
Общественно-политическая газета Майского муниципального района

№ 112-114 (13303-13305)

СРЕДА
28 сентября

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

2 стр.

«Ìàéñêèå íîâîñòè» - â Telegram 

Ñîñòîÿëàñü 
ñåññèÿ Ñîâåòà 

ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ

Под 
председательством 
Владислава 
Игнатьева в 
зале заседаний 
г. п. Майский 
состоялась 21 сессия 
Совета местного 
самоуправления 
Майского 
муниципального 
района. 

В ее работе приняли уча-
стие депутат Парламента 
КБР Виталий Токарь, глава 
местной администрации 
Майского муниципально-
го района Татьяна Саенко, 
представители обществен-
ности.

Депутаты рассмотрели 
пять вопросов повестки 
дня. О стратегии социально-
экономического развития 
Майского муниципального 
района Кабардино-Балкар-
ской Республики на период 
до 2040 года доложила Вик-
тория Карданова, начальник 
отдела экономики и пред-
принимательства местной 
администрации района. 

О внесении изменений в 
«Положение о контрольно-
счетном органе Майского 
муниципального района» 
выступила руководитель 
КСО Елена Несынова. 

Виктория Ломакина, 
главный специалист секто-
ра муниципальной службы 
и кадров районной адми-
нистрации, в соответствии 
с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ и на основа-
нии протеста прокуратуры 
Майского района на реше-
ние Совета местного само-
управления Майского му-
ниципального района от 14 
декабря 2020 № 294 пред-
ложила внести изменения 
в «Положение о муници-
пальной службе в органах 
местного самоуправления 
Майского муниципального 
района».

Были также рассмотрены 
вопросы о передаче иму-
щества в муниципальную 
собственность Майского 
района и в муниципальную 
собственность поселений. 
С информациями высту-
пила Екатерина Ефимова, 
начальник отдела имуще-
ственных и земельных от-
ношений местной админи-
страции. 

По всем вопросам депу-
таты приняли соответству-
ющие решения. Были также 
утверждены изменения в 
«Положение о проведении 
музыкально-поэтического 
конкурса на создание офи-
циального гимна Майского 
муниципального района». 
Заявки на конкурс можно 
подавать до 25 октября 2022 
года. 

С. Куничева

Читайте 
в следующем 
номере: 

Чествование людей
серебряного возраста

День 
учителя

Автопробег по местам
боевой Славы

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Накануне праздника предста-
вителей дошкольного образования 
района гостеприимно встречали в 
гимназии № 1. Мероприятие от-
крылось выступлением воспитан-
ников дошкольного корпуса «Умка» 
МКОУ СОШ № 3 с углубленным изу-
чением отдельных предметов. 

С приветственным словом к ви-
новникам торжества обратилась 
Татьяна Саенко, глава местной ад-
министрации Майского муници-
пального района. 

- Сегодня мы не просто чествуем 
воспитателей детских садов – мы 
чествуем людей, которые заклады-
вают прочный фундамент будущего 
России. Известный во всем мире 
педагог дошкольного образования 
Мария Монтессори говорила, что 
«...наиболее важный отрезок жиз-
ни приходится не на студенческие 
годы, а, скорее, на первый период от 
рождения до шести лет, поскольку 

именно тогда формируется целый 
комплекс психических свойств, 
формируется человеческая индиви-
дуальность», - отметила руководи-
тель местной администрации райо-
на.

Она пожелала профессиональных 
успехов, благополучия и крепкого 
здоровья коллективам дошкольных 
учреждений.

За многолетний плодотворный 
труд в деле воспитания подрастаю-
щего поколения, высокий професси-
онализм и в связи с Днем дошколь-
ного работника Почетные грамоты 
местной администрации Майского 
муниципального района были вру-
чены музыкальным руководителям 
Ирине Завгородней (дошкольное 
отделение «Радуга») и Джульетте 
Хачатрян (дошкольный корпус «Ла-
сточка»).

Îáíèìàéòå äåòåé ÷àùå!
 - ãëàâíûé äåâèç ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíûõ 

ó÷ðåæäåíèé Ìàéñêîãî ðàéîíà

Традиционно 27 сентября работники дошкольных 
образовательных организаций отмечают 
профессиональный праздник. Именно они 
воспитывают в наших детях любовь и заботливое 
отношение к близким, преданность Родине. 

Л. С. Люкина, воспитатель дошкольного отделения «Светлячок» МКОУ СОШ 8 ст. Котляревской, Р. Х. Хожаева, воспитатель дошкольного 
отделения «Ласточка» МКОУ СОШ 5 г. Майского, О. В. Федотова, кладовщик дошкольного корпуса «Капитошка» МКОУ СОШ 6 

с. Октябрьского, Е. А. Роменская, воспитатель дошкольного отделения «Сказка» МКОУ СОШ 3 с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Майского, Т. В. Саенко, глава местной администрации района, И.Ю. Завгородняя, музыкальный руководитель дошкольного 

отделения «Радуга» МКОУ «Гимназия 1», Л. А. Онищенко, воспитатель дошкольного корпуса «Березка» МКОУ СОШ 14 г. Майского, 
Д. А. Хачатрян, музыкальный руководитель дошкольного отделения «Ласточка» МКОУ СОШ 5 г. Майского.

О. В. Володина, воспитатель д/о «Улыбка», 
И. Е. Ний, воспитатель д/к «Лесовичок»
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Среди награжденных Людмила Они-
щенко, воспитатель дошкольного корпуса 
«Березка», Ольга Федотова, кладовщик до-
школьного корпуса «Капитошка», Елена 
Роменская, воспитатель дошкольного от-
деления «Сказка», Татьяна Решетникова и 
Радина Хожаева, воспитатели дошкольного 
отделения «Ласточка». 

С профессиональным праздником кол-
лег поздравила Элеонора Скотаренко, на-
чальник Управления образования местной 
администрации Майского муниципального 
района. Она вручила Почетные грамоты 
большой группе работников дошкольного 
образования.

Слова благодарности были сказаны и в 
адрес педагогов, которые 30-40 лет трудятся 
в сфере дошкольного образования. Их авто-
ритет для многих молодых коллег является 
примером работоспособности, требова-
тельности к себе и самоотдачи. 

Это педагоги И. М. Мендохова - стар-
ший воспитатель дошкольного отделения 
«Умка», Т. П. Коваленко - старший вос-
питатель и Ф. М. Белгарова – воспитатель 
дошкольного отделения «Сказка», Л. А. 
Дмитриенко - воспитатель дошкольного от-
деления «Радуга», О. В. Володина - воспи-
татель дошкольного отделения «Улыбка», 
Т. М. Решетникова - воспитатель дошколь-
ного отделения «Ласточка», М. С. Шульга - 
воспитатель дошкольного отделения «Свет-
лячок», А. В. Супрунова - воспитатель 
дошкольного корпуса «Колокольчик», Р. М. 
Калужская - воспитатель дошкольного кор-
пуса «Березка», Н. В. Сердюкова - воспита-
тель начальной школы-детского сада № 12. 
Бывшие воспитанники вручили им цветы.

В этом году одному из лучших дошколь-
ных учреждений нашего района – дошколь-
ному отделению «Ласточка», исполняется 
40 лет. С теплыми словами благодарности к 
коллективу обратилась Татьяна Корнейчук, 
директор средней школы № 5. Особое вни-
мание было уделено ветеранам-педагогам 
– наставникам этого дошкольного учреж-
дения: Т. И. Колпаковой, Е. М. Кривошей, 
Н. В. Бобровской.

Отрадно, что ряды дошкольных работни-
ков района пополняются молодыми кадра-
ми. Среди них Ксения Субботина и Арзу 
Мамедова, воспитатели дошкольного от-
деления «Ласточка», Ангелина Рудяк, вос-
питатель дошкольного отделения «Радуга». 

С пожеланиями успехов в работе вы-
ступила Елена Бабенко, председатель 
Майского райкома профсоюза работников 
образования.  Почетные грамоты и денеж-
ные премии были вручены работникам до-

школьного образования.
Трогательные и забавные поздравле-

ния – песни и танцевальные номера вино-
вникам торжества подарили воспитанники 
дошкольных корпусов района и молодые 
воспитатели. Собравшиеся тепло привет-
ствовали выступления коллективов «Ле-
совичок», «Радуга», «Светлячок», сводной 
группы заведующих и методистов дошколь-
ных корпусов района. Завершился праздник 
музыкальным подарком юных артистов Ан-
тона Стягайло и Анастасии Сухой. 

Роксана Светлая

Ф. М. Белгарова

Л. А. Дмитриенко, Т. Гершишев

Ксения Субботина, Арзу Мамедова, Ангелина Рудяк

К. Н. Субботина, А. Н. Мамедова, Н. В. Консейтова, В. В. Кузнецова, Н. А. Белоконь, Т. М. Корнейчук, Ф. С. Сулайманова, 
Л. В. Короткая,  Н. А. Вазирова, Р. Х. Хожаева – коллектив д/о «Ласточка»

Н. В. Консейтова, Т. Н.Канищева, А. Н.Иванова, А. В. Щербакова, Д. А. Зарков, С. А. Дуранская, И. А. Зуева, Э. А. Скотаренко, А. К.Геккиева, Н. А. Вазирова, 
Л. В. Азарова, Е. А. Сенаторова, Е. А. Рябикина, Е. Н. Семенова, З. А. Хамова, Н. А. Чеберда
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 СУДЬБЫ 
ЛЮДСКИЕ

Свадьба - это событие, 
наполненное любовью и 
красотой. И как прекрасно, 
когда чувства между супругами 
сохраняются на всю жизнь! 
Полвека назад, 23 сентября 
1972 года Надежда Николаевна 
и Михаил Андреевич Бабаковы 
связали свои судьбы в 
единое целое. Такую свадьбу 
не зря называют «золотой». 
Драгоценный металл - 
символ этого праздника, 
отождествляет вечность и 
незыблемость любви! 

Свою первую встречу с будущим 
мужем Надежда Николаевна помнит 
до мелочей…

- Провожали парня в армию. К столу 
подошел Миша, раздвинул нас с сосед-
кой и оказался рядом со мной навсег-
да, - улыбается Надежда Николаевна, 
тепло глядя на мужа, а тот добавляет:

- Вечером, когда развозил девчат 
по домам, Надю посадил в кабину. Уж 
больно она приглянулась - такая кра-
савица! Раньше жениться не собирал-
ся, хотя мне было уже 25 лет, но, как 
в песне поется: «Любовь нечаянно на-
грянет…» 

Надежда Николаевна помнит даже 
номер машины, на которой «приеха-
ла ее судьба» - ГАЗ 51, номер 51-38. 
Михаил работал шофером в госплем-
птицезаводе «Котляревский». По-
знакомились они в мае, а в сентябре 
поженились. Так началась «золотая» 
история семьи Бабаковых.

Надо отметить, что Михаил был за-
видным женихом. Приехал из Якутии, 

заработал там деньги, купил дом. В 
свободное время играл в футбол. Это-
му виду спорта он не изменил, даже 
когда женился.

- Родился я в Киргизии. После окон-
чания восьми классов уехал на север к 
сестре. В 15 лет пошел работать. Был 
токарем, а если появлялась возмож-
ность дополнительно подработать, пи-
лил дрова. К 20 годам окончил курсы 
водителей, получил права шофера. К 
сожалению, сестра заболела, и ей по-
требовалось сменить климат. В 1967 
году всей семьей переехали в Май-
ский, где жила моя любовь! 

Надежда - уроженка города Майско-
го. 19-летняя статная красавица знала 
себе цену. Спортсменка, однажды 
даже участвовала в велогонках в Пен-
зе, выступая за команду Кабардино-
Балкарии. Некоторое время танцевала 
в ансамбле «Кабардинка». 

Она окончила трикотажное учили-
ще по специальности швея-моторист-
ка, вязальщица, но устроиться по про-
фессии не смогла. Пошла работать в 
районное общество слепых, а потом в 
госплемптицезавод. Так что, молодая 
жена была под стать мужу. Она никог-
да не боялась никакой работы.

- Сначала работала в батарейном 
цехе, выращивала цыплят, затем пере-
шла в убойный цех, так как заработок 
там был больше. Начальником батцеха 
была Сулико Бекалдиева - очень хоро-
шая женщина, я благодарна ей за под-
держку и помощь. Потом я перешла 
трудиться на яйцесклад. 

Окончила сельскохозяйственный 
техникум, работала завхозом в детских 
яслях № 1, затем в детском саду, пока 
он не закрылся, - вспоминает Надежда 
Николаевна. 

Когда она говорит о людях, которые 
ее окружали в эти годы, глаза загора-
ются: 

- Я очень люблю людей, для меня 
счастье, если кому-то удастся помочь. 
С удовольствием проводила свадьбы. 

Те, кто хоть раз бывал у супругов 
Бабаковых в гостях, наверняка, отме-
чали особую, доверительную, теплую 
атмосферу, царящую в доме. Надеж-
да Николаевна очень благодарна род-
ственникам мужа, особенно племян-
никам – Сергею Пуртову, Наталье 
Амировой, Николаю, Сергею, Алек-
сандру Дьяковым, а также членам их 
семей. 

Добрыми словами характеризует 
Надежда своих соседей, подруг Люд-
милу Попович, Татьяну Гориславскую, 
дружба с которыми проверена десяти-
летиями. 

Пятьдесят лет после свадьбы проле-
тели. Удивительно, но память хранит 
только счастливые, светлые моменты 
жизни, оставляя за гранью трудности 
и проблемы, которые Михаил Андре-
евич и Надежда Николаевна с честью 
преодолевали вместе.

По мнению супругов, особых труд-
ностей и не было. Однако в разговоре 
выясняется, что после рождения доче-
ри, когда ей едва исполнилось три ме-
сяца, Михаила призвали в армию. Не 
повлиял даже тот факт, что у него оста-
валась престарелая мать и маленький 
ребенок. Сержант Бабаков два года 
служил в Семипалатинске. 

- Письма писал каждый день, ко-
нечно, очень скучал. Недаром говорят, 
что земля круглая. Я служил в городе, 
в котором учился. Будучи сержантом, 
получал довольствие 30 рублей, деся-
точку всегда отправлял семье, - вспо-
минает Михаил Андреевич. 

- А нас с дочкой взяла под опеку и 
окружила забо-
той семья мужа. 
У меня из родни 
только мама да 
два двоюродных 
брата. Дирекция 
птицезавода пре-
доставила место 
в детском саду. 
Михаил вернулся 
со службы, пошел 
работать шофером 
на прежнее место. 
Через год у нас ро-
дился сын Андрей. 

Б у д н и ч н ы й 
рассказ, никаких 
проблем?! Надеж-
да Николаевна и 
Михаил Андрее-
вич лишь вскользь 
вспоминают тя-
желые времена, 
когда приходилось 
менять привыч-
ный уклад жизни: 
досматривать пре-
старелых матерей. 
А какие чувства 
пережили родите-
ли, ожидая домой 
сына, который уча-
ствовал в боевых 
действиях на тер-
ритории Чечен-
ской Республики?! 

Конечно, их 
жизненный путь 
не был усыпан ро-
зами. 

- Слава Богу, 

все пережили, живы и здоровы. Сей-
час, когда жена называет меня «дед», 
я спрашиваю: «Почему дед, я уже пра-
дед!». У нас семь внуков и трое прав-
нуков. Дочка Оксана много лет живет в 
Германии. Сын - в Москве. В Майском 
живет внучка Настенька и правнучка 
Кира. Ради детей, внуков стоит жить 
дальше, - говорит Михаил Андреевич.

Общаясь с Надеждой Николаевной 
и Михаилом Андреевичем, кажется, 
что говоришь с одним человеком. По 
словам «золотой» пары, секрет их се-
мейного счастья прост: «В любви, по-
нимании и уважении. Жить в семье 
станет легко, если уважать, ценить, а 
главное беречь друг друга, доверять, 
быть внимательным и справедливым к 
родным и близким». 

От себя хотелось добавить: «Жа-
леть друг друга», но Михаил Андре-
евич мягко поправил: «Жалеть? Мы 
сами себя пожалеем. Не жалеть, а ЛЮ-
БИТЬ!».

Светлана Михайлова

«Íå æàëåòü, à ËÞÁÈÒÜ!»

Ничто в мире не происходит случайно, 
во всём есть смысл, и у каждого 
человека, живущего на Земле, есть своё 
предназначение, миссия, которая ему дана, 
и которую он должен выполнить. 

Людмила Георгиевна Десятова принадлежит 
к числу тех людей, кто совмещает в себе огром-
ный преподавательский опыт, громадный объем 
знаний и по-настоящему творческое, душевное 
отношение к жизни. Про таких говорят, что они 
отдают себя людям.

Людмила Георгиевна родилась в г. Георгиев-
ске Ставропольского края. В 1972 году закончила 
историко-филологический факультет Кабарди-
но-Балкарского государственного университета, 
получив специальность учителя русского языка 
и литературы. После окончания университе-
та была назначена заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе Аргуданской 
средней школы № 1. 

В Майском районе она работала в методиче-
ском кабинете РОНО. В 1980 году была назна-
чена заместителем директора по воспитатель-
ной работе СШ № 3 г. Майского. Отношения с 
учащимися, родителями и коллегами по работе 
строила на основе сотрудничества и доброже-
лательности. Среди ее выпускников - педагоги, 
врачи и доктора медицинских наук, кандидат пе-
дагогических наук, профессор КБГУ.

С 1989 года Л. Г. Десятова заведовала отделом 
народного образования Майского района, в сво-
ей деятельности руководствовалась принципами 
гуманизма и демократизации образования. Мно-

го труда вложила в укрепление учебно-материальной 
базы народного образования, в создание инноваци-
онных школ, сохранение сети детских садов.

С января 1999 года была переведена на должность 

директора общеобразовательной школы-лицея № 3 
г. Майского, где проработала до выхода на пенсию.

Людмила Георгиевна прошла большую школу 
управленческой и руководящей работы: избиралась 
депутатом Верховного Совета КБР, депутатом район-
ного Совета местного самоуправления.

Людмила Георгиевна награждена медалью Все-
российского педагогического общества «За твор-
ческий педагогический труд», значком «Отличник 
народного просвещения Российской Федерации» 
(1993 г.) Имеет многочисленные грамоты РОНО, ре-
скома и райкома профсоюзов, Министерства образо-
вания КБР.

Наш почетный юбиляр, ветеран труда с 2002 года 
Л. Г. Десятова обладает богатым педагогическим 
опытом, организаторскими способностями, творче-
ским отношением к труду. Основными принципами 
её творческой деятельности являлись участие в деле 
укрепления мира, постоянная забота о людях, их бла-
госостоянии.

От всей души поздравляем с юбилеем эту обая-
тельную и прекрасную женщину! Желаем Людмиле 
Георгиевне крепкого здоровья, вдохновения, испол-
нения желаний и много приятных и ярких моментов 
в жизни.

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!

Коллектив МКОУ СОШ № 3 
с углубленным изучением отдельным предметов

 ПОЗДРАВЛЯЕМ! Ñ þáèëååì, Ëþäìèëà Ãåîðãèåâíà!
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Осенняя подборка стихов местных поэтов вмещает в себя все 
многообразие тем наших будней: патриотизм и любовь к своему 
городу и Майскому району, легкую грусть об ушедшем теплом 
сезоне и поздравление с Днем учителя, другие эмоции авторов, 
созвучные чувствам многих соотечественников. 
На фото коллектив местных поэтов во главе с Л. И. Бариевой.

Георгий Яськов
Люблю станицу 
Котляревскую

Люблю станицу Котляревскую,Где особый запах земли.
Слышу песнь звонкую, удалуюИ вблизи, и вдали.
Запах терской воды
На губах моих с детства,
И над лугом туманы
Получил я в наследство.
Здесь бежал я по лугу,
Омыв ноги росой.
О, забыть не могу я
Той травы шелковой,
По которой шагал я
Из военного детства,
В жизни я познавал
Чувство дружбы и братства.

Людмила Субботина

А солнце светит!
Гаснут, гаснут вдали
Жизни прежней огни.
И друзей имена
Улетают в года.

Улетают в года,
Где жизнь полной была
И кипела ключом – 
Было все нипочем!

Было все по плечу…
Туда в мыслях лечу – 
Дети, внуки, совет,
Долгожданный рассвет.

Долгожданный рассвет
Поднимаем столько лет.
Было все впереди – 
Только встань и иди!

Только встань и иди – 
Видишь свет впереди?
Это солнце встает
За собою ведет!

За собою ведет
В яркий солнечный день – 
Все надежды твои
Скоро сбудутся, верь!

Людмила Бариева
К ЮБИЛЕЮ 

МАЙСКОГО РАЙОНА (85 лет) 
Края нет дороже и роднее.
В мирной мы республике живём.
Нам Кавказ всех ближе и милее. 
Майский наш район - наш отчий дом.
В лихолетье отстоял свободу,
Ратный труд прославил на века,
Братские вокруг сплотил народы,
А в единстве сила велика.
Наш район и рос, и поднимался.
Казачья удаль, в праздник Благовест…
Он мужал и цвёл, и развивался
Под священным куполом небес.
Пушкинский здесь дуб растёт красивый, 
Память о поэте дорогом.
Протекает Терек торопливый,
Черек разливается кругом.
До боли родной отеческий край,
Принимай от нас низкий поклон,
Многие лета живи, процветай,
Любимый наш Майский район!

Амин Хавпачев
КАВКАЗСКИЙ РУБЕЖ

(Песня поискового отряда)
Помнят все: за Отечество наша война
Отгремела в году сорок пятом,
Но лежат еще в дальних лесах и полях
Наши павшие в битвах ребята...
Ни крестов нет над ними, ни памятных плит, 
Как живые они на нас смотрят,
С того дня, когда каждый из них был убит, 
Они ждут, что мы их похороним...
И пускай не оружие в наших руках, 
Мы Кавказский рубеж охраняем,
С честью с теми, кто пал на кровавых полях, 
Мы сегодняшний мир защищаем!
«Времена изменились!» - порой говорят,
С этим спорить, конечно же, трудно,
Но мы верим, что наш поисковый отряд,
Всё найдет то, что Родине нужно!
Тех, кто мир от фашистской заразы спасал, 
Забывать не имеем мы право!
Тем, кто жизни за нас на войне отдавал, - 
Память Вечная! Вечная Слава!

Вера Ватутина
Райский уголок

Утопай в зелени, Майский наш родной,
Липы и каштаны, тополь вековой!
Зеленые аллеи, ель, орех, сосна.
Это все наш город, наша красота!
В школах дети учатся, счастливо живут,
В музее краеведческом о прошлом все найдут.
Богат город талантами, певцы, танцоры есть,
Поэты, музыканты - всех не перечесть.
Глаза голубые рек и озер,
И шепот берез на ветру,
Как будто казачий дозор
На Терском стоит берегу.
И Пушкинский дуб веткой машет,
Словно к себе зовет,
Библиотека любимая
Юных читателей ждет.
Таков наш город Майский,
Все любим мы его.
Наш уголочек райский - 
Нет лучше ничего!

Ирина Водогрецкая
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Встречает осень яблоня, 
Раскинув ветви вширь.
И ребятня проворная, 
Бегом под ветку шнырь.
А яблок там усеяно,
Глядят они на нас.
Надели платья красные, 
Сегодня праздник Спас.
Иду с корзиной полною
Я рано утром в храм.
И в день Преображения 
Дары эти раздам.
Священник в светлой рясе 
Молитву прочитал.
Стояла я на клиросе, 
И стройно хор звучал...

Таисия Варзиева

Осенняя мелодия 
прекрасна

Как здорово, что лето пролетело!
Испепелила душу всю жара,
И вот – сентябрь, осень наступила,
Моя любимая, чудесная пора.
Рыдает осень частыми дождями,
Прохладный ветер за окном скулит,
Но чувства тонкие не передать словами.

В неведомую даль душа летит.
Осенняя мелодия прекрасна,
Так медленно кружится листопад.
И паутины над жнивьем всечасно
Летят над сонною землею невпопад.
Но вновь печаль мне душу охватила,
Она по жизни спутница моя.
Ко мне привыкла, ей без меня не мило,

Мы с нею давние-предавние друзья…
А журавли уж потянулись к югу,
Их с грустью провожаю в дальний путь.

Удачи им в пути, как пожеланье другу,

Сменяются года и нашей жизни суть.

Иван Широбоков
ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ

Стихи писать не просто – 
Это эпатаж.
А к тем стихам и ноты -
Высший пилотаж!
И если есть способность 
Песни сочинять,
То однозначно надо 
Курс свой не менять.
Идём по жизни нашей,
Очень непростой,
Играя слова магией,
Чтоб не было застоя...
И если кровь играет,
Пульс стучит в висках,
То скука умирает,
В поэзии тисках.
А впереди работы - 
Непочатый край,
Спать не дают заботы, 
Мысли мчатся в рай.
Нас суета тревожит.
Где найти покой?
Пусть Бог в делах поможет 
В жизни вот такой.
Об этом надо Бога 
Попросить, молясь,
Читать молитвы строго,
Скромно, не хвалясь,
Тогда он вас услышит
И будет помогать...
Пусть организм ваш дышит,
Песни чтоб слагать.

Татьяна ПархоменкоОСЕННЯЯ ПОРАЛюблю гулять по Майскому Осеннею порой, Тропиночкою узкою Иду, спешу домой.Иду и наслаждаюсь Осенней тишиной.Стихи о ней слагаю,О тропочке родной.Вот я уже у парка, Людей почти что нет.От запахов так сладко,В душе - семнадцать лет.Чудесно освежает Природа октября,Ковер мне расстилает Осенняя листва.

Василий Винницкий
Встречаем осень

И на пороге – осень, в цвете,Журчат осенние ручьи. Воспоминания о лете
Уже совсем, совсем ничьи.Открыла снова школа двери,Но нам туда уж хода нет…Нет-нет мы и себе не верим,Что нам уже немало лет.Уже мы внуков собираем,Как собирала мама нас.О детстве тихо вспоминаемМы с первого по старший класс.Теплом душа моя согрета,Хотя с грустинкою чуть-чуть.Как жаль, что прочь уходит лето,Но это жизни сложный путь.А осень радует плодами,Лишь успевай собрать все в срок.Эй, дети, помогайте мамеИ поспешите на урок!

И кружит осень в ярком цвете,Красотка – глаз не оторвать,А жизнь и дет, о знойном летеМы будем долго вспоминать.

Раиса Дьякова
КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Здравствуйте, светлой мечтой окрыленные, 
Все, кому гордое имя - Учитель,
Юные и сединой убеленные,
Чистого сердца привет наш примите!
Здравствуйте, радость несущие детям, 
Знания факел, надежду планете! 
Здравствуйте в свете зари восходящей,
В праздничной песне, над лугом звенящей!
Здравствуйте все, кто учителя имя 
К славе возносит трудами своими,
Нам помогая по жизни идти,
Честь и достоинство свято блюсти.
В светлых мечтах воплощая свой гений, 
Здравствуйте в добрых делах поколений! 
Любим вас, верим, гордимся мы вами, 
Славными нашими учителями.
С праздником вас, дорогих, поздравляем, 
Всем вам здоровья и счастья желаем 
Вам в благодарность - улыбкой согреты, 
Наши цветы - дней осенних приветы!

Маргарита Кабалоева
ВОТ И ОСЕНЬ

Полетели листья, полетели...
Ветер треплет жёлтые одежды.
Начались осенние метели,
Но в сердцах на лучшее надежда.
Тучи закрывают солнца диск,
А оно всё ж побеждает в споре 
И выходит на свой страх и риск 
Птиц погреть... им в путь далёкий скоро. 
Закончены их летние дела,
Им надо вдаль... на поиски тепла. 
Высоко над городом кружат,
И тоской их голоса звучат.
Астры - звёзды разноцветные,
Им лепестками машут: «В добрый путь!»
За морями-километрами
Свой дом родной ты, стая, не забудь!

Вера Антонова

 ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ
Загрустила земля, 
Почернели опавшие листья.
Жаркий клен отгорел, 
Ствол на черные угли похож. 
Поздний крик журавля 
И тоска над природой зависли, 
Осень, душу мою 
Беспросветностью ты не тревожь.
К небесам тополя руки-ветви 
Простерли с мольбою. 
Вместе с ними 
Заветной звезде молча я помолюсь. 
Понадеюсь на встречу 
С журавлиною стаей весною,
И в единое целое 
С мудрой природой сольюсь… 
Испытанья мои 
С каждым днем все сложней и суровей 
Дни короче, а ночи -
Длинней и к утру холодней.
Рана в сердце болит,
С каждым днем и страшней, и багровей. 
У судьбы доли лучшей 
Прошу для своих сыновей…
Переживу я! 
Здесь мне все друзья и 6pатья. 
А перед днем рождения
Республики моей 
Скажу: Россия!
Твои теплые объятья
Несут спасение и
В себя вмещают всех друзей!

Сергей Якименко

Памяти Даши Дугиной
Она погибла рано очень,
Так толком не успев пожить.
Чудовищу, что крови хочет –
Пришлось ведь жало обнажить.
Злодей историю не учит,
Злодей лишь любит злость свою.
Ну, что же, он свое получит!
Нам надо раздавить змею.
Должны от зверства мы сплотиться,
Познает враг, в чем сила наша!
И мир под солнцем возродится…
Но все ж, что сделала им Даша?
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ОВЕН. Насту-
пит благопри-
ятный период 
для налажи-
вания личной 
жизни. Также 

звезды советуют уделить 
внимание здоровью, по-
скольку возможно развитие 
инфекционных воспали-
тельных процессов. В конце 
недели нежелательно от-
правляться в путешествия.

ТЕЛЕЦ. Благо-
приятный пери-
од для наведе-
ния идеального 
порядка в своём 
доме. В сере-

дине недели не исключены 
конфликты в личной жиз-
ни. Старайтесь сдерживать 
свою ревность и не при-
думывать того, чего нет. В 
конце недели возрастает 
вероятность травматизма 
при проявлении агрессии, 
во время межличностных 
конфликтов. 

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Благоприятное 
время для по-
ездок, учёбы и 
знакомств. В се-
редине недели 

возможно напряжение и не-
понимание в семейных от-
ношениях. Одной из причин 
этого может стать ваша ра-
бота. Если с этим вопросом 
не разобраться сразу, то на-
пряжение будет копиться.

РАК. Улучшает-
ся финансовое 
положение. По-
лученных денег 
будет вполне 
д о с т а т о ч н о , 

чтобы сделать несколько 
важных покупок для семьи 
и дома. Уделите внимание 
своему здоровью. Осенняя 
слякоть может принести ви-
русные инфекции. 

ЛЕВ. Вы будете 
вполне доволь-
ны собой, своим 
внешним видом 
и отношениями 
с окружающими. 

Но звезды предупреждают: 
держите свои деньги в на-
дёжном месте, поскольку 
есть риск стать жертвой об-
мана или мошенничества. 

ДЕВА. Усили-
вается потреб-
ность в спокой-
ном уединенном 
образе жизни. 
Если у вас есть 

спокойное место, где вас 
никто не будет тревожить, 
самоё время отправиться 
туда и осмыслить события 
последних дней. Возмож-
но, в середине недели вам 
захочется поменять свой 
имидж. 

ВЕСЫ. В нача-
ле недели уси-
лится желание 
пообщаться с 
друзьями. Это 
хорошее время 

для планирования своей 
жизни на отдаленную пер-
спективу. Сейчас вы способ-
ны трезво оценивать себя и 
свои возможности. В сере-
дине недели особое внима-
ние рекомендуется уделить 
своему здоровью. В конце 
недели лучше не заводить 
новых знакомств.

С К О Р П И О Н . 
Вам может быть
оказана поддер-
жка в карьер-
ном продвиже-
нии, покупке 

ювелирных украшений, сда-
че экзаменационных зада-
ний. Между тем, в середине 
недели вас может ожидать 
разочарование. Возможно, 
это будет связано с завы-
шенными ожиданиями.

СТРЕЛЕЦ. Вам 
могут пред-
ложить новую 
работу. Не то-
ропитесь со-
глашаться, по-

думайте, не повредит ли это 
вашим семейным отноше-
ниям. В конце недели вам, 
скорее всего, захочется са-
мостоятельности. Ради это-
го вы будете готовы пойти 
на конфликт с близкими.

К О З Е Р О Г . 
Удачное время 
для решитель-
ного избавле-
ния от вредных 
привычек. В 

середине недели воздержи-
тесь от поездок и знакомств. 
В конце недели старайтесь 
не оставаться в одиноче-
стве, берегите здоровье.

В О Д О Л Е Й . 
Б л а г о п р и я т -
ное время для 
юридического 
о ф о р м л е н и я 
любых партнёр-
ских отношений. 

Также в эти дни можно от-
правиться в путешествие 
вместе с партнёром по 
браку. В середине недели 
звезды советуют бережнее 
относиться к деньгам.

РЫБЫ. Звезды 
советуют наво-
дить порядок в 
делах и вносить 
изменения в 
распорядок дня. 

Если вы считаете, что неэф-
фективно расходуете время 
и могли бы успевать сделать 
больше, подумайте, что сле-
дует изменить. Возможно, 
имеет смысл по-другому 
спланировать время.

Астрологический прогноз 
3-9 октября

Эта неделя важна для личных отношений. Очень важно зани-
маться их укреплением в первой половине недели, поскольку, на-
чиная с четверга, их ждёт испытание на прочность. Проясните 
все туманные ситуации в начале недели. Если этого не сделать, 
во второй половине недели они могут вылиться в конфликт. 
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

- Блондинка купила навигатор, чтобы не 
заблудиться.

- В результате заблудился навигатор.
☺☺☺

- Как прошли выходные?
- Темно, светло, темно, светло, темно… 

понедельник.
☺☺☺

1918-й год. Одесситу стучат в дверь в 3 
часа ночи.

- Кто там?
- ЧК.
- А шо вы хотите?
- Поговорить.
- А сколько вас?
- Двое.
- Так стойте себе и разговаривайте!

☺☺☺
Родители спрашивают шестилетнего Во-

вочку:
- Ты хотел бы иметь 

братика или сестрич-
ку?

- Нет. Сам с вами 
справлюсь. 

☺☺☺
- Вот ты мне мо-

жешь объяснить, по-
чему вы, мужчины, так 
редко дарите девуш-
кам цветы?

- Ну так вы нам пиво 
вообще не дарите!

☺☺☺
Страницы подготовлены 

 по материалам 
центральной прессы и интернета

Осадки, мм

Максимальная скорость ветра, м/с
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Чистка посуды из нержавеющей стали. 
Удалить пятна на посуде из нержавеющей ста-
ли поможет спирт или водка. Смочите ими ват-
ный диск и потрите проблемные участки.

Спасти сгоревшую кастрюлю. Чтобы от-
мыть кастрюлю, которую вы сожгли вместе с 
блюдом, обильно посыпьте дно пищевой со-
дой, добавьте 4‒5 ст. ложки соли, налейте воды, 
чтобы покрыть пригорелое, и оставьте на ночь. 
Потом отскоблите все резиновым шпателем.

Как проснуться 
красивой? Простые 
действия, дающие 
волшебный эффект.

Строго соблюдай-
те режим дня

Даже если вы 
100%-ная сова, по-
старайтесь ложиться 
спать не позже 11 ве-
чера. Ночью клетки 
кожи активно рабо-
тают, чтобы компен-
сировать вредные 
воздействия, полу-
ченные днем. Со-
блюдая режим, вы 
поможете процессу 
регенерации.

Пейте меньше 
воды перед сном

Чтобы проснуться 
свежей и красивой, 
без припухлостей 
под глазами, воздер-
житесь от большого 

количества жидкости 
и соленых блюд на 
ночь. В идеале по-
следний прием пищи 
должен быть как ми-
нимум за 4 часа до 
сна.

Выполняйте ри-
туал красоты

Старайтесь на-
носить ночной пита-
тельный крем как ми-
нимум за полчаса до 
сна. Тогда полезные 
вещества средства на-
верняка достанутся 
вашей коже, а не по-
душке.

Позаботьтесь о 
волосах

Избежать спутан-
ных волос поможет 
подушка с атласной 
наволочкой. В отли-
чие от хлопка, шелк, 
соприкасаясь с во-

лосами, не дает им 
путаться и ломаться. 
Также не забывайте 
перед сном расче-
сывать волосы, это 
улучшит микроцир-
куляцию.

Не забывайте об 
ароматерапии

Быстро отправить-
ся в объятия Морфея 
поможет ароматера-
пия. Нанесите каплю 
эфирного масла на 
запястье или зажгите 
аромасвечу. Успока-
ивающим действием 
обладает аромат ла-
ванды.

Питает кожу лица, отбели-
вает и тонизирует, обладает 
ярко выраженным лифтинг-
эффектом. При регулярном 
использовании выравнивает 
цвет лица.

Для приготовления маски 
потребуется 1 столовая лож-
ка кислого молока, кефира 
либо простокваши. В слегка 

подогретый кефир добавля-
ем 1 чайную ложку живых 
дрожжей или половину чай-
ной ложки сухих. Оставляем 
на 10-15 минут для актива-
ции и растворения. Добав-
ляем 1/3 чайной ложки соды. 
Следующий компонент - ка-
сторовое масло. Потребуется 
примерно 10 капель. Для за-
гущения маски используем 
ржаную муку - 1/2 чайной 
ложки. Добавляйте посте-
пенно, чтобы получилась 
сметанообразная масса. На-
носить маску можно на все 
лицо и на руки. Оставляем 
на 10 минут, после чего смы-
ваем и наносим своё люби-
мое уходовое средство.

Читатель - читателю
Народные рецепты для лечения суставов
Промокнуть салфетку в растворенном желатине, прикладывать к воспален-ной области. Сверху зафик-сировать пленкой и укутать теплым платком. Компресс поможет восстановить под-вижность, укрепить хря-щевые ткани. Желатин раз-решается использовать для перорального приема. Его нужно разводить в теплой воде и принимать по 1 лож-ке.
Смешать 1 ч. л. соды с молоком. Принимать в те-плом виде при воспалении 

суставов. С осторожностью практиковать такой метод лечения при заболеваниях пищеварительной системы.
Сварить рис без соли. Ежедневно употреблять по полстакана в течение ме-сяца. После употребления риса нельзя есть в течение трех часов: рис «вытягива-ет» соли из суставов.
Залить три ложки цвет-ков сирени стаканом (200 мл) водки. Настоять в тем-ном месте в течение неде-ли. Процедить смесь и при-менять для ежедневного растирания. Курс лечения — не менее двух недель.Следует всегда советоваться с  вра-чом перед тем, как применить любое из  домашних средств.

Маска от морщин

Салат «Мазурка»

Понадобится: 1 банка консервированной 

красной фасоли, 1 банка консервированной ку-

курузы, 2 шт. болгарского перца, 2 шт. мари-

нованных огурцов, 100 г грецких орехов, 2-3 

зубчика чеснока, зелень петрушки или кинзы, 

растительное масло, соль, молотый перец.

Маринованные огурцы, болгарский перец 

нарезать кубиками. Грецкие орехи порубить. 

Зелень вымыть, обсушить, порубить. С консер-

вированной фасоли и кукурузы слить жидкость. 

Чеснок пропустить через пресс. В салатницу вы-

ложить фасоль, кукурузу, огурцы, перец, орехи, 

зелень. Все хорошо перемешать и заправить са-

лат растительным маслом. Наталья

Проснуться красивой! 5 простых лайфхаков
Салат «М

либо простокваши. В слеггкакакака

М

аши. В слегггкккака 

Салат «М

П
РИ

ГО
ДИ

ТС
Я

Обувь из холста. Удалите 
грязь и пыль чистой зубной 
щеткой. Затем нанесите на 
поверхность пасту из пище-
вой соды, разведенной водой 
в пропорции 1:1. После этого 
поместите обувь в стиральную 
машину и включите режим де-
ликатной стирки в холодной 
воде, добавив половину реко-
мендованной нормы жидко-
го моющего средства. После 
стирки хорошо просушите 
обувь в сушильной машине 
или с помощью фена - при 
комнатной температуре холст 
может деформироваться.

Белые кеды. Обувь бело-
го цвета почистить особенно 

сложно. Для начала попро-
буйте обработать пятна уксу-
сом или жидкостью для сня-
тия лака. Если удалить их не 
получается, воспользуйтесь 
хлорным отбеливателем, раз-
бавленным водой в соотноше-
нии 1:5. После этого промойте 
обувь чистой водой.

Шлёпанцы. Чтобы изба-
виться от неприятного запаха, 
промойте резиновые шлепан-
цы теплой водой, затем на-
несите на всю поверхность 
толстый слой пищевой соды 
и оставьте ее на 5-10 минут. 
Затем потрите шлепанцы зуб-
ной щеткой и постирайте в 
стиральной машине, добавив 

немного жидкого моющего 
средства и один стакан уксуса.

Кроссовки. Очистите по-
верхность кроссовок с по-
мощью зубной щетки. Затем 
хорошо промойте ее и обмак-
ните в раствор из 1 ч. л. жид-
кого стирального порошка и 
1 стакана воды. Обработайте 
жидкостью тканевые, сетча-
тые и резиновые части обуви, 
но не используйте ее для чист-
ки натуральной кожи или пе-
норезины. Затем удалите пену 
влажной тряпочкой и просу-

шите на открытом воздухе.
Обувь из пробки. Рас-

творите 0,5 стакана белого 
уксуса в 4 л воды и добавьте 
несколько капель жидкости 
для мытья посуды. Обрабо-
тайте обувь полученной сме-
сью, затем смочите тряпоч-
ку в растворе и потрите ею 
пробковую подошву. После 
этого промойте поверхность 
чистой водой и высушите 
при комнатной температуре.

Джут. Очистите части обу-
ви, покрытые джутовым жгу-
том, зубной щеткой, смочен-
ной в средстве для чистки ков-
ра и обивки мебели. Чтобы не 
повредить декор, двигайтесь 
в том направлении, в котором 
он был приклеен.

Как правильно почистить обувь?Продолжение.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Гомеопатическое 
лекарство - это малая 
доза медицинского 
препарата. 

Врачи зачастую занима-
ются «бессознательной» го-
меопатией, когда проводят 
вакцинацию или назначают 
противоаллергические пре-
параты. Введенная малая 
доза вещества вызывает ак-
тивацию иммунитета и вы-
работку защитных иммун-
ных комплексов, которые в 
последующем и будут на-
дежной защитой от опасных 
для жизни заболеваний. По-
добный механизм действия 
происходит при применении 
гомеопатии в практическом 
здравоохранении, разрешен-
ный к использованию в на-

шей стране согласно приказу 
М3 РФ № 335 от 29 ноября 
1995 года «Об использова-
нии метода гомеопатии в 
практическом здравоохране-
нии».

О достоинстве малых доз 
в медицине было известно 
со времен Гиппократа (II век 
до н. э.). В большинстве го-
меопатических средств не 
содержится ни одной моле-
кулы исходного вещества, 
однако лекарства сохраняют 

информацию о вибрацион-
ной модели исходного ве-
щества, подобно тому, как 
оптический компакт-диск 
воспроизводит вибрацион-
ную модель музыкального 
концерта, не заключая в себе 
ни одной молекулы музы-
канта. Из этого следует, что 
химические и физические 
процессы познаны нами 
еще далеко не полностью, 
хотя уже научно доказан 
механизм воздействия ле-
карственного препарата на 
молекулу воды в организме 
человека. Тем более, что в 
гомеопатии качество лече-
ния не связано с количе-
ством лекарства, которое мо-
жет быть передозировано и 
представлять опасность для 

состояния здоровья.
В настоящее время 

успешно развивается инте-
гративное использование 
гомеопатии в практическом 
здравоохранении, разумеет-
ся, теми врачами, которые 
имеют специальную подго-
товку, как по клиническим 
дисциплинам, так и гомеопа-
тии, сочетая методы лечения 
в нужной ситуации. Такой 
подход более рационален 
и оправдан повседневной 
практикой врача.

Г. С. Лалак, врач-
терапевт, использующий 

гомеопатический метод 
лечения.

Специализации: кардиология, 
функциональная 

диагностика.

Èñïîëüçîâàíèå ìàëûõ äîç â ìåäèöèíå

Если ваше артериальное 
давление выше, чем хотелось 
бы, или вы просто хотите 
поддерживать здоровье на 
нужном уровне, включайте в 
рацион один (или все шесть) из 
простых и полезных продуктов.

Фасоль и бобы
Бобовые богаты клетчаткой, 

магнием и калием, а все эти 
вещества помогают поддер-
живать оптимальный уровень 
давления. Если каждый день 
вы едите фасоль, горошек или 
чечевицу, то сможете снизить 
показатели на 3-5 пунктов. До-
бавляйте бобовые в супы, рагу, 
салаты и роллы. Нормальным 
для взрослого человека счи-
тается давление 120/80. Если 
ваши показатели заметно выше, 
не откладывайте визит к врачу.

Бананы
Отличный источник калия. 

Даже если вы не ограничивае-
те себя в соли, бананы вполне 
способы свести к минимуму 
ее вредное воздействие. Взрос-
лым нужно 4.7 г калия ежеднев-
но, один банан содержит при-
мерно 12% от рекомендованной 
нормы. Утром добавьте банан в 
кашу или нарежьте его кружоч-
ками и заморозьте – получится 
вкуснейший десерт.

Натуральный йогурт
У тех, кто ежедневно вклю-

чает в рацион одну порцию 
молочных продуктов, на 11% 

снижается риск развития гипер-
тонии – по сравнению с теми, 
кто лишь время от времени ест 
йогурт. Начните день с порции 
каши на молоке, нежирного 
йогурта с фруктами или приго-
товьте смузи.

Какао
Продукты, содержащие нату-

ральный порошок какао, могут 
снижать давление, поскольку 
флавоноиды улучшают состоя-
ние сосудов. В Гарварде изуча-
ли свойства горького шоколада 
и тоже пришли к выводу, что он 
полезен людям с повышенным 
давлением. Шоколад – продукт 
калорийный, так что ограничь-
тесь порцией в 20 г или одной 
столовой ложкой какао.

Картофель в мундире
Картофель в мундире – не 

слишком изысканное блюдо, но 
на самом деле он богат калием 
и магнием, которые нормали-
зуют давление. Кроме того, в 
картофелине среднего размера 
всего 150-160 ккал. Запекайте 
или отваривайте неочищенный 
картофель и ешьте, полив сме-
таной или натуральным йогур-
том – двойная польза для орга-
низма.

6 ïðîäóêòîâ, 
êîòîðûå èçáàâÿò îò 
âûñîêîãî äàâëåíèÿВрач-терапевт, канди-

дат медицинских наук 
Алексей Хухрев рас-
сказал, что слабость, 
которую человек может 
испытывать после ви-
русного заболевания, как 
правило, является реак-
цией иммунной системы 
на инфекцию.

«После болезни ре-
сурсы организма огра-
ничены, поэтому может 
ощущаться усталость и 
слабость. Если подстё-

гивать себя с помощью 
кофе и энергетиков, то 
большого прироста сил 
получить не удастся, 
поскольку энергия не 
берётся из воздуха», — 
пояснил врач в интервью 
радио Sputnik.

«Вирусная слабость» 
пройдёт сама собой, 
однако скорость выздо-
ровления может быть 
разной, в зависимости от 
перенесённого заболева-
ния, отметил Хухрев.

Врач-терапевт, врач-
диетолог «СМ-Клиника» 
Елена Тихомирова на-
помнила о пользе выпи-
того натощак стакана 
воды.

В беседе с «Газетой.
Ru» она заявила, что во 
время ночного сна чело-
век теряет примерно пол-
литра воды, и выпитая 
утром натощак вода — 
это не только действен-
ный способ проснуться, 

но и полезная привычка.
«Восполнение по-

траченного объёма цир-
кулирующей жидкости 
разжижает кровь и пре-
пятствует её сгущению», 
— отметила Тихомирова.

По её словам, доста-
точное употребление 
воды в сочетании с пра-
вильным и сбалансиро-
ванным питанием помо-
жет сохранить красоту и 
здоровье волос и кожи.

«Также стакан воды 
натощак улучшает рабо-
ту лимфатической систе-
мы, благодаря чему орга-
низм становится менее 
восприимчивым к опас-
ным микроорганизмам», 
— добавила врач.

Ñëàáîñòü ïîñëå ÎÐÂÈ - 
íîðìàëüíàÿ ðåàêöèÿ èììóíèòåòà

Î ïîëüçå âûïèòîãî íàòîùàê 
ñòàêàíà âîäû
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3-9 îêòÿáðÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ

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 "Собор" 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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 "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.55 Т/с "Срочно в номер!- 

2" 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, 23.35 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 "Лихач" 16+
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" 

16+
00.20 Т/с "Мёртв на 99%" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.40, 06.30, 07.15, 08.10 Т/с 

"Море. Горы. Керамзит" 
16+

09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 
12.55, 13.30, 14.15, 
15.10, 15.55, 16.45, 
18.00, 18.10, 19.05 Т/с 
"Крепкие орешки-2" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
Т/с "След" 16+

23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 18.00, 02.45 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 с Ти-

мофеем Баженовым 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, 03.35 Тайны Чапман 
16+

20.00 Х/ф "Дитя робота" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Документальный спец-

проект 16+
00.30 Х/ф "Легенда о зеленом 

рыцаре" 18+
ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики" 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Патриот" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Нина" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Развод" 16+
21.55 Х/ф "Ботан и Суперба-

ба" 16+
23.30 Х/ф "СуперБобровы. 

Народные мстители" 12+
01.20 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 

16+
ОТВР
06.00 Х/ф "Если можешь, 

прости" 12+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости

10.10, 18.00 Т/с "Серебряный 
бор" 12+

11.30 Новости Совета Феде-
рации 12+

11.45 Х/ф "Осенний подарок 
фей" 12+

13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с "Фарца" 16+
16.05, 00.00 Д/ф "Люди, сде-

лавшие Землю круглой" 
12+

17.00 Клуб главных редакто-
ров 12+

17.45 Песня остаётся с чело-
веком 12+

19.20, 01.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф "Два Фёдора" 12+
22.25 Очень личное 12+
00.50 Вспомнить всё 12+
МИР
06.00 Мультфильм 0+
07.15, 10.20 Т/с "Гардемари-

ны, вперед!" 0+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 

02.45 Новости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
13.15, 17.55 Дела судебные. 

Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые 

истории 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 Осторожно, вирус! 12+
23.25 Т/с "Гаишники" 12+
02.10 Наше кино. История 

большой любви 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с "Большое кино" 12+
08.50 Х/ф "Соколова подо-

зревает всех" 12+
10.45, 18.10, 03.00 Петровка, 

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

00.00 События 12+
11.50 Т/с "Дом у последнего 

фонаря" 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с "Следователь 

Горчакова" 12+
16.55 Хроники московского 

быта 12+

18.20 Х/ф "Сельский детектив. 
Чёрная бабочка. Кошки, 
опасные для жизни" 12+

22.35 Специальный репортаж 
16+

23.05 Знак качества 16+
00.30 Д/ф "Тайная комната 

Бориса Джонсона" 16+
01.10 Д/ф "Майя Булгакова. 

Гулять так гулять" 16+
01.50 Д/ф "Любимая женщина 

Владимира Ульянова" 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
08.15 Дороги старых масте-

ров 16+
08.35 Х/ф "Время отдыха с 

субботы до понедель-
ника" 6+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф "Майя Пли-

сецкая. Знакомая и не-
знакомая" 16+

12.10 Д/ф "Планета Михаила 
Аникушина" 16+

12.55, 22.00 Т/с "Спрут - 3" 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким 16+
16.20 Д/ф "Испания. Теруэль" 

16+
16.50 Х/ф "Наше призвание" 

16+
18.05, 02.00 Музыка эпохи 

Барокко. Ансамбль I 
Gemelli. "Вечерня Пре-
святой Богородицы" 16+

19.00 Уроки русского. Чтение. 
Антон Чехов. "Крыжов-
ник" 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Д/ф "Лев Зильбер. Ангел 

счастья - ангел несча-
стья" 16+

21.20 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+

23.05 Д/ф "ЦСДФ. Точка от-
счета" 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "Взрыв на рассве-

те" 16+
07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

09.20, 23.25 Т/с "Государ-
ственная граница" 12+

10.55 Д/с "Москва - фронту" 
16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

13.20, 15.05, 03.55 Т/с "Рус-
ские амазонки" 16+

15.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с "На грани воз-

можного. История НПП 
"Звезда" имени акаде-
мика г. И. Северина" 
16+

19.40 Д/с "Загадки века" 12+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф "Инспектор уго-

ловного розыска" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 6 кадров 16+
06.45, 05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.15, 03.30 Давай разве-

дёмся! 16+
10.10, 01.50 Тест на отцов-

ство 16+
12.15, 00.55 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13.15, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.50 Д/с "Знахарка" 

16+
14.15, 00.25 Д/с "Верну лю-

бимого" 16+
14.50 Т/с "Старушки в бе-

гах-2" 16+
19.00 Т/с "С кем поведёшь-

ся..." 16+
04.20 Т/с "Женская консуль-

тация" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 

18.35 Новости
07.05, 18.40, 21.50 Все на 

Матч! 12+
10.05, 15.35 Специальный 

репортаж 12+
10.25 Футбол. 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. 16+
15.55, 05.05 Громко 12+
16.55 Гандбол. 0+
19.00 Хоккей. 0+
22.40 Тотальный Футбол 12+
23.10 Смешанные едино-

борства. UFC. 16+
00.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 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 "Собор" 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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 "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.55 Т/с "Срочно в номер!- 

2" 16+
НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 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 "Лихач" 16+
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" 16+
00.20 Т/с "Мёртв на 99%" 16+
02.55 Их нравы 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+

05.25, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с 
"Море. Горы. Керамзит" 
16+

08.35, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с "Мужские ка-
никулы" 16+

13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 
16.55, 18.00, 18.15, 19.10 
Т/с "Крепкие орешки-2" 
16+

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
Т/с "След" 16+

23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
РЕН-ТВ
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+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым 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, 03.20 Тайны Чапман 
16+

20.00 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" 16+

22.50 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "В ловушке време-

ни" 12+
ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики" 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 3 îêòÿáðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 4 îêòÿáðÿ "Патриот" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Нина" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Развод" 16+
22.00 Х/ф "Бабушка лёгкого 

поведения" 16+
23.40 Х/ф "Стендап под при-

крытием" 16+
01.40, 02.30 Импровизация 

16+
ОТВР
06.00 Очень личное 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с "Сере-

бряный бор" 12+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.30 Х/ф "Два Фёдора" 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с "Фарца" 16+
16.05, 00.00 Д/ф "Люди, сде-

лавшие Землю круглой" 
12+

17.00, 22.20 За дело! 12+
17.45 Специальный проект 

12+
19.20, 01.20 ОТРажение-3 16+



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

12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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 "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.55 Т/с "Срочно в номер!- 

2" 16+
НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 

16+
13.25 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" 

16+
00.20 Т/с "Мёртв на 99%" 

16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с "Мент в законе" 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.40 

Т/с "Мужские канику-
лы" 16+

08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 

12.05 Т/с "Одессит" 16+
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 

16.55, 18.00, 18.15, 19.10 
Т/с "Крепкие орешки-2" 
16+

20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 
Т/с "След" 16+

23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск 16+
03.15, 03.40 Т/с "Детективы" 

16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00, 02.20 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, 15.00 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, 23.25 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Лара Крофт" 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Три икса-2" 16+
ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики" 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Патриот" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Нина" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Развод" 16+
22.00 Х/ф "Бабушка лёгкого 

поведения-2" 16+
23.40 Х/ф "Дублёр" 16+
01.25, 02.15 Импровизация 

16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.50, 04.35 Открытый микро-

фон 16+
05.25, 06.15 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

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

бряный бор" 12+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.40 Х/ф "Ехали два шофё-

ра" 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с "Фарца" 16+
16.05, 00.00 Д/ф "Люди, сде-

лавшие Землю круглой" 
12+

17.00 Ректорат 12+
17.45 Специальный проект 

12+
19.20, 01.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф "Расписание на по-

слезавтра" 12+
22.25 Триумф джаза 12+
00.50 Свет и тени 12+
МИР
05.00, 03.05 Т/с "Развод" 16+
06.25 Х/ф "Алые паруса" 6+
07.55, 10.10 Т/с "Анна Герман" 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 

Новости
13.15, 17.55 Дела судебные. 

Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые 

истории 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 Осторожно, вирус! 12+
23.25 Т/с "Гаишники" 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф "Соколова подозре-

вает всех" 12+
10.45, 04.40 Д/ф "От Шурика 

до Шарикова. Заложники 
одной роли" 12+

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

11.50 Т/с "Суфлёр" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с "Следователь 

Горчакова" 12+
16.55 Хроники московского 

быта 12+

18.10, 03.00 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф "Сельский детек-

тив. Дикая роза. Конус 
географический" 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф "90-е. Компромат" 

16+
00.30 Д/ф "Битва за наслед-

ство" 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Д/ф "Скитания капита-

на армады" 16+
08.35, 02.45 Цвет времени 

16+
08.45, 16.50 Х/ф "Наше при-

звание" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф "Королев" 

16+
12.15 Д/ф "Забытое ремесло. 

Ткач и пряха" 16+
12.35, 22.00 Т/с "Спрут - 3" 

16+
13.45 Д/ф "История русской 

еды. Утоление жажды" 
16+

14.15, 23.05 Д/ф "ЦСДФ. Точ-
ка отсчета" 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Д/ф "Забытое ремесло. 

Трубочист" 16+
17.55 Музыка эпохи Барокко. 

16+
19.00 Уроки русского. Чтение. 

Александр Грин. "Зелё-
ная лампа" 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта. "Ма-

киавелли. политика и 
мораль" 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 03.55 Т/с 

"Русские амазонки" 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с "Государ-

ственная граница" 12+
10.50 Д/с "Москва - фронту" 

16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
15.00 Военные Новости 16+
16.35 Т/с "Русские амазонки-2" 

16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 Д/с "На грани возможно-

го. История НПП "Звезда" 
имени академика г. И. 
Северина" 16+

19.40 Д/с "Секретные матери-
алы" 16+

22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф "Баллада о солда-

те" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.35, 03.30 Давай разведём-

ся! 16+
10.30, 01.50 Тест на отцовство 

16+
12.35, 00.55 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13.35, 22.45 Д/с "Порча" 16+
14.05, 23.50 Д/с "Знахарка" 

16+
14.40, 00.25 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
15.10 Х/ф "Психология люб-

ви" 16+
19.00 Т/с "С кем поведёшь-

ся..." 16+
04.20 Т/с "Женская консульта-

ция" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 

19.00 Новости
07.05, 17.00, 19.05, 00.00 Все 

на Матч! 12+
10.05 Специальный репортаж 

12+
10.25 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. 16+
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. 0+
17.30 Смешанные единобор-

ства. ACA. 16+
19.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. "Лейпциг" (Герма-
ния) - "Селтик" (Шотлан-
дия). 0+

21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Челси" (Англия) 
- "Милан" (Италия). 0+

00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Бенфика" (Порту-
галия) - ПСЖ 0+

21.00 Х/ф "Ехали два шо-
фёра" 12+

00.50 Финансовая грамот-
ность 12+

03.05 Сделано с умом 12+
03.35 Большая страна 12+
МИР
05.00, 03.25 Т/с "Развод" 16+
06.30 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 

6+
07.55, 10.10 Т/с "Анна Гер-

ман" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 

02.50 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные. 

Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Но-

вые истории 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 Осторожно, вирус! 12+
23.25 Т/с "Гаишники" 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф "Соколова подо-
зревает всех" 12+

10.45 Д/ф "Роковые влече-
ния. Жизнь без тормо-
зов" 12+

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

11.50 Т/с "Дом у последнего 
фонаря" 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с "Следователь 

Горчакова" 12+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф "Сельский детек-

тив. Крыло ворона. Ак-
триса" 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Барбара Брыль-

ска. Злой ангел" 16+
00.30 Д/ф "Владислав Ли-

стьев. Убийственный 
"Взгляд" 16+

01.15 Д/с "Советские мафии" 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 
16+

07.35 Д/ф "Величайшая по-
беда Цезаря. Осада 
Алезии" 16+

08.35, 13.35 Цвет времени 
16+

08.45, 16.50 Х/ф "Наше при-
звание" 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф "Королев" 

16+
12.15 Д/ф "Забытое ремесло. 

Трубочист" 16+
12.35, 22.00 Т/с "Спрут - 3" 16+
13.45 Д/ф "История русской 

еды. Кушать подано!" 
16+

14.15, 23.05 Д/ф "ЦСДФ. Точ-
ка отсчета" 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 Передвижники. Алексей 
Боголюбов 16+

15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+

16.35 Д/ф "Забытое ремесло. 
Денщик" 16+

18.05, 02.05 Музыка эпохи 
Барокко. "Ночь королей" 
16+

19.00 Уроки русского. Чтение. 
Марина Цветаева. "Мой 
Пушкин" 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+

20.30 Дневник конкурса "Учи-
тель года" 16+

21.20 Белая студия 16+
01.10 Д/ф "Скитания капитана 

армады" 16+
ЗВЕЗДА
04.40, 13.20, 15.05, 03.55 Т/с 

"Русские амазонки" 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с "Государствен-

ная граница" 12+
10.55 Д/ф "4 октября - День 

Космических войск (день 
запуска первого спутни-
ка)" 16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

15.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 Д/с "На грани возможно-

го. История НПП "Звезда" 
имени академика г. И. 
Северина" 16+

19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф "Будни уголовного 

розыска" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+
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09.05, 03.30 Давай разведём-
ся! 16+

10.05, 01.50 Тест на отцов-
ство 16+

12.10, 00.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+

13.15, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.50 Д/с "Знахарка" 

16+
14.15, 00.25 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14.50 Т/с "Старушки в бегах-2" 

16+
19.00 Т/с "С кем поведёшь-

ся..." 16+
04.20 Т/с "Женская консуль-

тация" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 

19.00 Новости
07.05, 15.55, 19.05, 00.00 Все 

на Матч! 12+
10.05, 15.35 Специальный 

репортаж 12+
10.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 16+
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России.  0+
19.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Бокс. 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, 

23.55, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Собор" 16+
22.55 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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 "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.55 Т/с "Срочно в номер! 

На службе закона" 12+
НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 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 "Лихач" 16+
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" 

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

мы 12+
01.30 Х/ф "Всем всего хоро-

шего" 16+
03.20 Т/с "Мент в законе" 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 

09.30, 09.55, 10.55, 
11.55 Т/с "Гетеры май-

ора Соколова" 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 

16.55, 18.00, 18.15, 19.10 
Т/с "Крепкие орешки-2" 
16+

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.00, 02.40 
Т/с "След" 16+

23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с "Детек-

тивы" 16+
РЕН-ТВ
06.00, 18.00, 02.35 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 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, 23.25 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+

20.00 Х/ф "Власть огня" 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Выстрел в пусто-

ту" 18+
ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики" 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Патриот" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Нина" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Развод" 16+
22.00 Х/ф "Прабабушка лёгко-

го поведения" 16+
23.50 Х/ф "Доктор Свисток" 

16+
01.25, 02.10 Импровизация 

16+
03.00 Comedy Баттл 16+

ОТВР
06.00 Триумф джаза 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с "Сере-

бряный бор" 12+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.30 Х/ф "Расписание на 

послезавтра" 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с "Фарца" 16+
16.05, 00.00 Д/ф "Люди, 

сделавшие Землю кру-
глой" 12+

17.00 Коллеги 12+
17.45, 03.35 Большая стра-

на 12+
19.20, 01.20 ОТРажение-3 

16+
21.00 Х/ф "Зонтик для ново-

брачных" 12+
22.25 Моя история 12+
00.50 Дом "Э" 12+
МИР
05.00, 03.10 Т/с "Развод" 16+
07.00, 10.10, 13.15, 17.55 

Дела судебные. Деньги 
верните! 16+

07.50, 11.00, 14.05, 16.15 
Дела судебные. Битва 
за будущее 16+

08.40, 12.10, 15.10 Дела 
судебные. Новые исто-
рии 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.35 Новости

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 Осторожно, вирус! 12+
23.25 Т/с "Гаишники" 12+
02.10 Наше кино. 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Соколова подо-

зревает всех" 12+
10.40 Д/ф "Семейные дра-

мы. Несчастный кино-
брак" 12+

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

11.50 Т/с "Суфлёр" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с "Следова-

тель Горчакова" 12+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф "Сельский детектив. 

Кино по-ольховски" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Дорогие товарищи. 

Бриллианты для Галины 
Брежневой" 12+

00.30 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+

01.10 Д/ф "Любимцы вождя" 
12+

01.55 Д/ф "Екатерина Фурце-
ва. Горло бредит брит-
вой" 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Д/ф "Парящий каменный 

лес Китая" 16+
08.35 Д/ф "Забытое ремесло. 

Денщик" 16+
08.50 Х/ф "Наше призвание" 

16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. "В гостях 

у Николая Озерова" 16+
12.35, 22.00 Т/с "Спрут - 3" 16+
13.45 Д/ф "История русской 

еды. Голодная кухня" 16+
14.15, 23.05 Д/ф "ЦСДФ. Точка 

отсчета" 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 16+
15.20 Пряничный домик. "Ма-

стера Самарского края" 
16+

15.50, 02.40 Д/ф "Первые 
в мире. Путь в недра. 
Турбобур Капелюшнико-
ва" 16+

16.05 Лунев сегодня и завтра 
16+

17.15 Большие и маленькие 
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Анна 

Бабяшкина. "И это взой-
дет" 16+

20.30 Д/ф "Любовь и голуби". 
Что характерно! Любили 
друг друга!" 16+

21.15 Энигма. 16+
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с "Русские амазонки" 

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

вости дня 16+

09.20, 23.25 Т/с "Государствен-
ная граница" 12+

10.55 Д/с "Москва - фронту" 
16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

13.20, 15.05 Т/с "Русские ама-
зонки-2" 16+

15.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 Д/с "На грани возможно-

го. История НПП "Звезда" 
имени академика г. И. 
Северина" 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф "Белорусский вок-

зал" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.15, 03.30 Давай разведём-

ся! 16+
10.10, 01.50 Тест на отцовство 

16+
12.15, 00.55 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13.15, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 00.25 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14.50 Х/ф "Сколько живёт 

любовь" 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Т/с "С кем поведёшь-

ся..." 16+
04.20 Т/с "Женская консульта-

ция" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.30 Но-

вости
07.05, 16.05, 19.15, 00.00 Все 

на Матч! 12+
10.05 Специальный репортаж 

12+
10.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция из Читы 16+

15.35 Вид сверху 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. 0+
19.30 Футбол. Лига Европы. 

"Црвена Звезда" (Сер-
бия) - "Ференцварош" 
(Венгрия). 0+

21.45 Футбол. Лига Европы. 
"Арсенал" (Англия) - 
"Буде-Глимт" (Норвегия). 
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, 02.30 

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 К годовщине полета 

первого киноэкипажа 
12+

01.30 Т/с "Судьба на вы-
бор" 16+

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

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! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+

00.50 Х/ф "Ветер в лицо" 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 университеты. 

Будущее за настоящим" 
6+

09.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+

11.05 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
22.00 Т/с "Балабол" 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
05.25 Х/ф "Командир счаст-

ливой Щуки" 12+
07.05, 07.55, 08.55, 09.30, 

10.20, 11.15, 12.15, 13.30, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с "Три капитана" 16+

18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.15 Т/с "След" 
16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.40, 02.25, 03.00 Т/с 

"Свои-5" 16+
РЕН-ТВ
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 с Тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 03.45 Невероятно инте-
ресные истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Охота на воров" 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. 16+

00.30 Х/ф "Бегущий человек" 
16+

ТНТ
07.00 М/ф "Гурвинек. Вол-

шебная игра" 6+
08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

18.00 Лучшее на ТНТ 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 

16+
23.00, 04.15, 05.05 Открытый 

микрофон 16+
00.00 Х/ф "Нэнси Дрю и по-

тайная лестница" 12+
01.50, 02.40 Импровизация 

16+
ОТВР
06.00 Моя история 12+
06.40 Т/с "Серебряный бор" 

12+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Д/ф "Музыка. Фильм 

памяти..." 12+
11.30 Х/ф "Зонтик для ново-

брачных" 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10 Д/ф "Микеланджело. 

Бесконечность" 12+
16.40 Д/ф "Хроники обще-

ственного быта" 6+
17.00 Д/ф "Диалоги без гри-

ма" 6+
17.15, 02.00 Х/ф "Дама с по-

пугаем" 16+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Владимир Путин. Ис-

полнение долга 12+
21.40 Юбилейное шоу трёх 

роялей "Bel Suono". 10 
лет" 12+

23.35 Х/ф "Квадрат" 18+
03.40 Х/ф "Зеркала" 16+
МИР
05.00 Т/с "Развод" 16+
07.00, 10.20, 13.15 Дела су-

дебные. Деньги верните! 
16+

07.50, 11.10, 14.05, 16.15 Дела 
судебные. Битва за буду-
щее 16+

08.40, 12.10, 15.10, 17.55 
Дела судебные. Новые 
истории 16+
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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+
14.45 Д/ф "Космическая 

Одиссея. Портал в бу-
дущее" 0+

15.50 Т/с "А у нас во дворе..." 
12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и На-

ходчивых 16+
23.40 Мой друг Жванецкий 

12+
00.40 Д/ф "Марина Цветае-

ва. Предсказание" 16+
01.45 Камера. Мотор. Стра-

на 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 

12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с "Сердце матери" 

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Доченьки" 12+
00.45 Х/ф "Мне с Вами по 

пути" 12+
03.55 Х/ф "Нинкина любовь" 

12+
НТВ
05.10 Д/с "Спето в СССР" 

12+
05.55 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 с Сергеем 

Малозёмовым 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+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.50 Ты не поверишь! 16+
23.50 Международная пило-

рама 16+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Таинственная Россия 

16+
03.40 Т/с "Мент в законе" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.05, 06.45, 

07.25, 08.15 Т/с "Филин" 
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.45 Х/ф 

"Медвежья хватка" 16+
14.45, 15.45, 16.40, 17.40 Т/с 

"Беги!" 16+
18.40, 19.30, 20.35, 21.25, 

22.20, 23.10 Т/с "След" 
16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 

"Прокурорская провер-
ка" 16+

РЕН-ТВ
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 

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

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

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00, 19.45 Х/ф "Два ствола" 

16+
20.30 Х/ф "Гнев человеческий" 

16+
23.25 Х/ф "Зеленая миля" 16+
02.50 Х/ф "Мавританец" 16+
ТНТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
06.20 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
18.00 Х/ф "Ботан и Суперба-

ба" 16+
19.30 Новая битва экстрасен-

сов 16+

21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.55 Битва экстрасен-

сов 16+
ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.50 Сделано с умом 12+
07.20, 16.40 Д/ф "Хроники 

общественного быта" 6+
07.35, 17.25 То, что задело 12+
07.55, 04.55 Х/ф "Лесные 

качели" 0+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.05 ОТРажение. Суббота 

16+
11.45 Коллеги 12+
12.25 Х/ф "Дама с попугаем" 

16+
15.35 Д/ф "Главная улица 

страны - Волга" 12+
16.00 Специальный проект 

12+
16.15 Свет и тени 12+
17.00 Д/ф "В поисках утрачен-

ного искусства" 16+
17.35 Х/ф "Деловые люди" 

12+
19.05 Ректорат 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф "Зеркала" 16+
22.45 Х/ф "Хрусталь" 16+
00.15 Х/ф "Молоко скорби" 

16+
01.55 Х/ф "Иван Грозный" 12+
МИР
05.00, 03.50 Т/с "Школа вы-

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

06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильм 0+
07.10 Х/ф "Неисправимый 

лгун" 6+
08.40 Исторический детектив 

с Николаем Валуевым 
12+

09.10 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф "Двенадцать сту-

льев" 0+
13.10, 16.15, 18.45 Х/ф "Мама-

детектив" 16+
16.00, 18.30 Новости
01.50 Х/ф "Сердца четырех" 

0+
ТВЦ
06.00 Х/ф "Не обмани" 12+
07.30 Православная энцикло-

педия 6+
07.55 Х/ф "Сельский детектив. 

Днем с огнем" 12+

11.30, 14.30, 23.15 События 
12+

11.45 Х/ф "Дети понедельни-
ка" 16+

13.30, 14.45 Х/ф "Проклятие 
брачного договора" 12+

17.20 Х/ф "Семь страниц 
страха" 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф "Следствие ведёт 

КГБ" 12+
00.10 Д/ф "Женщины Стали-

на" 16+
00.50 Специальный репор-

таж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.25, 03.05, 03.45 

Хроники московского 
быта 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф "Сергий Радонеж-

ский. Путь подвижника" 
16+

07.05 М/ф "Не любо - не 
слушай. Архангельские 
новеллы. Волшебное 
кольцо" 16+

07.50 Х/ф "Я тебя ненави-
жу" 0+

09.10 Мы - грамотеи! 16+
09.50 Неизвестные марш-

руты России. "Тверская 
область. Из Торжка в 
Калязин" 16+

10.30 Х/ф "По главной улице 
с оркестром" 12+

12.00 Земля людей. "Саамы. 
Олени красивей всех!" 
16+

12.30 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

13.10 Д/ф "Великие мифы. 
Одиссея. Пение сирен" 
16+

13.40 Д/ф "Путешествие к 
спасительным берегам 
Мексики" 16+

14.35 Рассказы из русской 
истории 16+

16.00 Д/ф "Забытое ремесло. 
Ткач и пряха" 16+

16.15 Больше, чем любовь 
16+

16.55 Х/ф "В огне брода нет" 
0+

18.30 Д/ф "Видеть невиди-
мое" 16+

19.10 Д/ф "Энциклопедия за-
гадок" 16+

19.40 Х/ф "Сказание о Руста-
ме" 16+

22.00 Агора. 16+
23.00 Клуб Шаболовка 37. 

Группа "Воскресение" 
16+

00.05 Х/ф "Жаль, что ты кана-
лья" 16+

01.35 Д/ф "Десять колец Ма-
рины Цветаевой" 16+

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с "Русские амазон-

ки-2" 16+
07.10, 08.15, 01.20 Х/ф "Ссо-

ра в Лукашах" 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.20 Легенды телевидения 

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

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45, 18.30 Т/с "Разведчи-

ки" 16+
21.00 Легендарные матчи 

12+
00.00 Х/ф "Мерседес" уходит 

от погони" 12+
02.50 Д/с "Хроника Победы" 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Т/с "Сватьи" 16+
07.50 Х/ф "Как извести лю-

бовницу за 7 дней" 16+
11.30 Х/ф "Пленница" 16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.30 Х/ф "Сколько живёт 

любовь" 16+
02.10 Х/ф "Психология люб-

ви" 16+
05.20 Т/с "Женская консуль-

тация" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.55 

Новости
07.05, 18.30, 21.00, 23.45 Все 

на Матч! 12+
10.05 М/ф "Команда МАТЧ" 

0+
10.25 РецепТура 0+
10.55 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 16+
13.00 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия коль-
цевых гонок.  0+

13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 0+

16.00 Футбол. МИР 0+
18.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. 0+
00.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Бавария" 
0+

02.30 Как это было на самом 
деле 12+

02.55 Новости 0+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости

10.10 В гостях у цифры 12+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40 Х/ф "Человек с бульва-

ра Капуцинов" 0+
21.40 Х/ф "Зита и Гита" 12+
00.20 Х/ф "Алые паруса" 6+
01.40 Х/ф "Подкидыш" 0+
02.50 Т/с "Школа выживания 

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
07.50 Х/ф "Сельский детек-

тив. Актриса" 12+
09.40 Х/ф "Сельский детек-

тив. Дикая роза" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 

12+
11.45 Х/ф "Сельский детек-

тив. Конус географиче-
ский" 12+

13.30, 15.00 Х/ф "Сельский 
детектив. Кино по-

ольховски" 12+
14.50 Город новостей 16+
18.05, 02.10 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф "Сельский детек-

тив. Днем с огнем" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф "Дети понедельни-

ка" 16+
02.25 Х/ф "Кукловод" 12+
05.20 Д/ф "Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак" 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Д/ф "Десять колец Ма-

рины Цветаевой" 16+
08.25 Х/ф "Я - вожатый фор-

поста" 16+
10.20 Х/ф "Гроза" 0+
12.00 Открытая книга. Анна 

Бабяшкина. "И это взой-
дет" 16+

12.30, 22.15 Т/с "Спрут - 3" 
16+

13.30 Д/ф "Первые в мире. 
Одиссея сибирского ка-
зака" 16+

13.45 Д/ф "История русской 
еды. Откуда что при-
шло?" 16+

14.15 Д/ф "ЦСДФ. Точка от-
счета" 16+

15.05 Письма из провинции 
16+

15.35 Энигма. Франгиз Али-
заде 16+

16.20 Лунев сегодня и завтра 
16+

17.25 Д/ф "Первые в мире. 
Петля Петра Нестеро-
ва" 16+

17.40 Музыка эпохи Барокко. 
"Пёрселл-гала" 16+

19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Х/ф "По главной улице 

с оркестром" 12+
21.20 Линия жизни 16+
23.40 2 Верник 2 16+
00.30 Х/ф "В тихом омуте" 

16+
ЗВЕЗДА
05.50, 11.20, 13.20, 15.05 Т/с 

"Русские амазонки-2" 
16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.30 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" 12+

15.00 Военные Новости 16+
18.40 Время героев 16+
19.00 Д/с "Легенды госбезо-

пасности" 16+
19.55 Х/ф "Без права на 

ошибку" 16+
22.00 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф "Змеелов" 16+
01.35 Х/ф "Суровые киломе-

тры" 12+
03.10 Х/ф "Белорусский вок-

зал" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.40, 03.45 Давай разведём-

ся! 16+
10.40, 02.05 Тест на отцов-

ство 16+
12.45, 01.10 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13.45, 23.00 Д/с "Порча" 16+

14.15, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+

14.50, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+

15.25 Х/ф "Горная болезнь" 
16+

19.00 Х/ф "Моя сестра луч-
ше" 16+

04.35 Т/с "Женская консульта-
ция" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 

18.55 Новости
07.05, 15.35, 19.00, 21.05, 

23.30 Все на Матч! 12+
10.05 Лица страны 12+
10.25 Футбол. Еврокубки. 

Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 16+
15.50 Автоспорт. 0+
16.55 Футбол. Товарищеский 

матч. 0+
19.25 Гандбол. Чемпионат 

России. 0+
21.25 Футбол. Чемпионат 

Германии.  0+
00.20 Точная ставка 16+
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф "Егерь" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

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

нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с "Убойная сила" 

16+
16.45, 23.45 Д/с "Романовы" 

12+
18.50 Поем на кухне всей 

страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 Д/ф "И примкнувший к 

ним Шепилов" 16+
03.25 Д/с "Россия от края до 

края" 12+
РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф "Кузнец 

моего счастья" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 

16+
13.05 Т/с "Сердце матери" 

16+
18.00 Песни от всей души 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 Х/ф "Миллионер" 16+
НТВ
05.15 Т/с "Инспектор Купер" 

16+
06.45 Центральное теле-

видение 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 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 

Событиях 16+
03.20 Т/с "Мент в законе" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30, 07.10 Х/ф 

"Медвежья хватка" 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50 Т/с 

"Взрыв из прошлого" 16+
11.45, 12.45, 13.45, 14.50 Х/ф 

"Батальон" 16+
15.55, 16.45, 17.35, 18.40, 

19.30, 20.25, 21.05, 22.00, 
22.50, 23.45, 00.30, 01.15 
Т/с "След" 16+

02.05, 02.50, 03.35, 04.20 Т/с 
"Охотники за головами" 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 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 "Охота на воров" 

16+
15.50, 17.00 Х/ф "Гнев чело-

веческий" 16+
18.40 Х/ф "Заступник" 16+
20.50 Х/ф "Ледяной драйв" 

16+
23.00 Итоговая программа с 

Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+
20.00 Х/ф "Дивергент. За 

стеной" 16+
ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики" 0+
09.00 М/ф "Аисты" 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с "СашаТаня" 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с "Нина" 16+

19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшее на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Битва экстрасенсов 16+
ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.50 Сделано с умом 12+
07.20 От прав к возможно-

стям 12+
07.35 Х/ф "Тимур и его коман-

да" 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 

Новости
10.05 ОТРажение. Воскресе-

нье 16+
11.45 На приёме у главного 

врача 12+
12.10, 12.25 Специальный 

проект 12+
12.40 Х/ф "Деловые люди" 

12+
15.35 Д/ф "Главная улица 

страны - Волга" 12+
16.00 Песня остаётся с чело-

веком 12+
16.15 Моя история 12+
17.00 Д/ф "В поисках утрачен-

ного искусства" 16+
17.25 То, что задело 12+
17.35 Х/ф "Любимая женщина 

механика Гаврилова" 
12+

19.05 Клуб главных редакто-
ров 12+

19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф "Иван Грозный" 12+
23.15 Д/ф "Пина. Танцующие 

мечты" 16+
00.45 Юбилейное шоу трёх 

роялей "Bel Suono". 12+
МИР
05.05, 02.15 Мультфильм 0+
07.10 Х/ф "Человек с бульва-

ра Капуцинов" 12+
09.00 Рожденные в СССР 12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф "Добро пожаловать, 

или посторонним вход 
воспрещен" 0+

11.40 Х/ф "Старик Хоттабыч" 
0+

13.10 Х/ф "Покровские во-
рота" 0+

16.15, 19.30 Х/ф "Двенадцать 
стульев" 0+

18.30, 00.00 Вместе 12+
20.10 Х/ф "Зита и Гита" 0+
22.50 Х/ф "Неисправимый 

лгун" 6+
ТВЦ
06.15 Х/ф "Бархатные ручки" 

12+
07.55, 03.00 Х/ф "Идеальное 

убийство" 16+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф "Дело "пёстрых" 

12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 

16+
15.00 "Нам шутка строить и 

жить помогает!" 12+
16.15 Х/ф "Королева при ис-

полнении" 12+
18.15 Х/ф "Танцы на песке" 

16+
21.55, 00.35 Х/ф "Танцы на 

углях" 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф "Механик" 16+
РОССИЯ К
06.30 Д/ф "Энциклопедия 

загадок" 16+
07.05 М/ф "Оранжевое гор-

лышко" 16+
07.25 Х/ф "Дождь в чужом 

городе" 16+
09.40 Обыкновенный кон-

церт 16+
10.10 Диалоги о животных. 

16+
10.50 Большие и маленькие 

16+
13.05 Невский ковчег. 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф "Элементы"  16+
14.45 Х/ф "Жаль, что ты 

каналья" 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Те-

левизионный конкурс 
16+

18.35 Романтика романса 
16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 Спектакль "Женитьба" 

16+
22.10 Д/ф "Белоруссия. Кос-

совский замок" 16+
22.40 Шедевры мирового му-

зыкального театра 16+

01.05 Х/ф "В огне брода 
нет" 0+

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с "Русские амазон-

ки-2" 16+
07.10 Х/ф "Без права на 

ошибку" 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 Специальный репор-

таж 16+
13.45 Д/с "Освобождение" 

16+
14.15 Т/с "На рубеже. От-

ветный удар" 16+
18.00 "Главное" с Ольгой 

Беловой 16+
19.45 Д/с "Легенды советско-

го сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Здесь твой 

фронт" 16+
01.10 Х/ф "Правда лейте-

нанта Климова" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 6 кадров 16+
06.50 Т/с "Сватьи" 16+
07.50 Х/ф "Горная болезнь" 

16+
11.10 Х/ф "Моя сестра луч-

ше" 16+
15.05 Пять ужинов 16+
15.20 Т/с "Ветреный" 16+
22.20 Х/ф "Как извести лю-

бовницу за 7 дней" 16+
02.00 Т/с "Девичник" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. UFC. 16+
07.00, 10.00, 15.55 Новости
07.05, 13.00, 16.00, 18.30, 

23.45 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф "Как казаки олим-

пийцами стали" 0+
10.25 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+
10.55 Д/ф "Вызов принят" 

12+
12.00 Karate Combat 16+
13.55 Регби. PARI Чемпио-

нат России.  0+
16.25 Футбол. 0+
21.00 После Футбола 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии.  0+
00.30 Автоспорт. 0+

Случаи заболевания 
африканской чумой 
свиней (АЧС) в 
этом году были 
зафиксированы в 
нескольких регионах 
России. В начале 
текущего года вирус 
добрался и до 
Республики Северная 
Осетия-Алания. 

Вирус АЧС для людей 
не опасен, но наносит ко-
лоссальный экономический 
ущерб. К заболеванию вос-
приимчивы домашние и ди-
кие свиньи, независимо от 
возраста, поэтому лицам, 
имеющим в личных подсоб-
ных хозяйствах свиней, не-
обходимо строго выполнять 
рекомендации:

содержать животных на 
подворьях в огороженных 
местах, безвыгульно;

использовать отдельную 
спецодежду, обувь и инвен-
тарь по уходу за свиньями и 
проводить их дезинфекцию;

в случае появления забо-
левания или внезапной ги-
бели свиней немедленно об-
ращаться в государственную 
ветеринарную службу, сооб-
щив об этом в администра-
цию населенного пункта;

не выбрасывать трупы 
животных, отходы от их со-
держания и переработки на 
свалки, обочины и другие не 
предназначенные для этого 
места;

проводить их утилизацию 
в местах, определённых со-
ответствующими службами 
и администрациями поселе-
ний;

обо всех случаях несанк-
ционированного перемеще-
ния животных сообщать в 
государственную ветеринар-
ную службу района;

обеспечить проведение 
дератизационных и акари-
цидных обработок, направ-
ленных на уничтожение 
грызунов, кровососущих на-
секомых и клещей - перенос-
чиков вируса африканской 

чумы свиней;
принять меры по недопу-

щению к скармливанию сви-
ньям пищевых отходов без 
термической обработки.

Не допускается контакт 
свиней с другими животны-
ми и посторонними лица-
ми. Ввоз и вывоз свиней за 
пределы своего хозяйства 
без ветеринарного осмотра и 
ветеринарно-сопроводитель-
ных документов запрещен.

Выполнение этих реко-
мендаций позволит избежать 
заноса вируса АЧС в хозяй-
ство, сохранит свинопого-
ловье от заболевания, пре-
дотвратит экономические 
убытки.

Северо-Кавказское 
межрегиональное управление 

Россельхознадзора

Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðû, ÷òîáû îáåçîïàñèòü õîçÿéñòâîВНИМАНИЕ!
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Заключение 

о результатах публичных слушаний
«23» сентября 2022 г.               г. Майский

Инициатор публичных слушаний: председатель Совета  мест-
ного самоуправления городского поселения Майский.

Публичные слушания назначены: решением совета от 
18.08.2022 № 68 «О назначениии проведения публичных слуша-
ний».

Вопросы публичных слушаний:
1. Утверждение проекта «О внесении изменений в решение 

Совета местного самоуправления городского поселения Майский 
от 4 апреля 2013 года № 76 «Об утверждении генерального плана 
городского поселения Майский до 2030 года и правил землеполь-
зования и застройки городского поселения Майский Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики», 
изменив территориальную зону ОС-2 (зона учебно-образователь-
ного назначения) на территориальную зону Ж-1 (зона застройки 
индивидуальными и малоэтажными жилыми домами) по ул. Га-
стелло, № 58/2.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации 
о публичных слушаниях: газета «Майские новости» № 97-99 
(13288-13290) от 24 августа 2022 года.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 
Совет местного самоуправления городского поселения Майский.

Проект правового акта 
или вопросы, вынесенные 

на обсуждение

Предложения и 
рекомендации 

экспертов и 
участников

Предложе-
ния, реко-
мендации 
внесены 

(поддержа-
ны)

При-
меча-
ние

№
п/п

Наименование про-
екта или формули-

ровка вопроса

№
п/п

Текст 
предложе-
ния, реко-
мендации

Ф.И.О. экс-
перта,

участника, 
название ор-

ганизации
1. 1. О внесении из-

менений в решение 
Совета местного 
самоуправления го-
родского поселения 
Майский от 4 апреля 
2013 года № 76 «Об 
утверждении гене-
рального плана го-
родского поселения 
Майский до 2030 
года и правил зем-
лепользования и за-
стройки городского 
поселения Майский 
Майского муници-
пального района Ка-
бардино-Балкарской 
Республики» 

1.1 Нет Нет

2. Предложения уполномоченного органа: одобрить данный 
вопрос.

Председатель публичных слушаний Т. В. Гусева,
секретарь публичных слушаний И. А. Астафьева

РЕШЕНИЕ № 73
Совета местного самоуправления 

г. п. Майский Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

«23»сентября 2022 года        г.Майский
О внесении изменений в решение Совета местного 

самоуправления городского поселения Майский от 04 апреля 
2013 № 76 «Об утверждении генерального плана городского 

поселения Майский до 2030 года и правил землепользования и 
застройки городского поселения Майский 

Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского поселения Майский, на основании 
заключения проведения публичных слушаний от 23.09.2022 года, 
Совет местного самоуправления городского поселения Майский  
решил:

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки 
городского поселения Майский Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденные решением 
Совета местного самоуправления городского поселения Майский от 
04.04.2013 № 76, изменив территориальную зону ОС-2 (зона учебно-
образовательного назначения) на территориальную зону Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами) по 
ул. Гастелло, № 58/2.

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном 
сайте местной администрации Майского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
обнародования (опубликования). 

Т. В. Гусева, глава городского поселения Майский,
председатель Совета местного самоуправления

городского поселения Майский
Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики

РЕШЕНИЕ № 74
Совета местного самоуправления 

г. п. Майский Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

«23» сентября 2022 года         г. Майский
О внесении изменений в решение Совета местного 
самоуправления городского поселения Майский 

от 4 апреля 2013 года № 76 
«Об утверждении генерального плана городского поселения 

Майский до 2030 года и правил землепользования и застройки 
городского поселения Майский 

Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом городского поселения Майский Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики, на основании за-
ключения проведения публичных слушаний от 23.09. 2022 года, Совет 
местного самоуправления городского поселения Майский Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики решил:

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки 
городского поселения Майский Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденные решением Совета 
местного самоуправления городского поселения Майский Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 4 апре-
ля 2013 года № 76, изложив в следующей редакции:

1) статья 15 глава 3:
«Статья 15. Отклонение от параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 

установленных градостроительным регламентом минимальных разме-
ров земельных участков, либо конфигурация, инженерно-геологиче-
ские или иные характеристики которых неблагоприятны для застрой-
ки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства разре-
шается для отдельного земельного участка при соблюдении требова-
ний технических регламентов. Отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части предельного количества этажей, предельной вы-
соты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным ре-
шениям объектов капитального строительства в границах территорий 
исторических поселений федерального или регионального значения не 
допускается.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию за-
явление о предоставлении такого разрешения.

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых 
в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса, с 
учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса. Расходы, 
связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставле-
нии такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет указанные реко-
мендации главе местной администрации.

6. Глава местной администрации в течение семи дней со дня по-
ступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций при-
нимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомле-
ния о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, государственного учреж-
дения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 ста-
тьи 55.32 Градостроительного кодекса, не допускается предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в отношении земельного участка, на котором расположена такая по-
стройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями, за исключением случаев, если по результатам рас-
смотрения данного уведомления органом местного самоуправления в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, 
в государственное учреждение или орган местного самоуправления, 
которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса, и 
от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о 
том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается, 
либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворе-
нии исковых требований о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судеб-
ном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства не допускается, если такое отклонение не 
соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, 
установленным на приаэродромной территории.»;

2) статья 44 глава 6:
«Статья 44. Порядок внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки 
1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градо-
строительного кодекса, с учетом особенностей, установленных насто-
ящей статьей.

2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации 
вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застрой-
ки являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генераль-
ному плану городского поселения, возникшее в результате внесения в 
генеральный план соответствующих сведений;

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской 
Федерации федерального органа исполнительной власти обязательно-
го для исполнения в сроки, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений 
использования объектов недвижимости, установленных на приаэро-
дромной территории, которые допущены в правилах землепользования 
и застройки городского поселения;

3) поступление предложений об изменении границ территориаль-
ных зон, изменении градостроительных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с осо-
быми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, отображенных на карте градостроительного 
зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре не-
движимости описанию местоположения границ указанных зон, терри-
торий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом 
ограничений использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных полностью или частично в грани-
цах зон с особыми условиями использования территорий, территорий 
достопримечательных мест местного значения, содержащимся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости ограничениям использо-
вания объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с 
особыми условиями использования территории, установление, изме-
нение границ территории объекта культурного наследия, территории 
исторического поселения федерального значения, территории истори-
ческого поселения регионального значения;

7) принятие решения о комплексном развитии территории;
8) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отече-

ства, расположенных в границах городского поселения.
3. Предложения о внесении изменений в правила землепользова-

ния и застройки в комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если 

правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функ-
ционированию, размещению объектов капитального строительства фе-
дерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации в случаях, если правила землепользования и застройки могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капи-
тального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления городского поселения в 
случаях, если правила землепользования и застройки могут воспре-
пятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходи-
мо совершенствовать порядок регулирования землепользования и за-
стройки на соответствующих территориях городского поселения;

5) органами местного самоуправления городского поселения в слу-
чаях обнаружения мест захоронений погибших при защите Отечества, 
расположенных в границах городского поселения;

6) физическими или юридическими лицами в инициативном по-
рядке либо в случаях, если в результате применения правил земле-
пользования и застройки земельные участки и объекты капитального 
строительства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений;

7) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
или юридическим лицом, созданным Российской Федерацией и обе-
спечивающим реализацию принятого Правительством Российской Фе-
дерации решения о комплексном развитии территории;

8) высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 
принявшими решение о комплексном развитии территории, юридиче-
ским лицом, созданным субъектом Российской Федерации и обеспе-
чивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации 
решения о комплексном развитии территории, либо лицом, с которым 
заключен договор о комплексном развитии территории в целях реали-
зации решения о комплексном развитии территории.

3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не 
обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного 
кодекса возможность размещения на территории городского поселе-
ния предусмотренных документами территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения городского поселения (за исключением 
линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, уполномоченный орган местного само-
управления городского поселения направляют главе муниципального 
образования требование о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объ-
ектов.

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, гла-
ва муниципального образования обеспечивает внесение изменений в 
правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня 
получения указанного в части 3.1 настоящей статьи требования.

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки в случаях, предусмотренных пунктами 3-6 части 2 и частью 
3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения ви-
дов разрешенного использования, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения 
ранее установленных предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) 
в случае однократного изменения одного или нескольких предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленных градостроительным регла-
ментом для конкретной территориальной зоны не более, чем на десять 
процентов, проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготов-
ке проекта о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи 
заключения комиссии не требуется.

3.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и 
застройки в целях реализации решения о комплексном развитии тер-
ритории, в том числе в соответствии с частью 5.2. статьи 30 Градостро-
ительного кодекса, такие изменения должны быть внесены в срок не 
позднее, чем через девяносто дней со дня утверждения проекта плани-
ровки территории в целях ее комплексного развития.

3.5. Внесение изменений в правила землепользования и застрой-
ки в связи с обнаружением мест захоронений погибших при защите 
Отечества, расположенных в границах муниципальных образований, 
осуществляется в течение шести месяцев от даты обнаружения таких 
мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний не требуется.

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления 
предложения о внесении изменения в правила землепользования и за-
стройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложе-
нием изменения в правила землепользования и застройки или об от-
клонении такого предложения с указанием причин отклонения, и на-
правляет это заключение главе местной администрации.

4.1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки, предусматривающих приведение данных правил в соответ-
ствие с ограничениями использования объектов недвижимости, уста-
новленными на приаэродромной территории, рассмотрению комисси-
ей не подлежит.

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержа-
щихся в заключении комиссии, в течение двадцати пяти дней прини-
мает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила 
землепользования и застройки или об отклонении предложения о вне-
сении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям.

5.1. В случае, если утверждение изменений в правила землеполь-
зования и застройки осуществляется представительным органом 
местного самоуправления, проект о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки, направленный в представительный ор-
ган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании 
указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего 
за ближайшим заседанием.

6. Глава местной администрации после поступления от уполномо-
ченного Правительством Российской Федерации федерального органа 
исполнительной власти предписания, указанного в пункте 1.1 части 
2 настоящей статьи, обязан принять решение о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки. Предписание, указанное в 
пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, может быть обжаловано главой 
местной администрации в суде.

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомле-
ния о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, государственного уч-
реждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса, не допускается внесение в 
правила землепользования и застройки изменений, предусматриваю-
щих установление применительно к территориальной зоне, в границах 
которой расположена такая постройка, вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, которым соответствуют вид 
разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сно-
са или приведения в соответствие с установленными требованиями, 
за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления органом местного самоуправления в исполнительный 
орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса, и от которых посту-
пило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие 
признаков самовольной постройки не усматривается, либо вступило 
в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых 
требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями.

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3-5 части 2 настоящей 
статьи, исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с 
особыми условиями использования территорий, границ территорий 
объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исто-
рических поселений федерального значения, исторических поселений 
регионального значения, направляет главе местной администрации 
требование о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки в части отображения границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий объектов культурного наследия, 
территорий исторических поселений федерального значения, террито-
рий исторических поселений регионального значения, установления 
ограничений использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства в границах таких зон, территорий.

9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 
настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений 
об установлении, изменении или прекращении существования зоны с 
особыми условиями использования территории, о границах террито-
рии объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмо-
тренных пунктами 3-5 части 2 настоящей статьи оснований для внесе-
ния изменений в правила землепользования и застройки глава местной 
администрации обязан принять решение о подготовке проекта о внесе-
нии изменений в правила землепользования и застройки.

10. Срок внесения изменений в утвержденные правила землеполь-
зования и застройки в части отображения границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, территорий объектов культурного 
наследия, территорий исторических поселений федерального значе-
ния, территорий исторических поселений регионального значения, 
установления ограничений использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в границах таких зон, территорий 
не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, 
предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления от органа 
регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекра-
щении существования зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, о границах территории объекта культурного наследия либо 
со дня выявления предусмотренных пунктами 3-5 части 2 настоящей 
статьи оснований для внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки».

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
обнародования (опубликования).

Т. В. Гусева, глава городского поселения Майский,
председатель Совета местного самоуправления

городского поселения Майский
Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 266
12.09.2022 г.

местной администрации 
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

Об утверждении графиков приема граждан 
в местной администрации 

Майского муниципального района 
На основании Федерального закона от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», постановления местной 
администрации Майского муниципального района от 
10.08.2021 № 415 «Об утверждении Положения о работе 
с обращениями граждан и организации личного приема 
граждан должностными лицами местной администрации 
Майского муниципального района», в целях реализации 
прав граждан на обращение к должностным лицам органов 
местного самоуправления:

1. Утвердить:
график личного приема граждан главой и заместителями 

главы местной администрации Майского муниципального 
района (приложение 1);

график приема граждан структурными подразделени-
ями местной администрации Майского муниципального 
района (приложение 2). 

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

3. Признать утратившим силу распоряжение 
местной администрации Майского муниципального 
района от 09.02.2022 № 49 «Об утверждении графиков 
приема граждан в местной администрации Майского 
муниципального района».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения 
возложить на Кожаеву Н. В., начальника отдела 
организационной работы и информационного обеспечения 
местной администрации Майского муниципального 
района.

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

Приложение 1
к распоряжению местной администрации

Майского муниципального района
от «12» 09. 2022 г. № 266

График личного приема граждан главой 
и заместителями главы мес тной администрации 

Майского муниципального района

ФИО Наименование 
должности По

не
-

де
ль

ни
к

Вт
ор

ни
к

Ср
ед

а

Че
тв

ер
г

Саенко
Татьяна
Викторовна

глава местной 
администрации 
Майского 
муниципального 
района (по 
предварительной 
записи)

с 
15:00 

до 
16:00 

Бездудная
Ольга
Ивановна 

заместитель 
главы местной 
администрации 
по социальным 
вопросам (по 
предварительной 
записи)

с 9:00 
до 

13:00 

Кожухов
Кирилл
Викторович

заместитель 
главы местной 
администрации 
по вопросам 
жизнеобеспечения 
и безопасности (по 
предварительной 
записи)

с 9:00 
до 

13:00 

Ожогина
Наталия
Фагимовна

заместитель 
главы местной 
администрации 
по экономике и 
финансам (по 
предварительной 
записи)

с 
14:00 

до 
18:00 

Фомина 
Инна
Ивановна

управляющая 
делами местной 
администрации 

с 9:00
до 

13:00 

Приложение 2
к распоряжению местной администрации

Майского муниципального района
от «12» 09. 2022 г. № 266

График приема граждан структурными 
подразделениями местной администрации 

Майского муниципального района

Наименование 
должности или отдела По

не
-

де
ль

ни
к

Вт
ор

-
ни

к

Ср
ед

а

Че
тв

ер
г

Пя
т-

ни
ца

Отдел экономики и   
предпринимательства 
местной администрации 

с 9:00
до 

17:00

с 9:00
до 

17:00
Отдел имущественных, 
земельных отношений 

с 9:00
до 

17:00

с 9:00
до 

17:00
Юридический отдел с 11:00

до 
13:00

с 10:00
до 

13:00
Управление 
бухгалтерского 
учета и отчетности, 
муниципальных закупок 
и контроля 

с 9:00
до 

17:00

с 9:00
до 

17:00

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства, транспорта, 
связи, дорожной 
деятельности, 
архитектуры и 
градостроительства

с 
9:00
до 

13:00

с 9:00
до 

13:00

Отдел сельского 
хозяйства, 
окружающей среды 
и муниципального 
земельного контроля 

с 
9:00
до 

13:00

с 14:00
до 

18:00 

Архивная служба с 9:00
до 

13:00

с 
9:00
до 

13:00

с 9:00
до 

13:00

с 9:00
до 

13:00

с 9:00
до 

13:00

Сектор 
муниципальной 
службы и кадров 

с 
9:00
до 

13:00

с 9:00
до 

13:00

Отдел 
организационной 
работы и 
информационного 
обеспечения 

с 
9:00
до 

13:00

с 9:00
до 

13:00

Отдел культуры и 
межнациональных 
отношений

с 9:00
до 

13:00
Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите и прав

с 8:00
до 

12:00

Íîâîå â ïîëó÷åíèè 
ãîñóñëóã

Приём заявлений через Единый портал 
государственных услуг осуществляется в 
рамках исполнения государственной целевой 
программы «Электронное Правительство».

Основная цель программы - упрощенная подача 
заявлений на получение государственных услуг и 
функций, предоставляемых подразделениями по 
вопросам миграции МВД России. 

Гражданам-заявителям предоставляется 
возможность подавать электронные заявления в 
подразделения по вопросам миграции МВД России 
по КБР в любое удобное время независимо от места 
нахождения, постоянно быть в курсе информации 
о стадиях оформления документа, а также получать 
готовые документы в порядке, не требующем ожидания 
в очереди.

Чтобы стать пользователем электронных 
услуг, достаточно зарегистрироваться на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг с 
использованием сети интернет на сайте: www.gosuslugi.
ru и создать свой «личный кабинет».

В настоящее время отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по Майскому району КБР осуществляют 
прием заявлений от граждан через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг по вопросам: 

- замен а паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего личность гражданина на 
территории Российской Федерации, 

- прием заявлений от граждан о регистрации и снятии 
с регистрационного учета по месту пребывания и месту 
жительства в пределах РФ.

Преимущества пользования порталом 
«Государственные услуги»: 

- сокращаются сроки предоставления 
государственных услуг;

- сокращаются временные затраты, связанные с 
получением госуслуги (экономится время граждан, 
необходимое для поездки, а также проведения в очереди 
для получения услуг);

- уменьшаются финансовые издержки граждан 
(направить заявку для получения госуслуг можно 
из любой точки местонахождения посредством сети 
«Интернет», в удобное время, не тратя времени и денег 
на поездку до места, где ведется приём граждан);

- ликвидируются бюрократические проволочки 
вследствие внедрения электронного документооборота;

- снижаются административные барьеры, 
повышается доступность получения государственных 
услуг;

- при  подаче  заявлений через портал Государствен-
ных и муниципальных услуг государственная пошлина 
за оказание государственных услуг оплачивается со 
скидкой 30 %.

Кроме того граждане, получившие государственную 
услугу в отделении по вопросам миграции ОМВД РФ 
по Майскому району, имеют возможность оценить 
её качество с помощью СМС. Для этого необходимо 
оставить номер своего мобильного телефона 
сотруднику, который предоставил госуслугу. При 
получении СМС с номера 0919 оцените качество услуги 
по 5-балльной шкале с помощью бесплатного СМС. 

Телефон для справок: 8(86633) 2-14-17 
ЧАСЫ ПРИЕМА:
понедельник – не приемный день;
вторник – с 13:00–18:00 часов;
среда – с 09:00–13:00 часов;
четверг – с 13:00–18:00 часов; 
пятница – с 09:00–13:00 часов;
суббота – с 09:00–13:00 часов;
воскресенье – выходной день.

Ìîæíî ëè ïåäàãîãè÷åñêèì 
ðàáîòíèêàì ïðèíèìàòü
ïîäàðêè îò ó÷àùèõñÿ 

è èõ ðîäèòåëåé?
Законодателем конкретного понятия «подарок» не 

определено. Из определения договора дарения следу-
ет, что подарок – это вещь или имущественное право, 
которые даритель безвозмездно передает одаряемо-
му в собственность. Если имеет место встречное обя-
зательство, то такая передача вещи (права) дарением 
не признается (ст. 572 Гражданского кодекса РФ).

Работникам образовательных организаций, в том 
числе учителям, запрещается получать подарки от 
обучающихся, а также их родственников, за исклю-
чением обычных подарков, стоимость которых не 
превышает 3 000 рублей. (пп. 2 п. 1 ст. 575 Граждан-
ского кодекса РФ).

Получение учителем подарка стоимостью свыше 
3 000 рублей от ученика или его родственника явля-
ется нарушением запрета и ставит под сомнение объ-
ективность принимаемых им решений. В этой связи 
для обоснования законности получения подарка ре-
комендуется сохранить документ, подтверждающий 
его стоимость.

Под обычными подарками, как правило, понима-
ются те виды подарков, которые обычно дарят учи-
телям. Такими подарками могут быть цветы, конфе-
ты, чай, кофе, канцелярские принадлежности, книги, 
вазы.

Локальными актами образовательной организации 
могут быть предусмотрены дополнительные огра-
ничения, связанные с получением подарков, а так-
же регламентирован порядок их получения (ст. 13.3
Федерального закона «Об образовании в РФ»). 

Учитель вправе в любое время до передачи ему 
подарка отказаться от него, в том числе в случае, 
если возникают сомнения по поводу его стоимости 
или вида (ст. 573 Гражданского кодекса РФ).

За нарушение ограничений, связанных с получе-
нием подарков, учитель может быть привлечен к дис-
циплинарной ответственности (замечание, выговор, 
увольнение) (ст. 22, 81 и 192 Трудового кодекса РФ). 
Также учитель может быть привлечен к уголовной 
ответственности за получение взятки при наличии в 
его действиях состава преступления (ст. 290 Уголов-
ного кодекса РФ).

В. Романенко, помощник прокурора 
Майского района

 К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН

 ВНИМАНИЕ! Ìîëîäûå 
ïðåäïðèíèìàòåëè ÊÁÐ ìîãóò 

âûèãðàòü 100 000 ðóáëåé!
Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики c 1 мая по 
31 декабря 2022 года проводит ежемесячный 
розыгрыш для представителей молодежи. 
Всего до конца года будет разыграно 40 призов 
по 100 000 рублей. 

Акция ежемесячно проводится в электронном 
виде в социальной сет и «ВКонтакте» в сообществе, 
созданном Минэкономразвития КБР https://vk.com/
samozanyatyekbr.

Участниками акции могут быть граждане Российской 
Федерации:

- возраст которых на момент отбора аккаунтов для 
определения победителей акции составляет от 14 до 22 
лет (включительно); 

- зарегистрированные в качестве плательщика налога 
на профессиональный доход; 

- застрахованные в системе ОМС в Территориальном 
фонде обязательного медицинского страхования КБР.

Условия участия:
- иметь открытый аккаунт в социальной сети «ВКон-

такте»;
-быть подписанным на сообщество «МикроStartUp 

для самозанятых;
- сделать репост и закрепить на стене запись о про-

ведении акции.
С помощью сервиса честных конкурсов 

«randomPromo» во время онлайн-трансляции отбира-
ются пять аккаунтов. После проверки на соответствие 
условиям акции победителям перечисляется приз в 
соответствии со сроками и правилами, определенными 
порядком проведения акции. 

Можно принимать участие в каждом этапе акции, 
если вы не стали победителем в одном из предыдущих 
этапов. Молодые люди, в настоящий момент не 
являющиеся самозанятыми, имеют возможность стать 
таковыми и присоединиться к акции.

Зарегистрироваться в качестве плательщика налога 
на профессиональный доход можно несколькими 
способами:

- с помощью мобильного приложения «Мой налог»;
- в «личном кабинете» налогоплательщика, которым 

можно пользоваться через портал «Госуслуги»;
- в кредитном учреждении; 
- в организациях инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП (Центр «Мой бизнес» КБР).
Не упустите эту возможность!
Для получения дополнительной информации вы 

можете обратиться лично в Центр «Мой бизнес» КБР 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 224, либо позвонить 
на горячую линию 8-800-222-51-07.

М. Дудуева, директор регионального фонда 
«Центр поддержки предпринимательства 

Кабардино-Балкарской Республики».

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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Для студентов открыли 
двери новые мастерские - 
по эксплуатации кабельных 
линий электропередачи, 
электромонтажу, 
обслуживанию и ремонту 
оборудования релейной 
защиты и автоматики. 

В мероприятии приняли участие 
Анзор Езаов - министр просвещения, 
образования и науки КБР, Алим Аса-
нов - министр труда и социальной 
защиты КБР, Татьяна Саенко - глава 
местной администрации Майского 
муниципального района, Элеонора 
Скотаренко - начальник Управления 
образования местной администрации 
Майского муниципального района, 
Анатолий Сохроков - директор Кабар-
дино-Балкарского агропромышлен-
ного колледжа им. Б. Г. Хамдохова, 
Мурат Гилиев - начальник отдела вза-
имодействия с муниципальными орга-
нами по делам молодежи, с детскими 
и молодежными организациями респу-
блики. 

С приветственным словом к сту-
дентам и преподавателям обратился 
Анзор Езаов. Он поблагодарил коллек-

тив колледжа за проделанную работу и 
выразил высокую заинтересованность 
федеральных и республиканских вла-
стей в развитии производственных 
профессий. 

- Открытие новых мастерских для 

этого образовательного учреждения - 
поистине историческое событие. Ма-
териально-техническая база колледжа 
давно не обновлялась, и наличие се-
годня такой современной учебной ин-
фраструктуры, безусловно, позволит 

поднять на новую ступень развития 
Майский филиал агропромышленного 
колледжа, повысит качество обучения 
наших студентов, - отметила в своем 
выступлении глава местной админи-
страции района Татьяна Саенко. 

Она поблагодарила Министерство 
просвещения, образования и науки за 
поддержку данного проекта.

Как отметил директор колледжа Ас-
лан Кунижев, у студентов теперь по-
явилась возможность изучать предме-
ты не только в теории, но и в условиях, 
максимально приближенных к произ-
водственным, и от этого, конечно же, 
повышается конкурентоспособность 
выпускников.

Почетное право перерезать красную 
ленточку было предоставлено Татьяне 
Саенко, Анзору Езаову, Алиму Асано-
ву и Аслану Кунижеву. Затем гости по-
сетили новые учебные кабинеты.

Благодаря участию колледжа в фе-
деральном проекте «Молодые про-
фессионалы» национального проекта 
«Образование» значительно улучшена 
материально-техническая база обра-
зовательного учреждения, в соответ-
ствии со всеми установленными нор-
мативами и стандартами. 

Îòêðûòû íîâûå ìàñòåðñêèå 
В рамках национального проекта «Образование» в Майском филиале 

Кабардино-Балкарского агропромышленного колледжа им. Б. Г. Хамдохова 
состоялось торжественное открытие трех учебных мастерских. 

В историко-краеведческом 
музее города Майского 
открылась передвижная 
выставка «Мода XIX века 
в произведениях Льва 
Толстого», где представлены 
уникальные иллюстрации, 
рассказывающие о том, как 
одевались наши предки 
два века назад. Привезли 
их из культурного центра 
им. Л. Н. Толстого города 
Железноводска - филиала 
Московского государственного 
музея Л. Н. Толстого.

- Фонды музея в Москве, который 
был основан в 1911 году, включают в 
себя уникальное собрание рукописей и 
фотографий. Они содержат более 5 000 
личных вещей, принадлежавших Льву 
Николаевичу и его семье. 

Произведения писателя – источник 
вечного вдохновения для новых по-
колений. Его романы «Война и мир», 
«Анна Каренина» вызывают неисся-
каемый интерес у режиссеров театра 
и кино. 

Благодаря сотрудникам Железно-
водского культурного центра выставка 

дает возможность майчанам окунуться 
в творчество писателя и прочувство-
вать эпоху XIX века, - сказала заведу-
ющая нашего музея Елена Федорова, 
открывая мероприятие. 

Экскурсию проводила Елена Стру-
гавцова, заведующая культурным цен-
тром в Железноводске. Для полного 
погружения в XIX век ученики обра-
зовательных учреждений Майского 
муниципального района переоделись 
в костюмы, отражающие эту эпоху. Их 

предоставила Елена Стругавцова. И 
сама она была одета в платье, сшитое 
по эскизам, представленным на иллю-
страциях. 

Ребята сыграли эпизод перво-
го бала Наташи Ростовой из романа 
«Война и мир», который словно «пере-
нес» участников выставки в колонный 
зал Дома союзов в Санкт-Петербурге, 
где снималась эта сцена для одноимен-
ного кинофильма. Забыв о существо-
вании телефонов и современных гад-

жетов, школьники слились с образами 
главных героев .

В мероприятии участвовали уче-
ники гимназии № 1 города Майского 
и лицея № 7 имени Шуры Козуб села 
Ново-Ивановского, учителя и пред-
ставители общественности. По вос-
хищённым взглядам и одобрительным 
улыбкам, с которыми посетители об-
менивались мнениями, было видно, 
что сцена, представленная юными ар-
тистами, и выставка в целом, произ-
вели неизгладимое впечатление. И уж 
точно учащимся захочется прочитать 
или перечитать бессмертные произве-
дения великого писателя. 

Высокую оценку дали организа-
торам выставки Юлия Пуртова, на-
чальник отдела культуры и межна-
циональных отношений местной 
администрации Майского муници-
пального района, Ольга Полиенко, 
председатель Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов. 

Уважаемые жители, кто не успел 
побывать на выставке, сообщаем: она 
продлится до 28 октября. Интересно и 
с пользой провести свободное время 
можно и в нашем небольшом городе. 
Посетите выставку – не пожалеете! 

ПРИГЛАШАЕМ В МУЗЕЙ Ìîäà XIX âåêà 
â ïðîèçâåäåíèÿõ Ëüâà Òîëñòîãî

Полосу подготовила Роксана Хожаева



4-5 октября В ДК «Россия»
ñ 9.00 äî 18.00 ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ 
ÂÅÐÕÍÅÉ ÎÄÅÆÄÛ: ÏÀËÜÒÎ, ÊÓÐÒÊÈ, 

ÊÎÆÀ, ÄÓÁËÅÍÊÈ, ÍÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ.
РАССРОЧКА  без переплаты 0%.    601(1)

ООО "Майский ЗЖБИ" требуют-
ся бухгалтер, бетонщики, водители 
С, Е. Оплата стабильная. 71-5-56.    591(1)

Требуется  ПЕКАРЬ.
Оплата высокая. 89034943459. 562(3)

Требуется продавец в магазин 
«Продукты». 89034953186.            599(5)

В  78-квартирном жилом доме по ул. Ленина, 3 
г. Майского осталось в продаже 9 квартир 

на 1, 3 и 5 этажах. 
Площади квартир от 72,8 кв. м и до 156 кв. м. 

В доме выполнены все инженерные коммуникации, 
индивидуальное отопление, стяжка, штукатурка, 

электрика, домофон и интернет. 
Стоимость квартир до 100 кв. м - 26 т. р. кв. м, 

свыше 100 кв. м - от 18 т. р. кв. м. 
Имеются гаражи для покупателей.

Обращаться в офис продаж во дворе дома, 89889368929.    578(5)
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Дубликат аттестата В № 0968395 
об основном общем образовании, вы-
данный МОУ СОШ № 14  06.09.2006 
на имя Шомахова Павла  Александро-
вича, считать недействительным. 606(1)

Сдаю 1-комнатную, 2 этаж, без 
мебели. Цена 6 тыс. 89064843585. 607(1)

Сдаю квартиру. 89287130711.    594(1)

Куплю свежее перо, старые перины, 
подушки. 89034251931.                     539(5)

Отдам котиков. 89386945885. 598(2)

П Р О Д А Ю
2-этажный дом,  Строителей 

(район ГЭС). 89034955776.              557(5)

дом, Свердлова. 89034973890. 585(5)

дом, Набережная, 11. Срочно!
89631684934.                                   586(5)

дом, 58м2, Надтеречная, 194. 
89224693495, 89091989282.        585а(5)

дом. 89633942108.                     573(2)

дом, Калинина. 89604243183.      583(3)

дом, 11 соток, Калинина, 157. 
89654996531.                                     519(5)

дом, Котляревская. 89287225528. 
559(5)

дом, 25 соток, Колдрасинский. 
89094893709.                                                                  604(5)

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок.
    89064846919, Александр.             499(5)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 56
5(

5)

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

              89054356534.      531(5)

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

глина, сечка. 89287187211.    530(5)

Ремонт стиральных машин. 
Покупка, продажа стиральных 

машин. 89604251857, Денис.  532(5)

59
0(

2)

Îñåííèé öåíîïàä
â ìàãàçèíå äåòñêèõ 

òîâàðîâ "Bambino"
СКИДКИ до 10% 

на ВСЕ 
до 30.09.2022 г.

Горького, 77"а", напротив «Макса»

Требуется помощник по ухо-
ду за больным мужчиной 80 лет. 
89632807162, 89222871788.             569(5)

Требуются дворник-техничка, во-
дители автовышки ЗИЛ, слесарь-
сантехник. 89034260163.                   581(2)

Куплю 2, 3-комн. квартиру, 2-3 этаж, 
в пределах 900 тыс. 89184107884.  580(3)

 Услуги по сухой стяжке пола, 
от 250 руб./м2. 89034953649.            602(2)

Требуется сиделка за лежачей пожилой 
женщиной-инвалидом (пенькозавод). 
Оплата почасовая. 89061756801.        543(5)

В местную администрацию Майского муниципального района 
требуется главный специалист в управление ЖКХ, транспорта, связи, 
дорожной деятельности, архитектуры и градостроительства, тел. 
для справок 2-12-53; главный специалист юридического отдела, об-
разование высшее; заведующий хозяйством, имеющий водительское 
удостоверение, образование не ниже среднего профессионального; 
главный специалист по информационной безопасности и защите 
информации, образование высшее. Обращаться: ул. Энгельса, 68, 
тел. 22-3-94.

АО «Терский завод алмаз-
ного инструмента» срочно 
требуются токарь на станках 
с числовым программным 
управлением 5-6 разряда с 
оплатой от 50000 до 70000 руб. 
в месяц; инженер-технолог с 
оплатой от 25000 до 50000 руб. 
в месяц; мастер механическо-
го участка с оплатой от 28000 
до 35000 руб. в месяц. Режим 
работы: пятидневная рабочая 
неделя, возможна работа в две 
смены, иногородним предо-
ставляется квартира за счет 
предприятия. За справками 
обращаться: Терский район, 
г. Терек, ул. Татуева 1,  
89034969308.                                   582(2)

КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости. 

Доставка. 89612972338.  544(2)

Выражаем сердечную благо-
дарность родственникам, друзьям, 
соседям, коллективам «Тепло-
энерго», ООО «Банк «Майский», 
разделившим с нами горечь утра-
ты, оказавшим моральную, мате-
риальную помощь в организации 
похорон нашего горячо любимого 
мужа, отца, дяди ДМИТРИЕВА 
Александра Викторовича.

С уважением, 
семья Дмитриевых. 593(1)

Ïîçäðàâëÿåì!
Управление образования, районный комитет 

профсоюза, педагогическое сообщество района 
поздравляют ДЕСЯТОВУ Людмилу Георгиевну 
с юбилеем!
В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты,
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!                                                         588(1)

     
Коллектив Центра детского творчества поздравляет 

ветерана педагогического труда ДЕСЯТОВУ Людмилу 
Георгиевну с юбилеем!
Ваш день рожденья, такой прекрасный,
Он самый светлый, он - в вашу честь!
Так пусть он будет чудесным, ясным 
И самым лучшим из всех, что есть!
Мы Вам желаем, чтобы сбывалось 
Всё, что хотите, и всё сполна!
Добавим только одну лишь малость:
Пусть в сердце вечно цветёт весна!                               589(1)

     
Семью БАБАКОВЫХ поздравляем с золотой свадь-

бой!
Вы уже полвека вместе,
И опять жених с невестой,
Только свадьба не простая,
Это свадьба золотая!

Семья Руденко.   592(1)

     
Семью БАБАКОВЫХ поздравляем с золотой свадь-

бой! Желаем, чтобы ваша душевная близость была при-
мером для подражания. Счастья вам в каждом мгнове-
нии, проведенном вместе, радости, здоровья и гордости 
за детей, внуков, правнуков. Любите и берегите себя!

Семья Пуртовых.         611(1)

     

Óâàæàåìûå 
æèòåëè 

Ìàéñêîãî ðàéîíà!
В Кабардино-Балкарской 

Республике с 26 сентября по 
23 октября 2022 г. объявлен 
месячник Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Всероссийское движение 
ГТО - это комплекс физкультурной подготовки, существующий 
в нашей стране с 1931 года.

Современный комплекс ГТО является полноценной программой 
физической подготовки населения страны, нацеленной на развитие 
массового спорта и оздоровление нации, а также на повышение 
интереса молодежи к уровню физических качеств: выносливости, 
силы, гибкости, ловкости.

Приглашаем всех желающих в возрасте от 18 до 70 лет принять 
участие во Всероссийской акции по сдаче нормативов ГТО. С 6 до 
18 лет тестирование проводится в общеобразовательных учрежде-
ниях.

Сдача нормативов является добровольной и доступна всем ка-
тегориям граждан независимо от социального статуса, профессии, 
возраста, пола.

С полным списком нормативов можно ознакомиться на офици-
альном сайте – http://www.gto.ru., куда может зайти любой гражда-
нин и получить индивидуальный номер участника (ID-номер). 

Любой желающий сдать нормативы может принять участие 
согласно установленному графику: с 26 сентября по 23 октября 
2022 года, вторник, четверг с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 18:00.

Место проведения: г. Майский, ул. Ленина, 22/1 (ФОК)
Обращаться по телефону: 88663321111, кабинет № 3.

Ëóííûé êàëåíäàðü íà îêòÿáðü 2022 ã.
По лунному календарю на октябрь будет циклическая сме-

на фаз Луны в следующей последовательности. 
Новолуние - 25 октября в 13 часов 48 минут. 
Полнолуние - 9 октября в 23 часа 55 минут. 
Растущая Луна - с 1 по 8 и с 26 по 31 октября. 
Убывающая Луна - с 10 по 24 октября. 
Лунное затмение - нет. 
Частичное солнечное затмение - 25 октября в 13 часов 

48 минут. 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Энергетически благоприятные дни по лунному кален-

дарю: 1, 2, 5, 6, 11-13, 15-17, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 31. 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Для начала любых дел: 9, 10, 30. 
Магнитные бури для метеочувствительных людей: 4 

октября (в течение дня), 5 октября (с 0.00 до 18 часов), 9 ок-
тября (в 21 час), 10 октября (в течение дня), 18 октября и 19 
октября (в течение всего дня). 

Энергетически неблагоприятные дни: 3, 4, 7-10, 14, 18, 
21, 24, 27, 30. 

ЛУНА БЕЗ КУРСА
02.10 00:46 — 02.10 10:38 
04.10 06:49 — 04.10 13:20 
06.10 01:45 — 06.10 15:47 
08.10 14:10 — 08.10 18:57 
10.10 17:02 — 11.10 00:04 
13.10 00:42 — 13.10 08:08 
15.10 07:11 — 15.10 19:11 
17.10 23:56 — 18.10 07:44 
20.10 13:35 — 20.10 19:25 
22.10 21:17 — 23.10 04:24 
25.10 03:36 — 25.10 10:18 
27.10 07:27 — 27.10 13:54 
29.10 16:10 — 29.10 16:21 
31.10 18:14 — 31.10 18:43.

Администрация МКОУ «Гимназия № 1 г. Майско-
го» выражает сердечную благодарность индивидуально-
му предпринимателю Малееву Сергею Геннадьевичу за 
оказанную помощь в покосе травы на территории образо-
вательного учреждения.                                                               595(1)

Слуховые аппараты 
6 октября 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.           596(1) Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

4 октября с 13.00 до 14.00 
в ДК «Россия», Ленина, 26 

Карманные, заушные, 
внутриушные, внутриканальные.

Производство Россия, Швейцария, 
Дания, Германия. Гарантия. 

Товар сертифицирован. Подбор и 
компьютерная настройка 

бесплатно. Рассрочка от ИП 
без первого взноса и переплат.

Выезд на дом (по городу и району).
При покупке слухового аппарата - 
годовой запас батареек в подарок!

WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ 
8-800-707-06-77 (звонок бесплатный), 

8(8332) 420-770.
Имеются  противопоказания.  Необходима 
консультация специалиста.         597(1) Реклама

1-комнатную. 89674101749.       

605(1)

1-комнатную, 2 этаж, Ленина, 
38/2. 89640388048.  584(2)

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

2-комнатную, 4 этаж (птицесов-
хоз). 89094917218, 89250983361. 

558(5)

3 - к о м н а т н у ю ,  ц е н т р . 
89054371897.                                541(5)

3-комнатную. 89094925198. 
603(5)

диваны, кровати, кресла, тум-
бочки, столы. 89633938215.  572(5)

к р е с л о - туа л е т  ( н о в ы й ) . 
89153334235.                                587(3)

двери межкомнатные, б/у. 
89674237650.                            609(1)

памперсы, коляску инвалид-
ную. 89034918945.                                      610(5)

саженцы черной смородины, 
фундука, айвы. 89604236508. 608(2)
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