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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Ãëàâà ÊÁÐ 
Êàçáåê Êîêîâ 

ïðîâåë âñòðå÷ó 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 

ìîëîäåæíîãî 
ñîîáùåñòâà 
ðåñïóáëèêè, 

ïðèóðî÷èâ åå 
ê Âñåðîññèéñêîìó 
Äíþ ìîëîäåæè
В мероприятии приняли 

участие молодые ученые и 
бизнесмены, врачи и учи-
теля, деятели культуры и 
спортсмены, победители 
грантовых конкурсов и 
школьных олимпиад, лау-
реаты премий Главы КБР, 
волонтеры, депутаты мест-
ного самоуправления, бло-
геры, члены Совета при 
Главе КБР по молодежной 
политике, Совета молодых 
ученых КБР, Молодежного 
правительства КБР. Меро-
приятие прошло с участи-
ем министра просвещения 
и науки КБР Анзора Езаова 
и министра по делам моло-
дежи КБР Азамата Люева. 

Казбек Коков поздравил 
участников встречи с Днем 
молодежи, отметив, что  
Президент России Влади-
мир Путин ставит работу 
с молодёжью в число при-
оритетных направлений 
государственной полити-
ки. «Много новых инстру-
ментов, новых проектов 
реализуются в стране для 
самореализации молодых 
поколений. Кабардино-
Балкария в целом, я счи-
таю, не отстаёт, но нам ещё 
многое предстоит сделать 
с учётом тех вызовов, ко-
торые сегодня возникают в 
обществе, в мире. Уверен, 
что если мы объединим 
свои усилия, то мы приум-
ножим эту работу», – ска-
зал Казбек Коков.

Глава Кабардино-Балка-
рии представил министра 
по делам молодежи КБР 
Азамата Люева. Собрав-
шиеся обсудили вопросы, 
связанные с работой соз-
данного исполнительного 
органа, выступили с ини-
циативами. Казбек Коков 
сообщил, что в решении 
вопросов молодежной по-
литики на федеральном 
уровне содействие мини-
стерству будет оказывать 
советник Главы КБР Нико-
лай Миронов. 

Читайте 
в следующем 
номере: 

Еще раз
о собаках

О подготовке учреждений 
образования к новому 
учебному году

Внеплановые 
отключения 
телерадиовещания

В новом здании МКОУ «Лицей № 7 им. Шуры Козуб с. Ново-Ивановско-
го» прошёл первый выпуск учеников. В этом году аттестат о среднем общем 
образовании получили четверо юношей и семь девушек. 

Выпускников пришли поздравить глава местной администрации Майского 
муниципального района Татьяна Саенко, министр труда и социальной защи-
ты КБР Алим Асанов, начальник Управления образования местной админи-
страции Майского муниципального района Элеонора Скотаренко. 

С приветственным словом к учащимся обратилась Татьяна Викторовна:
- Дорогие выпускники! Сегодня для вас и радостный, и грустный день. Ра-

достный, потому что уже завтра вы разлетитесь во взрослую жизнь, а груст-
ный, потому что сегодня закончится ваше детство. 

От всей души желаю вам поступить в выбранные вами учебные заведения, 
состояться в будущей профессии, каждому стать хорошим семьянином, но 
самое главное - всегда гордо и с честью нести звание гражданина Российской 
Федерации. 

Вам посчастливилось свой последний учебный год заниматься в новом, 
красивом, современном здании. Конечно, вы запомните этот год на все по-
следующее время своей жизни. Учителя, выпускающие сегодня учеников из 
стен школы, навсегда в своём сердце будут хранить имя каждого из них. 

Родителям хочется пожелать терпения, а весь педагогический состав по-
благодарить за знания и воспитание, которые вы вложили в своих учеников. 
С праздником! 

Елена Хиврич - директор школы, вручила аттестаты и заслуженные награ-
ды выпускникам. Позади у ребят экзамены и волнения, а впереди - вся жизнь. 

Уважаемые гости, взволнованные учителя и родители, теплые поздравле-
ния, искренняя благодарность, многочисленные пожелания и букеты цветов, 
а еще - последний школьный вальс, слёзы и улыбки - вот такая особая атмос-
фера царила в этот жаркий, немного ветреный июньский вечер в школе.

Роксана Хожаева

Âïåðåäè - âñÿ æèçíü
175 одиннадцатиклассников Майского района окончили среднее общее образование. 

14 выпускников из гимназии № 1, средних общеобразовательных школ № 2 и № 5 
получили медали «За особые успехи в учении».

11 класс лицея № 7 с классным руководителем М. А. Сова

Елена Мединская и Залина Шогенова - 
выпускницы лицея № 7
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С ЗАБОТОЙ 
О ДЕТЯХ

Светлана МИХАЙЛОВА

В состоявшемся в Майском муни-
ципальном районе приеме граждан, 
который прошел на территории МКОУ 
СОШ № 14, приняли участие руково-
дитель приемной Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Олег Родькин, 
федеральный инспектор по Кабарди-
но-Балкарской Республике Дмитрий 
Васильченко, первый заместитель 
Председателя Правительства КБР Му-
аед Кунижев, министр образования и 
науки нашей республики Анзор Езаов, 
глава местной администрации Май-
ского муниципального района Татьяна 
Саенко.

Рассматривалось обращение Ольги 
Вильгельм, жительницы г. п. Майский, 
о строительстве новой школы, так как 
МКОУ СОШ № 14, которую посещают 
дети жителей этой части города, не со-
ответствует современным стандартам. 

Как пояснила директор школы Га-
лина Храмшина, образовательное уч-
реждение посещают 272 учащихся, 

150 детей этого района обучаются в 
других школах города Майского. 

- Так как занятия проходят в две сме-
ны, школьники, получающие дополни-
тельное образование в споршколе или 
детской школе искусств, вынуждены 
учиться в других образовательных ор-
ганизациях города. 

Дважды в неделю для занятий физ-
культурой мы ходим в спортивный зал 
соседней школы, которая находится в 
километре от СОШ № 14. Строитель-
ство нового здания позволит ликвиди-
ровать двухсменный режим обучения 
в общеобразовательной организации и 
обеспечить детей учебными местами и 

условиями в соответствии с современ-
ными требованиями, - сказала Галина 
Валерьевна. 

Глава местной администрации рай-
она Татьяна Саенко проинформиро-
вала, что для реализации этой задачи 
со стороны администрации проведена 
необходимая подготовительная рабо-
та: выбран земельный участок, соот-
ветствующий требуемым параметрам 
строительства общеобразовательного 
учреждения. Он находится в комфорт-
ной зеленой зоне, вдали от трассы. 
Проведено межевание, осуществлена 
постановка на государственный када-
стровый учет, подготовлена необходи-

мая техническая 
д о к у м е н т а ц и я 
для заключения 
контракта с под-
рядчиком.

В ходе об-
с у ж д е н и я 
первый заме-
ститель Председа-
теля Правитель-
ства КБР Муаед 
Кунижев поблаго-
дарил заместите-
ля полномочного 
п р ед с т а в и т е л я 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции в СКФО Ан-
дрея Шабалина за 
оказанное внима-
ние к проблемам 
республики. 

- Сегодняшняя 
встреча подтвер-
дила, что данная 
школа, действи-

тельно, не отвечает современным 
стандартам образовательного процес-
са. В рамках госпрограммы «Развитие 
образования в Российской Федерации» 
на период 2022-2023 годов на строи-
тельство новой школы на 330 мест из 
федерального бюджета выделено 288 
миллионов рублей. 

Заключен контракт, сейчас прово-
дится разработка проектно-сметной 
документации. По условиям контракта 
строительство планируется завершить 
в декабре 2023 года, - сказал Муаед 
Ахъедович.

По результатам работы мобильной 
приемной Президента Российской 
Федерации в Кабардино-Балкарской 
Республике установлены конкретные 

сроки исполнения отдельных поруче-
ний, ход и реализация которых взяты 
на контроль аппаратом полномочного 
представителя Президента РФ в Се-
веро-Кавказском федеральном округе, 
региональными властями и руководи-
телями муниципальных образований. 

В этот же день министр образования 
и науки КБР Анзор Езаов совместно с 
главой местной администрации Татья-
ной Саенко и начальником Управления 
образования Майского района Элео-
норой Скотаренко проинспектировали 
ход работ по капитальному ремонту в 
МКОУ СОШ № 3 с углубленным изу-
чением отдельных предметов и МКОУ 
СОШ № 9 с. п. ст. Александровская. 

Áóäåò ïîñòðîåíà íîâàÿ øêîëà
По информации пресс-центра полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Северо-Кавказском федеральном округе, в Кабардино-Балкарской Республике 
под руководством заместителя полномочного представителя Президента РФ Андрея Шабалина 

работала мобильная приемная главы государства.
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ЭХО
ВОЙНЫ

Виктор ЮРЬЕВ

На митинге присутствовали представители 
администрации города и района, 
Вооруженных сил, ОМВД, казачества, 
образовательных, ветеранских 
и общественных организаций, 
юнармейцы. В митинге принял участие 
и непосредственный участник огненных 
событий Великой Отечественной войны, 
житель г. п. Майский Василий Иванович 
Дегтяренко.

Митинг открыла заместитель главы местной ад-
министрации Майского муниципального района по 
социальным вопросам Ольга Бездудная. Обратив-
шись к присутствующим, Ольга Ивановна, в частно-
сти, сказала:

- Всё дальше и дальше уходят от нас годы во-
енного времени, всё меньше и меньше остаётся с 
нами бойцов военного лихолетья. В Майском районе 
участников битвы с немецко-фашистскими захватчи-
ками осталось всего четверо. 

Мы видим, к сожалению, что по завершении вой-
ны фашизм не был окончательно стерт с лица земли. 
Поэтому сейчас российские войска проводят специ-
альную военную операцию по защите Донбасса на 
территории Донецкой и Луганской Народных Респу-
блик. Это делается для искоренения идеологии на-
цизма, фашизма, одурманившей умы обычных граж-
дан, простых украинцев.

Затем слово было предоставлено ветерану Вели-
кой Отечественной войны, участнику штурма Берли-
на,  Василию Ивановичу Дегтяренко, который рас-
сказал о своем боевом пути, призвал юнармейцев и 

всё молодое поколение беречь и защищать нашу Ро-
дину,  укреплять её могущество: 

- Родина у человека одна, другой никогда не будет, 
цените её, берегите, а если возникнет необходимость 
– защищайте с оружием в руках, как это в свое время 
сделали мы, - сказал Василий Иванович.

Следует отметить - в словах каждого выступив-
шего на митинге прослеживалась абсолютная убеж-
денность в том, что решение Президента России 
Владимира Путина о начале специальной военной 
операции по защите жителей Донбасса от бандеров-
щины, фашизма и национализма является своевре-
менным и верным. 

Митинг завершился возложением цветов к мону-
менту Славы, зажжением свечей, все присутствую-
щие почтили память павших воинов минутой молча-
ния.

      Ëó÷è Ïîáåäû
    çàñèÿëè íàä 

Íàëü÷èêîì 24 èþíÿ
Столица присоединилась к Всероссийской 
акции, которая прошла в городах воинской 
славы по всей стране в честь годовщины 
Парада Победителей в 1945 году.

Для гостей мероприятия был показан культовый 
фильм «В бой идут одни старики», а кульминацией 
стала прожекторная иллюминация. В 22:00 в небо 
над стелой «Город воинской славы» в Ореховой 
роще взметнулись световые волны в память о под-
виге, совершенном нашими отцами, дедами и пра-
дедами.

Напомним, что 24 июня 1945 года в день Парада 
Победителей Москва была украшена праздничной 
иллюминацией. В 23 часа небо над Москвой осве-
тили пять прожекторных колец: вокруг Кремля, по 
Бульварному и Садовому дорожным кольцам, по 
вокзалам и по Окружной железной дороге.

Спустя 77 лет ночное небо вновь озарилось све-
том по всей нашей стране в память о тех, кто отдал 
свои жизни за Победу. Это память, которая должна 
жить вместе с нами!

Министерство культуры  КБР

Всего один месяц 
не дожила до своего 
100-летия Мария 
Федоровна Калюжная, 
ветеран Великой 
Отечественной войны.

Родилась Мария Федоровна 
в станице Кужорской Красно-
дарского края, после окончания 
школы поступила в Моздок-
ское педагогическое училище. 
Но мирная жизнь девушки, как 
и миллионов советских людей, 
была прервана. Началась Вели-
кая Отечественная война. В тот 
день Марии исполнилось 19 
лет, а через год она уже была на 
фронте. Служила в 28 роте свя-
зи Черноморского флота.

Демобилизовалась Мария 
Федоровна в 1946 году. По-
сле окончания КБГУ работала 

учителем начальных классов, 
учителем истории, заведующей 
детским садом № 4, занималась 
общественной работой.

Боевой путь Марии Ка-
люжной отмечен правитель-
ственными наградами, среди 
которых орден Отечественной 
войны второй степени, медали 
«За оборону Кавказа», «За уча-
стие в Великой Отечественной 
войне», «300 лет Флоту», на-
грудный знак «Фронтовик», 
«Ветеран-связист флота» и 
другие. 

Педагогическая деятель-
ность Марии Федоровны отме-
чена грамотами и благодарно-
стями различных министерств 
и ведомств. Ей было присвоено 
почетное звание «Ветеран тру-
да».

Наш корр.

22 июня - в 81 годовщину начала Ве-
ликой Отечественной войны, ровно в че-
тыре утра у мемориала «Вечный огонь 
Славы» в Нальчике прошел памятный 
митинг, сообщает kabardin-balkar.er.ru

К участникам акции обратился со-
председатель Кабардино-Балкарского 
регионального совета сторонников пар-
тии «Единая Россия», председатель Наль-
чикского городского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Мустафа Абду-
лаев, он поблагодарил всех, кто по зову 
сердца пришел в рассветные часы, что-
бы отдать дань памяти жертвам самой 
страшной войны в истории человечества. 

Руководитель Кабардино-Балкарского 
регионального отделения ВОД «Волонте-
ры Победы», депутат горсовета г. о. Наль-
чик Карина Кумыкова в своем выступле-

нии отметила необходимость сохранения 
исторической памяти о Великой Отече-
ственной и героях, защищавших Родину. 

Слова благодарности подвигу павших 
воинов высказали также представители 
министерств и ведомств республики. Об-
ращаясь к молодежи, выступавшие при-
звали помнить подвиги их дедов и пра-
дедов, изучать историю и не позволять 
кому-то фальсифицировать факты, ставя 
под сомнение итоги войны.

Затем священнослужители нашей ре-
спублики прочитали мусульманскую и 
православную молитвы.

После минуты молчания траурный 
митинг завершился зажжением свечей и 
возложением цветов к мемориалу.

В. Печонов, 
пресс-секретарь КБРО ВПП 

«Единая Россия» 

È âñòàëà ñòðàíà îãðîìíàÿ, è ïðèíÿëà ñìåðòíûé áîé!
В День памяти и скорби, 22 июня 2022 года, в г. п. Майский Майского муниципального района 

у монумента Славы состоялся митинг, посвященный 81 годовщине вероломного нападения 
фашистской Германии на нашу страну. 

 АКЦИЯ  ГОРДИМСЯ 
И ПОМНИМ 22 èþíÿ èñïîëíèëîñü áû 

ñòî ëåò Ìàðèè Ôåäîðîâíå Êàëþæíîé

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ Çàæãëàñü «Ñâå÷à ïàìÿòè»
Единороссы КБР почтили память жертв и героев 
Великой Отечественной войны. В траурном мероприятии 
также приняли участие депутаты Парламента КБР, 
представители министерств, общественных организаций 
и духовенства республики, военнослужащие и сотрудники 
правоохранительных органов, юнармейцы и волонтеры.
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Под председательством 
Татьяны Саенко состоялось 
очередное заседание 
антинаркотической комиссии 
Майского муниципального 
района. В работе комиссии 
принял участие врио 
начальника ОМВД России по 
КБР Антон Чепурной.

Открывая заседание, Татьяна Вик-
торовна выступила с краткой инфор-
мацией о росте числа преступлений 
в Кабардино-Балкарской Республи-
ке, совершенных с использованием 
информационных технологий: через 
интернет-магазины, «электронные ко-
шельки», бесконтактные формы пере-
дачи запрещенных средств. 

Членам районной комиссии, гла-
вам городского и сельских поселений 
рекомендовано усилить работу по со-
вершенствованию профилактических 
мероприятий, направленных на мини-
мизацию преступлений в этой сфере. 

В ходе заседания антинаркотиче-
ской комиссии обсужден вопрос о 
состоянии и результатах работы по 
социальной реабилитации и ресоци-
ализации наркозависимых лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы 
и вернувшихся в места проживания в 

нашем районе. Об этом доложил Му-
рат Ашинов, начальник Майского МФ 
ФКУ УИИ УФСИН России по КБР. 

Была заслушана информация Ека-
терины Бобровой, ответственного се-
кретаря КДН и ЗП при местной адми-
нистрации Майского муниципального 
района. Она рассказала о профилакти-
ческой работе, которая проводится с 
семьями, находящимися в социально 
опасном положении, склонными к ал-

коголизму и наркомании. 
Содокладчиками выступили Татья-

на Кожаева, заместитель директора 
ГКУ «РЦТЗ СЗН» филиала по Май-
скому району, Камбулат Карданов, на-
чальник ПДН ОМВД России по Май-
скому району КБР. 

О мерах, направленных на своев-
ременное уничтожение очагов произ-
растания наркосодержащих растений, 
доложил Юрий Несынов, секретарь 

антинаркотической комиссии. 
Главам городского и сельских по-

селений необходимо в срок до 1 июля 
2022 года завершить работу по унич-
тожению ранее известных очагов про-
израстания дикорастущих наркосодер-
жащих растений. 

Пресс-служба 
местной администрации Майского 

муниципального района

Çàñåäàíèå àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè

Состоялась внеочередная отчетно-
выборная конференция Майского 
районного общества инвалидов. 
В работе конференции принял 
участие председатель Кабардино-
Балкарской организации общества 
инвалидов В. З. Варитлов.

В ходе собрания были избраны прав-
ление МРОИ ВОИ, президиум, в состав 
которого вошли В. А. Горобцова, В. Н. Ва-
тутина, В. А. Домбровский. Результатом 
тайного голосования стало избрание на 
должность председателя Майской район-
ной организации инвалидов Веры Алексе-
евны Горобцовой. 

Вера Алексеевна окончила техникум 
при Львовском политехническом институ-
те. Трудовую деятельность начала в отделе 
конструкторского бюро института. Затем 
чертежником-конструктором в проектном 
институте. 

Переехав на постоянное место житель-
ства в Кабардино-Балкарию, В. А. Гороб-
цова сменила профессию. Несмотря на 
разные сферы деятельности, она занима-
лась общественной и административной 
работой. 15 лет являлась председателем 
организации общества инвалидов станицы 
Котляревской. 

В своих выступлениях участники кон-
ференции охарактеризовали Веру Алек-
сеевну с положительной стороны: идет в 
ногу со временем, изучая информацион-
ные технологии, занимает активную граж-
данскую позицию. 

На конференции были также избра-
ны председатели первичных организаций 
МРОИ ВОИ сельских поселений. 

В местной администрации 
состоялось заседание 
межведомственной 
комиссии по охране труда 
Майского муниципального 
района. Открыла и вела 
его Татьяна Кожаева, 
заместитель директора 
ГКУ «РЦТЗ СЗН» филиала 
по Майскому району, 
заместитель председателя 
комиссии. 

О состоянии проведения спе-
циальной оценки условий труда 
на рабочих местах в учреждениях 
Майского муниципального района 
с докладами выступили В. Л. Тро-
янова - главный инженер управля-
ющей компании ООО «Сервис+», 
О. А. Свиридова - ответственный 
по охране труда филиала Кабарди-
но-Балкарского агропромышлен-
ного колледжа им. Б. Г. Хамдохова.

Были заслушаны информации 
руководителей образовательных 
учреждений – Натальи Щербако-
вой - директора МКОУ СОШ № 6
с. Октябрьского и Михаила Анто-
нович - директора МКОУ СОШ 
№ 9 ст. Александровской. 

Об итогах контроля по выпол-
нению коллективных договоров в 
разделе «Охрана труда» доложила 
Татьяна Кожаева. Она также про-
информировала членов комиссии 
об анализе состояния производ-
ственного травматизма на пред-
приятиях и в организациях района 
за 2021 год. 

Заместитель председателя меж-
ведомственной комиссии рассказа-
ла о том, как проходит в Майском 
районе реализация подпрограммы 
«Безопасный труд» на 2021-2025 
годы». 

Последним вопросом повестки 
дня был заслушан доклад старше-
го инженера МУ «Управление об-
разования местной администрации 
Майского муниципального райо-
на» Ирины Шульга. 

Она выступила с информацией 
о техническом состоянии зданий, 
сооружений, помещений и приле-
гающих к ним территорий в части 
требований охраны труда, которые 
предъявляются законодательством 
к учреждениям образования. 

После обмена мнениями комис-
сия завершила свою работу.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Ïðåäñåäàòåëåì èçáðàíà 
Âåðà Ãîðîáöîâà

Îõðàíà òðóäà - 
äåëî êàæäîãî äíÿ

Çàâåðøàåòñÿ 
ðåêîíñòðóêöèÿ 

ìîñòà
В Майском районе завершают 
реконструкцию моста через реку 
Терек. Он соединяет Майский и 
Терский районы. Работы ведут 
по профильному нацпроекту.

Сейчас специалисты укрепляют де-
формационные швы путепровода. Это 
стыки между металлическими полот-
нами, которые, по сути, служат основой 
для проезжей части. Именно они обе-
спечивают безопасный проезд автотран-
спорта, в том числе грузового. 

После планируется обновить асфаль-
товое покрытие. В целом, по проекту 
дорожники должны привести в надле-
жащий вид больше трех километров ре-
гиональной трассы, соединяющей Май-
ский и Урожайное.

Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства КБР

НАЦПРОЕКТЫ

Как сообщает пресс-служба 
Министерства сельского 
хозяйства КБР, в республике 
начата уборка озимого ячменя. 
Первыми к уборке зерновых 
приступили земледельцы 
Терского района.

В Майском муниципальном районе 
также стартовала уборочная страда.  

- Убрано 180 га озимого ячменя. 
Валовой сбор составил 830 тонн, уро-
жайность - 46,1 центнера с гектара. 
Но из-за погодных условий уборка 
урожая пока приостановлена, так как 
после прошедших дождей повысилась 
влажность зерна, - сообщает Марина 

Дедова, начальник отдела сель-
ского хозяйства, охраны окружа-
ющей среды и муниципального 
земельного контроля местной ад-
министрации Майского района

Для справки. В Кабардино-
Балкарии, по оперативным дан-
ным, озимым ячменем занято 
около девяти тысяч гектаров. На 
подходе уборка озимой пшеницы. 
Аграрии планируют начать сбор 
зерна пшеницы уже через одну-
две недели.

Для проведения уборочной 
кампании в оптимальные сроки 
и на качественном уровне в регионе 
есть все необходимое: техника, горю-

че-смазочные материалы, мощности 
для хранения зерна.

Н. Викторова

Земледельцы степной зоны Кабардино-
Балкарии - Терского, Майского, Прохладненского 
районов  приступили к уборке раннего 
картофеля, - сообщает  пресс-служба 
Министерства сельского хозяйства КБР.

Урожай убран с первых 170 га. Картофель с полей сразу 
поступает в продажу, как на местные рынки, так и за преде-
лы республики.

Основные объёмы картофеля аграрии начнут убирать в 
сентябре, этот урожай будет не только реализовываться, но 
также пойдёт на зимнее хранение.

Ñîáèðàþò ðàííèé êàðòîôåëü

Óáîðêà óðîæàÿ 2022 ãîäà íà÷àëàñü!

А. В. Чепурной, Т. В. Саенко, О. И. Бездудная Камбулат Карданов

Мирра Белобловская

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
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ОВЕН. Ско-
рее всего, вы 
будете много 
и интенсив-
но общаться 
с друзьями и 

знакомыми, рассказывать 
им о своих новостях и узна-
вать подробности их жизни. 
Отношения с окружающими 
людьми будут очень гармо-
ничными и доброжелатель-
ными. 

ТЕЛЕЦ. Ваши 
финансовые ре-
сурсы возрастут, 
благодаря чему 
вы сможете сде-
лать удачные 

покупки. Рекомендуется 
найти время для того, что-
бы побыть в уединении, в 
тишине и спокойствии. Это 
поможет вам восстановить 
силы и привести свои мыс-
ли в состояние гармонии и 
равновесия. Отношения в 
семье в этот период скла-
дываются великолепные. 

Б Л И З Н Е Ц Ы .
Возможно, вы 
захотите из-
менить свой 
имидж.  Также 
это подходящее 

время для покупки абоне-
мента на посещение фит-
нес-клуба и начала регу-
лярных групповых занятий. 
Благодаря подобным мерам 
вы привлечете к себе вни-
мание.

РАК. Вы смо-
жете не только 
преуспеть в де-
лах, но и найти 
время для ду-
ховных практик. 

Эти два направления сей-
час будут особенно взаи-
мосвязаны. Также уделите 
внимание своему здоровью. 
Крайне полезными будут во-
дные процедуры.

ЛЕВ. На этой не-
деле вам захо-
чется получить 
новые впечатле-
ния. Особенно 
важным станет 

ощущение внутренней сво-
боды. Лучше всего эта не-
деля сложится у тех, кто не 
обременен обязательства-
ми перед семьей, детьми.

ДЕВА. Это удач-
ное время для 
профессиональ-
ного роста и до-
стижения любых 
поставленных 

целей. Многие решения 
приведут вас к желанной 
цели без особых усилий и за 
короткий срок. Если вам не-
обходимо принять ряд важ-
ных решений, то текущая 
неделя как нельзя лучше 
подходит для этого. 

ВЕСЫ. Насту-
пает напряжен-
ное время, зато 
вы становитесь 
незаменимым 
специалистом. 

Ваше восприятие ситуации 
изменится, решение про-
блем потребует совершенно 
другого подхода. Желатель-
но, чтобы эмоции не были 
помехой, держите их под 
контролем. Благоприятны 
поездки и начало  отпуска. 
Не забывайте чередовать 
работу с отдыхом.

С К О Р П И О Н . 
В этот период 
можно успешно 
решать вопро-
сы, связанные 
с финансами и 

карьерой. Если вы хотели 
что-то изменить в том по-
ложении, которое сейчас 
занимаете, то вам это легко 
удастся. Внешние обсто-
ятельства будут идти на-
встречу вашим желаниям. 

СТРЕЛЕЦ. Не 
делайте на этой 
неделе скоро-
п а л и тел ь н ы х 
выводов и не 
торопитесь с 

однозначными оценками. 
Нестандартный подход к 
ситуациям позволит вам 
справиться с любой про-
блемой. Обстоятельства в 
конце этой недели сложатся 
в вашу пользу.

КОЗЕРОГ.  Наи-
более важная 
тема  на этой 
неделе - про-
филактика здо-
ровья и борьба 

с болезнями. В этом вам 
будет активно помогать ваш 
собственный организм. Не 
забудьте и о необходимости 
навести порядок в делах и в 
доме. 

ВОДОЛЕЙ. Ста-
райтесь быть 
мягче и гибче, а 
решительность 
и жесткость сей-
час ни к чему. 

Делайте все неторопливо 
и никуда не спешите, если 
хотите избежать перенапря-
жения и нервных срывов. А 
общение с природой при-
даст вам сил.

РЫБЫ. Неделя 
будет для вас 
динамичной и 
успешной. Важ-
но, чтобы вас 
услышали, но 

и вы будьте готовы на ком-
промисс. Основной заботой 
станет семья. Если до этого 
вам периодически приходи-
лось сталкиваться с непони-
манием, то теперь наступит 
мир и гармония. 

Астрологический прогноз 
4-10 июля

Эта неделя окажется довольно благоприятной. Вас ждёт много 
приятного общения с интересными людьми. Звезды советуют 
фиксировать приходящие сейчас идеи, в том числе творческие. 
Они могут вам пригодиться в обозримом будущем.
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

Приходит Вовочка домой и объявляет 
отцу: 

— Папа, на сегодня назначено малень-
кое родительское собрание. 

— Что значит "маленькое"? 
— А на него приглашают тебя, меня и 

директора. 
☺☺☺

— Дети, держит ли кто-нибудь из вас 
дома птиц? — спросил учитель биологии. 

— У нас живёт канарейка! — ответил 
Егор. 

— А у нас попугайчик! — сказала Лена. 
— А у нас курица в морозилке! — не рас-

терялся Вовочка. 
☺☺☺

— Мам, пап, я хочу жить одна.
— Мы рады за тебя, дочка.
— Ваши вещи я уже собрала.

☺☺☺
В гости пришла тёща и они с дочерью 

закрылись на кухне. 
Зять сидит, смотрит 
телевизор. Тут к нему 
подходит сынишка: 

— Пап, а как я по-
явился? 

— Тебя аист при-
нёс. 

— А ты? 
— И меня аист 

принёс. 
— И маму? 
— И маму... 
— И бабушку? 
— Нет, бабушку 

чёрт принёс. 
Страницы подготовлены 

 по материалам 
центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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Для ее приготовле-
ния необходимо взять 
по одной чайной ложке 
голубой глины, меда, ка-

сторового масла и лимон-
ного сока, а также один 
желток. Желток обладает 
отличными увлажняю-
щими и питательными 
свойствами, мед содер-
жит большое количество 
микроэлементов и анти-
оксидантов, а касторовое 
масло положительно вли-
яет на укрепление корней 
и ускоряет рост волос. 
Вместе с голубой гли-
ной это получается по-

настоящему волшебная 
смесь. Держать на воло-
сах ее следует в течение 
одного-двух часов: это за-
висит от вашего времени 
и возможностей. Исполь-
зуя регулярно этот рецепт 
маски один раз в неделю, 
уже через месяц можно 
наблюдать значительное 
улучшение состояния во-
лос: корни станут более 
крепкими, а рост усилит-
ся.

Читатель - читателю
Обходимся без лекарствЕсли болит голова, выпейте стакан чистой холодной воды. Через 15-20 ми-нут голова пройдет. Иногда наш организм таким образом сигнализирует о нехватке жидкости. 

Если растет в комнате обычная герань с неприятным запахом листьев, она будет доктором при головной боли. Пошевели-те листвой герани, чтобы пошел запах, и вдохните несколько раз. 
И. М.Следует всегда советоваться с  врачом перед тем, как применить любое из  домашних средств.

Эксперт – врач-диетолог, научный со-
трудник отделения персонализированной 
диетотерапии клиники Федерального ис-
следовательского центра питания и био-
технологии Татьяна Залётова.

Зелень – кладезь минералов и клетчат-
ки. Пучок «травки» способен заменить 
собой целую горсть витаминов. А какой 
вкус! А цвет! А запах! И при этом почти 
нулевая энергетическая ценность. Можно 
съесть хоть целый таз и ни на грамм не 
поправиться. Тем же, чей кишечник не 
приемлет обилие грубой клетчатки, зе-
лень в пищу можно добавлять в обрабо-
танном виде.

Эти растения не только улучшают вкус 
блюд, но и защищают от болезней. На-
пример, укроп очень полезен гиперто-
никам – за счёт азотистых соединений он 
способствует расширению сосудов и сни-
жению артериального давления, к тому 
же обладает мочегонным действием.

А всем известная петрушка – чемпи-
он по антиоксидантам среди зелени. Она 
и зрение укрепляет (благодаря обилию 
витамина А, лютеину и зеаксантину), и 
кости (спасибо витамину К), и иммуни-
тет (поскольку богата витамином С). Пе-
трушка важна также для красоты и моло-
дости, поскольку помогает синтезировать 
коллаген.

Мята обладает успокоительным, про-

тивовоспалительным, болеутоляю щим 
действием, благотворно влияет на пище-
варительный тракт.

Базилик
Как использовать.  Добавлять в супы, 

салаты, соусы, смузи.
Чем богат.  Содержит эфирные масла 

(камфен, эвенгол, цинеол) и витамин С. 
Эти компоненты наделяют базилик свой-
ствами антибиотика.
Полезные свойства. Антибактери-

альные, противовирусные, мочегонные, 
обезболивающие.

Благодаря фенхолу базилик улучшает 
умственные способности и даже может 
предотвратить болезнь Альцгеймера. 
Трава также отличное отхаркивающее 
средство.

Кинза
Как использовать.  Добавлять в супы, 

салаты, гарниры, соусы.
Чем богата. Изобилует клетчаткой, 

эфирными маслами, биофлавоноида-
ми (кверцетин, кемпферол, рамнетин и 
апигенин), минералами (калий, кальций, 
марганец, железо) витаминами (А, С, К, 
группы В).
Полезные свойст ва.  Служит профи-

лактикой заболеваний сердца, сосудов, 
суставов, костей, деменции, такой пато-
логии глаз, как макулодистрофия, рака. 
Поддерживает иммунитет, защищает пе-
чень.

Шпинат
Как использовать. В свежем, бланши-

рованном, отварном виде как ингредиент 
любых блюд.
Чем богат. Содержит витамины К и 

А, группы В, кальций, марганец, а также 
фолиевую кислоту, необходимую бере-
менным женщинам, особенно в первом 
триместре беременности.

Полезные свойства. Важен для здоро-
вья костей, сердечно-сосудистой систе-
мы, иммунитета, кожи. Защищает плод 
в утробе от дефекта нервной трубки. Об-
ладает противоопухолевыми, противоди-
абетическими свойствами.

Рукола
Как использовать. Как ингредиент са-

латов или в качестве гарнира к мясным и 
рыбным блюдам.
Чем богата. В её составе есть фолие-

вая кислота, витамины А и К, безопасные 
нитраты, которые в организме превраща-
ются в оксид азота.
Полезные свойства.  Снижает артери-

альное давление за счёт увеличения ско-
рости кровотока.

Мангольд
Как использовать. В салатах, как  гар-

нир к мясным и рыбным блюдам, ингре-
диент супов, запеканок, соусов.
Чем богат. Источник витаминов А и 

К, аскорбиновой кислоты, калия, марган-
ца, а также особого флавоноида – сирин-
говой кислоты, которая снижает уровень 
сахара в крови.
Полезные свойства. Помогает при 

диабете, анемии, повышенном артери-
альном давлении, предотвращает образо-
вание камней в почках.

ВАЖНО. Людям с мочекаменной бо-
лезнью, с заболеваниями суставов, а так-
же с гастритом и другими патологиями 
ЖКТ перед употреблением зелени лучше 
посоветоваться с врачом. Например, в 
шпинате, щавеле, сельдерее, петрушке 
содержатся оксалаты щавелевой кис-
лоты, которые нарушают нормальное 
выведение солей из организма и способ-
ствуют росту камнеобразования в поч-
ках и мочевом пузыре, а также мешают 
усвоению железа, кальция и магния.

×åì ïîëåçíà ðàííÿÿ çåëåíü

Маска, укрепляющая корни волос, 
питающая и улучшающая их внешний вид

Банановый пирог
В глубокой посуде смешиваем муку, 

крахмал, манку, сахар и разрыхлитель.
К сухой смеси вливаем раститель-

ное масло без запаха и воду. Переме-
шиваем и оставляем на 10–15 минут.

Пока тесто отдыхает, нарезаем ба-
нан кружочками и выкладываем на 
дно формы для запекания.

Заливаем банан тестом и отправля-
ем в разогретую до 180 ºС духовку вы-
пекаться на 30–35 минут.

Готовность пирога можно прове-
рить зубочисткой: протыкаем пирог, 

не доходя до дна (там влажный банан). 
Если тесто на зубочистке не остается, 
пирог готов.

5. Даём остыть 10–15 минут. Выни-
маем из формы.

Ингредиенты:
• Бананы – 2 шт.
• Мука – 100 гр.
• Сахар – 50 гр.
• Манная крупа – 50 гр.
• Крахмал – 15 гр.
• Разрыхлитель – 10 гр.
• Растительное масло – 50 гр.
• Вода – 150 мл.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЛИМОН БЕЗ ОТХОДОВ

Все просто ...
Поместите промытый 

лимон в морозильную ка-
меру холодильника. После 
того, как он заморозится, возьмите терку, на-
трите весь лимон (не нужно чистить его) и 
используйте по назначению.

* Посыпайте его в овощные салаты, моро-
женое, супы, крупы, макароны, спагетти, рис, 
суши, блюда из рыбы, виски, вино .... Список 
можно продолжать бесконечно.

* Все продукты будут неожиданно иметь 
приятный вкус.

голулуубобой глины, медедда,а  ка ноойй э

Банановывый пирогБ й
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Российская Федерация 
по риску сердечно-сосуди-
стых заболеваний относится 
к странам с очень высоким 
уровнем. 

Для правильного участия в 
снижении рисков осложнений 
сосудистых заболеваний под-
ходы к тактике лечения долж-
ны быть ступенчатыми, а это 
значит следующее: 

обозначить для пациента 
нормальные цифры снижения 
артериального давления; 

добиться снижения холе-
стерина липопротеинов низ-
кой плотности; 

иметь нормальные показа-
тели глюкозы крови.

Можно, конечно, сослаться 
на отсутствие времени и де-
нежных средств и не задавать-
ся целью регулировать выше-
приведенные показатели, но с 
учетом рисков наступающих 
преждевременных сосуди-
стых событий более разумно 
сохранять эти показатели в 
пределах нормы.

Диета имеет важное зна-
чение (около 50%) для со-
стояния нашего здоровья. 
На сегодняшний день будет 
важным поддерживать баланс 
таких микроэлементов в ор-

ганизме, как калий, кальций, 
витамин Д, клетчатку.

Физическая активность - 
важная составляющая нашего 
здоровья, которая предпола-
гает 20-40 минут ежедневных 
физических упражнений с 
учетом возраста, но обяза-
тельных и каждодневных.

Если заболевание уже на-
ступило, лечение должно про-
водиться комплексно с учетом 
существующих рекомендаций 
с обязательным использова-
нием вспомогательных мето-
дов лечения (гирудотерапия, 
гомеопатия), диеты и физиче-
ской активности, так как для 
решения задачи по снижению 
смертности от сердечно-со-
судистых заболеваний нужен 
грамотный профессиональ-
ный подход.

Г. С. Лалак, врач-терапевт. 
Специализации: кардиология, 

функциональная 
диагностика, гомеопатия.

Привычная пряность зо-
лотистого цвета – куркума 
– содержит очень полезный 
антиоксидант куркумин, ко-
торый помогает уменьшить 
воспалительные процессы в 
организме, улучшить настро-
ение и даже снять головную 
боль при мигрени. Рассказы-
ваем, как может эта яркая 
приправа помочь при некото-
рых проблемах с желудком (но 
если симптомы не проходят в 
течение нескольких дней, со-
провождаются высокой тем-
пературой и резкой болью, 
обязательно обратитесь к 
врачу!). Не занимайтесь само-
лечением!

Снимает изжогу. Иссле-
дование, результаты которого 
были опубликованы в издании 
Systematic Reviews, показало: 
чайная ложка куркумы дваж-
ды в день позволяет улучшить 
функцию пищевода и толстой 
кишки, помогая им быстрее 
оправиться от несварения же-
лудка. Кроме того, соединения 
в куркуме также способны 
убрать основные проблемы, 
связанные с избыточной вы-
работкой кислоты и желчи, 
тем самым помогая бороться с 
образованием изжоги.

Улучшает пищеварение. 
В куркуме не только много 
витаминов и минералов, а еще 
противовоспалительных анти-
оксидантов, куркума также 
богата клетчаткой, которая не-
обходима для нормальной ра-
боты пищеварительного трак-
та. Всего одна чайная ложка 
куркумы в день, утверждают 
врачи, помогает существенно 
улучшить процесс пищева-
рения – без дополнительных 
усилий.

Уменьшает боль в жи-
воте. Если вас мучают боли 
в области живота, вам сто-
ит обязательно обратиться к 
врачу – причины могут быть 
очень серьезными и требовать 
немедленного реагирования. 
Но если неприятные ощуще-
ния не очень сильные и воз-
никают время от времени, 
а обследование не показало 
сколько-нибудь значительных 
отклонений, возможно, все 
дело в не очень удачном раци-
оне и сидячем образе жизни. 
В этом случае употребление 
небольшого количества кур-
кумы может помочь облегчить 
боль, вызванную ожирением 
или острой пищей, алкоголем 
или отсутствием физических 
упражнений.

Облегчает диарею. Чай-
ная ложка куркумы трижды 

в день и как можно больше 
воды – простой рецепт, ко-
торый поможет облегчить и 
даже полностью прекратить 
диарею, вызванную пищевым 
отравлением, аллергией или 
вирусом. Магний и калий, 
которых много в куркуме, по-
могают бороться с обезвожи-
ванием и восстановить баланс 
жидкости, а витамины и хими-
ческие соединения улучшают 
иммунитет и пищеварение.

Уменьшает газообразо-
вание. Еще одна проблема, с 
которой также может помочь 
справиться куркума – метео-
ризм, повышенное образова-
ние газов и вздутие живота. 
Дело в том, что некоторые хи-
мические соединения, входя-
щие в ее состав, не только спо-
собствуют пищеварению, но и 
помогают прекратить выра-
ботку кислоты, вызывающей 
метеоризм. Столовая ложка на 
стакан воды – и никаких газов.

Снимает синдром раз-
дражённого кишечника. 
Синдром раздраженного ки-
шечника (СРК) – это излечи-
мое заболевание, при котором 
появляются боль в животе, 
вздутие живота, газы, спазмы 
и многие другие неприятные 
симптомы. Куркума помогает 
уменьшить воспаление, сни-
мает ненормальные движения 
мышц кишечника, а также 
снимает другие проблемы с 
пищеварением. Просто добав-
ляйте к пище столовую ложку 
куркумы – должно помочь.

Уменьшает тошноту. Если 
тошноту в последнее время 
вы испытываете регулярно, и 
особенно, если она сопрово-
ждается еще какими-то сим-
птомами – например, потерей 
веса, головокружением, болью 
или повышением температу-
ры, обязательно обратитесь 
к врачу. Но если вы уверены, 
что ее причина – неполадки 
в работе пищеварительного 
тракта, то куркума может по-
мочь. Куркумин нейтрализует 
воспаление, вызванное бакте-
риями или вирусами, и тошно-
та проходит.

7 ïðîáëåì ñ æèâîòîì, ïðè êîòîðûõ 
ïîìîæåò îáû÷íàÿ êóðêóìà

Между приемами пищи 
люди часто едят продукты, 
которые временно насыща-
ют. Однако уже через не-
сколько минут снова хочется 
есть. Обычно это происходит 
у людей, сидящих на диетах 
с ограничением продуктов 
питания. Запрет на употре-
бление некоторых продуктов 
несет для них огромный со-
блазн.

Исследование, которое 
провели ученые Кембридж-
ского университета в Со-
единенном Королевстве, сви-
детельствует, что контроль 
аппетита необходим для 
борьбы с ожирением. В этот 
момент у человека вырабаты-
вается два гормона: лептин и 
грелин.

В Европейском медицин-
ском институте ожирения 
(IMEO) отметили, что грелин 
— гормон, пробуждающий 
чувство голода. Лептин же, 

наоборот, посылает в мозг 
сигнал о том, что мы уже 
сыты. Если у человека выде-
ляется больше грелина, чем 
лептина, то они более голод-
ны. Поэтому важно стимули-
ровать выработку лептина, 
чтобы быстрее почувствовать 
себя сытым.

Для увеличения выработки 
лептина эксперты советуют 
ввести ряд привычек.

Так, около 30% нашей еже-
дневной пищи должны со-
ставлять белки из молочных 
продуктов, мяса, бобовых и 
орехов. Они заставят быстрее 
чувствовать себя сытыми.

Также важно принимать 
Омега-3 через пищевые до-
бавки или рыбий жир. Не за-
бывайте употреблять пищу, 
богатую цинком, - красное 
мясо, устрицы и цельнозерно-
вые продукты.

Кроме того, для увеличе-
ния выработки лептина нель-
зя пропускать приемы пищи. 
Именно голодание подавля-
ет выработку этого гормона. 
Также важны ежедневные фи-
зические упражнения.

ÏÐÎÄÓÊÒÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÎÌÎÃÀÞÒ 
ÓÒÎËÈÒÜ È ÊÎÍÒÐÎËÈÐÎÂÀÒÜ ÃÎËÎÄ

Ðèñêè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ 
çàáîëåâàíèé è èõ ïðîôèëàêòèêà

ВРАЧ РАЗЪЯСНЯЕТ
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4-10 èþëÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ

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

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

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

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

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

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Анна Каренина” 

12+
00.55 Т/с “Письма на стекле” 

12+
02.40 Т/с “По горячим сле-

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

фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследова-

ния 12+
09.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Степные волки” 

16+
21.40 Т/с “Дайвер” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Дикий” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.40 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-4” 16+

06.20 Х/ф “Ширли-мырли” 16+
09.30, 13.30 Т/с “Пропавший 

без вести” 16+
13.50 Т/с “Раскаленный пери-

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

волы-4” 16+
19.50, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный про-

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

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

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Угнать за 60 секунд” 

12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф “Фантастическая 

четверка” 12+
02.20 Х/ф “Дьявольский особ-

няк” 16+
ТНТ
07.00 М/ф “Смешарики” 0+
09.00 Т/с “Универ” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Т/с “Детективное агент-

ство Мухича” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Патриот” 16+
22.00 Х/ф “Разлом Сан-

Андреас” 16+
00.10 Х/ф “Калифорнийский 

дорожный патруль” 18+
02.00, 02.50 Импровизация 

16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.20 Открытый микрофон 16+
05.55 Однажды в России 16+
ОТВР
06.10 Х/ф “Ход конем” 0+
07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00, 13.20, 19.30 ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.05 Х/ф “Жандарм из Сен-

Тропе” 6+
11.50 Новости Совета Феде-

рации 12+
12.05 Большая страна 12+
15.35 Д/ф “Наукограды” 12+
16.05 Очень личное 12+
16.45 Спецпроект 12+
17.00, 23.20 Т/с “До самого 

солнца” 12+
21.00 Х/ф “Время желаний” 

12+
22.40 Моя история 12+
01.00 ОТРажение-3 16+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 

12+
МИР
05.00, 10.20 Т/с “Улыбка пере-

смешника” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

02.40 Новости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
10.35 Х/ф “Вокзал для дво-

их” 0+
13.15, 16.15 Дела судебные 

16+
17.25 Мировое соглашение 

16+
19.20, 20.00 Игра в кино 12+
20.40, 21.30 Слабое звено 12+
22.25, 23.10 Назад в будущее 

16+
00.00 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.30 Наше кино 12+
00.55 Х/ф “Весна” 0+
02.55 Спецрепортаж 12+
03.15 Т/с “Школа выживания 

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 03.10 Х/ф “Женская 

версия. Ловцы душ” 12+
10.20 Д/ф “Георг Отс. Публика 

ждет...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 

События
11.50 Х/ф “Вижу-знаю” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф “Чисто московские 

убийства” 12+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы” 

12+

18.15 Х/ф “Обратный отсчет” 
16+

22.40 Семейное счастье. 
Спецрепортаж 16+

23.10 Знак качества 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Приговор. Юрий Со-

колов 16+
01.25 Д/ф “Владислав Ли-

стьев. Убийственный 
“Взгляд” 16+

02.05 Д/ф “Если бы Сталин 
поехал в Америку” 12+

02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

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

16+
08.05 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
08.50 Х/ф “Бронзовая пти-

ца” 0+
10.15 Красуйся, град Петров! 

Мосты 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Х/ф “Чистая победа. 

Битва за Севастополь” 
16+

12.15 Дороги старых масте-
ров. Палех 16+

12.30 Х/ф “Адмирал Нахи-
мов” 0+

14.00 Линия жизни 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 00.00 Д/ф “Галина 

Уланова. Незаданные 
вопросы” 16+

16.30, 00.55 Симфониче-
ские оркестры России. 
Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И. 
Чайковского. Дирижер 
Владимир Федосеев 16+

17.35 2 Верник 2 16+
18.20 Х/ф “Абонент временно 

недоступен” 12+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
21.15 Д/ф “Подземные двор-

цы для вождя и синицы” 
16+

21.55 Х/ф “Город Зеро” 0+
02.00 Иностранное дело 16+
02.40 Т/с “Забытое ремесло. 

Бурлак” 16+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с “Участок лейте-

нанта Качуры” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 

Новости дня 16+
09.30, 00.15 Х/ф “Дачная 

поездка сержанта Цы-
були” 12+

11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+

13.25 Д/с “Оружие Победы” 
12+

13.40, 14.05, 05.00 Т/с “От-
ражение” 16+

14.00 Военные новости 
16+

18.15 Спецрепортаж 16+
21.50 Д/с “Загадки века” 

12+
22.35 Х/ф “Проект “Альфа” 

12+
01.30 Х/ф “Жажда” 12+
02.50 Х/ф “Джокеръ” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 6 кадров 16+
06.50, 05.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.15, 10.15, 02.40, 04.20 

Давай разведёмся! 16+
12.30, 00.10 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.35, 22.30 Д/с “Порча” 16+
14.05, 23.00 Д/с “Знахарка” 

16+
14.40, 23.35 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
15.15 Д/с “Ясновидящая” 16+
19.00 Т/с “Ведьма” 16+
01.05 Т/с “Исчезнувшая” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 

17.00, 19.25 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! 

12+
09.10, 12.40, 03.00 Спецре-

портаж 12+
09.30, 19.30 Футбол. Кубок 

PARI Премьер. Прямая 
трансляция из Москвы 
0+

11.30, 00.35 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с “Побег” 16+
15.55, 17.05 Х/ф “Закусочная 

на колёсах” 12+
18.20, 05.05 Громко 12+
22.15 Бильярд. “BetBoom 

Кубок Чемпионов”. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+

00.55 Х/ф “Парный удар” 12+
03.15 Новости 0+

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

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

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

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

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

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

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

12+
02.40 Т/с “По горячим следам” 

12+
НТВ
05.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследова-

ния 12+
09.25, 10.35 Т/с “Морские дья-

волы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Степные волки” 16+

21.40 Т/с “Дайвер” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Дикий” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-4” 16+
06.55 Х/ф “Принцесса на 

бобах” 12+
09.30, 13.30 Т/с “Плата по 

счетчику” 16+
13.40 Т/с “Перелетные птицы” 

16+
18.00 Т/с “Морские дьяволы-4” 

16+
19.50, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Трон: Наследие” 

12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Фантастическая 

четверка” 12+
ТНТ
07.00 М/ф “Смешарики” 0+
08.30 Модные игры 16+
09.00 Т/с “Универ” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,  4 èþëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 5 èþëÿ 20.00 Т/с “Детективное агент-
ство Мухича” 16+

21.00 Т/с “Патриот” 16+
22.00 Х/ф “Гренландия” 16+
00.20 Х/ф “Антураж” 18+
02.05 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.35 Открытый микрофон 

16+
ОТВР
05.45, 17.00, 23.15 Т/с “До 

самого солнца” 12+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00, 13.20, 19.30 ОТРа-

жение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.05 Х/ф “Время желаний” 

12+
11.40, 05.15 Свет и тени 12+
12.05 Большая страна 12+
15.35 Д/ф “Наукограды” 12+
16.05 Очень личное 12+
16.45 Спецпроект 12+
21.00 Х/ф “Качели” 16+
22.30 Моя история 12+
01.00 ОТРажение-3 16+



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

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

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

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

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

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Анна Каренина” 

12+
00.55 Т/с “Письма на стекле” 

12+
02.40 Т/с “По горячим сле-

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

фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследова-

ния 12+
09.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Степные волки” 

16+
21.40 Т/с “Дайвер” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.50 Т/с “Дикий” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+

05.30 Т/с “Перелетные птицы” 
16+

09.30, 13.30 Х/ф “Поезд на 
север” 16+

13.45 Х/ф “Конвой” 16+
18.00, 18.55 Т/с “Морские дья-

волы-4” 16+
19.55, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

щие гипотезы 16+
20.00 Т/с “Беглец” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Руины” 16+
ТНТ
07.00 М/ф “Смешарики” 0+
08.30 Битва пикников 16+
09.00 Т/с “Универ” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Детективное 

агентство Мухича” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Патриот” 16+
22.00 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+
00.40 Х/ф “Шоу начинается” 

16+
02.10, 03.00 Импровизация 

16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35 Открытый микрофон 16+
ОТВР
05.45, 17.00, 23.20 Т/с “До 

самого солнца” 12+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00, 13.20, 19.30 ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.05 Х/ф “Качели” 16+
11.35 Свет и тени 12+
12.05 Большая страна 12+
15.35 Д/ф “Наукограды” 12+

16.05 Очень личное 12+
16.45 Спецпроект 12+
21.00 Х/ф “Шик” 16+
22.35 Моя история 12+
01.00 ОТРажение-3 16+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 

12+
МИР
05.00, 03.10 Т/с “Школа выжи-

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

06.20, 10.10 Т/с “Между двух 
огней” 12+

10.00, 16.00, 19.00, 02.35 
Новости

13.00 Новости 16+
13.15, 16.15 Дела судебные 

16+
17.25 Мировое соглашение 

16+
19.20, 20.00 Игра в кино 12+
20.40, 21.30 Слабое звено 

12+
22.25, 23.10 Назад в будущее 

16+
00.00 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.30 Наше кино 12+
00.55 Х/ф “Светлый путь” 0+
03.00 Спецрепортаж 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35, 03.10 Х/ф “Женская 

версия” 12+
10.20 Д/ф “Георгий Юматов. 

О герое былых времён” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События

11.50 Х/ф “Вижу-знаю” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф “Чисто московские 

убийства” 12+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы” 

12+
18.15 Х/ф “Обратный отсчет” 

16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 

быта 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Удар властью 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф “Битва за Герма-

нию” 12+
02.45 Осторожно, мошенни-

ки! 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

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

кино 16+
08.05 Иностранное дело 16+
08.50 Х/ф “Последнее лето 

детства” 0+
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Карл Росси 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.30 Абсолютный 

слух 16+
12.20 Д/ф “Невидимый 

Кремль” 16+
13.05 Х/ф “Цареубийца” 12+
14.45, 23.25 Цвет времени 

16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 00.00 Д/ф “Бессмер-

тнова” 16+
16.25, 00.55 Симфонические 

оркестры России 16+
17.35 Д/ф “Франция. Замок 

Шамбор” 16+
18.05 Спектакль “Сатирикон. 

Вечер с Достоевским” 
16+

19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.15 Д/ф “Дотянуться до 

небес” 16+
21.55 Х/ф “День полнолуния” 

12+
02.05 Иностранное дело 16+
02.45 Т/с “Забытое ремесло. 

Телефонистка” 16+
ЗВЕЗДА
06.55, 13.40, 14.05, 05.00 Т/с 

“Отражение” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 

Новости дня 16+
09.20 Т/с “Освобождение” 

16+
09.55, 00.10 Х/ф “Безумный 

день” 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 

16+
13.25 Д/с “Оружие Победы” 

12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
21.50 Д/с “Секретные мате-

риалы” 16+

22.35 Х/ф “В стреляющей 
глуши” 12+

01.15 Х/ф “Дела сердечные” 
12+

02.45 Х/ф “Ты помнишь?” 12+
04.15 Д/ф “1941-й. Накануне” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.15, 04.25 Давай разведём-

ся! 16+
10.15, 02.45 Тест на отцов-

ство 16+
12.30, 00.10 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.35, 22.30 Д/с “Порча” 16+
14.05, 23.00 Д/с “Знахарка” 

16+
14.40, 23.35 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.15 Д/с “Ясновидящая” 16+
19.00 Т/с “Ведьма” 16+
01.05 Т/с “Исчезнувшая” 16+
05.15 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 

17.00, 19.10 Новости
06.05, 18.20, 21.25, 00.00 Все 

на Матч! 12+
09.10, 12.40 Спецрепортаж 

12+
09.30 Футбол. Лига чемпио-

нов 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с “Побег” 16+
15.55, 17.05 Х/ф “Разруши-

тель” 16+
19.15 Тяжёлая атлетика. Чем-

пионат России. Транс-
ляция из Хабаровска 0+

20.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои 
Хабиба Нурмагомедова 
16+

21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022 г. Женщи-
ны. Англия - Австрия. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 0+

00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” 0+

01.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. 
“Палмейрас” (Бразилия) 
- “Серро Портеньо” (Па-
рагвай). Прямая транс-
ляция 0+

03.15 Новости 0+

02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 

12+
МИР
05.00, 03.00 Т/с “Школа выжи-

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

06.20, 10.10 Т/с “Между двух 
огней” 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.25 Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 
16+

17.25 Мировое соглашение 
16+

19.20, 20.00 Игра в кино 12+
20.40, 21.30 Слабое звено 

12+
22.25, 23.10 Назад в будущее 

16+
00.00 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.30 Наше кино 12+
00.55 Х/ф “Веселые ребята” 

0+
02.50 Дословно 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+

08.35, 03.10 Х/ф “Женская 
версия” 12+

10.20 Д/ф “Отверженные 
звёзды” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События

11.50 Х/ф “Вижу-знаю” 16+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф “Чисто москов-

ские убийства” 12+
16.55 Д/ф “Актёрские дра-

мы” 12+
18.15 Х/ф “Обратный от-

счет” 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Звёзды лёгкого 

поведения” 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40, 01.20 90-е 16+
02.05 Д/ф “Операция “Про-

мывание мозгов” 12+
02.40 Осторожно, мошен-

ники! 16+
04.40 Д/ф “Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового 

кино 16+
08.05 Иностранное дело 16+
08.50 Х/ф “Последнее лето 

детства” 0+
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Альфред Пар-
ланд. Спас на Крови 16+

10.45 Academia 16+
11.35 Абсолютный слух 16+
12.20 Д/ф “Подземные двор-

цы для вождя и синицы” 
16+

13.05 Х/ф “Город Зеро” 0+
14.45 Цвет времени 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 00.00 Д/ф “Диалог с 

легендой” 16+
16.30, 00.55 Симфонические 

оркестры России 16+
17.25 Больше, чем любовь 

16+
18.05 Х/ф “Шинель” 16+
18.50 Цвет времени 16+
19.00 Д/ф “Лесной дворец 

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

лыши!
20.30 К 65-летию Юрия Сто-

янова. “Белая студия” 
16+

21.15 Д/ф “Невидимый 
Кремль” 16+

21.55 Х/ф “Цареубийца” 12+
01.45 Иностранное дело 

16+
02.25 Д/ф “Шри-Ланка. Ма-

унт Лавиния” 16+
ЗВЕЗДА
06.55, 13.40, 14.05, 05.00 Т/с 

“Отражение” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 

Новости дня 16+
09.15, 00.05 Х/ф “Екатерина 

Воронина” 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 

16+
13.25 Д/с “Оружие Победы” 

12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
21.50 Улика из прошлого 16+
22.35 Х/ф “Риск - благородное 

дело” 12+
01.35 Х/ф “Ты помнишь?” 12+
03.00 Х/ф “Шекспиру и не 

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

вершеннолетних 16+
09.20, 10.20, 04.20 Давай раз-

ведёмся! 16+
12.30, 00.05 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.35, 22.25 Д/с “Порча” 16+
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14.05, 23.00 Д/с “Знахарка” 16+
14.40, 23.30 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.15 Д/с “Ясновидящая” 16+
19.00 Т/с “Ведьма” 16+
01.00 Т/с “Исчезнувшая” 16+
02.40 Тест на отцовство 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 

17.00, 19.10 Новости
06.05, 18.20, 22.50 Все на 

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

Премьер. Трансляция из 
Москвы 0+

11.30, 23.40 Есть тема! 12+
12.40 Кубок PARI Премьер. 

Спецрепортаж 12+
13.00, 15.00 Т/с “Побег” 16+
15.55, 17.05 Х/ф “Неизвест-

ный” 16+
19.15 Тяжёлая атлетика. Чем-

пионат России. Транс-
ляция из Хабаровска 0+

20.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал 0+

00.00, 00.45 Смешанные еди-
ноборства. Трансляция 
из США 16+

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

03.15 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

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

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

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Анна Каренина” 

12+
00.55 Т/с “Письма на стекле” 

12+
02.40 Т/с “По горячим сле-

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

фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследова-

ния 12+
09.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Степные волки” 

16+
21.40 Т/с “Дайвер” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Дикий” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Х/ф “Конвой” 16+

08.30 Т/с “Специалист” 16+
18.00 Т/с “Морские дьяволы-4” 

16+
19.55, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.40 Докумен-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Служители за-

кона” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Затерянный мир 12+
ТНТ
07.00 М/ф “Смешарики” 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00 Т/с “Универ” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Т/с “Детективное агент-

ство Мухича” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Патриот” 16+
22.00 Х/ф “История одного 

вампира” 16+
00.10 Х/ф “Четыре Рождества” 

16+
01.35 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00 Открытый микрофон 

16+
ОТВР
05.45, 17.00, 23.15 Т/с “До 

самого солнца” 12+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00, 13.20, 19.30 ОТРа-

жение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.05 Х/ф “Шик” 16+
11.40 Свет и тени 12+
12.05 Большая страна 12+

15.35 Д/ф “Наукограды” 12+
16.05 Очень личное 12+
16.45 Спецпроект 12+
21.00 Х/ф “В четверг и больше 

никогда” 12+
22.30 Моя история 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
МИР
05.00, 03.15 Т/с “Школа выжи-

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

07.10, 13.15, 16.15 Дела судеб-
ные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.40 
Новости

17.25 Мировое соглашение 
16+

19.20, 20.00 Игра в кино 12+
20.40, 21.30 Слабое звено 12+
22.25, 23.10 Назад в будущее 

16+
00.00 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.30 Наше кино 12+
00.55 Х/ф “Учитель” 0+
03.05 Культ личности 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 03.10 Х/ф “Женская 

версия” 12+
10.20 Д/ф “Семён Альтов. 

Женщин волнует, мужчин 
успокаивает” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 
События

11.50 Х/ф “Вижу-знаю” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф “Чисто московские 

убийства” 12+
16.55 Д/ф “Актерские драмы” 

12+
18.15 Х/ф “Обратный отсчет” 

16+
22.40 10 самых... Борьба за 

молодость 16+
23.10 Д/ф “Актерские драмы” 

12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Хроники московского 

быта 12+
01.20 Д/ф “Ворошилов против 

Тухачевского” 12+
02.05 Д/ф “Шпион в темных 

очках” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

Адвокаты дьявола 16+

04.40 Д/ф “Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь” 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

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

16+
08.05 Иностранное дело 16+
08.45 Цвет времени 16+
08.55 Х/ф “Последнее лето 

детства” 0+
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Доменико Тре-
зини. Петропавловская 
крепость 16+

10.45 Academia 16+
11.35 Абсолютный слух 16+
12.20 Д/ф “Дотянуться до 

небес” 16+
13.05 Х/ф “День полнолуния” 

12+
14.40 Цвет времени 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.30, 00.00 Д/ф “Раиса 

Стручкова. Я жила 
Большим театром” 16+

16.25, 00.55 Симфонические 
оркестры России 16+

17.25 Д/ф “Каждый выбирает 
для себя” 16+

18.05 Валентин Никулин в 
моноспектакле “Друзей 
моих прекрасные чер-
ты” 16+

19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.30 К 85-летию Владимира 

Ашкенази. Энигма 16+
21.10 Д/ф “Bauhaus на Ура-

ле” 16+
21.55 Х/ф “Всадник по имени 

Смерть” 12+
01.55 Иностранное дело 16+
02.40 Т/с “Забытое ремесло. 

Скоморох” 16+
ЗВЕЗДА
06.50 Т/с “Отражение” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 

Новости дня 16+
09.20 Х/ф “Тревожный месяц 

вересень” 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 

16+
13.25, 14.05 Т/с “На углу, у 

Патриарших...” 16+

14.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
21.50 Код доступа 12+
22.35 Х/ф “Часовщик” 16+
00.15 Х/ф “Дураки умирают 

по пятницам” 16+
01.45 Х/ф “Тройная провер-

ка” 12+
03.15 Д/ф “Революция. За-

падня для России” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.15, 02.40, 04.20 Давай раз-

ведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.05 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.35, 22.25 Д/с “Порча” 16+
14.05, 23.00 Д/с “Знахарка” 

16+
14.40, 23.30 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.15 Д/с “Ясновидящая” 16+
19.00 Т/с “Ведьма” 16+
01.00 Т/с “Исчезнувшая” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 

17.00, 19.25 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 00.50 Автоспорт. 

Ралли-рейд “Шёлковый 
путь” 0+

09.30 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.40 Спецрепортаж 12+
13.00, 15.00 Т/с “Побег” 16+
15.55 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. Трансляция из 
Москвы 0+

17.05 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Хаба-
ровска 0+

18.20 Все на Кубок PARI Пре-
мьер! Прямой эфир 0+

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

22.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 0+

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

03.15 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.20 

Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45, 23.45 Х/ф “Мужчина 

и женщина” 16+
05.10 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 “Белый тигр” 16+
23.25 Х/ф “Зимний вечер в 

Гаграх” 12+
01.10 Х/ф “Террор любо-

вью” 16+

НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Степные волки” 

16+
21.40 Т/с “Дайвер” 16+
23.30 GO! 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.40 Т/с “Дикий” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.40 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-4” 16+
06.30, 09.30, 13.30 Т/с “Кон-

сультант” 16+
18.00, 18.55 Т/с “Морские 

дьяволы-4” 16+
19.50, 00.30 Т/с “След” 16+

01.10 Т/с “Страсть” 16+
02.30 Т/с “Свои-3” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Доку-

ментальный 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, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00, 04.05 Невероятно 

интересные истории 
16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Сквозные ране-

ния” 16+
22.00, 23.30 Х/ф “Три икса” 

16+
00.40 Х/ф “Три икса-2: Но-

вый уровень” 16+
02.30 Х/ф “Огонь из преис-

подней” 16+
ТНТ
07.00 М/ф “Смешарики” 0+
09.00 Т/с “СашаТаня” 16+

14.30 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+
17.00 Х/ф “Разлом Сан-

Андреас” 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 02.00 Импровизация 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф “Гренландия” 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
ОТВР
05.45 Т/с “До самого солнца” 

12+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00, 13.20, 19.30 ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.05 Х/ф “В четверг и больше 

никогда” 12+
11.35 Вспомнить всё 12+
12.05, 18.20 Большая страна 

12+
15.35 Д/ф “Наукограды” 12+
16.05 Очень личное 12+
16.45 Спецпроект 12+
17.00 Х/ф “Взрослые дети” 12+
21.00 Х/ф “Старик с пистоле-

том” 16+
22.35 Моя история 12+
23.10 Х/ф “Любовь в СССР” 

18+
00.40 Х/ф “Объяснение в люб-

ви” 12+

02.45 Х/ф “Точка, точка, за-
пятая…” 0+

04.10 Х/ф “Рестлер” 16+
МИР
05.00  Т/с “Школа выживания 

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

07.10, 10.20, 13.15, 16.20 
Дела судебные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.10 В гостях у цифры 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.05 Х/ф “Акселератка” 0+
21.40 Х/ф “Где находится 

нофелет?” 12+
23.10 Х/ф “Мы из джаза” 12+
00.40 Х/ф “Арлетт” 16+
02.15 Х/ф “Сердца четырех” 

0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Т/с “Адвокатъ арда-

шевъ. Тайна персидско-
го обоза” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “Адвокатъ арда-

шевъ. Тайна персидско-
го обоза” 12+

12.20, 15.00 Х/ф “И снова 
будет день” 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 

12+
09.00 Курбан-Байрам. Транс-

ляция из Уфимской со-
борной мечети 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Спецрепортаж 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 

0+
13.55, 15.15 Прерванный по-

лет Гарри Пауэрса 12+
16.10 Х/ф “Освобождение. 

Огненная дуга” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 День семьи, любви и 

верности. Праздничный 
концерт 12+

23.45 Х/ф “Маленькая мисс 
Счастье” 16+

01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 

12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00, 08.20 Местное время
08.35 Формула еды 12+
09.00 Праздник Курбан-Бай-

рам. Прямая трансля-
ция из Московской Со-
борной мечети 12+

09.55 По секрету всему свету 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Там, где ты” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Входите, закры-

то!” 12+
00.40 Х/ф “Человек у окна” 

12+
02.20 Х/ф “Дом спящих кра-

савиц” 12+
НТВ
04.55 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 “Степные волки” 16+
22.15 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с “Дикий” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Угрозыск” 16+
09.00 Х/ф “Огонь, вода и 

медные трубы” 6+
10.40 Х/ф “Солдат Иван 

Бровкин” 12+
12.25 Х/ф “Иван Бровкин на 

целине” 12+
14.15 Т/с “Они потрясли мир” 

12+
17.30 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с “Прокурорская про-

верка” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-

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

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 

спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-

ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф “Восстание 

планеты обезьян” 16+
20.30 Х/ф “Планета обе-

зьян: Революция” 16+
23.30 Х/ф “Планета обе-

зьян: Война” 16+
02.00 Х/ф “Миротворец” 16+
04.00 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00 М/ф “Смешарики” 0+
09.00 Битва пикников 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 06.10 Однажды в Рос-

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

16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.20 Битва экстрасен-

сов 16+
02.30, 03.20 Импровизация 

16+
04.10 Comedy Баттл 16+
05.25 Открытый микрофон 

16+

ОТВР
06.00, 14.05 Большая стра-

на 12+
06.50 Потомки 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 Домашние животные 

12+
08.25 Х/ф “Айболит - 66” 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.05 Календарь 12+
11.00, 12.05, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение 16+
12.10 Финансовая грамот-

ность 12+
12.35 Сходи к врачу 12+
12.50 Коллеги 12+
13.20 Д/ф “Лесной спец-

наз” 6+
15.10 Д/ф “Человек - океан” 

12+
16.05 Спецпроект 12+
16.20 Свет и тени 12+
16.50 Песня остается с че-

ловеком 12+
17.35 Х/ф “Вас ожидает 

гражданка Никаноро-
ва” 12+

19.05 Очень личное 12+
19.30 Х/ф “Объяснение в 

любви” 12+
21.40 Триумф джаза 12+
22.20 Х/ф “Рестлер” 16+
00.10 Х/ф “Человек у окна” 

12+
01.55 Х/ф “Взрослые дети” 

12+
03.20 Х/ф “12” 16+
МИР
05.00 Т/с “Школа выживания 

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

06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф “Американская 

дочь” 6+
08.45 Исторический детектив 

12+
09.10 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф “Акселератка” 0+
11.35, 16.15, 19.15 Т/с “Обрат-

ная сторона луны” 16+
16.00, 19.00 Новости
ТВЦ
06.05 Х/ф “Заяц над бездной” 

12+
07.35 Православная энцикло-

педия 6+
08.00 Х/ф “Нож в сердце” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.25 Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает 12+

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф “Ночной патруль” 

12+
13.50, 14.45 Х/ф “Наследни-

ца” 12+
18.00 Т/с “Сжигая за собой 

мосты” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 90-е. Заказные убий-

ства 16+
22.45 90-е. Деньги исчезают в 

полночь 16+
23.25 Советские мафии 16+
00.05 Хроники московского 

быта. Борьба с приви-
легиями 12+

00.45 Семейное счастье. 
Спецрепортаж 16+

01.10 Хватит слухов! 16+
01.40 Х/ф “Куркуль” 16+
03.15 Х/ф “Дама треф” 12+
04.50, 05.30 Д/ф “Актёрские 

драмы” 12+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф “Приключения Не-

знайки и его друзей” 16+
08.45, 00.35 Х/ф “Всего один 

поворот” 16+
09.55 Обыкновенный концерт 

16+
10.25 Передвижники. Павел 

Корин 16+
10.55 Х/ф “Мы из джаза” 0+
12.20 Д/ф “Мы из джаза” 16+
13.00 Музыкальные усадьбы. 

Здесь хорошо. Сергей 
Рахманинов 16+

13.30, 01.50 Д/ф “Дикая при-
рода Баварии. Обитате-
ли чащи” 16+

14.25 Дом ученых 16+
14.50 Д/ф “Яркая комета” 16+
16.10 Т/с “Энциклопедия за-

гадок” 16+
16.45 Х/ф “День ангела”
17.55 Т/с “Первые в мире” 16+
18.10 Д/ф “Красота по-русски” 

16+
19.05 Д/ф “Лютики-цветочки 

“Женитьбы Бальзами-
нова” 16+

19.45 Х/ф “Женитьба Бальза-
минова” 6+

21.15 Ночь Чайковского 16+
23.00 Д/ф “Фрида. Да здрав-

ствует жизнь!” 16+
02.45 М/ф “Мартынко” 16+
ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф “Тройная провер-

ка” 12+
06.35 Х/ф “Егорка” 6+
07.45, 08.15 Х/ф “Подарок 

черного колдуна” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

09.15 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Д/с “Война миров” 12+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40, 18.25 Т/с “Захват” 16+
22.15 Х/ф “Одиночное плава-

ние” 12+
00.00 Х/ф “Окно в Париж” 16+
01.55 Х/ф “Дураки умирают 

по пятницам” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “Дело было в 

Пенькове” 16+
08.25 Х/ф “Приезжая” 16+
10.25, 02.10 Т/с “Вербное 

воскресенье” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
22.55 Х/ф “Опекун” 16+
05.35 Д/с “Лаборатория люб-

ви” 16+
06.25 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Трансляция из 

США 16+
07.00, 09.00, 12.50 Новости
07.05, 17.50, 00.00 Все на 

Матч! 12+
09.05, 00.50 Автоспорт. 

Ралли-рейд “Шёлко-
вый путь” 0+

09.25 Х/ф “Неизвестный” 
16+

11.45 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансля-
ция из Нижнего Новго-
рода 0+

12.55 Спортивная гимна-
стика. Кубок России. 
Финалы в отдельных 
видах. Прямая транс-
ляция из Калуги 0+

16.00 Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

18.00 Футбол. OLIMPBET 
- Суперкубок России. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022 г. Жен-
щины. Нидерланды 
- Швеция. Прямая 
трансляция из Вели-
кобритании 0+

01.10 Х/ф “Воскрешая чем-
пиона” 16+

03.15 Новости 0+

14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф “Карен Шахна-

заров. В кино как в 
кино” 12+

18.15 Х/ф “Дама треф” 12+
20.05 Х/ф “Куркуль” 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.30 Х/ф “Туз” 12+
02.00 Х/ф “Высокий блон-

дин в чёрном ботинке” 
12+

03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф “Чисто москов-

ские убийства” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+

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

кино 16+

08.05 Иностранное дело 16+
08.45 Х/ф “Проделки сорван-

ца” 16+
10.20 Х/ф “Музыкальная 

история” 0+
11.45 Academia 16+
12.30 Д/ф “Лесной дворец 

Асташово” 16+
13.00 Х/ф “Всадник по имени 

Смерть” 12+
14.45 Т/с “Забытое ремесло. 

Скоморох” 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 01.30 Симфонические 

оркестры России 16+
16.20 Острова 16+
17.00 Х/ф “Взятка. Из 

блокнота журналиста 
В.Цветкова” 16+

19.45 Библейский сюжет 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф “Мы из джаза” 0+
22.55 Д/ф “Мы из джаза” 16+
00.00 Х/ф “Победить дьяво-

ла” 12+
02.15 Д/ф “Франция. Замок 

Шамбор” 16+

02.40 М/ф 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Спецрепортаж 16+
06.35, 09.20 Т/с “На углу, у 

Патриарших...” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
11.00, 13.25, 14.05, 16.30, 

18.55 Т/с “На углу, у 
Патриарших-2” 16+

14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
22.15 Музыка+ 12+
23.10 Х/ф “Зимний вечер в 

Гаграх” 16+
00.55 Х/ф “Полицейская 

история” 16+
02.45 Х/ф “Плата за про-

езд” 12+
04.15 Д/ф “Андрей Громыко. 

“Дипломат?1” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам не-

совершеннолетних 16+
09.25, 10.25, 04.15 Давай 

разведёмся! 16+

12.35, 01.45 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.40, 00.25 Д/с “Порча” 
16+

14.10, 00.55 Д/с “Знахарка” 
16+

14.45, 01.20 Д/с “Верну 
любимого” 16+

15.20 Д/с “Ясновидящая” 
16+

19.00 Т/с “Ведьма” 16+
22.30 Т/с “Карусель” 16+
02.35 Тест на отцовство 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 11.50, 15.00 

Новости
06.05, 17.15, 00.00 Все на 

Матч! 12+
09.10, 00.50 Автоспорт. 

Ралли-рейд “Шёлковый 
путь” 0+

09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. “Сочи” - 
ЦСКА. Трансляция из 
Москвы 0+

11.30 Кубок PARI Премьер. 
Спецрепортаж 12+

11.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Мужчины. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Калуги 0+

14.00 Есть тема! 12+
15.05 Лица страны 12+
15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-

беды. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
16+

17.30 Футбол. Матч легенд. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

19.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины.  Прямая 
трансляция 0+

21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2022 г. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 0+

01.10 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. Трансляция из 
Москвы 0+

02.10 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат России. Транс-
ляция из Хабаровска 
0+

03.15 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Табор 

уходит в небо» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

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

12+
10.15 Юрий Никулин. Вели-

кий многоликий 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 

0+
13.50, 15.15 Т/с «О чем она 

молчит» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 К 100-летию Юрия 

Никулина 16+
19.10 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» 0+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти» 

16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до 

края 12+
РОССИЯ 1
05.30, 08.35 Городок 16+
08.00 Местное время
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 «Там, где ты» 12+
18.00 Песни от всей души 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 Карим Хакимов. Мис-
сия выполнима 12+

02.30 Х/ф «Ожерелье» 12+
НТВ
04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30 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+
19.40 Т/с «Степные волки» 16+
22.15 Маска 12+
01.30 Их нравы! 0+
01.50 Т/с «Дикий» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-3» 16+
06.10, 07.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-4» 16+
07.50 Т/с «Спецотряд Шторм» 

16+
15.10 Т/с «Двойной блюз» 16+
18.40 Т/с «Беги!» 16+
22.15 Т/с «Репортаж судьбы» 

16+
00.05 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30, 09.00 Х/ф «Джек - по-

коритель великанов» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вости 16+
10.15, 13.00, 14.20, 17.00, 

18.30, 20.00 Х/ф «Вла-
стелин колец» 12+

23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+
ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 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+
02.35, 03.25 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
05.50 Однажды в России 16+
ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55, 19.05 Вспомнить всё 12+
07.20 Активная среда 12+

07.50 От прав к возможно-
стям 12+

08.05 Домашние животные 
12+

08.35 Х/ф «Точка, точка, за-
пятая…» 0+

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

Новости
11.05 ОТРажение 16+
12.55, 16.40 Спецпроект 12+
13.10 Д/ф «Николай Прже-

вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь» 12+

15.10 Д/ф «Еда по-советски» 
12+

16.00 Моя история 12+
17.20 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке» 6+
19.30 Х/ф «Человек у окна» 

12+
21.10 Х/ф «12» 16+
23.50 Д/ф «Гимн великому 

городу» 0+
00.40 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» 12+
02.05 Х/ф «Любовь в СССР» 

18+
МИР
05.00 Т/с «Школа выживания 

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

06.10, 03.20 М/ф 0+
07.35 Х/ф «Мы из джаза» 12+
09.05 Любимые актеры 12+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «Где находится 

нофелет?» 12+
11.30, 16.15 Т/с «Бабий бунт, 

или война в Новоселко-
во» 12+

23.05 Х/ф «Арлетт» 16+
00.45 Х/ф «Американская 

дочь» 6+
02.15 Х/ф «Девушка спешит 

на свидание» 0+
ТВЦ
06.50 Х/ф «Ночной патруль» 

12+
08.30 Х/ф «Высокий блондин 

в чёрном ботинке» 12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Мачеха» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя

15.00 Зигзаг удачи. Юмори-
стический концерт 12+

16.55 Т/с «Почти семейный 
детектив» 12+

20.40 Т/с «Слишком много 
любовников» 12+

00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф «Пуля-дура. Изум-

рудное дело агента» 16+
РОССИЯ К
06.30 Т/с «Энциклопедия за-

гадок» 16+
07.05 М/ф «Приключения Не-

знайки и его друзей» 16+
08.50 Х/ф «День ангела»
10.00 Обыкновенный концерт 

16+
10.30 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова» 6+
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзами-
нова» 16+

12.40 Письма из провинции 
16+

13.10, 01.10 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 
16+

13.50 Т/с «Египетский музей 
в Турине» 16+

14.20 Х/ф «Полтава» 16+
15.30 Т/с «Первые в мире» 

16+
15.45, 23.40 Х/ф «Преступле-

ние лорда Артура» 0+
17.20 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Океан надежд» 

16+
18.25 К 65-летию Юрия Стоя-

нова. Творческий вечер в 
Доме актера 16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Ай-
венго» 12+

21.40 Большая опера - 2016 
г. 16+

01.50 Искатели 16+
02.35 М/ф 16+
ЗВЕЗДА
05.30, 00.05 Т/с «В лесах под 

ковелем» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.25 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии 12+
13.00 Спецрепортаж 16+
13.45 Д/с «Оружие Победы» 

12+

14.00 Т/с «Участок лейтенан-
та Качуры» 16+

18.00 Главное 16+
20.00 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
03.25 Х/ф «Самая длинная 

соломинка...» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
09.05 Т/с «Карусель» 16+
11.05 Х/ф «Рецепт любви» 

16+
15.05 Х/ф «Три дороги» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22.45 Х/ф «Дом на краю 

леса» 16+
02.15 Т/с «Вербное воскре-

сенье» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. Прямая транс-
ляция из США 16+

07.00, 09.00, 12.50 Новости
07.05, 17.05, 19.15, 21.30, 

00.00 Все на Матч! 12+
09.05, 00.50 Автоспорт. 

Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+

09.25 Х/ф «Разрушитель» 
16+

11.45 Смешанные едино-
борства. Лучшие бои 
Конора МакГрегора 16+

12.55 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Фина-
лы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из 
Калуги 0+

16.05 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+

17.25 Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

19.30 Смешанные еди-
ноборства. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2022 г. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 0+

01.10 Х/ф «В лучах славы» 
12+

03.15 Новости 0+
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8 июня 2022 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 28 мая 2022 года № 141-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях», который вносит 
изменения в статью 20.4 КоАП РФ, значительно уве-
личивая административные штрафы за нарушение 
требований пожарной безопасности, в том числе в 
лесах.

Наказание за нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах ужесточено для граждан (именно чело-
веческий фактор в большинстве случаев является при-
чиной возгораний на территории лесного фонда), для 
должностных, а также для юридических лиц. 

Так, нарушение правил пожарной безопасности в ле-
сах (ст. 8.32 КоАП РФ) влечет наложение администра-
тивного штрафа: на граждан в размере от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц 
- от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до четырехсот тысяч 
рублей. 

За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горючих материалов с нару-
шением требований правил пожарной безопасности на 
земельных участках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра, грозит наложение админи-

стративного штрафа: на граждан в размере от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от 
сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Нарушение правил пожарной безопасности, совер-
шенное в лесопарковом зеленом поясе, влечет наложе-
ние административного штрафа: на граждан в размере 
от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей. 

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
в условиях особого противопожарного режима, режима 
чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие 
лесных пожаров, влечет наложение административного 

штрафа: на граждан в размере от сорока тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от шестиде-
сяти тысяч до девяноста тысяч рублей; на юридических 
лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей. 

За нарушение правил пожарной безопасности, по-
влекшее возникновение лесного пожара без причине-
ния тяжкого вреда здоровью человека, если эти дей-
ствия (бездействие) не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния, влечет наложение административ-
ного штрафа: на граждан в размер от пятидесяти тысяч 
до шестидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
ста тысяч до ста десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от одного миллиона до двух миллионов рублей. 

С целью выявления и пресечения нарушений лесно-
го законодательства, в том числе правил пожарной без-
опасности в лесах, государственными лесными инспек-
торами Минприроды КБР ежедневно в рамках лесной 
охраны проводятся мероприятия по патрулированию 
лесов. 

Во избежание возникновения лесного пожара убеди-
тельная просьба к гражданам: находясь в лесу, не бро-
сайте горящие спички и окурки, не разводите костры и 
не поджигайте сухую траву! 

В случае обнаружения лесного пожара просим не-
медленно сообщать в РПДУ по телефону 8(8662) 
97-38-76 или по телефону единого федерального номе-
ра «Прямой линии лесной охраны» 8-800-100-94-00.

ГКУ «Майское лесничество»

Ìèíïðèðîäû ÊÁÐ íàïîìèíàåò îá óæåñòî÷åíèè 
íàêàçàíèÿ çà íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ!

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

С 2022 года очередную кадастровую 
оценку земельных участков будут прово-
дить через четыре года, а в Москве, Санкт-
Петербурге и Севастополе – через два года. 
Отсчет ведут с года проведения последней 
оценки. При этом в 2022 году оценку земли 
проведут во всех регионах без учета огра-
ничений периодичности. 

Ранее кадастровую оценку проводили не 
раньше, чем через три года, а в городах феде-
рального значения – не раньше, чем через два 
года. (подп. 1 п. 7 ст. 6 Федерального закона от 
31.07.2020 № 269-ФЗ). 

Проверьте, не изменилась ли кадастровая 
стоимость вашей недвижимости, для правиль-
ной оплаты налогов в 2022 году. Чтобы узнать 
кадастровую стоимость недвижимости, поль-
зуйтесь сервисом Росреестра «Справочная 
информация по объектам недвижимости в 
режиме online» на сайте rosreestr.ru в разделе 

«Услуги и сервисы». 
Владельцам для этого достаточно знать 

адрес объекта. Кадастровая стоимость будет 
указана на день последнего обновления базы. 
Если интересует кадастровая стоимость на 
определенную дату, например, на 1 января 
года, или нужен официальный документ - 
возьмите выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН). 

Заказать выписку можно онлайн, лично или 
по почте. Подготовят ее в течение трех рабо-
чих дней. Форма запроса – в приложении № 2
к «Порядку предоставления сведений» (утв. 
приказом Росреестра от 08.04.2021 № П/0149). 

Заказать выписку из ЕГРН онлайн можно 
через сервис «Получение выписки из ЕГРН 
о кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости» на сайте Росреестра. Для этого нужно 
знать кадастровый номер объекта недвижимо-
сти. 

Ïðàâèëà êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìëè
Ýòàïû îáÿçàòåëüíîé ìàðêèðîâêè ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè

Контрольная дата Что нужно сделать?
1 июня 2022 года Розница при продаже маркированной продукции 

сроком годности более 40 дней обязана сканировать 
коды на кассе и передавать сведения о продажах 
в систему «Честный Знак» с помощью онлайн-касс. 
Кроме того, придется сообщать о розничной прода-
же товаров, у которых несколько сроков годности, 
и минимальный из них не превышает 40 суток

1 сентября 2022 года Для оптового и розничного звеньев вводится объ-
емно-артикульный учет – указание кода товара 
и количество выводимого товара без указания кон-
кретных единиц маркированного товара. Для всех 
участников оборота обязательна передача сведений 
о выводе продукции из оборота в виде объемно-со-
ртового учета. Это касается сыров и мороженого, 
молочной продукции со сроком годности, как более 
40 суток, так и меньшим

1 декабря 2022 года Обязательная маркировка продукции для КФХ, ко-
оперативов

1 декабря 2023 года Вводится поэкземплярный учет для продукции 
со сроками хранения более 40 дней. Все участники 
оборота обязаны передавать сведения о выводе про-
дукции из оборота

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора»

В соответствии со статьями 6 и 11 Феде-
рального закона от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке», 
на основании  приказа  Министерства эко-
номического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики от 30.05.2022 г. № 72 «О 
проведении государственной кадастровой 
оценки на территории Кабардино-Бал-
карской Республики в 2023 году» Госу-
дарственным бюджетным учреждением 
Кабардино-Балкарской Республики «Госу-
дарственная кадастровая оценка недвижи-
мости» в 2023 году планируется проведе-
ние государственной кадастровой оценки 
зданий, помещений, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, машино-
мест, учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Полный текст приказа Министерства 

экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики от 30.05.2022 г. № 72 
«О проведении государственной кадастро-
вой оценки на территории Кабардино-Бал-
карской Республики в 2023 году» размещен 
на официальном сайте Министерства эко-
номического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: https://economy.kbr.ru/documents/.

В целях сбора и обработки информации, 
необходимой для определения кадастровой 
стоимости, Государственное бюджетное 
учреждение Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Государственная кадастровая оцен-
ка недвижимости» осуществляет прием 
документов, содержащих сведения о харак-
теристиках объектов недвижимости.

Документы о характеристиках объекта 
недвижимости подаются в Государствен-
ное бюджетное учреждение Кабардино-

Балкарской Республики «Государственная 
кадастровая оценка недвижимости» или 
Государственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципаль-
ных услуг Кабардино-Балкарской Респу-
блики» лично, регистрируемым почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении 
или с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе сети «Интернет».

Государственное бюджетное учреж-
дение Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Государственная кадастровая оценка 
недвижимости» расположено по адресу: 
360004, КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, № 224, 
3 этаж., тел. (8662) 72 22 00. График рабо-
ты: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, 
перерыв: с 13.00 до 14.00, официальный 
сайт https://gkokbr.ru/, адрес электронной 
почты: gbugkokbr@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
 СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации местная адми-
нистрация Майского муниципального района 
информирует о возможности предоставления в 
собственность свободных земельных участков 
из категории земель - земли населенных пун-
ктов:

с кадастровым номером 07:03:0600001:104, 
площадью 3 044 кв. м, расположенного по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Май-
ский район, х. Баксанский, ул. Астраханская, 
№ 11, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства;

с кадастровым номером 07:03:0600001:110, 
площадью 3 000 кв. м, расположенного по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Май-
ский район, х. Баксанский, ул. Весенняя, №. 14, 
вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в приобрете-
нии прав на земельные участки, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения вправе подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договоров купли-продажи земельных 
участков.

Заявления подаются по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Эн-
гельса, № 68, кабинеты № 14-15, или на адрес 
электронной почты: adminmaysk@kbr.ru.

График работы: с 09.00 до 18.00 часов (пере-
рыв с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни - суб-
бота, воскресенье, праздничные дни.

Заявления подаются в виде бумажного доку-
мента непосредственно при личном обращении, 
или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронно-
го документа посредством электронной почты. 
К заявлению прилагается копия документа, удо-
стоверяющего личность заявителя.

Дата и время приема заявлений – с 09.00 ча-
сов 30.06.2022 г. по 17.00 часов 29.07.2022 г.

С настоящим извещением можно ознако-
миться:

- на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru;

- на официальном сайте органов местного 
самоуправления Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики, 
входящем в состав Единого интернет-порта-
ла Кабардино-Балкарской Республики (https://
mayskiy.kbr.ru), в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://mayskiy.
kbr.ru/) в разделе «Жизнь района > Муници-
пальное имущество и земельные отношения > 
Извещения (информационные сообщения)»;

- в газете «Майские новости».
По всем интересующим вопросам обра-

щаться в отдел имущественных, земельных 
отношений местной администрации Май-
ского муниципального района по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Майский, 
ул. Энгельса, № 68, кабинеты № 14-15, прием-
ные дни: понедельник и четверг с 09.00 до 17.00 
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), телефон: 
8(86633) 2-24-09. 

Нужно ли регистрировать право 
собственности, возникшее на имуще-
ство до вступления в действие закона о 
государственной регистрации, и какие 
документы для этого нужны.

Права на имущество возникают, из-
меняются и прекращаются с момента 
внесения соответствующей записи в го-
сударственный реестр (п. 2 ст. 8,1 ГК 
РФ). Но есть и такие граждане, чьё право 
собственности возникло давно, ещё до 31 
января 1998 года, то есть до даты всту-
пления в силу Закона о государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

«При этом, с юридической точки зре-
ния, такое право признаётся действен-
ным и на сегодняшний день. Его осо-
бенностью является то, что сведения о 
правообладателях отсутствуют в государ-
ственном реестре. А это значит, что при 
определённых обстоятельствах могут 
быть нарушены имущественные интере-
сы таких правообладателей», - поясняет 
руководитель Территориального управле-
ния Росреестра по Кабардино-Балкарской 
Республике Виталий Дмитриев.

Если ваше право юридически призна-
ётся действенным, то обязательной реги-
страции в Едином государственном рее-
стре недвижимости (ЕГРН) не требуется. 
Однако, отсутствие в ЕГРН сведений о 
правообладателе может обернуться про-
блемами при получении наследства, при 

спорах между соседями или при разреше-
нии конфликтов в суде. 

Также обладатель ранее возникшего 
права, не зарегистрированного в госрее-
стре, не сможет распоряжаться принадле-
жащим ему имуществом, т. е. не сможет 
его подарить, продать, сдать в аренду или 
в залог. Для этого ему придётся сначала 
зарегистрировать свое право в ЕГРН, и 
только потом он сможет полноправно им 
распоряжаться.

«Не стоит забывать, что государствен-
ная регистрация права собственности на 
недвижимое имущество – единственное 
доказательство существования зареги-
стрированного права, которое может быть 
оспорено только в судебном порядке. 

Зарегистрированное право позволяет 
стать полноправным хозяином имуще-
ства, т. е. свободно им распоряжаться, а 
при необходимости получать компенса-
ции от государства», - уточнила директор 
Кадастровой палаты по Кабардино-Бал-
карской Республике Анна Тонконог.

Управлением Росреестра по Кабарди-
но-Балкарской Республике совместно с 
Кадастровой палатой, органами государ-
ственной власти и органами местного 
самоуправления проводятся масштабные 
работы в рамках Федерального закона 
№ 518-ФЗ (далее - закон) по выявлению 
правообладателей и внесению сведений о 
них в государственный реестр недвижи-
мости. 

Также в реализации закона участвуют 
налоговые органы, органы технической 
инвентаризации, органы записи актов 
гражданского состояния, Пенсионный 
фонд РФ и нотариусы.

Важность данной работы заключается 
в том, что по итогам проведения работ 
правообладатели ранее учтённой недви-
жимости получат законную защиту иму-
щества и поддержку от государства.

Граждане вправе не дожидаться, ког-
да сведения о правообладателях внесут 
в госреестр чиновники. Можно самосто-
ятельно обратиться в ближайший офис 
многофункционального центра (МФЦ) и 
зарегистрировать свои права.

Для регистрации права собственности 
на ранее учтённые здания, помещения и 
сооружения необходимо представить до-
кумент, устанавливающий или подтверж-
дающий право собственности. Это может 
быть договор купли-продажи или даре-
ния. Также подтверждением может быть 
и технический паспорт, подготовленный 
органами технической инвентаризации 
до 01.01.2013 года.

Обращаем внимание собственников, 
что оплачивать государственную пошли-
ну за регистрацию права собственности 
на ранее учтённые объекты недвижимо-
сти не требуется.

Пресс-служба Кадастровой палаты 
по КБР

РОСРЕЕСТР Ìîæíî ëè îáîéòèñü áåç ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè

Извещение  о проведении в 2023 году государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, машино-мест, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, 

расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики
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Начало на 1 стр.

«Отдельное профильное мини-
стерство будет заниматься вопро-
сами молодежи, контактировать 
каждый день с молодежью, вносить 
вопросы на уровень Главы и Прави-
тельства республики, представлять 
нас в органах исполнительной вла-
сти федерального уровня, создавать 
институциональную среду, полно-
ценную инфраструктуру. Работа 
предстоит огромная», - констатиро-
вал Казбек Коков. 

«Чтобы реализовать поставлен-
ные задачи, необходима активная 
команда, - сказал Азамат Люев. - 
Подбор кадров будет производиться 
строго в рамках открытого конкурса 
в соответствии с законом о госслуж-
бе. Нужны те, кто трудится «на зем-
ле», кто реально готов работать».

В ходе встречи состоялся диа-
лог, молодые активисты за два часа 
общения охватили широкий спектр 
тем, задали руководителю региона 
немало актуальных вопросов. На 
вопрос руководителя республикан-
ского центра патриотического вос-
питания и подготовки молодежи к 
военной службе Карины Кумыковой 
о поездке в Донецкую Народную 
Республику и перспективах со-
трудничества, Казбек Коков сказал: 
«Наша республика намерена при-
нять участие в восстановлении со-
циально важных объектов Донбас-
са. Мы готовы восстановить одну 
больницу, образовательное учреж-
дение, на это есть договоренности. 
Это та республика, где население 
говорит на русском языке, где цен-
ности и ориентиры такие же, как и 
у нас. Это наши братья. Мы всесто-
ронне будем поддерживать жителей 
Донбасса». 

Представитель Многофункцио-
нального молодёжного центра Ра-
дима Асланукова поинтересовалась 
о планах празднования юбилейной 
даты 100-летия образования КБР. 
«К началу сентября завершим стро-
ительство ряда социальных объ-
ектов, а праздничные мероприятия 
состоятся с учетом политической 
обстановки в Донецкой и Луганской 
Народных Республиках. Основные 
мероприятия пройдут в Кабардино-
Балкарии: праздничные концерты, 
форумы, семинары, большой кон-
церт на площади Согласия. В Мо-
скве - праздничное мероприятие в 
Кремлевском Дворце совместно с 
Республиками Адыгея и Карачае-
во-Черкесия. Мы также проведем 
совместное мероприятие в парке 
Горького и в Зарядье, расскажем о 
культуре и гостеприимстве наших 
республик».

В ходе диалога также прозвуча-
ли предложения, которые касались 
организации взаимодействия между 
волонтёрами-медиками и учрежде-
ниями здравоохранения, развития 
народных промыслов, повышения 
финансовой грамотности моло-
дежи, организации работы Фонда 
развития боевых искусств КБР, кор-
поративного университета «Эль-
брус», которое станет подразделе-
нием молодежного министерства и 
будет выполнять образовательные 
и развивающие функции. «Мы бу-
дем делать все, что положительно 
скажется на самореализации нашей 
молодежи», - резюмировал Казбек 
Коков.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Сотрудники Комплексного центра со-
циального обслуживания населения в 
Майском районе стараются сделать все 
возможное, чтобы их посетителям было 
комфортно. Недавно территория была 
облагорожена новыми клумбами. Для 
каждой сотрудники центра И. Н. Гежае-
ва, Е. Н. Новикова разработали индиви-
дуальный дизайн. Землю для растений 
подготовили Н. В. Маргунова, И. А. 
Концевой, И. И. Вехров.

Цветы и молодые туи теперь раду-
ют посетителей и сотрудников центра 
своей красотой. 30 хвойных деревьев 
подарила Любовь Халипова и ее муж 
Владимир - уроженцы станицы Алек-
сандровской, имеющие большой опыт в 
их выращивании. 

Владимир Халипов работал глав-

ным инженером совхоза декоративных 
культур в Нальчике, а Любовь Петров-
на – главным бухгалтером в таксопарке. 
Выйдя на пенсию, она поддержала увле-
чение мужа. 

Как рассказала Любовь Петровна, в 
семейном питомнике бывает более 50 
видов хвойных деревьев. Саженцы ра-
дуют глаз на предприятиях и частных 
подворьях родной республики, других 
краев, и даже в Московской области. 

Сейчас подаренные туи комфортно 
чувствуют себя на клумбах нашего цен-
тра. Выражаем огромную благодарность 
Л. П. Халиповой за помощь в благо-
устройстве и озеленении территории 
учреждения!

Т. Гусева, директор ГКУ «КЦСОН» 
в Майском районе

Роксана СВЕТЛАЯ

Молодость - самый прекрасный 
период в жизни. Это возраст 
мечтаний, надежд, поисков 
любви и становления человека 
как личности. В России День 
молодежи ежегодно отмечают 
27 июня. Во всех поселениях 
Майского муниципального 
района состоялись 
мероприятия, посвященные 
этому событию.

Тематический вечер для молодежи 
«Творческий огонь» (по «Пушкинской 
карте») подготовил Котляревский сель-
ский Дом культуры. На площади у ДК 
«Октябрь» станицы Александровской 
культработники провели развлекатель-
ную программу под названием «Энер-
гия будущего».

Октябрьский сельский Дом куль-
туры организовал для подрастающего 
поколения дискотеку с культурно-раз-
влекательной программой «Поколение 
NEXT». Спортивные соревнования 

«Ай, да мы!» прошли в Ново-Иванов-
ском СДК. Работники библиотеки им. 
А. С. Пушкина открыли выставку «сел-
фи» – галерею «Прочитай, не пожале-
ешь».

У ДК «Россия» г. Майского диско-ве-
чер «Танцуй молодежь» и акция «Про-
филактика аддиктивного поведения, 
приуроченная к Международному дню 
борьбы со злоупотреблением наркоти-
ческих средств и их оборотом» собрали 
большое количество участников, как 
молодых людей, так и старшего поко-
ления.

Чествовать молодежь пришли пред-
ставители местной администрации 
района. Ольга Бездудная, заместитель 
главы местной администрации Майско-
го муниципального района по социаль-
ным вопросам, обратилась к присут-
ствующим с приветственным словом. В 
частности, она сказала: 

- Молодость - это самое лучшее вре-
мя. Приятно видеть среди нас актив-
ных, энергичных ребят, готовых жить и 
работать на благо нашего района и Оте-
чества.

Она также отметила, что благодаря 
молодёжному активу в нашем районе 
разрабатываются и реализуются соци-
альные, творческие и спортивные про-
екты, получило развитие волонтерское 
движение. Эти ребята были отмечены 
Почетными грамотами и Благодарно-
стью местной администрации Майско-
го муниципального района, которые 
вручила Ольга Ивановна.

Виталий Мурадян, начальник отдела 
ЖКХ, транспорта и связи местной ад-
министрации Майского муниципаль-
ного района, отметил Благодарностью 
местной администрации городского по-
селения Майский волонтеров.

Далее в программе были вокальные 
и танцевальные номера. Ребята при-
няли активное участие во флешмобе, 
где команда девушек соревновалась 
с командой юношей, чей танец будет 
оригинальнее. Они «зажгли» своей 
энергией присутствующих, которые 
подхватили танцевальную эстафету, и 
вечер продолжился дискотекой. Моло-
дёжь танцевала, веселилась от души и 
поздравляла друг друга с этим замеча-
тельным праздником.

Ìîëîäåæü – áóäóùåå ðàéîíà, 
áóäóùåå ñòðàíû!

Çåëåíûé ïîäàðîê

Анастасия Хуштова, волонтерЕвгений Анисимов, юрисконсультант 
ГКУ «КЦСОН»

Маргарита Рамазанова, студентка 
1 курса по профессии «Повар-кондитер» 

Майского филиала ГБПОУ КБАПК

Л. П. Халипова

И. Н. Гежаева, Е. Н. Новикова
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Прошло открытое первенство 
Георгиевского городского 
округа по легкой атлетике, 
посвященное 
Дню России. 

В соревнованиях принимали уча-
стие 5 команд, это 100 сильнейших 
спортсменов из Георгиевского город-
ского округа и КБР, в том числе 18 
спортсменов из спортивной школы го-
рода Майского. В программе соревно-
ваний были бег на разные дистанции и 
прыжки в длину.

Наши воспитанники в своих воз-
растных группах показали высокие 
результаты.

Абсолютным победителем в беге 
на 60 и 300 м и прыжках в длину стал 
Умид Эйибов. Амина Урсукова ста-
ла первой в беге на 30 м и прыжках в 
длину с места и заняла третье место в 
беге на 300 м.

Виктория Белокобыльская заня-
ла I место в прыжках в длину и вто-
рые места в беге на 60 и 300 м. Вале-
рия Новикова стала первой в беге на 
300 м, второй в прыжках в длину и 
третьей в беге на 60 м. Вторые места 
также занял Василий Цепа в беге на 
60 м, 300 м и прыжках в длину.

Вторые места заняли Сергей Еро-

хин (бег на 60 м) и Александр Ба-
бушкин (прыжки в длину). На третью 
ступень пьедестала поднялись Герман 
Бондаренко (бег на 300 м) и Назим Эй-

ибов (прыжки в длину).
Победителей и призеров соревно-

ваний наградили грамотами, меда-
лями и сладкими призами. Высоки-

ми результатами воспитанники как 
всегда порадовали своих тренеров – 
И. В. Гориславскую, Н. Н. Москалец и 
Л. Б. Ковальчук.

В спортивном зале стадиона 
«Спартак» г. о. Нальчик 
прошел Республиканский 
турнир по дзюдо среди 
юношей 2013 года рождения, 
в рамках комплекса 
мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы 
с наркоманией, под девизом 
«Спорт против наркотиков!».

На церемонии открытия участни-
ков состязаний приветствовали: глав-
ный судья соревнований, отличник 
физической культуры РФ, тренер-пре-
подаватель по дзюдо школы Олимпий-
ского резерва Ханафий Шаваев, стар-
ший оперуполномоченный по особо 

важным делам Управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков МВД 
по Кабардино-Балканской Республике 
подполковник полиции Ирина Давы-
дова, оперуполномоченный по особо 
важным делам Управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков МВД 
по Кабардино-Балканской Республике 
капитан полиции Тимур Тлигачев.

Они пожелали ребятам никогда не 
связывать свою жизнь с наркотиками, 
а все споры и конфликты между собой 
решать с помощью честных и откры-
тых поединков на татами. 

Затем начались увлекательные зре-
лищные схватки, за юных борцов го-
рячо болели многочисленные зрители 
и родители. В соревнованиях приняло 

участие более 60 юных спортсменов, в 
том числе 4 дзюдоиста из спортивной 
школы  Майского района.

Напряжённые, порой драматиче-
ские поединки никого не оставили 
равнодушными, страсти кипели не 
только на татами, но и вне его. Спор-
тсмены падали и поднимались, побеж-
дая порой не силой и техническими 
приёмами, а характером, волей к по-
беде.

Марк Ким, в весовой категории до 
33 кг, проведя четыре схватки, заво-
евал серебряную награду, чем пора-
довал своего тренера А. М. Бунятова. 
Победителям соревнований были вру-
чены грамоты и медали соответствую-
щих степеней.

Ìàðê Êèì - ñåðåáðÿíûé ïðèçåð
â ðåñïóáëèêàíñêîì òóðíèðå â ðàìêàõ 

Âñåðîññèéñêîé àêöèè «Ñïîðò ïðîòèâ íàðêîòèêîâ!»

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА Ìàé÷àíå ïîêàçàëè âûñîêèå ðåçóëüòàòû

Полосу подготовила  Е. Карагезова, инструктор-методист

Международный олимпийский день впервые от-
метили 23 июня 1948 года. Именно в этот день Ан-

глия, Португалия, Греция, Австрия, Канада, Швей-
цария, Бельгия, Уругвай и Венесуэла организовали в 

своих странах празднование этого знаменательного 
для всего спортивного сообщества события. 

С 1978 года Международный олимпийский коми-
тет (МОК) рекомендовал всем национальным олим-
пийским комитетам праздновать международный 
олимпийский день в своих странах. А в 1987 году со-
вместно с международным олимпийским днем был 
организован Всемирный олимпийский день бега. 

Благодаря этой идее МОК смог привлечь большое 
количество людей к празднованию олимпийского 
дня, ведь бег культивируется практически во всех 
странах мира, распространяя олимпийскую концеп-
цию «Спорт для всех!».

По итогам соревнований в городе Майском были 
выявлены победители и призеры в каждой возраст-
ной группе.

Среди дошкольников победителями стали Ростис-
лав Карпенко и Дарья Гребнева. У ребят из 1-2 клас-
сов лидировали Атмир Балахов и Виктория Седова. 
В 3-4 классах на первую ступеньку пьедестала под-
нялись Валерия Новикова и Тимофей Веричев.

В 5-6 классах победили Саида Пшукова и Артур 
Емкужев, в 7-8 классах – Михаил Веричев и Викто-
рия Белокобыльская. Среди старшеклассников ли-
дировал Игорь Таптунов. В возрастной группе 18-25 
лет – победила Полина Моисеенко, а в группе от 26 
лет и старше - Екатерина Урисова. 

Победители и призеры награждены грамотами, 
медалями и ценными призами.

Îëèìïèéñêèé äåíü áåãà-2022
24 июня в Майском городском парке состоялись соревнования,

в которых приняли участие 105 человек. 



Ïîçäðàâëÿåì
Уважаемого Станислава Михайловича ЯЦЕНКО поздравля-

ем с юбилеем! 
70 лет — это прекрасная дата мудрости и достижений! Же-

лаем Вам на долгие годы сохранять бодрость духа, крепкое здо-
ровье, стремление узнавать новое и шагать в ногу со временем. 
Будьте окружены заботой семьи и друзей.

Майская территориальная избирательная комиссия, 
Общественная палата 

Майского муниципального района 373(1)
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Герасимова С. М. 

Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели. 89054357446.                              379(1)

Бесплатные стрижки - салон, 
Ленина, 11. 89674114308.            358(2) 

Отдам котят, кошечку-трех-
цветку, стерилизованную собачку. 
89386945885.                              353(2)

П Р О Д А Ю
дом, Калинина, 157, участок 

11,4 сотки. 89654996531.     307(5)

дом, 13 соток. 89034934357. 
306(5)

дом, 7 соток,  Крылова. 
89094916640.                             347(5)

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

дом, 52м2, 7 соток, Над-
теречная, 194. 89091989282, 
89224693495.                            375(5)

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

Предлагаем оборудование для 
производства комбикормов: 

комплексные линии 
гранулирования, грануляторы, 

дробилки, смесители, матрицы, 
роллеры, обечайки, 

запчасти для дробилок.
+7 953-575-89-76, Владимир. 309(5)

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

В местную администрацию 
Майского муниципального района 
требуется заведующий хозяйством 
с правами водителя. Образование 
не ниже среднего профессиональ-
ного. Обращаться: ул. Энгельса, 68, 
тел. 22-3-94.                                             186

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

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÀÉ×ÀÍÅ!  
Çàêàí÷èâàåòñÿ ïîäïèñêà 

íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ìàéñêèå 
íîâîñòè» íà II ïîëóãîäèå  2022 ã.
Вы можете оформить подписку в отделени-

ях «Почта России», а также онлайн-подписку 
на газету «Майские новости» с получением га-
зет непосредственно в редакции (стоимость 
на полугодие - 384 руб.).

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

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

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

г. Нальчик,
счет 03100643000000010400;
кор. счет 40102810145370000070;
КБК 80311301995050000130;
ОКТМО 83620000;
назначение платежа - оплата за подписку.
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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 заниженным ценам. 
89633913838, 89627713322.

Требуется  ПЕКАРЬ.
Оплата высокая. 89034943459. 365(3)

ООО «Майские зори» срочно тре-
буется рабочий на птицефабрику, 
з/п 20000 руб. 89034265555.                  360(2)

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
МП ММР «ТЕПЛОСБЫТ»!

Уведомляем вас о повышении тарифа на тепловую энер-
гию и горячее водоснабжение с 01.07.2022 года. 

В связи с чем рекомендуем вам оплатить имеющуюся задол-
женность по действующему тарифу до 30.06.2022 г.

Подробнее ознакомиться c информацией вы можете на офи-
циальном сайте adminmaysk@kbr.ru; в абонентском отделе по 
телефону 22-4-52, а также на Доске потребителя.

Администрация МП ММР «Теплосбыт».   378(1)

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

Военный комиссариат Кабардино-Балкарской Республи-
ки проводит отбор граждан, пребывающих в запасе, на во-
енную службу по контракту. Контракт заключается на кратко-
срочный период - на три месяца и долгосрочный - на год и три 
года. Призыв осуществляется в 42 мотострелковую дивизию в 
формирующийся именной полк «Кабардино-Балкария». При-
зыв регулируется федеральным законом «О воинской обязанно-
сти и военной службе». Контракт заключается с гражданином 
Российской Федерации, ранее проходившим военную службу, 
имеющим воинское звание. 

По вопросам заключения контракта можно обращаться 
в военный комиссариат по месту жительства. Телефоны 
для справок: 8(8662) 91-44-65.

Ëóííûé êàëåíäàðü íà èþëü 2022 ã.
По лунному календарю на июль   будет циклическая сме-

на фаз Луны в следующей последовательности. 
Новолуние - 28 июля в 20 часов 55 минут. 
Полнолуние - 13 июля в 21 час 37 минут. 
Растущая Луна - с 1 по 12 июля и с 29 по 31 июля. 
Убывающая Луна - с 14 по 27 июля. 
Лунное затмение - нет. 
Солнечное затмение - нет. 
 БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ИЮЛЕ 
Энергетически благоприятные дни по лунному календа-

рю: 1, 4-8, 11, 13-17, 20, 21, 27, 31. 
Самые благоприятные дни в июле – 4, 5, 21, 26.
 НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Для начала любых дел: 24, 25. 
Энергетически неблагоприятные дни: 8, 19, 20, 24, 25, 28-

30.
Для метеочувствительных людей: 4, 5, 7, 9, 13, 15,29.
  ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮЛЕ
01.07 03:39 
03.07 12:59 — 03.07 15:31 
05.07 21:03 — 06.07 01:25 
08.07 04:04 — 08.07 08:15 
10.07 07:34 — 10.07 11:34 
12.07 04:42 — 12.07 12:01 
14.07 07:17 — 14.07 11:13 
16.07 07:36 — 16.07 11:18 
18.07 09:43 — 18.07 14:17 
20.07 17:19 — 20.07 21:23 
23.07 02:45 — 23.07 08:11 
25.07 11:14 — 25.07 20:54 
28.07 03:54 — 28.07 09:36 
30.07 07:29 — 30.07 21:10.

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ!
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об орга-

низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
13. 07. 2015 г. № 220-ФЗ, тарифы на регулярные перевозки по 
межрегиональным маршрутам регулярных перевозок устанав-
ливаются юридическими лицами.

С 12.05.2022 г. установлен тариф по маршруту
 «Нальчик-Майский»: 

Нальчик - с. п. Герменчик - 50 рублей;
Нальчик - с. п. Черная Речка - 60 рублей; 
Нальчик - х. Курский - 70 рублей; 
Нальчик - с. п. Ново-Ивановское - 80 рублей; 
Нальчик - с. п. Октябрьское - 100 рублей; 
Нальчик - г. п. Майский - 130 рублей;
Майский с. п. Октябрьское - 30 рублей; 
Майский - с. п. Ново-Ивановское - 50 рублей;
Майский - х. Курский - 60 рублей; 
Майский - с. п. Черная Речка - 70 рублей; 
Майский - с. п. Герменчик - 80 рублей; 
Майский - Нальчик - 130 рублей.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
График № 1: 
из Майского – 06.50, 11.05, 14.10;
из Нальчика – 09.00, 12.25, 16.00.
График № 2: 
из Майского – 07.40, 12.30, 16.45;
из Нальчика – 10.20, 14.40, 18.30.

ООО «Лакнел-Сервис»

Äâèæåíèå àâòîáóñà ïî ìàðøðóòó: 
æ./ä. âîêçàë «Íàëü÷èê» - æ./ä. âîêçàë «Ïðîõëàäíûé», 

îòïðàâëåíèå:

из Нальчика в Прохладный 7:32; 8:00; 9:00; 12:05; 14:00; 
14:50; 15:40; 17:48; 19:30

из Нарткалы
в Прохладный 8:07; 8:35; 9:35; 12:40; 14:35; 

15:25; 16:15; 18:23; 20:05

в Нальчик 6:54; 7:49; 10:09; 11:05; 12:19; 
14:34; 16:46; 18:04; 18:49

из Майского
в Прохладный 8:39; 9:07; 10:07; 13:12; 15:07; 

15:57; 16:47; 18:55; 20:37

в Нальчик 6:22; 7:17; 9:27; 10:34; 11:47; 
14:02; 16:14; 17:32; 18:17

из Прохладного в Нальчик 6:05; 7:00; 9:20; 10:17; 11:30; 
13:45; 15:57; 17:15; 18:00

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 36
9(

5)

Майская районная 
организация 

общество инвалидов
1. В связи с вновь избранным 

председателем проводит перере-
гистрацию членов общества.

2. Возобновляются поезд-
ки членов общества на лечеб-
но-оздоровительные ванны в 
п. Янтарное.

3. Сдаются в аренду нежилые 
помещения по ул. 9 Мая, 140. 
Цена 130 руб. за 1 м2. 
      89633926165.      371(1)

Утерянный аттестат А №9192499 об основном общем образова-
нии, выданный МКОУ СОШ №8 ст. Котляревской в 2001 году на имя 
Школина Сергея Николаевича, считать недействительным.             366(1)

1-комнатную (мебель), 
можно маткапитал+доплата. 
89640388048.                          376(5)

2-комнатную, 4 этаж, пти-
цесовхоз. 89640338919.          330(5)

3-комнатную, центр, доро-
го. 89054371897.                           346(5)

квартиру в новом доме. 
89094919770.                               349(2)

участок 8 соток (домик, 
центр). 89064834793.               327(5)

дачу с/т «Юбилейное». 
89054371095.                                   246(10)

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

поросят. 89034931581.      
367(1) 

диван, кровати, стулья, 
кресла, стенку. 89633938215.           
321(5)

В продуктовый магазин требуются 
продавцы. 89626525268.                    374(5) 

На птичник требуются рабочая, 
птичники. Обращаться: Совхозная, 31, 
89287014926.                                     380(1)

Интернет-провайдер флэш телеком
требуется менеджер по продажам. 
89034916604.                                                                    379(1)

Требуются повар (пицца, пироги, пи-
рожки), продавец. 89034906923.     372(1)

Ремонт холодильников, монтаж кондици-
онеров, обслуживание. 89631684419. 354(5)

АСФАЛЬТ - УКЛАДКА.
89034958578,

        89633918389.    333(5)

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  
Доставка а/м ГА З - 5 3 .

              89054356534.      351(5)

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

глина, сечка. 89287187211.    350(5)

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Покупка, продажа 

стиральных машин, холодильни-
ков. 89604251857, Денис.        377(2)

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