроме того, содержатся такие кислоты, 
как стеариновая, пальмитиновая, мири-
стиновая, каприновая, масляная, лаури-
новая и другие минеральные соединения, 
а также природный ланолин.

Употребление курдюка может помочь 
предотвратить заболевания суставов. 

Благотворно влияет на репродуктив-
ную систему мужчин и женщин, облегча-
ет климакс у женщин и кризис среднего 
возраста у мужчин, нормализует гормо-
нальный фон у женщин.

Эффективен в борьбе с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями.

Укрепляет иммунную систему, высво-
бождает энергию, улучшает мозговую де-
ятельность.

Положительно влияет на нервную си-
стему.

Снимает боль при воспалении седа-
лищного нерва.

Эффективен при лечении респиратор-
ных заболеваний.

Восстанавливает и укрепляет орга-
низм после перенесенных инфекционных 
заболеваний.

Эффективен при различных кожных 
заболеваниях. Обладая противогрибко-
вым и антибактериальным действием, 
курдючный жир применяется для лече-
ния различных трещин, ссадин, а также 
грибковых заболеваний.

Дает положительный результат при ле-
чении таких заболеваний, как ревматизм, 

лихорадка, тремор и паралич.
Улучшает состояние волос и кожи, пи-

тая, увлажняя и подтягивая ее, за счет со-
держащегося в нем природного ланолина.

Но не стоит забывать, что положитель-
ными свойствами обладает только свежий 
и качественный курдючный жир. Выби-
рая курдюк, следует обратить внимание 
на его внешние показатели, он должен 
быть белым, без красных вкраплений и 
желтизны, а также в меру плотным. Хра-
нится курдюк в холодильнике 3-4 месяца, 
и чем он свежее, тем полезнее.

Однако человеку, у которого имеются 
проблемы с желчным пузырем, печенью, 
желудком, лишним весом, следует отка-
заться от данного продукта или прокон-
сультироваться с врачом.

Танзиля Дышекова,  
заведующая отделом диагностики ФГБУ 

«Кабардино-Балкарский референтный 
центр Россельхлзнадзора»

Ïî÷åìó ñòîèò èñïîëüçîâàòü â ïèùó êóðäþê

Наверняка, вы сами замечали,  
когда много времени проводите за 
компьютером, ваши глаза устают 
и пересыхают. Это даже может 
привести к снижению остроты 
зрения. Поэтому возьмите себе за 
правило устраивать глазам вот 
такой перерыв для отдыха при 
работе за компьютером.

УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ ОТДЫХА ГЛАЗ

Самый простой способ рассла-
бить глаза — приложить к ним ла-
дони. Это проверенный метод, изо-
бретенный американским окулистом 
доктором Бейтсом.

Сядьте за стол, заняв удобное 
положение, и обопритесь на локти. 
Встряхните руками, расслабив запя-
стья и пальцы. Потрите ладони друг 
о друга, пока они не станут теплыми: 
зарядите руки теплом и энергией.

Затем прикройте глаза ладонями, 
голова при этом опирается на руки, 
глаза закрыты. Сложите ладони 
крест-накрест, так, чтобы пальцы 
пересекались на лбу. Старайтесь, 
чтобы руки были расслабленными и 
не давили на глаза, ладони должны 
прикрывать веки куполом.

Мысленно ощутите темноту и 
тепло как можно сильнее — это са-
мое глубокое расслабление для глаз, 
во время которого светочувстви-
тельные клетки сетчатки отдыхают 
и восстанавливаются. Правда, у не-
которых людей темнота вызывает 
негативные ощущения, и в этом слу-
чае для отдыха глаз вместо черного 
представляйте какой-нибудь другой 
темный цвет, темно-синий или фио-
летовый.

НА ЗАМЕТКУ
Для того, чтобы избежать напря-

жения в глазах в будущем, возьмите 
за правило никогда не сидеть перед 
монитором дольше получаса без пе-
рерыва. Вставайте из-за стола и смо-
трите вдаль в окно. А если вы идете 
перекусить, то не листайте за обедом 
ленту новостей в своем мобильном, 
а дайте глазам отдых от любых элек-
тронных устройств. Так вы сможете 
избавиться от сухости и усталости 
глаз от компьютера.

Ýêñïðåññ-ìåòîä: êàê ïîìî÷ü 
îòäîõíóòü ãëàçàì â ñåðåäèíå äíÿ

Исследователи 
поставили себе 
задачу – понять, 
что происходит 
в головном мозге 
человека, если 
мы выполняем 
два дела сразу. 
Подобный проект 
решила реализовать 
команда ученых, 
представляющих 
Институт неврологии 
Дель Монте при 
Университете 
Рочестера (США). 

Долго считалось, что 
если делать два дела 
одновременно, скажем, 
совмещать ходьбу с 
работой, то эффектив-
ность, как минимум, 
одного из них непре-
менно падает. Однако 
ученые из США пола-
гают, что так бывает не 
всегда. Современные 
молодые люди до 30 
лет перераспределяют 
ресурсы мозга и рабо-
тают на ходу даже луч-
ше, чем сидя в офисе.

В рамках экспери-
мента специалисты 
п р о а н а л и з и р о в а л и 
уровень нейронной 
активности у 26 моло-
дых людей, которым 
поручили смотреть на 
меняющиеся изображе-
ния. Участники опытов 
нажимали на кнопку 
игрового контроллера 
при отличии картинки 
от предыдущей. При 
этом испытуемые шли 
по беговой дорожке или 
сидели.

Оказалось, что со-
вмещение задач при-
водило в результате к 
повышению гибкости 
мозга и росту его по-
тенциала.

ÑÎÂÌÅÙÅÍÈÅ ÄÂÓÕ ÄÅË 
ÎÄÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎ ÓÂÅËÈ×ÈÂÀÅÒ 

ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÌÎÇÃÀ
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18-24 èþëÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.50, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Спросите медсе-

стру” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диа-

логи с Евгением Евту-
шенко 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 “Славянский базар в 

Витебске” 12+
01.40 Т/с “Письма на стекле. 

Судьба” 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, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Т/с “Береговая охра-

на” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Пенсильвания” 

16+
21.45 Т/с “Под напряжени-

ем” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Дикий” 16+
ПЯТЫЙ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 

23.00 Известия 16+

04.25, 05.30 Х/ф “Фронт в тылу 
врага” 12+

07.00 Т/с “Чужой район” 16+
12.30 Т/с “Морские дьяволы-5” 

16+
18.55, 00.20 Т/с “След” 16+
22.10 Т/с “Свои-3” 16+
02.20 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 “По соображениям 

совести” 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф “Оверлорд” 18+
02.25 Х/ф “Дело №39” 16+
ТНТ
07.00 М/ф “Простоквашино” 0+
09.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Т/с “Детективное агент-

ство Мухича” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Гусар” 16+
22.00 Х/ф “Ван Хельсинг” 16+
00.40 Х/ф “Пункт назначения” 

16+
02.10, 03.00 Импровизация 

16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
ОТВР
06.00 Х/ф “Весенние перевер-

тыши” 0+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости

10.10 Х/ф “Жандарм женит-
ся” 6+

11.45 Новости Совета Феде-
рации 12+

12.00 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 23.15 Д/ф “Вместе с 

наукой” 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30 Вспомнить всё 12+
16.45 Спецпроект 12+
17.00 Т/с “Экспроприатор” 16+
19.30, 00.45 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Июльский дождь” 

12+
22.50 Поэтический альбом. 

Евгений Евтушенко. Сти-
хи разных лет 12+

23.45, 04.00 За дело! 12+
00.30 Песня остается с чело-

веком 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 

12+
МИР
05.00, 03.05 Т/с “Школа выжи-

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

05.10 Х/ф “О бедном гусаре 
замолвите слово” 0+

08.00, 10.10 Т/с “Сердца трех” 
12+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.30 Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 
16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30 Игра в кино 12+
20.10, 21.05 Слабое звено 12+
22.00 Назад в будущее 16+
22.50 “Славянский базар в 

Витебске” 12+
00.55 Наше кино 12+
01.20 Х/ф “Подкидыш” 0+
02.45 Спецрепортаж 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45, 18.15, 00.25 Петровка, 

38 16+
08.55 Х/ф “Наследники” 12+
10.40 Д/ф “Евгений Евтушен-

ко. Со мною вот что про-
исходит...” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “Вижу-знаю” 16+
13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф “Гром” 12+
17.00 Д/ф “Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин” 16+
18.30 Т/с “10 стрел для одной” 

12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 90-е 16+
01.25 Дикие деньги. Андрей 

Разин 16+
02.05 Брежнев, которого мы 

не знали 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

16+
РОССИЯ К
06.30 Х/ф “Суета сует” 0+
08.00, 19.15 Т/с “Забытое 

ремесло” 16+
08.15 Легенды мирового кино 

16+
08.45 Х/ф “Гостиная, спальня, 

ванная” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-

вости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 

Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.35 Линия жизни 16+
12.25 Моя любовь - Россия! 

16+
12.55, 21.30 Х/ф “И это всё о 

нём” 12+
14.10, 23.35 Д/ф “Разочаро-

ванный Аракчеев” 16+
15.05, 22.45 Мост над без-

дной 16+
15.35, 00.20 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды. 

БДТ 16+
19.45 Д/ф “Сергий Радонеж-

ский. Путь подвижника” 
16+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

01.15 Д/ф “Врубель” 16+
01.45 Д/ф “Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система “Орбита” 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с “Участок лейтенанта 

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

вости дня 16+
09.20, 13.25, 18.15 Спецрепор-

таж 16+
09.55 Т/с “Отряд специально-

го назначения” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
14.00 Военные Новости 16+

14.10 Т/с “Когда растаял 
снег” 16+

18.50 Т/с “Битва ставок” 16+
19.40 Т/с “Загадки века с 

Сергеем Медведевым” 
12+

22.55 Х/ф “Берем все на 
себя” 12+

00.20 Х/ф “Старшина” 12+
01.45 Х/ф “След в океане” 

12+
03.05 Т/с “Не хлебом еди-

ным” 16+
05.15 Т/с “Оружие Победы” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 6 кадров 16+
07.15, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.15, 04.30 Давай разве-

дёмся! 16+
10.15, 02.50 Тест на отцов-

ство 16+
12.25, 00.20 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.30, 22.40 Д/с “Порча” 16+
14.00, 23.15 Д/с “Знахарка” 

16+
14.35, 23.45 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
15.10 Х/ф “Клевер желаний” 

16+
19.00 Х/ф “Сашино дело” 

16+
01.10 Т/с “От ненависти до 

любви” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профилактика
11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 

19.00 Новости
11.10, 12.40, 02.40 Спецре-

портаж 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с “Побег” 16+
15.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Обзор 
0+

17.00, 05.10 Громко 12+
18.00, 19.05 Х/ф “Инферно” 

16+
19.55 Футбол. Прямая транс-

ляция 0+
21.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2022 г. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Великобритании 0+

00.00 Все на Матч! 12+
00.45 Х/ф “Ринг” 16+
03.00 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 

12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Спросите медсе-

стру” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диа-

логи с Евгением Евту-
шенко 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

Вести

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

Соловьёвым 12+
23.55 “Славянский базар в 

Витебске” 12+
01.10 Т/с “Письма на стекле. 

Судьба” 12+
02.55 Т/с “Женщины на гра-

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

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

19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Т/с “Береговая охрана” 

16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Пенсильвания” 16+

21.45 Т/с “Под напряжением” 
16+

00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Дикий” 16+
ПЯТЫЙ
04.25 Х/ф “Двенадцать сту-

льев” 6+
07.05, 08.30 Т/с “Чужой рай-

он” 16+
08.00, 12.00, 16.30, 23.00 Из-

вестия 16+
12.30 Т/с “Морские дьяволы-5” 

16+
19.00, 00.20 Т/с “След” 16+
22.10 Т/с “Свои-3” 16+
02.20 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+
10.00 Совбез 16+

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 
16+

18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Охота на воров” 
16+

22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Особое мнение” 

16+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
08.30 Модные игры 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая 

общага” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Т/с “Детективное агент-

ство Мухича” 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,  18 èþëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 19 èþëÿ 21.00, 21.30 Т/с “Гусар” 16+
22.00 Х/ф “История одного 

вампира” 16+
00.05 Х/ф “Пункт назначе-

ния-2” 18+
01.40 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05 Открытый микрофон 

16+
ОТВР
05.40, 17.00 Т/с “Экспропри-

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

Новости
10.10 Х/ф “Июльский дождь” 

12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 23.15 Д/ф “Вместе с 

наукой” 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30 Вспомнить всё 12+
16.45, 00.15 Спецпроект 12+
19.30, 00.45 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Русалка” 16+
22.45 Моя история 12+



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 

12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Спросите медсе-

стру” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Иван Зубков. Спаси-

тель Ленинграда 12+
00.55 Т/с “Письма на сте-

кле. Судьба” 12+
02.40 Т/с “Женщины на 

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

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

19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.30 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00 Т/с “Береговая охра-

на” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Пенсильвания” 

16+
21.45 Т/с “Под напряжени-

ем” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Дикий” 16+

ПЯТЫЙ
04.25, 05.10 Т/с “Улицы разби-

тых фонарей-4” 16+
05.55 Х/ф “Елки - палки” 16+
07.40, 08.30 Т/с “Последний 

бой майора Пугачева” 
16+

08.00, 12.00, 16.30, 23.00 Из-
вестия 16+

12.30, 13.25, 14.25, 15.30 Т/с 
“Морские дьяволы-5” 16+

17.00, 18.00 Т/с “Морские дья-
волы” 16+

18.55, 00.20 Т/с “След” 16+
22.10 Т/с “Свои-3” 16+
02.20 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, 15.00 Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Джек Ричер” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Дюнкерк” 16+
ТНТ
07.00 М/ф “Простоквашино” 0+
09.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Т/с “Детективное агент-

ство Мухича” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Гусар” 16+
22.00 Х/ф “Годзилла” 12+
00.40 Х/ф “Пункт назначе-

ния-3” 16+
02.10 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
ОТВР
05.40, 17.00 Т/с “Экспропри-

атор” 16+

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

вости
10.10 Х/ф “Русалка” 16+
11.50 Активная среда 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 23.15 Д/ф “Вместе с на-

укой” 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30 Вспомнить всё 12+
16.45 Спецпроект 12+
19.30, 00.45 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Подранки” 12+
22.30 Моя история 12+
23.45 Триумф джаза 12+
00.30 Песня остается с чело-

веком 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 

12+
МИР
05.00, 02.35 Т/с “Школа выжи-

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

06.05 М/ф 0+
07.05, 10.10 Т/с “Вангелия” 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 

02.00 Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 

16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50, 19.30 Игра в кино 12+
20.10, 21.05 Слабое звено 

12+
22.00, 22.50 Назад в будущее 

16+
23.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.05 Рожденные в СССР 12+
00.30 Х/ф “Веселые ребята” 

0+
02.15 Спецрепортаж 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40, 18.10, 00.25 Петровка, 

38 16+
08.55 Х/ф “Наследники” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Большие 

деньги советского кино” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “Вижу-знаю” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф “Гром” 12+
17.00 Д/ф “Маргарита Тере-

хова. Всегда одна” 16+
18.25 Т/с “Смертельный тре-

нинг” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.40 Хроники московского 

быта 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Брежнев, которого мы 

не знали 12+
02.45 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 

Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный 

слух 16+
12.15 Моя любовь - Россия! 

16+
12.50, 21.30 Х/ф “И это всё о 

нём” 12+
14.00 Т/с “Забытое ремесло” 

16+
14.20, 23.35 Д/ф “Игнатий 

Стеллецкий. Тайна под-
земных палат” 16+

15.05, 22.45 Мост над без-
дной 16+

15.35, 00.15 Мастер-класс 
16+

16.15 Цвет времени 16+
16.25 Спектакли-легенды 16+
18.50 Д/ф “Андреевский 

крест” 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.15 Т/с “Первые в мире” 16+
01.15 Д/ф “Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау” 
16+

01.45 Д/ф “Proневесомость” 
16+

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с “Когда растаял снег” 

16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня 16+
09.20, 18.15 Спецрепортаж 

16+
09.55 Т/с “Отряд специально-

го назначения” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+

13.25 Т/с “Сделано в СССР” 
12+

13.40, 14.05 Т/с “Гетеры майо-
ра Соколова” 16+

14.00 Военные Новости 16+
18.50 Т/с “Битва ставок” 16+
19.40 Т/с “Секретные матери-

алы” 16+
22.55 Х/ф “Государственный 

преступник” 12+
00.35 Х/ф “Кровь за кровь” 16+
02.15 Х/ф “В полосе прибоя” 

12+
03.45 Х/ф “Миг удачи” 12+
04.50 Т/с “Перелом. Хроника 

победы” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.20, 04.35 Давай разведём-

ся! 16+
10.20, 02.55 Тест на отцовство 

16+
12.30, 00.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.35, 22.45 Д/с “Порча” 16+
14.05, 23.20 Д/с “Знахарка” 16+
14.40, 23.50 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.15 Х/ф “Сашино дело” 16+
19.00 Х/ф “Почти вся правда” 

16+
01.15 Т/с “От ненависти до 

любви” 16+
05.25 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 

19.00, 21.45 Новости
06.05, 18.30, 21.00, 00.00 Все 

на Матч! 12+
09.15, 12.40, 02.40 Спецрепор-

таж 12+
09.35, 00.45 Т/с “Фантом” 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с “Побег” 16+
15.55, 03.35 Автоспорт. Чем-

пионат России по дрэг-
рейсингу 0+

16.25 Бильярд. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Киргизии 0+

19.05 Х/ф “Некуда бежать” 16+
21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2022 г. Женщи-
ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Велико-
британии 0+

03.00 Новости 0+

23.45 Активная среда 12+
00.30 Песня остается с че-

ловеком 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+

07.00, 10.10 Т/с “Вангелия” 
12+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.00 Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 
16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30 Игра в кино 12+
20.10, 21.05 Слабое звено 

12+
22.00, 22.50 Назад в буду-

щее 16+
23.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.05 Наше кино 12+
00.30 Х/ф “Цирк” 0+
02.15 Программа “Дослов-

но” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40, 00.25 Петровка, 38 

16+
08.55 Х/ф “Наследники” 

12+
10.40, 04.40 Д/ф “Актер-

ские драмы. Смерть 
на съёмочной пло-
щадке” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф “Вижу-знаю” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Павел Любимцев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф “Гром” 12+
17.00 Д/ф “Юрий Белов. 

Кошмар карнавальной 
ночи” 16+

18.15 Т/с “Ныряльщица за 
жемчугом” 12+

22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 

быта 12+
00.40 Д/ф “Власть под кай-

фом” 16+
01.25 Прощание. Майкл 

Джексон 16+
02.05 Брежнев, которого 

мы не знали 12+
02.45 Осторожно, мошен-

ники! 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 01.05 Д/ф “Лунные ски-

тальцы” 16+
08.15 Легенды мирового кино 

16+
08.45 Х/ф “Удивительные при-

ключения” 16+
09.50, 01.45 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 

16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух 

16+
12.15 Моя любовь - Россия! 

16+
12.50, 21.30 Х/ф “И это всё о 

нём” 12+
14.05 Т/с “Забытое ремесло” 

16+
14.20, 23.35 Д/ф “Бенкендорф. 

О бедном жандарме за-
молвите слово...” 16+

15.05, 22.45 Мост над без-
дной 16+

15.35, 00.15 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды. 

Театр сатиры 16+
19.20 Цвет времени 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!

21.15 Т/с “Первые в мире” 16+
ЗВЕЗДА
05.30, 14.10 Т/с “Когда рас-

таял снег” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня 16+
09.20, 13.25, 18.15 Спецре-

портаж 16+
09.55 Т/с “Отряд специально-

го назначения” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
14.00 Военные Новости 16+
18.50 Т/с “Битва ставок” 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Х/ф “В полосе прибоя” 

12+
00.30 Х/ф “Миг удачи” 12+
01.35 Х/ф “Последний по-

бег” 12+
03.05 Х/ф “След в океане” 12+
04.25 Д/ф “Морской дозор” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведём-

ся! 16+
10.00, 02.55 Тест на отцов-

ство 16+
12.10, 00.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 22.45 Д/с “Порча” 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 19 èþëÿ

ÑÐÅÄÀ, 20 èþëÿ

13.45, 23.20 Д/с “Знахарка” 
16+

14.20, 23.50 Д/с “Верну люби-
мого” 16+

14.55 Х/ф “Венец творения” 
16+

19.00 Х/ф “Здравствуй, папа!” 
16+

01.15 Т/с “От ненависти до 
любви” 16+

05.25 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 

16.55, 18.50, 21.55 Но-
вости

06.05, 22.00 Все на Матч! 12+
09.15, 12.40, 02.40 Спецре-

портаж 12+
09.35, 00.45 Т/с “Фантом” 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с “Побег” 16+
15.55, 17.00 Х/ф “Кровавый 

алмаз” 16+
18.55 Регби. Чемпионат Рос-

сии. Прямая трансляция 
0+

20.55, 04.00 Автоспорт. 
Ралли-рейд “Шёлковый 
путь” 0+

22.45 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
США 16+

23.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+

03.00 Новости 0+



×ÅÒÂÅÐÃ, 21 èþëÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 22 èþëÿ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 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 “Спросите медсе-

стру” 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 Чёрное и белое торпе-

довца Стрельцова 12+
00.55 Т/с “Письма на стекле. 

Судьба” 12+
02.40 Т/с “Женщины на гра-

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

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

19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Т/с “Береговая охра-

на” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Пенсильвания” 

16+
21.45 Т/с “Под напряжени-

ем” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.50 Т/с “Дикий” 16+
ПЯТЫЙ
04.25 Т/с “Последний бой 

майора Пугачева” 16+
07.30, 08.30 Х/ф “Старое 

ружье” 16+

08.00, 12.00, 16.30, 23.00 Из-
вестия 16+

12.30, 17.00 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+

18.55, 23.30 Т/с “След” 16+
22.10 Т/с “Свои-3” 16+
02.15 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документаль-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращай-
ся” 16+

22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Руины” 16+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
13.0 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

“Гусар” 16+
22.00 Х/ф “Исходный код” 16+
23.50 Х/ф “Пункт назначе-

ния-4” 16+
01.15, 02.05 Импровизация 

16+
02.55 Comedy Баттл 16+
03.45 Открытый микрофон 

16+
05.20 Однажды в России 16+
ОТВР
05.40, 17.00 Т/с “Экспропри-

атор” 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости

10.10 Х/ф “Подранки” 12+
11.40 Активная среда 12+
12.00 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 23.15 Д/ф “Вместе с на-

укой” 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30, 05.10 Вспомнить всё 12+
16.45, 00.15 Спецпроект 12+
19.30, 00.45 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Какая чудная игра” 

16+
22.35 Моя история 12+
23.45 Свет и тени 12+
00.30 Песня остается с чело-

веком 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
МИР
05.00, 02.35 Т/с “Школа выжи-

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

07.00, 13.15, 16.15 Дела судеб-
ные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 
Новости

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30 Игра в кино 12+
20.10, 21.05 Слабое звено 12+
22.00, 22.50 Назад в будущее 

16+
23.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.05 Наше кино 12+
00.30 Х/ф “Сердца четырех” 0+
02.15 Культ личности 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “Наследники” 12+
10.40 Д/ф “Актерские драмы. 

Советские секс-символы” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “Вижу-знаю” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф “Гром” 12+
17.00 Д/ф “Ролан Быков. Син-

дром Наполеона” 16+
18.15 Т/с “Одноклассники 

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

Заклятые друзья” 12+

00.25 Петровка, 38 16+
00.40 90-е 16+
01.25 Д/ф “Жуков и Рокос-

совский. Служили два 
товарища” 12+

02.05 Д/ф “Зачем Сталин 
создал Израиль” 12+

02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

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

16+
08.15 Легенды мирового кино 

16+
08.45 Х/ф “Пока плывут об-

лака” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 

Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный 

слух 16+
12.15 Моя любовь - Россия! 

16+
12.50, 21.30 Х/ф “И это всё о 

нём” 12+
14.00 Дороги старых масте-

ров 16+
14.10, 23.35 Д/ф “Парадокс 

Грибоедова” 16+
15.05, 22.45 Мост над без-

дной 16+
15.35, 00.25 Мастер-класс 

16+
16.30 Спектакли-легенды 16+
19.00 Д/ф “Казань. Дом Зина-

иды Ушковой” 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.15 Т/с “Первые в мире” 

16+
01.05 Д/ф “Узбекистан. Спле-

тение солнечных куль-
тур” 16+

01.35 Голливуд Страны Со-
ветов. “Звезда Лидии 
Смирновой” 16+

01.50 Д/ф “Женский космос” 
16+

ЗВЕЗДА
05.15, 13.40, 14.05 Т/с “Гете-

ры майора Соколова” 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

09.30 Т/с “Отряд специально-
го назначения” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

13.25 Т/с “Сделано в СССР” 
12+

14.00 Военные Новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Т/с “Битва ставок” 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Х/ф “Один шанс из 

тысячи” 12+
00.20 Х/ф “Королевская ре-

гата” 6+
01.50 Х/ф “Государственный 

преступник” 12+
03.20 Х/ф “Смерть негодяя” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.15, 04.30 Давай разведём-

ся! 16+
10.15, 02.50 Тест на отцов-

ство 16+
12.20, 00.20 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 22.40 Д/с “Порча” 16+
13.55, 23.15 Д/с “Знахарка” 

16+
14.30, 23.45 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.05 Х/ф “Здравствуй, папа!” 

16+
19.00 Х/ф “Нити любви” 16+
01.10 Т/с “От ненависти до 

любви” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 

16.55, 21.45 Новости
06.05, 17.00, 21.00, 00.00 Все 

на Матч! 12+
09.15, 12.40, 02.40 Спецре-

портаж 12+
09.35, 00.45 Т/с “Фантом” 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с “Побег” 16+
15.55 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
Сингапура 16+

17.35 Международные со-
ревнования “Игры друж-
бы-2022”. Плавание. 
Прямая трансляция из 
Казани 0+

20.30 Матч! Парад 16+
21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2022 г. Женщи-
ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Велико-
британии 0+

03.00 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 

12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 00.25 

Информационный ка-
нал 16+

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

дети 12+
23.25 К 60-летию Романа 

Мадянова. С купече-
ским размахом 12+

04.15 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф “Стрельцов” 6+
23.20 Х/ф “Стиляги” 16+

01.55 Х/ф “Дама пик” 16+
04.05 Чёрное и белое торпе-

довца Стрельцова 12+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Т/с “Береговая охра-

на” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Пенсильвания” 

16+
22.30 Возвращение легенды. 

Юбилейный концерт 
группы “Земляне” 12+

00.50 Квартирный вопрос 0+
01.40 Их нравы 0+
02.00 Т/с “Дикий” 16+
ПЯТЫЙ
04.25, 05.30 Х/ф “Ошибка 

резидента” 12+
06.45, 08.30, 08.55 Х/ф “Судь-

ба резидента” 12+

08.00, 12.00, 16.30 Известия 
16+

10.20, 11.45, 12.30 Х/ф “Воз-
вращение резидента” 
12+

13.35, 15.00 Х/ф “Конец опе-
рации Резидент” 12+

17.00 Х/ф “Отдельное поруче-
ние” 16+

18.50 Т/с “След” 16+
23.25 Светская хроника 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Докумен-

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 03.50 Невероятно инте-
ресные истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Овердрайв” 16+
21.50, 23.30 Х/ф “Крутые 

меры” 16+

00.00 Х/ф “Смертельное 
оружие” 16+

02.05 Х/ф “Смертельное 
оружие-2” 16+

ТНТ
07.00 М/ф “Простокваши-

но” 0+
09.00 Т/с “СашаТаня” 16+
17.25 Х/ф “Исходный код” 

16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Прожарка 18+
23.40 Х/ф “Годзилла” 12+
ОТВР
05.40 Т/с “Экспроприатор” 

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

Новости
10.10 Х/ф “Какая чудная 

игра” 16+
11.45 Активная среда 12+
12.00 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф “Сыны России” 

12+
16.05 За дело! 12+
16.45 Спецпроект 12+

17.00 Х/ф “Семь нянек” 6+
18.20 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Гори, гори, моя 

звезда” 12+
22.30 Моя история. Мариам 

Мерабова 12+
23.15 Х/ф “Пылающий” 18+
01.40 Х/ф “Где находится но-

фелет?” 12+
03.00 Х/ф “Генрих IV Наварр-

ский” 16+
МИР
05.00, 03.00 Т/с “Школа выжи-

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

07.00, 10.20, 13.15 Дела судеб-
ные. Деньги верните! 16+

07.50, 11.05, 14.05, 16.15 Дела 
судебные. Битва за буду-
щее 16+

08.40, 09.30, 11.55, 12.40, 15.10, 
17.05 Дела судебные. 
Новые истории 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

10.10 В гостях у цифры 12+
18.50 Х/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов” 0+
20.50 Х/ф “Опасно для жизни” 

12+
22.30 Х/ф “Гараж” 0+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 

12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Сергий Радонежский. 

Заступник Руси 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 

0+
14.25 Х/ф “Пираты ХХ Века” 

12+
15.15 Пираты ХХ Века 12+
16.20 Х/ф “Освобождение. 

Прорыв” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “Красотка в уда-

ре” 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
03.20 Россия от края до 

края 12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 

12+
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Чужая жизнь” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Кровная месть” 

12+
00.50 Х/ф “Подмена” 12+
04.00 Х/ф “Что скрывает лю-

бовь” 16+
НТВ
05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

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

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

вели... 16+
19.35 Т/с “Пенсильвания” 16+
22.15 Маска 12+

01.00 Дачный ответ 0+
02.05 Т/с “Дикий” 16+
ПЯТЫЙ
04.20 Т/с “Угрозыск” 16+
07.50 Х/ф “Золушка” 0+
09.30 Х/ф “Не может быть!” 

12+
11.25 Х/ф “Не могу сказать 

прощай” 12+
13.15, 14.05, 14.55, 15.45 Они 

потрясли мир 12+
16.40 Т/с “След” 16+
00.20 Т/с “Прокурорская про-

верка” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-

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

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 

спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-

ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф “Лысый 

нянька. Спецзадание” 
16+

20.25 Х/ф “РЭД” 16+
22.35, 23.30 Х/ф “РЭД-2” 

12+
01.10 Х/ф “Смертельное 

оружие-3” 16+
03.05 Х/ф “Смертельное 

оружие-4” 16+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
07.30 М/ф 6+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 05.50, 06.40 Од-
нажды в России 16+

15.00 Т/с “Ольга” 16+
21.00 Музыкальная интуиция 

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

сов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 

16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 

16+

ОТВР
06.00, 14.05 Большая стра-

на 12+
06.55 Потомки Ковалевская. 

Первая женщина-про-
фессор 12+

07.25 За дело! 12+
08.05 Домашние животные 

12+
08.35 Х/ф “Сказка о по-

терянном времени” 0+
10.00 ОТРажение. Детям 

12+
10.30, 17.00 Календарь 12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение 12+
12.30 Финансовая грамот-

ность 12+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф “Защитник рус-

ской оперы” 12+
15.05 Д/ф “Моцарт - супер-

стар” 12+
16.00 Спецпроект 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Песня остается с че-

ловеком 12+
17.30 Х/ф “Где находится 

нофелет?” 12+
19.05 Очень личное 12+
19.35 Х/ф “Генрих IV На-

варрский” 16+
22.35 Триумф джаза 12+
23.20 Х/ф “Нелюбовь” 16+
01.20 Активная среда 12+
01.35 Х/ф “Пылающий” 18+
04.05 Х/ф “Кинолюбитель” 

16+
МИР
05.00, 03.30 Т/с “Школа выжи-

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

06.05 М/ф 0+
06.50 Х/ф “Каменный цве-

ток” 0+
08.25 Х/ф “Зайчик” 0+
10.00 Погода в мире 16+
10.10 Х/ф “Гараж” 0+
12.00, 16.15, 18.50 Т/с “Вла-

сик. Тень Сталина” 16+
16.00, 18.30 Новости
02.20 Х/ф “У самого синего 

моря” 12+
ТВЦ
05.40 Х/ф “Роза и чертопо-

лох” 12+
07.15 Православная энцикло-

педия 6+
07.45 Д/ф “Святые и близкие. 

Матрона Московская” 
12+

08.25 Х/ф “Правда” 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Большая семья” 

0+
13.50, 14.45 Х/ф “Колечко с 

бирюзой” 12+
17.35 Х/ф “Неопалимый 

феникс” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Сергей 

Доренко 16+
22.40 Приговор. Георгий 

Юматов 16+
23.25 90-е 16+
00.05 Хроники московского 

быта 12+
00.45, 01.15, 01.40 Хватит 

слухов! 16+
02.05 Х/ф “Одноклассники 

смерти” 12+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф 16+
08.35 Х/ф “Премьера в Со-

сновке” 16+
09.50 Обыкновенный концерт 

16+
10.15 Передвижники. Иван 

Крамской 16+
10.45, 21.25 Х/ф “Ошибка 

Тони Вендиса” 12+
12.55 Д/ф “Узбекистан. Спле-

тение солнечных куль-
тур” 16+

13.25, 00.45 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 
16+

14.05 Дом ученых 16+
14.35 Легендарные спектакли 

Большого. Балет “Ромео 
и Джульетта” 16+

16.55 Д/ф “Михаил Лавров-
ский. Продолжение сле-
дует...” 16+

17.45 Т/с “Энциклопедия за-
гадок” 16+

18.15 Х/ф “Гори, гори, моя 
звезда” 12+

19.45 Д/ф “Приключения Ари-
стотеля в Москве” 16+

20.30 Линия жизни 16+
23.35 Вспоминая Эллу Фиц-

джеральд 16+
01.30 Искатели. “Тайна усадь-

бы Гребнево” 16+
02.15 М/ф “Скамейка” 16+
ЗВЕЗДА
05.55, 03.35 Х/ф “Как Ива-

нушка-дурачок за чудом 
ходил” 6+

07.20, 08.15 Х/ф “Василий 
Буслаев” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.15 Легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
10.50 Т/с “Война миров” 16+
11.40 Не факт! 12+
12.05 СССР. Знак качества 

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45, 18.30 Т/с “Отряд спе-

циального назначения” 
12+

21.40 Х/ф “Контрудар” 12+
23.20 Х/ф “В квадрате 45” 12+
00.40 Х/ф “Два бойца” 12+
01.55 Х/ф “День счастья” 12+
05.00 Д/ф “Последний штур-

мовик” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
08.05 Х/ф “Карнавал” 16+
11.15, 02.20 Х/ф “Объятия 

лжи” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
22.50 Х/ф “Три истории 

любви” 16+
05.30 Д/с “Лаборатория 

любви” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства.. Трансляция 
из Перми 16+

07.00, 09.00, 13.55, 17.00, 
21.55 Новости

07.05, 14.00, 17.05, 20.25 
Все на Матч! 12+

09.05 Х/ф “Кровавый алмаз” 
16+

11.55 Х/ф “Некуда бежать” 
16+

14.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция 0+

17.35 Международные 
соревнования “Игры 
дружбы-2022”. Плава-
ние. Прямая трансля-
ция из Казани 0+

22.00 Смешанные еди-
ноборства. Прямая 
трансляция из Вели-
кобритании 16+

01.00, 02.00 Пляжный во-
лейбол. BetBoom Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция 
из Орла 0+

03.00 Новости 0+

00.10 Х/ф “Зайчик” 0+
01.35 Х/ф “Музыкальная 

история” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 02.05 Петровка, 38 

16+
08.50 Т/с “Агата и сыск. 

Королева брильянтов” 
12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “Агата и сыск. 

Королева брильянтов” 
12+

12.45 Т/с “Агата и сыск. 
Рулетка судьбы” 12+

14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф “Агата и сыск. 

Рулетка судьбы” 12+
17.00 Д/ф “Актерские судь-

бы. Красота ни при 
чём” 12+

18.10 Х/ф “Роза и чертопо-
лох” 12+

20.05 Х/ф “Барс и лялька” 
12+

22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.30 Х/ф “Блеф” 12+
02.20 Х/ф “Обмани себя” 12+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Молнии рождают-

ся на земле. Телевизи-
онная система “Орбита” 
16+

08.15 Легенды мирового кино 
16+

08.45, 23.35 Х/ф “Пока плывут 
облака” 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 16+

10.15 Красуйся, град Петров! 
16+

10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Моя любовь - Россия! 

16+
12.45, 21.00 Х/ф “И это всё о 

нём” 12+

15.05 Д/ф “Врубель” 16+
15.35 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды. 

МХАТ им. М.Горького 
16+

19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Искатели. “За-

гадка дома с грифона-
ми” 16+

02.40 М/ф “Праздник” 16+
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с “Гетеры майора 

Соколова” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.20 Т/с “Отряд специаль-

ного назначения” 12+
10.50 Д/ф “Легенды развед-

ки” 16+
11.35 Х/ф “Экипаж машины 

боевой” 12+
13.25, 14.05, 19.00 Т/с “Мо-

сковский дворик” 16+
14.00 Военные Новости 16+
18.40 Время героев 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф “Военный корре-

спондент” 16+

01.40 Х/ф “Военно-Полевой 
Роман” 16+

03.10 Х/ф “День счастья” 
12+

04.45 Д/ф “Последняя мис-
сия “Охотника” 12+

05.30 Т/с “Москва фронту” 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05, 04.20 Давай разве-

дёмся! 16+
10.05, 02.40 Тест на отцов-

ство 16+
12.20, 01.50 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.25, 00.35 Д/с “Порча” 16+
13.55, 01.00 Д/с “Знахарка” 

16+
14.30, 01.25 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
15.05 Х/ф “Почти вся прав-

да” 16+
19.00 Х/ф “Живая вода” 16+
22.45 Х/ф “Её сердце” 16+
05.10 6 кадров 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 

21.25 Новости
06.05, 17.55, 20.35, 00.30 Все 

на Матч! 12+
09.15 Спецрепортаж 12+
09.35, 01.05 Т/с “Фантом” 

12+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Алек-

сандр Шлеменко 12+
13.00 Т/с “Побег” 16+
15.00, 05.05 Автоспорт. 

G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+

15.30 Смешанные едино-
борства. Прямая транс-
ляция из Сингапура 16+

18.10  Международные 
соревнования “Игры 
дружбы-2022”. Плава-
ние. Прямая трансля-
ция из Казани 0+

21.30 Смешанные едино-
борства. Прямая транс-
ляция из Сочи 16+

03.00 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с “Отчаянные” 

16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

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

12+
10.15 Ирина Мирошничен-

ко. Я знаю, что такое 
любовь 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 
0+

13.50, 15.15, 18.20 Краткое 
пособие по тому, как 
устроен мир 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Леонид Кравчук. По-

весть о щиром комму-
нисте 16+

19.55 Спецрепортаж. Парни 
“с Квартала” 16+

21.00 Время
22.35 Х/ф “Это сладкое сло-

во - свобода!” 12+
01.15 Владимир Маяков-

ский. Третий лишний 
12+

02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до 

края 12+
РОССИЯ 1
05.35, 02.35 Х/ф “Летом я 

предпочитаю свадьбу” 
16+

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
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Чужая жизнь” 16+
18.00 Песни от всей души 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
01.00 Х/ф “Некрасивая Лю-

бовь” 16+
НТВ
05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 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+
19.50 Т/с “Пенсильвания” 16+
21.40 Ты не поверишь! 16+
22.25 Маска 12+
01.05 Агенство скрытых ка-

мер 16+
01.35 Их нравы 0+
01.55 Т/с “Дикий” 16+
ПЯТЫЙ
04.20 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
07.05 Т/с “Чужой район” 16+
10.50 Т/с “Чужой район-2” 16+
16.40 Т/с “След” 16+
00.10 Х/ф “Отдельное поруче-

ние” 16+
01.45 Х/ф “Ошибка резиден-

та” 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.35, 09.00 Х/ф “Робокоп” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вости 16+
10.10 Х/ф “Робокоп-2” 16+
13.00 Х/ф “Робокоп-3” 16+
15.00, 17.00 Х/ф “Хеллбой. 

Герой из пекла” 16+
18.00, 20.00 Х/ф “Хеллбой” 

16+
20.45 Х/ф “Ученик чародея” 

12+
23.00 Х/ф “Викинги против 

пришельцев” 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+
ТНТ
07.05 М/ф 0+
09.05 М/ф 6+
10.30 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Т/с “Остров” 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасен-

сов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55, 19.05 Вспомнить всё 12+
07.20 Активная среда 12+
07.50 От прав к возможностям 

12+
08.05 Домашние животные 12+
08.30 Х/ф “Веселые истории” 

0+
10.00 ОТРажение. Детям 12+
10.30, 16.55 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.05 ОТРажение 12+
12.55 Спецпроект 12+
13.10 Д/ф “Тысяча вызовов на 

бис. Русский балет” 12+
15.05 Д/ф “Шекспир. Был или 

не был?” 12+
16.25 Моя история. Татьяна 

Догилева 12+
17.20 Х/ф “Жандарм на про-

гулке” 16+
19.35 Х/ф “Ищите женщину” 0+
22.05 Х/ф “Кинолюбитель” 16+
00.00 Д/ф “В поисках сельских 

утопий” 12+
01.10 Х/ф “Семь нянек” 6+
02.25 Х/ф “Гори, гори, моя 

звезда” 12+
04.00 Х/ф “Нелюбовь” 16+
МИР
05.00 Т/с “Школа выживания 

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

06.30 Мультфильмы 0+
07.55 Х/ф “Каменный цветок” 

0+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “Опасно для жизни” 

12+
11.50 Х/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов” 0+
13.40, 16.15 Т/с “Тайны города 

Эн” 12+
21.55 Т/с “Частица Вселенной” 

16+
ТВЦ
05.30 Х/ф “Большая семья” 0+
07.10 Х/ф “Барс и лялька” 12+
08.55 Х/ф “Блеф” 12+

10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф “Голубая стрела” 0+
13.25 Москва резиновая 16+
14.45 “Конфуз, конфуз!” Юмо-

ристический концерт 
12+

16.30 Х/ф “Окна на бульвар” 
12+

19.55 Х/ф “Перчатка авроры” 
12+

23.35 Х/ф “Северное сияние. 
Когда мёртвые возвра-
щаются” 12+

01.05 Х/ф “Неопалимый фе-
никс” 12+

04.05 Х/ф “Правда” 12+
05.30 Хватит слухов! 16+
РОССИЯ К
06.30 Т/с “Энциклопедия за-

гадок” 16+
07.05 М/ф “Василиса Пре-

красная” 16+
07.25, 23.35 Х/ф “Дождь в 

чужом городе” 16+
09.35 Обыкновенный концерт 

16+
10.05 Х/ф “Гори, гори, моя 

звезда” 12+
11.40, 01.50 Диалоги о жи-

вотных. Московский зо-
опарк 16+

12.20 Т/с “Коллекция” 12+
12.50 Концерт оркестра на-

родных инструментов 
им.Н.П.Осипова 16+

14.20 Д/ф “Волга-Волга”. 
Была бы песня!” 16+

15.00 Х/ф “Волга-Волга” 0+
16.45 Д/ф “Наедине с мечтой. 

Федор Конюхов” 16+
17.25 Д/ф “Секреты вирту-

ального портного” 16+
18.05 Д/ф “Монастыри” 16+
18.35 Романтика романса 

16+
19.30 Линия жизни 16+
20.25 Х/ф “Не сошлись харак-

терами” 12+
21.45 Большая опера - 2016 

г. 16+
02.30 М/ф “Прометей” 16+
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф “Военный корре-

спондент” 16+
07.30 Х/ф “Берем все на 

себя” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии 12+
13.00 Спецрепортаж 16+
13.35 Т/с “Участок лейтенан-

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

сыска” 16+
23.30 Х/ф “Вор” 16+
01.10 Х/ф “Василий Бусла-

ев” 6+
02.25 Х/ф “Два бойца” 12+
03.45 Х/ф “Подкидыш” 6+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 6 кадров 16+
09.35 Х/ф “Её сердце” 16+
11.30 Х/ф “Нити любви” 16+
15.15 Х/ф “Живая вода” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
22.40 Т/с “Список желаний” 

16+
02.05 Х/ф “Объятия лжи” 16+
05.15 Д/с “Лаборатория люб-

ви” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 16.00 Бокс. Прямая 

трансляция из США 16+
07.30, 09.00, 13.55, 17.00 

Новости
07.35, 14.00, 19.40, 23.20 Все 

на Матч! 12+
09.05 Х/ф “Великий Гэтсби” 

16+
11.55 Регби. Чемпионат Рос-

сии. Прямая трансляция 
0+

14.35 Художественная гимна-
стика. Международный 
турнир “Хрустальная 
роза”. Прямая транс-
ляция из Белоруссии 0+

17.05 Международные со-
ревнования “Игры друж-
бы-2022”. Плавание. 
Прямая трансляция из 
Казани 0+

19.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция 0+

22.00 После Футбола 12+
23.00 Лица страны 12+
00.20 Х/ф “Убойная команда” 

16+
02.35 Всё о главном 12+
03.00 Новости 0+

Исследователи из Тель-
Авивского университета 
разрешили древнюю загадку о 
том, почему саранча образует 
разрушительные стаи.

В частности, исследователей интере-
совал вопрос о том, что заставляет обыч-
но безобидных в одиночку насекомых 
внезапно радикально менять свое пове-
дение и образовывать огромные мигри-
рующие стаи, представляющие страш-
ную угрозу для сельского хозяйства.

В Библии нашествие саранчи было 
восьмой из десяти казней, обрушивших-
ся на Египет, где израильтяне находи-
лись в рабстве.

Исследование Тель-Авивского уни-
верситета показало, что бактериальный 
состав саранчи в ее кишечнике, называ-
емый микробиомом, претерпевает ради-
кальные изменения в тот момент, когда 
насекомое присоединяется к большой 
группе сородичей.

Исследование показало, что бактерии 
под названием Weissella, почти полно-

стью отсутствующие в микробиоме 
одиночной саранчи, становятся домини-
рующими в «стадной фазе» насекомых, 
когда они роятся.

Исследователи использовали специ-
ально разработанную математическую 
модель для отслеживания изменений в 
составе данных бактерий и обнаружили, 
что роение позволяет бактериям распро-
страняться и заражать большое количе-
ство саранчи, что является очевидным 
эволюционным преимуществом.

Результаты исследований предполага-

ют высокую вероятность того, что бакте-
рии играют важную роль в побуждении 
к такому поведению - и это новая гипо-
теза, никогда ранее не выдвигавшаяся.

Новое понимание поведения саранчи 
будет способствовать разработке новых 
средств для борьбы с ее нашествиями.

Напомним, стаи саранчи способны 
полностью уничтожать посевы, что гро-
зит голодом местному населению. За по-
следние три года от нашествий саранчи 
сильно пострадали районы Африки, Ин-
дии и Пакистана.

Пустынная саранча (Schistocerca 
gregaria) является самым разрушитель-
ным мигрирующим вредителем в мире, 
по данным Locust Watch, подразделения 
Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации Объединенных 
Наций.

По словам ученых, один рой «спосо-
бен потреблять за один день такое же ко-
личество пищи, как 35 000 человек.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр 

Россельхознадзора»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344

«30» 06. 2022 г.
Об установлении публичного сервитута 

для выпаса сельскохозяйственных животных
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, Порядком установления и прекращения публичных сервитутов в от-
ношении земельных участков на территории сельских поселений Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ным постановлением местной администрации Майского муниципального 
района КБР от 29.12.2021 г. № 715, с учетом ходатайства и. о. главы сель-
ского поселения ст. Котляревская Майского муниципального района КБР 
Гайдиной Н. А. (вход. от 19 мая 2022 г. № 51-781), местная администрация 
Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить границы публичного сервитута для выпаса сельскохозяй-
ственных животных согласно приложению к настоящему постановлению 
(https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Установить публичный сервитут в целях выпаса сельскохозяйствен-
ных животных жителями ст. Котляревской Майского муниципального рай-
она КБР на земельном участке с кадастровым номером 07:03:2600000:252.

Местоположение публичного сервитута: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Майский район, ст. Котляревская.

Срок установления публичного сервитута - бессрочно.
3. Рекомендовать филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР внести све-

дения о границе публичного сервитута в Единый государственный реестр 
недвижимости.

4. Рекомендовать Управлению Росреестра по КБР внести изменения в 
Государственный учет земельного фонда.

5. Рекомендовать местной администрации с. п. ст. Котляревская Май-
ского муниципального района КБР (Гайдиной Н. А.) в срок не позднее 1 ме-
сяца с момента вступления в силу настоящего постановления разработать и 
принять Порядок осуществления выпаса индивидуального скота на земель-
ном участке, обремененном публичным сервитутом для указанных целей.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 
сайте органов местного самоуправления Майского муниципального райо-
на Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», входящем в состав Единого интернет-портала 
Кабардино-Балкарской Республики, и в средствах массовой информации в 
порядке, установленном Уставом Майского муниципального района КБР.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации Майского муниципального рай-
она по экономике и финансам Ожогину Н. Ф.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Т. В. Саенко, глава местной администрации 

Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345
«30» 06. 2022 г.

Об установлении публичного сервитута 
для выпаса сельскохозяйственных животных

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Порядком установления и прекращения публичных сервитутов в от-
ношении земельных участков на территории сельских поселений Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ным постановлением местной администрации Майского муниципального 
района КБР от 29.12.2021 г. № 715, с учетом ходатайства главы сельско-
го поселения ст. Александровская Майского муниципального района КБР 
Чепцовой В. В. (вход. от 13 мая 2022 г. № 51-725), местная администрация 
Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить границы публичного сервитута для выпаса сельскохозяй-
ственных животных согласно приложению к настоящему постановлению 
(https://mayskiy.kbr.ru\).

2. Установить публичный сервитут в целях выпаса сельскохозяйствен-
ных животных жителями ст. Александровской Майского муниципального 
района КБР на земельном участке с кадастровым номером 07:03:2800000:38.

Местоположение публичного сервитута: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Майский район, в границах земель ст. Александровской.

Срок установления публичного сервитута - бессрочно.
3. Рекомендовать филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР внести све-

дения о границе публичного сервитута в Единый государственный реестр 
недвижимости.

4. Рекомендовать Управлению Росреестра по КБР внести изменения в 
Государственный учет земельного фонда.

5. Рекомендовать местной администрации с. п. ст. Александровская 
Майского муниципального района КБР (Чепцовой В. В.) в срок не позднее 
1 месяца с момента вступления в силу настоящего постановления разрабо-
тать и принять Порядок осуществления выпаса индивидуального скота на 
земельном участке, обремененном публичным сервитутом для указанных 
целей.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 
сайте органов местного самоуправления Майского муниципального райо-
на Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», входящем в состав Единого интернет-портала 
Кабардино-Балкарской Республики, и в средствах массовой информации в 
порядке, установленном Уставом Майского муниципального района КБР.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации Майского муниципального рай-
она по экономике и финансам Ожогину Н. Ф.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Т. В. Саенко, глава местной администрации 

Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349
«04» 07. 2022 г.

О внесении изменений в порядок предоставления субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг из местного бюджета 

Майского муниципального района 
и об особенностях предоставления указанных субсидий в 2022 году 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие требования к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и об особенностях 
предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году» местная админи-
страция Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в порядок предостав-
ления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг из местного бюджета Майского муници-
пального района, утвержденный постановлением местной администрации 
Майского муниципального района от 31.05.2021 № 252 (далее – порядок 
предоставления субсидий) https://mayskiy.kbr.ru/.

 2. Установить, что в связи с введением политических и экономических 
санкций иностранными государствами, совершающими недружественные 
действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Феде-
рации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными 
государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) 
государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 
государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограни-
чительного характера, при предоставлении субсидий из местного бюджета 
Майского муниципального района, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в соответствии с 
пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее соответственно - субсидии, получатели суб-
сидий), в 2022 году применяются следующие условия:

срок окончания приема предложений (заявок) участников отбора полу-
чателей субсидии для предоставления субсидий (далее - отбор) может быть 
сокращен до 10 календарных дней, следующих за днем размещения на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (в случае проведения отбора 
в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет») или на ином сайте, на 
котором обеспечивается проведение отбора, объявления о проведении от-
бора;

у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, не превышающая 300 тысяч рублей;

участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения за-
ключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке това-
ров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических 
или экономических санкций иностранными государствами, совершающими 
недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введе-
нием иностранными государствами, государственными объединениями и 

(или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учрежде-
ниями иностранных государств или государственных объединений и (или) 
союзов мер ограничительного характера;

в  случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности 
достижения значений результатов предоставления субсидии, в целях дости-
жения которых предоставляется субсидия (далее - результат предоставле-
ния субсидии), в сроки, определенные соглашением (договором) о предо-
ставлении субсидии (далее - соглашение), главный распорядитель бюджет-
ных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий 
финансовый год и плановый период) (далее - главный распорядитель как 
получатель бюджетных средств), по согласованию с получателем субси-
дии вправе принять решение о внесении изменений в соглашение в части 
продления сроков достижения результатов предоставления субсидии (но не 
более, чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. 

В случае невозможности достижения результата предоставления субси-
дии без изменения размера субсидии, главный распорядитель, как получа-
тель бюджетных средств, вправе принять решение об уменьшении значения 
результата предоставления субсидии;

п орядок согласования новых условий соглашений:
об установлении требований к участнику отбора в части привлекаемых 

им средств внебюджетных источников в объеме не менее 30 процентов об-
щей стоимости работ по проведению прикладных научных исследований 
и (или) экспериментальных разработок при предоставлении субсидий на 
проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и (или) 
технологических работ гражданского назначения;

о неприменении штрафных санкций.
3. Приостановить до 1 января 2023 г. действие абзаца третьего подпун-

кта «в» пункта 4 Порядка предоставления субсидий. 
4. Установить, что внесение изменений, касающихся положений, пред-

усмотренных пунктом 2 настоящего постановления, в правовые акты, ре-
гулирующие предоставление субсидий из местного бюджета Майского 
муниципального района, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 3 
и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, принятые до вступления в силу настоящего постановления, не 
требуется.

5. Главный распорядитель, как получатель бюджетных средств, при-
нявший решения, предусмотренные абзацами пятым и шестым пункта 2 
настоящего постановления, обеспечивает включение соответствующих по-
ложений в заключенные им соглашения. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Май-
ские новости» и размещению на официальном сайте муниципального обра-
зования Майский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республи-
ки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н. Ф. Ожогина, 
врио главы местной администрации 

Майского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением местной администрации

Майского муниципального района
от «04» 07. 2022 г. № 349

Изменения,
которые вносятся в порядок предоставления субсидий, 

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, из местного бюджета 

Майского муниципального района, 
утвержденный постановлением местной администрации 
Майского муниципального района от 31.05.2021 № 252

1. В подпункте «д» пункта 2 слово «, целей» исключить.
2. Подпункт «в» пункта 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физи-

ческих лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций 
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причаст-
ности к распространению оружия массового уничтожения (в случае, если 
такие требования предусмотрены правовым актом);».

3. В пункте 7:
а) в абзаце первом слово «, целей» исключить;
б) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) требование о проверке главным распорядителем, как получателем 

бюджетных средств, соблюдения получателем субсидии порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов пре-
доставления субсидии, а также о проверке органами муниципального фи-
нансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;»;

в) в абзаце первом подпункта «б» слово «, целей» исключить.
4. В пункте 9:
а) в подпункте «а»:
в абзаце третьем слово «целей» заменить словом «результатов»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«о согласии получателя субсидии, лиц, получающих средства на осно-

вании договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением 
муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление 
в отношении их проверки главным распорядителем, как получателем бюд-
жетных средств, соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, 
в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а 
также проверки органами муниципального финансового контроля соблю-
дения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, и на включение таких положений в соглашение;»;

б) в подпункте «б» слово «, целей» исключить.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 192
«06» 07. 2022 г.

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

организационной работы и информационного обеспечения 
местной администрации 

Майского муниципального района
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Положением о 
порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления Майского 
муниципального района, утвержденным решением Совета местного само-
управления Майского муниципального района от 30.09.2013 № 146, в целях 
дальнейшего укрепления кадрового потенциала и обеспечения равного до-
ступа к муниципальной службе:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы - главный специалист отдела организационной работы и инфор-
мационного обеспечения местной администрации Майского муниципаль-
ного района. 

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

ние вакантной должности муниципальной службы - главный специалист 
отдела организационной работы и информационного обеспечения местной 
администрации Майского муниципального района согласно приложению 
№ 1 (https://mayskiy.kbr.ru/); 

2) состав комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы - главный специалист отдела органи-
зационной работы и информационного обеспечения местной администра-
ции Майского муниципального района согласно приложению № 2 (https://
mayskiy.kbr.ru/). 

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Н. Ф. Ожогина, врио главы местной администрации
Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 193
«07» 07. 2022 г.

Об отмене извещения о предоставлении 
свободного земельного участка в собственность

На основании заявления Мешева С. Р. (вх. от 07.07.2022 № 51-1069):
1. Отменить извещение местной администрации Майского муниципаль-

ного района о предоставлении свободного земельного участка, опублико-
ванное:

ВНИМАНИЕ!
Íà òåððèòîðèè ÊÁÐ ââåäåí îñîáûé 

ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì
Постановлением Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики в период c 1 июля по 30 сентября 2022 
года на территории субъекта введен особый противо-
пожарный режим. Он подразумевает выполнение ком-
плекса превентивных мероприятий, которые позволят 
минимизировать риски возникновения пожаров.

Особый противопожарный режим означает дополни-
тельные требования пожарной безопасности, устанав-
ливаемые органами государственной власти или орга-
нами местного самоуправления, в случае повышения 
пожарной опасности на соответствующих территориях.

Согласно документу, установлен запрет на разведе-
ние костров, сжигание мусора и сухой травы, а также на 
проведение каких-либо пожароопасных работ.

Введение особого противопожарного режима в ре-
спублике - мера вынужденная, связанная с повышени-
ем температуры воздуха и резким увеличением случаев 
горения сухой растительности в непосредственной бли-
зости от населенных пунктов и дачных обществ.

Напоминаем жителям и гостям Кабардино-Балкар-
ской Республики, что нарушение требований правил 
пожарной безопасности в условиях особого противопо-
жарного режима влечет административную ответствен-
ность:

- на граждан наложение штрафа от 10 000 до 20 000 
рублей; 

- на должностных лиц - от 30 000 до 60 000 рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от 
60 000 до 80 000 рублей;

- на юридических лиц - от 400 000 до 800 000 рублей. 
B соответствии c законодательством Российской Фе-

дерации, при наступлении тяжких последствий за на-
рушение требований правил пожарной безопасности в 
условиях особого противопожарного режима предус-
мотрена уголовная ответственность.

ГКУ «Кабардино-Балкарская противопожарно-
спасательная служба»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных ка-
дастровых кварталов):

субъект Российской Федерации: Кабардино-Балкарская Республика
муниципальное образование: Майский район
№ кадастровых кварталов: 07:03:0600001, 07:03:0100001, 07:03:0400001 

и 07:03:0900004
В соответствии с муниципальными контрактами от 21 марта 2022 г. 

№ ИКЗ -
223070300268207160100100680017112244 от 01.03.2022 г., № 23 от 

09.03.2022 г. и №26 от 29.03.2022 г. выполняются комплексные кадастровые 
работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки про-
ектов карт-планов территории, с которым можно ознакомиться по адресу 
работы согласительной комиссии.

Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 68, 
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:

Местная администрация Майского муниципального района КБР
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)
https:// mayskiy.kbr.ru
(Адрес сайта)
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики: 
(Наименование органа кадастрового учета)
https://minimush.kbr.ru/
(Адрес сайта)
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии: 
(Наименование органа кадастрового учета)
http://www.rosreestr.ru
(Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования ме-

стоположения границ земельных участков, в отношении которых про-
водятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового 
квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 07:03:0100001, 
07:03:0400001состоится по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Майский, ул. Энгельса, 68,  3 августа 2022 г. в 14 часов 00 минут.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местопо-
ложения границ земельных участков, в отношении которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (не-
скольких смежных кадастровых кварталов): 07:03:0600001, 07:03:0900004 
состоится по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Майский, 
ул. Энгельса, 68, 3 августа 2022 г. в 15 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ зе-
мельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, мож-
но представить в согласительную комиссию в письменной форме в период:

с 14 июля 2022 г.  по 2 августа 2022 г.
и с 3 августа 2022 г. по 7 сентября 2022 г.  
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Фе-

дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости»6 и включают в себя сведения о лице, направившем 
данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а 
также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообла-
дателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение 
образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана 
территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии до-
кументов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, 
на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, 
определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земель-
ных участков считается согласованным.

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru от 08.06.2022 № 080622/2930508/01;

на официальном сайте органов местного самоуправления Майского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики, входящем в со-
став Единого интернет портала Кабардино-Балкарской Республики, https://
mayskiy.kbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://mayskiy.kbr.ru/ в разделе «Жизнь района > Муниципальное имуще-
ство и земельные отношения > Извещения (информационные сообщения)» 
от 14.06.2022 № 1163; 

в газете «Майские новости» от 08.06.2022 № 64-66 (13255-13257).
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте органов местного само-
управления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликованию в газете «Майские новости».

Н. Ф. Ожогина, врио главы местной администрации 
Майского муниципального района
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Вера Антонова
Горные дороги

Ах, эти горные дороги!
Скрип тормозов на виражах,
Проснулись вязкие тревоги,
Холодный подступает страх...

Он словно жертвы ждет,
Нависли справа стены скал.
Характер у дороги вздорный,
Возможно, прогремит обвал.

Глубокое ущелье слева,
Внизу стремительный поток
Несет из ледяного чрева
Живому не один глоток.

Река младая пенной мордой
Бросается на валуны.
Сравню её с девицей гордой,
Бежит из горной стороны.

Из каменных объятий рвется,
Быть может, к милому спешит.
С ним водами затем сольется,
Миротворенно зажурчит.

Мы над ущельем, словно птицы.
Вниз с замиранием смотрю.
Когда придет пора проститься,
Я горы поблагодарю.

За пики острые Кавказа,
Что затерялись в облаках,
Где не бывала я ни разу;
За то, что одолела страх.

За восхищение, за радость,
Что не дает душе уснуть.
За упоительную сладость,
Что жизнь смогла ко мне вернуть.

Как известно, наука живёт логикой, а поэзия живёт любовью и вдохновением. Авторы 
творческого объединения «Родник» с любовью и вдохновением откликаются на все 
события, происходящие вокруг, и, конечно, на памятные даты каждого месяца.

Раиса ДьяковаПомним своих учителейПомним и любим учителя мы - Дети огромной нашей страны.Помним всегда мы все первый звонок,Бал выпускной и последний вальсок,Школьный любимый, школьный любимый вальсок...Где б ни пришлось нам учиться и жить,Школьные годы не сможем забыть,Детства и юности наш островок,Первый урок наш и первый вальсок - Школьный любимый, школьный любимый вальсок.Кружится ль в воздухе первый снежокИли кленовый осенний листок,Мы с благодарностью помним всегдаЛучшие школьные наши года.В них наш учитель и первая в жизни мечта.
Выпускников мы поздравить спешимИ пожелать им, любимым, родным, -Счастья, здоровья и добрых вестей,Самых удачных и радостных дней,Чистой любви вам и верных друзей!

Иван Широбоков

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

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

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

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

Маргарита Кабалоева
Счастье

Как прожить без счастья нам?Ищем так отчаянно,Едем к дальним берегам,Бродим неприкаянно…
Огорчен родной наш дом - Тишина хозяйка в нём.Может, счастье за угломСмотрит солнечным цветком?
Мимо счастья не пройди,По земле скитаясь.Бьётся ведь оно в груди,С радостью сливаясь.
Оно в каждом новом дне,B лучике рассвета,В наших детях и семье,И в стихах поэта.
Нам не даётся в руки,Зовёт с собой в полёт.Бывает, и в разлукеУверенность даёт.
Счастье - это мир Земли,Доброта людская,В небе синем журавли,Любовь неземная!

Татьяна Пархоменко
Защитница цветов

В нашем доме есть мальчишка,
Первой школы ученик,
Не читает мальчик книжки
И к труду он не привык.

С виду кажется хорошим,
Улыбается всем он
И приветствует прохожих,
Но коварен и жесток.

Возле дома двор зелёный,
Травка ласково блестит, 
Развелось жабят здесь много,
В норку ящерка спешит.

Бессердечно убивает
Малых ящериц, жабят,
Пред друзьями похваляясь,
Убивает просто так.

Все, наверное, это знают:
Жабу звёздочкой зовут,
Никогда не убивают,
Для растений – это друг.

Слизняки её боятся,
Тучи вредных комаров
На язык её садятся,
Отправляясь быстро в рот.

Вредных гусениц съедает
И прожорливых жуков.
Птицы ветви защищают,
Жаба – защитница цветов.

Ирина Водогрецкая

Вечная память героям
(к 22 июня)

Проходят зимы и года,
Но не забыть нам никогда - 
Уж много лет прошло с тех пор,
Как получил фашист отпор.

Погибшим в той войне в «укор»
Взорвали памятник – позор!
У правды разное лицо,
Оно свое у подлецов.

Им не понять печали вдов,
Детей, не видевших отцов,
И матерей нашей страны,
Не знавших, где лежат сыны.

Сказать хочу я в этот день:
«Закроем мы позора тень.
И будем славить подвиг ваш,
На площади чеканя марш.

Ударим мы в колокола.
Их слава вечна - на века,
Пусть помнят люди всей земли
Героев страшной той войны».

И звон дойдёт до журавлей - 
Тех, невернувшихся с полей…
И отзовется тихий стон - 
Мы шлём вам низкий свой поклон.

Людмила Субботина
Людям в белых халатах

Мой «педальный конь» -
Под больничным окном,
Он пока стоит - отдыхает.
Здесь больной лежит.
Он от боли кричит,
Ничего в бреду не понимает.
Врач с «сестрицей» стоят,
0 больном говорят
И леченье ему назначают.
За здоровье его,
За леченья успех
Они вместе теперь отвечают.
День и длинная ночь -
Сутки минули прочь.
Пациенту становится легче.
Будет жить, будет знать,
Что в больнице врачи
Помогают, чтоб боль была меньше.
Им - здоровья от Бога!
Знаем: если нам плохо - 
Обращаемся к людям в белых халатах,
Что и ночью, и днем
Несут службу в больничных палатах!

Таисия Варзиева
В жизни всякое бывает

В жизни всякое бывает,
То везёт, то не везет.
То удача окрыляет,
То тоска к душе прильнет.
Кажется, что нет просвета
От вселенской кутерьмы.
Мало солнечного света,
Устаешь от тишины.
Ночь прошла, и снова солнце
Бодрость духу придаёт!
Луч пробьётся сквозь оконце,
Вновь печаль с души уйдет.
Вмиг надежда окрыляет,
Появляются мечты.
Чистотой весь мир сияет,
Свет добра и красоты.
Так проходят наши годы,
Чередуют свет со тьмой,
Не зависят от природы,
Так начертано судьбой.

Сергей Якименко

Буйные краски лета
Жарким летом так хорошо бывает 
По буйной густой траве пройтись!
Пусть даже солнце сверху припекает,

Но хочется там потеряться и найтись,

Где цветы искристо так пылают,
Что «цветомузыка» взор оглушит;
Где аромат медовый в ноздри проникает,

Приятно расслабляет и пьянит.

В такое жизни буйство хочется нырнуть

И над ковром цветов легко скользить,

Лететь. За горизонт Вселенной заглянуть,

У родника присесть, живой воды попить...

Сергей Таптунов

Всемирный день 
библиотек 

Наш город Майский - самый лучший.

Сомнений в этом, братцы, нет!
Здесь побывал однажды Пушкин - 
Великий русский наш поэт.

Оставив славное наследье,
Живёт поныне с нами он.
Его читая с вдохновеньем,
Мы славу Пушкину поём.

По всей стране библиотеки
Прославят Пушкина в веках.
Находят взрослые и дети
Источник мудрости в строках.

По тротуарам люди ходят,
В руках брошюры, кипы книг
Читают при любой погоде - 
Малыш, мужчина и старик.

Читают все, всегда и всюду,
Читают ныне и вовек,
Пусть каждый день назначен будет
Всемирным днём библиотек!

Георгий Яськов
Это мудрый 

российский народ!
Опустись, друг, на грешную землю,
Посмотри, как живет наш народ.
Все богатства души я приемлю,
Но не скудость, что нагло так прет.

Как же хочется всем наслаждаться,
В светлой радости дни проводить!
И победами вслух восторгаться…
От обиды, жаль, сердце болит.

Неужели мы все неумехи,
Иль пропойцы все горькие мы?!
Кто ж тогда нам «кует» все успехи,
И страну кто выводит из тьмы?

Кто же первым осваивал космос?
Чей, скажи, по луне бороздит вездеход?
Здесь должны мы сказать во весь голос:
Это сделал российский народ!

Люди - русские и кабардинцы,
И балкарцы здесь, и украинцы,
Все - в едином порыве могучей страны.
Великой Отчизны достойны сыны!

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

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

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

Вера Ватутина
Чужая боль

Как же душу мою научить
Не отвечать на боль чужую?
Чтоб не страдать и не любить,
Жить для себя, жить вхолостую.

Но душа моя полнится болью,
Когда видит, что кто-то обижен.
И не может она быть свободной и вольной,
Если рядом с ней кто-то унижен.

Можно б мимо спокойно пройти,
Не заметив слезу, иль обиду немую,
Просто в сторону взгляд отвести…
Только я презирать себя буду такую!

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

Люблю твой обзор, хоть и нет того шика,Что в детстве мне голову рьяно кружил.Но также видны Эльбруса два пика.И всё, что я помню, что в детстве любил.
Теперь всё не так и не то, замечаю - Я скептиком стал - увы, это так.Но голову я на грудь не роняюИ верю, что Майский пребудет в веках.
Я в этом уверен! Я дух не теряю!И вера, надеюсь, не только в словах.И пусть в облаках теперь реже летаю,Но верю: мой Майский пребудет в веках.
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Полосу подготовила  Е. Карагезова, инструктор-методист

В центре бокса г. Майского 
прошло первенство МКУ 
СШ по боксу, посвященное 
Международному дню 
борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и 
их незаконным оборотом.

В нем приняли участие 23 занима-
ющихся на отделении единоборств 
(бокс) в спортивной школе  г. Майско-
го. Всего в соревнованиях принимали 
участие 60 спортсменов из Майско-
го района, с. Шалушка, г. Моздока и 
п. Кизляр из РСО-Алания. 

На соревнованиях присутствовали 
депутат Совета местного самоуправ-
ления городского поселения Майский 
Радион Коноков и председатель Феде-
рации бокса КБР Нажмудин Бербеков. 
Победителей и призеров соревнований 
наградили грамотами, медалями и цен-
ными призами.

В бассейне физкультурно-оздорови-
тельного комплекса г. Майского про-

шло первенство МКУ СШ по плава-
нию. В соревнованиях приняли участие 
занимающиеся на отделении плавания 
в спортивной школе. Победителей и 

призеров соревнований наградили гра-
мотами.

Ребят подготовили  тренеры Г. М. До-
минов и Р. З. Асанов.

Ïåðâåíñòâà ïî áîêñó è ïëàâàíèþ

В рамках мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в РФ на 2019-2023 годы и Государственной программы КБР 
«Профилактика терроризма и экстремизма в КБР» в Майском муниципальном 
районе в городском парке прошло первенство МКУ СШ по легкоатлетическому 
двоеборью, посвященное антитеррористическому движению «Спорт против 
террора». 

Ëåãêîàòëåòè÷åñêîå äâîåáîðüå

В начале июля прошли Всероссийские 
соревнования класса «А» по самбо памяти 
мастера спорта СССР Казбека Панагова. На ковре 
спортивного комплекса «Терек-Олимп» за награды 
боролись более 100 спортсменов из 23 регионов 
страны.

Воспитанник спортивной школы города Майского Вейсал 

Биналиев удачно выступил на всероссийском мастерском тур-
нире по самбо. В составе сборной команды Кабардино-Балка-
рии Вейсал, в весовой категории до 58 килограммов, выиграл 
все схватки и завоевал золотую награду! 

Победители и призеры были награждены дипломами, ме-
далями и памятными призами. Тренирует нашего спортсмена 
А. М. Бунятов.

Çîëîòî - ó Âåéñàëà Áèíàëèåâà

Íàãðàæäåíû 
êîìàíäû-
ïðèçåðû

С 14 июня по 8 июля 
на стадионе «Юность» 
Майской спортшколы 
проходили районные 
соревнования по футболу 
на призы клуба «Кожаный 
мяч». Они собрали всех 
желающих поучаствовать в 
любимой игре мальчишек.  
11 команд или более 
110 юных спортсменов 
приняли в них участие.

В старшей возрастной груп-
пе первое место заняла команда 
«Юниор», второе – «Сахалинец», 
третье – «Нива». В младшей воз-
растной группе первое место у 
команды «Юность», второе – «Де-
сятка», третье – «Нива-1».

Лучшими игроками в старшей 
группе судьи признали Юсуфа Му-
широва («Сахалинец»), Станисла-
ва Подушкина («Майский-Сити»), 
Арсения Лутай (ФК «Майский»»), 
Сергея Давыденко («Нива»), Те-
миркана Тарканова («Спарта»), 
Адама Ансокова («Юниор»). 

Призы лучшим игрокам со-
ревнований в младшей группе 
вручены Платону Ювко («Нива-
1»), Ивану Голикову («Юность»), 
Осману Расулову («Лидер»), Кон-
стантину Ворсину («Спартак»), 
Мурату Кучалиеву («Десятка»).

Команды-призеры были на-
граждены грамотами, медалями и 
футбольными мячами. Остальные 
участники соревнований получи-
ли ценные призы.

Финансовую помощь в приоб-
ретении призов для награждения 
команд оказали отдел социальной 
политики и межнациональных от-
ношений местной администрации 
Майского муниципального райо-
на, исполнительный комитет пар-
тии «Единая Россия» Майского 
муниципального района и комитет 
КПРФ Майского муниципального 
района.

В соревнованиях приняли участие ребята, занимающиеся в 
отделениях легкой атлетики и плавания 2009-2010, 2011-2012, 
2013 годов рождения. Победители и призеры соревнований были 
награждены грамотами. Тренируют юных спортсменов И. В. Го-
риславская, Н. Н.Москалец, Л. Б. Ковальчук и Р. З.Асанов.

Победители и призеры соревнований со своими тренерами



 Поднимаем покосившиеся памятники, 
облицовка плиткой, 89280826463.  412(1)
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Бесплатные женские стрижки, 
мелирование. 89674114308.       406(2)

Отдам котят, стерилизованную 
собачку. 89674216972.                   389(2)

В продуктовый магазин требу-
ются продавцы. 89626525268.    374(5) 

В местную администрацию Май-
ского муниципального района тре-
буется заведующий хозяйством с 
правами водителя. Образование не 
ниже среднего профессионального. 
Обращаться: ул. Энгельса, 68, тел. 
22-3-94.  186

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

П Р О Д А Ю
д о м ,  К а л и н и н а ,  1 5 7 . 

89654996531.                              401(5)

д ом ,  7  с ото к ,  К р ы л о ва . 
89094916640.                                     347(5)

кирпичный дом, времянка, в/у, 
4 комнаты, 5 соток, 2100000, Над-
теречная. 89034938513.           348(5)

   В кафе требуются повар, кух-
рабочий. 89654995956.              334(5)

Симпатичные котята. Отдам в 
добрые руки. 89889220734.                      339(5)

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок.
    89064846919, Александр.             361(5)

36
8(

5)

Ïðîèçâîäñòâî 
ìåòàëëîïëàñòèêîâûõ 

îêîí, äâåðåé, âèòðàæè, 
æàëþçè, ðîëüñòàâíè. 

Мы работаем лучшими 
комплектующими ведущих фирм. 
Замер, демонтаж, установка, 
гарантийное и постгарантийное 

обслуживание бесплатно. 
Успейте заказать 

по сниженным ценам. 
89633913838, 89627713322.

УКЛАДКА АСФАЛЬТА,
установка бордюров.
        89633922678.    382(5)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 36
9(

5)

Ремонт холодильников, монтаж кондици-
онеров, обслуживание. 89631684419. 354(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)

КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости. 

Доставка. 89612972338.  391(5)

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

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

рассрочка, материнский капитал). 
Однокомнатных квартир нет. 

                      Обращаться: 89889368929.                       392(5)

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

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

                     Тел.  89889368929.  393(5)

Требуются грузчики, электрик, рабо-
чие. 89604223498, 2-22-21.                  398(2)

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)

Ïîçäðàâëÿåì
äîðîãóþ ìàìî÷êó, äî÷ü, 

ñåñòðó, òåòþ 
ÑÅÐÃÅÅÂÓ Íèíó Âëàäèìèðîâíó!
День юбилея - яркий праздник,
Улыбок полон, красоты!
Пусть дарит жизнь 
Большое счастье
И исполняет все мечты!

Любящие тебя родные.           408(1)

     
Дорогих БОЙКО Николая и Лидию с золотой свадьбой

поздравляют дети, внуки, правнуки.
Золотая свадьба, золотая,
Рука об руку прошли вы много лет,
Пусть об этом вся планета знает, 
Никого счастливей в мире нет!
В этот день мы вам желаем мира,
Дорожить друг другом, помогать,
Пусть обходят стороной ненастья,
Ну, а мы пример с вас будем брать!                                     410(1)

     

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 

Î âûïàñå ìåëêîãî è êðóïíîãî 
ðîãàòîãî ñêîòà

Рекомендации владельцам домашних животных:
1. Зарегистрировать животных, содержащихся в личном 

подсобном хозяйстве, путем внесения записи в похозяйствен-
ную книгу.

Записи в книгу производятся должностными лицами орга-
нов местного самоуправления на основании сведений, предо-
ставляемых на добровольной основе членами хозяйств.

2. Зарегистрировать животных, содержащихся в хозяйстве, 
в ветеринарной службе района, по месту нахождения живот-
ных. Регистрация лошадей, крупного и мелкого рогатого ско-
та, свиней осуществляется в течение двух месяцев с момента 
их рождения и тридцати дней с момента их приобретения или 
перемены места их нахождения.

Учет лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, свиней 
проводится любым доступным методом в ветеринарной служ-
бе района. В качестве идентификационного номера может 
применяться бирка, номерная татуировка, вживление микро-
чипа, выжигание на рогах, ошейник – номерной ремень или 
нумерация жидким азотом.

Присвоение животным инвентарных номеров (мечение жи-
вотных) производится владельцами животных. В случае не-
возможности мечения животных силами владельцев данная 
процедура производится ветеринарной службой по месту фак-
тического нахождения животных на платной основе.

Идентификационный номер должен сохраняться на протя-
жении всей жизни животного и обеспечить возможность его 
прочтения.

3. Снять с регистрации животного в ветеринарной службе 
и администрации поселения по месту его фактического на-
хождения в случае выбытия животного (продажа, пропажа, 
гибель, передача другому лицу).

4. Не допускать свободного выпаса и бродяжничества сель-
скохозяйственных домашних животных на территории муни-
ципального образования.

5. Не допускать потравы животными сельскохозяйственных 
угодий и повреждения, уничтожения сельскохозяйственных 
насаждений, принадлежащих третьим лицам.

Требования к прогону и выпасу животных:
1. Прогон осуществляется под обязательным надзором вла-

дельцев сельскохозяйственных животных либо лиц ими упол-
номоченных.

2. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется 
в специально отведенных местах пастьбы – пастбищах, под 
надзором владельцев или лиц ими уполномоченных – пасту-
хами.

3. Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сель-
скохозяйственным организациям, крестьянским фермерским 
хозяйствам, предпринимателям, выпасаются на личных (па-
евых) либо арендованных (находящихся в пользовании) зе-
мельных участках.

Нарушения, как могут расцениваться следующие действия 
(бездействие):

1. Оставление без присмотра сельскохозяйственных живот-
ных при осуществлении прогона и выпаса.

2. Выпас (контролируемый) в пределах жилой зоны муни-
ципального образования.

3. Выпас сельскохозяйственных животных на землях сель-
скохозяйственного назначения, не предназначенных под паст-
бища.

Животные, находящиеся на посевных площадях или вблизи 
их, в жилой зоне населенных пунктов или в общественных ме-
стах без сопровождения, относятся к категории безнадзорных 
животных, и к ним могут быть применены меры, предусмо-
тренные статьями 230, 231, 232 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Собственники животных могут быть установлены по мет-
кам (клеймению), для чего заинтересованные лица с описани-
ем меты (тавро, татуировки, номера и др.) обращаются с за-
явлением в администрацию или полицию.

Не меченные животные без владельцев могут быть за-
держаны гражданами либо представителями администрации 
муниципального образования или другими хозяйствующими 
субъектами при наличии соответствующих условий для вре-
менного содержания сельскохозяйственных животных.

Лицо, отловившее животное без владельца, обязано возвра-
тить его собственнику (владельцу), а если собственник живот-
ного или место его пребывания неизвестны, не позднее трех 
суток с момента задержания заявить об обнаружении живот-
ного в полицию, которая принимет меры к розыску собствен-
ника.

М. Дедова, начальник отдела сельского хозяйства, 
охраны окружающей среды 

и муниципального земельного контроля

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)

Выражаем сердечную благодарность администраци-
ям ст. Котляревской,  Майского муниципального района,  
г. п. Майский, военкомату, воинской части г. Прохладного, 
коллективу МОУ СОШ № 8, родным, близким, друзьям, 
соседям, жителям ст. Котляревской, всем оказавшим мо-
ральную и материальную поддержку в проведении похо-
рон БАДУЛИНА Михаила Владимировича. 

Низкий поклон, храни вас Господь, добрые люди. 
Жена, сын, семья Шпаковых.        405(1)

дом, 52м2, 7 соток, Надтеречная, 
194. 89091989282, 89224693495.   
375(5)

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

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

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

1 - ко м н а т н у ю  ( м е б е л ь ) , 
можно маткапитал+доплата. 
89640388048.                            376(5)

3-комнатную, центр, дорого. 
89054371897.                                    346(5)

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

банки 2, 3-литровые - 25 руб. 
89604245986.                                                                 343(5)

двухъярусную кровать+матрас, 
встроенный шифоньер, тумбочку, 
20000.   89280799890.                      383(2)

мебель б/у - кресла, кровати, 
шифоньер, книжный шкаф, сер-
вант, стол, тумбочка - все 10000. 
89640388048.                            407(2) 

В России до конца 2022 года 
будет действовать мораторий на 
проведение проверок. Такое по-
становление (от 10 марта 2022 
года № 336) подписал Председа-
тель Правительства Михаил Ми-
шустин.

Постановлением предусмо-
трен запрет на проведение до кон-
ца 2022 года плановых проверок. 
Они будут сохранены только в 
отношении небольшого закрыто-
го перечня объектов контроля, в 
рамках санитарно-эпидемиологи-
ческого, ветеринарного и пожар-
ного контроля, а также надзора в 
области промышленной безопас-
ности.

В документе отмечается, что 
проведение внеплановых кон-
трольных мероприятий допу-
скается лишь в исключительных 
случаях: при угрозе жизни и при-
чинения тяжкого вреда здоровью 

граждан, угрозе обороне страны 
и безопасности государства, а 
также при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. 

При этом такие проверки 
должны быть согласованы с орга-
нами прокуратуры. Внеплановые 
проверки также могут проводить-
ся по поручению Президента Рос-
сийской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации.

Подготовленный документ 
стал частью комплекса мер, пред-
ложенных Правительством РФ 
для обеспечения устойчивости 
развития экономики страны в ус-
ловиях санкций.

С целью усиления контроля 
за соблюдением ограничений на 
проведение проверок на Едином 
портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) запу-
щен сервис, с помощью которого 

бизнесмены и граждане могут со-
общить о нарушениях моратория 
на проверки.

«Мораторий – это экстрен-
ная мера, вызванная нынешней 
ситуацией в экономике, но это 
не финальная точка. Правитель-
ство продолжает планомерную 
работу по созданию комфортной 
регуляторной среды в стране», 
– заявил вице-премьер Дмитрий 
Григоренко на совещании с руко-
водителями контрольных органов 
и главами регионов по вопросу 
снижения административной на-
грузки на бизнес. 

По словам Д. Ю. Григоренко, 
каждый случай нарушения будет 
рассматриваться в аппарате Пра-
вительства России.

Отдел сельского хозяйства,
охраны окружающей среды 

и муниципального 
земельного контроля
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