
В соревнованиях 
участвовали все, 
кто имеет отношение 
к спорту: 
преподаватели 
физкультуры, тренеры, 
студенты, школьники, 
люди, которые 
ведут здоровый 
образ жизни. Перед 
началом соревнований 
состоялось построение 
команд.

К участникам обратилась 
заместитель главы местной 
администрации Майского 
муниципального района по 
социальным вопросам Оль-
га Бездудная. Она пожелала 
спортсменам удачных сорев-
нований, бодрости и отлич-
ного настроения. Затем Ольга 
Ивановна провела церемонию 
награждения.

Грамотой местной адми-
нистрации Майского муни-
ципального района за много-
летний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и 
в связи с Днем физкультурни-
ка были награждены тренеры 
спортивной школы - Людми-
ла Ковальчук, Борис Мизиев, 
Владимир Джебилов. Памят-
ной медалью за вклад в воз-
рождение комплекса ГТО 
была награждена Ирина Его-
рова, инструктор-методист.

После награждения трене-
ров спортсмены приступили к 

первым состязаниям.
Ими стали «Веселые стар-

ты», в которых приняли уча-
стие дети младших возрастов. 
Ребята старались изо всех сил 
прийти к финишу первыми. 
Они продемонстрировали лов-
кость, силу, быстроту, спло-
ченность и организованность. 
Команды были награждены 
сладкими призами. 

Затем прошли соревнова-
ния по подтягиванию из виса 
на высокой перекладине, за-
вершенные награждением по-
бедителей. 

Далее эстафету приняли 
пловцы. В заплывах приняли 
участие 27 человек, показав-
шие свой позитивный настрой 
на здоровый образ жизни! 
Программа соревнования со-
стояла из преодоления дис-
танции 50 метров вольным 
стилем. После того, как все 
финишировали, были подве-
дены итоги, прошло награжде-
ние победителей.

В волейбольных баталиях 
приняли участие четыре ко-
манды. На протяжении игры 
в спортзале ФОКа было жарко 
от накала страстей, сопрово-
ждавших поединки команд. 
Лучший результат показала 
команда «Нива» станицы Кот-
ляревской. Для всех команд 
они остались недостижимыми 
- выиграли все партии. 

Слаженную игру продемон-
стрировала и команда управ-

ления образования, став се-
ребряным призером. Команда 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
закрепилась на третьем месте.

Еще одним игровым видом 
спорта стал мини-футбол сре-
ди детей и взрослых. Турнир 
прошел в увлекательной борь-
бе и дружественной атмосфе-
ре. Каждая из футбольных ко-
манд, при активной поддержке 
болельщиков, стремилась до-
казать свое право на первен-
ство.

Праздник продолжался в 
течение нескольких часов. По 
итогам соревнований вручены 
грамоты, дипломы и кубки, 
как за командные, так и за лич-
ные зачеты.

Спонсорскую поддержку в 
проведении мероприятия ока-
зали местная администрация 
Майского муниципального 
района, местное отделение 
партии «Единая Россия», ООО 
«Майское мороженое», Май-
ское ХПП.

Роксана Светлая

Общественно-политическая газета Майского муниципального района

№ 94-96 (13285-13287)

СРЕДА
17 августа

2022
Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович 

«Ìàéñêèå íîâîñòè» - â Telegram 

Читайте 
в следующем 
номере: 

Память о героях 
Великой Отечественной 
нетленна

Чистые 
горы

Мастерица 
на все руки - 
Светлана Нещадим

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Êàçáåê Êîêîâ 
ïðîâåë çàñåäàíèå 
ñ Ïðàâèòåëüñòâîì 
ÊÁÐ ïî âîïðîñàì 

ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè

Глава КБР Казбек Коков 
провел заседание Правитель-
ства КБР, на котором были 
рассмотрены вопросы соци-
ально-экономического раз-
вития республики. Особое 
внимание уделено вопросам 
оплаты труда. Так, по итогам 
первых 5 месяцев среднеме-
сячная номинальная заработ-
ная плата работников в це-
лом по экономике составила 
32 734,3 рубля, увеличив-
шись в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого 
года на 8,3%.

- С учетом индекса по-
требительских цен реальная 
заработная плата составила 
96,1%, что, безусловно, не 
может нас устраивать. С 1 ав-
густа вновь на 10% повыша-
ем уровень заработной платы 
работникам бюджетной сфе-
ры. Продолжаем работу по 
существенному повышению 
уровня доходов населения и 
доведению данного показате-
ля до уровня не ниже обще-
российского. Также занима-
емся вопросами занятости 
населения, борьбы с безрабо-
тицей, - сказал Казбек Коков.

Глава республики также 
отметил, что одним из глав-
ных направлений работы 
остается социальная под-
держка граждан, особенно 
семей с детьми. В республи-
ке осуществляются 7 видов 
различных выплат семьям. 
Общая сумма средств, на-
правленных на поддержку 
семей, составила 2,1 милли-
арда рублей. Произведены 
выплаты на 25 351 ребенка, 
компенсационные выплаты 
получили 12 990 семей, 83 
семьям оказана адресная со-
циальная помощь по улучше-
нию жилищных условий.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Îáúåì ïðîèçâîäñòâà 
ñåëüõîçïðîäóêöèè 

çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 
âûðîñ íà 2,3 %

По данным Северо-Кав-
казстата, за первые шесть 
месяцев 2022 года всеми ка-
тегориями хозяйств Кабар-
дино-Балкарии произведено 
продукции сельского хозяй-
ства на сумму 13,8 млрд ру-
блей, или 102,3 % к первому 
полугодию 2021 года.

Сельхозорганизациями, 
фермерскими хозяйствами, 
индивидуальными предпри-
нимателями и населением в 
первом полугодии текущего 
года реализовано 46,8 тыс. 
тонн скота и птицы на убой 
в живом весе, что на 3,2% 
больше, чем за аналогичный 
период 2021 года. На столь-
ко же выросло производство 
яиц, их получено 97,5 млн 
штук.

Молока всеми категори-
ями хозяйств надоено 240,9 
тыс. тонн, что составляет 
102% к шести месяцам про-
шлого года.

Ïðîèãðàâøèõ íåò
На территории физкультурно-оздоровительного комплекса 
нашего города прошли массовые спортивные соревнования, 

посвященные Всероссийскому дню физкультурника.

Ирина Егорова и Ольга Бездудная

Людмила Ковальчук Борис Мизиев Владимир Джебилов
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 ЗАБОТА 
О ДЕТЯХ

ПАТРИОТИЗМ

В АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Построенный в 1976 году 
станичный досуговый центр 
располагает зрительным за-
лом на 400 мест, здесь функ-
ционирует 21 творческое объ-
единение для взрослых и детей 
возраста 6+. Самой старшей 
участнице художественой са-
модеятельности Любови Ива-
новне Шалиной – 77 лет. Здесь 
же находится филиал Детской 
школы искусств им З. Н. Кон-
тер, занимающий четыре учеб-

ных класса. Кроме того, в Доме 
культуры самый большой в 
Майском районе спортивный 
зал.

О ходе ремонтных работ, 
которые проводятся в рамках 
нацпроекта «Культура», расска-
зывает директор ДК Кулистана 
Горбулинская:

- О ремонте мы мечтали не 
один год, ведь в течение по-
следних 50 лет в здании не 
было ни одного капремонта. 

Конечно, мы своими силами 
поддерживали ДК в рабочем 
состоянии, где-то подбелива-
ли, где-то подкрашивали. И вот 
теперь, благодаря Главе нашей 
республики, Дом культуры пре-
ображается.

Работы начались со спортив-
ного зала, площадь которого 
760 квадратных метров, где за-
менили мягкую кровлю на ша-
тровую. В 12 огромных окнах, 
каждое площадью по 19 кв. м.,
установлены стеклопакеты. 
Сделана внутренняя побелка. 

Подрядчики перекрыли кры-
шу над музыкальной школой и 
переходом в основное здание 
ДК. По зданию были заменены 
60 окон, все двери. В данный 
момент завершены ремонт сце-
ны, холла, большого и малого 
залов, побелка фасада, частич-
но установлены водосточные 
трубы. В здании заменена элек-
топроводка и частично водо-
провод.

- Конечно же, сделан боль-
шой объем работ, но чтобы все 
завершить полностью и с хоро-
шим качеством, с подрядчиком 
было заключено допсоглаше-
ние, в котором срок завершения 
работ - до 20 сентября текущего 
года, - пояснила директор Дома 
культуры.

Н. Викторова

5 августа 2022 года в рамках благотворитель-
ной акции «Помоги пойти учиться», иницииро-
ванной комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при местной администрации 
Майского муниципального района, при финан-
совой поддержке МУ «Управление образования 
местной администрации Майского муниципаль-
ного района» первые шесть школьников полу-
чили подарки к новому учебному году. Детям 
вручили портфели и наборы канцелярских при-
надлежностей. 

Акция проводится с целью проверки готовно-
сти к новому учебному году несовершеннолет-
них из многодетных и малообеспеченных семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Родителям даны разъяснения об ответственно-
сти по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за отсутствие кон-
троля над учебным процессом.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Â Ìàéñêîì ðàéîíå ñòàðòîâàëà 
àêöèÿ «Ïîìîãè ïîéòè ó÷èòüñÿ»

В ходе заседания рас-
смотрен широкий спектр 
вопросов. В частности, о 
результатах мониторинга 
исполнения ранее принятых 
решений АТК в Майском 
муниципальном районе за 
2022 год доложил секретарь 
комиссии Александр Скля-
ренко. 

Заместитель главы мест-
ной администрации по со-
циальным вопросам Ольга 
Бездудная рассказала о на-
меченных мероприятиях 
по обеспечению безопас-
ности и общественного по-
рядка в период проведения 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню знаний, 
100-летию образования 
КБР, Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

Содокладчиком высту-
пил заместитель началь-
ника полиции по охране 
общественного порядка от-
дела МВД России по Май-
скому району КБР Андрей 
Минюхин. Он заверил при-
сутствующих, что в целях 
обеспечения правопорядка 
и общественной безопас-
ности, а также недопуще-
ния террористических ак-
тов, экстремистских акций 
и иных преступлений, при 
подготовке и проведении 
предстоящих мероприятий 
будут приняты меры по при-
влечению необходимых сил 
и средств Росгвардии, а так-
же казачества:

- Во всех местах прове-
дения торжеств будет орга-
низован пропускной режим 
с применением металлои-
скателей, досмотр граждан 
на предмет обнаружения 
взрывных устройств и дру-

гих опасных предметов и 
веществ, - пояснил Андрей 
Юрьевич. 

С докладами о состоянии 
и дополнительных мерах по 
обеспечению антитеррори-
стической защищенности 
муниципальных объектов 
образования и здравоохра-
нения выступили Элеоно-
ра Скотаренко, начальник 
районного Управления об-
разования, Аслан Уразаев, 
начальник штаба по граж-
данской обороне Централь-
ной районной больницы 
Майского муниципального 
района.

Кирилл Кожухов, за-
меститель главы местной 
администрации, проинфор-
мировал присутствующих 
о реализации мероприятий 
Комплексного плана про-
тиводействия идеологии 
терроризма в РФ на 2019-
2023 годы на территории 
Майского муниципального 
района. 

Глава районной адми-
нистрации выступила с 
информацией о мерах по 
противодействию угрозам 
информационной безопас-
ности в условиях информа-
ционной войны.

Завершилось заседание 
комиссии утверждением со-
става Межведомственной 
рабочей группы по про-
филактике экстремизма и 
противодействию идеоло-
гии терроризма в Майском 
муниципальном районе. По 
всем вопросам повестки 
дня были приняты решения, 
ответственным лицам даны 
соответствующие поруче-
ния.

Ольга Ивановна проин-
формировала присутствую-
щих об утверждении плана 
и состава организационного 
комитета. 

- В этом году жители Ка-
бардино-Балкарии будут от-
мечать 100-летие образова-
ния республики. У майчан 
двойной праздник - к юби-
лею республики присоеди-
няется и 85-летие родного 
района. 

Празднование юбилея 
республики и района станет 
историческим событием, 
знаком нашего единства, со-
хранения связи поколений, 
памяти об общих успехах 
и достижениях, важным 
стимулом для дальнейшей 
консолидации нашего об-
щества, поэтому с должной 
ответственностью необхо-
димо отнестись к подготов-
ке праздничных меропри-
ятий,- сказала заместитель 

главы местной администра-
ции района.

Юлия Пуртова, началь-
ник отдела культуры и меж-
национальных отношений, 
рассказала о мероприятиях, 
которые пройдут в районе в 
рамках празднования юби-
лейных дат. Это концерт-
ные программы, конкурсы 
рисунков, фотовыставки, 
патриотические часы, ис-
следовательские проекты, 
акции, флешмобы, фести-
вали и спортивные игры и 
главное мероприятие - на-
родное гуляние «Кабар-
дино-Балкария славится и 
цветет!», которое состоится 
4 сентября. 

В праздничных меро-
приятиях, конечно, будут 
задействованы творческие 
коллективы района.

По итогам заседания от-
ветственным лицам даны 
поручения.

Роксана Хожаева

Ðàññìîòðåí øèðîêèé 
ñïåêòð âîïðîñîâ

    Ñîñòîÿëîñü 
çàñåäàíèå îðãêîìèòåòà

Под председательством Татьяны Саенко, главы 
местной администрации района, состоялось 
очередное заседание Антитеррористической 
комиссии Майского муниципального района. В 
работе комиссии приняли участие помощник 
прокурора Майского района Алим Мирзов, 
заместитель начальника УФСБ России по КБР 
в г. Прохладном Заурбек Кушхаканов. 

Под председательством Ольги Бездудной, 
заместителя главы местной администрации 
Майского района по социальным вопросам, 
состоялось заседание оргкомитета по подготовке 
и проведению празднования 100-летия 
образования Кабардино-Балкарской Республики 
в Майском районе. 

Ñòàíè÷íûé Äîì êóëüòóðû 
ïðåîáðàæàåòñÿ

Чтобы стать участником 
спецоперации, желающий мо-
жет заключить контракт. Одна-
ко принимают в число военнос-
лужащих по контракту далеко 
не всех. Об особенностях про-
хождения военной службы 
по контракту шел разговор на 
встрече, которая состоялась в 
администрации села Ново-Ива-
новского.

Она была организована по 
инициативе местной админи-
страции Майского муници-
пального района совместно с 
военным комиссариатом г. о. 
Прохладный, Прохладненского 
и Майского районов КБР при 
участии представителей Обще-
ственной палаты Майского му-
ниципального района. 

Представитель военного ко-
миссариата подробно рассказал 
участникам акции о военной 
службе по контракту в Во-
оруженных силах России. Она 
имеет определенные условия и 

предполагает наличие различ-
ных финансовых компенсаций, 
поощрений, льгот. 

Также он рассказал об ос-
новных выплатах за нахожде-
ние на территории Украины, 
Луганской Народной Республи-
ки и Донецкой Народной Ре-
спублики. Контрактникам по-
сле участия в боевых действиях 
гарантируют получение стату-
са «Ветеран боевых действий», 
а их детям - поступление в вузы 
по специальной квоте - 10 % 
без экзаменов, вне конкурса и 
без экзаменов в суворовские, 
кадетские корпуса и училища. 

С особым вниманием слу-
шали участники встречи во-
ина-контрактника, который 
служил в мотострелковых вой-
сках специальной операции на 
Украине. Он на своем примере 
рассказал о преимуществах и 
особенностях прохождения во-
енной службы по контракту. 

- Для защиты нашей Родины 

и братского народа Украины, 
чтобы горе не пришло и в наши 
дома, чтобы люди не прятались 
по подвалам, чтобы не нахо-
дились под угрозой обстрела 
каждый день - долг настоящего 
мужчины защитить свою Роди-
ну, свою страну, свою семью! 
- призвали представители мест-
ной администрации района и 
общественности.

Чтобы стать участником 
спецоперации, желающий мо-
жет заключить контракт. Для 
этого необходимо обратиться в 
комиссариат по месту житель-
ства с соответствующим заяв-
лением (кабинеты 27 или 4). 

Приемлемый возраст канди-
датов в воинские части - до 50 
лет, а также прошедшие сроч-
ную службу по призыву, годные 
или годные с незначительными 
ограничениями по здоровью. 
Погашенная судимость не бу-
дет преградой для заключения 
контракта. 

Такие встречи состоятся во 
всех населенных пунктах му-
ниципального района. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ

В станице Александровской завершается капитальный 
ремонт Дома культуры «Октябрь». Решение о 
проведении капремонта очага культуры было принято 
в ходе рабочей поездки Главы КБР Казбека Кокова в 
Майский район в 2019 году. 

Âîåííàÿ ñëóæáà 
ïî êîíòðàêòó – òâîé âûáîð

В целях обеспечения своевременного и качественного 
укомплектования войсковых частей Южного военного 
округа в военных комиссариатах Кабардино-
Балкарской Республики набирают военнослужащих 
по контракту, которые желают участвовать в 
специальной операции на Украине. 

   ГОТОВИМСЯ
К ПРАЗДНИКУ

Л. Е. Жигалко, главный специалист КДН и ЗП, 
К. Х. Николаева

Ремонтные работы в спортзале
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Вплоть до сдачи в эксплуатацию 
птицеводческого хозяйства в 1933 
году, не будучи ещё наркомом пищевой 
промышленности, Анастас Микоян 
всячески поддерживал строительство 
предприятия, курировал деятельность 
молодого птицеводческого комплекса 
союзного значения и в дальнейшем, 
став с 1935 года ещё и членом Полит-
бюро ВКП(б).

Основные объекты предприятия 
проектировались и создавались под 
руководством Абрама Моисеевича 
Бальского, который и стал его первым 
директором. К 1936 году было по-
строено 70 птичников и брудергаузов 
(брудергауз – обогреваемый птичник 
для молодняка птицы – с суточного до 
60-70-суточного возраста), батарей-
ный цех, водопровод, котельная, от-
кормочный цех, электростанция, убой-
ный и холодильный цеха, кормокухня, 
склады, инкубаторий и многое другое.

Для рабочих были построены жи-
лые дома, клуб, магазин, детские ясли 
и сад. Функционировали столовая, пе-
карня, баня, а для подготовки специ-
алистов существовал птицеводческий 
техникум и фабрично-заводское учи-
лище. 

Тысячи тонн диетического мяса 
птицы отличного качества производи-
ло предприятие в предвоенные годы. 
Перед началом Великой Отечествен-
ной войны в хозяйстве насчитывалось 
36 тысяч голов взрослой птицы.

Кроме Бальского до оккупации не-
мецко-фашистскими захватчиками 
Майского района предприятие воз-
главляли сначала Георгий Тимофеевич 
Жилин, затем Иван Васильевич Чер-
ников.

В период оккупации почти все про-
изводственные постройки птицеводче-
ского хозяйства были разрушены или 
взорваны гитлеровцами при отступле-
нии, уничтожено все поголовье пти-
цы. Меры по восстановлению разру-
шенных войной предприятий района 
были предприняты практически сразу 
после изгнания захватчиков. Этому 
способствовало и принятое 23 апреля 
1943 года постановление Совнаркома 
СССР «О мероприятиях по восстанов-
лению хозяйства в городах и районах 
КБАССР». Республике было выделено 
более 11 миллионов рублей, оборудо-
вание, материалы, сырье, направлены 
квалифицированные кадры.

Директором возрождаемого птице-
водческого предприятия в непростой 
послевоенный период был назначен 
Михаил Иванович Скорик. К 30 годов-
щине Октябрьской революции Котля-
ревский птицекомбинат был полно-
стью восстановлен и имел 18 тысяч 
голов кур, 800 индеек, производил 428 
центнеров мяса, инкубировал 111 ты-
сяч яиц. 

29 мая 1951 года вступила в дей-
ствие Майская инкубаторная станция, 
прикрепленная к птицезаводу «Котля-

ревский». Первым директором стан-
ции стал Дмитрий Алексеевич Маль-
винов.

В мае 1959 года по решению обще-
го собрания тружеников полей и ферм 
с птицезаводом «Котляревский» объ-
единился колхоз «Урожайный». В кол-
лективе колхоза «Урожайный» отлич-
но трудилась в тот период передовая 
птичница М. П. Фомина. За высокие 
показатели в повышении продуктив-
ности птицеводства Мария Фомина 
была награждена орденом Ленина. 

Орден «Знак Почета» был вручен 
У. С. Корсуновой. Равнявшаяся на ор-
деноносцев Е. С. Стороженко доби-
лась рекордного показателя – 170 яиц 
на несушку. Елена Стороженко была 
награждена медалью «За трудовую до-
блесть» и избрана депутатом Верхов-
ного Совета КБАССР.

С конца 60-х годов наступает пе-
риод расцвета госплемптицезавода 
«Котляревский», трудовой коллектив 
предприятия, работая дружно и вдох-
новенно, добивается высоких произ-
водственных показателей. 

Руководству хозяйства – директо-
ру И. Коротких, главному агроному 
Л. Алдонину, секретарю парткома 
Н. Сидневу, председателю рабочко-
ма В. Доленко удалось организовать 
сплоченную команду высококлассных 
специалистов. Их костяк составля-
ли заведующий инкубаторным цехом 
В. Каськов, инженер по трудоемким 
процессам А. Арнаутов, бригадир 
маточного цеха В. Филипенко, бри-
гадир батарейного цеха С. Бекалди-
ева, бригадир цеха акклиматизации 
Н. Аношкина, бригадир батарейного 
цеха выращивания цыплят П. Жуко-
ва, управляющий третьим отделением 
С. Курилов и многие другие. 

Около 400 тысяч рублей сверхпла-
новой прибыли получило хозяйство 
за 1967 год. Государству было прода-
но сверх плана 706 центнеров мяса, 
2 500 центнеров молока, 250 тысяч 
штук яиц.

Как отмечал в одной из заметок 
в газете «Ленинский путь» агроном 
второго отделения госплемптицезаво-
да «Котляревский» А. Минаев, ответ-
ственно подошли к началу 1968 года и 
в январе вывозили удобрения на поля 
трактористы Иван Семигуб, Павел Со-
рока, Михаил Голуб и другие. Активно 
участвовали в подготовке сельскохо-
зяйственной техники к весне мастера 
на все руки - бригадир Анатолий Бров-
ченко, слесарь Петр Сорочинский, то-
карь Александр Михайлец.

Отлично знал свое дело электрик 
Спартак Карлович Креслин. Находив-
шееся в зоне его ответственности обо-
рудование всегда было в полном по-
рядке. У него был девиз – постоянный 
контроль, незамедлительный ремонт 
вышедшего из строя узла или прибо-

ра, четкое следование правилам 
техники безопасности.

В докладе первого секретаря 
райкома КПСС Я. Ф. Лежепе-
кова на 25 районной партий-
ной конференции прозвучали 
фамилии многих работников 
госплемптицезавода «Котля-
ревский», которые своим вдох-
новенным и ответственным 
отношением к производству 
преумножали трудовую славу 
Майского района. 

Это такие люди, как заведу-
ющие фермами и цехами В. И. 
Степанова, Т. Ф. Прокопенко, 
Л. Л. Корыстова, птичницы 
А. А. Горевая, В. И. Каменщи-
кова, А. Г. Кожемякина, А. Д. 
Кармалико, М. И. Степанова, 
Е. С. Стороженко (получавшие 
220-230 штук яиц на несушку). 

Среди мастеров машинного 
доения, надоивших до 2 700-
3 000 литров на фуражную ко-
рову, были отмечены Т. Т. Ле-
пехина, В. П. Калинина, Д. Т. 
Сытникова, Г. М. Олиференко, 
Н. Ф. Клушина, В. З. Элина, а 
также зав. молочно-товарной фермой 
В. Е. Рева.

Хозяйство госплемптицезавода 
«Котляревский» было многопрофиль-
ным. В частности, занимались и садо-
водством. Управляющий в тот период 
четвертым отделением предприятия 
В. Дмитриев считал садоводство де-
лом полезным и выгодным, он отме-
чал: 

«Доход от садоводства за 1967 год 
составил 151 тысячу рублей. По уходу 
за садовым хозяйством, на сборе уро-
жая тогда хорошо потрудились звенья 
Пелагеи Белоконь и Евгении Давыдо-
вой, трактористы Дмитрий Теслюк, 

Иван Кульбако, Валентин Ковалев, 
рабочие Новиков, Жигалко и многие 
другие. За ударную работу садоводам 
была выплачена премия в размере 7,5 
тысячи рублей на отделение».

Год 1983 – юбилейный для госплем-
птицезавода «Котляревский». И на-
чался он для трудового коллектива с 
приятного и значимого события. По 
итогам соцсоревнования предприятие 
стало лучшим в районе по увеличению 
производства и продаже государству 
животноводческой продукции за 1982 
год. 

В газете «Ленинский путь» за 15 ян-
варя 1983 года было напечатано: 

«Первое место с вручением пере-
ходящего Красного знамени райкома 
КПСС, райисполкома, райкома про-
фсоюза работников сельского хозяй-
ства, райкома ВЛКСМ, с занесением 
на Доску почета и вручением диплома 
первой степени, определить коллек-
тиву госплемптицезавода «Котлярев-
ский» (директор тов. Меркулов Е. В., 
секретарь парторганизации тов. Ани-
сюта В. П., председатель рабочкома 

тов. Бондарь Н. Т., секретарь комитета 
комсомола тов. Аханготов А. Б., гл. зо-
отехник тов. Шаповалов С. В., гл. вет-
врач тов. Шкарин Н. В.)».

Трудовыми успехами начали тре-
тий год пятилетки работники цеха ма-
точного стада кур госплептицезавода 
«Котляревский» (заведующий цехом 
О. Афаунов). Депутат городского Со-
вета Ольга Морозова получила от 
одной курицы-несушки 21 яйцо при 
плане - 17. Ненамного ниже показа-
тели Софьи Цепа – 20,6 при таком же 
плане. Успешно трудились птичницы 
М. Макеева, А. Пинчук, Т. Островская, 
В. Жевлакова и другие.

Достойно встретили очередной 
«День животновода» на молочно-то-
варной ферме госплемптицезавода 
«Котляревский». Как отмечал дирек-
тор Евгений Меркулов, порадовал тот 
факт, что все мастера машинного до-
ения справились не только с планами 
надоя, но и со своими личными обяза-
тельствами. 

В тот раз первенствовала Р. П. Бо-
ловина – она надоила 118 тонн молока 
при обязательстве 101. В числе лиде-
ров также была Р. Г. Ивановская, А. Я. 
Дик, Л. П. Ижболдина. Победителям 
соревнования среди животноводов 
были вручены денежные премии.

«Принимай, Родина, хлеб работни-
ков ГППЗ!» - такой лозунг венчал го-
ловную машину с первой пшеницей 
урожая 1983 года. Первым потоком в 
закрома хлебоприемного пункта было 
засыпано 80 тонн зерна, а всего зем-
ледельцы госплемптицезавода «Кот-
ляревский» тогда запланировали сдать 
государству 1 700 тонн высококаче-
ственной пшеницы. 

На состоявшемся по этому поводу 
торжественном митинге первый се-
кретарь райкома партии В. Г. Ганноч-
ка пожелал коллективу предприятия 
дальнейших успехов, высоких темпов 
уборки, рекордных урожаев. Были от-
мечены победители уборочной стра-
ды - механизаторы А. А. Машко, А. А. 
Панютин, В. Т. Пустовой. Честь занять 
место за рулем головной машины была 
предоставлена Г. Семененко, постоян-
но показывавшему образцы высоко-
производительного труда.

Великолепных производствен-
ных показателей в течение многих 
десятков лет достигали труженики 
многопрофильного предприятия ГППЗ 
«Котляревский»! Надо, вероятно, со-
ставить двух-трёхтомную летопись 
трудовых достижений коллектива го-
сплемптицезавода, чтобы рассказать 
о наиболее значительных из них. Кто 
знает – возможно, когда-нибудь это и 
будет сделано. 

Виктор Московский

Ãîñïëåìïòèöåçàâîä «Êîòëÿðåâñêèé»: 
äåëà è ëþäè

В далёком 1929 году на южной окраине станицы Пришибской началось строительство 
крупнейшего на Северном Кавказе птицеводческого предприятия. 

Активное участие в нем принимал бывший секретарь Северо-Кавказского крайкома партии, 
член РВС Северо-Кавказского военного округа Анастас Иванович (Ованесович) Микоян.

Сдача хлеба Родине. 1983 г.

С. М. Шульга, 
механизатор первого класса. 1986 г.

Ольга Морозова, птичница. 1968 г.

В. И. Степанова, заведующая цехом 
маточного стада кур. 1968 г.
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Они принадлежат героическому поколению, которое 
пережило суровые испытания Великой Отечественной 
войны и послевоенных лет. Самоотверженным трудом 
они внесли весомый вклад в историю нашей страны! 
Низкий поклон им за это!

Ольга Полиенко, председатель Майской районной ор-
ганизации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, и Александр Скляренко, 
главный специалист сектора по вопросам общественной 
безопасности местной администрации Майского муни-
ципального района, вручили юбилярам персональные 
поздравления от Президента Российской Федерации 
Владимира Путина и Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Казбека Кокова, а также букеты цветов.

Ãåðîè÷åñêîå ïîêîëåíèå
В Майском муниципальном районе давно уже существует добрая традиция – поздравлять 

участников и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. с днем рождения 
и праздниками. Это самое малое, что мы можем сделать для людей, которые отстояли 

независимость Родины и завоевали Великую Победу.

Как сообщает пресс-служба фору-
ма, в 2022 году площадка в Пятигорске 
примет 500 активных молодых людей 
— жителей Северо-Кавказского феде-
рального округа, а также 500 участни-
ков из других регионов России и ЛНР, 
ДНР. Ключевой темой форума станет 
Год культурного наследия России.

Форум пройдет в три смены. Пер-
вая — «Наши открытия» — запла-
нирована до 20 августа. Она включа-
ет в себя направления по туризму и 
среде, благоустройству территории, 
межнациональной и межкультурной 
коммуникации, добровольчеству и 
просветительским технологиям в во-
лонтёрской деятельности.

Вторая смена — «Наши смыслы» 
— пройдет 20–27 августа. Она будет 
посвящена новым инструментам обу-
чения и воспитания, реализации обра-
зовательных проектов для молодёжи, 
профессиональным сообществам в 
обучении и неформальном образова-
нии.

Третья смена станет цифровой и 
пройдет 22-26 августа. Среди направ-
лений - цифровое пространство, но-
вый этикет, безопасность в цифровом 
мире, а также медиа и digital, как про-
странство реализации и продвижения 
просветительских и образовательных 
проектов. 

Минкультуры КБР

Специалисты станции переливания 
крови Кабардино-Балкарской Республики 
принимали кровь у доноров. К акции 
присоединились Татьяна Саенко - глава 
местной администрации, Кирилл Кожухов 
- заместитель главы, работники местной 
администрации и муниципальных 
учреждений Майского муниципального 
района, сотрудники отдела МВД России по 
Майскому району и неравнодушные жители 
нашего города. 

Перед процедурой желающие участвовать в сдаче 
крови заполнили необходимые документы, прошли 
медицинский осмотр, сдали анализы на определение 
уровня гемоглобина и группы крови. 

В поддержку мероприятий у здания поликлиники 
работники Дома культуры «Россия» организовали 
концерт, в котором подробно рассказали о донорстве 
и его преимуществах, раздали информационные ли-
стовки. 

Для справки. Главная цель акций – популяризация 
и продвижение донорского движения, культурно-
нравственных ценностей, направленных на оказание 

помощи тем, кто в ней особенно нуждается. В насто-
ящее время доноры являются единственным источ-
ником крови для переливания, ведь заменить челове-

ческую кровь искусственной невозможно.
Пресс-служба местной администрации

 Майского муниципального района

Äîíîðñòâî îáúåäèíÿåò
В рамках Года культурного наследия народов России в поликлинике города Майского 

одновременно состоялись две акции «Культура - донорству» и «Донорство объединяет».

1 000 ó÷àñòíèêîâ 
ñîáåðåò â Ïÿòèãîðñêå 

Âñåðîññèéñêèé 
ìîëîäåæíûé ôîðóì 

«Ìàøóê-2022»

 АКЦИИ

Роксана ХОЖАЕВА

Приятно осознавать, 
что Кабардино-
Балкарская Республика 
и, в частности, Майский 
район присоединились 
к Всероссийскому 
экологическому движению ЭКА.

Майский не только стал первым 
участником Всероссийского проекта 
«Экодвор» среди муниципалитетов ре-
спублики, но и является одним из пер-
вых городов, в котором запущен раз-
дельный сбор отходов в регионе. 

Команда, представлявшая Майский 
район на Всероссийском конкурсе, во 
главе с Юлией Поротниковой и Вита-
лием Мурадяном вошла в пятерку луч-
ших в федеральном проекте-конкурсе 
«Экодвор». 

Майчане работали на различных ин-
терактивных площадках, на которых 
прошли тематические лекции и беседы 
об экологии, раздельном сборе отхо-
дов, его пользе, способах переработки. 

Кроме того, в городе Майском для 
всех желающих состоялись различ-
ные мероприятия. Авторский воркшоп 
от Натальи Горностаевой по произ-
водству дизайнерской бумаги ручной 
работы, плоггинг-забег были органи-
зованы местной администрацией, от-
делом культуры и межнациональных 
отношений местной администрации 
Майского муниципального района со-
вместно с депутатами Совета местного 
самоуправления, местным отделением 
партии «Единая Россия», региональ-
ным оператором ООО «Экологисти-
ка». Участвовали не только майчане, 
но и гости из соседнего Терского райо-
на и города Прохладного. 

ЗНАЙ 
НАШИХ! Ìàéñêèé - 

ñíîâà â ëèäåðàõ!

Принимают поздравления:                 А. Г. Ганночка Р. М. Кусмачева А. К. Коноплянко
В июле у нас было три юбиляра – 
Александр Герасимович Ганночка, 
Раиса Михайловна Кусмачева и 
Александр Кузьмич Коноплянко. 
Все они живут в нашем городе. 
За плечами ветеранов большая и 
достойная жизнь. 
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ОВЕН. У вас 
будет много 
радостных мо-
ментов, связан-
ных с отноше-
ниями с близ-

кими  людьми. В целом это 
благоприятное время, когда 
нужно отдыхать и развле-
каться. Однако во второй 
половине недели ваши при-
оритеты могут сместиться в 
сторону работы и здоровья. 

ТЕЛЕЦ. Будут 
интересны дела, 
связанные с се-
мьей, близкими, 
обустройством 
дома. Это хо-

рошее время для урегу-
лирования хозяйственных 
проблем, приобретения бы-
товой техники. Финансовых 
средств для покупок будет 
достаточно. В семье будет 
царить дух теплого добро-
желательного сотрудниче-
ства. Также это хорошее 
время для приема гостей.

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Вы сможете в 
полной мере 
раскрыть свои 
интеллектуаль-
ные способно-

сти. В первую очередь это 
проявится в усилении ва-
шей коммуникабельности. 
Вторая половина недели, 
скорее всего, будет связана 
с проблемами на работе и в 
семье. 

РАК. Вы будете 
с о с р ед оточ е -
ны на решении 
материальных 
вопросов, свя-
занных с жи-

лищными и бытовыми ус-
ловиями. Основная цель 
этих дней в том, чтобы 
сделать свою жизнь более 
комфортной. И вам удастся 
все успешно реализовать. 

ЛЕВ. Будет хо-
рошее время 
для общения с 
друзьями, по-
ездок и новых 
знакомств. Так-

же в эти дни усиливается 
потребность в собственной 
независимости. Вторая по-
ловина недели может быть 
связана с финансовыми по-
терями. 

ДЕВА. В первой 
половине неде-
ли рекоменду-
ется спокойный 
и размеренный 
образ жизни. 

Неплохо сходить в баню 
или сауну. Это окажет бла-
гоприятное воздействие на 
ваше самочувствие. Вторая 
половина недели может 
стать периодом сложностей 
в отношениях с партнёром.

ВЕСЫ. В пер-
вой половине 
недели захочет-
ся уйти от суеты 
будней и по-
мечтать о при-

ятном. Вторая половина не-
дели может быть связана с 
ухудшением самочувствия. 
Возрастает вероятность ин-
фекционных заболеваний и 
риск побочных эффектов от 
использования лекарствен-
ных препаратов. Воздержи-
тесь от купания в открытых 
водоемах. 

С К О Р П И О Н . 
Вы сможете до-
биться постав-
ленных целей, 
если будете 
д е й с т в о в а т ь 

целеустремленно и напори-
сто. Старайтесь подходить 
ко всему реалистично и бы-
стро решать возникающие 
вопросы. Ваши отношения с 
друзьями и возлюбленными 
станут более открытыми. 

СТРЕЛЕЦ. На-
ступит замеча-
тельное время, 
когда вы смо-
жете получить 
много новых 

приятных впечатлений. Вто-
рая половина недели может 
поставить вас перед дилем-
мой: уделять больше вни-
мания карьере или семей-
ным делам, стараясь всюду 
успевать. 

К О З Е Р О Г . 
Звезды совету-
ют вести актив-
ную борьбу с 
вредными при-
вычками. Так-

же это хорошее время для 
любых лечебных процедур. 
Вторая половина недели 
будет связана с некоторым 
замедлением интеллекту-
альной активности.

В О Д О Л Е Й .
Звезды сове-
туют активнее 
контактировать 
с партнёром. В 
это время ваш 

диалог будет продуктив-
нее. Вторая половина не-
дели может быть связана с 
какими-либо стрессовыми 
событиями. Осторожнее об-
ращайтесь с огнем.

РЫБЫ. В тече-
ние первой по-
ловины недели 
физическое и 
эмоциональное 
самочувствие 

будет находиться в прямой 
зависимости от ситуации 
дома и на работе. Поста-
райтесь поддерживать иде-
альный порядок, а также 
уделять особое внимание 
своему самочувствию. 

Астрологический прогноз 
22-28 августа

Неделя благоприятна для проявления активности, направленной 
на осуществление своих мечтаний. Старайтесь принимать са-
мостоятельные решения, а не следовать чужим советам. В этот 
период желательно отказаться от употребления алкоголя. 

on)hŠ`el 
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

Стоматолог говорит пациенту:
- Зуб я вам вылечил, два часа не ешьте. 
- Да я после ваших цен полгода голодать 

буду!
☺☺☺

- У меня все деньги уходят на психолога. 
- Что же у тебя произошло? 
- Я на ней женился. 

☺☺☺
- Папуль, ты умеешь расписываться с за-

крытыми глазами?
- Да, а что?
- Тогда распишись в моем дневнике? 

☺☺☺
Жена говорит мужу.
- Дорогой, купи мне на лето кроссовки и 

футболку.
Муж.
- А ты что в футбол играть умеешь? 

☺☺☺
- Софочка, ты не боишься, шо твой Фима 

пойдёт налево? 
- Ой, девочки! А 

чего бояться? Глав-
ное - таки там с ним не 
встретиться... 

☺☺☺
- Изя, скорее сюда, 

помогите! Тут бабуш-
ке Саре плохо. Вы же 
доктор, сделайте что-
нибудь! 

- Я извиняюсь, но я 
доктор археологии... 

- Так и бабушке 
Саре уже давно не 
18!..  

Страницы подготовлены 
 по материалам 

центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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Домашние натуральные маски 
для лица являются одним из люби-
мых средств по уходу за кожей для 
многих женщин. Хочу поделиться 
удивительной питательной маской, 
которая улучшит цвет лица, умень-
шит пигментацию, сделает рельеф 
более ровным и гладким, увлажнит 
кожу, подарит ей мягкость и барха-
тистость. 

1/2 спелого желтого банана сред-
них размеров разомните в пюре с 
помощью вилки. Банан используйте 
зрелый, не зеленый или уже потем-
невший. Фруктовые кислоты в со-
ставе банана очищают и тонизируют 

кожу, улучшают тон лица.
В банановое пюре добавьте 1 ст. л.

мёда, хорошо перемешайте. Мёд 
- удивительный для кожи продукт 
-  омолаживает, долго удерживает 
влагу на поверхности, придаёт эла-
стичность и упругость, уменьшает 
воспаления.

Добавьте в состав 1 чайную лож-
ку оливкового масла. Оливковое 
масло - бесценный продукт для су-
хой, увядающей, возрастной кожи. 
Можете использовать кокосовое 
масло или любое косметическое 
масло, подходящее вашей коже.

Все продукты перемешайте.
Наносим на чистую кожу лица 

плотным слоем на 30 минут. Смесь 
подходит для кожи лица, шеи, зоны 
декольте.  Смойте маску теплой во-
дой. Можно проводить процедуру за 
1 час до сна, без применения ночно-
го увлажняющего крема после про-
цедуры. 

Использовать маску курсом - 2-3 
раза в неделю в течение 1 месяца.

Марина

Лимон. Бодрящий и энергичный аромат. 
Выбирай его, если хочешь получить заряд 
бодрости. Кстати, его часто используют в 
фитнес-центрах, игровых зонах именно с 
этой целью. 

Скошенная трава. Запах свежести и от-
крытого окна. Идеально подойдет для ма-
леньких и душных пространств. Секрет 
прост: даже если ты находишься в центре 
мегаполиса, почувствовав запах скошенной 
травы, твой мозг тут же нарисует в вообра-
жении живописный парк. 

Жасмин. Этот прекрасный аромат приго-
дится в том случае, если нервы истощены, а 
мозг отказывается работать. Только не пере-
борщи. Сильный запах может вызывать го-
ловные боли. 

Лаванда. Идеальный запах для летнего 
времени года. Кстати, считается, что лаванда 
отпугивает болезни. Приболела? Тогда пора 
разбрызгивать по дому именно этот аромат. 

Мята. Вспомни, как пахнет мохито. Этот 
запах ассоциируется с быстротой, легко-
стью, весельем. Аромат молодости и безгра-
ничного счастья. Поэтому если у тебя дома 
намечается вечеринка, припаси мяту. 

Апельсин с гвоздикой наполнят дом при-
ятным свежим ароматом, сделают дом бла-
гоухающим без всякой химии. Достаточно 
запастись спелым фруктом, вставить в него 
пять-шесть сухих бутонов гвоздики. Хватит 
примерно на неделю. 

Пищевая сода. Если ты любишь вдыхать 
запах только что постиранного белья, то та-
кой освежитель точно придется тебе по вку-
су. Сделать его совсем просто: насыпь соду в 
стеклянную емкость, капни пару капель лю-
бимого эфирного масла. Встряхни, дождись, 
пока сода впитает запах. Оставь емкость от-
крытой или прикрой листком бумаги, в ко-
тором предварительно проделай дырочки. 
Кстати, такой состав будет не только напол-
нять дом неповторимым ощущением чисто-
ты, но и абсорбирует все неприятные запахи, 
которые есть в квартире.

Готовим правильно
Чем короче кулинарная обработка, 

тем лучше. Часть ценных веществ 
улетучивается во время приготовле-
ния пищи.

Листовые овощи не отваривайте, 
а ешьте сырыми в виде салатов. При 
варке капусты разрушается от 20 до 
50% аскорбиновой кислоты.

Не оставляй первое блюдо на го-
рячей плите. Борщ, щи, суп при го-
товке утрачивают почти половину 
витаминного состава, а постояв 3 
часа в теплом месте — еще 20–30%.

Обед готовь ежедневно, а не по 
выходным на неделю вперед. С каж-
дым разогреванием содержание цен-
ных веществ уменьшается на 30%.

Откажись от посуды с повреж-
денной эмалью. Даже незначитель-
ное количество меди, цинка, никеля, 
свинца, проникающих через такую 
выбоину, заставляет ценные элемен-
ты разрушаться. Готовить лучше в 
кастрюлях из нержавеющей стали, 
небьющегося огнеупорного стекла, а 
также эмали без дефектов.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ Читатель - читателю
Обходимся без лекарств: маленькие секреты здоровья на каждый день Если на стопе образовалась болезнен-ная сухая мозоль, есть простой народный рецепт. Хорошо распарьте ногу, приклейте лейкопластырем маленький кусочек сыро-го мяса, и забинтуйте ногу на 1-2 дня. Та-кая процедура может помочь даже с перво-го раза, или сделайте 2-3 раза для полного выздоровления. 

АнастасияСледует всегда советоваться с  врачом перед тем, как при-менить любое из  домашних средств.

Идеальная омолаживающая маска 

Аромат 
чистоты: 

7 запахов, 
которые 

наполнят дом 
ощущением 

свежести 

Соте из свинины от Анны 
Нетребко. Оперная певица зна-
ет, как вкусно приготовить сви-
нину. 

Способ приготовления:
1. Свинину мелко нарезать и 

немного обжарить в кастрюле на 
растительном масле.

2. Затем к мясу добавить по-
больше лука, соль, перец и при-
правы (по вкусу).

3. Далее к мясу отправить мор-
ковь, алычу и помидор и залить 
все кипяченой водой.

4. Следом отправить мелко 
нарезанный картофель и тушить 
под крышкой 30 минут.

5. При подаче добавить давле-
ного чеснока и украсить петруш-
кой.

Певица отмечает, что лучше 
всего соте из свинины употре-
блять в пищу вместе с хрустя-
щим хлебом, так будет гораздо 
вкуснее.

▪ Надевай сначала 
матерчатые перчатки, 
потом резиновые. 

▪ Поскреби ку-
сок мыла так, чтобы 
осталось под ногтя-
ми. Грязь не сможет 

туда добраться. 
▪ Смажь кожу жир-

ным кремом, это соз-

даст защитную пленку. 
▪ Нет обычных пер-

чаток — сделай ис-
кусственные. Разбавь 
в 50 мл воды чайную 
ложку крахмала, ка-
плю желатина и бор-
ной кислоты. Обмажь 
руки. Когда высохнет, 
приступай к работе.

Чтобы 
замороженные 

фрукты и ягоды 
не теряли вкус...
▪ Не терять вкус за-

мороженным фруктам 
и ягодам помогает 
следующая процедура 
разморозки: оставьте 
их остывать при ком-
натной температуре, 
не подогревайте.

Как защитить кожу рук и ногти 
во время дачных работ

Н
А

 З
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У
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Безболевая ишемия 
миокарда - одна из 
форм ишемической 
болезни сердца, её 
проявлениями могут 
быть различные 
нарушения ритма 
(аритмии), одышка.

Диагностируется случай-
но при проведении углу-
бленного профилактическо-
го обследования, часто при 
холтеровском мониториро-
вании или при нагрузочных 
пробах ЭКГ, у таких паци-
ентов, которые вообще не 
предъявляли никаких жалоб, 
не было никаких коронар-
ных событий.

Вторая группа пациентов, 
у которых был перенесен-
ный инфаркт миокарда, или 
стенокардия, когда на холте-
ровском мониторировании 
выявляется в 75% приступов 
ишемии, протекает без боли, 
и только 25% сопровождает-
ся стенокардией.

Какие главные симптомы? 
Главный симптом - это от-
сутствие боли.

Существуют, так назы-
ваемые, маски ишемии: это 
наличие аритмий, цианоз 
кожных покровов, снижение 
артериального давления при 
физической нагрузке, одыш-
ка, изжога, слабость в левой 
руке, которая долго прини-
мается за проявления остео-
хондроза.

В группу риска входят па-
циенты с перенесенным ин-
фарктом миокарда, больные 
гипертонической болезнью, 
сахарным диабетом, хрони-
ческим бронхитом, работни-
ки с повышенным психоэмо-
циональным напряжением, 
водители, врачи-хирурги.

Прогнистически безбо-
левая ишемия является не-
благоприятным фактором, у 
половины пациентов в даль-
нейшем разовьётся болевая 
ишемия, у части произойдет 
инфаркт миокарда, у третьей 
части наступит внезапная 
смерть.

Гипотезами развития без-
болевой ишемии являются: 
снижение порога чувстви-

тельности рецепторов, ма-
лый объем ишемизированно-
го миокарда с недостаточной 
выработкой болевых суб-
станций, снижение уровня 
кровотока в очаге ишемии.

Это терпеливые люди с 
феноменом отрицания, у ко-
торых снижена тактильная 
чувствительность, говорят, 
что они не испытывают ни-
какой боли.

Когда развиваются безбо-
левые эпизоды? Чаще всего 
в вечернее время и утром, 
это циркадные ритмы, соот-
ветствующие стенокардии. 
Утром активируются кате-
холамины, когда активно 
начинают работать надпо-
чечники, повышается число 
сердечных сокращений, рас-
тет артериальное давление.

Если провести у таких 
больных коронарографию, 
то у 100% будет выявлено 
множественное поражение 
коронарных артерий.

Всем пациентам с подо-
зрением на безболевую ише-
мию необходимо провести: 

ЭКГ-исследование, монито-
рирование ЭКГ, нагрузоч-
ный тест, УЗИ сердца, коро-
нароангиографию.

После выявленного фак-
та ишемии продолжитель-
ностью более 10 минут 
показано назначение анти-
ангинальных лекарственных 
препаратов, улучшающих 
функцию эндотелия коро-
нарных сосудов (внутрен-
нюю оболочку сосудов).

Важно своевременно вы-
являть и профилактировать 
безболевую ишемию, тем са-
мым продлевать продолжи-
тельность и качество жизни.

Г. С. Лалак, врач-терапевт, 
использующий метод 

гомеопатии, 
специализации: кардиология, 

функциональная 
диагностика.

ВРАЧ РАЗЪЯСНЯЕТ

Для большинства людей сон — 
время тишины, покоя и отды-

ха. Конечно, мы ворочаемся, тро-
гаем подушку и одеяло, но обычно 
это проходит незаметно. Но около 
15% страдальцев всё время меня-
ют положение, машут руками и 
ногами, вздыхают, мешая себе и 
партнеру. И зачастую вообще об 
этом не помнят! Вот рекомен-
дации сомнологов, как это испра-
вить.

Сходить к врачу
Многие причины беспокойного 

сна поддаются лечению. Например, 
можно скорректировать периоди-
ческое двигательное расстройство 
(когда человек ворочается с опре-
деленным временным интервалом) 
или синдром беспокойных ног (они 

как будто постоянно затекают).
Поменять кровать
Вполне возможно, смена жест-

кости матраса решит проблему. 
Также можно спать под разными 
одеялами или купить матрас с неза-
висимыми пружинами.

Купить утяжелённое одеяло
Это приспособление было разра-

ботано для людей с расстройством 
аутистического спектра, но помога-
ет буквально всем. Одеяла имеют 
разный вес, и, если вам в принци-
пе не претит эта идея (вспомните 
ощущение от свинцового фартука, 
когда делают рентген), можно по-
пробовать.

Проверить уровень железа
Некоторым людям мешает нор-

мально спать низкий уровень фер-
ритина в крови. Это легко прове-
рить с помощью анализа.

Правильно питаться
Не стоит употреблять на ночь 

шоколад, кофеин и тем более энер-
гетические напитки.

Принять душ
Оптимально — за полчаса до 

сна. Некоторым помогает. Вода 
должна быть теплой, контрастные 
обливания оставьте на утро.

Ñïîêîéñòâèå, òîëüêî ñïîêîéñòâèå: 
êàê ïåðåñòàòü ìåøàòü ñïàòü ïàðòíåðó

Áåçáîëåâàÿ èøåìèÿ ìèîêàðäà

Реком е н д у ем а я 
порция арбуза со-

ставляет 200 грам-
мов, это нормальный 
перекус, которым 
лучше заменить кон-
фету или пирожное, 
рассказала в интер-
вью радио Sputnik 
врач-диетолог, кан-
дидат медицинских 
наук Елена Солома-
тина.

«Не нужно есть 
арбуз килограммами. 
На 100 граммов яго-
ды приходятся 25–27 
килокалорий, соот-
ветственно, 2 кг — 
500 килокалорий. Это 
очень большая, при-
чем, сахарная нагруз-
ка. Это как очень при-
личный обед, но не 
нужно заменять его 
арбузом», — расска-
зала диетолог. Она от-
метила, что 200-грам-
мовые порции арбуза 
можно употреблять 
до четырех раз в день.

«Получится при-
мерно по 50 килока-
лорий. Это адекват-
ная доза, например, 
между завтраком и 
обедом, вместо пол-
дника, вечером — 
перед дискотекой или 
прогулкой, чтобы эти 
сахара сжечь», — от-
метила Соломатина.

Людям с камнями 
в почках, с наруше-
ниями со стороны 
сердечно-сосудистой 
системы и желудоч-
но-кишечного тракта 
лучше воздержаться 
от употребления ар-
буза. Также не стоит 
его есть при деком-
пенсированном са-
харном диабете.

Äèåòîëîã ïîðåêîìåíäîâàëà 
ñúåäàòü çà îäèí ðàç íå áîëüøå 

200 ãðàììîâ àðáóçà



8 17 августа 2022 года № 94-96 (13285-13287)

22-28 àâãóñòà
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ

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

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

00.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

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

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Годунов” 16+
01.05 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!” 

16+
НТВ
05.00 Т/с “Улицы разбитых 

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

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

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

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

йны” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
02.00 Т/с “Братаны” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25, 13.30, 18.00 Т/с “Лес-

ник” 16+
07.55, 09.30 Т/с “Чужой рай-

он-3” 16+
19.30, 00.30 Т/с “След” 16+
22.25 Т/с “Свои-4” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.00 Т/с “Детективы” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный про-

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

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

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Сквозные ранения” 

16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф “Телефонная буд-

ка” 16+
02.00 Х/ф “Чёрный скорпион” 

16+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
09.00 Т/с “Универ” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Т/с “Бедный олигарх” 

16+
21.00 Т/с “Нереалити” 16+
22.00 Х/ф “Смешанные” 16+
00.15 Х/ф “Большой папа” 12+
01.50 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.10 Открытый микрофон 

16+
ОТВР
06.00 Х/ф “Девушка с гита-

рой” 0+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Старики-разбой-

ники” 0+
11.45 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.45, 04.40 Д/ф “Вместе с 

наукой” 12+
16.15 Вспомнить всё 12+
16.45 Спецпроект 12+

17.00, 23.20, 04.10 Д/ф “Леген-
ды русского балета” 12+

17.30 Т/с “Людмила Гурченко” 
12+

19.30, 01.05 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Гараж” 12+
22.35 Д/ф “Ехал грека. Путе-

шествие по настоящей 
России” 12+

23.50 Д/ф “Путешествие из 
дома на набережной” 12+

00.35 Музыкальная шкатулка 
12+

02.50 Потомки 12+
МИР
05.00, 02.35 Т/с “Школа выжи-

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

05.15, 10.10 Т/с “Любопытная 
Варвара” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.00 Новости

13.15, 16.15, 17.40 Дела судеб-
ные 16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20, 21.00 Игра в 

кино 12+
21.40, 22.30 Назад в будущее 

16+
23.20, 23.50 Всемирные игры 

разума 16+
00.20 Наше кино 12+
00.45 Х/ф “Дети Дон-Кихота” 

6+
02.15 Спецрепортаж 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 15.00, 00.30 Петровка, 

38 16+
08.45, 03.15 Х/ф “Когда-нибудь 

наступит завтра” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Леонид Ха-

ритонов. Отвергнутый 
кумир” 12+

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

11.50 Т/с “Практика” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Т/с “48 часов” 16+
16.55, 02.05 Д/ф “90-е. Бог 

простит?” 16+
18.15 Х/ф “Дедушка” 12+
20.30 День флага России. 

Концерт на Поклонной 
горе. Прямая трансляция

22.40 Д/с “Обложка” 16+

23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф “Как отдыхали вож-

ди” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

16+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Первые в мире. 

Светодиод Лосева” 16+
07.45 Легенды мирового кино 

16+
08.15 Х/ф “Весна” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 

Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 

16+
12.20 Линия жизни 16+
13.15, 21.25 Х/ф “Сережа” 0+
14.30 Д/ф “Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов” 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 

16+
15.40 Д/ф “Наталия Дудин-

ская. Богиня танца” 16+
16.20, 01.35 Музыкальные 

фестивали России 16+
17.10, 23.50 Х/ф “Следствие 

ведут ЗнаТоКи. Подпасок 
с огурцом” 16+

19.00 Д/ф “Секреты живой 
клетки” 16+

19.45 Письма из провинции 
16+

20.20 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.35 Острова 16+
22.45 Цвет времени 16+
23.00 Д/ф “Рассекреченная 

история. Наш суперком-
пьютер” 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с “Внимание, говорит 

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

вости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с “Освобожде-

ние” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 

2022 12+
13.35 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+

14.10 Д/с “Курская дуга” 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/ф “Малоизвестные 

морские бои” 16+
19.40 Д/с “Загадки века” 12+
22.55 Между тем 12+
01.20 Х/ф “Если враг не 

сдается...” 12+
02.35 Х/ф “Небесный тихо-

ход” 12+
03.55 Т/с “Без правил” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 6 кадров 16+
06.45, 05.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.45, 03.10 Давай разве-

дёмся! 16+
09.45, 01.30 Тест на отцов-

ство 16+
12.00, 00.35 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.00, 23.00 Д/с “Порча” 16+
13.30, 23.35 Д/с “Знахарка” 

16+
14.00, 00.05 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
14.30, 04.25 Д/с “Преступле-

ния страсти” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Моя любимая 

свекровь” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 

20.55 Новости
06.05, 21.00, 23.45 Все на 

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

народные игры. Танко-
вый Биатлон 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.40 Спецрепортаж 12+
13.00 Бокс. Трансляция из 

Великобритании 16+
14.00 Футбол. МИР Рос-

сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+

15.00, 05.10 Громко 12+
15.55 Всероссийская спарта-

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

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Сампдория” 
- “Ювентус”. Прямая 
трансляция 0+

00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Х/ф “Клетка славы 

Чавеса” 16+
02.55 Новости 0+

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

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

00.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

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

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

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.55 Т/с “Годунов” 16+
01.05 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!” 

16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

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

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

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

йны” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Братаны” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
06.15, 13.30, 18.00 Т/с “Лес-

ник” 16+
07.55, 09.30 Т/с “Чужой рай-

он-3” 16+
19.25, 00.30 Т/с “След” 16+
22.25 Т/с “Свои-4” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.00 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.25 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+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Принц Персии: 

Пески времени” 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Телохранитель” 16+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
08.30 Модные игры 16+
09.00 Т/с “Универ” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Т/с “Бедный олигарх” 16+
21.00 Т/с “Нереалити” 16+
22.00 Х/ф “Трое в одном от-

еле” 16+
23.40 Х/ф “Миллионер поне-

воле” 12+
01.25, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 22 àâãóñòà

ÂÒÎÐÍÈÊ, 23 àâãóñòà 03.45 Открытый микрофон 
16+

ОТВР
05.35 То, что задело 12+
05.50 Х/ф “Гараж” 12+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10, 17.30 Т/с “Людмила 

Гурченко” 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф “Вме-

сте с наукой” 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15 Вспомнить всё 12+
16.45 Д/ф “Курская дуга. Мак-

симальный масштаб” 
12+

17.00, 23.20, 04.10 Д/ф “Леген-
ды русского балета” 12+

19.30, 01.05 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Перед рассветом” 

16+
22.20 Д/ф “Хроники обще-

ственного быта” 6+



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, 

00.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

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

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

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Годунов” 16+
01.05 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!” 

16+
НТВ
04.50 Т/с “Улицы разбитых 

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

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

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное про-

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

крыса” 16+
21.40 Т/с “Рикошет” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Братаны” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.45 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
06.30, 13.30, 18.00 Т/с “Лес-

ник” 16+
08.15, 09.30 Т/с “Под ливнем 

пуль” 16+
19.25, 00.30 Т/с “След” 16+
22.25 Т/с “Свои-4” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
03.00 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 04.40 Документальный 

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

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

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Седьмой сын” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Горизонт событий” 

18+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
09.00 Т/с “Универ” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00, 20.20, 20.35 Т/с “Бедный 

олигарх” 16+
21.00 Х/ф “Большой Стэн” 16+
23.05 Х/ф “Управление гне-

вом” 12+
01.10, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.30 Открытый микрофон 16+
ОТВР
05.35 Сделано с умом 12+
06.05 Х/ф “Перед рассветом” 

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

вости
10.10, 17.30 Т/с “Людмила 

Гурченко” 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф “Вместе 

с наукой” 12+

12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15 Вспомнить всё 12+
16.45 Д/ф “Курская дуга. Мак-

симальный масштаб” 12+
17.00, 23.20, 04.10 Д/ф “Леген-

ды русского балета” 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Осень” 12+
22.35 Д/ф “Ехал грека. Путе-

шествие по настоящей 
России” 12+

23.50 Д/ф “Галапагосы: На 
краю земли” 6+

00.35 Музыкальная шкатулка 
12+

02.50 Потомки 12+
МИР
05.00, 02.30 Т/с “Школа выжи-

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

06.00, 10.10 Т/с “Любопытная 
Варвара-3” 12+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 01.55 
Новости

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.40 
Дела судебные 16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20, 21.00 Игра в 

кино 12+
21.40, 22.30 Назад в будущее 

16+
23.20, 23.50 Всемирные игры 

разума 16+
00.20 Наше кино 12+
00.45 Х/ф “У самого синего 

моря” 12+
02.10 Культ личности 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 15.05, 00.30 Петровка, 

38 16+
08.50, 03.15 Х/ф “Когда-нибудь 

наступит завтра” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Галина Поль-

ских. Я нашла своего 
мужчину” 12+

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

11.50 Т/с “Практика” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Т/с “48 часов” 16+
16.55, 02.05 Д/ф “90-е” 16+
18.10 Х/ф “Похищенный” 12+

20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир

22.40 Д/с “Обложка” 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Хроники московского 

быта 12+
01.25 Знак качества 16+
02.50 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Первые в мире. 

Телеграф Якоби” 16+
07.45 Легенды мирового кино 

16+
08.15 Х/ф “Принц и нищий” 0+
09.40, 22.40 Цвет времени 

16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 

Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 

16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.00, 21.15 Х/ф “Женя, Же-

нечка и “катюша” 0+
14.20 Д/ф “Григорий Поно-

маренко. Я обязательно 
вернусь...” 16+

15.05 Моя любовь - Россия! 
16+

15.40 Д/ф “История Преоб-
раженского полка, или 
Железная стена” 16+

16.25, 01.40 Музыкальные 
фестивали России 16+

17.10, 23.50 Х/ф “Следствие 
ведут ЗнаТоКи. Ушел и 
не вернулся” 16+

19.00 Д/ф “Секреты живой 
клетки” 16+

19.45 Письма из провинции 
16+

20.20 Спокойной ночи, ма-
лыши!

23.00 Д/ф “Великий план 
преобразования при-
роды” 16+

ЗВЕЗДА
04.35 Т/с “Не хлебом единым” 

16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня 16+
09.20, 00.45 Т/с “Освобожде-

ние” 12+

11.40, 21.15 Открытый эфир 
16+

13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 
2022 12+

13.35, 14.05 Т/с “Фронт” 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/ф “Морская пехота” 

16+
19.40 Д/с “Секретные матери-

алы” 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон - 

2022. Эстафета. Полу-
финал 12+

02.50 Д/ф “Легендарные само-
леты. Ту-22. Сверхзвуко-
вая эволюция” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55, 03.00 Давай разведём-

ся! 16+
09.55, 01.20 Тест на отцовство 

16+
12.10, 00.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.10, 22.45 Д/с “Порча” 16+
13.40, 23.20 Д/с “Знахарка” 

16+
14.15, 23.50 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.50, 04.25 Д/с “Преступле-

ния страсти” 16+
19.00 Х/ф “Сашка” 16+
03.50 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 

20.55 Новости
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Все 

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

народные игры “АрМИ 
- 2022”. Танковый Биат-
лон 0+

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

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

21.45, 00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф 0+

02.55 Новости 0+

22.35 Д/ф “Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей 
России” 12+

23.50 Д/ф “Галапагосы: На 
краю земли” 6+

00.35 Музыкальная шкатул-
ка 12+

02.50 Потомки 12+
МИР
05.00, 03.10 Т/с “Школа вы-

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

06.05, 10.10 Т/с “Любопыт-
ная Варвара-2” 12+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.35 Новости

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 
17.40 Дела судебные 
16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20, 21.00 Игра в 

кино 12+
21.40, 22.30 Назад в буду-

щее 16+
23.20, 23.50 Всемирные 

игры разума 16+
00.20 Наше кино 12+
00.45 Х/ф “Александр Не-

вский” 12+
02.50 Спецрепортаж 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40, 15.05, 00.30 Петровка, 

38 16+
08.55, 03.15 Х/ф “Когда-ни-

будь наступит завтра” 
12+

10.40, 04.40 Д/ф “Две жизни 
Майи Булгаковой” 12+

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

11.50 Т/с “Практика” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Т/с “48 часов” 16+
16.55, 02.05 Д/ф “90-е” 16+
18.15 Х/ф “Отель последней 

надежды” 12+
22.40 Д/с “Обложка” 16+
23.10 Д/ф “Жёны против 

любовниц” 16+
00.45 Хроники московского 

быта 12+
01.25 Прощание 16+
02.50 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Первые в мире. 

Подводный автомат Си-
монова” 16+

07.45 Легенды мирового кино 
16+

08.15 Х/ф “Пирогов” 0+
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 Цвет 

времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 

Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 

16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.10, 21.15 Х/ф “Два Федо-

ра” 0+
15.05 Моя любовь - Россия! 

16+
15.40 Д/ф “Честь мундира” 

16+
16.25, 01.50 Музыкальные 

фестивали России 16+
17.10, 23.50 Х/ф “Следствие 

ведут ЗнаТоКи. Подпа-
сок с огурцом” 16+

18.45 Д/ф “Забытое ремесло. 
Сваха” 16+

19.00 Д/ф “Секреты живой 
клетки” 16+

19.45 Письма из провинции 
16+

20.20 Спокойной ночи, ма-
лыши!

23.00 Д/ф “Танковый Арма-
геддон” 16+

01.25 Д/ф “Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина” 
16+

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

вости дня 16+
09.20, 00.45 Т/с “Освобожде-

ние” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 

2022 12+
13.35 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.10 Д/с “Сталинградская 

битва” 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/ф “Малоизвестные 

морские бои” 16+
19.40 Д/ф “Улика из прошлого” 

16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон - 

2022. Эстафета. Полу-
финал 12+

02.15 Х/ф “Русская рулетка 
(Женский вариант)” 16+

04.00 Д/ф “Легендарные само-
леты. Су-25” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55, 03.00 Давай разведём-

ся! 16+
09.55, 01.20 Тест на отцовство 

16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 23 àâãóñòà

ÑÐÅÄÀ, 24 àâãóñòà

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

13.10, 22.45 Д/с “Порча” 16+
13.40, 23.20 Д/с “Знахарка” 

16+
14.15, 23.50 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.50, 04.25 Д/с “Преступле-

ния страсти” 16+
19.00 Х/ф “Моя любимая 

свекровь” 16+
03.50 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 

20.55 Новости
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Все 

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

народные игры “АрМИ 
- 2022”. Танковый Биат-
лон 0+

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

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

21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция 0+

00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+

02.55 Новости 0+



×ÅÒÂÅÐÃ, 25 àâãóñòà

ÏßÒÍÈÖÀ, 26 àâãóñòà

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, 

00.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

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

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Годунов” 16+
01.05 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!” 

16+
НТВ
04.50 Т/с “Улицы разбитых 

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

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

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

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

крыса” 16+
21.40 Т/с “Рикошет” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.50 Т/с “Братаны” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.45, 09.30, 13.30, 18.00 Т/с 

“Лесник” 16+
09.40 Х/ф “Перехват” 16+
11.15 Х/ф “По прозвищу 

Зверь” 16+
19.30, 00.30 Т/с “След” 16+
22.25 Т/с “Свои-4” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+

03.00 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 Докумен-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

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

чества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Телохранитель 

киллера” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Эверли” 18+
ТНТ
07.00 М/ф 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00 Т/с “Универ” 16+
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Т/с “Бедный олигарх” 

16+
21.00 Х/ф “Крепись!” 16+
23.00 Х/ф “Танго и Кэш” 16+
01.05, 01.50 Импровизация 

16+
02.40 Comedy Баттл 16+
03.25 Открытый микрофон 

16+
ОТВР
05.35 Сделано с умом 12+
06.00 Х/ф “Осень” 12+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10, 17.30 Т/с “Людмила 

Гурченко” 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф “Вме-

сте с наукой” 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15 Вспомнить всё 12+
16.45 Д/ф “Курская дуга. Мак-

симальный масштаб” 
12+

17.00, 23.20, 04.10 Д/ф “Ле-
генды русского балета” 
12+

19.30, 01.05 ОТРажение-3 
16+

21.00 Х/ф “Монолог” 0+
22.35 Д/ф “Ехал грека. Путе-

шествие по настоящей 
России” 12+

23.50 Д/ф “Галапагосы: На 
краю земли” 6+

00.35 Дом “Э” 12+
02.50 Потомки 12+
МИР
05.00, 02.45 Т/с “Школа вы-

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

07.00, 10.10, 13.15, 16.15, 
17.40 Дела судебные 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.10 Новости

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20, 21.00 Игра в 

кино 12+
21.40, 22.30 Назад в буду-

щее 16+
23.20, 23.50 Всемирные 

игры разума 16+
00.20 Наше кино 12+
00.45 Х/ф “Музыкальная 

история” 0+
02.25 Дословно 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55, 03.15 Х/ф “Когда-ни-

будь наступит завтра” 
12+

10.40, 04.45 Д/ф “Династия 
Дунаевских. В плену 
страстей” 12+

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

11.50 Т/с “Практика” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 Петровка, 38 

16+
15.20 Т/с “48 часов” 16+
16.55, 02.05 Д/ф “90-е. Квар-

тирный вопрос” 16+
18.15 Т/с “Хроника гнусных 

времен” 12+
22.40 Д/с “Обложка” 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Криминальный талант” 
12+

00.45 Д/ф “Диагноз для во-
ждя” 16+

01.25 Д/ф “Звёзды против 
СССР” 16+

02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Первые в мире. 

Мирный атом Курчатова” 
16+

07.45 Легенды мирового кино 
16+

08.15 Х/ф “Жуковский” 6+
09.45, 18.50 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 

Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 

16+
12.20 Д/ф “Зеркало” для ре-

жиссёра” 16+
13.00, 21.25 Х/ф “Зеркало” 12+
14.45 Д/ф “Первые в мире. 

Вакцина против гриппа” 
16+

15.05 Моя любовь - Россия! 
16+

15.40 Д/ф “История Семенов-
ского полка, или Небыва-
емое бываетъ” 16+

16.25, 01.30 Музыкальные 
фестивали России 16+

17.10, 23.50 Х/ф “Следствие 
ведут ЗнаТоКи” 16+

19.00 Д/ф “Секреты живой 
клетки” 16+

19.45 Письма из провинции 
16+

20.20 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.35 Линия жизни 16+
23.10 Д/ф “Первые в мире. 

Телеграф Якоби” 16+
02.15 Д/ф “Забытое ремесло. 

Городовой” 16+
ЗВЕЗДА
05.05 Т/с “Благословите жен-

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

вости дня 16+
09.25, 23.25 Т/с “Освобожде-

ние” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+

13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 
2022 12+

13.35, 14.05 Т/с “Фронт” 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/ф “Морская пехота” 

16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
01.10 Д/с “Нюрнберг” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55, 03.20 Давай разведём-

ся! 16+
09.55, 01.40 Тест на отцовство 

16+
12.10, 00.45 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.10 Т/с “Кормящая мать” 16+
13.40, 23.40 Д/с “Знахарка” 16+
14.15, 00.15 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.50, 04.25 Д/с “Преступления 

страсти” 16+
19.00 Х/ф “Смерть” 16+
23.05 Д/с “Порча” 16+
04.10 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 13.35, 20.50 Но-

вости
06.05, 20.55, 23.20 Все на 

Матч! 12+
09.00 Т/с “Вышибала” 16+
10.55 Летний Биатлон. Кубок 

Содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Сочи 0+

12.05 VII Армейские Между-
народные игры “АрМИ 
- 2022”. Танковый Биат-
лон 0+

12.35 Есть тема! 12+
13.40 Летний Биатлон. Кубок 

Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Сочи 0+

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

18.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. Прямая транс-
ляция 0+

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

00.00 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
США 16+

01.00 Экстремалы 12+
02.55 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 

Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови 

Успенской на музы-
кальном фестивале 
“Белые ночи Санкт-
Петербурга” 12+

23.45 Д/ф “Охотник за го-
ловами. В объективе 
- звёзды” 16+

00.45 Д/ф “Ирина Скобцева. 
Мы уже никогда не рас-
станемся...” 12+

01.40 Наедине со всеми 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 Х/ф “Майор Гром” 12+
23.55 Х/ф “Вторжение” 12+
02.00 44-й Московский Меж-

дународный кинофе-
стиваль. Торжествен-
ное открытие 12+

03.15 Х/ф “Земля Эльзы” 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, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

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

крыса” 16+
21.40 Т/с “Рикошет” 16+
23.40 Х/ф “Конец света” 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.45 Т/с “Братаны” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
05.25, 13.30, 18.00 Т/с “Лесник” 

16+
08.45, 09.30 Х/ф “Неслужебное 

задание” 16+
11.10 Х/ф “Ночное происше-

ствие” 12+
19.35 Т/с “След” 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.05 Они потрясли мир 12+
00.50 Т/с “Страсть” 16+
02.30 Т/с “Свои-4” 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 Но-

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

16+
14.00, 02.20 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Противостояние” 
16+

21.30 Х/ф “Плохая компания” 
16+

23.30 Х/ф “Сквозные ране-
ния” 16+

01.10 Х/ф “Телефонная буд-
ка” 16+

04.30 Бойцовский клуб РЕН-
ТВ. Прямая трансляция 
16+

ТНТ
07.00 М/ф 0+
09.00 Т/с “СашаТаня” 16+
19.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.10 Открытый ми-

крофон 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф “Крепись!” 18+
01.50, 02.35 Импровизация 

16+
03.25 Comedy Баттл 16+
05.45 Однажды в России 16+
ОТВР
05.35 То, что задело 12+
05.50 Х/ф “Монолог” 0+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости

10.10 Т/с “Людмила Гурченко” 
12+

11.40 Д/ф “Вместе с наукой” 
12+

12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.45 Д/ф “Свет и тень жизни 

Виталия Бианки” 12+
16.15 Вспомнить всё 12+
16.45 Д/ф “Курская дуга. Мак-

симальный масштаб” 
12+

17.00 Д/ф “Музыка. Фильм 
памяти...” 12+

17.45, 00.45 Х/ф “К Чёрному 
морю” 12+

19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Голос” 12+
22.40 Х/ф “Между рядами” 

16+
02.00 Х/ф “Мой друг Иван 

Лапшин” 12+
03.40 Х/ф “Левиафан” 16+
МИР
05.00, 02.40 Т/с “Школа вы-

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

07.00, 10.10, 13.15, 17.10 Дела 
судебные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости

18.50 Слабое звено 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 

12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 

0+
13.00 Д/ф “Одна в Зазерка-

лье” 12+
14.05 Х/ф “Собака на сене” 

0+
16.35 Х/ф “Освобождение. 

Последний штурм” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф “Азов” головного 

мозга” 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Д/ф “Свои” 16+
22.45 Х/ф “Гудбай, Америка” 

12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с “Россия от края до 

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

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “За счастьем” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Когда меня не 

станет” 12+
00.50 Х/ф “Слёзы на поду-

шке” 12+
03.55 Х/ф “Соучастники” 12+
НТВ
04.45 Т/с “Дельта. Продол-

жение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Восхождение. Шоу 

Светланы Хоркиной 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
19.00 Центральное теле-

видение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.20 Х/ф “Капитан Голли-

вуд” 12+
23.20 Международная пило-

рама 16+

00.10 Основано на реальных 
Событиях 16+

03.05 Т/с “Братаны” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Такая работа” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45 Т/с “Мама в законе” 16+
14.25 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с “Прокурорская про-

верка” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Бойцовский клуб РЕН-

ТВ. Прямая трансляция 
16+

05.30 Документальный про-
ект 16+

06.00 Бойцовский клуб РЕН-
ТВ. Прямая трансляция 
16+

07.30 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 “Телохрани-

тель жены киллера” 16+
20.50 Х/ф “План побега” 16+
23.30 Х/ф “План побега-2” 18+
01.20 Х/ф “План побега-3” 18+
02.45 Х/ф “Экипаж” 16+
ТНТ
07.00, 10.00, 06.40 Однажды 

в России. Спецдайджест 
16+

09.00 Модные игры 16+
09.30 Перезагрузка 16+
15.55 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 1” 12+
17.50 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 2” 12+
21.00 Новые танцы 16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.25 Битва экстрасен-

сов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 

16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55, 15.45 Сделано с умом 

12+
07.25 От прав к возможностям 

12+
07.40 Д/ф “Музейный фе-

никс” 6+
08.05 Домашние животные 

12+
08.35 Х/ф “Внимание, чере-

паха!” 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 Календарь 12+
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.05 ОТРажение 16+
12.40 Коллеги 12+
13.20 Д/ф “Дело о другой 

“Джоконде” 12+
15.05 Д/ф “Тагефон, или 

смерть “Великого не-
мого” 12+

16.15 Д/ф “Неслыханное ко-
щунство!” 16+

16.45 Д/ф “Курская дуга. Мак-
симальный масштаб” 
12+

17.25, 00.45 Х/ф “Авантюри-
сты” 12+

19.05 Х/ф “Утомлённые солн-
цем” 16+

21.25 Д/ф “Кино эпохи пере-
мен” 12+

22.25 Х/ф “Левиафан” 16+
02.15 Х/ф “Голос” 12+
МИР
05.00, 02.30 Т/с “Школа вы-

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

05.55 М/ф 0+
07.15 Х/ф “Гараж” 0+
09.05 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф “Королевство кри-

вых зеркал” 0+
11.35 Х/ф “Сказка о потерян-

ном времени” 0+
13.05 Х/ф “Старик Хоттабыч” 

0+
14.40, 16.15, 18.45 Т/с “Татья-

нина ночь” 16+
16.00, 18.30 Новости
23.45 Х/ф “Вас ожидает граж-

данка Никанорова” 12+
01.10 Х/ф “Близнецы” 0+
ТВЦ
05.30 Х/ф “Похищенный” 12+
07.00 Православная энцикло-

педия 6+
07.25 Д/ф “Земная жизнь 

Богородицы” 12+
08.05 Х/ф “Неидеальная жен-

щина” 12+

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

12+
11.45 Х/ф “Улица полна не-

ожиданностей” 12+
13.00, 14.45 Х/ф “Разные 

судьбы” 12+
15.15 Х/ф “Любовь вне кон-

курса” 12+
18.40 Х/ф “Вероника не хочет 

умирать” 12+
22.15 Прощание 16+
23.00 Д/с “Дикие деньги” 16+
23.45 Хроники московского 

быта 12+
00.25 Д/ф “90-е” 16+
01.10, 01.35, 02.05, 02.30 Д/с 

“Обложка” 16+
02.55 Т/с “Сразу после сотво-

рения мира” 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.00 М/ф 16+
07.55 Х/ф “Тайна “Черных 

дроздов” 12+
09.30 Обыкновенный концерт 

16+
10.00 Передвижники. Абрам 

Архипов 16+
10.25 Х/ф “Чайка” 0+
12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ 16+
13.10, 01.05 Диалоги о живот-

ных 16+
13.55 Легендарные спектакли 

Большого 16+
15.45, 19.20 Линия жизни 16+
16.45 Д/ф “Энциклопедия за-

гадок. Подводные города 
Иссык-Куля” 16+

17.15 Х/ф “Добряки” 0+
18.35, 01.45 Искатели 16+
20.15 Д/ф “Здравствуйте, я 

ваша тетя!”. Как сюда 
попала эта леди?” 16+

20.55 Х/ф “Здравствуйте, я 
ваша тетя!” 16+

22.40 Кинескоп 16+
23.20 Х/ф “Весна” 0+
02.30 М/ф “фильм, фильм, 

фильм. Это совсем не 
про это” 16+

ЗВЕЗДА
05.00, 08.15 Т/с “Фронт” 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.15 Легенды телевидения 

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

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45 Д/с “Сделано в СССР” 

12+

15.00 Танковый биатлон 
- 2022. Эстафета. Фи-
нал 12+

17.00, 18.30 Д/с “История 
русского танка” 16+

20.00 Церемония награжде-
ния и закрытия Между-
народных Армейских 
игр-2022 12+

21.30 Х/ф “Проект “Альфа” 
12+

23.10 Десять фотографий 
12+

00.00 Х/ф “Чисто английское 
убийство” 12+

02.55 Х/ф “Господа Голов-
левы” 16+

04.25 Д/ф “Легендарные 
вертолеты. Ми-28” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “Сватьи” 16+
07.35 Х/ф “Вечера на хуто-

ре близ Диканьки” 16+
08.55 Х/ф “Молодая жена” 

16+
10.55, 14.55 Х/ф “Моя лю-

бимая свекровь” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
22.50 Х/ф “Если ты меня 

простишь” 16+
02.20 Д/с “Преступления 

страсти” 16+
06.20 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. Прямая транс-
ляция из Сингапура 16+

07.30, 09.00, 15.05 Новости
07.35, 11.35, 14.30, 00.15 Все 

на Матч! 12+
09.05 Х/ф “Неоспоримый 

4” 16+
10.55 Летний Биатлон. Ку-

бок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Сочи 0+

12.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. Прямая 
трансляция 0+

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

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

21.30 Смешанные единобор-
ства. Прямая трансля-
ция из Краснодара 16+

00.55 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

02.55 Новости 0+

19.30 Х/ф “Гараж” 0+
21.30 Х/ф “Вас ожидает 

гражданка Никаноро-
ва” 12+

23.05 Х/ф “Орда” 16+
01.10 Х/ф “Веселые ребя-

та” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Д/ф “Актёрские дра-

мы. Криминальный та-
лант” 12+

09.10, 11.50 Т/с “Хроника 
гнусных времён” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 
12+

12.50, 15.05 Х/ф “Отель по-
следней надежды” 12+

14.50 Город новостей 16+
17.00, 04.10 Д/ф “Актёрские 

драмы. Приказано по-
любить” 12+

18.10 Т/с “Сразу после со-
творения мира” 16+

22.25 Д/ф “Закулисные во-
йны. Эстрада” 12+

23.10 Приют комедиантов 12+
00.45 Х/ф “Сержант милиции” 

12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.50 Д/ф “Елена Воробей. 

Что говорят мужчины” 
12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Первые в мире. 

Самоход Блинова” 16+
07.45 Легенды мирового кино 

16+
08.15, 23.50 Х/ф “Сказание 

о земле Сибирской” 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 16+
10.20 Спектакль “Маскарад” 

16+
12.55 Д/ф “Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина” 
16+

13.25, 21.25 Х/ф “Розыгрыш” 
12+

15.05 Моя любовь - Россия! 
16+

15.40 Музыкальные фестива-
ли России 16+

17.00 Х/ф “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи. Из жизни 
фруктов” 16+

19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Цвет времени 16+
20.25 Д/ф “Монологи киноре-

жиссера” 16+
23.00 Д/ф “Запечатленное 

время. ВГИК. Кино - 
наша профессия” 16+

01.35 Искатели 16+
02.20 М/ф “Перевал” 16+
ЗВЕЗДА
05.35, 03.00 Х/ф “Карьера 

Димы Горина” 12+
07.40 Д/ф “Цена освобожде-

ния” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.20, 00.00 Т/с “Освобожде-

ние” 12+
10.55, 13.35, 14.05, 17.25, 

19.00, 21.20 Т/с “Вос-
хождение на Олимп” 16+

13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 
2022 12+

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

щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
01.25 Х/ф “Добровольцы” 12+
04.35 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55, 03.15 Давай разведём-

ся! 16+
09.55, 01.35 Тест на отцовство 

16+
12.10, 00.40 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.10, 23.00 Д/с “Порча” 16+
13.40, 23.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.15, 00.10 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.50 Х/ф “Жена с того света” 

16+
19.00 Х/ф “Никогда не бывает 

поздно” 16+

04.05 Д/с “Преступления стра-
сти” 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 

20.55 Новости
06.05, 14.35, 21.00, 23.45 Все 

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

народные игры “АрМИ 
- 2022”. Танковый Биат-
лон 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. Елена 

Веснина 12+
12.55 Х/ф “Кулак легенды” 

16+
15.05 Всероссийская спарта-

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

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

00.35 Точная ставка 16+
00.55 Х/ф “Безумный кулак” 

16+
02.55 Новости 0+
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04.35, 06.10 Х/ф “Собака на 

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

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

12+
10.15 Д/ф “Жизнь как кино” 

12+
11.20, 12.15 Видели видео? 

0+
14.05 Д/ф “Елена Цыпла-

кова. Лучший доктор 
- любовь” 12+

15.10 Х/ф “Школьный вальс” 
12+

17.00, 18.20 Михаил Танич. 
Не забывай 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Д/ф “Спецрепортаж” 

16+
21.00 Время
22.35 Д/ф “Король нелега-

лов” 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с “Россия от края до 

края” 12+
РОССИЯ 1
05.35, 03.20 Х/ф “Чужие 

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

12+
12.35 Т/с “За счастьем” 12+
18.00 Песни от всей души 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф “Южные ночи” 12+
НТВ
05.10 Т/с “Дельта. Продолже-

ние” 16+
06.45 Центральное телеви-

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

10.55 Чудо техники 12+
11.50 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 Звезды сошлись 16+
22.00 Союз чемпионов. Шоу 

Евгения Плющенко 6+
00.10 Х/ф “Битва” 6+
01.35 Т/с “Братаны” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
08.00 Т/с “Чужой район-3” 16+
17.05 Т/с “След” 16+
02.50 Т/с “Лесник” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.20 М/ф 12+
06.00, 09.00, 12.20, 13.00, 

14.15, 15.50, 17.00, 17.45, 
20.00, 21.15 М/ф 6+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+

11.00 М/ф 0+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+
ТНТ
07.00, 05.50 Однажды в Рос-

сии 16+
11.00 Т/с “Реальные пацаны” 

16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасен-

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

16+
ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55, 15.45 Сделано с умом 

12+
07.25 От прав к возможностям 

12+
07.40 Д/ф “Музейный феникс” 

6+
08.05, 03.25 Домашние живот-

ные 12+

08.35 То, что задело 12+
08.55 Х/ф “Лесные качели” 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 Календарь 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.05 ОТРажение. Воскресе-

нье 16+
12.50, 13.05 Спецпроект 12+
13.20 Д/ф “Дело о другой 

“Джоконде” 12+
15.05, 00.25 Д/ф “Музыка. 

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

щунство!” 16+
16.45 Д/ф “Курская дуга. Мак-

симальный масштаб” 12+
17.25 Х/ф “Ч/б” 16+
19.05 Х/ф “Агитбригада “Бей 

врага!” 12+
21.10 Х/ф “Мой друг Иван 

Лапшин” 12+
22.45 Д/ф “Капитал в XXI 

веке” 16+
01.05 Х/ф “Утомлённые солн-

цем” 16+
03.55 Х/ф “Между рядами” 16+
МИР
05.00, 01.55 Т/с “Школа вы-

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

05.05 Х/ф “Золушка” 0+
06.25 Х/ф “Сказка о потерян-

ном времени” 0+
07.55, 08.40 Слабое звено 12+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “Старик Хоттабыч” 

0+
11.45 Х/ф “Королевство кри-

вых зеркал” 0+
13.10, 16.15 Т/с “Большая 

перемена” 6+
18.25 Т/с “Гардемарины, впе-

ред!” 6+
00.00 Х/ф “Орда” 16+
04.35 Т/с “Татьянина ночь” 16+
ТВЦ
06.25 Х/ф “Разные судьбы” 

12+
08.10 Х/ф “Мымра” 12+
09.40 Д/ф “Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино” 12+
10.25, 11.45 Х/ф “Сержант 

милиции” 12+
11.30, 14.30, 00.10 События 

12+

14.45 “Случится же такое!” 
Юмористический кон-
церт 12+

16.20 Х/ф “Рассвет на Санто-
рини” 12+

18.15 Х/ф “Два плюс два” 12+
21.40, 00.25 Х/ф “Улыбка 

Лиса” 12+
01.10 Х/ф “Шаг в бездну” 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф “Улица полна не-

ожиданностей” 12+
05.30 Д/с “Большое кино” 12+
РОССИЯ К
06.30 Д/ф “Энциклопедия за-

гадок. Подводные города 
Иссык-Куля” 16+

07.00 М/ф “В некотором 
царстве.... Летучий 
корабль”.”Пес в сапо-
гах” 16+

08.10 Х/ф “Нос” 0+
09.50 Обыкновенный концерт 

16+
10.20 Х/ф “Доброе утро”
11.45 Острова 16+
12.30, 00.55 Диалоги о живот-

ных 16+
13.10 Д/ф “Глобальные цен-

ности” 16+
14.20 Д/ф “Жизнь и путеше-

ствия Миклухо-Маклая” 
16+

15.10 Д/ф “Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!” 
16+

15.50 Х/ф “Чапаев” 0+
17.25 Д/ф “Турпутёвка на 

Луну” 16+
18.05 Д/ф “Успенский собор. 

Моздок. Тропами Ала-
нии” 16+

18.35 Д/ф “Анкета Российской 
империи” 16+

19.20 Романтика романса 16+
20.15 Х/ф “Тайна “Черных 

дроздов” 12+
21.50 Большая опера - 2016 

г. 16+
23.35 Х/ф “Добряки” 0+
01.35 Искатели 16+
02.25 М/ф “История одного 

преступления. Банкет” 
16+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с “Фронт” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+

10.40 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Спецрепортаж 16+
13.45, 03.40 Т/с “Исчезнув-

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

го сыска” 16+
23.15 Т/с “Впереди океан” 

12+
03.05 Д/ф “Бой за берет” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “Сватьи” 16+
07.30 Х/ф “Если ты меня про-

стишь” 16+
11.15 Х/ф “Сашка” 16+
15.00 Х/ф “Никогда не быва-

ет поздно” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
23.00 Х/ф “Молодая жена” 

16+
01.00 Х/ф “Вечера на хуторе 

близ Диканьки” 16+
02.15 Д/с “Преступления 

страсти” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Прямая транс-

ляция из США 16+
07.30, 09.00, 12.50, 18.00 

Новости
07.35, 11.55, 23.45 Все на 

Матч! 12+
09.05 Х/ф “Ниндзя” 16+
10.55 Летний Биатлон. 

Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Сочи 0+

12.55 Летний Биатлон. 
Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Сочи 0+

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

18.05 После Футбола 12+
19.40 Футбол. МИР Рос-

сийская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция 0+

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

00.30 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. Финал 0+

02.55 Новости 0+

Ãðèïï ïòèö!

Грипп птиц - острая инфекционная 
вирусная болезнь, характеризующаяся 
поражением органов пищеварения, ды-
хания и высокой смертностью домашних 
и диких птиц различных видов.

У больной домашней птицы наблюдает-
ся необычное поведение, нарушение в коор-
динации движений (вращательное движе-
ние головой, искривление шеи), отсутствие 
реакции на внешние раздражители, резкое 
снижение яичной продуктивности, отказ 
от корма, угнетённое состояние, диарея, 
хриплое затруднённое дыхание, судороги, 
кашель, чихание, истечение из носовых от-
верстий, взъерошенность оперения. У кур 
отмечается опухание и посинение гребня и 
сережек.

Источником заражения вирусом птичье-
го гриппа является больная птица и продук-
ты её жизнедеятельности.

Вирус птичьего гриппа может передать-

ся от птицы к человеку. Человек может за-
разиться птичьим гриппом как при контакте 
с больной птицей, так и употребляя в пищу 
мясо или яйца больной птицы без соответ-
ствующей термической обработки.

Симптомы птичьего гриппа у людей 
варьируют от типичных гриппоподобных 
симптомов (очень высокая температура, за-
трудненное дыхание, кашель, боль в горле 
и мышцах) до инфекции глаз (конъюнкти-
вит). Если после контакта с птицей у вас 
возникло какое-либо острое респиратор-
ное (гриппоподобное) заболевание, нужно 
срочно обратиться к врачу.

Обезопасить себя от птичьего гриппа 
можно только профилактическими мерами.

Владельцам личных подсобных хозяйств 
настоятельно рекомендуем принять следу-
ющие меры, направленные на охрану хо-
зяйств от заноса вируса гриппа птиц: обе-
спечить идентификацию и безвыгульное 
содержание птицы; предоставлять специ-
алистам госветслужбы по их требованию 
птицу для осмотра и проведения профилак-
тических и противоэпизоотических меро-
приятий, исключить факты приобретения 
птицы, продуктов птицеводства и кормов 
в неустановленных местах, из субъектов 
Российской Федерации, неблагополучных 
по гриппу птиц и без согласования комите-
та ветеринарии; исключить контакт птицы, 
содержащейся в хозяйствах, с дикой пти-

цей; обеспечить механическую очистку и 
дезинфекцию мест содержания птицы; ис-
ключить вывоз помёта и других продуктов 
жизнедеятельности птицы без предвари-
тельного обеззараживания.

Соблюдайте правила личной гигиены. 
Уход за птицей следует осуществлять толь-
ко в специальной одежде и обуви, которую 
необходимо регулярно стирать и чистить.

Не трогайте и не подбирайте на улице 
мертвую птицу. Постарайтесь избегать ме-
ста массового скопления диких птиц.

Не покупайте яйца и мясо птицы в ме-
стах несанкционированной торговли.

Прежде чем употреблять в пищу продук-
цию птицеводства, обязательно подвергайте 
её термической обработке. Тщательно вы-
мытое мясо птицы нужно варить не менее 
30-40 минут или хорошо жарить. Омлеты 
и яичницы должны быть хорошо прожаре-
ны. Не употребляйте сырые или сваренные 
всмятку яйца.

Обо всех случаях возникновения зараз-
ных болезней птицы или подозрения в их 
возникновении, а также о падеже птицы, 
несанкционированной торговле птицей и 
продуктами птицеводства, кормами, про-
сим незамедлительно сообщать на станцию 
по борьбе с болезнями животных. Адрес: 
г. Майский, ул. Шварева 89, 886633(71831).

А. Еремина, начальник филиала ГКУ 
«Майский районный центр ветеринарии»
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Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«18» июля 2022 года    г. Майский

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики
I. Внести в Устав Майского муниципального района следующие изме-

нения и дополнения:
1. В пункте 35 части 2 статьи 10 Главы 2 слова: «, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельно-
го участка» исключить.

2. Часть 2 статьи 12 Главы 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля ре-

гулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

3. Часть 4 статьи 34 Главы 4 изложить в следующей редакции:
«4. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут 

быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законода-
тельных (представительных) органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, занимать иные государственные должности Рос-
сийской Федерации, государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, а также должности государственной гражданской службы и 
должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами. 

Выборное должностное лицо местного самоуправления не может одно-
временно исполнять полномочия депутата представительного органа Май-
ского муниципального района, за исключением случаев, установленных 
пунктом 3 части 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и статьей 3 закона Кабардино-Балкарской Республики от 
16.12.2014 № 68-РЗ «О порядке формирования представительных органов 
муниципальных районов и избрания глав муниципальных образований».

4. Статью 59 Главы 7 дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение 

должности руководителя финансового органа Майского муниципального 
района, квалификационным требованиям, осуществляется с участием Ми-
нистерства финансов Кабардино-Балкарской Республики. 

Порядок участия Министерства финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в проведении указанной проверки устанавливается законом Ка-
бардино-Балкарской Республики».

II. 1. Утвердить новую редакцию измененных статей Устава Майско-
го муниципального района, принятого решением Совета местного само-
управления, от 23 декабря 2019 года № 214, согласно приложению (https://
mayskiy.kbr.ru/).

2. Главе Майского муниципального района в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований», представить настоящее 
решение на государственную регистрацию.

3. Главе Майского муниципального района опубликовать настоящее ре-
шение после получения документов о государственной регистрации.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования, произведенного после его государственной регистрации.

В. В. Игнатьев, глава Майского муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 406
«08» 08. 2022 г.

Об утверждении Положения об организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Майского муниципального района
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства КБР от 02.11.2006 № 300-ПП «О дополнительных мерах по 
обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий учащихся (сту-
дентов) государственных образовательных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики» местная администрация Майского муниципального 
района постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации питания обуча-
ющихся в общеобразовательных учреждениях Майского муниципального 
района (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Признать утратившими силу следующие постановления местной ад-
министрации Майского муниципального района:

от 18.01.2018 № 04 «Об утверждении Положения об организации пита-
ния обучающихся в общеобразовательных учреждениях Майского муници-
пального района»;

от 26.03.2020 № 154 «О внесении изменений и дополнений в Положение 
об организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждени-
ях Майского муниципального района, утвержденное постановлением мест-
ной администрации Майского муниципального района от 18.01.2020 № 4»;

от 20.11.2020 № 602 «О внесении изменений в раздел III Положения об 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
Майского муниципального района»;

от 16.02.2021 № 55 «О внесении изменений в пункты 1.1, 2.3 Положения 
об организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждени-
ях Майского муниципального района»;

от 22.10.2021 № 551 «О внесении изменений в Положение об организа-
ции питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Майского 
муниципального района».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации Майского муниципального рай-
она по социальным вопросам Бездудную О. И.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 411
«08» 08. 2022 г.

О внесении изменений в постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 02.03.2020 № 91

«Об утверждении районной межведомственной санитарно-
противоэпидемиологической комиссии по предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций эпидемиологического 
характера и санитарной охране территорий Майского 

муниципального района 
от заноса и распространения инфекционных болезней» 

Местная администрация Майского муниципального района постанов-
ляет:

1. Внести изменения в постановление местной администрации Майско-
го муниципального района от 02.03.2020 № 91 «Об утверждении районной 
межведомственной санитарно-противоэпидемиологической комиссии по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций эпидемиологиче-
ского характера и санитарной охране территории Майского муниципально-
го района от заноса и распространения инфекционных болезней», утвердив 
состав комиссии в новой редакции согласно приложению (https://mayskiy.
kbr.ru/).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления местной админи-
страции Майского муниципального района от 18.10.2021 № 539 «О внесе-
нии изменений в состав районной межведомственной санитарно-противо-
эпидемиологической комиссии по предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций эпидемиологического характера и санитарной охране 
территории Майского муниципального района от заноса и распространения 
инфекционных болезней, утвержденный постановлением местной админи-
страции Майского муниципального района от 02.03.2020 № 91».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает 

об итогах открытого аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, опубликованного в газете «Майские новости» от 6 июля 
2022 г. № 76-78, размещенного 6 июля 2022 г. на официальных сайтах орга-
нов местного самоуправления Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики https://mayskiy.kbr.ru/ и общероссийском https://
torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Продавец – местная администрация Майского муниципального района.
Основание – постановление местной администрации Майского муници-

пального района от 30 июня 2022 г. № 343.
Лот № 1 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-

чения с кадастровым номером 07:03:2800000:285, площадью 10 153 кв. м, 

видом разрешенного использования «растениеводство», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Алексан-
дровская.

В соответствии с частью 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании протокола заседания комиссии по итогам откры-
того аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения от 8 августа 2022 г. № 31 договор 
аренды заключается с победителем аукциона Темиркановой З. С., пред-
ложившей наиболее высокую цену годовой арендной платы за земельный 
участок.

Лот № 2 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 07:03:2800000:286, площадью 10 145 кв. м, 
видом разрешенного использования «растениеводство», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Алексан-
дровская.

В соответствии с частью 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании протокола заседания комиссии по итогам откры-
того аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения от 8 августа 2022 г. № 32 договор 
аренды заключается с победителем аукциона Темиркановой З. С., пред-
ложившей наиболее высокую цену годовой арендной платы за земельный 
участок.

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности КБР, по состоянию 
на 3 августа 2022 г.

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

№ п.п. Кадастровый 
номер

Площадь 
(кв. м.) Местоположение

Зольский муниципальный район

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

ГП КБР «Хаймаша» примерно 
в 13,3 км на юго-запад (уч. 126)

2 2 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 200)

3 3 07:02:3500000:141 4 306 085,00
КБР, Зольский район, 7,4 км. на юго-
восток от горы Кинжал Северный, 

«Хаймаша» (уч. 199)

4 4 07:02:3500000:110 1 742 591,00
КБР, Зольский район, 90 м на восток от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол 

(уч. 177)

5 5 07:02:3500000:111 1 390 605,00
КБР, Зольский район, 1,7 км на 

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

6 6 07:02:3500000:112 5 643 299,00
КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-
восток от слияния рек Малка и Шау-

Кол (уч. 140)

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

Кол (уч. 139)

8 8 07:02:3500000:120 669 498,00
КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-

запад от горы Кинжал Северный 
(уч. 182)

9 9 07:02:3500000:121 3 376 339,00
КБР, Зольский район, 1,5 км на 

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

10 10 07:02:3500000:123 1 943 892,00
КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-

запад от горы Кинжал Северный 
(уч. 183)

11 11 07:02:3500000:124 5 610 813,00
КБР, Зольский район, 2,7 км на юг 

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

12 12 07:02:3500000:125 2 129 642,00
КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-
восток от горы Кинжал Северный 

(уч. 195)

13 13 07:02:3500000:137 1 349 785,00
КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-
восток от горы Кинжал Северный 

(уч. 198)
14 14 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от 

горы Джуварген (уч. 132)
15 15 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-

запад от перевала Шаукам (уч. 156)
16 16 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от 

перевала Шаукам (уч. 155)
17 17 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-

запад от перевала Шаукам (уч. 153)
18 18 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-

запад от перевала Шаукам (уч. 152)
19 19 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от 

перевала Шаукам (уч. 145)
20 20 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток 

от перевала Шаукам (уч. 144)
21 21 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток 

от перевала Шаукам (уч. 143) 
22 22 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток 

от перевала Шаукам (уч. 142)

23 23 07:02:3500000:89 5 561 778,00
КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-

восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 141)

24 24 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч.№ 157)

25 25 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 158)

26 26 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 159)

27 27 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 160)

28 28 07:02:3500000:97 1 463 799,00
КБР, Зольский район, 5,0 км на восток 

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

29 29 07:02:3500000:98 1 462 708,00
КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-
восток от слияния рек Малка и Уллу-

Мараллыкол (уч. 165)
30 30 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-

восток от горы Кызылкол (уч. 101)
31 31 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-

запад от горы Кызылкол (уч. 99)
32 32 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от 

горы Кызылкол (уч. 100)
33 33 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-

восток от горы Кызылкол (уч. 95)
34 34 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-

восток от горы Кызылкол (уч. 103)
35 35 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от 

горы Тузлук (уч. 94)
Эльбрусский муниципальный район

36 1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00
КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-

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

37 2 07:11:1100000:2721 908 442,00
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 8,2 км на северо-запад от 

г. Тырныауз (уч. 71)

38 3 07:11:1100000:2722 533 257,00
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км на северо-запад от 

г. Тырныауз (уч. 72)

39 4 07:11:1100000:2723 1 154 572,00
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 9,2 км на северо-запад от 

г. Тырныауз (уч. 69)

40 5 07:11:1100000:2724 607 020,00
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км на северо-запад от 

г. Тырныауз (уч. 73)

41 6 07:11:1100000:2740 367 436,00
КБР, Эльбрусский район, урочище 

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

42 7 07:11:1100000:2747 2 678 010,00
КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша,» примерно в 5,3 км на юг 

(уч. 131)

43 8 07:11:1100000:2748 4 078 210,00
КБР, Эльбрусский район, слияние рек 

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

44 9 07:11:1100000:2865 2 763 085,00
КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 

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

45 10 07:11:1100000:2866 137 433,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

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

46 11 07:11:1100000:2867 3 206 356,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

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

47 12 07:11:1100000:2868 2 813 782,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

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

48 13 07:11:1100000:2869 741 124,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

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

49 14 07:11:1100000:2870 1 541 662,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

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

50 15 07:11:1100000:2872 265 083,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

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

51 16 07:11:1100000:2874 2 428 488,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

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

52 17 07:11:1100000:2876 2 086 173,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

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

53 18 07:11:1100000:2877 1 955 063,00
КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от 

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

54 19 07:11:1100000:2879 2 641 935,00
КБР, Эльбрусский район, от горы 

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

(уч. 259)

55 20 07:11:1100000:2880 2 865 585,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

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

56 21 07:11:1100000:2881 4 331 200,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

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

57 22 07:11:1100000:2882 1 576 484,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

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

58 23 07:11:1100000:2884 897 065,00
КБР, Эльбрусский район, от горы 

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

(уч. 258)

59 24 07:11:1100000:2885 1 525 837,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

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

60 25 07:11:1100000:2889 561 311,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

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

61 26 07:11:1100000:2890 2 033 743,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

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

62 27 07:11:1100000:2892 2 096 617,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

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

63 28 07:11:1100000:2893 1 717 180,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

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

64 29 07:11:1100000:2894 1 897 463,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

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

65 30 07:11:1100000:2896 2 505 341,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

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

66 31 07:11:1100000:2897 1 644 099,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

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

67 32 07:11:1100000:2899 1 625 128,00
КБР, Эльбрусский район, от горы 

Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира 
по направлению на восток (уч. 254)

68 33 07:11:1100000:2900 306 918,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

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

69 34 07:11:1100000:2901 871 105,00
КБР, Эльбрусский район, от горы 

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

(уч. 255)

70 35 07:11:1100000:2902 3 293 156,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

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

71 36 07:11:1100000:2903 2 016 378,00
КБР, Эльбрусский район, от горы 

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

(уч. 256)

72 37 07:11:1100000:2904 2 215 491,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 

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

73 38 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район
74 39 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на 

восток от горы Бильбичан (уч. 296)
75 40 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-

восток от горы Бильбичан (уч. 294)
76 41 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на 

восток от горы Бильбичан (уч. 293)
77 42 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на 

восток от горы Бильбичан (уч. 292)

78 43 07:11:1100000:2919 1 656 097,00
КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 288)

79 44 07:11:1100000:2921 2 045 098,00
КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 287)
80 45 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на 

север от горы Бильбичан (уч. 281)

81 46 07:11:1100000:2925 1 212 825,00
КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 285)

82 47 07:11:1100000:2926 2 348 355,00
КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 271)

83 48 07:11:1100000:2927 1 569 609,00
КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на 

северо-запад от горы Бильбичан 
(уч. 280)

84 49 07:11:1100000:2928 1 712 314,00
КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 284)

85 50 07:11:1100000:2929 2 921 551,00
КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 270)

86 51 07:11:1100000:2930 1 858 422,00
КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 283)
87 52 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг 

от горы Кинжал Западный (уч. 269)
88 53 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на 

север от горы Бильбичан (уч. 282)
89 54 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг 

от горы Кинжал Западный (уч. 268)
90 55 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг 

от горы Кинжал Западный (уч. 267)

91 56 07:11:1100000:2936 2 399 999,00
КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 275)
92 57 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на 

север от горы Бильбичан (уч. 276)
93 58 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг 

от горы Кинжал Западный (уч. 266)
94 59 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на 

север от горы Бильбичан (уч. 277)
95 60 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг 

от горы Кинжал Западный (уч. 265)
96 61 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на 

север от горы Бильбичан (уч. 278)

97 62 07:11:1100000:2942 2 948 125,00
КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на 
северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 274)
98 63 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг 

от горы Кинжал Западный (уч. 264)

99 64 07:11:1100000:2944 2 057 156,00
КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на 

северо-запад от горы Бильбичан 
(уч. 279)

100 65 07:11:1100000:2945 2 453 048,00
КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на 

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

101 66 07:11:1300000:27 3 294 671,00
КБР, Эльбрусский район, слияние рек 

Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км 
на запад (уч. 97)
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Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________ МП «___» ____________ 2022 г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов
в _____ час _____ мин «______» ____________ 2022 г. за № _________
Должностное лицо ____________________ /__________________/.

Образец
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Город Майский 

Кабардино-Балкарская Республика 
Российская Федерация

«_____» ___________ две тысячи двадцать второго года
На основании постановления местной администрации Майского муни-

ципального района от «___» __________ № _____ местная администрация 
Майского муниципального района в лице главы ____________________, 
ОГРН, ИНН, именуемая в дальнейшем «Продавец», действующей на осно-
вании устава, с одной стороны, и ____________________________________
________________________

(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН или Ф.И.О. физическо-
го лица, дата рождения, паспортные данные) «_____» ___________ года рож-
дения, паспорт серии ______ № ___________ выдан «______»__________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель при-

нять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный уча-
сток из земель населенных пунктов с кадастровым номером ____________, 
общей площадью ______(__________) кв. м, видом разрешенного использо-
вания - _____________, находящийся по адресу: _________________ (далее 
– участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН, прилагаемой к на-
стоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

2. Плата по Договору
2.1. Цена участка установлена на основании протокола ____________ и 

составляет _________ (___________ рублей) ___ копеек. 
2.2 Задаток в сумме __________ (_______________________), перечис-

ленный Покупателем, засчитывается в счет оплаты имущества.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить __________ 

(________________ рублей)____ копеек.
2.4. Покупатель оплачивает цену участка (пункт 2.1 Договора) в течение 

15 дней с момента заключения настоящего Договора.
2.5. Оплата производится в рублях. Сумма платежа по продаже участка в 

порядке и по нормам, установленным Правительством Российской Федера-
ции, перечисляется на счета органов Федерального казначейства Минфина 
России в сумме, указанной в п. 2.3. 

Сведения о реквизитах счета:
а) наименование органа Федерального казначейства - УФК по КБР 

(местная администрация Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики);

б) № расчетного счета: 03100643000000010400, № корреспон-
дентского счета: 40102810145370000070, БИК ТОФК 018327106, 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, КБК 
№ 803 1 14 06013 05 0000 430.

3. Ограничения использования и обременения участка
3.1. Участок не обременен публичным сервитутом, в споре и под аре-

стом не состоит, свободен от прав и правопритязаний третьих лиц.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполне-

ния условий, установленных Договором.
4.1.2. Передать Покупателю земельный участок, свободный от прав и 

обязанностей третьих лиц.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену участка в сроки и в порядке, установленном раз-

делом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на 
участок и сервитутов.

4.2.3. С момента подписания Договора и до момента регистрации права 
собственности на участок не отчуждать в собственность третьих лиц при-
надлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на участке.

4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности на участок и представить копии документов о государственной 
регистрации Продавцу.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадле-

жащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения 

земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

6.3. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, 2 экземпляра находятся у Продавца, один экземпляр на-
ходится у Покупателя, один – в Управлении Росреестра по КБР.

6.4. Приложением к Договору является выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

7. Юридические адреса и подписи Сторон:

Покупатель:
_______________(Ф.И.О.)
_______________(адрес)

__________________ 
«____»_____________ 2022 г.

Продавец:
местная администрация Майского
муниципального района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса 68.
Глава местной администрации
 _________________ 
 «___»___________________2022 г.

Начальник отдела 
имущественных, земельных 
отношений местной 
администрации Майского 
муниципального района
 _______________ 
«____» _______________ 2022 г.

Начальник юридического отдела
местной администрации Майского 
муниципального района
               _________________ 
«____» ________________ 2022 г.

Приложение 
к договору купли-продажи 

от «__» ________ 
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Майский             _________ 2022 г.

Местная администрация Майского муниципального района в лице гла-
вы ____________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», 
действующей на основании устава, с одной стороны, и _________________
___________________________________________

(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН или Ф.И.О. физиче-
ского лица, дата рождения, паспортные данные) «_____» ____________ 
года рождения, паспорт серии ______ № ___________ выдан «______» 
__________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и 
именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижес-
ледующем:

1. Продавец в соответствии с Договором купли-продажи от _______ 
2022 г. передает, а Покупатель принимает земельный участок с кадастро-
вым номером __________, общей площадью _____(__________) кв. м, ви-
дом разрешенного использования_____________, находящийся по адресу: 
_______________________.

2. Качественное состояние земельного участка сторонами осмотрено, 
претензий по передаваемому участку у Покупателя не имеется.

3. С момента подписания сторонами акта обязанности Сторон, установ-
ленные Договором купли-продажи от ______ 2022 г., считаются выполнен-
ными, а Договор – исполненным.

4. Настоящий акт составлен в четырех подлинных экземплярах, два эк-
земпляра находятся у Продавца, один экземпляр находится у Покупателя, 
один экземпляр – в Управлении Росреестра по КБР.

Покупатель:
_______________(Ф.И.О.)
_______________(адрес)

__________________ 
«____» _____________ 2022 г.

Продавец:
местная администрация 
Майского
муниципального района,
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 
68.
Глава местной администрации
__________________ 
«___» _____________ 2022 г

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

местной администрации 
Майского муниципального района 

от « 8 » августа 2022 г. № 408
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона 
по продаже земельного участка

Местная администрация Майского муниципального района извещает о 
проведении открытого аукциона по продаже земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:2300000:126, площадью 
1 143 кв. м, видом разрешенного использования «ведение огородничества», 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
район, х. Славянский, ориентировочно за домом № 2 по ул. Солнечной, уча-
сток № 1 «а».

Участок свободен от строений. Обременений и ограничений в использо-
вании земельного участка не имеется. 

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация Майского муниципально-
го района.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона, органи-
затором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона 
на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния, и возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.

Предмет торгов - продажа земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 07:03:2300000:126, площадью 1 143 кв. м,
видом разрешенного использования «ведение огородничества», располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, 
х. Славянский, ориентировочно за домом № 2 по ул. Солнечной, участок 
№ 1 «а».

Начальная цена продажи установлена - на основании отчета независи-
мого оценщика от 26 июля 2022 г. № 22НД/075.3 - 26 460 (двадцать шесть 
тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.

Размер внесения задатка - 100 % начальной цены продажи - 26 460 
(двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начальной цены 
продажи - 700 (семьсот) рублей 00 копеек.

За характеристиками вышеуказанного земельного участка и по другим 
вопросам обращаться в местную администрацию Майского муниципаль-
ного района по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, 
ул. Энгельса, № 68, кабинет № 14, тел. (86633) 22-4-09.

Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
установленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на 
счет, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на Пре-
тенденте. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

В день определения участников аукциона комиссия по организации и 
проведению торгов (аукционов) (далее – комиссия) рассматривает заявки и 
документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей за-
датков. По результатам рассмотрения документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участниками торгов или об отказе в допуске 
Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. Претендент 
приобретает статус участника аукциона от даты подписания комиссией про-
токола рассмотрения заявок.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене выкупа. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену выкупа. 

Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявки установленной формы с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка;
- внести задаток на счет УФК по Кабардино-Балкарской Респу-

блике (УФММР (местная администрация Майского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики л/с 050432Д9001)), ИНН 
0703002682, КПП 071601001, БИК 018327106, ОКТМО 83620000, КБК 
00000000000000000510, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КА-
БАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по 
Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, корреспондентский счет 
№ 40102810145370000070, расчетный счет № 03232643836200000400, на-
значение платежа – задаток для участия в аукционе, с указанием платель-
щика и кадастрового номера земельного участка.

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет, не позд-
нее 14 ч. 30 мин. 16 сентября 2022 г. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета.

Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней после даты 
подведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже зе-
мельного участка:

1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В заявке указывается количество листов (страниц) прилагаемых доку-

ментов. Указанные документы в части их оформления и содержания долж-
ны соответствовать требованиям законодательства РФ.

Заявка и прилагаемые к ней документы подаются заявителем лично или 
его уполномоченным представителем. В случае подачи заявки представи-
телем Претендента предъявляется надлежаще оформленная доверенность.

Все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том 
числе и представленные копии документов, включая надписи на оттисках 
печатей и штампов). Копии документов должны полностью воспроизводить 
информацию подлинника документа.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее при-
ема, возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполномо-
ченному представителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с настоящим кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую комиссией заявку до окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Порядок аукциона
Аукцион начинается с объявления начальной цены выкупа и величи-

ны установленного «шага аукциона». Участник аукциона подает заявку на 
увеличение цены выкупа, включая начальный размер, поднятием своего но-
мера. Увеличение цены выкупа осуществляется аукционистом на величину 
«шага аукциона», указанного в настоящем извещении. 

Во время всей процедуры аукциона участникам аукциона запрещает-
ся покидать место проведения аукциона без объявления перерыва, пере-
двигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие 
проведению аукциона аукционистом, вступать в переговоры между собой 
и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного теле-
фона должен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уве-
домления комиссии.

В связи со служебной необходимостью председателем комиссии по про-
ведению торгов (далее – комиссия) может быть принято решение о приоста-
новке проведения аукциона и объявлении перерыва с указанием времени 
продолжения аукциона.

Участники, присутствовавшие на аукционе до объявления перерыва, 
считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте прове-
дения аукциона, и их неявка после окончания перерыва не является пре-
пятствием для продолжения аукциона.

Отметки обо всех объявленных перерывах аукциона делаются комисси-
ей в протоколе о результатах аукциона. После окончания перерыва аукцион 

продолжается с последней предложенной цены предмета аукциона, о чем 
объявляет аукционист.

В случае, если после перерыва участник не явился, то он признается 
проигравшим аукцион. Если не явился ни один участник, то победителем 
признается участник, первый поднявший карточку на последнем предложе-
нии цены до перерыва.

В случае, если на аукцион явился только один участник аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся, а участник аукциона признается един-
ственным участником аукциона. Предмет аукциона считается проданным 
по последней цене, названной аукционистом. 

Победителем аукциона признается участник, номер которого был по-
следовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии заявок на 
увеличение цены от других участников аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. 

Договор заключается не ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте http://torgi.
gov.ru. Оплата производится в соответствии с условиями заключенного до-
говора купли-продажи земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного 
участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приоб-
ретаемого земельного участка. 

Если победитель аукциона отказался от заключения договора купли-
продажи земельного участка в установленный срок, задаток ему не возвра-
щается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации, и которые уклонились от их заключения, включа-
ются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона и не нашедшие отраже-
ния в настоящем извещении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

Заявки принимаются в местной администрации Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. № 14, в рабочие 
дни с 10:00 ч. 18 августа 2022 г. до 13:00 ч. 14 сентября 2022 г. (перерыв с 
13:00 до 14:00).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется Претендента-
ми самостоятельно до срока окончания приема заявок.

Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок состоится 
16 сентября 2022 г. в 14 ч. 30 мин.

Аукцион состоится в местной администрации Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики в 10:00 часов 19 сентября 
2022 г. по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68.

Образцы заявки и договора купли-продажи размещены на официальных 
сайтах органов местного самоуправления Майского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики https://mayskiy.kbr.ru/ и общерос-
сийском https://torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе 
по продаже земельного участка

«___» ____________ 2022 г.                                 г. Майский
Заявитель, ___________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________, полное наименование юридического лица, или фами-
лия, имя, отчество, гражданство, полные паспортные данные физического 
лица, в лице (фамилия, имя, отчество, должность – для представителя юри-
дического лица), именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись 
с информационным сообщением о проведении торгов, размещенным на 
официальных сайтах «___» ________ 2022 года, просит принять настоящую 
заявку на участие в торгах на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка, расположенного по адресу: _______________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________, кадастро-
вый номер _________________________, площадь ____________, категория 
земель __________________________________, вид разрешенного исполь-
зования _____________________________________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодатель-
ством Российской Федерации, и выполнять требования, содержащиеся в 
информационном сообщении об их проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить с местной адми-
нистрацией Майского муниципального района КБР договор купли-продажи 
земельного участка в сроки, установленные действующим законодатель-
ством;

3) заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерально-
го закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных ему разъяснены;

4) заявитель согласен на обработку своих персональных данных и пер-
сональных данных доверителя (в случае передоверия);

5) заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он 
ознакомлен с порядком отказа от проведения аукциона, а также порядком 
внесения изменений в извещение и (или) документацию об аукционе;

6) заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он 
ознакомлен с документами, содержащими сведения о земельном участке, а 
также, что ему была предоставлена возможность ознакомиться с состояни-
ем земельного участка в результате осмотра, который заявитель мог осуще-
ствить самостоятельно или в присутствии представителя организатора аук-
циона в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, 
претензий не имеет;

7) заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении 
условиях;

8) в случае признания победителем аукциона, заявитель обязуется:
– представить документы, необходимые для заключения договора куп-

ли-продажи земельного участка в порядке, установленном документацией 
об аукционе по объекту;

– оплатить стоимость права на заключение договора купли-продажи 
земельного участка, определенную по итогам аукциона в соответствии с 
условиями;

9) заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую за-
явку в порядке, установленном в документации об аукционе; 

10) заявитель осведомлен о том, что при признании аукциона несосто-
явшимся в случае, если при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо после троекратного объявления начальной 
цены аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», ни один 
из участников аукциона не поднял карточку, организатор в течение 10 дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона направляет экземпля-
ры подписанного договора купли-продажи земельного участка участнику 
аукциона, заявка которого зарегистрирована организатором аукциона в жур-
нале регистрации и отзыва заявок на участие в аукционе первой. 

При этом размер платы по договору купли-продажи земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона;

11) заявитель осведомлен о том, что сведения о победителе аукциона, 
уклонившемся от заключения договора купли-продажи земельного участка, 
и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается, и которые 
уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона, задаток, внесенный такими лицами, не возвращается.

Банковские реквизиты заявителя (наименование банка, БИК, корре-
спондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), иденти-
фикационный номер заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных 
действующим законодательством случаях задатка: ____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.                                       
(указывается количество листов (страниц)
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
Способ получения уведомления: почтой, забрать нарочно, по телефо-

ну:____________________________(нужное подчеркнуть).
Я даю согласие на получение местной администрацией Майского му-

ниципального района Кабардино-Балкарской Республики любых данных, 
необходимых для проверки представленных мною сведений и восполнения 
отсутствующей информации, от соответствующих федеральных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, организаций 
всех форм собственности, а также на обработку и использование моих пер-
сональных данных.
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«Белой акации гроздья душистые», 
«Я ехала домой», «Ямщик, не гони 
лошадей» и другие музыкальные про-
изведения в исполнении Наталии Ло-
гиновой не оставляли равнодушными 
никого в зрительном зале. Чарующий, 
завораживающий голос окутывал вол-
шебной силой каждого слушающего 
её, и после окончания романса всегда 
долго звучали аплодисменты благо-
дарной аудитории.

Воспоминаниями о своем жизнен-
ном и творческом пути Наталия Ло-
гинова поделилась с корреспондентом 
газеты «Майские новости». 

- Я родилась в селении Куба Бак-
санского района, - рассказывает Ната-
лия Николаевна, - но была совсем еще 
крохой, когда наша семья переехала 
в Майский. Мама - Екатерина Мак-
симовна Бочарова трудилась бухгал-
тером на лесоскладе, отец - Николай 
Иванович заведовал пожарной охра-
ной. И сколько помню, я всегда мечта-
ла посвятить себя творческой профес-
сии, музыка звучала во мне с детства, 
я жила ею.

После школы девушка успешно 
окончила дирижерско-хоровое отделе-
ние Северо-Осетинского музыкально-
педагогического училища в г. Орджо-
никидзе (ныне г. Владикавказ). Затем 
по распределению была направлена в 
г. Нерчинск Читинской области. Там в 
течение двух лет она вела уроки пения 
и музыки в средней школе № 3.

Через два года молодой педагог воз-
вращается в г. Майский и по рекомен-
дации своей подруги и одноклассницы 
Валентины Федько встречается с за-

ведующим отделом культуры района 
Анатолием Федорущенко, который 
предложил должность художественно-
го руководителя в ДК села Ново-Ива-
новского. 

Несмотря на определенные труд-
ности из-за нехватки опыта, Наталия 
с энергией и целеустремленностью 
берется за дело, и вот уже организова-
на вокальная группа, певческие дуэты, 
молодежь все больше и больше вовле-
кается в культурную жизнь села. 

Наталия Николаевна и сама активно 
участвует в самодеятельности, её на-
чинания поддерживает директор ДК 
Виталий Мамонов, с которым она ис-
полняет песню «Пшеница золотая», 
ставшую визитной карточкой новоива-
новской самодеятельности.

Успехи и талант Наталии Логиновой 
не остаются незамеченными, и её при-
глашают стать художественным руко-
водителем районного Дома культуры. 
Наталия Николаевна старается так по-
добрать репертуар, чтобы танцами и 
вокалом было интересно заниматься 
всем возрастным категориям майчан – 
детям, подросткам, взрослым. 

В ДК существовал вокально-ин-
струментальный ансамбль, танцеваль-
ный, драматический и другие кружки. 
Вскоре была создана вокальная груп-
па «Майчанка», сразу же завоевавшая 
симпатии зрителей.

- На первом телевизионном конкур-
се народного творчества «Поют ру-
чьи» я исполняла русскую народную 
песню «Я в садочке была», - вспомина-
ет Наталия Николаевна. - Мое пение и 
выступление «Майчанки» не оставили 

равнодушными членов жюри. Мы ста-
ли лауреатами. Со временем ансамблю  
«Майчанка» было присвоено звание 
«народный». 

В 1983 году Наталии Логиновой 
предложили возглавить районный от-
дел культуры. Новая должность требо-
вала большей ответственности, боль-
шей самоотдачи, больших знаний. Но 
Наталия Николаевна никогда не стра-
шилась трудностей, всегда справляясь 
с поставленными перед ней задачами. 

К тому времени она получила вто-
рое образование – окончила Кеме-
ровский государственный институт 
культуры по специальности «Культур-
но-просветительская работа, руково-
дитель академического хора». 

В должности руководителя район-
ного отдела культуры Наталия Логи-
нова трудилась до выхода на заслу-
женный отдых, неизменно добиваясь 
высоких показателей в развитии твор-
ческого потенциала жителей Майского 
района. 

Культурно-массовая работа в нашем 
районе была организована продук-
тивно, целенаправленно, и, главное, 
интересно для майчан всех возрастов. 
Проявляя незаурядные качества ру-
ководителя и организатора, Наталия 
Николаевна и сама участвовала в раз-
личных праздничных мероприятиях, 
исполняя популярные песни и роман-
сы.

Будучи на пенсии, Наталия Логино-
ва продолжала работать директором 
ДК «Россия». В этот период само-
деятельные творческие коллективы 
– духовой оркестр, ансамбль песни и 

пляски «Майчанка», вокальная студия 
«Феникс» выступали уже в звании на-
родных. Они добились успехов и при-
знания зрителей как в республике, так 
и за её пределами. 

Наталии Николаевне Логиновой 
присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник культуры КБР», она ветеран 
труда, неоднократно награждалась 
Почетными грамотами Министерства 
культуры КБР, администрации Май-
ского района, награждена юбилейной 
Почетной грамотой «За большой вклад 
в возрождение Терского казачества в 
КБР».

Оглядываясь на прошедшие годы, 
вспоминая профессиональную дея-
тельность, коллег и друзей, Наталия 
Николаевна отметила:

- Я довольна, что мне удалось по-
святить свою жизнь тому, о чем меч-
тала с детства – музыке, пению, твор-
ческой деятельности. Благодарю Бога, 
позволившего мне реализовать свои 
намерения и способности в выбранной 
мною профессии. 

Также я безмерно благодарна за-
мечательным людям, большим ма-
стерам своего дела, которые в разное 
время помогали мне в работе, стали 
близкими по духу и стремлениям. Это 
Николай Русаненко, Ирина Водогрец-
кая, Александр Усякий и его супруга 
Таисия, Валентина Федько, Нина и 
Александр Сопины, Татьяна Гладчен-
ко, Александр Москаленко, Антонина 
Пилякина, Ирина Ермакова и многие 
другие. 

Виктор Московский

Êîðîëåâà ðîìàíñà
В августе отмечает 
юбилей замечательная 
женщина, вся жизнь 
которой, буквально, 
пронизана музыкальным 
творчеством, женщина, 
сделавшая огромный 
вклад в становление и 
развитие искусства и 
культуры в нашем районе 
– Наталия Николаевна 
Логинова. Её вокальным 
данным подвластен любой 
репертуар, но особое 
наслаждение вызывает 
исполнение романсов. 

ДОЛГОЖИТЕЛИ

Антонине Ивановне 
Ракитных 1 августа 
исполнилось 90 лет. 
С юбилеем ее пришли 
поздравить Н. А. 
Гайдина - и. о. главы 
с. п. ст. Котляревская, 
В. С. Сафронова - 
председатель Совета 
ветеранов станицы. 
Антонине Ивановне 
вручили именные 
поздравительные 
открытки от Президента 
России B. B. Путина, 
Главы КБР К. В. Кокова 
и небольшой подарок. 

Родилась Антонина в селе 
Первитино Тверской губер-
нии. Ее родители, Иван Его-
рович и Вера Степановна 
Соболевы, работали в колхо-
зе. Семья была многодетная 
- пятеро ребят. Жили небо-
гато. А когда началась война 
– глава семьи ушел на фронт. 
Для Ивана Егоровича она на-
чалась в 1939 году и заверши-
лась осенью 1945. Он участ-
ник советско-финской войны. 

На фронте в Великую Оте-

чественную отец Тони был 
тяжело ранен, но после вы-
здоровления вновь встал в 
строй и даже участвовал в 
вооружённом конфликте в 
августе-сентябре 1945 года, 
разразившемся между Совет-

ским Союзом и Монгольской 
Народной Республикой, с од-
ной стороны, и Японской им-
перией и Маньчжоу-го - с дру-
гой. Брат отца Арсений тоже 
участвовал в войне с японца-
ми. К счастью, оба вернулись 

живыми. Но отец Тони после 
ранения часто болел и рано 
умер. 

Перед Великой Отече-
ственной войной Тоня закон-
чила первый класс. Дальше 
училась урывками, так как 
нужно было помогать маме 
растить младших детей. Рано 
пришлось девочке начать тру-
диться.

Шли годы, война закончи-
лась, страна поднималась из 
руин. Наступил 1952 год. Ан-
тонина после окончания тех-
никума работала в г. Саратове. 
А затем по направлению уеха-
ла в Магадан, где устроилась 
на прииск «Депутатский». 
Там она встретила свою судь-
бу, вышла замуж за Влади-
мира Ракитных. В 1958 году 
молодая семья отправилась в 
г. Нерчинск Читинской обла-
сти для работы на комбинате 
«Балейзолото». 

А через восемь лет Вла-
димир и Антонина Ракитных 
переехали в город Тырныа-
уз КБАССР. Муж трудился в 
шахте. Антонина закончила 
высшую партийную школу и 

стала инструктором райкома 
КПСС, а затем начальником 
отдела кадров Тырныаузско-
го вольфрамо-молибденового 
комбината.

В станице Котляревской 
семья поселилась в 1984 году. 
Владимир Трофимович был 
прорабом в колхозе «Красная 
нива», Антонина Ивановна 
работала в парткабинете. К 
сожалению, через семь лет 
Владимира не стало. Вместе 
они прожили 37 лет. В браке 
родились два сына, которым 
родители помогли получить 
образование. Сейчас у Анто-
нины Ивановны четыре внука 
и столько же правнуков. 

За свою трудовую деятель-
ность А. И. Ракитных неодно-
кратно награждалась грамо-
тами, медалью «К 100-летию 
В. И. Ленина», имеет звание 
«Ветеран труда». Несмотря на 
возраст Антонина Ивановна 
полна сил и энергии. С лю-
бовью выращивает на своём 
участке овощи и фрукты, а 
двор ее утопает в цветах.

Т. Сухинина, председатель 
женсовета станицы 

Котляревской

À äâîð óòîïàåò â öâåòàõ...

Фото из семейного архива. 
Наталье Логиновой аккомпанирует Владимир Каланчук

Т. В. Сухинина, Н. А. Гайдина, А. И. Ракитных, В. С. Сафронова
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Крахмальному заводу  требуются во-
дитель кат. «С», водитель автокары, 
рабочие. ст. Александровская, Перво-
майская, 35, 42-2-46, 89632805144. 495(2)

  Поднимаем  памятники, облицовка 
плиткой, 89280826463                        481(1)
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Швейное предприятие 
приглашает на работу швей 

 и набирает группу 
для обучения.

Работа в комфортных услови-
ях, на новом швейном оборудо-
вании. Доставка на работу авто-
бусом с кондиционером. Высокая 
заработная плата (от 20-45 тыс. 
руб.), выплачивается два раза, в 
установленные сроки. 

Обращаться по адресу: 
г. Майский, ул. А. Ф. Медве-
дева (Вокзальная), 12; тел. 
89034949276.                                    426(5)
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Герасимова С. М. 

Требуется бухгалтер в компанию 
«Информ-бухгалтер». Полный рабочий 
день, соцпакет. г. Майский, Ленина, 25/1, 
89626519720.                                     489(1)

Требуется сиделка за лежачей по-
жидой женщиной-инвалидом (пенько-
завод). Оплата почасовая. 89061756801. 
487(1)

Отдам котят, кошечку-трехцветку. 
89674216972.                                   479(2)

Сниму 1-комнатную, не выше 3-го. 
89286917519.                                     478(1)

П Р О Д А Ю
дачу 27 км. 89287061721.              477(5)

дом, в/у, 8 соток, центр Котлярев-
ской, Октябрьская, 48. 89632811398. 
461(5)

1-комнатную. 89674108287.     492(5)

1-комнатную. 89034900490.        433(5)

1-комнатную. 89386928334.             466(2)

1-комнатную, 3 этаж, птицесовхоз. 
89604235215.                                  490(2)

2-комнатную, центр, документы, 
под магазин, офис. 89685675066.      402(5)

2-комнатную, 4 этаж, птицесовхоз. 
89640338919.                                          435(5)

2-комнатную, птицесовхоз, 4 этаж. 
89094917218, 89250983361.           449(5)

2-комнатную, 3-комнатную, Про-
мышленная. 89054371691.               491(5)

3-комнатную, центр. 89054371897. 
4(5)

3-комнатную, 2 этаж, евроремонт. 
89094925198.                                   453(5)

4-комнатную улучшенной плани-
ровки. 89034914240.                                              467(5)

комнату 15,5 м2, Ленина, 34 (обще-
житие), 300 тыс. 89889241418.     488(1)

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

мебель, бытовую технику, по-
суду - хорошее состояние, недорого. 
89881143953.                                    445(3)

ковры, тумбу п/телевизор, стол 
кухонный+3 табуретки. 89651043523. 
496(5)

диваны, кровать, стулья,  стенку, 
другое. 89674284065.                         419(5)

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок.
    89064846919, Александр.             437(5)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 48
4(

5)

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

              89054356534.      431(5)

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

глина, сечка. 89287187211.    430(5)

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Покупка, продажа 

стиральных машин, холодильни-
ков. 89604251857, Денис.        411(5)

 Все виды строительных работ. 
89626502316.                                         480(3)

В местную администрацию 
Майского муниципального района 
требуется главный специалист 
юридического отдела. Образование 
высшее. Обращаться: ул. Энгельса, 
68, тел. 22-3-94.

В местную администрацию 
Майского муниципального района 
требуется заведующий хозяйством, 
имеющий водительское удостовере-
ние. Образование не ниже среднего 
профессионального. Обращаться: 
ул. Энгельса, 68, тел. 22-3-94.   186

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

В бригаду требуются рабочие. 
З/п 1300-1400. 89034943582.           444(5)

Демонтаж, монтаж, откосы, шпаклев-
ка, покраска, обои. 89640381611.     485(2)

Котята.  Отдам в добрые руки.
                   89889220734.          465(5)

  Перетяжка, реставрация мяг-
кой мебели.  Доставка бесплатно. 
89380750094, 8(86631)7-40-28.     462(5)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАЙСКОГО РАЙОНА!
Доводим до вашего сведения, что с 15 по 26 августа 2022 года 

комиссией МВД по Кабардино-Балкарской Республике в отделе 
МВД России по Майскому району проводится плановое инспек-
тирование оперативно-служебной деятельности.

С 22 по 26 августа 2022 года в здании отдела МВД России 
по Майскому району (г. Майский, ул. Трудовая, 56) руководи-
телем комиссии главным инспектором инспекции МВД Кабар-
дино-Балкарской Республики, полковником внутренней службы 
Т. Б. Рахаевым будет осуществляться прием граждан. Запись на 
прием по телефону (886633) 21-5-02.

Отдел МВД России по Майскому району

Госавтоинспекция МВД 
по Кабардино-Балкарской 
Республике напоминает во-
дителям об опасности выезда 
на встречную полосу движе-
ния, что является одной из 
наиболее распространенных 
причин дорожно-транспорт-
ных происшествий с тяжки-
ми последствиями.

Выезд на полосу встречного 
движения представляет осо-
бую опасность вне населен-
ных пунктов, где скоростной 
режим выше, и последствия 
столкновения автомобилей бо-
лее тяжкие. Страдают в таких 
ДТП, как правило, не только 
лихачи-правонарушители, но 
и случайные участники дорож-
ного движения. 

Госавтоинспекция напоми-
нает, что согласно ч. 4 статьи 
12.15 КоАП РФ, выезд в на-
рушение Правил дорожного 
движения на полосу, пред-
назначенную для встречного 
движения, влечет наложение 
административного штрафа в 
размере 5 000 рублей или ли-
шение права управления авто-
мобилем на срок от четырех 
месяцев до полугода. 

Повторное совершение дан-
ного правонарушения влечет 
лишение права управления на 
срок один год. Данное право-

нарушение является одним из 
самых грубых и может приве-
сти к непоправимым послед-
ствиям.

Госавтоинспекция МВД по 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике призывает водителей 
не торопиться совершать не-
обдуманные маневры, быть 
внимательными при выезде на 
полосу встречного движения в 
разрешенных для обгона ме-
стах. 

Необходимо помнить, что 
необдуманные действия могут 
стоить жизни вам и окружаю-
щим вас людям. Самым глав-
ным принципом безопасности 
дорожного движения является 
выполнение требований до-
рожных знаков и Правил до-
рожного движения.

Отдел организационно-
аналитической работы, 

подготовки оперативной 
информации 

и пропаганды безопасности 
дорожного движения 

УГИБДД МВД по КБР

Âñòðå÷íàÿ ïîëîñà

Ìàãàçèí äåòñêèõ 
òîâàðîâ "Bambino"

СКИДКИ 10% 
на бассейны 

и товары для плавания, 
на детскую летнюю одежду.

Горького, 77"а", напротив «Макса»
Центру социального обслужива-

ния требуется сиделка. Обращаться: 
89280803088.                               464(1)

СХПК «Ленинцы» требуются 
рабочие в колбасный цех, птичницы, 
доярки, электрики. 89640357733, 
отдел кадров.  446(5)

Ñîöèññëåäîâàíèå: ïî÷åìó 52 % æèòåëåé 
Ðîññèè ïðîñûïàþòñÿ äî 7 óòðà

52 % жителей России просыпаются в промежутке с 5.30 до 
7.00, 29 % - с 7.00 до 8.30, каждый 10-й - с 4.00 до 5.30, сообщает-
ся в исследовании, проведенном порталом «Работа.ру».

Среди российских городов рейтинг возглавила Москва - там 
просыпаются «ни свет ни заря» 41 % жителей. В топ-5 городов-
жаворонков вошли Владивосток (31 %), Санкт-Петербург (29 %),
Новосибирск (27 %) и Екатеринбург (24 %).

Среди причин столь раннего подъема респонденты чаще все-
го (52 %) отмечали утренние пробки, 29 % - загруженность на 
работе и большое количество производств с посменным графи-
ком и строгим началом дня, 25 % - географические особенности 
местности.

Коллектив МО ООГО «ДОСААФ России» Майско-
го муниципального района выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу кончины бывше-
го председателя нашей организации КОНТЕР Мирона 
Семеновича.                                                                                                                                           486(1)

Требуется продавец на рынок.
                   89640372240.                 493(1)

Êîíòåð Ì. Ñ.
На 83-м году ушел из жиз-

ни Контер Мирон Семено-
вич, замечательный человек 
и гражданин, всю жизнь тру-
дившийся во благо нашего 
района и его жителей. 

Мирон Семенович ро-
дился 4 октября 1939 года в 
п. Муртазово КБАССР. С 
1947 года жил в Майском. 
После окончания школы 
был призван в армию. Де-
мобилизовавшись, в октя-
бре 1961 года поступил на 
работу учеником токаря на 
МЗЭМ. Будучи активным, 
целеустремленным комсо-
мольцем, он вскоре был переведен в райком ВЛКСМ 
на должность инструктора. 

Затем последовала учеба в Новочеркасском техни-
куме пищевой промышленности. В 1965 году М. С. 
Контер работал на разных должностях на Майском 
пивоваренном заводе, за несколько лет пройдя путь до 
должности директора. Здесь же вступил в ряды КПСС. 

В 1971-1978 годах Мирон Семенович работал заве-
дующим промышленно-транспортным отделом Май-
ского райкома КПСС. В 1978 году был избран пред-
седателем исполкома Майского городского Совета 
народных депутатов. 

В 1978 году окончил КБГУ по специализации «Ме-
ханизация сельского хозяйства». В 1982 г. - Ростовскую 
высшую партийную школу.

С 1987 г. по 2001 г. он - директор Майского завода 
ЖБИ. Будучи уже на заслуженном отдыхе, Мирон Се-
менович с 2001 по 2018 годы работал председателем 
МО ООГО «ДОСААФ России» Майского муниципаль-
ного района.

Светлая память о Мироне Семеновиче Контер на-
всегда останется в сердцах майчан.

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района, 

местная администрация 
Майского муниципального района, 

Совет местного самоуправления г. п. Майский, 
местная администрация г. п. Майский, 

Майская районная организация ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов, 

Общественная палата 
Майского муниципального района. 

Ïðèíèìàþòñÿ ìåðû 
ïî çàäåðæàíèþ ïîäîçðåâàåìîãî 

â ìîøåííè÷åñòâå
6 августа 2022 г. в ОМВД России по Майскому району 

зарегистрировано заявление 66-летнего местного жите-
ля. Мужчина сообщил, что ему позвонил неизвестный и, 
представившись сотрудником одного из банков, под пред-
логом защиты от мошенников убедил оформить кредит на 
сумму 135 000 рублей, а также снять свои сбережения в 
сумме 23 000 рублей и перевести на предложенные або-
нентские номера.

В результате, действуя по инструкции злоумышленни-
ка, пенсионер лишился 158 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Майскому 
району возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество).

В настоящее время полицейскими проводится комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий по установлению ме-
стонахождения и задержанию подозреваемого в соверше-
нии преступления.

Уважаемые граждане! Полиция призывает проявлять 
бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. 
Сотрудники банков не будут предлагать вам перевести 
деньги на «безопасные счета» или абонентские номера, не 
будут запрашивать трехзначный CVC-код на обороте кар-
ты и СМС-пароли для подтверждения онлайн-операций! 
Любые подобные предложения являются схемами мошен-
ников.

Если вы все же стали жертвой мошенников, незамедли-
тельно обращайтесь в полицию.

Пресс-служба МВД 
по Кабардино-Балкарской Республике 

КРИМИНАЛ
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