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Уважаемые майчане! Сердечно по-
здравляем вас с самым ярким летним 
праздником - Международным днем 
защиты детей! Этот праздник на-
поминает о нашей ответственности 
за обеспечение счастливого детства 
каждого ребенка, за их благополуч-
ное будущее. Детское счастье изна-
чально предполагает любовь родите-
лей! 

Забота о детях – это забота о на-
шем будущем, о будущем нашей 
страны. В Майском  районе уделяет-
ся серьёзное внимание защите детей, 
их жизни и здоровья, создаются все 
необходимые условия для качествен-
ного образования, развития, досуга и 
самореализации.

У нас много талантливых ребят. 
Они радуют нас своими успехами в 
учёбе, творчестве, спорте, ежегодно 
становятся победителями и призёра-
ми конкурсов, фестивалей, олимпиад.

Выражаем искреннюю призна-
тельность родителям, педагогам и 
всем, кто вкладывает свои силы в 
воспитание подрастающего поколе-
ния.

В этот праздничный день желаем 
нашим детям отличного отдыха во 
время летних каникул, радости обще-
ния с родителями и друзьями, новых 
открытий и ярких, незабываемых 
впечатлений! 

В. В. Игнатьев, глава Майского 
муниципального района,

Т. В. Саенко, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

1 июня- Международный день защиты детей

В МКОУ «Гимназия 
№ 1 г. Майского» - 
пункте проведения 
экзаменов 
№ 081 - прошла 
Государственная 
итоговая аттестация  
по образовательным 
программам среднего 
общего образования 
- географии, химии и 
литературе.

Как сообщила Елена Хив-
рич, руководитель ППЭ, ди-
ректор МКОУ «Лицей № 7 
имени Шуры Козуб с. Ново-
Ивановского», экзамен по 
географии  и литературе вы-
брали десять выпускников, 
по пять на каждый предмет, 
а  химию  сдают  25 один-
надцатиклассников. 

В пункте ЕГЭ присут-
ствовали педагоги-органи-
заторы, технические спе-
циалисты, медицинские 
работники. Охрану обще-
ственного порядка обеспе-
чивали сотрудники регио-
нального управления МВД.

Задача организаторов - 
обеспечить информацион-
ную безопасность и равные 
условия сдачи экзамена для 
каждого выпускника. 

Для получения аттестата 
ребятам надо успешно сдать 
обязательные  предметы - 
русский язык и математику, 
а также предметы по выбо-
ру, которые зависят от на-
правления, по которому вы-
пускник желает продолжить 
обучение. 

Наш корр

Ó âûïóñêíèêîâ 
íà÷àëèñü ýêçàìåíû 

â ôîðìàòå ÅÃÝ 

ОБРАЗОВАНИЕ НАЦПРОЕКТЫ

Основной темой совещания 
стало обсуждение ситуации в 
отрасли производства меди-
цинской техники в условиях 
введения санкций. Российский 
рынок медицинского обору-
дования ежегодно растет. В 
2019-2021 годах российские 
производители существенно 
увеличили объемы поставок 
оборудования. 

Сегодня стоит задача нарас-
тить долю отечественного ме-
дицинского оборудования на 
рынке до 50 % за два года и до 
80 % – к 2030 году. Для дости-
жения этих амбициозных по-
казателей Минпромторг Рос-
сии готов оказать поддержку 
предприятиям отрасли.

Уже сейчас производителям 
медицинского оборудования 
доступен ряд мер государ-
ственной поддержки, в частно-
сти, субсидии на производство 
оборудования, ЭКБ, компонен-
тов, разработку программного 
обеспечения, а также льготные 
займы Фонда развития про-
мышленности.

- Для системообразующих 
предприятий отрасли доступ-
ны кредиты по льготной суб-
сидируемой ставке, ряд орга-
низаций уже воспользовались 
этой мерой, - рассказал Денис 
Мантуров.

В ходе совещания был под-
нят вопрос о балансировке ус-

ловий работы для импортеров 
и производителей российской 
медтехники. Минпромторг 
России проработает с Минфи-
ном и Минздравом России из-
менение налоговых режимов, 
которое способствует увеличе-
нию конкурентоспособности 
российской медицинской тех-
ники.

Производители отметили, 
что не менее важно сократить 
сроки выдачи Росздравнадзо-
ром регистрационных удосто-
верений на медицинскую тех-
нику и внесение ускоренных 
изменений в регистрационные 
документы для расширения 
линейки и скорейшего вывода 
отечественной продукции на 
рынок, а также сроки выдачи 
ТПП России сертификатов о 
происхождении товара и актов 
экспертизы.
Справочно. Правитель-

ством уже принято постанов-
ление, которое предусматри-
вает ускоренную регистрацию 
медицинских изделий, в том 
числе медоборудования (По-
становление Российской Фе-
дерации от 1 апреля 2022 г. 
№ 552 «Об утверждении 
особенностей обращения, 
включая особенности госу-
дарственной регистрации, 
медицинских изделий в случае 
их дефектуры или риска воз-
никновения дефектуры в связи 

с введением в отношении Рос-
сийской Федерации ограничи-
тельных мер экономического 
характера»).
Председатель Консорциума 

«Медицинская техника» Иван 
Ожгихин отметил, что важ-
но сделать российский рынок 
медицинской техники более 
прозрачным для конечного 
потребителя. Он выдвинул 
инициативу создания маркет-
плейса отечественного меди-
цинского оборудования на базе 
Государственной информаци-
онной системы промышлен-
ности. 
Медицинским организациям 

такой механизм позволит за-
купать нужную медицинскую 
технику в кратчайшие сроки, 
а производители получат сти-
мул к выпуску новой продукции 
на основе реального спроса.
В рамках совещания участ-

ники обозначили необходи-
мость поддержки отрасли за 
счет стимулирования локали-
зации медицинских изделий, а 
также увеличения объемов их 
закупок для государственных 
нужд, совершенствования си-
стемы регулирования обра-
щения медицинских изделий на 
российском рынке, увеличения 
запасов государственного ре-
зерва и развития испытатель-
ных лабораторий медицинских 
изделий.
Эти вопросы также будут 

проработаны Минпромтор-
гом России совместно с заин-
тересованными федеральны-
ми органами исполнительной 
власти.

С. Куштаева, бренд-менеджер 
ООО «Севкаврентген-Д»

            ÎÎÎ «Ñåâêàâðåíòãåí-Ä» ïðèíÿë
ó÷àñòèå â ñîâåùàíèè Ìèíïðîìòîðãà ÐÔ

Денис Мантуров провел совещание с отечественными 
производителями медицинской техники. Один из 
лидеров этой отрасли - 
ООО «Севкаврентген-Д». В мероприятии также 
приняли участие представители Минздрава России, 
Минфина России, ФМБА России, Минобрнауки России, 
ФТС России, Росаккредитации, Росздравнадзора, ТПП 
России и ряда отечественных предприятий.

Воспитанники детского сада «Ласточка»

Читайте 
в следующем 
номере: 

День 
российского 
предпринимательства

Праздник
детства

Отчетный
концерт
школы искусств
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Для выпускников школ 
Майского муниципального 
района 
прозвенел последний 
школьный звонок. 

Девушки в кружевных белых фар-
туках, галантные юноши с цветами, 
нарядные учителя, украшенный раз-
ноцветными шарами двор – атмосфера 
праздника чувствовалась буквально во 
всем! 

Но вместе с тем, заглянув в этот 
день в школу, можно было заметить, 
что и выпускники, и учителя времена-
ми с большим трудом сдерживают сле-
зы. Ведь последний звонок знаменует 
собой неизбежное расставание… 

Волнующий, радостный и одновре-
менно грустный праздник! С этим зна-
менательным событием ребят МКОУ 
СОШ № 5  поздравили Алим Асанов, 
министр труда и социального разви-
тия КБР, Елена Жарикова, начальник 
Управления по надзору и контролю в 
сфере образования Министерства про-
свещения и науки КБР, Владислав Иг-
натьев, глава Майского муниципаль-
ного района, Татьяна Саенко, глава 
местной администрации Майского му-
ниципального района, Элеонора Ско-
таренко, начальник МУ «Управление 

образования Майского муниципально-
го района». 

Елена Жарикова зачитала привет-
ственный адрес министра просвеще-
ния и науки КБР Анзора Езаова. В нем 
говорилось:

- Дорогие выпускники, поздравляю 
вас с одним из самых главных событий 
в вашей жизни - окончанием школы. 
Вы стоите на пороге самостоятельной 
взрослой жизни. Каждому предстоит 
сделать свой первый ответственный 
шаг, определить собственный профес-
сиональный путь. 

Желаю, чтобы ваш выбор был осоз-
нанным, верьте в себя, учитесь пре-
одолевать трудности, твердо идите к 
намеченной цели. В вас верят все, кто 
11 лет школьной жизни были с вами 
рядом: ваши родители и учителя. 

Они старались передать вам все 
знания, которыми владеют, давали 
мудрые советы, радовались вашим по-
бедам и делили горечь поражений. И 
даже спустя много лет не забывайте, 
что школа вас всегда ждет.

Дорогие ребята, впереди у вас 
взрослая жизнь, самостоятельные ре-
шения и ответственные поступки. По-
следний школьный звонок символизи-
рует расставание с детством и начало 
нового, не менее интересного периода 
жизни. 

Многие из вас станут студентами, 

продолжат обучение в вузах, но снача-
ла предстоит сдать первый серьезный 
экзамен - ЕГЭ. Уверен, вы справитесь 
с этой задачей. И пусть прекрасная 
школьная пора останется в вашей жиз-
ни счастливым воспоминанием. В до-
брый путь!

Руководитель местной администра-
ции муниципалитета Татьяна Саенко в 
своем поздравлении сказала:

- Сегодня для тысяч российских 
школьников запоминающийся и вол-
нительный праздник – последний зво-
нок. Особенно он волнующий для вы-
пускников и их родителей, потому что 
впереди их ждут серьезные испытания 
- государственная итоговая аттестация.

Желаю вам, дорогие выпускники, 
пройти эти испытания достойно, а ро-
дителям - поддерживать своих детей, 
вселять в них уверенность и силы! 

В этом году мы приняли непростое, 
но очень верное и взвешенное реше-
ние – объединили в единое юридиче-
ское лицо прогимназию № 13 и сред-
нюю школу № 5. Это позволило нам 
включить данное учебное учреждение 
в программу капитального ремонта 
средних школ, которая стартовала в те-
кущем году по инициативе Президен-
та Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина.

Коллективы этих учебных учрежде-
ний в течение многих лет были флаг-

манами в образовании не 
только Майского района, 
но и Кабардино-Балкар-
ской Республики, пока-
зывали высокие резуль-
таты в образовательной, 
воспитательной и твор-
ческой деятельности. 

Я от всей души желаю 
объединенному коллек-
тиву средней общеобра-
зовательной школы № 5 
в дальнейшем добивать-
ся еще более высоких 
результатов во всех на-
правлениях профессио-
нальной деятельности. 
Хочу искренне поблаго-
дарить наших педаго-
гов, а также родителей 
школьников за поддерж-
ку, понимание, взаимо-
помощь.

Татьяна Викторовна 
вручила денежные пре-
мии «За особые успехи 

в учебной и проектно-исследователь-
ской деятельности», учрежденные 
местной администрацией Майского 
муниципального района за счет мест-
ного бюджета, лучшим ученикам этой 
школы.

Элеонора Скотаренко - начальник 
Управления образования Майско-
го муниципального района озвучила 
главные результаты работы школы:

- Хочу отметить самые яркие побе-
ды, как учащихся, так и педагогов, до-
стигнутые в уходящем учебном году. 
Чтобы вся школьная семья не только 
знала о них, но и гордилась ими.

Лауреатом Всероссийского конкур-
са «Учитель года России – 2021» ста-
ла учитель английского языка Карина 
Арсеновна Кушхова. Такого професси-
онального достижения у нас в районе 
не было более 10 лет. И это общая ко-
мандная победа учреждения.

Татьяна Юрьевна Пивоварова, учи-
тель математики, заняла 2 место в 
муниципальном этапе Всероссийско-
го конкурса профессионального ма-
стерства «Воспитать человека». Кон-
курс был очень сложным, но Татьяна 
Юрьевна справилась со всеми испыта-
ниями, и ей совсем чуть-чуть не хвати-
ло до победы. 

Высоким достижением в меропри-
ятиях интеллектуальной направлен-
ности считается победа во Всероссий-
ской олимпиаде школьников - самом 
сложном очном испытании. В этом 
году учащиеся этой школы заняли 41 
призовое место в муниципальном эта-
пе – это 2 место в рейтинге школ рай-
она и 2 место в региональном этапе – 
это очень высокий результат. 

Также высокий уровень показали 
учащиеся в мероприятиях спортивной 
и творческой направленности.

Особенно хочу отметить сегодня ре-
бят-волонтеров. Они весь год по соб-
ственной инициативе помогали в про-
ведении всех районных мероприятий, 
активно участвовали во всех акциях. 
Каждый день в течение целого меся-
ца, жертвуя личным временем, помо-
гали организовать голосование наших 
граждан в рамках проекта «Комфорт-
ная городская среда», чтобы родной 
город стал лучше и комфортнее. 

Спасибо вам, мои любимые дети. 
И огромное спасибо вам, уважаемые 
родители и педагоги за воспитание 
таких детей! В завершение своего вы-
ступления хочу поблагодарить коллег 
за тяжелый учительский труд и по-
желать самому большому коллективу 
района новых профессиональных по-
бед и высоких достижений! Выпуск-
никам – удачи! Пусть ваши надежды 
и ожидания учителей и родителей обя-
зательно сбудутся, - сказала Элеонора 
Алексеевна.

С этим торжественным днем ребят 
и их родителей поздравили директор 
школы Татьяна Корнейчук и директор 
спортивной школы Александр Колес-
ников, он вручил грамоты лучшим 
учащимся школы за высокие спортив-
ные достижения.

На школьных линейках, которые 
прошли во всех образовательных уч-
реждениях района, лучшим учащим-
ся и педагогам тоже были вручены 
почетные грамоты и благодарности 
различных рангов, а также дипломы 
победителей и призеров олимпиад и 
конкурсов всероссийского и регио-
нального значения. Награждения пе-
ремежались концертными номерами, 
подготовленными ребятами. 

И конечно, традиционно торже-
ственные линейки завершились звон-
кой трелью последнего звонка. А в 
небо полетели разноцветные шары, 
как символ детства, с которым выпуск-
ники сегодня расстаются.

Роксана Хожаева

Ïóñòü âàøè íàäåæäû 
è îæèäàíèÿ ñáóäóòñÿ

Успехи выпускника школы № 5 Мансура Бочаева отмечены многочисленными грамотами, 
которые вручила глава местной администрации Майского муниципального района Татьяна Саенко

Выпускники прогимназии № 13
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Ïóñòü âàøè íàäåæäû 
è îæèäàíèÿ ñáóäóòñÿ

Выпускники гимназии № 1 Мансур Бочаев 
и Каролина Чепурная, школа № 5

Школа № 10 Школа № 14

Школа № 3 Школа № 9, ст. Александровская

Школа № 8, ст. Котляревская Юнармейцы, школа № 5 Школа № 2

Лицей № 7, с. Ново-Ивановское
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ОВЕН. На 
этой неделе 
складываются 
напряжённые 
отношения с 
о к р у ж а ю щ и -

ми. Основная причина это-
го - недостаток выдержки и 
терпения с вашей стороны. 
Вторая напряжённая тема 
недели - поломки личного 
транспорта. Поездки могут 
проходить с, задержками.

ТЕЛЕЦ. Звезды 
советуют зани-
маться текущи-
ми делами и за-
купать продукты 
питания, рассчи-

танные на длительный срок 
хранения. Хороший период 
для решения практических 
бытовых вопросов. Исполь-
зуйте его в полной мере, 
поскольку  может наступить 
полоса финансовых трудно-
стей. Не исключено ослож-
нение отношений с люби-
мым человеком. 

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Звезды преду-
преждают о том, 
что вы можете 
столкнуться с 
препятствиями 

на своём пути. Основным 
сдерживающим фактором 
могут выступить близкие 
люди, которые вряд ли под-
держат ваши начинания. 
Выходные дни благоприят-
ны для покупок. 

РАК. Возможно, 
вам потребу-
ется атмосфе-
ра комфорта и 
уюта для того, 
чтобы понять и 

осмыслить события послед-
него времени. Также стоит 
уделить внимание старшим 
родственникам. Это хоро-
шее время для просмотра 
старых фотографий.

ЛЕВ. Удачно 
сложатся корот-
кие поездки на 
пикник. У вас 
появится шанс 
п о м и р и т ь с я 

с кем-то из старших род-
ственников. Возможно, вам 
окажут бескорыстную по-
мощь, помогут отыскать 
нужную информацию. 

ДЕВА. Вы буде-
те склонны ве-
сти себя излиш-
не агрессивно, 
вступать в спо-
ры и дискуссии 

с теми, кто старше, опытнее 
и влиятельнее вас. Поста-
райтесь сдерживать себя и 
считаться с реальными жиз-
ненными ограничениями. 
На выходных днях одно из 
ваших заветных желаний, 
скорее всего, исполнится. 

ВЕСЫ. Насту-
пит благопри-
ятный период 
для урегулиро-
вания вопросов 
л и ч н о с т н о г о 

развития. Однако вплоть 
до выходных вы будете не-
сколько дезориентированы. 
Скорее всего, ваша систе-
ма ценностей и моральных 
представлений претерпит 
изменения. Также это вре-
мя может быть связано со 
срывом ваших планов отно-
сительно дальней поездки. 

С К О Р П И О Н . 
Период с по-
недельника по 
пятницу скла-
дывается не-
благоприятно 

для отношений с друзьями. 
Возможны неожиданные ос-
ложнения из-за непонима-
ния позиций друг друга по 
тем или иным вопросам. На 
выходных может произойти 
романтическое знакомство.

СТРЕЛЕЦ. В 
целом это не-
простое время, 
когда над вами 
будут довлеть 
внешние обсто-

ятельства, которым волей-
неволей придётся подчи-
няться. На выходных днях 
в семье воцарится мир и 
гармония. Успешно будут 
решены все вопросы.

КОЗЕРОГ. Бла-
гоприятное вре-
мя для решения 
практических 
вопросов, свя-
занных с бытом. 

Придётся много трудиться, 
однако в какой-то момент 
у вас могут возникнуть со-
мнения в целесообразности 
того, что вы делаете. По-
старайтесь терпеливо пере-
ждать этот период. 

В О Д О Л Е Й . 
Период будет 
связан с усиле-
нием творче-
ского начала и 
желанием как-

то проявить свои таланты, 
привлечь внимание своими 
способностями. Звезды не 
советуют в это время при-
нимать поспешных опро-
метчивых решений. 

РЫБЫ. Неделя 
складывается 
н а п р я ж ё н н о 
для состоящих 
в браке и об-
ремененных се-

мейными обязательствами. 
Споры могут возникнуть на 
почве борьбы авторитетов, 
права принимать решения 
по тем или иным вопросам. 
Звезды советуют просто 
взять паузу и переждать.

Астрологический прогноз 
6-12 июня

Расположение планет  больше подходит для деловой активно-
сти, чем для проявления инициативы в личной жизни. Постарай-
тесь  избегать ссор и конфликтов, повремените с выяснением 
отношений. Чрезмерная напористость будет отталкивать и 
провоцировать в ответ агрессию. 

on)hŠ`el 
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

А ухаживает как красиво! Какие слова 
находит! Какие цветы приносит! Прямо хоть 
не выходи за него замуж никогда! 

☺☺☺
Жалеют о прошлом — недовольные на-

стоящим. 
☺☺☺

— Дорогой, кушать будешь? 
— Да, дорогая! 
— Иди готовь.

☺☺☺
— Что-то шашлык у вас невкусный, мясо 

не жуётся совсем. 
— А вы масочку снимите... 

☺☺☺
Сидит пузатый мужчина в коридоре шко-

лы, ждет дочку. Проходит мимо учительни-
ца и спрашивает:

— Вы ребенка ждете? 
— Нет, это я просто пиво люблю...

☺☺☺
Когда-то моя учи-

тельница сказала, 
что на такой хули-
ганке, как я, женится 
только полный иди-
от. Сегодня у меня 
свадьба с её сыном. 

☺☺☺
Жена спрашивает 

у мужа: 
— Зачем ты врал 

мне? 
— Я думал, что ты 

поверишь...
Страницы подготовлены 

 по материалам 
центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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Главное — 
действовать быстро, пока 
пятно не засохло. Наши со-
веты помогут вам убрать 
его без следа.

Если лак попал на 
одежду. Положите сверху 
чистую белую ткань или 
бумажное полотенце и 
промокните этот участок 
ацетоном. Но помните, что 
ацетон нельзя использовать 
на тканях, содержащих аце-
тат или триацетат. Обычно 
они встречаются в составе 

синтетических материалов. 
В этом случае ацетон может 
растворить не только пятно, 
но и волокна ткани.

После ацетона промы-
вайте вещь чистой водой, 
пока пятно от лака не пе-
рейдет на белую ткань или 
бумажное полотенце. И за-
пустите обычную стирку 
со средством для удаления 
пятен.

Если пятно лака на 
ковре. Осторожно уберите 
излишки лака, затем нане-
сите на пятно несколько ка-

пель ацетона. 
Немедленно промойте 
водой и повторите до тех 
пор, пока от лака не оста-
нется и следа. Если след 
все равно остается, возь-
мите чистую белую ткань, 
смочите ее в растворителе 
для сухой чистки ковров и 
протрите ковер ею.

Если лак пролился на 
мягкую мебель. Действуй-
те так же, как в случае с 
ковром, а если не поможет, 
попробуйте капнуть на пят-
но перекисью водорода. За-
тем промойте этот 
участок губкой с хо-
лодной водой.

ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ Читатель - читателю
Народные средства от клещейЧтобы защитить себя и своих близких можно использовать го-товые репелленты из магазина. А можно создать эффективное отпу-гивающее средство своими руками.Понадобится: уксус столовый — 2 стакана, вода — 1 стакан, эфир-ное масло эвкалипта — 10 капель, цитрусовое эфирное масло — 10 капель.

Смешайте все ингредиенты и по-местите в распылитель. Обрызгайте одежду и обувь перед выходом на природу. Особое внимание уделите манжетам, воротнику, зоне вокруг щиколоток. Можно использовать ре-пеллент также для защиты внешней стороны палатки, рюкзака и спаль-ного мешка.
Каждые 3 дня защиту нужно об-новлять, нанося средство повторно.

ТамараСледует всегда советоваться с  врачом перед тем, как применить любое из  домашних средств.

Вы замечали, как люди 
старшего поколения ревност-
но относятся к убранству ку-
хонного стола? Этому пред-
мету мебели издревле уделяли 
особое внимание, а вещам, ко-
торые на нём лежат, прида-
вали большое, часто почти 
магическое значение. И вот, 
какие предметы наши предки 
старались побыстрее убрать 
со стола — особенно в пред-
дверии ночи.

Деньги. Будь то моне-
ты или бумажные купюры, 
с деньгами в народе связано 

много поверий – и часто не 
очень хороших. В одном наши 
предки были едины: деньги на 
стол класть очень не рекомен-
дуется. А кто не послушается, 
можно навлечь на семью бед-
ность и серьезные материаль-
ные проблемы. 

Немытая посуда. Хотя 
всем нам иногда хочется не-
много полениться и отложить 
мытьё посуды на неопреде-
ленный час, народные пове-
рья не рекомендуют оставлять 
немытые тарелки и чашки 
на столе – особенно на ночь. 
Считается, что такое прояв-
ление лени может привести 
к появлению проблем со здо-
ровьем у кого-то из членов 
семьи. Правда это или нет, но 
рисковать не стоит.

Нож. Возможно, эта при-
мета вам уже хорошо знакома. 

Ножи крайне нежелательно 
оставлять ни на столе, ни где-
либо еще, а сразу после ис-
пользования нужно убирать 
в ящик. Согласно примете, в 
семье, если ножи бросают, где 
попало, неизбежны ссоры и 
разбирательства. Даже в спе-
циальных подставках их дер-
жать не стоит – сразу в ящик, 
подальше с глаз.

Расчёска. Расчёска, бро-
шенная на кухонном столе, 
так же, как и нож сулит до-
мочадцам сильнейшими скан-
далами. Народные поверья 
однозначно призывают людей 
к порядку. Лучше сразу убрать 
и не гневить судьбу, тогда и в 
доме будет счастье и покой.   

Головной убор. Приметы 
строго-настрого запреща-
ют класть на кухонный стол 
шапку. Согласно верованиям 

наших предков, такой беспеч-
ный жест может спровоциро-
вать финансовые проблемы 
и болезни у хозяина голов-
ного убора. А если он водит 
машину, то есть вероятность 
попасть в аварию. Непонятно 
одно: как о ДТП могли гово-
рить люди, жившие несколько 
веков назад, но из песни слов 
не вытянешь – шапку на столе 
лучше не бросать.

Подушка. Если вам вдруг 
понадобилось положить на 
кухонный стол подушку, оста-
новитесь и поищите для нее 
другое место. В отношении 
этого предмета в народе суще-
ствует страшная примета. Со-
гласно ей, подушка на столе 
– знак, что в скором времени 
в доме кто-то тяжело заболеет 
или даже умрёт. Лучше такое 
не проверять!

М а с к а 
для лица, шеи, рук

1 ч. л.  пектина, 3 ч. л. воды. 
Если нужно побороть пигмента-
цию, то добавьте отвар петрушки или 
зелёный чай. Размешать до однородной 
массы. Нанести кисточкой на лицо, 
шею и руки. Через 15-20 минут 
смыть теплой водой. 

С к р а б для огрубевшей 
кожиСкраб из оливкового масла и 

морской соли сделает кожу на ко-
ленях, локтях и стопах нежной и 

бархатистой. Смешайте 2 столовые ложки соли с 5 ст. 

ложками сахара, массажными движениями нане-

сите на проблемные зоны, оставьте на 10 
минут и смойте теплой водой.

Как удалить лак для ногтей 

с одежды, ковра и мебели? 

Очень просто!

Почему нельзя оставлять расчёску на столе? 
6 вещей, которых в народе боялись

Кабачки с помидорами и сыром 

в духовке
Кабачок 1 шт. Помидор 1-2 шт. 

Соль. Перец черный молотый. Про-

ванские травы. Панировочные суха-

ри 3 ст. л. Чеснок 2 зуб. Сыр твердый 

50 г. Масло растительное. 
Кабачки нарезать кружочками тол-

щиной около 5-8 миллиметров, выло-

жить на противень или в форму для 

запекания, слегка посолить, попер-

чить и сбрызнуть маслом.
Сверху на кабачки уложить поре-

занные кружочками помидоры.

Сыр натереть на мелкой терке, сме-

шать с пропущенным через пресс чес-

ноком, травами, перемешать. Полу-

ченной массой посыпать помидоры.

Сверху присыпать панировочными 

сухарями.
Поставить запекаться в духовку 

при температуре 200 градусов до го-

товности кабачков. Лучше сначала 

запекать под фольгой в течение 15 ми-

нут, а затем увеличить жар до 240 гра-

дусов и запечь сверху, либо поставить 

под гриль до зарумянивания.
Людмила

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

 Грецкий орех уберет мелкие царапины 
с мебели.
 Лезвие можно заточить, если провести 

бритвой по старой джинсовой ткани.
 Если пятки намазать твердым дезодо-

рантом, то новая обувь не будет натирать.
 Антибактериальное средство для рук 

удалит пятна от чернил на одежде.
 Добавьте несколько капель водки и 

1 ч. л. сахара в воду с цветами, чтобы букет 
простоял дольше.
 Небольшие заломы на ткани разгладит 

утюжок для волос.
 Чтобы не возникали мозоли, наденьте 

новую обувь на плотные носки и подставьте 
ноги на несколько минут под струю фена.
 Зубная паста легко справится с марке-

ром или следами от ручки.
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Бывает, нас сильно тянет к 
кусочку шоколадки перед сном. 
Но если это желание появляется 
регулярно, вероятно, организм 
хочет нам о чем-то сообщить. Как 
распознать эти сигналы и что с 
этим делать?

1. Сахар и сладости
Тяга к сладкому — как уловка: чем 

больше ешь, тем больше хочется еще. 
После порции сладкого растет уровень 
сахара в крови, вырабатывается инсу-
лин. Вы получаете заряд энергии, а ког-
да он проходит — хотите опять съесть 
сладенького и бежать дальше.

Чтобы вырваться из этого круга, 
уменьшите потребление сахара, ешьте 
больше овощей и фруктов, а также про-
дуктов, богатых белком. Тогда энергия 
тоже будет, и хватит ее надолго.

Тяга к сладкому может означать не-
достаток цинка, магния и хрома в ор-
ганизме. Самый простой способ пере-
стать набрасываться на пирожные 
— купить витамины.

2. Шоколад
Некоторых тянет не просто на слад-

кое, а именно на шоколад, молочный 
или горький. Нередко это связано с ме-
сячными: именно поэтому женщины 
любят шоколад больше, чем мужчины. 
Также тяга к шоколаду может означать 
дефицит магния (он помогает бороться 
со стрессом и вырабатывать энергию).

Чтобы не подсесть на шоколад окон-

чательно, специалисты советуют до-
бавлять в еду какао-пудру и избегать 
сладких батончиков с низким содержа-
нием какао.

3. Углеводы — хлеб, макароны, 
картофель

Если вас постоянно тянет к таким 
продуктам, проблема может быть глуб-
же обычного голода и вкусовых при-
страстий. Исследования показывают, 
что углеводы помогают бороться со 
стрессом, но если у вас все спокойно, 
то, скорее всего, проблема кроется в не-
достатке сна. Если вы устали, организ-
му нужна энергия, а ее быстрее всего 
дает глюкоза из углеводов.

Побороть тягу к тяжелой пище по-
могают блюда, содержащие «хорошие» 
жиры и белки. Также полезно пере-
стать нервничать и наконец выспаться.

4. Сыр
Если вам постоянно хочется сыра, 

это свидетельствует о недостатке жи-
ров в рационе. В женском организме 
процент жира выше, чем у мужчин 
(ничего не поделать — генетика), и для 
нормального гормонального статуса 
нужно потреблять много полезных жи-
ров.

Увлечение сыром — не такая уж про-
блема, учитывая, что он богат кальци-
ем. Но переедание все же вредно. Его 
можно заменить яйцами, рыбой, мясом, 
орехами, семечками, авокадо, кокосо-
вым или оливковым маслом.

5. Красное мясо
Тяга к нему означает низкий уровень 

железа и витамина B12. Поэтому, если 
оно стало преобладать в рационе, по-
могут комплексные витамины. Железо 
помогает иммунной системе и пере-
носу кислорода, поэтому его нехватка 

приводит к ощущению усталости и не-
желанию что-либо делать. Диетологи 
советуют есть красное мясо хотя бы 
раз в неделю, а вегетарианцам — пить 
витамины и получать железо из других 
источников (например, из гречки).

6. Соленая пища
Организм требует соли? Это может 

быть признаком обезвоживания, осо-
бенно после тренировки или в период 
похмелья. Попробуйте выпить стакан 
воды, поесть оливок или соленых огур-
цов. В приготовлении пищи вместо 
обычной соли используйте морскую.

7. Чай и кофе
Эти напитки любят многие, но если 

желание их пить перерастает в чашку 
крепкого кофе каждый час — это уже 
проблема. Тяга к кофеину приводит к 
тому, что без него пропадает желание 
чем-то заниматься, и начинает болеть 
голова.

Вполне возможно, организму просто 
не хватает фосфора, который помогает 
усваивать кальций. Так что попробуй-
те заменять горячие напитки орехами и 
семечками.

8. Жирная еда
Бургеры, картофель фри и прочий 

фастфуд — то, что не вредит при не-
частом употреблении, но превращается 
в проблему, если входит в ежедневный 
рацион. Конечно, это удобная еда, ко-
торая быстро улучшает настроение, но 
тяга к ней говорит о недостатке жирных 
кислот — омеги-3 и омеги-6. Их можно 
получить из жирных сортов рыбы, оре-
хов и семечек, так что попробуйте за-
менить ими хотя бы некоторые порции 
бургеров и картошки фри.

Ñëàäêîå, æèðíîå... Ïî÷åìó íàì õî÷åòñÿ âðåäíîé åäû?

Как принимать 
мед и корицу 

Рассказываем о сочета-
нии меда и корицы, оцени-
ваем их совместное влияние 
на разные органы, и опреде-
ляем, в каких ситуациях со-
став поможет, а в каких от 
него лучше отказаться.

Для желудка. Корица и 
мед уменьшают концентра-
цию соляной кислоты в же-
лудке и облегчают процесс 
переваривания пищи. Благо-
даря своим противовоспали-
тельным свойствам пряность 
способствует заживлению 
слизистой желудка.

При язве такую смесь упо-
требляют вне фазы обостре-
ния. Для этого смешивают 
2 ст. л. меда с одной щепот-
кой корицы и стаканом те-
плого молока. Этот напиток 
употребляют три раза в день 
за 30 минут до еды.

Для сердечно-сосуди-
стой системы. Корица спо-
собствует снижению уровня 
вредного холестерина, а мед 
помогает расширять мелкие 
и крупные сосуды. Работая 
в паре, они снижают высо-
кое артериальное давление 
и уменьшают риск образова-
ния холестериновых бляшек.

Для профилактики ин-
сульта и инфаркта можно 
приготовить состав из 2 ст. л. 
меда, 3 ч. л. корицы и 500 мл 
воды. Принимать его нужно, 
разделив на три равные ча-
сти, в течение дня, до еды.

Против онкологии. Мед 
является отличным антиок-
сидантом благодаря содер-
жанию в нем органических 
кислот и флавоноидов, а ко-
рица обладает мощным про-
тивовоспалительным дей-
ствием и содержит вещества, 
препятствующие появлению 
и росту злокачественных 

опухолей.
Для профилактики он-

кологических заболеваний 
каждое утро натощак при-
нимают чайную ложку меда, 
посыпанного сверху щепот-
кой корицы.

Против диабета. Кори-
ца способствует снижению 
уровня глюкозы в крови, а 
мед не вызывает резких скач-
ков сахара. Для профилакти-
ки заболевания заваривают 
пару палочек корицы, затем 
добавляют дольку апельси-
на, немного свежего имбиря, 
небольшое количество меда 
и пьют в виде чая. Такой на-
питок отлично тонизирует и 
улучшает углеводный обмен.

Для потенции. Корица 
улучшает кровоснабжение 
органов, насыщает клетки 
кислородом, а взаимодей-
ствуя с медом, пряность 
уменьшает нервное перена-
пряжение.

Для приготовления по-
лезного во всех смыслах на-
питка вам понадобится 30 г 
жидкого меда и 10 г порошка 
корицы. Эту смесь нужно за-
лить горячей водой, настоять 
и принимать по 100 мл перед 
едой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Как и у всех природных 

продуктов, у смеси меда и 
корицы имеются противо-
показания. В первую очередь 
— аллергия на один из ком-
понентов. Также нельзя при-
менять смесь беременным 
женщинам и детям до года.

Следует всегда советоваться с  вра-
чом перед тем, как применить любое из  
домашних средств.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.25 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Т/с “Тобол” 16+
22.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 

12+
02.45 Т/с “По горячим сле-

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

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим 6+

09.20, 10.30 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Дельфин” 16+
22.00 Т/с “Гений” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Шаман” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Львиная доля” 12+
07.05 Т/с “Отцы” 16+
09.30, 13.30 Т/с “По следу 

зверя” 16+
13.50 Т/с “Телохранитель” 

16+

18.00 Т/с “Морские дьяволы” 
16+

19.40 Одни дома 16+
20.35, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.10 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория за-

блуждений 16+
06.00 Документальный про-

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спец-
проект 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

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

16+
00.30 Х/ф “Пункт назначе-

ния-5” 16+
02.10 Х/ф “Цена измены” 16+
ТНТ
07.00, 05.35 Однажды в Рос-

сии 16+
12.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с Ру-

блевки” 16+
22.00 Т/с “Эпидемия” 16+
23.00 Х/ф “Час пик” 16+
00.40 Х/ф “Агент Джонни Ин-

глиш” 12+
02.00 Такое кино! 16+
02.25, 03.15 Импровизация 

16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50 Открытый микрофон 16+
ОТР
06.00 Х/ф “Русалочка” 0+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Мама вышла за-

муж” 12+

11.40 Новости Совета Феде-
рации 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.35, 04.00 Прав!Да? 

12+
17.00 Специальный проект 

12+
17.15 Т/с “Орлова и Алексан-

дров” 16+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Здравствуй и про-

щай” 12+
23.15 За дело! 12+
00.00 Большая страна 12+
00.15 Клуб главных редакто-

ров 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 

12+
МИР
05.00 Т/с “Станица” 16+
05.35 Наше кино. Неувядаю-

щие 12+
06.00 Х/ф “Воры в законе” 16+
07.30 Х/ф “Табор уходит в 

небо” 12+
09.15, 10.20 Х/ф “Барышня-

крестьянка” 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
11.30 Х/ф “Ты-мне, я-тебе” 12+
13.15, 16.15, 01.35 Дела судеб-

ные 16+
17.25 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с “Дикий” 16+
03.05, 03.35 Наше кино 12+
04.00 Х/ф “Семеро смелых” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25, 04.40 Д/ф “Лариса Лу-

жина. За всё надо пла-
тить...” 12+

09.10 Х/ф “Отель “Феникс” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 

38 16+
12.05 Х/ф “Академия” 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на мил-

лион 12+
16.55 Дикие деньги  16+
18.25 Х/ф “Капкан немезиды” 

16+

20.10 Х/ф “Запах убийцы” 12+
22.35 “Российская глубинка 

и западные санкции”. 
Спецрепортаж 16+

23.05 Знак качества 16+
00.25 Удар властью 16+
01.05 Д/ф “Марк Рудинштейн. 

Король компромата” 16+
01.45 Гражданская война 12+
02.25 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
08.20 Мстёрские голландцы 

16+
08.30 Х/ф “Пиковая дама” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф “Пушкин. Битов. 

Габриадзе. Побег” 16+
12.10 Д/ф “Дом полярников” 

16+
12.50 Линия жизни 16+
13.45 Д/ф “Узбекистан. Ре-

месло, ставшее искус-
ством” 16+

14.15, 20.05 Наедине с Пе-
тром Великим 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу 16+
16.25 Х/ф “Дубровский” 16+
17.35, 01.50 Максим Емелья-

нычев и оркестр “Соли-
сты Нижнего Новгорода” 
16+

18.40, 01.05 Д/ф “Хомо сапи-
енс” 16+

19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
21.45 Т/с “Шерлок Холмс” 12+
23.15 Т/с “Первые в мире” 16+
23.50 Х/ф “Дуэт” 16+
ЗВЕЗДА
05.15 Т/с “Розыскник” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.20, 23.15 Т/с “Дума о Ков-

паке. Набат” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

16+
13.25 Т/с “Истребители Вто-

рой мировой войны” 16+

14.00 Военные Новости 16+
14.15, 03.45 Т/с “Береговая 

охрана-2” 16+
18.45 Спецрепортаж 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с “Загадки века” 12+
00.55 Х/ф “Это было в раз-

ведке” 12+
02.30 Т/с “Нюрнберг” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с “Предсказания” 16+
07.05, 05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05, 04.30 Давай разведём-

ся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.25 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.20, 03.15 Д/с “Порча” 16+
13.50, 03.40 Д/с “Знахарка” 

16+
14.25, 04.05 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
15.00 Д/с “Кризисный центр” 

16+
19.00 Т/с “За витриной” 16+
22.50 Т/с “Женский доктор-4” 

16+
00.35 Х/ф “Анжелика - мар-

киза ангелов” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 

20.55 Новости
06.05, 16.05, 23.00 Все на 

Матч! 12+
09.10, 12.40 Спецрепортаж 

12+
09.30 Футбол. Лига чемпи-

онов 0+
11.30, 23.40 Есть тема! 12+
13.00, 15.05 Т/с “Апостол” 

16+
16.40 Лёгкая атлетика. Миро-

вой континентальный 
тур. Прямая трансляция 
из Нидерландов 0+

18.45, 05.05 Громко 12+
19.50 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
США 16+

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

00.00 Х/ф “Впритык” 16+
01.45 Американский Футбол. 

Лига легенд. Женщины 
16+

02.35 Драмы большого спор-
та 12+

03.00 Диалоги о рыбалке 12+
03.25 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+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Т/с “Тобол” 16+
22.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 12+
02.45 Т/с “По горячим следам” 

16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с “Морские дья-

волы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Дельфин” 16+
22.00 Т/с “Гений” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Шаман” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-3” 16+
06.05 Х/ф “Дайте жалобную 

книгу” 12+
07.35 Х/ф “К Черному морю” 

12+
09.30, 13.30 Т/с “Ментовские 

войны-5” 16+
18.00 Т/с “Морские дьяволы-2” 

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

ний 16+
06.00 Документальный про-

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

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.35 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Коломбиана” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф “Время возмез-

дия” 18+
ТНТ
07.00, 05.20 Однажды в Рос-

сии 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
12.00 Т/с “Универ. Новая 

общага” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 6 èþíÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 7 èþíÿ 21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+

22.00 Т/с “Эпидемия” 16+
23.00 Х/ф “Час пик-2” 12+
00.35 Х/ф “Агент Джонни Ин-

глиш” 12+
02.05 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30 Открытый микрофон 

16+
ОТР
05.35, 17.15 Т/с “Орлова и 

Александров” 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Х/ф “Здравствуй и 

прощай” 12+
11.45, 00.30 Большая стра-

на 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 

12+
15.50 Финансовая грамот-

ность 12+
16.20, 22.55, 04.00 Прав!Да? 

12+

6-12 èþíÿ



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
21.40 Т/с “Тобол” 16+
22.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-

ное время
09.55 О самом главном 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 

12+
02.45 Т/с “По горячим сле-

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

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим 6+

09.20, 10.30 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Дельфин” 16+
22.00 Т/с “Гений” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
03.30 Т/с “Шаман” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+

05.40, 09.30 13.30 Т/с “Ментов-
ские войны-5” 16+

16.30 Т/с “Ментовские во-
йны-6” 16+

18.00 Т/с “Морские дьяволы-2” 
16+

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

ний 16+
06.00, 04.45 Документальный 

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Поцелуй дракона” 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Однажды в Мекси-

ке. Десперадо-2” 16+
ТНТ
07.00 05.50 Однажды в Рос-

сии 16+
08.30 Битва пикников 16+
12.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с Ру-

блевки” 16+
22.00 Т/с “Эпидемия” 16+
23.00 Х/ф “Час пик-3” 16+
00.35 Х/ф “Агент Джонни Ин-

глиш 3.0” 12+
01.55, 02.40 Импровизация 

16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.15 Открытый микрофон 16+
ОТР
05.35, 17.15 Т/с “Орлова и 

Александров” 16+

07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Х/ф “Шоколад” 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 

12+
15.50 Активная среда 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 2 5 ,  0 4 . 0 0 

Прав!Да? 12+
17.00 Специальный про-

ект 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 

12+
21.00 Х/ф “Кремень” 16+
23.10 Гамбургский счёт 12+
23.35 Д/ф “Музейный фе-

никс” 6+
00.05 Большая страна12+
00.20 Моя история 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 

12+
МИР
05.00 Х/ф “У самого синего 

моря” 12+
05.35, 10.10, 04.25 Т/с “Петля 

Нестерова” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15, 01.35 Дела су-

дебные 16+
17.25 Мировое соглашение 

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

12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с “Дикий” 16+
03.20, 04.00 Наше кино 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “Отель “Фе-

никс”-2” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Алексан-

дра Завьялова. За-
творница” 12+

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

11.50, 18.10, 02.55 Петров-
ка, 38 16+

12.05 Х/ф “Академия” 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на 

миллион 12+
16.55 Д/ф “Пьяная слава” 

16+

18.25 Х/ф “Алмазный эн-
дшпиль” 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Борислав 

Брондуков 16+
00.25 Дикие деньги 16+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Гражданская война 12+
02.30 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Д/ф “Хомо сапиенс” 

16+
08.25 Д/ф “Испания. Торто-

са” 16+
08.50, 16.35 Х/ф “Дубров-

ский” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.30, 23.15 Цвет времени 

16+
12.40, 21.45 Т/с “Шерлок 

Холмс” 12+
14.15, 20.05 Наедине с Пе-

тром Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 16+
15.20 Илья Эренбург “Мо-

литва о России” 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 02.00 Владимир Фе-

досеев и Большой сим-
фонический оркестр 
им. П.И.Чайковского 
16+

18.35, 01.05 Д/ф “Рождение 
медицины. Как лечили 
в Древней Греции” 16+

19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.05 Абсолютный слух 16+
ЗВЕЗДА
05.20, 14.15, 03.50 Т/с “Бере-

говая охрана-2” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.25, 13.25, 18.45 Спецре-

портаж 16+
09.40, 23.15 Т/с “Дума о Ков-

паке. Карпаты, Карпа-
ты...” 12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 
16+

13.40 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с “Секретные матери-

алы” 16+
00.40 Х/ф “В добрый час!” 12+
02.15 Т/с “Нюрнберг” 16+
03.30 Т/с “Москва фронту” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам не-

совершеннолетних 16+
09.00, 04.20 Давай разве-

дёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.15 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.20, 03.05 Д/с “Порча” 16+
13.50, 03.30 Д/с “Знахарка” 

16+
14.25, 03.55 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
15.00 Д/с “Кризисный центр” 

16+
19.00 Т/с “За витриной” 16+
22.55 Т/с “Женский доктор-4” 

16+
00.35 Х/ф “Анжелика и ко-

роль” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 

17.30, 20.55 Новости
06.05, 20.00, 23.00 Все на 

Матч! 12+
09.10, 12.40 Спецрепортаж 

12+
09.30 Футбол. Лига чемпи-

онов 0+
11.30, 23.40 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 Т/с “Апостол” 

16+
16.10, 17.35 Х/ф “Рок-н-

рольщик” 16+
18.35 Смешанные единобор-

ства 16+
19.30 Матч! Парад 0+
21.00 Профессиональный 

бокс. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+

00.00 Х/ф “Скандинавский 
форсаж” 16+

01.45 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины 
16+

02.35 Драмы большого спор-
та. Мария Комиссарова 
12+

03.00 Диалоги о рыбалке 12+
03.25 Новости 0+

17.00 Специальный проект 
12+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 
12+

21.00 Х/ф “Шоколад” 16+
23.35 Активная среда 12+
00.05 Д/ф “Музейный фе-

никс” 6+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 

12+
МИР
05.00 Х/ф “Семеро смелых” 

0+
05.30, 10.10 Т/с “Икра” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15, 01.35 Дела су-

дебные 16+
17.25 Мировое соглашение 

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

12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с “Дикий” 16+
03.20, 04.00 Наше кино 12+
04.25 Х/ф “У самого синего 

моря” 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф “Отель “Феникс” 
12+

10.40, 04.40 Д/ф “Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 
несчастья” 12+

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

11.50, 18.10, 02.55 Петров-
ка, 38 16+

12.05 Х/ф “Академия” 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на 

миллион 12+
17.00 Д/ф “Звёздный суд” 

16+
18.25 Х/ф “Ошибка кукло-

вода” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Борис Невзоров. 

Убитая любовь” 16+
00.25 Удар властью 16+
01.05 Хроники московского 

быта 12+
01.45 Гражданская война 

12+
02.25 Осторожно, мошен-

ники! 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35, 18.40, 01.00 Д/ф “Хомо 

сапиенс” 16+
08.25 Д/ф “Беларусь. Не-

свижский замок” 16+
08.50, 16.35 Х/ф “Дубров-

ский” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф “Мстислав 

Запашный. День цирко-
вого артиста” 16+

12.25 Цвет времени16+
12.40, 21.45 Т/с “Шерлок 

Холмс” 12+
14.15, 20.05 Наедине с Пе-

тром Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.45, 01.45 Андрис Нелсонс 

и Люцернский фести-
вальный оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.05 Белая студия 16+
23.15, 02.40 Т/с “Первые в 

мире” 16+
ЗВЕЗДА
05.15, 14.15, 03.50 Т/с “Берего-

вая охрана-2” 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.15, 23.15 Т/с “Дума о Ков-

паке. Буран” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

16+
13.25 Т/с “Истребители Вто-

рой мировой войны” 
16+

14.00 Военные Новости 16+
18.45 Спецрепортаж 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого 

16+
01.00 Х/ф “Минута молча-

ния” 12+
02.35 Т/с “Нюрнберг” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам не-

совершеннолетних 16+
09.05, 04.20 Давай разве-

дёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.15 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.20, 03.05 Д/с “Порча” 16+
13.50, 03.30 Д/с “Знахарка” 

16+
14.25, 03.55 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
15.00 Д/с “Кризисный центр” 

16+

19.00 Т/с “За витриной” 16+
22.50 Т/с “Женский док-

тор-4” 16+
00.35 Х/ф “Великолепная 

Анжелика” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 

20.55 Новости
06.05, 16.10, 20.10, 23.00 

Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Спецрепортаж 

12+
09.30 Футбол. Лига чемпи-

онов 0+
11.30, 23.40 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 Т/с “Апостол” 

16+
16.55 Неделя лёгкой атлети-

ки. Мемориал братьев 
Знаменских. Прямая 
трансляция 0+

21.00 Футбол. Лига Евро-
пы 0+

00.00 Х/ф “Скандинавский 
форсаж” 16+

01.45 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины 
16+

02.35 Драмы большого спор-
та. Евгений Белошей-
кин 12+

03.00 Диалоги о рыбалке 
12+

03.25 Новости 0+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 7 èþíÿ

ÑÐÅÄÀ, 8 èþíÿ



×ÅÒÂÅÐÃ, 9 èþíÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 10 èþíÿ

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
21.40 Т/с “Тобол” 16+
22.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 

12+
02.45 Т/с “По горячим сле-

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

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим 6+

09.20, 10.30 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Вирус” 16+
00.00 ЧП. Расследование 

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

мы 12+
01.30 Т/с “Пёс” 16+
03.15 Т/с “Шаман. Новая 

угроза” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25, 08.45, 09.30, 13.30 Т/с 

“Ментовские войны” 16+
18.00, 18.50 Т/с “Морские 

дьяволы-2” 16+
19.40, 01.05 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.30 Петровский фестиваль 

огня 12+
03.30 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 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 
16+

18.00, 03.05 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Афера под при-
крытием” 16+

22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Отступники” 16+
ТНТ
07.00, 09.00, 05.40 Однажды 

в России 16+
08.30 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.50 Т/с “Полицейский с 

Рублевки” 16+
22.00 Т/с “Эпидемия” 16+
23.00 Х/ф “Разборки в стиле 

Кунг-фу” 16+
00.45 Х/ф “Парни со ствола-

ми” 18+
02.30, 03.20 Импровизация 

16+
04.05 Comedy Баттл 16+
04.50 Открытый микрофон 

16+

ОТР
05.35, 17.15 Т/с “Орлова и 

Александров” 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Кремень” 16+
11.30 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.35, 04.00 Прав!Да? 

12+
17.00 Специальный проект 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Путешествие с до-

машними животными” 16+
23.20 Фигура речи 12+
23.50 Д/ф “Музейный феникс” 

6+
00.15 Большая страна 12+
00.30 Дом “Э” 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
МИР
05.00, 04.25 Т/с “Петля Несте-

рова” 12+
07.55, 10.10, 23.15 Т/с “Дикий” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
13.15, 16.15, 01.35 Дела судеб-

ные 16+
17.25 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.25 Назад в будущее 16+
03.20, 04.00 Наше кино 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Отель “Феникс”-2” 

12+
10.40, 04.40 Д/ф “Аркадий Рай-

кин. Королю позволено 
всё!” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События 12+

11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 
38 16+

12.05 Х/ф “Академия” 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Детектив на мил-

лион 12+
16.55 Д/ф “Шоу и бизнес” 16+
18.25 Х/ф “Никогда не разго-

варивай с незнакомками” 
12+

22.35 10 самых... Звёздные 
долгожители 16+

23.10 Д/ф “Назад в СССР” 
12+

00.25 90-е 16+
01.05 Д/ф “Список Пырьева. 

От любви до ненависти” 
12+

01.45 Гражданская война 12+
02.30 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Д/ф “Рождение ме-

дицины. Как лечили в 
Древней Греции” 16+

08.35 Цвет времени 16+
08.50, 16.35 Х/ф “Дубровский” 

16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.10 Д/ф “Казань. Дом Зина-

иды Ушковой” 16+
12.40, 21.45 Т/с “Шерлок 

Холмс” 12+
14.15, 20.05 Наедине с Пе-

тром Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 

16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40, 01.45 Риккардо Шайи и 

Люцернский фестиваль-
ный оркестр 16+

18.35, 00.50 Д/ф “Гутенберг 
и рождение книгопеча-
тания” 16+

19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.05 Энигма. Кристиан Ти-

леман 16+
23.20 Цвет времени 16+
02.40 Т/с “Первые в мире” 

16+
ЗВЕЗДА
05.20, 14.15, 04.55 Т/с “Бере-

говая охрана-2” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.30, 13.25, 18.45 Спецре-

портаж 16+
09.45, 23.15 Т/с “Дума о Ков-

паке. Карпаты, Карпа-
ты...” 12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 
16+

13.40 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.35, 02.05 Х/ф “Приказ” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00, 04.05 Давай разведём-

ся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.00 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 02.50 Д/с “Порча” 16+
13.50, 03.15 Д/с “Знахарка” 

16+
14.25, 03.40 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.00 Д/с “Кризисный центр” 

16+
19.00 Т/с “За витриной” 16+
22.50 Т/с “Женский доктор-4” 

16+
00.35 Х/ф “Неукротимая Ан-

желика” 16+
04.55 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 

17.30, 20.55 Новости
06.05, 17.35, 20.15, 23.00 Все 

на Матч! 12+
09.10, 12.40 Спецрепортаж 

12+
09.30 Футбол. Лига чемпи-

онов 0+
11.30, 23.40 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 Т/с “Апостол” 

16+
16.10 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Дми-
трия Кудряшова 16+

18.10 Неделя лёгкой атлети-
ки. Прямая трансляция 
из Москвы 0+

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

00.00 Х/ф “Полный нокдаун” 
16+

01.45 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины 
16+

02.35 Драмы большого спор-
та. Людмила Пахомова 
12+

03.00 Диалоги о рыбалке 12+
03.25 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Но-

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

01.25 Информацион-
ный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Две звезды. Отцы и 

дети 12+
23.20 Х/ф “Аферистка” 18+
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+
00.00 Х/ф “Долгое проща-

ние” 12+
02.00 Х/ф “Семья маньяка 

Беляева” 12+

НТВ
04.50 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф “Вирус” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых 

камер 16+
03.20 Т/с “Шаман. Новая 

угроза” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
05.35, 10.20, 13.40  Т/с “Мен-

товские войны” 16+
09.30, 13.30 Т/с “Ментовские 

войны” 16+

18.00, 18.50 Т/с “Морские 
дьяволы-2” 16+

19.40 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25 Т/с “Свои-3” 16+
03.55 Т/с “Такая работа” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Докумен-

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 04.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Хороший, пло-

хой, коп” 16+
22.05, 23.25 Х/ф “Похище-

ние” 16+
00.20 Х/ф “Поцелуй драко-

на” 18+
02.10 Х/ф “Город воров” 16+

ТНТ
07.00, 05.30 Однажды в Рос-

сии 16+
12.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.25 Холостяк 18+
01.35 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
03.55 Открытый микрофон 

16+
ОТР
05.35 Т/с “Орлова и Алексан-

дров” 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Х/ф “Путешествие с 

домашними животны-
ми” 16+

11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
15.50 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
16.20 За дело! 12+

17.00 Специальный проект 12+
17.15 Д/ф “Микеланджело. Бес-

конечность” 12+
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Смерть негодяя” 16+
23.00 Моя история 12+
23.45 Х/ф “Опасные секреты” 

16+
01.35 Х/ф “Модильяни” 18+
03.45 Х/ф “Ватерлоо” 6+
МИР
05.00 Т/с “Петля Нестерова” 

12+
07.45, 10.20 Т/с “Дикий” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.20 Дела судебные 

16+
19.15 Слабое звено 12+
20.05 Х/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов” 0+
21.55 Х/ф “Зита и Гита” 12+
00.25 Х/ф “Старики-разбой-

ники” 0+
01.55 Наше кино 12+
02.20 Х/ф “Девушка спешит на 

свидание” 0+
03.25 М/ф 0+
04.35 Х/ф “Осторожно, бабуш-

ка!” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 

12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Порезанное кино 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 

0+
14.10, 15.15 Янтарная ком-

ната 12+
16.30 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интеркон-

тинентальный Кубок. 
Россия - Африка. Пря-
мой эфир из Москвы 16+

00.30 Олег Видов. С тобой и 
без тебя 12+

01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 

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

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с “Ликвидация” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Вы мне подходи-

те” 12+
00.40 Т/с “Пётр Первый. За-

вещание” 16+
НТВ
04.50 Хорошо там, где мы 

есть! 0+
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф “Не бойся, я с то-

бой! 1919” 12+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие 

вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.00 Секрет на миллион. 
Светлана Журова 16+

23.00 Международная пило-
рама 16+

23.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

00.55 Дачный ответ 0+
01.45 Агентство скрытых 

камер 16+
02.15 Т/с “Шаман. Новая 

угроза” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Такая работа” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф “Доброе утро” 12+
12.35 Х/ф “За спичками” 12+
14.30, 16.05 Т/с “След” 16+
15.20 Одни дома 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 спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00, 20.00 Х/ф “Годзилла-2. 

Король монстров” 16+
21.00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
23.25 Х/ф “Разлом” 16+
01.30 Х/ф “Волна” 16+
03.10 Х/ф “Смерти вопреки” 

16+
04.40 М/ф “Алеша Попович и 

Тугарин Змей” 12+
ТНТ
07.00, 10.00, 05.50 Однажды 

в России 16+
09.00 Битва пикников 16+
09.30 Модные игры 16+
15.00 Т/с “Реальные пацаны” 

16+
21.00 Музыкальная интуиция 

16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Х/ф “Бегущий по лез-

вию” 18+
01.50 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+

04.10 Открытый микрофон 
16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55 Потомки. Туполев. Из-

делие 57 12+
07.20 За дело! 12+
08.05, 04.35 Х/ф “Остров со-

кровищ” 6+
09.30 ОТРажение. Детям 0+
10.00, 16.35 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение 12+
12.55 Финансовая грамот-

ность 12+
13.20 Сходи к врачу 12+
13.40 Коллеги 12+
15.10 Д/ф “Город ученых” 12+
15.55 Свет и тени 12+
16.20 Песня остается с чело-

веком 12+
17.10 Х/ф “Злоключения ки-

тайца в Китае” 16+
19.05 Клуб главных редакто-

ров 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф “Вокзал для двоих” 

12+
22.40 Триумф джаза 12+
23.25 Х/ф “Модильяни” 18+
01.30 Всероссийский фести-

валь народных традиций 
“Хранимые веками” 12+

02.55 Х/ф “История Аси Кля-
чиной, которая любила, 
да не вышла замуж” 16+

МИР
05.00, 06.15, 03.35 М/ф 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.00 Х/ф “Золушка” 0+
08.20 Наше кино 12+
08.45 Исторический детектив 

12+
09.10 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 16+
10.10 Х/ф “Опасно для жиз-

ни” 0+
11.45 Х/ф “Берегись автомо-

биля” 0+
13.20 Х/ф “Человек с бульва-

ра Капуцинов” 0+
15.00, 16.15, 19.15 Т/с “Запи-

ски экспедитора тайной 
канцелярии” 12+

16.00, 19.00 Новости
22.15 Х/ф “Зита и Гита” 12+
00.40 Х/ф “Осторожно, ба-

бушка!” 0+
02.05 Х/ф “Сердца четырех” 

0+
ТВЦ
07.20 Православная энцикло-

педия 6+

07.45 Х/ф “Золотая парочка” 
12+

09.25 Х/ф “Горбун” 12+
11.20 Актёрские судьбы 12+
11.50 Х/ф “Екатерина Воро-

нина” 12+
13.40 Д/ф “Назад в СССР. За 

рулём” 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 Москва резиновая 16+
15.20 Х/ф “Портрет любимо-

го” 12+
18.45 Х/ф “Тень дракона” 12+
22.15 Д/ф “Русский шансон. 

Выйти из тени” 12+
22.55 Приговор. Михаил Еф-

ремов 16+
23.35 Дикие деньги 16+
00.15 Д/ф “Звёздный суд” 16+
00.55 Д/ф “Пьяная слава” 16+
01.35 Д/ф “Актёрские драмы. 

Остаться в живых” 12+
02.15 10 самых... Звёздные 

долгожители 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф “Бархатный сезон” 

12+
РОССИЯ К
06.30 Илья Эренбург “Молит-

ва о России” 16+
07.05 М/ф
08.10 Х/ф “Моя любовь” 0+
09.25 Обыкновенный концерт 

16+
09.55, 23.35 Липецкие воды 

16+
10.25 Х/ф “Старики-разбой-

ники” 0+
11.50 Селькупы. Свой хлеб 

16+
12.20 Рассказы из русской 

истории 16+
13.20 Д/ф “Его Величество 

Конферансье” 16+
14.05 Д/ф “Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещён. Без 
сюрпризов не можете?!” 
16+

14.45 Х/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен” 0+

15.55 Гала-концерт лауреатов 
конкурса “Щелкунчик” 
16+

17.30 Искатели 16+
18.20 Звезда Рины Зелёной 

16+
18.35 Х/ф “Девушка без адре-

са” 0+
20.00 Большой джаз 16+
22.05 Х/ф “Белый снег Рос-

сии” 16+
00.00 Государственный ака-

демический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева 16+

00.45 Х/ф “Близнецы” 12+

02.10 Искатели 16+
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с “Береговая охра-

на-2” 16+
06.50, 08.15, 04.05 Х/ф “31 

июня” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.30 Легенды кино 12+
10.15 Главный день 16+
11.00 Т/с “Война миров” 16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР: Знак качества 

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10, 18.30 Т/с “Дружина” 16+
22.20 Х/ф “Ярослав” 16+
00.00 Десять фотографий 12+
00.40 Х/ф “От Буга до Вислы” 

12+
02.55 Х/ф “По данным уголов-

ного розыска...” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с “Предсказания” 16+
07.55 Х/ф “Женская интуи-

ция” 16+
10.15 Т/с “Девичник” 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
22.55 Х/ф “Мужчина в моей 

голове” 16+
01.00 Т/с “Гордость и пред-

убеждение” 16+
03.35 Х/ф “Анжелика - марки-

за ангелов” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Трансляция из 

США 16+
07.00, 08.55, 12.50, 18.20, 

20.55 Новости
07.05, 12.55, 15.25, 20.30, 

23.00 Все на Матч! 12+
09.00, 23.40 Т/с “На всех ши-

ротах” 12+
13.25 Регби. Чемпионат Рос-

сии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 0+

15.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая транс-
ляция из Смоленска 0+

16.55 Пляжный Футбол. Бело-
руссия - Россия. Прямая 
трансляция 0+

18.25 Неделя лёгкой атлети-
ки. Прямая трансляция 
из Москвы 0+

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

03.00 Диалоги о рыбалке 12+
03.25 Новости 0+

08.15 Х/ф “Пираты ХХ 
Века” 12+

08.45, 11.50 Х/ф “Бархат-
ный сезон” 12+

11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+

12.30, 15.00 Х/ф “Кошкин 
дом” 12+

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

мы. Общага” 12+
18.10, 01.10 Петровка, 38 

16+
18.25 Т/с “Высоко над стра-

хом” 12+
20.10 Х/ф “След тигра” 16+
22.00 В центре событий 

12+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.30 Д/ф “Станислав Гово-

рухин. Он много знал о 
любви” 12+

01.25 Х/ф “Отель “Феникс” 
12+

04.25 Х/ф “Отель “Фе-
никс”-2” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Д/ф “Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания” 16+
08.35, 17.40 Цвет времени 

16+
08.50 Х/ф “Дубровский” 16+
10.20 Х/ф “Сильва” 0+
11.40 Д/ф “Сергей Мартин-

сон” 16+
12.25 Т/с “Забытое ремесло. 

Старьевщик” 16+
12.40 Т/с “Шерлок Холмс” 12+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 

16+
15.35 Энигма. Кристиан Тиле-

ман 16+
16.15 Кристиан Тилеман и 

Венский филармониче-
ский оркестр 16+

17.55 Царская ложа 16+
18.35, 21.05 Линия жизни 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 02.10 Искатели 16+
22.00 Х/ф “Старики-разбой-

ники” 0+
23.50 Х/ф “Сквозь черное 

стекло” 18+
ЗВЕЗДА
06.25, 11.45, 13.25, 14.05, 

02.20 Т/с “Береговая 
охрана-2” 16+

08.35, 09.20 Х/ф “От Буга до 
Вислы” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

14.00 Военные Новости 16+
18.40 Д/ф “Легенды госбезо-

пасности” 16+
19.30 Х/ф “Цель вижу” 16+
21.15 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
22.15 Легендарные матчи 

12+
01.20 Д/ф “Кремль. Страницы 

истории” 12+
02.05 Т/с “Сделано в СССР” 

12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 

16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.35 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.20, 03.25 Д/с “Порча” 16+
13.50, 03.50 Д/с “Знахарка” 

16+
14.25, 04.15 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
15.00 Д/с “Кризисный центр” 

16+
19.00 Х/ф “Голос ангела” 16+
23.20 Т/с “Женский доктор-4” 

16+
01.00 Х/ф “Анжелика и сул-

тан” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 

20.55 Новости
06.05, 18.25, 20.35, 00.00 

Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Спецрепортаж 

12+

09.30 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+

11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 Т/с “Апостол” 

16+
16.10 Матч! Парад 0+
16.25 Футбол. Суперли-

га. Женщины. ЦСКА 
- “Чертаново” (Москва). 
Прямая трансляция 0+

18.55 Неделя лёгкой атлети-
ки. Прямая трансляция 
из Москвы 0+

21.00 Смешанные еди-
ноборства. Прямая 
трансляция из Москвы 
16+

00.45 Бильярд. “BetBoom 
Кубок Чемпионов”. 
Трансляция из Москвы 
0+

01.45 Американский Фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины 16+

02.35 Драмы большого 
спорта. Владимир Кру-
тов 12+

03.00 Диалоги о рыбалке 
12+

03.25 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
06.15 Т/с “Тот, кто читает 

мысли. Менталист” 16+
07.45 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 Х/ф “Юность 

Петра” 12+
13.10, 15.10 Х/ф “В начале 

славных дел” 12+
16.00 Х/ф “Сказ про то, как 

царь Петр арапа же-
нил” 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.45 Д/ф “Империя. 

Петр I” 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Петр Первый” 

12+
02.25 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до 

края 12+
РОССИЯ 1
05.20, 04.00 Х/ф “Берега 

любви” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Москва. Кремль. Це-

ремония вручения Го-
сударственных премий 
Российской Федерации 
12+

13.00 Т/с “Ликвидация” 16+
18.00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню России. Прямая 
трансляция с Красной 
площади 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 А о Петре ведайте... 

12+
02.25 Х/ф “Ночной гость” 12+
НТВ
05.15 Х/ф “Вызов” 16+
06.45 Центральное теле-

видение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 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+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый 

сезон 6+
22.40, 00.25 Х/ф “Отставник” 

16+
02.05 Т/с “Шаман. Новая угро-

за” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф “Доброе утро” 12+
06.25 Х/ф “За спичками” 12+
07.55 Х/ф “Золушка” 0+
09.35, 10.55, 02.00, 03.10 Х/ф 

“Обыкновенное чудо” 0+
12.15, 00.25 Х/ф “Спортло-

то-82” 12+
14.05 Х/ф “Каникулы строгого 

режима” 12+
17.00, 18.55, 20.40, 22.30, 23.30 

Х/ф “Отставник” 16+
04.15 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-3” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 10.55 М/ф 12+
05.55 М/ф 0+
07.00, 09.00,13.00, 14.25, 16.00, 

17.00, 17.50, 21.20 М/ф 6+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вости 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+
ТНТ
07.00, 05.30 Однажды в Рос-

сии 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Т/с “СашаТаня” 16+
12.30 Т/с “Ольга” 16+
21.00, 22.00 Однажды в Рос-

сии 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.10 Битва экстрасен-

сов 16+
02.20 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.40 Открытый микрофон 16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая стра-

на 12+
06.55, 20.00 Вспомнить 

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

стям 12+
08.05 Х/ф “Примите теле-

грамму в долг” 12+
09.30 ОТРажение. Детям 0+
10.00, 16.50 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение 12+
12.55, 16.35 Специальный 

проект 12+
13.10 Д/ф “Недописанные 

мемуары” 12+
15.10 Д/ф “Государствен-

ные символы России” 
12+

15.55 Воскресная Прав!Да? 
12+

17.30 Всероссийский фе-
стиваль народных 
традиций “Хранимые 
веками” 12+

19.05, 01.20 ОТРажение 
недели 12+

20.25 Х/ф “Ватерлоо” 6+
22.40 Концерт русского 

романса “Романсиада 
в кругу близких дру-
зей” 12+

23.50 Х/ф “Верность” 6+
02.15 Х/ф “Смерть негодяя” 

16+
МИР
05.00 М/ф 0+
06.45 Х/ф “Опасно для жиз-

ни” 0+
08.15, 10.10 Т/с “Азазель” 12+
10.00, 16.00 Новости
11.55 Т/с “Турецкий гамбит” 

12+
15.45, 16.15, 19.30 Т/с “Стат-

ский советник” 16+
18.30, 00.00 Вместе
20.35, 01.00 Т/с “Записки экс-

педитора тайной канце-
лярии” 12+

04.05 Х/ф “Близнецы” 0+
ТВЦ
05.45 Х/ф “Высоко над стра-

хом” 12+
07.15 Х/ф “Екатерина Воро-

нина” 12+

09.00 Х/ф “Джентльмены 
удачи” 12+

09.25 Х/ф “Барышня-кре-
стьянка” 6+

11.30 Д/ф “Надежда Румян-
цева. Неподдающаяся” 
12+

12.15 Х/ф “Неподдающие-
ся” 6+

13.45 Д/ф “Назад в СССР. 
Совдетство” 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Погода в доме. Юмори-

стический концерт 12+
16.45 Х/ф “Интим не пред-

лагать” 12+
18.30 Х/ф “Тайна последней 

главы” 12+
22.00 События 12+
22.15 Песни нашего двора 

12+
23.35 Д/ф “Бедные родствен-

ники” советской эстра-
ды” 12+

00.10 Д/ф “Легенды советской 
эстрады” 12+

00.55 Д/ф “Шоу и бизнес” 16+
01.35 Д/ф “Актёрские драмы. 

Общага” 12+
РОССИЯ К
06.30 День Святой Троицы 

16+
07.05 М/ф 16+
08.00 Х/ф “Белый снег Рос-

сии” 16+
09.25 Обыкновенный концерт 

16+
09.55, 00.20 Старая Русса 16+
10.25 Х/ф “Девушка без адре-

са” 0+
11.50 Чулымцы. Под защитой 

белой лошади 16+
12.20 Рассказы из русской 

истории 16+
13.20 Х/ф “Пётр Первый” 6+
16.40 Концерт Государствен-

ного академического ан-
самбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Государственном Крем-
лёвском дворце 16+

18.10 Х/ф “Я шагаю по Мо-
скве” 12+

19.25 Д/ф “Мир Александры 
Пахмутовой” 16+

20.10 Романтика романса 16+
21.15 Х/ф “Архипелаг” 16+
22.55 Классика встречает 

джаз 16+
00.50 Х/ф “Моя любовь” 0+
02.10 Искатели 16+

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф “Ярослав” 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
08.15 Х/ф “Свадьба с при-

даным” 12+
10.20 Х/ф “Любить по-русски” 

16+
12.00, 13.15, 14.10, 15.05, 

16.05, 17.00 Мифы о 
России 12+

18.15 Всероссийский вокаль-
ный конкурс “Новая звез-
да-2022” 6+

20.50 Х/ф “Любить по-
русски-2” 16+

22.30 Х/ф “Губернатор. Лю-
бить по-русски-3” 16+

00.05 Д/ф “Вещий Олег” 12+
01.30 Х/ф “Русь изначальная” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 6 кадров 16+
06.45 Х/ф “Незабытая” 16+
10.40 Х/ф “Любовь с арома-

том кофе” 16+
14.30 Х/ф “Голос ангела” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
22.50 Х/ф “Женская интуи-

ция” 16+
00.55 Т/с “Гордость и пред-

убеждение” 16+
03.25 Х/ф “Великолепная 

Анжелика” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 19.25 Смешанные 

единоборства. Прямая 
трансляция из Сингапу-
ра 16+

08.00, 08.55, 12.50, 18.20, 
20.55 Новости

08.05, 12.55, 15.25, 20.25, 
23.00 Все на Матч! 12+

09.00, 23.40 Т/с “На всех ши-
ротах” 12+

13.25 Регби. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 0+

15.50 Автоспорт. Прямая 
трансляция из Смолен-
ска 0+

16.55 Пляжный Футбол. Пря-
мая трансляция 0+

18.25 Бокс. Трансляция из 
США 16+

21.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА 0+

03.00 Диалоги о рыбалке 12+
03.25 Новости 0+
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Роксана СВЕТЛАЯ

Организатором этого 
масштабного события в 
спортивной и культурной 
жизни выступило МУ 
«Управление образования 
местной администрации 
Майского муниципального 
района». Партнерами в 
его проведении стали 
МКУ «Спортивная школа», 
районный ресурсный Центр 
развития волонтерства, 
местное отделение ДОСААФ, 
районный Центр военно-
патриотического воспитания, 
местное отделение партии 
«Единая Россия».

Перед началом соревнований с при-
ветственными словами к участникам 
обратились Кирилл Кожухов, замести-
тель главы местной администрации 
Майского муниципального района по 
вопросам жизнеобеспечения, Любовь 
Богушова, призер молодежных спор-
тивных соревнований «Гонка геро-
ев-2022», проходивших в апреле этого 
года, Александр Скляренко, председа-
тель совета отцов Общественной пала-
ты Майского муниципального района.

- Сегодня тот самый уникальный 
случай, у нас будут победители, но не 
будет проигравших. Всем удачи! - по-
желал участникам Кирилл Викторо-
вич.

Право поднять флаг «Гонки героев 
– дети 2022» и дать старт соревнова-
ниям предоставили Екатерине Михай-
ловой и Вениамину Антонову – ко-
манде-победительнице в молодежных 
спортивных соревнованиях «Гонка 
героев-2022», представителям МКОУ 
СОШ № 8 ст. Котляревской. 

В парке царила лёгкая, весёлая ат-
мосфера. Начинающим этапом состя-
заний стала комбинированная эстафе-

та «Полоса препятствий», во время 
которой все члены семейных команд 
выполняли задания поочередно, при 
этом снисхождения не было никому – 
ни детям, ни взрослым.

Борьба разгорелась нешуточная, 
болельщики, а их собралось более 100 
человек, подбадривали свои команды. 
Бабушки, расположившиеся на ска-
мейках, наблюдая за внуками, преодо-
левающими препятствия, помолодели 
лет на десять и готовы были бежать 
вместе со своей семьей. Праздничная 
спортивная атмосфера затронула все 
уголки парка. 

Пока команды соревновались, на 
территории парка были организованы 
две детские площадки. Воспитатели 
дошкольных учреждений подготовили 
для юных болельщиков интересные 
игры.

Подведение итогов! Слово предо-
ставляется Элеоноре Скотаренко, глав-
ному организатору этого мероприятия. 

- Второй год в нашем районе прово-

дятся соревнования «Гонка героев». Ее 
победителями уже стали 26 молодых 
людей, которые рискнули проверить 
свои силы в экстремальном забеге. 
Четверо из них принимали участие 
дважды. 

Сегодня впервые были проведены 
соревнования с участием детей-до-
школьников. Мы надеемся, что они 
станут не только традиционными, но 
и ожидаемыми. Хочу выразить осо-
бые слова благодарности родителям. 
Для меня семья – самая большая цен-
ность в жизни, и то, что сегодня вы 
были вместе со своими детьми, были 
семейной командой - это очень дорого-
го стоит. В первую очередь потому, что 
совместный досуг, активный отдых, 
бесспорно, укрепляют семью. 

Каждый из вас сегодня одержал 
победу над собой, преодолев препят-
ствия нашей трассы. Пусть участие в 
соревнованиях станет стимулом даль-

нейшего совершенствова-
ния для мам, пап и, конеч-
но, ваших детей. 

В итоге упорной борьбы 
на третье место пьедестала 
поднялась семья Надежды, 
Артема и сына Михаила 
Горячевых - команда до-
школьного корпуса «Берез-
ка» МКОУ СОШ № 14.

Шага до победы не 
хватило семье Вячеслава, 
Александры и дочери Али-
ны Тарасовых - команде 
детского сада «Улыбка» 
МКОУ СОШ № 5 г. Май-

ского. 
Команда Сергея, Светланы и дочери 

Александры Фиохиных признана по 
результатам второй. Она выступала от 
дошкольного корпуса «Колокольчик» 
МКОУ «Лицей № 7 имени Шуры Ко-
зуб с. Ново-Ивановского». 

Победителем соревнований «Гонка 
героев-дети» была признана команда 
семьи Ивана, Елены и дочери Ксении 
Подобед дошкольного корпуса «Раду-
га» МКОУ «Гимназия № 1 г. Майско-
го». 

- Ничто так не объединяет семей-
ную команду, как стремление к победе, 
считают Лидия и Владимир Зубовы. 

Они вместе с сыном Эмином представ-
ляли команду НШДС № 12 станицы 
Александровской. 

С ними вполне согласились и другие 
участники – Василий и Мария Опарен-
ко, родители юного спортсмена Богда-
на, который является воспитанником 
детского сада «Ромашка». 

- Большое спасибо организаторам 
праздника. Это мероприятие стало не 
только испытанием ловкости детей и 
родителей, но и показателем сплочён-
ности каждой команды. Такие сорев-
нования сближают родителей и детей, 
а подрастающему поколению переда-
ются представления об истинных се-
мейных ценностях и здоровом образе 
жизни, - благодарили участники и бо-
лельщики.

Победителям были вручены дипло-
мы и ценные подарки, которые особен-
но пришлись по душе детям. На пода-
ренных самокатах они тут же решили 
прокатиться по парковым дорожкам. 
Все команды получили дипломы за 
участие.

Организаторы соревнований от 
души надеются, что спустя несколько 
лет участники первой «Гонки героев-
дети» станут победителями уже во 
взрослой лиге. А самое главное - по-
верят в свои силы и возможности пре-
одоления любых жизненных препят-
ствий. 

Соревнования прошли очень ди-
намично, интересно и креативно, но 
самое важное, что все участники от-
влеклись от накопившихся проблем, 
получили положительные эмоции. Как 
сказала Элеонора Скотаренко, мы все 
вместе сделали большой семейный и 
добрый праздник!

«Ãîíêà ãåðîåâ-äåòè 2022»
Семейные игры - одно из самых зрелищных и захватывающих спортивных 

мероприятий. В городском парке состоялись первые соревнования 
«Гонка героев-дети 2022». В них приняли участие воспитанники дошкольных 
корпусов и детских садов Майского муниципального района и их родители.

Участники соревнований

Команда дошкольного корпуса «Ласточка» 
МКОУ «СОШ № 5 г. Майского», 

семья Рустама и Альбины Тхамоковых

Команда НШДС № 12 ст. Александровской, 
семья Владимира и Лидии Зубовых с  сыном Эмином

Команда дошкольного корпуса «Радуга» МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского», 
семья Ивана, Елены, их дочери Ксении Подобед, Кирилл Кожухов, волонтеры
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КАСАЕТСЯ ВСЕХ
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении работ по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые 

в Едином государственном реестре недвижимости 
не зарегистрированы

Местная администрация городского поселения Майский Май-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
сообщает о проведении мероприятий по выявлению правообла-
дателей объектов недвижимости, предусмотренных статьей 69.1 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», которые в соответствии со статьей 
69 указанного Федерального закона считаются ранее учтенными 
объектами недвижимости, и права на такие объекты недвижимо-
сти, подтверждающиеся указанными документами, не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости.

Работа по выявлению правообладателей осуществляется в от-
ношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов неза-
вершенного строительства, помещений.

Перечни ранее учтенных объектов недвижимости, права на ко-
торые в Едином государственном реестре недвижимости не заре-
гистрированы, размещены на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» mayskiy.kbr.ru в разделе «Главная» - «Жизнь 
района» - «Муниципальное имущество и земельные отношения» 
- «Объекты недвижимости без зарегистрированных прав».

Заинтересованным лицам, в случае обнаружения в перечне 
объекта, собственником которого они являются, в целях предо-
ставления сведений о правообладателях ранее учтенных объектов 
недвижимости необходимо обратиться в местную администрацию 
городского или сельского поселения Майского муниципального 
района, на территории которого расположен данный объект не-
движимости:

местная администрация городского поселения Майский Май-
ского муниципального района КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 
кабинет № 5, тел. 8 (86633) 23-0-00;

местная администрация Майского муниципального района 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68, кабинет № 15, тел. 8 (86633) 
22-4-09;

местная администрация сельского поселения с. Ново-Иванов-
ское Майского муниципального района КБР, Майский район, село 
Ново-Ивановское, ул. Ленина, 160, тел. 8 (86633) 44-3-30;

местная администрация сельского поселения ст. Котляревская 
Майского муниципального района КБР, Майский район, станица 
Котляревская, ул. Лебедевых, № 85, тел. 8 (86633) 43-2-43;

местная администрация сельского поселения ст. Александров-
ская Майского муниципального района КБР, Майский район, ста-
ница Александровская, ул. Октябрьская, 20, тел. 8(86633) 42-2-81;

местная администрация сельского поселения село Октябрь-
ское Майского муниципального района КБР, Майский район, 
с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, д. 21, тел. 8(86633) 47-1-01.

При предоставлении собственниками объектов или любыми 
заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) 
адресе электронной почты, для связи с ними одновременно долж-
ны быть представлены реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, а также сведения о страховом номере индивидуального 
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, 
если такой номер присвоен в установленном порядке.

Сведения о подлежащих выявлению правообладателях ранее 
учтенных объектов недвижимости, в том числе документы, под-
тверждающие права на ранее учтенные объекты недвижимости, 
могут быть представлены правообладателями таких объектов не-
движимости (их уполномоченными представителями), либо ины-
ми лицами, права и законные интересы которых могут быть за-
тронуты в связи с выявлением правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости.

Государственная регистрация ранее возникшего права в ЕГРН 
проводится по желанию правообладателя. Для этого нужно обра-
титься в МФЦ - представить соответствующее заявление и ранее 
полученный документ, удостоверяющий право на объект недви-
жимости. 

Государственная пошлина за регистрацию ранее возникших 
прав на объекты недвижимости, которые были приобретены до 
31.01.1998, то есть до вступления в силу Федерального закона от 
21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним», не уплачивается.           268(1)

Çà ëîæíûå âûçîâû – 
ñîëèäíûé øòðàô

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239
«18» 05. 2022 г.

О внесении изменений в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при местной 
администрации Майского муниципального района, 

утвержденный постановлением местной администрации 
Майского муниципального района от 25 февраля 2022 г. 

№ 90 «Об утверждении Положения и состава комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при местной 

администрации Майского муниципального района»
В связи с кадровыми изменениями местная администрация 

Майского муниципального района постановляет:
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при местной администрации Майского муници-
пального района (далее – комиссия) следующие изменения:

а) включить в состав комиссии Жигалко Людмилу Евгеньевну, 
главного специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при местной администрации Майского муници-
пального района, в качестве члена комиссии;

б) исключить из состава комиссии Ли Игоря Афанасьевича, 
члена комиссии.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Майские новости» и размещению на веб-странице Майского му-
ниципального района единого портала исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и ор-
ганов местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240
«18» 05. 2022 года

О внесении изменений в постановление местной 
администрации Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики от 5 мая 2022 г. № 209 
«О ликвидации МП ММР «Пассажирские автоперевозки»

В целях организации деятельности ликвидационной комиссии 
местная администрация Майского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Внести в состав ликвидационной комиссии МП ММР «Пас-
сажирские автоперевозки», утвержденный постановлением мест-
ной администрации Майского муниципального района от 5 мая 
2022 г. № 209 «О ликвидации МП ММР «Пассажирские автопере-
возки» (далее – комиссия), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
Ломакину Викторию Сергеевну, главного специалиста сектора 

муниципальной службы и кадров местной администрации Май-
ского муниципального района, в качестве члена комиссии;

Филиппенко Александра Николаевича, главного специалиста 
отдела имущественных, земельных отношений местной админи-

Номера телефона для вызова пожарных должен 
знать каждый человек. Ведь только набрав в кратчай-
шее время номер «01» (со стационарных телефонов) 
или «101» (с мобильных), вы сможете спасти свою 
жизнь, а также жизнь близких людей, и избежать боль-
ших материальных потерь.

Пожарные обязаны реагировать на любое сообщение, 
ведь никто не может дать 100% гарантии, что оно – заве-
домо ложное. Огнеборцы не шутят человеческими жиз-
нями, они должны полностью исключить угрозу, прежде 
чем смогут с уверенностью сказать, что люди находятся в 
безопасности.

Но нередки случаи, когда пожарные выезжают на вы-
зовы по ложным сообщениям. Только с начала года подраз-
деления противопожарной службы 63 раза реагировали на 
ложные сообщения о пожарах.

Проблема ложных сообщений, без преувеличения, сто-
ит очень остро. Большинство ложных вызовов связано с 
легкомысленным поведением граждан. Подростки, иногда 
даже и взрослые, не зная, чем себя занять, развлекаются 
звонками и наблюдают, как пожарные машины «на всех 
парах» мчатся на помощь «попавшим в беду» людям.

Между тем, статья 19.13 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях гласит: «Заведомо лож-
ный вызов пожарной охраны или иных служб влечет 
наложение административного штрафа в размере от 
1 000 до 1 500 рублей. Если человек не достиг совершен-
нолетия, материальный ущерб возмещают его родители».

Современные технические средства, между прочим, 
способствуют вычислению телефонных хулиганов и их 
привлечению к ответственности. Только в 2021 году за за-
ведомо ложный вызов пожарной охраны к административ-
ной ответственности были привлечены пять «шутников», 
в числе которых – взрослый мужчина.

Выезды по ложным сообщениям приводят к бессмыс-
ленной эксплуатации пожарной техники и большому рас-
ходу материальных ресурсов. Более того, пока дежурный 
караул находится на выезде по ложному вызову, в это же 
время в другом месте может случиться реальный пожар: с 
начала года огнеборцы республики три раза выезжали од-
новременно на настоящие пожары и на несуществующие.

Огненная стихия беспощадна, каждая минута, даже 
считанные секунды могут решить многое. Пока пожарная 
машина с боевым расчетом переедет с одного конца горо-
да или района в другой, огонь успеет сделать свое дело и 
привести к непоправимой беде, возможно, не только к су-
щественному материальному ущербу, но и к гибели людей. 

Советуем хорошенько подумать, прежде чем сделать 
ложный звонок в пожарную охрану. Помните о том, в ка-
кую сумму телефонное хулиганство обходится бюджету, 
и не забывайте, что в этот момент где-то мог произойти 
настоящий пожар, кому-то требуется безотлагательная по-
мощь огнеборцев. А вдруг речь идет о ваших родных и 
близких?!

Напоминаем, что в Кабардино-Балкарской противопо-
жарно-спасательной службе работает круглосуточный те-
лефон доверия. Позвонив по номеру 8(8662) 42-15-17, вы 
можете задать свои вопросы и получить консультации, ка-
сающиеся обеспечения пожарной безопасности, сообщить 
о фактах грубого нарушения правил пожарной безопасно-
сти в организациях, на предприятиях и в жилом секторе.

Вся информация, поступающая на телефон доверия по 
фактам злоупотребления служебным положением работ-
никами учреждений, берется на особый контроль, а по 
жалобам на их неправомерные действия проводятся соот-
ветствующие проверки. 

Прием и регистрация обращений граждан на телефон 
доверия осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством РФ. После рассмотрения обращения 
заявителю направляется письменный ответ о принятых 
мерах. В случае, если заявитель не желает представиться 
и сообщить о себе необходимые данные, обращение реги-
стрируется, как анонимное.

Н. Дажигова, начальник  ГПП ПСЧ-6
по Майскому и Терскому районам

В преддверии 
Международного дня 
защиты детей управ-
ление Федеральной 
службы судебных 
приставов по Кабар-
д и н о - Б а л к а р с к о й 
Республике провело 
традиционную инфор-
мационную акцию 
«Судебные приставы 
– детям».

В течение недели сотрудники органа принудительного 
исполнения судебных решений провели благотворитель-
ные, информационные мероприятия, круглые столы, по-
священные этой теме. 

Главная их цель – повысить эффективность взыскания 
алиментных платежей, привлечь внимание обществен-
ности к защите прав несовершеннолетних и еще раз на-
помнить неплательщикам алиментов о необходимости вы-
плачивать денежные средства на содержание собственных 
детей.

Наряду с тем, в средствах массовой информации регио-
на, в частности, муниципальных печатных изданиях, будут 
опубликованы фотографии злостных неплательщиков али-
ментов, находящихся в исполнительном розыске.

В рамках акции судебные приставы посетили детские 
специализированные учреждения республики, где воспи-
тываются ребята, оказавшиеся в сложных жизненных си-
туациях.

Ф. Альборова, главный специалист-эксперт 
УФССП России по КБР

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
АКЦИЯ

«Ñóäåáíûå 
ïðèñòàâû – 

äåòÿì»

страции Майского муниципального района, в качестве члена ко-
миссии; 

2) исключить из состава комиссии Умова Ратмира Джамалбе-
ковича.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в рай-
онной газете «Майские новости» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247
«20» 05. 2022 г.

Об утверждении административного регламента 
местной администрации Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель к определенной категории 

земель или перевод земель или земельных участков 
в составе таких земель из одной категории 

в другую категорию»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую», Законом КБР от 03.08.2002 № 52-
РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике», рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 
№ 2113-р, постановлением местной администрации Майского 
муниципального района от 29.11.2021 № 658 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг местной администра-
ции Майского муниципального района» местная администрация 
Майского муниципального района КБР постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент мест-
ной администрации Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики по предоставлению муниципальной 
услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе та-
ких земель к определенной категории земель или перевод земель 
или земельных участков в составе таких земель из одной катего-
рии в другую категорию» (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские 
новости» с одновременным размещением на официальном сай-
те органов местного самоуправления Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики, входящий в состав 
Единого интернет-портала Кабардино-Балкарской Республики 
https://mayskiy.kbr.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы местной администрации Майского 
муниципального района по экономике и финансам Н. Ф. Ожогину.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 161
«26» 05. 2022 г.

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

организационной работы и информационного обеспечения 
местной администрации Майского муниципального района

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Положением о порядке и условиях проведения конкур-
са на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Майского муниципального 
района, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципального района от 30.09.2013 № 146, в 
целях дальнейшего укрепления кадрового потенциала и обеспече-
ния равного доступа к муниципальной службе:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы - главный специалист отдела организаци-
онной работы и информационного обеспечения местной админи-
страции Майского муниципального района. 

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

замещение вакантной должности муниципальной службы - глав-
ный специалист отдела организационной работы и информацион-
ного обеспечения местной администрации Майского муниципаль-
ного района согласно приложению № 1 (https://mayskiy.kbr.ru/); 

2) состав комиссии по проведению конкурса на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы - главный специалист 
отдела организационной работы и информационного обеспечения 
местной администрации Майского муниципального района со-
гласно приложению № 2 (https://mayskiy.kbr.ru/). 

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете 
«Майские новости», размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района 

сообщает об итогах открытого аукциона по продаже земельных 
участков, опубликованного в газете «Майские новости» от 20 
апреля 2022 г. № 43-45, размещенного 20 апреля 2022 г. на офи-
циальных сайтах органов местного самоуправления Майского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики https://
mayskiy.kbr.ru/ и общероссийском https://torgi.gov.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Продавец – местная администрация Майского муниципально-
го района.

Основание – постановление местной администрации Майско-
го муниципального района от 15 апреля 2022 г. № 191.

Лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 07:03:1500013:268, площадью 2 335 кв. м,
видом разрешенного использования «для ведения личного под-
собного хозяйства», расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский район, ст. Александровская, 
ул. Б. Калмыкова, д. 40.

Количество зарегистрированных заявок - 1.
В соответствии с частью 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, на основании протокола заседания ко-
миссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе 
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов от 
20 мая 2022 г. № 24 аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что на участие в аукционе была подана одна заявка. Дого-
вор купли-продажи заключается с единственным участником – 
В. И. Васильевым.

Лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 07:03:1400004:358, площадью 592 кв. м, 
видом разрешенного использования «для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок)», располо-
женный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
район, ст. Котляревская, ул. Речная, д. 36 а.

Количество зарегистрированных заявок - 1.
В соответствии с частью 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, на основании протокола заседания ко-
миссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукци-
оне по продаже земельного участка из земель населенных пун-
ктов от 20 мая 2022 г. № 25 аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что на участие в аукционе была подана одна заявка. 
Договор купли-продажи заключается с единственным участником 
– О. А. Штельмах.
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Конкурс – всегда большое 
испытание. Это не 
только борьба за право 
называться лучшим, но и дух 
соревнования, праздник для 
детей, серьезно занимающихся 
музыкой, возможность 
продемонстрировать свои 
творческие способности, 
трудолюбие, техническое 
мастерство и музыкальность.
А для педагогов участие 
воспитанников в конкурсе 
- это показатель их работы, 
наглядное воплощение 
творческих и педагогических 
замыслов, возможность 
для плодотворного 
профессионального общения, 
стимул для дальнейшего 
развития. 

В течение учебного года воспи-
танники школы искусств г. Майского 
активно участвуют в различных кон-
курсах. В столице нашей республики 
Нальчике в начале апреля проходил 
Северо-Кавказский конкурс молодых 
дарований «Творческие вершины», 
приуроченный к 100-летию образова-
ния Кабардино-Балкарской Республи-
ки. 

Технику, чистоту исполнения, эмо-
циональность участников оценивало 
профессиональное жюри, в состав ко-
торого вошли заслуженные артисты и 
преподаватели КБР, КЧР, РСО-Алания.

Наши учащиеся достойно предста-
вили Майский муниципальный район. 
В группе детей до 10 лет Аделина Де-

рибас стала лауреатом второй степени. 
Сергей Бороздин – лауреатом третьей 
степени, Анастасия Целикина – дипло-
мант. 

В группе учащихся 11-12 лет Лаура 
Дерибас – лауреат третьей степени, а 
среди воспитанников 13-14 лет лау-
реатом третьей степени стала Софья 
Братчикова.

Участников конкурса подготови-
ли преподаватели И. Ю Завгородняя, 
Е. Е. Романова, Н. Я. Дерибас.

В г. Прохладном проводился III 
Межрегиональный (дистанционный) 
конкурс-фестиваль «Я играю на ро-
яле» среди учащихся ДМШ и ДШИ 
РСО-Алании и школ Кабардино-Бал-
карии. Дистанционный формат кон-
курса позволил большему количеству 
детей принять в нем участие.

Оценивали выступления ребят вы-
сокопрофессиональные педагоги об-
разовательных организаций в сфере 
культуры и искусств Российской Фе-
дерации. 

При подведении итогов конкурса 
учитывались: исполнительское ма-
стерство, соответствие репертуара, 
степень сложности, качество исполне-
ния, артистичность.

Аделина и Лаура Дерибас в этом 
конкурсе стали лауреатами второй сте-
пени, Полина Рязанова, Диана Сохова 
и Вероника Чернощекова – лауреаты 
третьей степени, а Маргарита Серге-
ева и Арина Нежурина–дипломанты. 
Все воспитанники класса преподава-
теля И. Ю Завгородней.

Сергей Бороздин – стал лауреатом 

второй cтепени, Анна Тимошенко - ла-
уреат третьей степени, преподаватель 
Н. Я. Дерибас.

Дарья Манченко и Ангелина Сини-
цына - лауреаты второй степени; Вар-
вара Дмитриева и Алевтина Тепайкина 
признаны дипломантами. Подготовила 
ребят Н. А. Ли.

Еще один конкурс, в котором при-
няли участие воспитанники школы ис-
кусств нашего города, проходил в Ур-
ванском муниципальном районе очно. 
Во втором Северо-Кавказском откры-
том конкурсе-фестивале молодых ис-
полнителей «Фортиссимо» с нашими 
ребятами соревновались учащиеся из 
РСО-Алании и школ Кабардино-Бал-
карии. 

Лауреатом второй степени стала 
Аделина Дерибас, лауреатами третьей 
степени в различных возрастных груп-
пах признаны Сергей Бороздин, Софья 
Братчикова, Лаура Дерибас, Вероника 
Чернощекова.

Все участники проявили яркую 
индивидуальность, сценическую вы-
держку, доставили слушателям удо-
вольствие своей игрой. Спасибо роди-
телям за поддержку, а конкурсантам и 
педагогам - дальнейших творческих 
успехов и множество достойных по-
бед!

И. Завгородняя, 
заведующая фортепианным 

отделением  ДШИ имени З. Н. Контер 
города Майского

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ Âûÿâèëè þíûå òàëàíòû

Целью любого конкурса является выявление талантливых детей, повышение 
исполнительского мастерства юных пианистов, воспитание сценической культуры и 

художественно-эстетического вкуса молодых музыкантов.

«Îòêóäà 
ïðèõîäÿò 
ãåðîè»

В преддверии праздника Дня 
защиты детей в Майском 
муниципальном районе подвели 
итоги районного творческого 
конкурса - эссе «Откуда 
приходят герои».

Цель конкурса - сохранение и увеко-
вечивание памяти о героях Великой От-
ечественной войны и нашего времени, а 
также формирование у детей представ-
лений об ответственном гражданском 
поведении на примерах подвигов геро-
ев. В конкурсе приняли участие все об-
щеобразовательные учреждения.

Организаторами выступили МУ 
«Управление образования местной ад-
министрации Майского муниципально-
го района», МКУ ДО «Центр детского 
творчества». 

В категории с 1 по 4 класс третье ме-
сто заняли Наталья Карагезова (средняя 
общеобразовательная школа № 14), а 
также ученица прогимназии № 13 Дарья 
Манченко. Второе место присуждено 
Руслану Сокурову, НШДС № 12 ста-
ницы Александровской. Победителем 
стала Мария Кучмасова, учащаяся гим-
назии № 1. 

В категории с 5 по 9 классы третье 
место заняли Владислав Ерохин, школа 
№ 10, Дарья Харик, школа № 8 стани-
цы Котляревской. На вторую ступеньку 
пьедестала поднялись Капитолина Без-
дудная, учащаяся школы № 5, и Мария 
Перепелкина, школа № 9 станицы Алек-
сандровской. Почетное первое место за-
няла Елизавета Хапова, семиклассница 
гимназии № 1.

В категории с 9 по 11 классы третье 
место занял Максим Швец из школы 
№ 5. На вторую ступеньку поднялась 
Вероника Машталер, СОШ № 2. В но-
минации старшеклассников победите-
лем признана Маргарита Игнатьева, 
СОШ № 8 станицы Котляревской. 

Роксана Хожаева, член жюри

ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

Кто такие герои? Это простые 
люди - мужчины и женщины, дети и 
старики, в то время каждый человек 
был героем! Не все сильны физиче-
ски, но все сильны духом. Труженики 
тыла - герои трудового фронта. Се-
годня они, прабабушки и прадедушки 
- труженики тыла, а тогда, в далёком 
1941 году - мальчишки и девчонки. 

Они были незаметными героями. 
На их хрупкие плечи легла тяжесть 
невзгод, бедствий, горя военных лет. 
Они не согнулись под этой тяжестью. 
Стали сильнее духом, мужественнее, 
выносливее. На заводах и фабриках, 
на полях и фермах всё было подчине-
но единой цели - приближению побе-
ды над врагом.

Великая Отечественная… В каж-
дом сердце эти слова отзываются 
глубокими ранами тех, кто все это 
пережил, видел своими глазами или 
слышал об этих муках ада. В наше 
время важнейшая задача любого че-
ловека - быть достойным подвигов 
наших дедов и не повторять таких 
страшных событий, как война. 

Война – это жгучая боль, горькие 
слёзы, бесконечные тягостные дни, 
месяцы, годы, когда каждая минута 
жизни наполнена ужасом. Война - это 
горе матерей, это тысячи погибших 
солдат, тысячи сирот. Сколько стра-
даний пришлось пережить народу в 
годы Великой Отечественной войны! 
Сколько искалеченных, разрушенных 
жизней!

У целого поколения, рожденного с 
1928 по 1945 годы, фашисты украли 
детство. Их детство было невероятно 
тяжёлым. А оно разве вообще было? 
Можно ли это назвать детством? Я ду-
маю, ответ очевиден, невозможно. Их 
воспитала война. Эти дети были не по 
годам взрослыми. 

Свидетелем военного времени, 
тружеником тыла была моя праба-
бушка. Раиса Ильинична Тюльпанова 
родилась 3 июня 1929 года в Чечено-

Ингушской АССР. Семья была очень 
большая, родители - Илья и Ольга 
растили трёх дочерей и трёх сыновей. 
Прабабушка была главной помощ-
ницей для родителей, ведь она самая 
старшая. О своём военном детстве 
прабабушка рассказывала нам, хотя 
для нее это было очень трудно:

- Когда началась война, мне было 
всего 12 лет. Страшную весть нам со-
общил отец. В этот год я только закон-
чила 4 класс. Тогда жизнь была очень 
тяжёлой, и у тех, кто воевал на фрон-
те, и у тех, кто жил в глубоком тылу. 

Необходимость заставляла нас ра-
ботать от зари до зари, мне пришлось 
бросить школу. С началом войны на 
плечи женщин и детей обрушилась 
трудная, непосильная работа, ведь 
всех мужчин забрали на фронт. Мы 
пололи пшеничные поля руками, тра-
ву складывали между рядами, чтобы 
не завалились хлебные колоски - бо-
ролись за каждый колос. 

Мы сажали и обрабатывали карто-
фельные поля. Рабочий день во время 
посевной начинался в четыре утра, а 
заканчивался поздно вечером. В на-
шей семье без дела никто не сидел. 
Было трудно. Болели руки, уставали, 
недосыпали, но жили дружно, под-
держивая друг друга, внушая надежду 
на скорую победу над врагом. И как 
будто второе дыхание открывалось. 

Колхозники тогда не получали кар-
точки на питание и часто оставались 
без сахара, соли и хлеба. Трудно при-
ходилось в военное голодное время. 
Летом питались ягодами и грибами, 
а вот зимой сложнее, было очень го-
лодно. Мы жили в холоде, сами недо-
едали, но для фронта отправляли всё, 
что могли. 

Изо дня в день мы ждали известия 
о победе. И вот, 9 мая 1945 года мы 
дождались! О нашей победе объявили 
по радио, все люди плакали от сча-
стья, этот день был самым лучшим в 
моей жизни! 

…В 1941 году моя прабабушка 
была маленькой, хрупкой двенадца-
тилетней девочкой. Война отняла у 
неё самое лучшее время жизни - без-
заботное детство. Во время войны для 
детей не было ни книжек, ни игрушек, 
лишь гибель и горе. Им не приходи-
лось играть в машинки или куклы, 
они боролись за выживание. 

Моя прабабушка в годы войны ра-
ботала как взрослая и помогала рас-
тить младших братьев и сестёр, ко-
торые тоже не знали детства. В это 
время сотни тысяч мальчишек при-
бавляли себе возраст в документах и 
уходили на фронт защищать Родину. 
Иногда им хватало единственного 
сражения, чтобы войти в историю. 

Молодые погибали, но с каждым 
часом Победа становилась всё ближе 
и ближе. Они бились, не жалея сил, 
за своё Отечество. Совсем юные, и 
такие взрослые, они совершали тру-
довые подвиги в повседневных делах, 
не зная, как дорого это будет нам, их 
потомкам.

Их героизм - это верность, муже-
ство, умение решать сложные жиз-
ненные задачи, несмотря на трудно-
сти и препятствия, от которых будет 
зависеть своя или чужая жизнь. Толь-
ко человек, которому присущи стой-
кость и отвага, может стать героем. То 
время породило поколение героев.

Сейчас моей прабабушке Рае 92 
года. Вся наша семья очень любит её. 
Несмотря на трудное детство и непо-
сильный труд, она выросла очень ве-
сёлым, добрым и заботливым челове-
ком. Для меня она и есть герой войны.

Всё дальше уходят события Вели-
кой Отечественной войны, но память 
о них останется навечно в истории на-
шей страны, нашего народа. Бабушки 
и дедушки завоевали для нас светлое 
будущее, мужественно сражаясь на 
фронте и самоотверженно трудясь в 
тылу. Мы никогда не забудем их под-
виги.

Ìîÿ ïðàáàáóøêà - òðóæåíèöà òûëà
Сочинение десятиклассницы Маргариты Игнатьевой, занявшей первое место в конкурсе
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КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости. 

Доставка. 89604456087.  269(5)

В бригаду на постоянную работу 
требуются рабочие. 89034943582. 264(5)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 26
6(

5)

В кафе «ЛАКИЯ» требуются кухра-
бочие, официанты. 89654995956  265(5)

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок.
    89064846919, Александр.             285(5)

Требуется помощник дежурного 
оперативного - оператор-112 на по-
стоянной основе. Обращаться: ул. Эн-
гельса, 68 (здание администрации), 
8(86633)2-60-07. Квалификационные 
требования к кандидату:  наличие сред-
него профессионального образования; 
 навыки работы на компьютере на 
уровне уверенного пользователя (зна-
ние Microsoft Office (Word, Excel. 
PowerPoint); умение пользоваться элек-
тронной почтой, информационно-спра-
вочными ресурсами «Интернета».      267

В продуктовый магазин требуются 
продавцы. 89626525268.                    278(5) 

Отдам стерилизованную собачку, 
кошечку-трехцветку. 89386945885.      297(2)

Сдаю 1-комнатную без мебели, на 
длительный срок. 89061892389.            316(1)

Сдаю 2-комнатную (мебель, центр).
89604289329.                                                                       310(1)

Куплю алоэ. 89640388872.             311(1)

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

сток. 89604240372.                        319(5)

дом, Набережная, 11. 89631684934. 
292(5)

дом 52м2,  Надтеречная,  194 
(Соединительная, 24). 89091989282, 
89224693495.                                  277(5)

к и р п и ч н ы й  д ом  ( П р и ш и б ) . 
89034938513.                                  312(1)

дом, Калинина, 157, участок 11,4 
сотки. 89654996531.                            307(5)

дом, 13 соток. 89034934357.             306(5)

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

насос «Агидель». 89604236508. 305(2)

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

              89054356534.      282(5)

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

глина, сечка. 89287187211.    281(5)

Слуховые аппараты 
9 июня с 9.00 до 10.00 

по адресу: "Здравия", ул. Ленина, 11.
Профессиональный подбор цифровых СА 

от ведущих производителей. 
С соблюдением масочного режима.

Цена на аппараты от 5000 - 30500 руб. 
Имеются вкладыши, батарейки.

Св-во  № 639619426, выд. 25.02.22 г. ИФНС № 16. 
Товар сертифицирован.

Тел. для консультаций: 89094540948.
 Имеются  противопоказания. Необходима кон-
сультация  специалиста.                             313(1) Реклама

В городе Нальчик 
и с. п. Баксаненок проходили 
чемпионат и первенство КБР по 
легкой атлетике, посвященные 
памяти заслуженных тренеров 
КБР. 

В соревнованиях участвовали 6 команд 
городов и районов республики, всего бо-
лее 150 спортсменов, в том числе 20 вос-
питанников отделения легкой атлетики 
спортивной школы Майского муници-
пального района. Они показали высокие 
результаты.

Богдан Таптунов в своей возрастной 

группе стал абсолютным победителем 
в метании копья и толкании ядра. Также 
первые места в своих возрастных группах 
в метании копья заняли Полина Боброва, 
Дарина Мансурова и Александра Долго-
ва, а в толкании ядра – Милена Ульбаше-
ва. В беге на 1 500 м в своей возрастной 
группе победителем стал Аким Волков, а 
в беге на 800 м он занял третье место. 

Вторые места в своих возрастных груп-
пах заняли Дарина Мансурова (метание 
диска), Александра Долгова (толкание 
ядра), Милена Ульбашева (метание ко-
пья), Руслан Лиманский (метание копья), 
Сергей Ерохин (бег на 100 м).

На третью ступень пьедестала в своих 
возрастных группах поднялись Глеб Реут 
(метание копья), Руслан Лиманский (ме-
тание диска), Виктория Белокобыльская 
(прыжки в длину).

Победителей и призеров соревнований 
наградили грамотами и медалями.

Хорошими результатами воспи-
танники порадовали своих тренеров 
Н. Н. Москалец, И. В. Гориславскую и 
Л. Б. Ковальчук.

Пожелаем нашим легкоатлетам так 
держать и в будущем!

Е. Карагезова, 
инструктор-методист 

Ïåðâåíñòâî è ÷åìïèîíàò ÊÁÐ

МВД СООБЩАЕТ

Установлено, что в мар-
те 2022 года ранее судимый 
житель Урванского райо-
на, находясь на территории 
Государственного казенно-
го учреждения «Майское 
лесничество», с использо-

ванием специальных ин-
струментов произвел вы-
рубку одного дерева породы 
«дуб черешчатый», причинив 
ущерб на сумму 867 107 руб-
лей.

СО ОМВД России по Май-

скому району возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 260 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции (незаконная рубка лесных 
насаждений, совершенная в 

особо   крупном   размере).
В настоящее время уго-

ловное дело с утвержденным 
обвинительным заключением 
направлено в Майский район-
ный суд.

Оперативниками ОМВД 
России по Майскому райо-
ну в результате проведенных 
оперативно-розыскных меро-
приятий в одной из квартир в 
г. Майском по подозрению 
в покушении на сбыт нарко-
тических средств задержа-
ны двое местных жителей 
– 32-летний ранее судимый 
мужчина и 19-летняя девуш-
ка.

В ходе осмотра квартиры 
обнаружены электронные 
весы, использованные шпри-
цы, фасовочный материал, а 
также один сверток с порош-
кообразным веществом.

Задержанные пояснили, 
что занимались сбытом нар-
котических средств путем 
осуществления тайниковых 
закладок, используя для свя-
зи популярные мессендже-

ры. Подозреваемые указали 
на места уже сделанных за-
кладок, откуда оперативники 
изъяли 21 сверток с порош-
кообразным веществом серо-
желтого цвета.

Согласно заключению экс-
пертов, изъятым является 
наркотическое вещество «ге-
роин» массой 8 граммов.

Подозреваемые задержаны 
по ст. 91 УПК РФ. Возбуж-

дено уголовное дело по при-
знакам преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» 
ч. 4 ст. 228.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
(покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств в 
крупном размере).

Н. Мироненко, инспектор 
по взаимодействию со СМИ 

ОМВД России 
по Майскому району

Â ñóä íàïðàâëåíî óãîëîâíîå äåëî

Ïîëèöåéñêèìè Ìàéñêîãî ðàéîíà çàäåðæàíû ïîäîçðåâàåìûå

 Все виды строительных работ. 
89626502316.                                         308(5)

Ëóííûé êàëåíäàðü íà èþíü 2022 ã.
По лунному календарю на июнь будет циклическая смена 

фаз Луны в следующей последовательности. 
Новолуние - 29 июня 05 часов 52 минуты. 
Полнолуние - 14 июня в 14 часов 51 минуту. 
Растущая Луна - с 1 по 13 июня и 30 июня. 
Убывающая Луна - с 15 по 28 июня июня. 
Лунное затмение - нет. 
Солнечное затмение - нет. 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ИЮНЕ 
Энергетически благоприятные дни по лунному календа-

рю: 2, 4-7, 9, 12, 13, 16, 20, 21, 24, 26, 27, 30. 
Самые благоприятные дни — 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 

24, 26, 27. 
В целом это хорошие даты — 1, 3, 4, 5, 9, 15, 25, 30. 
Нейтральные дни — 2, 10, 12, 17, 18. 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ИЮНЕ
Для начала любых дел - 28. 
Самые неблагоприятные дни — 29. 
Не самые удачные числа — 6, 7, 8, 11, 22, 28. 
Энергетически неблагоприятные дни: 10, 11, 14, 18, 22, 28, 

29. 
ЛУНА БЕЗ КУРСА

01.06 08:49 
03.06 18:15 — 03.06 21:38 
06.06 02:12 — 06.06 09:22 
08.06 15:09 — 08.06 18:23 
10.06 20:36 — 10.06 23:41 
13.06 00:40 — 13.06 01:31 
14.06 17:58 — 15.06 01:14 
16.06 21:41 — 17.06 00:44 
18.06 21:50 — 19.06 02:01 
21.06 06:11 — 21.06 06:37 
23.06 11:02 — 23.06 14:58 
25.06 22:02 — 26.06 02:13 
28.06 05:38 — 28.06 14:53.

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Покупка, продажа 

стиральных машин, холодильни-
ков. 89604251857, Денис.        314(2)

 В спортивную школу требуется на по-
стоянную работу уборщик служебных 
помещений. Обр. по тел. 21-1-11.     317(1)

МО ООГО «ДОСААФ России» Майского района КБР 
проводит обучение по следующим профессиям:

- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ка-
тегорий «В», «С», «Е», «F», «D»; водитель внедорожных мототран-
спортных средств категории «А1»; машинист бульдозера; маши-
нист экскаватора; водитель погрузчика; машинист катка; машинист 
автогрейдера;

- водители автотранспортных средств категорий: «А», «А1», 
«В», «В1», «С», «С1», «D», «D1», «СЕ».

Обращаться: г. Майский, ул. Советская,  43, 
тел. 8(86633) 71-8-72; 8 960 429-61-67; 8 962 651-86-11.   315(1)

В местную администрацию Майского муниципального района 
требуется заведующий хозяйством с правами водителя. Образова-
ние не ниже среднего профессионального. Обращаться: г. Майский, 
Энгельса, 68, тел. 22-3-94.                                                                       186

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

Ñèëüíûå ìàãíèòíûå áóðè â èþíå 2022 ãîäà
1 июня – первая магнитная буря, она будет достаточно слабой, 

но проблем доставит все равно. Сила магнитной бури не превы-
сит отметку в 3 балла из 10.

7 июня – вторая магнитная буря силой 2-3 балла из 10. Она 
вызовет ухудшение самочувствия у особо чувствительных людей.

9, 10 и 11 июня – третья магнитная буря, она будет достаточ-
но сильной и оценивается 5-6 баллов. Недомогание могут почув-
ствовать даже здоровые люди. 

18 и 19 июня – четвертая магнитная буря силой 3-4 балла.
С 25 по 27 июня – пятая по счету магнитная буря силой не бо-

лее 2 баллов из 10, поэтому она пройдет практически незаметно. 
28 июня – заключительная в июне магнитная буря силой в 

4 балла.
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