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Их объединила 
любовь к стихам

Ее ученики уже на 
«ты» с анимализмом, 
натюрмортом и пейзажем

Мои далекие 
предки.
(Окончание)
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В соответствии с По-
ложением о проведении 
музыкально-поэтическо-
го конкурса на создание 
официального гимна Май-
ского муниципального 
района, утвержденным ре-
шением Совета местного 
самоуправления Майского 
муниципального района 
Кабардино-Балкарской 
Республики от 22.03.2022 
№ 63 (с изменениями от 
22.09.2022 № 93), и по-
становлением местной 
администрации Майского 
муниципального района 
«Об утверждении состава 
конкурсной комиссии по 
проведению музыкально-
поэтического конкурса на 
создание официального 
гимна Майского муни-
ципального района» от 
03.10.2022 № 516 был про-
веден 26 октября 2022 года 
музыкально-поэтический 
конкурс на создание офи-
циального гимна Майского 
муниципального района.

В комиссию поступило 
два заявления на участие в 
музыкально-поэтическом 
конкурсе на создание офи-
циального гимна Майского 
муниципального района. В 
прилагаемых материалах, 
представленных конкур-
сантами, обстоятельств, 
препятствующих участию 
в конкурсе, не выявлено.

После рассмотрения ма-
териалов секретарь пред-
ложила перейти к про-
слушиванию композиций. 
Прослушав два произве-
дения, комиссия перешла 
к обсуждению. После рас-
смотрения представленных 
материалов, прослушива-
ния, обсуждения компози-
ций комиссия приняла ре-
шение:

1. Признать музыкаль-
но-поэтический конкурс 
на создание официального 
гимна Майского муници-
пального района состояв-
шимся.

2. Разместить в откры-
том доступе в информаци-
онно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» два 
проекта гимна для обще-
ственного голосования:

1. Гимн № 1 (Девиз ав-
тора - «Гармония») (https://
mayskiy.kbr.ru/upload/med
ialibrary/8f4/3mifa3gjghae
nlfwmsueglm7p4i6f33g/1-
Gimn-Mayskogo-rayona.
mp3);

2. Гимн № 2 (Девиз ав-
тора - «Майский») (https://
mayskiy.kbr.ru/upload/medi
alibrary/95c/6dkz0oqgsb4x
mabnpjwdopvctzwd7qjd/2-
Gimn-Mayskogo-rayona-_
plyus-_-obrabotka_.mp3).

Сроки проведения голо-
сования - с 26 октября по 
26 ноября 2022 года.

Наша страна прошла через множество испытаний, 
преодолела их благодаря народному единству - глав-
ной опоре нашего государства, основанному на любви 
к родной земле. И сегодня сплоченность многонацио-
нального российского народа, его духовное единение – 
важные составляющие успешного развития и благопо-
лучия России. Только объединив усилия всех граждан, 
можно сохранить свободу и независимость.

В Майском районе в добром соседстве живут пред-
ставители разных национальностей, исповедующие 
разные религии и политические взгляды. Все мы очень 
разные, но каждый вносит свой вклад в развитие эко-
номики, культуры, общественных отношений, каждый 
заслуживает уважения и внимания. 

В этот знаменательный день от души желаем май-
чанам крепкого здоровья, счастья, добра и оптимизма. 
Пусть в ваших домах царят мир и благополучие, а серд-
ца наполняет гордость за нашу Родину! Пусть День на-
родного единства станет символом патриотичного на-
строя на созидательные дела во благо Отечества. 

Пусть в нашей жизни всегда будет место взаимопо-
ниманию и взаимопомощи во имя спокойствия и благо-
получия родных и близких, роста и процветания наше-
го района и любимой Кабардино-Балкарии! 

В. В. Игнатьев, 
глава Майского муниципального района,

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

Óâàæàåìûå ìàé÷àíå, ïðèìèòå èñêðåííèå 
ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì íàðîäíîãî åäèíñòâà!

4 ноября в Российской Федерации отмечается День народного единства. 
Этот праздник символизирует идею национального согласия и сплочения 
общества, в котором все мы, граждане России разных национальностей и 
убеждений, являемся одним народом, с общим историческим прошлым и 
общим будущим.

Глава КБР Казбек Коков провел со-
вещание, на котором прозвучали ре-
зультаты анализа эффективности 
администраций городских округов и му-
ниципальных районов за 2021 год. Были 
обсуждены вопросы совершенствова-
ния государственного управления в ча-
сти деятельности муниципалитетов, их 
взаимодействия с государственными ор-
ганами исполнительной власти.

Казбек Коков отметил, что анализ эф-
фективности работы муниципальных ад-
министраций осуществляется ежегодно в 
рамках соответствующего указа Президен-
та России. 

«Местному самоуправлению отводится 
особая роль в достижении национальных 
целей, определенных Президентом Рос-
сийской Федерации. Именно муниципаль-
ные образования ближе всего к людям, это 
самый эффективный инструмент обратной 
связи. Анализ деятельности муниципали-
тетов дает возможность оценить их работу 
по целому ряду направлений и показате-
лей, позволяет выявить положительные и 
отрицательные тенденции. 

В Кабардино-Балкарии определен поря-

док оценки и грантовой поддержки муни-
ципалитетов за достигнутые показатели. К 
сожалению, в связи с отсутствием возмож-
ности, долгое время грантовая поддержка 
муниципалитетов не осуществлялась. Эта 
тема возобновлена в 2019 году, и сейчас, с 
учетом динамики показателей за три года, 
определены муниципалитеты, добившие-
ся высоких показателей. Это эффективный 
инструмент, который стимулирует разви-
тие. Грантовые средства пойдут на нужды 
муниципалитетов», - сказал Казбек Коков, 
добавив, что практика грантового стиму-
лирования муниципалитетов будет про-
должена.

Глава республики сообщил участникам 
совещания, что в бюджете КБР на эти цели 
предусмотрено 15 миллионов рублей. Он 
также поручил дополнить критерии оцен-
ки деятельности муниципалитетов такими 
позициями, как уровень цифровизации, 
эффективность обратной связи с населе-
нием, существенно влияющие на качество 
управления.

При оценке эффективности работы 
Министерством экономического развития 
КБР согласно утвержденной методике уч-
тены результаты по 41 показателю в раз-
личных сферах жизнедеятельности. Для 
обеспечения равных условий при подведе-
нии итогов муниципалитеты были разделе-
ны на три группы. В первую группу вошли 
городские округа Нальчик, Прохладный, 
Баксан, во вторую - Зольский, Чегемский, 
Черекский, Эльбрусский муниципальные 
районы, в третью - Урванский, Прохлад-
ненский, Баксанский, Лескенский, Май-
ский и Терский муниципальные районы.

В первой группе первое место занял го-
родской округ Нальчик, второе – городской 
округ Баксан. Во второй группе первое 
место занял Чегемский муниципальный 
район, второе – Черекский муниципаль-
ный район. В третьей группе первое место 
занял Урванский муниципальный рай-
он, второе – Баксанский муниципальный 
район.

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ Ìóíèöèïàëèòåòû 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè ïîëó÷àò ãðàíòû 

çà ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó
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В этом году институту 
судебных приставов 
исполняется 157 лет. 
В свой профессиональный 
праздник начальник отделения 
– старший судебный пристав 
Майского районного отделения 
УФССП России 
по Кабардино-Балкарской 
Республике Заур ТИМИШЕВ 
рассказал о важности 
работы сотрудников органов 
принудительного исполнения.

– Какие задачи стоят перед судеб-
ными приставами?

– В первую очередь, исполнение 
судебных решений и актов. Мы обе-
спечиваем установленный порядок в 
судах, осуществляем розыск ответчи-
ков, несовершеннолетних детей, взы-
скиваем различную задолженность, 
приостанавливаем деятельность не-
законных, опасных объектов либо 
ликвидируем их, взаимодействуем с 
местными органами власти в целях 
оперативного исполнения решения 
суда.

– С чем приходится сталкиваться 
по роду деятельности?

– Работа судебного пристава доста-
точно сложная. Мы постоянно взаимо-
действуем с гражданами, будь это взы-
скатели либо должники. И у каждого из 
них своя ситуация, поэтому стараемся 
войти в положение, найти индивиду-
альный подход, при этом не нарушая 
ничьи законные права. Конечно, как и 
в любой другой деятельности, возни-
кают проблемы, но мы прикладываем 
максимум усилий для их решения.

– Скажите, каких результатов 
удалось достичь подразделению в 
этом году? 

– За девять месяцев на исполнении 
в Майском районном отделении судеб-
ных приставов находилось около 26 
тысяч исполнительных производств. 
Благодаря усилиям каждого сотруд-

ника по основным направлениям дея-
тельности достигнута положительная 
динамика. 

Так, взыскано задолженности на об-
щую сумму 48 миллионов рублей. Это 
на 18 миллионов больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Мы 
привлекли к уголовной ответствен-
ности 30 должников по алиментным 
платежам, 189 – к административной, 
4 726  ограничили в праве выезда за 
пределы Российской Федерации, для 
73 – в праве управления транспортным 
средством, наложили арест на иму-
щество 43, не выполнивших решение 
суда.

– Если жителям муниципалитета 
нужно обратиться в службу, как им 
это сделать?

– В нашу деятельность активно вне-
дряются информационные техноло-
гии. Большая часть операций выпол-
няется дистанционно. К примеру, на 
портале «Госуслуги» функционирует 
сервис «Цифровое исполнительное 
производство», посредством которого 
можно проверить наличие задолжен-
ности, оплатить её, подать заявления, 
ходатайства, жалобы, так же, как и на 
официальном сайте УФССП России по 
Кабардино-Балкарской Республике. 

Кроме того, я рекомендую пользо-
ваться «горячей линией». Позвонив-
шим по номерам 8(8662) 42-71-60 или 
42-25-69 ответят дежурные сотруд-

ники и помогут разрешить практиче-
ски любую ситуацию. Если же нужна 
встреча с судебным приставом, то со-
ветую прийти на личный приём: по 
вторникам - с 9 до 13 часов,  четвергам 
- с 13 до 18 часов.

– В такой важный для вас день 
что бы хотели сказать нашим чи-
тателям? Возможно, желаете обра-
титься к коллегам?

– Хочу подчеркнуть, что судебный 
пристав стоит на страже интересов 
личности, общества и государства. Мы 
защищаем права жителей Майского 
района, принимаем все необходимые 
меры для обеспечения эффективного 
исполнения судебных решений, актов 
других органов и должностных лиц. 

Конечно, в День судебного при-
става коллегам - самые искренние и 
сердечные поздравления с професси-
ональным праздником. Благодарю за 
добросовестный и плодотворный труд, 
самоотверженность, высокий профес-
сионализм. 

Выражаю искреннюю признатель-
ность ветеранам службы – мудрым, 
заботливым наставникам, которые 
всегда приходят на помощь молодым 
сотрудникам, передают им свои зна-
ния. Желаю всем крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия.

Ф. Альборова, 
главный специалист-эксперт 

УФССП России по КБР

1 НОЯБРЯ - ДЕНЬ
 СУДЕБНОГО ПРИСТАВА Ñèëà çàêîíà – â åãî èñïîëíåíèè

Профессионализм, принципиальность, честность… Для них это не просто слова, а жизненный принцип. Больше 
полутора веков именно они являются одним из основных гарантов становления и укрепления государственности. 

В рамках работы созданных «Единой 
Россией», «Молодой гвардией» и во-
лонтерским движением #МЫВМЕСТЕ 
совместных штабов для помощи семьям 
мобилизованных сегодня на базе регио-
нальной общественной приемной пар-
тии в Нальчике сформирована партия 
гуманитарного груза. 

«На уровне страны руководством 
партии перед нашими совместными 
штабами поставлена задача – всемерно 
содействовать семьям мобилизованных. 
И вот сегодня мы собрали в рамках этой 
работы гуманитарный груз, который да-
лее будет распределен волонтерами дви-
жения #МЫВМЕСТЕ. 

Напомню также, что в этой работе 
помимо единороссов задействованы 
молодогвардейцы, а также волонте-
ры-медики», - сообщил руководитель 
Кабардино-Балкарского ре-
гионального исполнительно-
го комитета партии «Единая 
Россия», заместитель секре-
таря регионального отделения 
партии, руководитель регио-
нального волонтерского шта-
ба «Единой России» Дмитрий 
Парафилов в комментарии 
KABARDIN-BALKAR.ER.RU.

«Государство обеспечивает 
целый комплекс мер социаль-
ной поддержки семей россиян, 
призванных на военную служ-
бу по мобилизации. И обще-
ственные движения страны 
оказывают в этом существен-
ную помощь», - отметила ру-
ководитель штаба волонтеров-
медиков Залина Кушхова.

Заместитель руководителя 
региональной общественной 
приемной партии «Единая 
Россия» Хасанби Абазов на-
помнил о том, что вначале на 
площадке общественной при-
емной функционировал кон-
сультационный центр, в кото-
ром эвакуированные граждане 
могли получить пояснения о 
своих правах. 

«Затем мы начали разъяс-
нительную работу касатель-
но мобилизации. Теперь же 
ведем работу по сбору всего 

необходимого для мобилизованных в 
дополнение к той помощи, которая уже 
оказывается по линии Минобороны и 
республики. Все желающие могут вне-
сти свой вклад в это благое дело в ре-
гиональной и в местных общественных 
приемных партии «Единая Россия». Со-
ставлен перечень наиболее необходи-
мых вещей», - сказал Абазов.

В этот день было собрано более тон-
ны гуманитарного груза. Собрано все 
самое необходимое – это белье, средства 
гигиены, лекарственные препараты, 
продукты длительного хранения. Свою 
лепту внесли депутаты Госдумы от КБР 
Виктория Родина и Заур Геккиев, а так-
же депутаты Парламента КБР, школьни-
ки общеобразовательных учреждений 
республики, обычные граждане. 

В. Печонов, пресс-секретарь КБРО
 ВПП «Единая Россия» 

Начало на 1 стр.

Казбек Коков вручил дипломы 
главам администраций муниципаль-
ных районов и городских округов, 
занявших призовые места.

Также были отмечены муниципа-
литеты, успешно участвовавшие в 
реализации программ развития сель-
ского хозяйства и дорожного строи-
тельства, как ключевых направлений 
экономического развития для всех 
субъектов местного самоуправле-
ния. За последние три года, включая 
текущий, в сельскохозяйственную 
отрасль были направлены более 7 
миллиардов рублей из федерального 
и республиканского бюджетов. 

Общий размер субсидий, направ-
ленных на развитие дорог местного 
значения в 2021-2022 годах, превы-
сил 2 миллиарда рублей. Лучшие 
результаты работы в сельскохозяй-
ственной сфере показали Чегемский, 
Зольский и Баксанский муниципаль-
ные районы. В дорожном строитель-
стве эффективность продемонстри-
ровали городской округ Нальчик, 
Майский, Терский и Эльбрусский 
муниципальные районы.

Глава республики подчеркнул, 
что главной задачей руководителей 
исполнительных органов местного 
самоуправления остается поддержка 
семей военнослужащих, участвую-
щих в СВО. «Главы местных адми-
нистраций провели огромную работу 
по поддержке семей наших мобили-

зованных. Не сомневаюсь, что про-
должите эту работу на достойном 
уровне. Это задача номер один», - 
сказал Казбек Коков.

Руководитель региона также отме-
тил, что проведенный анализ эффек-
тивности работы муниципальных 
административных команд — это 
важный инструмент управления. 
«Руководители должны понимать, 
как оценивается их деятельность. В 
2023 году предстоит улучшить си-
стему управления регионом, резуль-
татом чего должно стать дальнейшее 
повышение качества жизни граждан 
нашей республики. С учетом всех се-
годняшних вызовов и санкционного 
давления работа должна быть намно-
го продуктивнее и результативнее», - 
подчеркнул руководитель республи-
ки в завершение.

В мероприятии приняли участие 
Председатель Правительства КБР 
Алий Мусуков, его первые замести-
тели Сергей Говоров и Муаед Ку-
нижев, заместитель Марат Хубиев, 
министры, председатель Комитета 
по законодательству и вопросам 
местного самоуправления Парламен-
та КБР Борис Мальбахов, председа-
тель правления Ассоциации «Совет 
муниципальных образований КБР» 
Максим Панагов, советник Главы 
КБР Аминат Уянаева, руководители 
администраций муниципальных об-
разований.

Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР

Ìóíèöèïàëèòåòû Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè ïîëó÷àò ãðàíòû 
çà ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó

В ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЯХ      Åäèíîðîññû ÊÁÐ 

ïîäãîòîâèëè ïàðòèþ 
ãóìàíèòàðíîãî ãðóçà
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Дом культуры «Октябрь» станицы Александров-
ской в рамках конкурсной программы подготовил 
фольклорное мероприятие «Каша - матушка наша». 
В нем приняли  участие творческие коллективы ДК, 
учащиеся и педагоги школы № 9, школы-детского 
сада № 12, первого корпуса детской школы искусств 
им. З. Н. Контер, серебряные волонтеры,  женсовет 
станицы.  Работники храма св. Александра Невского 
приготовили три вида каши, а также вкусные, аро-
матные пирожки, пироги и каравай, которым встре-
чали гостей, приехавших на праздник. 

Кулистана Горбулинская, директор ДК «Октябрь», 
представила членов жюри под председательством  
Ольги Бездудной, заместителя главы местной адми-
нистрации Майского муниципального района по со-
циальным вопросам.  

Оценить мероприятие предстояло Вере Чепцовой, 
главе с. п. ст. Александровская, Светлане Герасимо-
вой, председателю Общественной палаты района, 

Нине Трайдуковой, директору СДК села Но-
во-Ивановского. 

Известно, что это блюдо – исконно русское. 
На Руси каша занимала важнейшее место в 
повседневном рационе, причем, как бедных, 
так и зажиточных людей.  Праздник начался с 
театрализованной сказки «Как солдат кашу ва-
рил». Кто из нас не помнит жадную старуху и 
находчивого солдата, сумевшего сварить кашу 
из топора?  Русская печь, возле которой лежа-
ли поленья дров, чугунки и даже настоящий 
топор  помогли самодеятельным артистам ДК 
«Октябрь» Ратмиру Хатухову и Наталье Зем-
ской создать атмосферу настоящей русской 
избы. А каша так аппетитно «варилась», что 
очень хотелось попробовать ее вместе  с жад-
ной хозяйкой и веселым солдатом!

А какие вкусные каши готовят наши совре-
менники, наглядно показали хозяюшки стани-
цы Александровской.  Жюри так и не смогло 
выбрать самую вкусную кашу!  

Любовь Шалина, представитель команды 
серебряных волонтеров, Галина Вощанова, за-
меститель директора ДШИ, Елена Шиляго и 
ее юные поварята из третьего класса НШДС 
№ 12 вместе с учителем Снежаной Жидковой, 
Галина Шиляго, преподаватель  МКОУ СОШ 
№ 9 с помощниками, а также Лида Зубова, 
представитель женсовета станицы, не только 
сварили каши по особым рецептам,  но и рас-
сказали о них в  стихах, песнях, частушках, 
загадках,  а также о народных традициях, свя-
занных с  этим блюдом.

Ведущая праздника, художественный руководи-
тель ДК, Тамара Елшина с большой теплотой пред-
ставляла участников художественной самодеятель-
ности. Среди музыкальных номеров  прозвучали 
зажигательные песни в исполнении Натальи Зем-
сковой, Тамары Полуйко, хора казачьей песни «Ста-
ница». Танец маленьких поварят показала зрителям 
танцевальная группа «Смайлики», хореограф Элео-
нора Атмурзаева. И,  конечно, какая каша без Соро-
ки. Ее сыграла  Елена Родина. Правда, кашу дети с 
ней не варили, а вот ее загадки  щелкали как семечки. 

В промежутках между концертными номерами 
детвора померялась силами в перетягивании каната,  
играли в «Ручеек», который казался нескончаемым, 
водили хороводы.  На празднике были представлены 
выставки работ юных жителей станицы, отражаю-

щих яркие дары осени. Большое внимание привлекла 
выставка самоваров из мини-музея Дома культуры. 
Также в рамках Всероссийского конкурса «Культур-
ная мозаика малых городов и сел» фонда Тимченко 
свои работы представили участники ИЗО-студии 
«Будущий художник». 

Ольга Бездудная от имени жюри поблагодарила 
директора ДК «Октябрь» Кулистану Горбулинскую, 
участников фольклорного праздника за вклад в со-
хранение национальной культуры,  укрепление меж-
национальных отношений и вручила благодарствен-
ные письма.  

Что ж, каждый народ имеет свой уклад жизни, 
свои обычаи и традиционную кухню. Каша – русская 
еда, а в этот день она объединила вокруг себя балкар-
цев и кабардинцев, турок и цыган, представителей 
других национальностей, проживающих в станице.

«Êàøà - ìàòóøêà íàøà»
В целях сохранения и развития традиционно народной культуры, внедрения 

современных форм культурно-досуговой деятельности, повышения 
эффективности работы учреждений культуры в Майском муниципальном 

районе проходит смотр-конкурс на звание «Лучший Дом культуры». 

Участники казачьего хора «Станица» - серебряные волонтерыНШДС № 12

МКОУ СОШ № 9 Корпус ДШИ им. З. Н. Контер

Ратмир Хатухов и Наталья Земская

Любовь Шалина и Ольга Бездудная
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Утверждена
постановлением местной администрации

Майского муниципального района
от «17» 10. 2022 г. № 569

Конкурсная документация
открытого конкурса на право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории Майского муниципального района

(далее – конкурсная документация)
1. Извещение о проведении открытого конкурса 
1.1. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контакт-

ного телефона, адрес электронной почты организатора открытого конкурса 
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Майского муниципального района (далее – органи-
затор конкурса). 

Наименование: местная администрация Майского муниципального рай-
она. 

Местонахождение (почтовый адрес) организатора конкурса: 361115, Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 68.

Контактный телефон организатора конкурса: 8(86633) 22-7-29, факс: 
8(86633) 26-5-39.

Адрес электронной почты: apk_may@mail.ru.
1.2. Порядок проведения открытого конкурса на право заключения до-

говора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – конкурс) утвержден постановлением местной администрации 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 
10.09.2021 г. № 424 «О размещении нестационарных торговых объектов на 
территории Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики».

1.3. Предметом конкурса является право на заключение договора на раз-
мещение нестационарных торговых объектов на территории Майского му-
ниципального района (далее – договор) по следующим адресам в соответ-
ствии с таблицей (приложение 1 к настоящей конкурсной документации).

1.4. Место, дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками 
на участие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе:

- дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе – в 10:00 часов 18.11.2022 г.;

- дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – в 
15:00 часов 18.11.2022 г.;

- место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 361115, 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 68, 1 этаж, 
кабинет № 17.

1.5. Место, время, даты начала и окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе:

- дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 9:00 часов 
18.10.2022 г.;

- дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе – 18:00 
часов 17.11.2022 г.;

- место приема заявок на участие в конкурсе: 361115, Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Майский, ул. Энгельса,68, 1 этаж, кабинет № 17.

1.6. Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкур-
се. Заявка на участие в конкурсе для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей должна содержать:

1) заявку на участие в конкурсе по форме, установленной настоящей 
документацией (приложение 2 к конкурсной документации);

2) документы о претенденте, подавшем такую заявку: копия свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени лица, подающего заявку:

- для юридических лиц - копия решения уполномоченного органа юри-
дического лица о назначении или об избрании лица единоличным испол-
нительным органом юридического лица. В случае, если заявка подписана 
иным, помимо единоличного исполнительного органа, лицом, действую-
щим от имени юридического лица, дополнительно к копии названного 
решения представляется заверенная юридическим лицом или нотариаль-
но копия доверенности на представление интересов юридического лица в 
объеме, достаточном для подачи заявки на участие в конкурсе; в случае, 
если указанная доверенность подписана лицом, которое не является еди-
ноличным исполнительным органом (выдана в порядке передоверия), до-
полнительно к вышеназванным копиям решения и доверенности представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия такого лица, подписавшего 
доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной юридическим лицом 
или нотариально;

- для индивидуальных предпринимателей (если заявка подписывается 
представителем физического лица) - подлинник или заверенная нотари-
ально копия доверенности на представление интересов физического лица 
в объеме, достаточном для подачи заявки на участие в конкурсе. В случае, 
если указанная доверенность подписана представителем физического лица 
(выдана в порядке передоверия), подающим заявку на участие в конкурсе, 
дополнительно к копии указанной доверенности представляется документ, 
подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность, в виде 
оригинала или заверенной нотариально копии;

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие 
претендента установленным требованиям и условиям допуска к участию 
в конкурсе:

- заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом  Российской Федерации об административных правонарушениях, 
на день подачи заявки на участие в конкурсе об отсутствии у претенден-
та задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двад-
цать пять процентов балансовой стоимости активов претендента по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период 
(приложение 3 к конкурсной документации);

- опись документов (приложение 4 к конкурсной документации);
- справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обя-

занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций, выданная не более, чем за 90 дней до дня объявления о проведении 
конкурса (оригинал или копия);

5) предложение о цене конкурса за право на размещение нестационар-
ного торгового объекта (далее – НТО). Цену нужно указывать цифрами и 
прописью. В случае, если сумма, указанная цифрами, не совпадает с сум-
мой, указанной прописью, то предложением является цена, указанная циф-
рами (приложение 5 к конкурсной документации);

6) фотография нестационарного торгового объекта на листе формата A4 
(при наличии);

7) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии);
8) иные документы, представляемые по собственной инициативе участ-

ника конкурса, которые, по его мнению, могут повлиять на результаты кон-
курса.

Участник несет полную ответственность за полноту и достоверность 
представляемой информации.

1.7. Документы, представляемые претендентом, должны соответство-
вать следующим требованиям:

1) полномочия лица, непосредственно обращающегося к организатору 
конкурса от имени претендента, оформлены в установленном законом по-
рядке;

2) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи 
средств электронной техники;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) все документы должны быть прошиты, заверены подписью, скрепле-

ны печатью (при наличии печати) и иметь сквозную нумерацию страниц. 
Факсимильные подписи не допускаются;

6) заявка на участие в конкурсе должна быть заполнена по всем пун-
ктам, за исключением пунктов, не относящихся к статусу претендента.

1.8. Требования, предъявляемые к участникам конкурса. При проведе-
нии конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к пре-
тендентам (за исключением физических лиц) конкурса:

1) не проведение ликвидации претендента конкурса и отсутствие реше-
ния арбитражного суда о его признании банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;

2) не приостановление деятельности претендента конкурса в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3) отсутствие в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки 
на участие в конкурсе, факта неоднократного (два и более раза) уклонения 
участника от заключения договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта по результатам проведения организатором конкурса.

1.9. Срок, на который заключается договор, указан в приложении 1 к 
настоящей конкурсной документации.

1.10. Информацию о проведении конкурса можно получить при обраще-
нии в местную администрацию Майского муниципального района по адре-
су: 361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса,68, 

1 этаж, кабинет № 17, по телефону 8(86633) 22-7-29 и на официальном сай-
те муниципального образования Майский муниципальный район Кабарди-
но-Балкарской Республики: mayskiy.kbr.ru.

Информация о проведении конкурса подлежит опубликованию в газете 
«Майские новости».

1.11. Требования к содержанию и уборке территории:
1) размещение НТО должно соответствовать действующим строитель-

ным, архитектурным, пожарным, санитарным и иным нормам, правилам и 
нормативам;

2) при размещении НТО должен быть предусмотрен удобный подъезд 
автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку то-
вара требуется осуществлять без заезда машин на тротуар;

3) размещаемые НТО не должны препятствовать доступу пожарных 
подразделений, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных 
служб к существующим зданиям и сооружениям;

4) субъект торговли (предприниматель) обязан устанавливать НТО стро-
го в месте, определенном схемой размещения;

5) НТО должны оснащаться наружным осветительным оборудованием 
(при работе объекта в темное время суток), хозяйствующий субъект должен 
обеспечить наличие урн для мусора;

6) уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться еже-
дневно в радиусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять скла-
дирование товара, упаковок, мусора на элементах благоустройства и при-
легающей территории; 

7) на НТО должна располагаться вывеска с указанием наименования 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, режима рабо-
ты и иных сведений в соответствии с Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

8) при эксплуатации НТО должно обеспечиваться соблюдение санитар-
ных норм и правил по реализации, условий хранения продукции, противо-
пожарных, экологических и других правил в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

1.12. Возможность подключения нестационарного торгового объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения: предусматривается подключе-
ние к электроснабжению.

Подключение к электроснабжению осуществляются за счет средств по-
бедителя конкурса с получением соответствующего разрешения и заключе-
нием договора с коммунальной службой Майского муниципального района.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе
2.1. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе ото-

звать заявку на участие в конкурсе в любое время до дня окончания срока 
приема заявок на участие в открытом конкурсе, уведомив об этом организа-
тора в письменной форме.

2.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:
1) претендент конкурса подает в письменном виде уведомление об от-

зыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку 
на участие в конкурсе. При этом на соответствующем уведомлении в обя-
зательном порядке должна быть указана следующая информация: наимено-
вание конкурса, номер лота, регистрационный номер, ранее присвоенный 
заявке на участие в конкурсе, дата и время подачи заявки на участие в кон-
курсе;

2) уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть 
подписано претендентом. К уведомлению об отзыве заявки на участие в 
конкурсе должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени лица, подающего заявку, в слу-
чае, если от имени претендента действует представитель по доверенности;

3) до последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомления 
об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в 
извещении о проведении конкурса.

2.3. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе, считаются не поданными.

2.4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок 
на участие в конкурсе.

3. Срок подписания договора
3.1. В течение пяти календарных дней после даты получения от органи-

затора проекта договора (без подписи) победитель конкурса, единственный 
участник обязан подписать договор и представить все экземпляры договора 
организатору конкурса.

3.2. В случае, если победителем открытого конкурса, единственным 
участником не исполнены требования настоящего пункта, такой победитель 
открытого конкурса, единственный участник признается уклонившимся от 
заключения договора.

3.3. При уклонении победителя открытого конкурса, единственного 
участника от заключения договора администрация вправе обратиться в суд 
с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора.

В случае неоднократного уклонения от заключения договора победите-
ля (единственного участника) конкурса, данное лицо не может участвовать 
в конкурсных отборах, проводимых организатором в ближайшие два года.

3.4. В течение пяти календарных дней после даты получения от побе-
дителя конкурса, единственного участника подписанного договора админи-
страция подписывает договор и передает один экземпляр лицу, с которым 
заключен договор.

3.5. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор 
обязан отказаться от заключения договора или расторгнуть договор в слу-
чае установления факта:

- проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитраж-
ным судом решения о введении процедур банкротства;

- приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях;

- прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринима-
теля, юридического лица;

- представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке.
3.6. Победитель открытого конкурса представляет в отдел экономики 

и предпринимательства администрации платежное поручение с отметкой 
банка об оплате за приобретенное право на заключение договора для под-
тверждения факта перечисления денежных средств.

4. Отказ от проведения открытого конкурса
4.1. Организатор конкурса вправе принять решение об отказе от про-

ведения конкурса не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вскрытия 
конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

4.2. Извещение об отказе проведения конкурса размещается на офи-
циальном сайте муниципального образования Майский муниципальный 
район Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

В течение трех рабочих дней со дня принятия организатором указанного 
решения направляются соответствующие уведомления всем претендентам, 
подавшим заявки на участие в конкурсе, и возвращаются конверты с заявка-
ми и приложенными документами.

5. Разъяснение п  оложений конкурсной документации
5.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной фор-

ме (или электронной) организатору конкурса запрос о даче разъяснений по-
ложений конкурсной документации.

5.2. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты поступления указанного за-
проса организатор конкурса обязан направить разъяснения положений кон-
курсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем 
за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять 
ее суть.

6. Реквизиты организатора конкурса для перечисления денежных 
средств на счет

Реквизиты местной администрации Майского муниципального района 
для перечисления денежных средств на счет, в том числе назначение пла-
тежа:

ИНН 0703002682
КПП 071601001
Р/сч № 031 006 430 000 000 104 00
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАН-

КА РОССИИ // УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик
ЕКС 40102810145370000070
БИК 018327106
КБК 803 117 050 50 05 0000 180
ОКТМО 83620000
Назначение платежа: за размещение нестационарного торгового объекта
7. Проект договора на размещение нестационарного торгового объекта
г. Майский «____» ________ 20__ г.
Местная администрация Майского муниципального района Кабарди-

но-Балкарской Республики в лице главы местной администрации Майского 
муниципального района ______________________________, действующего 
на основании Устава Майского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной 
стороны, и __________________________________________________ в 
лице ______________________________________________, действующего 
на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем 
«Победитель торгов», с другой стороны, далее совместно именуемые «Сто-
роны», по результатам проведения открытого конкурса на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории Майского муниципального района КБР, проведенного на основании 
постановления местной администрации Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики от __________ № ______, и в соответ-
ствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

от __________ № ______ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Администрация  предоставляет право размещения нестационарного 

торгового объекта (тип) _____________________________ (далее - объект) 
для осуществления (группа товаров) _______________________________
___ по адресному ориентиру в соответствии с утвержденной схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории Майского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики, на срок с «___» 
_________ 20___ года по « ___» _____________ 20___года.

1.2. Настоящий договор является подтверждением права предприни-
мателя на осуществление деятельности в месте, установленном схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, и пунктом 1.1 
настоящего договора.

1.3. Период размеще ния объекта устанавливается с «___» _________ 
20___ г. по «___» _________ 20___ г.

2. Цена договора на право размещения
нестационарного торгового объекта
2.1. Цена договора  устанавливается в соответствии с протоколом оценки 

и сопоставления заявок на участие в конкурсе от «___» ________ 20___ г. 
№ ______ в размере ____________________________________________.

2.2. Оплата цены договора осуществляется путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет администрации, указанный в разделе 8 
настоящего договора. Оплата цены договора производится единовременно 
за весь период договора в течение 5 рабочих дней со дня заключения на-
стоящего договора.

2.3. В случае просрочки исполнения победителем открытого конкурса 
обязательства по оплате за приобретенное право на заключение договора, 
организатор вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня 
начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного договором срока. Такая пеня устанавлива-
ется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неупла-
ченной в срок суммы.

2.4. Цена договора я вляется твердой в течение всего срока действия до-
говора и изменению не подлежит.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация имеет право:
3.1.1 требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, 

если предприниматель размещает объект не в соответствии с его видом, 
специализацией, периодом размещения, схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - схема размещения) и иными 
условиями настоящего договора;

3.1.2 вывезти объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае 
отказа предпринимателя демонтировать и вывезти объект в добровольном 
порядке при прекращении договора. Расходы по осуществлению указанных 
действий несет предприниматель в полном объеме.

3.2. Администрация обязана:
3.2.1 предоставить предпринимателю место под размещение объекта на 

срок, указанный в пункте 4.1 настоящего договора.
3.3. Предприниматель имеет право:
3.3.1 разместить объект по местоположению в соответствии с пунктом 

1.1 настоящего договора;
3.3.2 использовать объект для осуществления деятельности в соответ-

ствии с требованиями законодательства и настоящим договором.
3.4. Предприниматель обязан:
3.4.1 не изменять вид  специализации, местоположение и размеры пло-

щади места размещения объекта в течение срока действия договора;
3.4.2 обеспечивать функционирование объекта в соответствии с требо-

ваниями настоящего договора, конкурсной документации и требованиями 
законодательства РФ;

3.4.3 обеспечить сохранение внешнего вида и оформления объекта в те-
чение всего срока действия настоящего договора;

3.4.4 обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора 
и иных отходов от использования объекта;

3.4.5 соблюдать при размещении объекта требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, норм;

3.4.6 использовать объект способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде;

3.4.7 не допускать заг рязнение, захламление места размещения объекта;
3.4.8 не допускать передачу прав и обязанностей по настоящему дого-

вору третьим лицам.
3.5. При прекращении договора в течение 5 календарных дней обеспе-

чить демонтаж и вывоз объекта с места его размещения.
3.6. В случае, если объект конструктивно объединен с другими нестаци-

онарными торговыми объектами, обеспечить демонтаж объекта без ущерба 
другим нестационарным торговым объектам.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор  действует с «__» ___________ 20___ года по 

«__» ___________ 20___ года, а в части исполнения обязательств по оплате 
- до момента исполнения таких обязательств.

4.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего 
договора, предупредив об этом другую Сторону не менее, чем за 10 кален-
дарных дней.

4.3. При условии добросовестного выполнения требований к оборудо-
ванию и организации деятельности нестационарного торгового объекта, 
условий реализации продукции в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нор-
мативно-правовыми актами органов местного самоуправления Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, условий на-
стоящего договора, уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды пред-
приниматель имеет право на пролонгацию договора в следующем году на 
новый период (или сезон).

5. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим до-
говором.

6. Изменение и прекращение договора
6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен, за 

исключением пунктов 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4, 4.1.
6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
6.3. В случае изменения сведений, указанных в разделе 8 настоящего 

договора, предприниматель сообщает об этом Администрации в течение 5 
рабочих дней для внесения соответствующих изменений в настоящий до-
говор.

6.4. Настоящий договор расторгается в случаях:
6.4.1 прекращения осуществления деятельности предпринимателя по 

его инициативе;
6.4.2 ликвидации предпринимателя - юридического лица в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации;
6.4.3 прекращения деятельности предпринимателя - физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя;
6.4.4 по соглашению Сторон.
6.5. Администрация в одностороннем порядке может отказаться от до-

говора в случае нарушения неоднократно (более двух раз) зафиксированных 
нарушений предпринимателем обязательств, предусмотренных подпункта-
ми 3.4.1 - 3.4.7 настоящего договора.

6.6. В случае досрочного расторжения настоящего договора перечис-
ленные денежные средства предпринимателя возвращаются путем перечис-
ления на его расчетный счет в размере пропорционально количеству дней 
(месяцев), на период которых был размещен нестационарный торговый объ-
ект. Данное условие не распространяется на случаи, когда досрочное рас-
торжение договора произошло по вине предпринимателя.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один из которых 
хранится у Администрации не менее 3 лет с момента окончания срока его 
действия.

7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по 
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров 
между Сторонами.

7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем перегово-
ров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кабардино-Балкар-
ской Республики в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

8. Реквизиты и подписи Сторон
 (заполняется при составлении договора)
Местная администрация 
Майского муниципального района КБР 
Местонахождение:
ИНН 
КПП 
р/с 
Банк получателя: 
БИК
Глава местной администрации
Майского муниципального района КБР 
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ОВЕН. В при-
оритетных за-
дачах  на те-
кущий момент 
- найти спосо-
бы успокоения 

и научиться минимизиро-
вать количество реакций 
организма на раздражения 
извне. Будьте философом 
по жизни, ко всему будора-
жащему постарайтесь под-
ходить с ноткой иронии. 

ТЕЛЕЦ. Период 
не благосклонен 
для совершения 
любых дел. Уро-
вень жизненного 
потенциала за-

метно снижается, значит, вы 
будете не в силах в полной 
мере показать свой талант 
и умения или обернуть си-
туацию в свою пользу. Вам 
будет стоить огромных уси-
лий всё, чего вы в итоге до-
бьётесь. Постарайтесь не 
пропускать через себя все 
негативные моменты.

Б Л И З Н Е Ц Ы .
Настаёт не-
плохая неделя, 
ведь никаких 
тенденций на 
ухудшение ва-

шего положения не пред-
видится. Вы можете со спо-
койной душой приступить к 
новым задачам. Благопри-
ятный момент для изучения 
чего-то нового, расширения 
объёма своих знаний.

РАК. Существу-
ет вероятность, 
что  вы пере-
станете со всей 
серьёзностью 
относиться к 

своему здоровью, будете 
ощущать некую лень, не бу-
дете контролировать дела, 
как обычно это делали. Вам 
стоит научиться тратить 
энергию поэтапно.

ЛЕВ. Особен-
ный период для 
женщин-Львов 
– мужчины не 
могут оторвать 
от вас глаз. Всё 

дело в вашей статности и 
обаятельности. У мужчин 
всё немного сложнее – дела 
творческие и ремонтные 
лучше пока что отложить. 

ДЕВА. Благо-
творное вли-
яние на само-
чувствие и 
физическую го-
товность в теку-

щее время смогут оказать 
занятия спортом, танцами и 
недалёкие поездки. Сейчас 
рекомендуется направить 
вашу любознательность на 
таинственные явления, на 
ознакомление с новейшими 
программами.

ВЕСЫ. В пер-
спективе у вас 
яркая поездка, 
которая даст 
много положи-
тельных эмо-

ций. Ваше дружелюбие и 
открытость помогут вам 
приобрести новые полез-
ные знакомства. Несмотря 
на ваши положительные 
качества, не забывайте и о 
негативных чертах вашего 
характера, которые пери-
одически усложняют вашу 
жизнь.

С К О Р П И О Н . 
Настаёт актив-
ный, творче-
ский период. 
Усилится ваша 
ч у вс т в и тел ь -

ность, интуиция и воспри-
имчивость. Не исключено, 
что вы почувствуете прилив 
сил и с энтузиазмом присту-
пите к работе. Вероятно, вы 
сможете легко решить про-
фессиональные вопросы.

СТРЕЛЕЦ. По-
ложение не-
бесных светил 
в это время 
способствует 
вашему стрем-

лению действовать в основ-
ном в свою пользу. Люди в 
зрелом возрасте могут по-
чувствовать благодать этой 
недели. Постарайтесь не 
быть слишком открытым и 
доверчивым. 

КОЗЕРОГ. Во-
круг вас мо-
гут появиться 
люди, автори-
тет которых бу-
дет значим для 

вас. Но не спешите рассла-
бляться и будьте готовы к 
новым, не самым приятным 
поворотам судьбы. Займи-
тесь домашними делами.

ВОДОЛЕЙ.Не-
деля подходит 
для обучения 
новым навыкам 
и получения 
ценного опыта. 
Судьба уготови-

ла встречу с важным чело-
веком. Также рекомендует-
ся отправиться на шопинг, 
заняться своим здоровьем. 
Впереди у вас интересный 
романтический опыт.

РЫБЫ. Текущая 
неделя  может 
быть связана с 
возникновени-
ем неприятных 
конфликтов на 

профессиональном попри-
ще. Избегайте занимать 
чью-либо позицию в спорах, 
благоприятнее всего дер-
жать нейтралитет. Иначе ве-
лика вероятность оказаться 
под гневом начальника.

Астрологический прогноз 
7-13 ноября

Наступившая неделя для всех знаков зодиака — период невидан-
ной активности и энтузиазма. Не сворачивайте с намеченного 
пути и чётко придерживайтесь ваших принципов. Посвятите 
предстоящую неделю окончанию всех незакрытых дел, обдумыва-
нию пройденных этапов жизни, общению с вашими родными. 
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

- Сёма, скажи, какую девушку надо брать 
себе в жёны?

- Абрам, в жёны надо брать девушку, у ко-
торой не будет группы поддержки.

- Как это?
- Ну она должна быть не только сиротой, 

но и из другого города. 
☺☺☺

Был у психиатра.
Он нарисовал овец и сказал, чтобы я при-

смотрел за ними, пока он не вернётся.
Я нарисовал ограду и пошёл домой. 

☺☺☺
После собеседования прошло два года. 

Начинаю подозревать, что мне не перезво-
нят. 

☺☺☺
План на неделю: 
1. Ждать пятницу. 

☺☺☺
Решила купить в ларьке сок "Я", подхожу 

к ларьку говорю:
— "Я", маленький 

апельсин... 
Из ларька с хохо-

том: 
— А я - абрикос на 

юге рос... 
☺☺☺

Учительница: 
— Вовочка, а ты 

знаешь, кто была пер-
вая женщина-лётчик в 
России? 

— Конечно, знаю, 
это баба-яга!

Страницы подготовлены 
 по материалам 

центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Волосы разлетаются 
в разные стороны, 
прилипают к 
лицу, губам и 
становятся просто 
неуправляемыми… 

Наэлектризованные во-
лосы — одна из самых рас-
пространённых проблем, c 
которой сталкиваются жен-
щины в зимнее время года. 
Причины статического элек-
тричества - сухой воздух, 
синтетическая и шерстяная 
одежда. И хотя мы не можем 
повлиять на атмосферную 
влажность и отказаться от 
шапок, когда за окном ми-
нус, укротить непослушные 

волосы под силу каждой из 
нас!

Используйте увлажняю-
щие продукты. Увлажняю-
щие шампуни и кондиционе-
ры, несмываемые сыворотки 
и масла быстро проникают в 
структуру волос и снижают 
их статичность. Такие про-
дукты наполняют волосы 
влагой и при этом не делают 
их жирными. Средства с си-
ликоном в составе создают 
барьер, который препятству-
ет электрическому заряду и 
уплотняют кутикулу волоса. 
Добавьте в пульверизатор 
несколько капель масла ла-
ванды и распылите на воло-
сы — это поможет нейтра-
лизовать статику.

Меньше термоприбо-
ров. Долгая сушка феном 
может создать еще больше 
статики. Понятно, что от-
казаться от фена, особенно 
зимой, практически невоз-
можно, поэтому при уклад-
ке обязательно используете 
средства с термозащитой. 
Выбирайте мультифункци-
ональные сыворотки, ко-

торые не только защитят 
волосы, но и придадут им 
мягкость. Когда вы сушите 
волосы, просушивайте их не 
до конца, а только на 90%, 
тогда они будут электризо-
ваться гораздо меньше.

Избегайте пластиковых 
инструментов для уклад-
ки. Используйте натураль-
ные инструменты — дере-
вянные, металлические или 
керамические. Нанесите на 
щетку из натуральной щети-
ны немного масла и расче-
шите волосы. Щетка помо-
жет распределить продукт в 
волосах и устранит статику.

Используйте салфет-
ки-антистатики. В ассор-
тименте некоторых марок 
появились салфетки-анти-
статики, точь-в-точь как сал-
фетки для сушильных 
машин. Чтобы устранить 
статику, нужно всего лишь 
провести салфеткой по во-
лосам. И вуаля — волосы 
мгновенно становятся глад-
кими и послушными, вне 
зависимости от того, что на 
вас надето.

4 способа предотвратить статическое 
напряжение на волосах

Аппетитные куриные 
наггетсы с соусом любят 
и дети, и взрослые. Они 
получатся очень мягкими, 
если вы замаринуете их 
на ночь в специях и взби-
том яйце.

Понадобится
Мясо курицы (филе грудки 
без кожи) - 4 шт.
Мука - 100 г
Яйцо крупное - 3 шт.
Хлебная панировка - 200 г
Масло растительное для 
жарки - 100 мл
Майонез - 50 г
Йогурт натуральный - 50 г
Лимон - 1 шт.
Базилик свежий - 3 веточки
По 0,5 ч. л. молотого чер-
ного перца, хмели-сунели и 
сушеного чеснока

Способ приготовления
Мясо курицы нарежь-

те брусками размером с 
палец. Одно яйцо слегка 
взбейте венчиком и пере-
лейте в миску. Базилик 
нарежьте лапшой, лимон - 
дольками.

В глубокой миске пере-
мешайте кусочки курицы 
со специями и взбитым яй-
цом. Оставьте на 1 час или 
на ночь в холодильнике.

Муку, оставшееся яйцо 
и хлебную крошку по-
местите в три отдельные 
тарелки. Каждый кусочек 

курицы обваляйте сперва в 
муке, затем в яйце, потом в 
хлебной крошке, стряхивая 
излишки. Выложите на от-
дельную тарелку.

В большой глубокой 
сковороде разогрейте мас-
ло на среднесильном огне, 
пока по поверхности масла 
не пойдет рябь. Обжарьте 
кусочки курицы в паниров-
ке несколькими партиями 
по 5 минут, переворачивая 
в процессе жарки, — до 
золотистой хрустящей ко-
рочки.

Обжаренные наггетсы 
переложите на бумажное 
полотенце, затем на по-
догретое сервировочное 
блюдо, прикройте фольгой, 
чтобы не остыли.

В небольшой емкости 
приготовьте соус для обма-
кивания: смешайте майо-
нез, йогурт, измельченный 
базилик, соль и перец. Ку-
риные наггетсы подавайте 
с соусом, четвертинками 
лимона и (по желанию) 
ломтиками печеного карто-
феля.

Читатель - читателю
Рецепт для лечения суста-вов
На ночь залить 1 ч. л. пищево-го желатина водой, используйте   остывшую кипяченую воду (0,5 стакана). Утром доведите полу-ченное  содержимое (желатин должен разбухнуть) до целого стакана. Добавьте мед (1 ч. л.), тщательно размешайте.  Приме-няйте смесь натощак. Курс лече-ния суставов 10 дней, отдохнуть 10 дней. Проделать 3 курса. С целью профилактики повторять каждый год.
Акация при болях в суставах Лечебные свойства акации способствуют избавлению от болей в суставах и мышцах, вы-званных миозитом, ревматизмом или радикулитом. Для лечения нужно приготовить смесь из 50 г высушенных цветов. Для этого соцветия заливаются 400 граммами теплой водки. Смесь настаивается около 3 недель. По-лученной настойкой нужно рас-тирать больные суставы каждый день по несколько раз.Следует всегда советоваться с  врачом перед тем, как применить любое из  домаш-них средств.

Любите готовить, но со-
вершенно не горите желанием 
убирать на кухне? Возьмите на 
заметку несколько хитростей, 
проверенных домохозяйками, и 
неприятное занятие превратит-
ся в пустяк.

Как избавить чайник от на-
кипи. Есть несколько вариан-
тов. Самый простой – залить его 
по максимуму водой, бросить 
внутрь сетку с носика чайника 
(присмотритесь, она есть у всех 
электрических чайников) и на-
сыпать в воду 1\2 пакета лимон-
ной кислоты.  Включите чай-
ник прокипеть. Дайте немного 
остыть и слейте воду. Хорошо 
промойте и прокипятите еще 
раз, чтобы убрать остатки запа-
ха кислоты. Если ее нет, то мож-
но воспользоваться уксусом 1\3 
стакана на чайник или 1\2 лимо-
на. Смысл и действия те же. 

Главное! Не забудьте вылить 
из чайника кислоту, промыть и 
залить чистой водой, потому что 
выпить такого чая, как минимум 

опасно для желудка.
Как отмыть микроволнов-

ку от грязи и жира. Почти во 
всех современных СВЧ есть 
функция очистки паром. Под 
его воздействием вся грязь от-
мокает и остается только со-
брать ее губкой или тряпкой. 
Нет такой функции? На помощь 
придет лимон, кожура апельси-
на и сода. Берем подходящую 
емкость (чтоб легко поставить 
в СВЧ), наливаем в нее воду 
(400 мл), туда кладем цедру од-
ного апельсина и 2-3 дольки ли-
мона. Ставим на полную мощ-
ность на 5 минут.

Вынимаем емкость,  проти-
раем печь чистой сухой тряпкой 
- все загрязнения отходят. Ми-
кроволновка внутри не просто 
чистая, а еще и запах приятный.

Как избавиться от налёта 
жира. Избавиться от жира на 
плитке и предметах, стоящих 
недалеко от плиты, может по-
мочь  самый обычный пекар-
ский порошок. Наверняка у вас 
на кухонной полке завалялась 
пара пакетиков разрыхлителя 
теста? Чтобы очистить кухню 
надо помыть (намочить) теплой 
водой все грязные места и нане-
сти туда порошок, оставив на 30 
минут. Потом смыть, немного 
потерев, губкой для мытья посу-
ды. Для этих же целей подходит 
нашатырный спирт.

Несколько хитростей для уборки на кухне
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Нутрициолог Лангауэр: 
шиповник укрепляет 
иммунную систему и 
защищает от рака

Свежие и сушеные ягоды 
шиповника содержат огром-
ное количество витамина С 
— мощного антиоксиданта, 
который положительно вли-
яет на весь организм, сооб-
щила нутрициолог Иоланта 
Лангауэр.

В ста граммах сухого и 
свежего шиповника содер-

жится более 100% от суточ-
ной нормы витамина С. Этот 
антиоксидант укрепляет 
иммунную систему, препят-
ствует развитию воспали-
тельных процессов в орга-
низме и помогает сохранить 
молодость.

«Чем больше в нашем 
организме стрессовых фак-
торов, а также внешних 
факторов, которые ведут к 
образованию большого ко-
личества свободных радика-

лов, тем быстрее мы стареем, 
а наш организм изнашивает-
ся. Но антиоксиданты как 
раз-таки противостоят это-
му процессу. Поэтому мы в 
прямом смысле этого слова 
можем продлить себе моло-
дость», — рассказала специ-
алист.

Эксперт отметила, что 
шиповник также является 
хорошим средством для про-
филактики сердечно-сосуди-
стых и онкологических за-

болеваний. Чтобы сохранить 
витамин С в сушеных пло-
дах, необходимо заваривать 
их водой температурой 60-70 
градусов.

Диетолог 
Соломатина 
порекомендовала 
есть печень в 
холодное 
время года.

С наступлением 
холодов организм вынужден затра-
чивать много энергии на обогрев, 
потому важно включить в раци-
он продукты, дающие длительное 
ощущение сытости, сообщила 
News.Ru врач-диетолог Елена Со-
ломатина.

В говяжьей, свиной и куриной 
печени содержится большое коли-
чество животного белка, который 
необходим для правильной рабо-
ты иммунной системы, продукт 
долго переваривается и является 

своеобразным «топливом» для 
организма. Также диетолог ре-
комендует во время приготов-
ления блюд из печени добав-
лять согревающие специи.

«Специи улучшают крово-
обращение, что обеспечивает 

приток крови вместе с белками им-
мунной системы к местам повреж-
дений. Быстрее иммунная система 
будет реагировать на вирусы. Спе-
ции оказывают мощное антиокси-
дантное действие, укрепляя наши 
клетки и снимая уровень воспале-
ния», — рассказала врач.

Диетолог отметила, что печень 
богата витамином D, острая не-
хватка которого грозит серьезными 
сбоями в работе всех систем и ор-
ганов.

Диетолог 
Тихомирова: 
главные витамины 
осени – это 
витамины D и С.

Существуют ви-
тамины, которыми 
нужно запасаться в 
разгар сезонных ин-
фекций. Витамины D 
и С – главные вита-
мины осени. Об этом 
«Газете.Ru» рассказа-
ла терапевт, диетолог 
«СМ-Клиника» Елена 
Тихомирова.

«Витамин D необ-
ходим для укрепления 
костей и зубов, а так-
же для поддержания 
здоровья иммунной 
системы. Есть про-

стой способ укрепить 
иммунитет в разгар 
сезонных инфекций – 
принимать витамин D, 
так как его мы не мо-
жем полноценно полу-
чать из продуктов пи-
тания. Однако следует 
помнить, что витами-
ны и их необходимые 
дозы может выписать 
только врач. Поэто-
му прием витамина D 
должен проводиться в 
строго определенной 
врачом дозе», – объяс-
няет доктор.

Также Елена Тихо-
мирова отметила, что 
витамин С необходимо 
получать каждый день 
вместе с питанием, по-
тому что он не синте-
зируется в организме, 
а при его дефиците 
снижается общая со-
противляемость ин-
фекциям.

«Если имеется воз-

можность запастись 
сезонными овощами 
и фруктами, то в до-
полнительном при-
еме витамина С нет 
необходимости. Сре-
ди осенних сезонных 
продуктов можно вы-
делить следующие: 
болгарский перец, раз-
личные виды капусты, 
яблоки (именно сезон-
ные). В этих сезонных 
продуктах содержится 
большое количество 
витамина С. Также 
следует выделить се-
зонные грибы, осо-
бенно шампиньоны, в 
которых содержится 
большое количество 
клетчатки», – рекомен-
дует терапевт.

Доктор подчеркива-
ет, что не следует при-
нимать витаминные 
комплексы, в которых 
микроэлементов со-
держится больше су-
точной нормы.

Ïðîäóêò, ïîääåðæèâàþùèé îðãàíèçì â õîëîäà

Ãëàâíûå âèòàìèíû â ðàçãàð ñåçîííûõ èíôåêöèé

Íàçâàíû íåîæèäàííûå ïîëåçíûå ñâîéñòâà øèïîâíèêà

Ìÿñíèêîâ äàë ñîâåòû ïî 
óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ ëåãêèõ
Здоровье органов дыхательной 
системы зависит от многих факторов. 
Врач-кардиолог и телеведущий 
Александр Мясников дал россиянам 
несколько советов, как укрепить 
легкие.

Важно следить за осанкой, чтобы она была 
правильной. Когда человек сутулится, его 
грудная клетка сужается, что мешает легким 
полноценно расправиться.

Мясников отметил важность похудения 
для сохранения здоровья органов дыхания. 
Лишний вес мешает человеку дышать полной 
грудью, что может сказаться на объеме лег-
ких. Это может спровоцировать развитие раз-
личных болезней дыхательных путей. Мяс-
ников также рассказал о пользе гимнастики 
для легких.

Пациентам с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы следует употреблять 
продукты на основе сои, передает «Ридус». 
Александр Мясников также рекомендовал ее 
тем, кто страдает подагрой.

Ïðîäóêòû, êîòîðûå óëó÷øàþò 
ðàáîòó ìîçãà

Улучшить память и 
работу головного мозга 
помогут продукты с вы-
соким содержанием по-
линенасыщенных жир-
ных кислот, витамина D 
и белка, сообщила врач-

диетолог Марина Копытько.
Активировать и поддержать мозговую дея-

тельность на должном уровне помогут жирная 
морская рыба и продукты, в которых содер-
жатся Омега-3 кислоты и витамин D. Также 
важно включить в рацион белок.

«Например, яйца — источник полезного 
белка, а также витаминов D и В. Этот про-
дукт не только улучшает работу мозга, а еще 
и тормозит развитие деменции у пожилых. А 
яичный желток часто используют для лечения 
атеросклероза», — рассказала врач.

Улучшить работу мозга способны субпро-
дукты, так как куриная и говяжья печень бо-
гаты железом, этот микроэлемент усиливает 
когнитивные функции и способствует норма-
лизации кровообращения.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 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 “Триггер” 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, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Художник” 16+
22.20, 00.20 Вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
12+

23.00 Х/ф “Освобождение” 
16+

02.15 Судьба человека 12+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Балабол” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Скорая по-

мощь” 16+
00.20 Х/ф “Отставник” 16+
01.45 Т/с “Зверобой” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Х/ф “Не может быть!” 

12+
06.55 Х/ф “Настоятель” 16+
08.45, 09.30 Т/с “Настоя-

тель-2” 16+
08.55 Знание-сила 0+
11.15, 13.30 Т/с “Отпуск за 

период службы” 16+
15.40 Х/ф “Пустыня” 16+

20.15, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Свои-5” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые шо-

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+

20.00 Х/ф “Перевозчик-3” 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спец-

проект 16+
00.30 Х/ф “Прогулка” 12+
ТНТ
07.00 Т/с “Интерны” 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
11.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
13.00 Х/ф “СашаТаня” 16+
17.00 Т/с “СашаТаня” 16+
17.50 Х/ф “Хочу как ты” 16+
20.00 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Т/с “Девушки с Макаро-

вым” 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 

16+
23.35 Х/ф “Взрыв из прошло-

го” 16+
01.30 Такое кино! 16+
01.55 Ты_Топ-модель на ТНТ 

16+
03.05 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
ОТВР
06.00 Х/ф “Короткие встречи” 

12+
07.30, 10.55 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10, 18.00 Т/с “Серебряный 

бор” 12+
11.20 Х/ф “Опасные гастроли” 

12+
13.10 ОТРажение-2 12+

15.10, 23.30 Т/с “Тайны города 
Эн” 12+

16.05, 00.25 Д/ф “От парада до 
Оскара" 12+

17.00 Клуб главных редакто-
ров 12+

17.45 Песня остаётся с чело-
веком 12+

19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Домовой” 16+
22.50 Очень личное 12+
01.30 ОТРажение 12+
04.05 Потомки 12+
МИР
05.00 Т/с “Батюшка” 16+
06.50 Мультфильм 6+
07.20 Х/ф “Неуловимые мсти-

тели” 6+
08.40, 10.20 Х/ф “Новые при-

ключения неуловимых” 
6+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

10.10 Белорусский стандарт 
12+

10.30 Х/ф “Корона российской 
империи, или Снова не-
уловимые” 6+

13.15, 16.15, 17.55 Дела судеб-
ные 16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30, 20.05 Игра в 
кино 12+

20.50 Слабое звено 12+
21.40 Назад в будущее 16+
22.35 Т/с “Меч” 16+
01.15 Наше кино 12+
01.40 Т/с “Красная королева” 

16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с “Большое кино” 12+
08.55 Х/ф “Я знаю твои секре-

ты. Белый рыцарь” 12+
10.45, 18.10, 00.30, 02.45 Пе-

тровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “Железный лес” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Т/с “Анатомия 

убийства” 12+
17.00 Д/ф “Шоу “Развод” 16+
18.25 Х/ф “Я иду тебя искать” 

12+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф “Тайная комната 

Анджелины Джоли” 16+
01.25 Д/ф “Звёзды против 

хирургов” 16+
02.05 Д/ф “Предатели” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
08.45, 22.10 Х/ф “Моя судь-

ба” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ Век 16+
12.20 Д/ф “Забытое ремесло. 

Шорник” 16+
12.35 Звезды русского аван-

гарда 16+
13.05 Х/ф “Юность Макси-

ма” 0+
14.40, 23.20, 02.45 Цвет вре-

мени 16+
15.05 Новости 16+
15.20 Агора. Ток-шоу 16+
16.55 Д/ф “Тунис. Дворец 

Эссаада” 16+
17.20 К 160-летию Санкт-

Петербургской консер-
ватории 16+

18.35, 01.55 Д/ф “Последнее 
путешествие викингов” 
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Больше, чем любовь 

16+
21.25 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 Магистр игры 16+
ЗВЕЗДА
05.00 Т/с “Внимание, говорит 

Москва!” 16+
06.30 Д/ф “7 ноября - День 

проведения парада на 
Красной площади в 1941 
году” 16+

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

вости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф “Возвраще-

ние резидента” 12+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 

16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.20, 15.05 Т/с “Операция 

“Горгона” 16+
15.00 Военные Новости 16+

17.35, 03.35 Д/ф “Москва 
фронту” 16+

18.50 Д/ф “Предвидение 
космоса” 16+

19.40 Д/ф “Загадки века” 12+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф “Сын за отца...” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 6 кадров 16+
06.35, 05.05 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00, 04.05 Давай разве-

дёмся! 16+
10.00, 02.25 Тест на отцов-

ство 16+
12.10, 00.45 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.10, 22.40 Д/с “Порча” 16+
13.40, 23.45 Д/с “Знахарка” 

16+
14.15, 00.20 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
14.50 Х/ф “Одно тёплое 

слово” 16+
19.00 Х/ф “Сашино дело” 

16+
01.35 Т/с “Восток-Запад” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
Москвы 16+

07.00, 10.00, 13.00, 16.40, 
22.40 Новости

07.05, 14.25, 19.40, 21.55 Все 
на Матч! 12+

10.05, 13.05 Спецрепортаж 
12+

10.25, 23.15 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
Лига. Обзор тура 0+

11.30 Есть тема! 12+
13.25 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+
13.55, 14.55 Футбол. Прямая 

трансляция из Швей-
царии

15.30 Бокс. Трансляция из 
США 16+

16.45, 05.00 Громко 12+
17.55 Футзал. Товарищеский 

матч. Таджикистан-Рос-
сия. Прямая трансля-
ция из Таджикистана

19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Прямая 
трансляция

22.45 Тотальный Футбол 12+
00.20 Д/ф “Любить Билла” 

12+
01.20 Профессиональный 

бокс. Трансляция из 
Москвы 16+

03.00 Новости 0+

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

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

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Триггер” 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

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

16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Художник” 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с “Морозова” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Балабол” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Скорая по-

мощь” 16+
00.20 Д/с “Англия-Россия. Ко-

варство без любви” 16+

01.15 Т/с “Зверобой” 16+
04.15 Таинственная Россия 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.30 Т/с “По следу зверя” 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30 Х/ф “Отпуск по ране-

нию” 16+
13.30, 18.00 Т/с “Дознаватель” 

16+
19.35, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Свои-5” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 18.00, 02.00 Самые шо-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00, 02.45 Тайны Чапман 
16+

20.00 Х/ф “Паркер” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Механик” 18+
ТНТ
07.00 Т/с “Интерны” 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
17.35 Х/ф “Мистер и миссис 

Смит” 16+
20.00 Т/с “Отпуск” 16+
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 8 íîÿáðÿ 21.00 Т/с “Девушки с Макаро-
вым” 16+

22.00 Влюбись, если сможешь 
16+

23.35 Х/ф “Хочу как ты” 16+
01.40 Ты_Топ-модель на ТНТ 

16+
02.50 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
ОТВР
06.00 Очень личное 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с “Сере-

бряный бор” 12+
07.30, 10.55 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.20 Х/ф “Домовой” 16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.30 Т/с “Тайны города 

Эн” 12+
16.05, 00.25 Д/ф “Преступле-

ние Бориса Пастернака” 
16+

17.00 Моя история 12+
17.45 Спецпроект 12+



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

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

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Триггер” 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

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

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с “Морозова” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Балабол” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Скорая по-

мощь” 16+
00.20 Д/с “Англия-Россия. 

Коварство без любви. 
Британские корни Гит-
лера” 16+

01.10 Т/с “Зверобой” 16+
04.15 Таинственная Россия 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+

05.45, 18.00 Т/с “Дознаватель” 
16+

08.20, 09.30 Х/ф “Боевая 
единичка” 16+

08.55 Знание-сила 0+
19.35, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Свои-5” 16+
03.00 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 02.50 Тайны Чапман 
16+

20.00 Х/ф “Механик. Воскре-
шение” 16+

21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Иллюзия полета” 

16+
04.25 Документальный про-

ект 16+
ТНТ
07.00 Т/с “Интерны” 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая 

общага” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
16.35 Х/ф “Загадочная исто-

рия Бенджамина Батто-
на” 16+

20.00 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Т/с “Девушки с Мака-

ровым” 16+
22.00 Влюбись, если смо-

жешь 16+
23.35 Х/ф “Мистер и миссис 

Смит” 16+
01.45 Ты_Топ-модель на 

ТНТ 16+
02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 

16+

ОТВР
06.00, 17.00 За дело! 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с “Сере-

бряный бор” 12+
07.30, 10.55 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.20 Х/ф “Многоточие” 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.30 Т/с “Тайны города 

Эн” 12+
16.05, 00.25 Д/ф “Товарищ 

клоун” 12+
17.45 Спецпроект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Остров” 16+
22.50 Триумф джаза 12+
01.15 Д/ф “Хроники обще-

ственного быта” 6+
01.30 ОТРажение 12+
04.05 Потомки 12+
МИР
05.00, 01.40 Т/с “Красная коро-

лева” 16+
05.20, 10.10 Т/с “Ученица Мес-

синга” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
13.15, 16.15, 17.55 Дела судеб-

ные 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50, 19.30, 20.05 Игра в 

кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.40 Назад в будущее 16+
22.35 Т/с “Меч” 16+
01.15 Наше кино. История 

большой любви 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Я знаю твои секре-

ты. Галатея” 12+
10.40 Д/с “Актёрские судьбы” 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “Игра с тенью” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Т/с “Анатомия 

убийства” 12+
17.00 Д/ф “Фальшивая родня” 

16+
18.15, 00.30, 02.50 Петровка, 

38 16+

18.30 Х/ф “Я иду тебя искать. 
Одержимость” 12+

22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф “Бедные родствен-

ники” советской эстра-
ды” 12+

01.25 Знак качества 16+
02.10 Д/ф “Несостоявшиеся 

генсеки” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф “По-

следнее путешествие 
викингов” 16+

08.40, 22.10 Х/ф “Моя судь-
ба” 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф “Детектив без 

детектива” 16+
12.20 Д/ф “Забытое ремесло. 

Извозчик” 16+
12.35 Звезды русского аван-

гарда 16+
13.05 Х/ф “Жуковский” 6+
14.30 Гении и злодеи. Кон-

стантин Ушинский 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.45 Белая студия 16+
16.30 Х/ф “Мы, нижеподпи-

савшиеся” 0+
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консер-
ватории 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.15 Д/ф “Приключения Ари-

стотеля в Москве” 16+
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с “Сердце капитана 

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

Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф “Конец опе-

рации “Резидент” 12+
10.55, 18.15 Спецрепортаж 

16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

13.20, 15.05, 03.50 Т/с “Кон-
тригра” 16+

15.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/ф “Предвидение кос-

моса” 16+
19.40 Д/ф “Секретные мате-

риалы” 16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф “Приказ. Огонь не 

открывать” 12+
02.20 Х/ф “Приказ. Перейти 

границу” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.20, 04.20 Давай разведём-

ся! 16+
10.15, 02.40 Тест на отцов-

ство 16+
12.25, 01.00 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 23.00 Д/с “Порча” 16+
14.00, 00.05 Д/с “Знахарка” 

16+
14.35, 00.35 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.10 Х/ф “Сашино дело” 16+
19.00 Х/ф “Пряный вкус люб-

ви” 16+
01.50 Т/с “Восток-Запад” 16+
05.10 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 

20.20 Новости
07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Все 

на Матч! 12+
10.05, 13.00, 19.20 Спецре-

портаж 12+
10.25 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 

отсчёт 12+
16.25 Вид сверху 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-

онат КХЛ. Прямая транс-
ляция

20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Прямая транс-
ляция

01.20 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
США 16+

03.00 Новости 0+

19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Многоточие” 12+
22.50 За дело! 12+
01.30 ОТРажение 12+
04.05 Потомки 12+
МИР
05.00, 01.40 Т/с “Красная 

королева” 16+
05.20, 10.10 Т/с “Ученица 

Мессинга” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 

Новости
13.15, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50, 19.30, 20.05 Игра в 

кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.40 Назад в будущее 16+
22.35 Т/с “Меч” 16+
01.15 Наше кино. История 

большой любви 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Я знаю твои се-

креты. Белый рыцарь” 
12+

10.40 Д/с “Актёрские судь-
бы” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф “Железный лес” 
12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Т/с “Анатомия 

убийства” 12+
17.00 Д/ф “На экран-через 

постель” 16+
18.15, 00.30, 02.50 Петровка, 

38 16+
18.30 Х/ф “Я иду тебя искать. 

Бумеранг. Паранойя” 
12+

22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Ирина Цывина. Не 

могу одна” 16+
00.45 Д/ф “Первые лица” 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф “Предатели” 16+
04.35 Д/ф “Галина Уланова. 

Земная жизнь богини” 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+

07.35, 18.35, 01.35 Д/ф “По-
следнее путешествие ви-
кингов” 16+

08.40, 22.10 Х/ф “Моя судьба” 
0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф “Сергей Яков-

левич Лемешев” 16+
12.30 Звезды русского аван-

гарда 16+
13.00 Х/ф “Путевка в жизнь” 

12+
14.50 Цвет времени 16+
15.05 Новости 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-

ка... 16+
16.35 Д/ф “Приключения Ари-

стотеля в Москве” 16+
17.20 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.30 Д/ф “Тунис. Дворец Эс-

саада” 16+
ЗВЕЗДА
05.20, 03.55 Т/с “Сердце капи-

тана Немова” 16+

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

Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф “Возвраще-

ние резидента” 12+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 

16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.25, 15.05 Т/с “Смерш. До-

рога огня” 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/ф “Предвидение 

космоса” 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф “Ночной патруль” 

12+
02.20 Х/ф “Сын за отца...” 

16+
03.40 Д/ф “Сделано в СССР” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.45, 04.05 Давай разведём-

ся! 16+
09.45, 02.25 Тест на отцов-

ство 16+
11.50, 00.45 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.50, 22.45 Д/с “Порча” 16+
13.20, 23.45 Д/с “Знахарка” 

16+
13.55, 00.20 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
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14.30 Х/ф “Обманутые на-
дежды” 16+

18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф “Почти вся правда” 

16+
01.35 Т/с “Восток-Запад” 16+
04.55 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 

20.20 Новости
07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Все 

на Матч! 12+
10.05, 13.00 Спецрепортаж 

12+
10.25, 16.25 ЕвроФутбол. 

Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 

отсчёт 12+
16.55 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+
17.55 Футзал. Товарищеский 

матч. Таджикистан-Рос-
сия. Прямая трансляция 
из Таджикистана

20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Прямая транс-
ляция

01.20 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
Москвы 16+

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

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

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Триггер” 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

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

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с “Морозова” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Балабол” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Скорая по-

мощь” 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.20 Т/с “Зверобой” 16+
04.25 Т/с “Агенство скрытых 

камер” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.45, 13.30, 18.00 Т/с “До-

знаватель” 16+

07.25, 09.30 Х/ф “Под ливнем 
пуль” 16+

08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
09.40, 10.40, 11.50 Т/с “Под 

ливнем пуль” 16+
19.45, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Свои-5” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Документальный про-

ект 16+
06.00, 18.00, 02.30 Самые шо-

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

23.00 Новости 16+
08.55 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+

20.00 Х/ф “Хаос” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Стекло” 16+
ТНТ
07.00 Т/с “Интерны” 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00 Х/ф “Большой босс” 16+
20.00 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Т/с “Девушки с Макаро-

вым” 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 

16+
23.35 Х/ф “Загадочная исто-

рия Бенджамина Батто-
на” 16+

02.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+

03.30 Импровизация 16+
ОТВР
06.00 Триумф джаза 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с “Сере-

бряный бор” 12+

07.30, 10.55 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.15 Х/ф “Остров” 16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.30 Т/с “Тайны города 

Эн” 12+
16.05, 00.20 Д/ф “Рассадник 

науки и просвещения в 
России” 12+

17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна. Тер-

ритория тайн 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Испытание” 16+
22.35 Моя история 12+
23.00 Сделано с умом 12+
01.00 Дом “Э” 12+
МИР
05.00 Т/с “Красная королева” 

16+
05.15 Мультфильм 6+
07.20, 22.35, 10.10 Т/с “Меч” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 

Новости
13.15, 16.15, 17.55 Дела су-

дебные 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50, 19.30, 20.05 Игра в 

кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.40 Назад в будущее 16+
01.15 Рожденные в СССР 12+
01.40 Х/ф “Веселые ребята” 

0+
03.10 Т/с “Развод” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Я знаю твои секре-

ты. Галатея” 12+
10.40 Д/с “Актёрские судьбы” 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф “Игра с тенью” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Т/с “Анатомия 

убийства” 12+
17.00 Д/ф “Звёздные обиды” 

16+
18.10, 00.30, 02.45 Петровка, 

38 16+
18.25 Х/ф “Я иду тебя искать. 

Фарфоровые мудрецы. 
Орел не ловит мух” 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Д/с “Назад в СССР” 12+
00.45 Д/ф “Последняя пере-

дача” 12+
01.25 Д/ф “В моей смерти 

прошу винить...” 12+
02.05 Д/ф “Галина Брежнева. 

Изгнание из рая” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф “По-

следнее путешествие 
викингов” 16+

08.35 Д/ф “Забытое ремес-
ло. Городовой” 16+

08.50, 16.25 Х/ф “Мы, ниже-
подписавшиеся” 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф “Детектив 

без детектива” 16+
12.20 Д/ф “Забытое ремес-

ло. Половой” 16+
12.35 Звезды русского аван-

гарда 16+
13.05 Х/ф “Мичурин” 0+
14.30 Гении и злодеи 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! 

16+
15.50 Д/ф “По следам косми-

ческих призраков” 16+
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консер-
ватории 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Анна 

Матвеева 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Д/ф “Братья Карама-

зовы. В горе счастье 
ищи” 16+

21.25 Энигма. Елена За-
ремба 16+

22.05 Х/ф “Это случилось в 
милиции” 0+

23.30 Почерк эпохи 16+
02.15 Д/ф “Снежный человек 

профессора Поршнева” 
16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с 

“Контригра” 16+
07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

09.15, 23.25 Х/ф “Конец опе-
рации “Резидент” 12+

10.55, 18.15 Спецрепортаж 
16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

15.00 Военные Новости 16+
17.05 Д/ф “Легенды госбезо-

пасности” 16+
18.50 Д/ф “Предвидение 

космоса. На чуждых пла-
нетах” 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф “Сицилианская за-

щита” 12+
02.15 Х/ф “Шел четвертый год 

войны...” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55, 04.05 Давай разведём-

ся! 16+
09.55, 02.25 Тест на отцов-

ство 16+
12.05, 00.45 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.05, 22.45 Д/с “Порча” 16+
13.35, 23.45 Д/с “Знахарка” 

16+
14.10, 00.20 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.45 Х/ф “Почти вся правда” 

16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф “Тень прошлого” 

16+
01.35 Т/с “Восток-Запад” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 

19.20, 22.35 Новости
07.05, 14.20, 18.45, 21.45, 

00.40 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 21.25 Спецрепор-

таж 12+
10.25 Смешанные единобор-

ства. Лучшее 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 

отсчёт 12+
16.25 Д/ф “Чёрные и белые 

полосы” 12+
19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Прямая трансляция
01.20 Бокс. Трансляция из 

США 16+
03.00 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.40 

Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Фантастика 12+
00.05 Д/ф “Достоевский 201. 

“Между адом и раем” 
12+

01.40 Т/с “Судьба на вы-
бор” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+

21.30 Ну-ка, все вместе! Фи-
нал 12+

00.20 Улыбка на ночь 16+
01.25 Х/ф “Никто кроме нас” 

12+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25 Д/с “Мои универси-

теты. Будущее за на-
стоящим” 6+

09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+

11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с “Еда будущего” 

12+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Балабол” 16+
22.00 Т/с “Скорая помощь” 

16+
23.50 Своя правда 16+

01.25 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+

01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с “Зверобой” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
05.25, 13.30, 18.00 Т/с “До-

знаватель” 16+
06.15 Х/ф “Турист” 16+
08.00, 09.30 Х/ф “Ржев” 12+
10.45 Х/ф “Белый тигр” 16+
19.25 Т/с “След” 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Д/ф “Они потрясли 

мир” 12+
00.55 Х/ф “Свои-5” 16+
03.25 Х/ф “Спецы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 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 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00, 03.45 Невероятно 
интересные истории 
16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Перевозчик” 16+
21.40 Х/ф “Перевозчик-2” 

16+
23.20 Х/ф “22 мили” 18+
01.00 Х/ф “Ночной рейс” 

16+
02.20 Х/ф “Иллюзия по-

лета” 16+
ТНТ
07.00 Т/с “Интерны” 16+
08.30 Звездная кухня 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая 

общага” 16+
11.00 Вызов 16+
12.00 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00 Концерты 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.05 Открытый ми-

крофон 16+
00.00 Х/ф “Бен-гур” 16+
02.15 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+

06.40 Однажды в России 16+
ОТВР
06.00 Коллеги 12+
06.40 Т/с “Серебряный бор” 

12+
07.30, 10.55 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10, 16.10 Д/ф “В поисках 

утраченного искусства” 
16+

11.20 Х/ф “Валентина” 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10 На приёме у главного 

врача 12+
15.55 Д/ф “Диалоги без гри-

ма” 6+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.20, 01.10 Х/ф “Смешные 

люди” 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Чтец” 16+
23.05 Свет и тени 12+
23.30 Х/ф “Ласковое безраз-

личие мира” 16+
02.45 Х/ф “Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем” 6+

03.55 Потомки 12+
04.20 Д/ф “Сахар” 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 

12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с “А у нас во дворе...” 

12+
16.55 Горячий лед. Фигур-

ное катание. Гран-при 
России-2022 г. Короткая 
программа. Этап IV. 
Прямой эфир

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая лига 
16+

23.50 Д/ф “Вечер с Адель” 
16+

01.30 Д/с “Великие дина-
стии. Демидовы” 12+

02.20 Моя родословная 12+
03.00 Наедине со всеми 16+
03.45 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 “Тайны следствия” 

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Светлана” 12+
00.40 Х/ф “Опавшие листья” 

12+
04.00 Х/ф “Домоправитель” 

12+
НТВ
05.15 Д/с “Спето в СССР” 

12+
06.00 Т/с “Инспектор Купер” 

16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 

16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.20 Т/с “Пять минут тишины. 

Симбирские морозы” 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с “Зверобой” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф “Спецы” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Д/ф “Они потрясли мир. 

Андрей Губин. История 
мальчика-бродяги” 12+

10.45 Т/с “Каменская” 16+
18.55 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Х/ф “Последний мент” 

16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

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

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 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 Т/с “И снова здравствуй-

те!” 16+
23.25 Х/ф “Парень с нашего 

кладбища” 12+
01.00 Х/ф “Как Витька Чеснок 

вёз Лёху Штыря в дом 
инвалидов” 18+

02.25 Х/ф “Бабло” 16+
03.50 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00, 06.15 Однажды в Рос-

сии 16+
09.00 Модные игры 16+
09.30 Звездная кухня 16+
10.00, 15.00 Однажды в Рос-

сии 16+
14.00 Вызов 16+
17.50, 19.30, 00.15, 01.50 Битва 

экстрасенсов 16+

21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
03.05 Импровизация 16+
ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55, 17.00 Д/ф “Неслыхан-

ное кощунство!” 16+
07.25 Вспомнить всё 12+
07.55, 02.50 Х/ф “Свадьба” 0+
09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.50, 15.00, 19.00 

Новости
10.05 ОТРажение 12+
11.55 Коллеги 12+
12.35, 16.00 Спецпроект 12+
12.50 “Эсмеральда”. Спек-

такль театра “Кремлёв-
ский балет” 12+

15.30 Д/ф “Главная улица 
страны - Волга” 12+

16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф “Хроники обще-

ственного быта” 6+
17.25 Х/ф “Валентина” 12+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Ректорат 12+
20.25 Х/ф “Как я провёл этим 

летом” 16+
22.35 Х/ф “Ла-Ла Ленд” 16+
23.30 Д/ф “Интересная жизнь” 

12+
00.40 Х/ф “Дикая охота коро-

ля Стаха” 12+
03.55 Х/ф “Чтец” 16+
МИР
05.00, 06.15 М/ф 6+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.00 Х/ф “Тайна “Черных 

дроздов” 12+
08.40 “Исторический детек-

тив" 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф “Возвращение Свя-

того Луки” 0+
11.50 Т/с “Гаишники” 16+
16.00, 18.30 Новости
16.15, 18.45 Т/с “Гаишники” 

16+
04.00 Т/с “Школа выживания 

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

ТВЦ
04.10 Х/ф “Моя земля” 12+
07.05 Православная энцикло-

педия 6+
07.30 Х/ф “Железная маска” 

12+
09.50 Д/с “Большое кино” 12+

10.20 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” 0+

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф “Внимание! Все 

постам...” 0+
12.10 Х/ф “Не могу сказать 

“Прощай” 12+
13.50, 14.45 Х/ф “Пианистка” 

12+
17.35 Х/ф “Судьба по книге 

перемен” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф “Обжалованию не 

подлежит. Фотограф” 
12+

00.10 Прощание 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф “Шоу “Развод” 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф 16+
07.50 Х/ф “Дети капитана 

Гранта” 0+
09.15 Мы-грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршру-

ты России 16+
10.35 Х/ф “В погоне за сла-

вой” 0+
12.00 Д/ф “Фарн” 16+
12.45 Эрмитаж 16+
13.15 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
13.55 Д/ф “Великие мифы. 

Одиссея. Шрам Одис-
сея” 16+

14.25, 01.40 Д/ф “Земля, 
взгляд из космоса” 16+

15.20 Рассказы из русской 
истории 16+

16.20 Линия жизни 16+
17.20 Х/ф “Семён Дежнёв” 

16+
18.35 Д/ф “Энциклопедия за-

гадок. Костёнки. Первый 
Homo Sapiens Европы” 
16+

19.05 Острова 16+
19.45 Х/ф “Любовь земная” 0+
21.15 Эстрада, которую нель-

зя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу 16+
23.00 Х/ф “Лили Марлен” 16+
00.55 Д/ф “Петр Великий. 

История с французским 
акцентом” 16+

02.35 М/ф 16+
ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф “Акваланги на дне” 

6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

08.20 Морской бой 6+
09.25 Х/ф “Разные судьбы” 

12+
11.40 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 

12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/ф “Война миров. Бит-

ва в ловушке. Крымчане 
против фашистов” 16+

16.20, 18.30 Т/с “Смерш” 16+
21.10 Легендарные матчи. 

Чемпионат мира-2010. 
Волейбол. Женщины. 
Финал. Россия - Брази-
лия 12+

00.15 Д/ф “Битва оружейни-
ков” 16+

00.55 Х/ф “Путь в “Сатурн” 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 16+
07.25 Х/ф “Ты мой” 16+
11.10, 01.15 Т/с “Никто не 

узнает” 16+
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
21.35 Х/ф “Пропасть между 

нами” 16+
04.20 Д/с “Порочные связи” 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 16.05 Новости
07.05, 14.00, 16.10, 22.00, 

00.30 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф “Болек и Лёлек” 0+
10.25 Катар. Обратный от-

счёт 12+
11.25 РецепТура 0+
11.55, 19.00 Футбол. МИР 

Российская Премьер-
Лига. Прямая трансля-
ция

14.25 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. Прямая 
трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

21.40 Один на один. Динамо-
ЦСКА 12+

22.30 Профессиональный 
бокс. Прямая трансля-
ция из Москвы

01.10 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Киргизии 0+

02.30 Новости 0+

МИР
05.00 Т/с “Развод” 16+
05.25, 03.35 М/ф 6+
07.10, 10.20 Т/с “Меч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 

Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40 Х/ф “Возвращение 

Святого Луки” 0+
21.30 Х/ф “Тайна “Черных 

дроздов” 12+
23.20 Х/ф “Свой среди чу-

жих, чужой среди сво-
их” 0+

01.00 Х/ф “Моя любовь” 6+
02.15 Т/с “Школа выживания 

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10, 00.10 Д/с “Большое 

кино” 12+

08.45, 11.50 Х/ф “Город ро-
машек” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф “Женщина 

с котом и детективом” 
12+

14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Ревнивцы” 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф “Тихие воды” 12+
20.10 Х/ф “Тихие воды-2” 

12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.35 Х/ф “Золотая мина” 0+
02.45 Х/ф “Внимание! Всем 

постам...” 0+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Д/ф “Последнее путе-

шествие викингов” 16+
08.35, 13.05 Цвет времени 

16+

08.45 Х/ф “Мы, нижеподпи-
савшиеся” 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф “Встреча на Эльбе” 

12+
13.15 Открытая книга. Анна 

Матвеева. “Каждые сто 
лет” 16+

13.50 Власть факта 16+
14.30 Гении и злодеи. Черепа-

новы 16+
15.05 Письма из провинции 

16+
15.35 Энигма. Елена Заремба 

16+
16.15 Х/ф “Это случилось в 

милиции” 0+
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консер-
ватории 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.40 Искатели 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 Х/ф “Отец” 12+
23.40 Х/ф “Магазинные во-

ришки” 16+
02.25 М/ф 16+
ЗВЕЗДА
05.00 Т/с “Контригра” 16+
06.25 Х/ф “Голубые молнии” 

12+

08.40, 09.20, 13.20, 15.05 Т/с 
“Темный инстинкт” 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

15.00 Военные Новости 16+
18.45 Д/ф “Битва оружейни-

ков” 16+
19.35 Х/ф “28 панфиловцев” 

16+
22.00 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф “Гость с Кубани” 12+
01.10 Х/ф “Урок жизни” 12+
03.00 Х/ф “Светлый путь” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разведём-

ся! 16+
09.45, 02.50 Тест на отцовство 

16+
11.55, 01.10 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.55, 23.15 Д/с “Порча” 16+
13.25, 00.20 Д/с “Знахарка” 16+
14.00, 00.45 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.35 Х/ф “Пряный вкус люб-

ви” 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф “Чужие дети” 16+

02.00 Т/с “Восток-Запад” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50 

Новости
07.05, 14.20, 21.45, 00.20 Все 

на Матч! 12+
10.05 Д/ф “15 лет спустя” 12+
10.35 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Виктор 

Мелантьев 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 

отсчёт 12+
14.55 Самбо. Чемпионат 

мира. Прямая транс-
ляция из Киргизии

16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая 
трансляция

19.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая 
трансляция

22.00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыр-
газиев против Рикардо 
Нуньеса. Прямая транс-
ляция из Москвы

00.00 Точная ставка 16+
01.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 0+
03.00 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф “Зимний 

роман” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-

нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 

12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Т/с “Брежнев” 16+
16.30 Горячий лед. Фигур-

ное катание. Гран-при 
России-2022 г. Произ-
вольная программа. 
Этап IV. Прямой эфир

17.50 Д/ф “Михаил Задор-
нов. От первого лица” 
16+

19.00 Поем на кухне всей 
страной 12+

21.00 Время
22.35 Д/ф “Выбор агента 

Блейка” 12+
00.35 Д/с “Романовы” 12+
01.30 Камера. Мотор. Стра-

на 16+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с “Россия от края до 

края” 12+
РОССИЯ 1
05.30, 02.30 Х/ф “Оазис люб-

ви” 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф “Найди нас, мама!” 

12+
17.00, 19.00 Песни от всей 

души 12+
18.00 Всероссийский от-

крытый телеконкурс 
юных талантов “Синяя 
Птица” 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Судьба человека 12+
НТВ
05.10 Т/с “Инспектор Купер” 

16+
06.40 Центральное телеви-

дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвраще-

ние 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 

событиях 16+
03.10 Т/с “Зверобой” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф “Белый тигр” 16+
06.40 Х/ф “Ветер северный” 

16+
08.10 Х/ф “Посредник” 16+
11.55 Т/с “Раскаленный пери-

метр” 16+
15.25 Т/с “След” 16+
23.40 Х/ф “Гранит” 18+
01.25 Т/с “Дознаватель” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-

грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 

16+
13.00 Х/ф “Парк Юрского пе-

риода” 16+
15.30 Затерянный мир 16+
18.00 Х/ф “Мир Юрского пери-

ода” 16+
20.30 Х/ф “Мир Юрского пери-

ода-2” 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
ТНТ
07.00 Х/ф “Пэн. Путешествие 

в Нетландию” 6+
09.05 Х/ф “Богатенький Рич” 

12+
11.00 Перезагрузка 16+
11.30 Т/с “СашаТаня” 16+
14.30 Т/с “Отпуск” 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Концерты 16+
22.00, 03.35 Импровизация 

16+

23.00 Новые танцы 16+
01.00, 02.20 Битва экстрасен-

сов 16+
ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55, 17.00 Д/ф “Неслыхан-

ное кощунство!” 16+
07.20 От прав к возможностям 

12+
07.35 Д/ф “Хроники обще-

ственного быта” 6+
07.50 Х/ф “Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем” 6+

09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.50, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.05 ОТРажение 12+
11.55 На приёме у главного 

врача 12+
12.40 Спецпроект 12+
12.55, 03.55 “Эсмеральда”. 

Спектакль театра “Крем-
лёвский балет” 12+

15.30 Д/ф “Главная улица 
страны - Волга” 12+

16.00 Песня остаётся с чело-
веком 12+

16.15 Моя история 12+
17.30 Д/ф “Диалоги без гри-

ма” 6+
17.40 Х/ф “Тридцать три” 12+
19.05 Клуб главных редакто-

ров 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф “Звезда” 16+
21.50 Д/ф “Сахар” 12+
23.30 Х/ф “Маменькины сын-

ки” 12+
01.20 Х/ф “Как я провёл этим 

летом” 16+
03.25 Потомки 12+
МИР
05.00 Т/с “Школа выживания 

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

05.20, 04.05 М/ф 6+
07.00 Осторожно, вирус! 12+
07.50 Х/ф “Свой среди чужих, 

чужой среди своих” 0+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

“Гаишники-2” 16+
18.30, 00.00 Вместе
03.25 Наше кино. История 

большой любви 12+
ТВЦ
04.55 Х/ф “Не могу сказать 

“Прощай” 12+

06.20 Х/ф “Тихие воды” 12+
07.50 Х/ф “Тихие воды-2” 12+
09.25 Здоровый смысл 16+
09.55 “Женская логика”. Юмо-

ристический концерт 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф “Золотая мина” 0+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 “Когда кто-то кое-где у 

нас порой...” Юмористи-
ческий концерт 12+

16.00 Х/ф “Мама напрокат” 
12+

17.50 Х/ф “Кочевница” 12+
21.15 Т/с “Звёзды и лисы” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Х/ф “Пианистка” 12+
03.45 Д/ф “Тайны пластиче-

ской хирургии” 12+
РОССИЯ К
06.30 М/ф 16+
06.55, 01.10 Х/ф “Вратарь” 0+
08.10 Обыкновенный концерт 

16+
08.40 Тайны старого чердака. 

“Портрет” 16+
09.05 Диалоги о животных. 

Калининградский зоо-
парк 16+

09.50 Передача знаний. Теле-
конкурс 16+

10.40 Х/ф “Чучело” 0+
12.40 IV Всероссийский кон-

курс молодых музыкан-
тов “Созвездие” 16+

13.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

14.05 Игра в бисер 16+
14.45 100 лет российскому 

джазу 16+
15.25 Х/ф “Удивительные при-

ключения” 16+
16.30 Картина мира 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф “Дальневосточный 

исход” 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Судьба” 18+
22.55 Шедевры мирового му-

зыкального театра 16+
02.25 М/ф “Перевал” 16+
ЗВЕЗДА
06.30 Д/ф “13 ноября - День 

войск радиационной, 
химической и биологи-
ческой защиты” 16+

06.55 Х/ф “28 панфиловцев” 
16+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Спецрепортаж 16+
14.05 Т/с “Смерш. Камера 

смертников” 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф “Легенды совет-

ского сыска” 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Д/ф “Путешествие 

сквозь войну” 12+
00.35 Т/с “Темный инстинкт” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 16+
07.00 Х/ф “Пропасть между 

нами” 16+
10.45 Х/ф “Тень прошлого” 

16+
14.25 Х/ф “Чужие дети” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
21.35 Х/ф “Ты мой” 16+
01.15 Т/с “Никто не узнает” 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. Прямая транс-
ляция из США

09.00, 10.30, 22.35 Новости
09.05, 12.55, 14.00, 18.45, 

00.40 Все на Матч! 12+
10.35 Один на один. Динамо-

ЦСКА 12+
10.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-

вая Лига. Прямая транс-
ляция

13.10 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Но-
вого Уренгоя

14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Аталанта”-
”Интер”. Прямая транс-
ляция

16.25 Хоккей. Международ-
ный турнир “Лига Ста-
вок Кубок Будущего”. 
Молодёжная сборная 
России-Молодёжная 
сборная Казахстана. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

19.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция

21.30 После Футбола 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая транс-
ляция

01.20 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Киргизии 0+

03.00 Новости 0+

Как убрать 
неприятный запах 

в квартире: 
5 самых освежающих 
комнатных цветов
Не только освежить 
воздух и убрать 
неприятные запахи, 
но и уменьшить 
тревогу, снизить 
стресс и поддержать 
настроение. 
Рассказываем, какие 
растения лучше 
всего держать в 
доме.

ЛАВАНДА

Лаванду можно вы-
ращивать дома на по-
доконнике, а можно ку-
пить свежие или сухие 
цветы для букета. Если 
же вы решите вырас-
тить свой небольшой 
домашний лавандовый 
сад, имейте в виду: 
этим цветам требует-
ся много света, так что 
держите их на подокон-
нике в самой солнечной 
части вашей квартиры.

ЦИТРУСОВЫЕ

Апельсины, манда-
рины, лимоны, лаймы 
— все эти цитрусовые 
деревья можно выра-

щивать и дома. Разуме-
ется, они будут малень-
кими, а плоды, скорее 
всего, не получится 
употреблять в пищу, но 
зато они напоят воздух 
в вашем доме удиви-
тельным ароматом. Ну, 
а если не хотите воз-
иться с выращиванием, 
можете сделать нату-
ральный ароматизатор, 
просто воткнув в апель-
син, мандарин или ли-
мон палочки гвоздики.

ГАРДЕНИЯ
Масло гардении 

очень популярно в 
парфюмерии и часто 
используется при изго-

товлении духов. Но и 
сами по себе цветы гар-
дении очень ароматны, 
а главное — цветут на 
протяжении несколь-
ких месяцев.

ДУШИСТАЯ 
ГЕРАНЬ

Когда-то мы счита-
ли этот цветок мещан-
ским и всячески под-
шучивали над теми, кто 
выращивал герань на 
подоконнике. Но сей-
час мода на этот цве-
ток возвращается и не 
в последнюю очередь 

из-за его необычного 
аромата: в зависимости 
от сорта, герань может 
пахнуть яблоком, лимо-
ном и клубникой. Кро-
ме того, герань удиви-
тельно неприхотлива и 
требует полива не чаще 
одного раза в месяц.

МЯТА
Свежая мята отлич-

но подходит не только 
для чая или десертов: 
она отлично освежает 
воздух в доме. Кроме 
того, аромат мяты обла-
дает антистресс-эффек-
том и помогает легче 
заснуть.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

________________________________
     Подпись
Юридическое лицо 
(индивидуальный предприниматель)
Местонахождение:
ОГРН
КПП
р/с
Банк получателя:
БИК
ФИО руководителя (индивидуального предпринимателя)
_____________________________ 
          Подпись

Приложение 1
к конкурсной документации

№ 
лота
п/п

Месторасположе-
ние 

Вид Специ-
ализация 

Общая 
пло-
щадь 

объек-
та, м2

Период 
размеще-

ния
(от даты 
подписа-
ния до-
говора)

Коли-
чество 
объек-

тов

Начальная 
(мини-

мальная) 
цена, руб. в 

месяц 

1

Майский 
район, 

ст. Алексан-
дровская, 

ул. Первомай-
ская, 

№ 115 «А»

торго-
вая па-
латка

продоволь-
ственные 
товары

30 11 меся-
цев

5

  

371,90

2 Майский 
район, 

ст. Котлярев-
ская, 

ул. Красная, 
№ 47

торго-
вая па-
латка

продоволь-
ственные 
товары

25 11 меся-
цев

5 371,90

3 Майский 
район, 

с. Октябрь-
ское, 

ул. 50 лет Ок-
тября,42/1

торго-
вая па-
латка

продоволь-
ственные 
товары

20 11 меся-
цев

20 371,90

4 Майский 
район, 

с. Октябрь-
ское, 

ул. Дальняя

авто-
лавка

продоволь-
ственные 
товары

- 11 меся-
цев

1 371,90

5 Майский 
район, 

с. Ново-Ива-
новское, 

х. Ново-Кур-
ский, 

ул. Грейдер-
ная, 

участок № 1

торго-
вая па-
латка

овощи, 
фрукты 25 11 меся-

цев
1 371,90

6 Майский 
район, 

с. Ново-Ива-
новское, 

х. Ново-Кур-
ский, 

ул. Грейдер-
ная, 

участок № 2

торго-
вая па-
латка

овощи, 
фрукты

25 11 меся-
цев

1
        

371,90

Приложение 2
к конкурсной документации

З аявка
на участие в открытом конкурсе на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта 
______________________________________________________________

(местоположение объекта)
Лот №_______________________________________________________
(полное наименование юридического лица,
___________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
для индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)
именуемый далее «Заявитель», в лице ____________________________

__________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании____________________________________,
(решения уполномоченного органа юридического лица о назначении 

или об избрании лица единоличным исполнительным органом юридиче-
ского лица или доверенность) принимая решение об участии в конкурсе 
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Майского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики обязуется:

1) соблюдать условия открытого конкурса, содержащиеся в извещении о 
проведении открытого конкурса и конкурсной документации, размещенной 
на официальном сайте муниципального образования Майский муниципаль-
ный район Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» mayskiy.kbr.ru;

2) в случае признания победителем открытого конкурса подписать до-
говор на размещение нестационарного торгового объекта в срок, указанный 
в конкурсной документации.

Со сведениями и условиями, изложенными в извещении о проведении 
открытого конкурса и конкурсной документации, ознакомлен и согласен.

Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки на участие в 
открытом конкурсе требованиям конкурсной документации Заявителю мо-
жет быть отказано в допуске к участию в открытом конкурсе.

Заявитель несет ответственность за представление недостоверной,
неполной и/или ложной информации в соответствии с конкурсной до-

кументацией и действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о Заявителе
(для юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица или индивидуального предпринимателя _________________________,
Регистрационный № _____________, «____» ___________ 20___ г.
(дата регистрации) 
Орган, осуществивший регистрацию______________________________ 

______________________________________________________________.
Место нахождения Заявителя:_________________________________.
Почтовый адрес Заявителя: ____________________________________.
Фактический адрес Заявителя: ________________________________.
Контактный телефон ________________________________________.
К заявке прилагаются следующие документы согласно приложению 4 к 

Порядку проведения открытого конкурса.
Банковские реквизиты Заявителя (ИНН, КПП, ОГРН, наименование 

банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицево-
го счета), почтовый адрес для отправки уведомлений о результатах рассмо-
трения заявки, конкурса (адрес электронной почты, контактный телефон)  
________________________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________________________________________ (Ф.И.О.)
«___» _______________ 20___ г.
М.П.
Отметка о принятии заявки организатором конкурса:
в _____ час. _____ мин. «___» _____________ 20___ г. за № _________.
Подпись уполномоченного лица _________________/ _______________/.
Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных
____________________ 
подпись Заявителя (его полномочного представителя).

Приложение 3
к конкурсной документации

В отдел экономики и предпринимательства местной администрации 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от_
____________________________________

За явление
об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности претендента в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях
Сообщаю(ем), что в отношении __________________________________

(фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, от-
чество, паспортные данные индивидуального предпринимателя)

1) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда 
о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) на день подачи настоящей заявки в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
деятельность не приостановлена;

3) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двад-
цать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний отчетный период.

__________________________________________ 
____________________ ______________________
(должность)            (подпись)             (Ф. И. О.)
М.П. «__» __________ 20___ года

Приложение 4
к конкурсной документации

Опись представленных документов
№ 
п/п

Наименования документов Страницы 
с ___ по 

___

Кол-во 
страниц

1 Заявка на участие в открытом конкурсе на 
право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта

2 Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (оригинал или копия)

3 Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц, 
выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей.

4 Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
лица, подающего заявку (в случае, если от 
имени заявителя действует представитель по 
доверенности)

5 Заявление об отсутствии решения о ликвидации 
претендента

6 Справка налогового органа об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций, выданная не более, чем за 90 
дней до дня объявления о проведении открытого 
конкурса (оригинал или копия)

7 Фотография нестационарного торгового объекта 
на листе формата A4 (при наличии)

8 Документы, подтверждающие опыт работы 
заявителя в сфере торговли

9 Предложение о цене открытого конкурса за 
право на размещение нестационарного торгового 
объекта

10 Другие документы, которые, по мнению заявителя, 
могут повлиять на результаты открытого конкурса 
(справка об инвалидности, составе семьи)
ВСЕГО листов, включая опись:

______________________ ______________________

                   (подпись)                                    (Ф.И.О.)                
М.П.

Приложение 5
к конкурсной документации

П РЕДЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ЗА ПРАВО 

НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

Наименование тип, специализация, 
месторасположение и период размещения 

объекта

Стоимость объекта 
(предлагаемая цена в руб.)

________
______________ ______________________
(подпись)                                       (Ф.И.О.)
М. П.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении свободных земельных участков

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации местная администрация Майского муниципального района инфор-
мирует о возможности предоставления в собственность свободных земель-
ных участков из категории земель - земли населенных пунктов:

с условным номером 07:03:1400004:ЗУ1 площадью 770 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, 
ст. Котляревская, ул. Садовая, вид разрешенного использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

с кадастровым номером 07:03:1400002:89 площадью 1 500 кв. м, рас-
положенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, 
ст. Котляревская, ул. 50 лет Победы, № 5, вид разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства.

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

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

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

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

Дата и время приема заявлений – с 09:00 часов 02.11.2022 по 17:00 ча-
сов 02.12.2022 г.

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

коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru;

- на официальном сайте органов местного самоуправления Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, входящем 
в состав Единого интернет-портала Кабардино-Балкарской Республики 
(https://mayskiy.kbr.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://mayskiy.kbr.ru/) в разделе «Жизнь района > Муниципальное 
имущество и земельные отношения > Извещения (информационные со-
общения)»;

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

ответствии с которой предстоит образовать участок, а также по всем ин-
тересующим вопросам обращаться в отдел имущественных, земельных 
отношений местной администрации Майского муниципального района по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 68, 
кабинеты № 14-15, приемные дни: понедельник и четверг с 09.00 до 17.00 
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), телефон: 8(86633) 2-24-09.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 308
«27» 10. 2022 г 

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

организационной работы и информационного обеспечения 
местной администрации Майского муниципального района

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Положением о 
порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления Майского 
муниципального района, утвержденным решением Совета местного само-
управления Майского муниципального района от 30.09.2013 № 146, в целях 
дальнейшего укрепления кадрового потенциала и обеспечения равного до-
ступа к муниципальной службе:

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

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

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

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 309
«27» 10. 2022 г 

Об объявлении конкурса 
на должность главного редактора 

муниципального учреждения 
«Редакция газеты «Майские новости»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 04.07.1998 № 8-РЗ «О муниципальной службе 
в Кабардино-Балкарской Республике», Положением о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя муниципального учреж-
дения (кроме образовательных учреждений) Майского муниципального 
района, утвержденным постановлением местной администрации Майского 
муниципального района от 01.06.2021 № 267:

1. Объявить конкурс на должность главного редактора муниципального 
учреждения «Редакция газеты «Майские новости».

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

ность главного редактора муниципального учреждения «Редакция газеты 
«Майские новости» согласно приложению № 2 (https://mayskiy.kbr.ru/);

2) состав комиссии по проведению конкурса на должность главного ре-
дактора муниципального учреждения «Редакция газеты «Майские новости» 
согласно приложению № 1 (https://mayskiy.kbr.ru/). 

3. Сектору муниципальной службы и кадров (Ломакина В. С.) осуще-
ствить необходимые мероприятия по проведению конкурса.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
управляющего делами местной администрации Майского муниципального 
района Фомину И. И.

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

Êîãäà ãîâîðÿò 
ïàìÿòíèêè

Жителей Кабардино-Балкарии приглашаем к уча-
стию во Всероссийской акции, посвящённой участни-
кам Великой Отечественной войны. Расскажите о судь-
бе родственников и земляков, чей боевой путь в годы 
войны был связан с Ростовской областью, отмечающей 
в этом году свой 85-летний юбилей.

Тысячи незримых нитей связывают между собой реги-
оны России. Одни из самых крепких уз - память о тех, кто 
в годы Великой Отечественной войны освобождал города 
и районы нашей страны, кто погиб и захоронен далеко от 
родной земли. Укрепить эту незримую, но прочную связь 
решили донские активисты - инициаторы акции «Когда 
говорят памятники». К совместной работе приглашаются 
жители всех регионов России и зарубежья.

«Верю, что участникам социального проекта «Когда 
говорят памятники» удастся установить связь с родствен-
никами воевавших на Дону, поработать с документами в 
личных и общественных архивах и рассказать о судьбах 
героев, об их родителях, братьях и сестрах, детях и внуках, 
о возлюбленных и довоенной жизни, а также о событиях 
после войны у тех, кто смог выжить», - пояснил соорга-
низатор проекта, член Общественной палаты Российской 
Федерации, доктор наук Леонид Шафиров.

Центральным мероприятием акции станет Всерос-
сийский конкурс исследовательских работ «Дон. Дорога 
фронтовая» (Положение о конкурсе - по ссылке https://disk.
yandex.ru/d/ROal6dXi  MiSWg). Его участникам предла-
гается рассказать о судьбах родственников или земляков, 
чей боевой путь в годы Великой Отечественной войны 
был связан с Ростовской областью. Исследования должны 
быть основаны на воспоминаниях ветеранов Великой От-
ечественной войны и членов их семей, мемуарах военнос-
лужащих, тружеников тыла, публикациях в СМИ военного 
времени, опираться на материалы открытых архивов.

Бесценным источником для исследователей могут слу-
жить воспоминания детей войны - последних очевидцев 
Великой Отечественной. Видеоархив таких свидетельств 
был создан и опубликован в открытом доступе участника-
ми Всероссийской акции «Моё детство - война», которая 
была включена в план основных мероприятий по проведе-
нию Года памяти и славы в 2020 году, продолжена в 2021.

Проект «Когда говорят памятники» продолжит рабо-
ту по организации волонтерской деятельности, изучению 
истории и сохранению памяти о Великой Отечественной 
войне, начатую в ходе Всероссийской акции «Мое дет-
ство – война» (https://www.youtube.com/channel/UCOIkZ-
70WOJIPD8V  Y5Nkqzw).|

Он реализуется общероссийской Ассоциацией почет-
ных граждан, наставников и талантливой молодежи при 
поддержке Общественной палаты Ростовской области и 
АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ро-
стовской области».

Конкурсная работа может содержать творческий раздел 
- посвящение подвигу защитников Дона: эссе, авторские 
стихотворения, музыкально-литературные композиции.

Активисты проекта встретятся в ходе онлайн-конфе-
ренции, которая состоится в прямом эфире на YouTube-
канале «Узнай Россию» 9 ноября 2022 года, в 13:00 по 
московскому времени. Ссылка на предстоящую транс-
ляцию - https: //voutu.be/H4L4X5gzYZs. Частью меро-
приятия станет онлайн-олимпиада, посвящённая подви-
гу участников Великой Отечественной войны, внесших 
вклад в освобождение Ростовской области. Лучшие зна-
токи получат призы. Регистрация для получения призов 
и сертификатов участия по ссылке: https://forms.yandex.
ru/u/634e4e7402848f2ce27dcbda/.

Полная информация о мероприятиях проекта публику-
ется на сайте оператора акции - Всероссийской ассоциа-
ции почётных граждан, наставников и талантливой моло-
дёжи www.glory-gallery.ru .

Общественная палата Российской Федерации
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В станице Курской Ставропольского 
края прошел открытый турнир по футболу 
памяти тренера по футболу Р. Б. Даудова.

В нем приняли участие 9 команд: РСО-
Алании, Ставропольского края, Дагестана 
и Кабардино-Балкарии. Спортивную школу 
Майкого муниципального района представля-
ла команда «Юность» под руководством трене-
ров В. В. Джебилова и А. А. Колпакова 

Команда провела четыре игры, из них три 
выиграла и одну проиграла. В финале, в со-
перничестве с хозяевами турнира - командой 
ст. Курской, мы проиграли со счетом 1:0 и за-
няли второе место. Лучшим игроком турнира 
судьями соревнований был признан Астемир 
Лолаев. Тренеры команды отметили хорошую 
игру наших спортсменов: Константина Ворси-
на, Инала Ансокова и Владимира Березина.

На стадионе «Юность» спортивной школы го-
рода Майского прошли соревнования по футболу 
среди ветеранов. В них приняли участие четыре 
команды: из г. Прохладный, Краснодарского края 
и две из города Майского.

Во время открытия соревнований с приветствен-
ным словом к футболистам обратился Николай Ха-

таев - ветеран футбола, много лет проработавший в 
спортивной школе и тренировавший сборные коман-
ды района. Он воспитал не одно поколение футбо-
листов.

Зрителей не оставили равнодушными азарт и 
упорство, с которым проходила каждая игра. По 
результатам первое место завоевала команда «Тор-
педо» (г. Майский), капитан - В. Каров. На втором 

месте - команда «Спарта», также из города Майского, 
капитан - В. Щербаков. На третьей ступеньке пьеде-
стала – «Дружба», команда ветеранов из Краснодар-
ского края.

Команды-победители и призеры награждены ди-
пломами и кубками местной администрации Май-
ского муниципального района. Всем участникам 
вручены грамоты.

Ñïîðò 
ïðîòèâ òåððîðà

«Он спорт любил, он спортом жил» - эти слова как 
нельзя лучше характеризуют Константина Констан-
тиновича Гориславского, проработавшего в Майской 
спортивной школе почти 30 лет. 

Он был одним из тех, кто всего себя отдавал спорту и 
детям, был примером трудолюбия и оптимизма, многим 
открыл дорогу в футбол. Время не стоит на месте, оно не-
умолимо движется вперед. Что-то уходит из нашей жизни 
безвозвратно, становится достоянием истории. Остается 
только память об удивительном человеке, тренере, препо-
давателе. 

На стадионе «Юность» спортивной школы города Май-
ского прошло открытое первенство МКУ СШ по футболу в 
память о К. К. Гориславском.

В соревнованиях приняли участие 60 юных спортсме-
нов из футбольных команд городов Нальчика, Прохладно-
го, Нарткалы и Майского. Нашу спортивную школу пред-
ставляла команда «Юность» под руководством тренеров 
Б. К. Мизиева, В. В. Джебилова и А. А. Колпакова. 

«Юность» достойно выдержала две игры, из них одну 
выиграла и одну проиграла. У команды г. Нарткала май-
чане выиграли со счетом 2:0 и заняли в финале третье ме-
сто. Первое место у команды из г. Прохладный, а второе – 
у команды г. Нальчик.

Òóðíèð ïî ôóòáîëó

Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî

Полосу подготовила Е. Карагезова, инструктор-методист спортивной школы

Ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè âåòåðàíîâ

В спорткомплексе «Кен-
же» с. п. Кенже прошел ре-
спубликанский турнир по 
дзюдо среди юношей 2008 
года рождения, под лозунгом 
«Спорт против террора». 

В соревнованиях приня-
ли участие 94 спортсмена, в 
том числе пять дзюдоистов из 
спортивной школы Майского 
района.

Тамерлан Гершишев (66 кг) 
провел четыре схватки, завое-
вал серебряную награду. Алим 
Хабитов (46 кг) и Тамерлан 
Дзагоев (42 кг) поднялись на 
третьею ступень пьедестала.

Победители и призеры 
были награждены грамотами, 
медалями и памятными при-
зами Минспорта КБР. Под-
готовил спортсменов тренер 
А. М. Бунятов 

Призеры А. Хабитов, Т. Гершишев, Т. Дзагоев

Команда «Юность»

Команда ветеранов
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***

В тот год, когда Григорий Гав-
рилович Бондарь обнялся с 
родными и друзьями, ранее 

заброшенные земли было не узнать. В 
1889 году местный архиерей освятил 
деревянную церковь, построенную на 
деньги нальчикского купца Ивана Ба-
ранова, а Гуцулиевка с 7 декабря 1890 
года по просьбе переселенцев была 
переименована в селение Ново-Ива-
новское. Причем, в прошении жители 
просили назвать поселок Ивановкой в 
честь благодетеля Ивана Баранова, но 
таковых уже имелось два в местном 
реестре, и в просьбе было частично 
отказано. Через год, 23 декабря 1891 
года, Ставропольская казенная палата 
уведомила областное правление, что 
крестьяне в количестве 27 семей, со-
гласно присланному списку, причисле-
ны с 1 июня 1891 года во вновь образо-
ванное село Ново-Ивановское. 

Прошло всего четыре года, а село 
вместе с прилегающими поселками и 
хуторами имело больше двухсот дво-
ров с населением больше тысячи чело-
век. И где-то среди них жил, строился, 
работал Григорий Бондарь. Обещан-
ное слово он сдержал. И потому, за-
столбив в Ново-Ивановском место для 
будущей жизни, пристроив по знаком-
цам барахлишко да худую скотину, он 
заторопился в луганские степи, где 
оставил больную жену с ребенком.

***

Гаппа встретила его так, слов-
но и не расставались они ран-
ней весной. Только ярче были 

бусы на ее тонкой белой шее, а непо-
слушная черная прядь выбилась из 
заплетенной косы, завивая волос так, 
как будто степной ветер нежданно на-
летел, взлохматил и унесся в дали лу-
ганские. И он сам, Григорий, тоже был 
тем внезапным ветром, что ворвался в 
жизнь Агриппины. Ей едва исполни-
лось восемнадцать, и не один местный 
хлопчик присылал сватов к Кошевым. 
Но в один день она приняла решение 
и выбрала судьбу совсем другую, чем 
прочили ей родители.

Агриппина проводила Григория на 
могилку жены, держа за руку его сына. 
Мальчонку она выходила, и он так 
привык к Гаппе, что расставание каза-
лось невозможным. С вечера молодые 
снарядили повозку, а поутру, опасаясь 
родительского гнева, тайно оставили 
хутор Сорокин, который впоследствии 
стал знаменитым Краснодоном. Так 
новая семья во главе с Григорием Бон-
дарь двинулась в путь на Северный 
Кавказ в село Ново-Ивановское, где и 
прожила в согласии тридцать три года. 

***

А годы эти на стыке веков вы-
дались не просто трудны-
ми. Развал империи, Первая 

мировая война, Октябрьская револю-
ция. Все это сопровождалось сломом 
старого уклада, построением нового. 
Переселенцы надеялись, что, поки-
нув родимый дом, в худшем случае 
столкнутся с трудностями в освоении 

земли и постройке своего жилища. 
Привилегий никто не ждал, но все 
же надеялись, что нужда отступит. 
Ведь климат здесь более мягкий, да 
урожаи земля давала высокие. Но где 
взять зерно на посевы и где сеять, если 
сплошь заросли? Тут уж, как говорит-
ся, голь на выдумку хитра. Вскоре от 
густорослого терновника почти ничего 
не осталось – его вырубали топором и 
выжигали. Получавшийся древесный 
уголь наловчились сначала продавать 
заезжим перекупщикам на растопку 
самоваров, утюгов, а потом и сами ста-
ли возить по степным ставропольским 
селениям и менять на зерно. Чуть поз-
же стали возить на обмен и картофель, 
который распрекрасно рос на выжжен-
ных землях. Не прожить и без домаш-
него скота. Согласно переписи 1891 
года в селе насчитывалось больше ты-
сячи коров и быков, без малого тысяча 
овец, полтысячи свиней и примерно 
столько же лошадей. 

Не у всех, конечно, был достаток. 
Семьи были большими, всех прокор-
мить, одеть, обуть трудно было. Зато и 
рук работящих тоже немало. Каждый 
член семьи имел свои обязанности с 
раннего детства. Но все вместе стро-
или, ремонтировали, пахали и сеяли. 
Надо признать, что основы сплошной 
коллективизации новоивановцы осво-
или задолго до известных событий XX 
века. Не от хорошей жизни они объ-
единялись для пахоты и сева, запрягая 
в плуг всю свою скотину, что имелась в 
нескольких семьях. По очереди пахали 
наделы, сеяли, косили, жали, обмола-
чивали урожай. Прошло немало време-
ни, прежде чем в селе стала появлять-
ся нехитрая техника. Но и она спасала 
от изнурительного труда крестьянина, 
у которого теперь появилось немного 
времени, чтобы обустроить свой быт, 
перебраться из землянок и временных 
построек в собственные дома. 

Хаты свои строили, как было заве-
дено предками: из саманных кирпи-
чей, которые готовила вся родня, со-
седи и знакомые, словом, все вместе. 
Даже ребятишкам отводилась роль 
топтунов замеса из глины с добавле-

нием соломы и коровьего кизяка. Смо-
ченный водой, такой замес имел стой-
кий запах, который, даже до твердости 
высохнув большими кирпичами, еще 
долго держался. И только белая из-
вестка, которой обильно «обливали» 
хату снаружи и изнутри, перебивала 
запах и придавала законченный вид 
казачьему жилью.

Впрочем, в отличие от терских ка-
заков, что населяли соседние села и 
станицы, новоивановцы называли себя 
хохлами, сохраняя свои традиции, 
одежду и, конечно, певучий мягкий 
язык. Понятный всем, кто проезжал 
из Нальчика в Прохладный, говор не 
отталкивал своей необычностью, на-
против, был похож на русский, но в то 
же время отличал стоявшего рядом с 
вами чоловика с жиночкой от кого бы 
то ни было. Этот говор сохранился, как 
часть наследия украинских корней, по 
сей день.

***

У Григория Гавриловича и 
Агриппины Павловны Бон-
дарь почти каждый год было 

прибавление семейства. Росли у них 
сыновья Илья, Захар, Денис, Андрей, 
дочери Ульяна, Анна, Евдокия, Еф-
росинья. Девчата стали со временем 
большими мастерицами и помощница-
ми матери. В доме всегда было чисто и 
уютно. Готовили вкусно по рецептам, 
которые их мать переняла от своей 
матери и бабушек. Борщ с пампушка-
ми, приправленный салом, был основ-
ным блюдом на столе большой семьи. 
Мясо, конечно, было по праздникам, 
но овощей вареных и пареных было в 
достатке, а ягоды, яблоки, груши, оре-
хи не только на собственном наделе, 
но и в ближайших лесах были подспо-
рьем для утоления голода. 

Лад в семье, любовь матери, забота 
старших о малышах помогали подни-
маться семье, жить не хуже других. 
Сын Илья родился в 1894 году и с дет-
ства отличался сметливостью и хоро-
шей памятью. Вместе с отцом он це-
лый год учился в церковно-приходской 
школе. Стал бегло читать и писать, и 
это давало возможность в будущем за-
нять место писаря, а то и бери выше. 
Но едва стали брезжить перспекти-
вы, началась Первая мировая война, 
и Илья Григорьевич был призван на 
Западный фронт. Четыре года, прове-
денных в окопах с такими же бесправ-
ными бедняками, не прошли даром. 
Кроме ран, потерь друзей-однополчан 
он, будучи членом полкового коми-
тета, получил знания, которые несли 
большевики в борьбе с ненавистным 
царским режимом. А потому домой с 
войны возвращался к весне 1918 года 
не только с оружием, но и с пролетар-
ской литературой, но самое главное 
– с вестью о победе рабоче-крестьян-
ской революции, которую старательно 
скрывали казачьи и горские власти. 
Дома стало понятно, что вконец обни-
щавшие сельчане проклинают тех, кто 
нажил добро на слезах женщин и ма-
лолетних детей, которым приходилось 

работать от зари до темна в то время, 
пока их мужья и отцы отдавали свои 
жизни на фронте, все желали перемен, 
которые обещали фронтовики.

Многие уже вернулись с войны 
будучи большевиками. Оценив об-
становку, они поняли, что сельский 
старшина не собирается добровольно 
отдавать власть. И вот восемнадцать 
бывших солдат собрались в доме сво-
его однополчанина, создали револю-
ционный комитет села и земельную 
комиссию, председателем которой 
единогласно избрали Илью Бондарь. 
На следующий день избранный ревком 
решительно объявил в селе Советскую 
власть, принял от старшины дела, пе-
чать и взял на себя управление делами.

Илья почти не показывался дома. 
На собраниях среди сельчан он с това-
рищами разъяснял, что представляет 
собой новая власть, какие права она 
дает, какие громадные перемены ждут 
людей в самое ближайшее время. А 
время не могло ждать. К весенним ра-
ботам на полях предстояло разделить 
бывшие княжеские земли на каждую 
душу. Эта сложная работа была для 
Ильи в радость. Он с головой окунулся 
в дела, много времени проводил на по-
лях, находил и отвоевывал, буквально, 
каждую делянку, которую враги новой 
власти пытались скрыть. 

Но к лету пришло время не только 
строить новую жизнь, но и противо-
стоять сопротивляющемуся старому 
режиму. Отстоять власть на местах 
можно было только силой оружия. 
Получив его в Георгиевском военном 
арсенале, где руководил местный ре-
волюционный комитет, новоивановцы 
создали свою боевую дружину из че-
тырех взводов. 

Одним взводом руководил Илья. 
Бойцы несли караульную службу, ох-
раняя село и прилегающие к нему ху-
тора, время от времени отражая атаки 
белоказаков. Не единожды ратное дело 
переплеталось с возвращением к мир-
ной жизни. 

Иногда в родительском доме Илья 
встречал братьев Захара, Дениса, Ан-
дрея, которые не только тоже несли 
службу по защите родного села, но и 
участвовали в боях под Прохладным, 
Моздоком. А вскоре и эти краткие 
встречи стали невозможными. 

В начале 1919 года этот край окку-
пировала армия Деникина. Тут уж но-
воивановцы сполна получили плетей 
от карателей за помощь Красной Ар-
мии. Каждый дом был разграблен. С 
собой белогвардейцы уносили все, что 
представляло малейшую ценность, не 
брезговали даже стащить старенькую 
обувь с малолетних детей. И хотя не-
долгим было это вторжение, сельчане 
вновь оказались на пороге нищеты. Но 
даже при этом они помогали выжить 
раненым красноармейцам, надежно 
прятали, лечили, а позже помогли вы-
дать им документы, как жителям этих 
мест.  Больше шестидесяти человек 
спасли новоивановцы в надежде на то, 
что кто-то в иных местах спасет их му-
жей, детей, братьев. Ждали своих сы-
новей и Григорий с Агриппиной. Толь-
ко в 1920-1921 годах они вернулись 
в село. С гордостью встречали всех, 
особенно Захара, который с отрядом 
самообороны прошел воинский путь 
от Прохладного до Кизляра, Астраха-
ни, а затем отвоевывал в рядах Крас-
ной Армии Баку и Ереван.

Всё им предстояло начинать снача-
ла. Собирать людей, технику, восста-
навливать хозяйство, строить амбары 
и склады. Илья с сельчанами в 1924 
году образовал товарищество по со-
вместной обработке земли под назва-
нием «Опыт». В следующем году в 
селе было основано такое же товари-
щество «Бедняк». Появились подоб-
ные хозяйства и в ближайших хуторах. 
В основе этих сельских организаций 
были разные методы и подходы. Но, 
несомненно, это был опыт наладки 
новой системы – прообраз будущего 
колхоза. 

Продолжение следует
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  На работу в теплицу требуются 
работницы. Зарплата 25000 руб. 
89280831074.                                685(1)

На кроликоферму требуются рабочие 
для ухода за животными. Высокая з/п, 
соцпакет. 89674144101, 89034949898. 691(2)
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Главный 
редактор

Герасимова С. М. 

В местную администрацию Майского муниципаль-
ного района требуются главный специалист в управление 
ЖКХ, транспорта, связи, дорожной деятельности, архи-
тектуры и градостроительства, тел. для справок 2-12-53; 
заведующий хозяйством, имеющий водительское удостове-
рение, образование не ниже среднего профессионального; 
главный специалист по информационной безопасности и 
защите информации, образование высшее. Обращаться: 
ул. Энгельса, 68, тел. 22-3-94.

КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости. 

Доставка. 89094428171.  662(2)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 66
6(

5)

Пропал щенок  чихуахуа, черный, 
коричневые пятна на груди, лап-
ках. Нашедшего просим позвонить 
89604235623,  вознаграждение.       688(1)

Отдам котиков, собачку. 89674216972. 
681(2)

Подключаем Интернет, оптоволокно, 
бесплатно. 89252056846.                     686(1)

Сдаю 3-комнатную. 89054371897. 
623(5)

П Р О Д А Ю
дом, Свердлова. 89034973890.  658(5)

кирпичный дом, район церкви. 
89034938513.                               677(1)

1-комнатную. 89674212453.         682(1)

1-комнатную, 33м2. 89640388048. 
674(2)

1-комнатную, с мебелью, техникой, 
Гагарина, 16. 89097640685.         678(1)

1-комнатную. 89674108287.  675(5)

2-комнатную, 2 этаж, Ново-Ива-
новка. 89889312018.                          676(2)

2 - к о м н а т н у ю ,  1  э т а ж . 
89881659868.                                602(10)

3-комнатную. 89674124959.        656(5)

участок, Шевченко. 89064834793. 
649(5)

участок. 89034926815. 667(1)

дачу с/т Юбилейное. 89054371095. 
618

мебель б/у. 89054371897.          624(5)

поросят. 89054359104.                           689(2)

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок.
    89064846919, Александр.             627(5)

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

              89054356534.      615(5)

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

глина, сечка. 89287187211.    614(5)

Ремонт стиральных машин. 
Покупка, продажа стиральных 

машин. 89604251857, Денис.  660(5)

Перегной. Доставка а/м ЗИЛ.
                89626492435.            621(6)

КФХ  «Курочка Ряба» реализует 
КУР-НЕСУШЕК.  Бесплатная

     доставка. 89612846331.   647(3)

Ìàãàçèí äåòñêèõ 
òîâàðîâ "Bambino"

В ПРОДАЖЕ: коляски, кроватки, 
ходунки, стульчики д/кормления, 
эл. машинки, эл. качели, самокаты, 
велосипеды, игрушки, вещи и др.

Горького, 77»а», напротив «Макса» 659(2)

Ïîçäðàâëÿåì!
Наш свет в окошке, наша самая большая любовь 

в жизни - мамулечка, бабулечка СТОЛБИНСКАЯ 
Татьяна Григорьевна, с днем рождения, наше сокро-
вище! Пусть твоя улыбка лучится счастьем и востор-
гом, глаза сияют радостью и восхищением! Желаем, 
чтобы судьба преподнесла тебе огромный букет из 
цветов здоровья, любви, счастья!

Дочь Полина, внуки Владислав, 
Валерия, Каролина.         673(1)

     

Праздничный концерт 
«Мы силой единой 

сильны»  
3 ноября в 16.00 
в ДК «Россия»

              Çà 9 ìåñÿöåâ 2022 ãîäà 
              â Ìàéñêîì ðàéîíå 

çàðåãèñòðèðîâàíî 130 ïîæàðîâ 
Общее количество пожаров, зарегистрированных на 

территории Майского муниципального района за 9 месяцев 
2022 года, составляет 130 случаев, за аналогичный период 
прошлого года было потушено 85 пожаров, увеличение на 
45 случаев. 

В ходе тушения пожаров личным составом пожарно-спа-
сательной части № 6 спасено материальных ценностей на 
сумму 24 000 000 рублей.

Гибели людей на пожаре не допущено, пять человек по-
лучили травмы.

Самыми распространенными причинами возникновения 
пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнем - 106 случаев;
- нарушение правил устройства и эксплуатации электро-

оборудования - 3 случая;
- умышленные действия по уничтожению (поджог) - 1 

случай.
Ложных выездов - 15 случаев, в прошлом году за этот 

период было 10 ложных выездов.
Н. Дажигова, начальник ГПП ПСЧ-6,

Р. Купов, инспектор ОНДПР 
по Майскому и Терскому районам

 Дорогие братья и сестры!
5 ноября - Димитриевская родительская поминальная 

суббота. Приглашаем вас на Богослужение: 7.30 - исповедь, 
8.00 - Божественная Литургия, по окончании - панихида.

Настоятель храма, протоиерей Дмитрий Волошин.   683(1)

В результате 
рейда «Нетрезвый 
водитель» на 
дорогах Кабардино-
Балкарии 
автоинспекторами 
пресечены 39 
фактов управления 
транспортом 
водителями 
с признаками 
опьянения 
и без прав. На 
специализированную 
стоянку помещены 33 
транспортных средства.

В ходе очередного рейдо-
вого мероприятия сотрудники 
Госавтоинспекции отстранили 
от управления 39 нарушителей, 
среди которых: 10 водителей, 
управлявших транспортными 
средствами, находясь в состоя-
нии опьянения, и отказавшихся 
от прохождения освидетель-
ствования (ст. 12.8, ст. 12.26 
КоАП РФ), один с признаками 
преступления, предусмотренно-
го ст. 264.1 УК РФ и 28, не име-
ющих (лишенных) права управ-
ления (ст. 12.7 КоАП РФ).

Задержаны и помещены по 
основаниям административного 
законодательства на специали-
зированные стоянки 33 единицы 
автотранспорта.

Уважаемые жители и гости 
Кабардино-Балкарии! УГИБДД 
МВД по КБР напоминает: в со-
ответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП 
РФ наказанием за управление 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения или отказ от 
прохождения процедуры меди-
цинского освидетельствования 
является лишение водительских 
прав на срок до 2 лет, а также 
штраф на сумму 30 000 рублей. 

При повторном нарушении 
водителю грозит штраф на сум-
му от 200 000 до 300 000 рублей 
и лишение свободы на срок до 
2 лет, либо до 480 часов испра-
вительных работ (ст. 264.1 УК 
РФ). На усмотрение суда воз-
можны принудительные рабо-
ты сроком до 2 лет с лишением 
права заниматься определенной 
деятельностью или занимать 
определенные должности сро-
ком до 3 лет.

В соответствии с ч. 4 ст. 12.7 
КоАП РФ за повторное управ-
ление транспортным средством 

лицом, лишенным права управ-
ления, если такое действие не 
содержит признаков уголовно 
наказуемого деяния, следует 
наложение административного 
штрафа в размере от 50 000 до 
100 000 рублей, либо обязатель-
ные работы на срок от 150 до 
200 часов.

В соответствии с ч. 1 ст. 264.3 
УК РФ за управление механиче-
ским транспортным средством 
лицом, лишенным права управ-
ления и подвергнутым адми-
нистративному наказанию за 
деяние, предусмотренное ч. 4 
ст. 12.7 КоАП РФ, предусмотрен, 
в том числе, штраф в размере от 
150 000 до 250 000 рублей, либо 
принудительные работы на срок 
до 1 года с лишением права за-
нимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 
2 лет, либо лишение свободы на 
срок до 1 года с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до 2 лет.

Если вам стало известно, что 
автомобилем управляет води-
тель в состоянии опьянения, вы 
видите неадекватные, опасные 
и угрожающие безопасности 
других участников движения 
действия водителя на дороге, 
сообщите об этом по телефонам: 
8 (8662) 495062, 961000,911096 
или 102.

Помните, что только совмест-
ными усилиями мы сделаем 
наши дороги безопасными и со-
храним жизнь и здоровье всех 
участников дорожного движе-
ния!

Отдел организационно-
аналитической работы, 

подготовки оперативной 
информации 

и пропаганды безопасности 
дорожного движения 

УГИБДД МВД по КБР

Èòîãè ðåéäà

3 ноября в ДК с. Ново-Ивановского,
4-5 ноября в ДК «Россия» - 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÂÅÐÕÍÅÉ ÎÄÅÆÄÛ: 
ÏÀËÜÒÎ, ÊÓÐÒÊÈ, ÊÎÆÀ, ÄÓÁËÅÍÊÈ, ÍÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ.
          РАССРОЧКА  без переплаты 0%.           679(1)

Слуховые аппараты 
10 ноября с 9.00 до 10.00 

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

СА от ведущих производителей. 
Цена на аппараты от 5000 - 30500 р. 

Имеются вкладыши, батарейки.
Св-во  № 639619426, выд. 25.02.22 г. ИФНС № 16. 

Товар сертифицирован.
Тел. для консультаций: 

89094540948.
 Имеются  противопоказания. Необходима 
консультация  специалиста.           661(1) Реклама

ООО "ТрансРесурс" требуются 
машинист погрузчика, машинист 
экскаватора, бухгалтер, водители С, 
Е. Оплата стабильная. 71-5-56.   687(1)

В спортивную школу срочно тре-
буется водитель автобуса. 2-11-11, 
89034901705.                                     684(1)

Качественная вспашка 
огородов мотоблоком.
      89094926704.          680(5)

Øåñòü ìèëëèîíîâ ãðàæäàí 
èñïîëüçóþò êîäîâîå ñëîâî

Порядка 6 млн граж-
дан установили кодовое 
слово для получения пер-
сональных консультаций 
по получаемым выпла-
там по телефону Единого 
контакт-центра и горячих 
линий региональных отде-
лений ПФР.

С помощью кодового 
слова можно получить ин-
формацию, содержащую 
личные данные, например, 
сведения о размере пенсии 
или социальных выплат, о 
состоянии индивидуально-
го лицевого счета или об 
остатке материнского капи-
тала.

Отметим, что любой же-
лающий может получить 
консультацию по общим 
пенсионным и социальным 
вопросам у операторов 
Единого контакт-центра и 
специалистов Пенсионно-
го фонда по телефону. При 
этом сведения, касающи-
еся персональных данных 
граждан, сотрудники могут 
предоставить только после 
идентификации личности. 

Чтобы получить такую 
информацию, необязатель-

но посещать клиентскую 
службу фонда. Установив 
кодовое слово, персональ-
ные сведения можно будет 
получить быстро и просто 
- по звонку. При звонке с но-
мера телефона, указанного в 
заявлении, дополнительных 
идентифицирующих сведе-
ний не понадобится. В слу-
чае обращения с другого но-
мера понадобится озвучить 
данные паспорта и СНИЛС.

Кодовым словом может 
быть любая комбинация из 
букв или цифр, слова или 
словосочетания. При не-
обходимости его можно за-
менить. Установить кодовое 
слово можно онлайн через 
личный кабинет на сайте 
ПФР, а также придя в кли-
ентскую службу фонда.

Получить персональные 
консультации по кодовому 
слову можно, позвонив в 
Единый контакт-центр по 
номеру 8-800-600-0000, а 
также по горячим линиям 
региональных отделений 
ПФР.

Пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда РФ

по КБР

ПФР

Магнитные бури 
в 1 декаде ноября
Первая магнитная 

буря продлится 6 дней 
–с 1 по 6 ноября. В ос-
новном, ее сила будет на-
ходиться на отметке в 4 
балла, но 2 и 5 ноября ее 
сила достигнет 5 баллов.

Вторая магнитная 
буря продлится 3 дня – с 
10 по 12 ноября. Сначала 
ее сила составит 5 бал-
лов, но с каждым днем 
будет понижаться и в ко-
нечном итоге составит 3 
балла.

              ИЗ ПЕРВЫХ
УСТ
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