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в ДШИ

Роксана ХОЖАЕВА

Сотрудники Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Майского района 
проводят большую социально 
значимую работу, стараясь 
вовлечь в общественную жизнь 
значительную часть людей, 
достигших серебряного возраста. 
Среди мероприятий, проводимых 
КЦСОН, акции «Социальный 
поезд», паломнические 
поездки по святым местам 
Северного Кавказа, встречи с 
представителями органов власти, 
чествования, концерты и  многое 
другое. 

Организаторы праздника постарались 
сделать все, чтобы встреча прошла в ат-
мосфере душевного тепла и дружеско-
го общения.  Мероприятие состоялось в 
форме «Голубого огонька», популярной в 

советское время телепередачи. В уютном 
зале собрались одни из лучших предста-
вителей эпохи СССР, которые в разные 
времена трудились в различных отраслях 
экономики и социальной сфере Майского 
района.  Открывая праздничный вечер, Та-
тьяна Гусева отметила:

- Скоро мы будем отмечать юбилей на-
шего родного района. А каждый из собрав-
шихся здесь – человек-легенда. Честь и 
хвала вам, потому что район красят люди, 
а Майский всегда был на достойном месте 
среди других муниципалитетов  респу-
блики. Наши сотрудники делают все воз-
можное, чтобы охватить как можно боль-
ше людей пожилого возраста, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, одиноких, 
но на эту встречу мы пригласили наших 
звезд серебряного возраста, которые стоя-
ли у истоков становления Майского райо-
на, чтобы они могли поделиться жизнен-
ным опытом, рассказать свои истории «из 
первых уст». Уверена, что такие встречи у 
нас станут доброй традицией, - сказала ру-

ководитель КЦСОН.
Среди гостей вечера «От всей души» - 

известные люди района, ветераны труда, 
орденоносцы, имеющие почетные звания 
и другие достижения за свою многолет-
нюю и плодотворную трудовую деятель-
ность.   

  С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась Татьяна Саенко, глава 
местной администрации Майского муни-
ципального района:

- Сегодня в зале присутствуют пред-
ставители органов  местного самоуправ-
ления, образования, сельского хозяйства, 
промышленности, сферы обслуживания и 
культуры, которые внесли существенный 
вклад в разные годы в развитие нашего му-
ниципалитета.  Без преувеличения скажу, 
что вы – золотой фонд человеческого ка-
питала Майского района! Труд каждого из 
вас ценен, значим, а ваш богатый жизнен-
ный и трудовой опыт мы будем передавать 
нашему молодому поколению!  Спасибо 
вам огромное за ваш труд! 

«Îò âñåé äóøè»

Участники встречи - фото на память

На базе дневного отделения КЦСОН прошло мероприятие под названием 
«От всей души», организованное по инициативе главы  г. п. Майский Татьяны Гусевой 

– директора Комплексного центра, для земляков, которые внесли и продолжают 
вносить весомый вклад в развитие и процветание своей малой родины.  Оно было 

посвящено 85-летию Майского района, которое мы будем отмечать в декабре. 

Êàçáåê Êîêîâ 
âñòðåòèëñÿ 
ñ ñåìüÿìè 

ìîáèëèçîâàííûõ 
âîåííîñëóæàùèõ
Глава КБР Казбек 
Коков провел личный 
прием граждан, 
в ходе которого 
встретился с семьями 
мобилизованных, 
выполняющих 
воинский долг в 
зоне проведения 
специальной военной 
операции.

Об этой встрече Казбек 
Коков рассказал на своей 
официальной странице: 
«Все они - Герои, без лиш-
них раздумий вставшие в 
ряды защитников интере-
сов нашего государства. 
Сегодня они с честью, му-
жественно выполняют свой 
воинский долг в зоне прове-
дения специальной военной 
операции.

Конечно, у многих из 
них остались нерешенные 
дела дома. Именно поэтому 
сейчас крайне важна адрес-
ная, внимательная и чуткая 
работа с их семьями. Она 
ведётся ежедневно, держу 
это направление на посто-
янном контроле.

В ходе сегодняшних 
встреч лично услышал о 
тех сложностях, с которыми 
сталкиваются родные ребят. 
В основном это бытовые 
проблемы, которые будут 
решены в ближайшее вре-
мя. Также обсудили некото-
рые технические моменты 
по разного рода выплатам. 
В целом эти случаи не но-
сят системного характера и 
оперативно отрабатывают-
ся, в том числе, совместно 
с Военным комиссариатом 
республики.

Поинтересовался у мате-
рей и жен бойцов и о том, 
чем делятся наши воен-
нослужащие в те моменты, 
когда у них есть возмож-
ность связаться с близкими. 
Абсолютное большинство 
вопросов нам известны и 
быстро решаются в рабочем 
порядке. Однако некото-
рые из них требуют более 
детальной проработки со-
вместно с федеральными 
ведомствами.

Твердо убеждён, что сей-
час общество должно быть 
рядом с семьями воинов - 
защитников нашего Отече-
ства, поддерживать их сло-
вом и делом. Равнодушных 
здесь быть не может».

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР2  стр.

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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Радостно сознавать, что земля одно-
го из красивейших районов Кабарди-
но-Балкарии богата замечательными 
людьми, настоящими патриотами и 
подвижниками, чьи стремления и дела 
всегда были направлены на пользу об-
ществу.

 Свою трудовую деятельность Ва-
лентина Яковлевна Завгородняя на-
чала наборщиком в типографии, затем  
работала инструктором РК ВЛКСМ, 
техническим секретарем РК КПСС. 
В 1968 году ее избрали заместителем 
председателя райисполкома, а с 1983 г.
по 1987 г. она – председатель райи-
сполкома. Трудовой стаж В. Я. Завго-
родней насчитывает 42 года. Одной 
из первых она удостоена звания «По-
четный гражданин Майского муници-
пального района КБР». Как отметила 
сама Валентина Яковлевна, наиболее 
ярким ее воспоминанием была работа 
в комсомоле, на которую ее выдвинули 
в 1965 году.

Среди руководителей комсомола тех 
лет Людмила Николаевна Воробье-
ва, Ольга Ивановна Полиенко. Люд-
мила Николаевна начала свою трудо-
вую деятельность  во Всероссийском 
лагере «Орленок». Более 30 лет была 
начальником Госстраха в Майском 
районе. Неоднократно избиралась де-
путатом горсовета и райисполкома.

47 лет посвятила району Ольга 
Ивановна Полиенко. Она начала 
свой трудовой путь с пионервожатой, 
была директором школы, начальни-
ком Управления образования. 16 лет 
работала  заместителем главы админи-
страции района по социальным вопро-
сам. В настоящее время возглавляет 
Майское районное общество ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. Ольга 
Ивановна -  почетный работник обра-
зования Российской Федерации.

Перешагнули порог «бриллианто-
вой» свадьбы Михаил Михайлович 
и Лилия Касимовна Клевцовы. Ми-
хаил Михайлович  – известный госу-
дарственный и общественный деятель 
Кабардино-Балкарии, потомственный 
терский казак, уроженец станицы Кот-
ляревской. В 1974 году был избран 
председателем колхоза «Красная нива» 
Майского района. За годы его работы в 
колхозе, станица была полностью га-
зифицирована и электрифицирована, 
был проведен водопровод, благоустро-
ены улицы, построен новый учебный 
корпус школы. 

В 1979 году по его личной иници-
ативе в станице Котляревской был 
построен музей, который до сих пор 
является одним их лучших станичных 
музеев России, а Лилия Касимовна 
много лет его возглавляла.

Надежда Владимировна Кравчен-
ко окончила Харьковский институт 
инженеров коммунального строитель-
ства. Начала трудовую деятельность в 
строительном  управление № 4 масте-
ром участка. С 1977 года - архитектор 
Майского района. Этой работе она  по-
святила 25 лет. Неоднократно избира-
лась депутатом райисполкома, являет-
ся ветераном труда.

Громкими аплодисментами встреча-
ли Владимира Анатольевича Шипо-

ва и Александра 
Николаевича 
Кислицына, ко-
торые в разные 
года были ру-
ко вод и т е л я м и 
местной адми-
нистрации Май-
ского муници-
пального района. 
В послужном 
списке Влади-
мира Анатолье-
вича должности  
директора за-
вода «Севкав-
рентген»,  главы 
местного самоуправления Майского 
муниципального района, министра по 
охране окружающей среды КБР, мини-
стра промышленности, связи и инфор-
матизации КБР.  Владимир Анатолье-
вич имеет множество грамот и наград 
различных ведомств.

В 2014 году на пост главы местной 
администрации района был избран 
Александр Николаевич Кислицын, 
который в течение 11 лет являлся ди-
ректором Майского мехлесхоза, а за-
тем заместителем министра природ-
ных ресурсов КБР.  В 2016 году он стал 
руководителем Управления по охране 
объектов культурного наследия КБР. 
Имеет почетное звание «Заслуженный 
лесовод России».

Большой вклад в развитие сферы 
обслуживания внес Виктор Георги-
евич Саенко, трудовая деятельность 
которого началась на заводе «Севкав-
рентген» в должности инженера-те-
плотехника. Затем  он работал в кол-
хозе «Ленинцы»  заведующим газовым 
хозяйством, а через четыре года рай-
ком партии назначил его директором 
Майского райгаза. В этой должности 
Виктор Георгиевич проработал 36 лет. 
Является заслуженным работником 
сферы обслуживания КБР, ветераном 
труда.

Трудовую биографию Павел Ива-
нович Выродов начал в 70-ые годы 
радиомонтажником, мастером техно-
логического производства на заводе 
электровакуумного машиностроения. 
Три года работал в райкоме партии, 
затем заместителем председателя гор-
совета. 18 лет возглавлял Майский 
хлебозавод. Неоднократно избирался 
депутатом горсовета и райсовета, чле-
ном бюро райкома партии. Выйдя на 
заслуженную пенсию,  продолжал ра-
ботать в качестве руководителя мест-
ного отделения Всероссийской партии 
«Единая Россия».

Педагогический стаж Людмилы 
Ивановны Бариевой 32 года. Трудо-
вую деятельность начала в детском 
саду в городе Назрань ЧИАССР. В 
Майском районе работала заведующей 
детским садом «Ромашка». С юного 
возраста Людмила Ивановна увлека-
лась поэзией.  Майчане хорошо знают 
ее творчество. В газете «Майские но-
вости» ежемесячно выходит странич-
ка «Родник» под ее руководством. Ею 
издано 12 сборников стихов и песен, в 
которых воспеты добрые, тонкие чув-
ства к людям. Л. И. Бариевой присво-
ено звание «Почетный гражданин г. п. 
Майский».

Тепло встречали участники вечера  

«золотой голос» района Наталию Ни-
колаевну Логинову, Таисию Черме-
новну Варзиеву.

Наталия Николаевна работала ху-
дожественным руководителем Дома 
культуры с. Ново-Ивановское. С 1983 
до 2000 года занимала должность на-
чальника районного отдела культуры. 
Выйдя на заслуженный отдых, Ната-
лия Николаевна продолжила творче-
скую деятельность директором Дома 
культуры «Россия», ей присвоено зва-
ние «Заслуженный работник культуры 
КБР», ветеран труда.

Трудовой стаж почетного гражда-
нина города Майского, ветерана тру-
да Таисии Черменовны Варзиевой 
составляет 46 лет. Начав трудовую 
деятельность с должности счетовода-
кассира, продолжила бухгалтером, за-
местителем начальника ПМК, а затем 
директором акционерного общества 
«Майский ПМК Росводремстрой». В 
свободное время пишет замечатель-
ные стихи, входит в состав творческо-
го объединения «Родник». 

В этот вечер тепло приветствовали 
людей, которые посвятили свою жизнь 
работе учителя, воспитателя. Это Та-
исия Павловна Подрезова, Маргарита 
Викторовна Кабалоева, Галина Васи-
льевна Плахотникова, Галина Петров-
на Чекалина, Тамара Дмитриевна Мас-
ленко, Тамара Петровна Кривошеева, 
Анжела Арсеновна Арутюнова.

Таисия  Павловна Подрезова от-
работала в детском саду «Улыбка» в 
должности воспитателя более 30 лет. 
Свои знания и опыт применяет в вос-
питании троих внуков. 

Маргарите Викторовне Каба-
лоевой присвоено звание «Ветеран 
педагогического труда». Трудовая де-
ятельность ее началась в 1968 году в 
средней школе № 2. Она имеет множе-
ство грамот и наград.

Галина Васильевна  Плахотни-
кова работала заведующей детским 
садом «Казачок».  Ее педагогический 
стаж составляет 37 лет. За свой безу-
пречный труд имеет звание «Отличник 
народного образования».

Галина Петровна Чекалина про-
шла путь от воспитателя детского сада 
«Улыбка» до руководителя, стаж толь-
ко в должности заведующей составля-
ет более 20 лет. 

43 года посвятила воспитанию до-
школят Тамара  Дмитриевна Мас-
ленко, 25 лет из которых являлась за-
ведующей детским садом «Ласточка».

 Более 20 лет работает помощником 
воспитателя Тамара  Петровна Кри-
вошеева. Имеет звание ветеран труда.

Нашла свое призвание в педагоги-
ческой деятельности и Анжела Ар-
сеновна Арутюнова – в прошлом 
учитель немецкого языка, школьный 
логопед, директор школы. Общий стаж 
работы более 35 лет. Ее труд и обще-
ственная деятельность отмечены госу-
дарственными наградами. Ей присвое-
но звание «Почетный работник общего 
образования». 

В этот вечер сотрудники КЦСОН 
приложили много сил, труда для того, 
чтобы гостям было уютно, комфортно 
провести свой досуг среди друзей и 
давних коллег. 

Среди тех, кого чествовали на этом 
празднике, была Наталья Васильев-
на Маргунова, которая сейчас трудит-
ся в Комплексном центре социально-
го обслуживания населения. Наталья 
Васильевна окончила Ленинградский 
промышленно-экономический инсти-
тут, трудовую деятельность начала на 
Майском заводе электровакуумного 
машиностроения, проработала там 32 
года.

Подробно рассказал о своей жизни 
Владимир Георгиевич Коломиец. 
Потомственный казак, с детства его 
интересовала история Терского казаче-
ства. Окончил Новочеркасское военно-
политическое училище, затем Красно-
ярский педагогический институт по 
специальности «История», служил на 
различных должностях политработ-
ником. Его очерки, статьи, рассказы 
печатались в военных изданиях. В из-
дательстве «Скифия» вышли три его 
книги. Создал духовой оркестр и был 
его бессменным руководителем. 

Вот такие, с виду обычные, скром-
ные люди, но наделенные неугасимой 
любовью к родному краю, полные не-
исчерпаемой энергии, стремления сде-
лать мир вокруг себя лучше и прекрас-
нее, живут рядом с нами и вписывают 
свои имена в историю родной земли, 
нашего замечательного Майского рай-
она. 

В этот вечер для них звучали музы-
кальные номера, подготовленные ра-
ботниками культуры ДК «Россия». 

Собравшиеся долго не хотели рас-
ходиться, пели песни, читали стихи 
известных поэтов и собственного со-
чинения, тепло благодарили органи-
заторов за возможность встретиться 
со старыми друзьями и коллегами.  В 
завершение фото на память,  подар-
ки и цветы, одним словом, праздник 
оставил в душе каждого добрый след. 
И все это благодаря организаторам и 
спонсорам праздника – профсоюзу 
работников образования и попечитель-
скому совету КЦСОН.

«Îò âñåé äóøè»

(На первом плане) М. М. Клевцов, Т. В. Саенко, А. Н. Кислицын, Т. В. Гусева

В. Г. Саенко Л. Н. Воробьева, В. Я. Завгородняя, П. И. Выродов

Фолк-поп группа «Казачка»
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История каждого города, 
поселка, деревни 
складывается из судеб 
людей, которые отдают 
малой Родине частичку своей 
души, труда, творчества. В 
летописи родного города 
каждый житель оставляет 
свой след, видимый или 
менее заметный. 

- Нельзя допустить, чтобы все это 
бесследно исчезло. Пусть память о 
людях, отдавших жизнь за Родину, 
совершавших трудовые подвиги не 
только в годы войны, но и в мирное 
время, остаётся в наших сердцах!  
Фотовыставка, посвященная  юби-
лею образования Майского района, 
рассказывает о людях, самоотвер-
женно и достойно трудившихся на 
нашей земле в разные времена, - от-
крывая выставку, сказала директор 
музея Елена Федорова. 

Каждое фото – уникальная исто-
рия, которая «отправляет» посе-
тителей выставки не только на де-
сятилетия назад, но и в прошлое 
столетие! На фотографии, которая  
была сделана в Москве в 1936 году, 
делегация из  Кабардино-Балкарии 
и руководители советского госу-
дарства - Иосиф Сталин,  Вячеслав 
Молотов. На ней запечатлен момент, когда передови-
кам вручали высокие государственные награды. Наш 
земляк механизатор Михаил Иванович Чурсин был 
награжден орденом Ленина за ударную работу при 
уборке урожая кукурузы. 

 Сельское хозяйство всегда было основной от-
раслью экономики нашего района. На фотографиях 
– прославленные руководители хозяйств, орденонос-
цы  Юрий Аслангериевич Шомахов, который более 
30 лет руководил совхозом имени 22 партсъезда; Ми-
хаил Григорьевич Роменский, директор зверосовхо-
за «Майский»; Герой Социалистического Труда Ни-
колай Никитович Евтушенко, председатель колхоза 
«Красная нива». 

На фотографиях, представленных на выставке, 
люди, чьими именами гордится Майский район. 
Иных уж нет с нами.  Юрий Филиппович Станис-
лавский. В 1953 году директором Майского мехлес-
хоза был назначен крепкий, напористый сибиряк. 
По инициативе Юрия Филипповича умножились 

лесные богатства в нашем районе. Ты-
сячи гектаров леса выросли на пути 
суховея. Под его руководством про-
водились первые опыты по созданию 
промышленного разведения грецкого 
ореха. Через несколько лет в Майском 
районе выросли ореховые рощи. За 
трудовые достижения Юрий Филип-
пович удостоен звания «Заслуженный 
лесовод РСФСР», награждён орденом 
«Знак Почёта».

Безвременно ушел из жизни Вла-
димир Иванович Бердюжа, более 20 
лет возглавлявший СХПК «Ленинцы». 
Сыну земли в селе Ново-Ивановском 
установлен бронзовый бюст. Золоты-
ми буквами в историю Майского рай-
она вписаны имена  замечательных 
людей, руководителей разного ранга, которые всю 
жизнь посвятили служению своей малой родине.  
Среди них Владимир Герасимович Ганночка, первый 
секретарь райкома КПСС, Александр Петрович Ко-
лесников, возглавлявший местную администрацию 
Майского муниципального района. 

На выставке - фотографии известных преподава-
телей Майского района разных лет. Это Клавдия Ива-
новна Гетман, первый учитель села Октябрьского. В 
1949 году в Москве ей был вручен орден Ленина. В 
1956 году орден Ленина получил учитель русско-
го языка и литературы Иван Андреевич Кушнарев. 
Много лет директором школы рабочей молодёжи ра-
ботала Софья Ивановна Борисова. 

Яркий след в жизни города и района оставила уро-
женка села Ново-Ивановского Валентина Ивановна 
Марченко. Всю жизнь она посвятила своей малой 
родине. Валентина Марченко успешно справлялась и 
с ролью педагога-руководителя, и с ролью политика-
администратора. Светлая память нашим землякам. 

Организаторы  отдали дань почета и уважения 
тем, кто продолжает жить и отдавать свое сердце, 
опыт молодому поколению. Среди них кавалер ор-
дена «Знак Почета», почетный гражданин Майского 
муниципального района Валентина Яковлевна За-
вгородняя,  в восьмидесятые годы – председатель 
райисполкома, Михаил Михайлович Клевцов, заслу-
женный агроном РСФССР, имеющий звание «Почёт-
ный гражданин Майского муниципального района», 
12 лет возглавлявший колхоз «Красная нива». Он 
имеет высокие государственные награды. Среди них 
- орден Трудового Красного Знамени.

Комментируя фильм о трудовых буднях колхоз-
ников «Красной нивы», Елена Федорова отметила 
большой вклад в развитие станицы Котляревской 
Михаила Михайловича Клевцова и его супруги Ли-
лии Касимовны,  заслуженного работника культуры 
КБР. Они – создатели  станичного музея, в котором 
собрано множество экспонатов и документов, рас-
сказывающих о жизненном укладе, традициях и во-
инской доблести казаков.  

В апреле 1961 года по решению Кабардино-Бал-

карского Совнархоза был 
создан завод электрова-
куумного машиностро-
ения. На завод пришла 
работать выпускница 
Грозненского училища 
по специальности га-
зосварщик, монтажник–
высотник Валентина 
Фёдоровна Булаткина. 
На заводе Валентина 
Фёдоровна была един-
ственной женщиной с 
«мужской» профессией 
- газосварщик. За высо-
кие трудовые показатели 
Валентине Фёдоровне 
было предоставлено вы-
сокое право представ-
лять Майский район на 
съезде женщин Северно-
го Кавказа. 

Успех в труде при-
ходит к тем, кто много 
трудится. Таисия Черме-
новна Варзиева – жен-
щина –легенда. За свой 
безупречный труд имеет 
немало наград. Таисия 
Черменовна является 
почётным гражданином 
г. п. Майский. 

2023 год объявлен Го-

дом педагога и наставника. Решение Президента Рос-
сии говорит о высоком статусе этих специалистов в 
нашем обществе, о важности их работы.

Любите Майский наш, друзья, 
Ведь это уголок России. 
Нам забывать о том нельзя, 
Пусть будет он ещё красивей!
 Эти строки написала ветеран педагогического 

труда, почётный гражданин нашего города Людмила 
Ивановна Бариева. Награждена медалью к 100-ле-
тию со дня рождения В. И. Ленина.  Руководит твор-
ческим объединением «Родник».

После завершения обзора  состоялся обмен мне-
ниями.  Своими воспоминаниями поделились Ми-
хаил и Лилия Клевцовы. Валентина Булаткина рас-
сказала о том,  какое сильное впечатление в выборе 
будущей профессии оказал на неё фильм «Высота», 
как непросто было найти училище, где её, девушку, 
могли бы научить чисто мужской профессии. Кстати,  
Валентина Федоровна была первым директором му-
зея боевой и трудовой славы  Майского района.

Вера Ватутина вспомнила о годах работы в мех-
лесхозе под руководством Юрия Станиславского, 
Ольга Полиенко рассказала о разных этапах своей 
трудовой деятельности.  Вниманию посетителей вы-
ставки были представлены многочисленные грамоты 
и благодарности, полученные Ольгой Ивановной. 

Сергей Аванесьян поделился воспоминаниями о 
Клавдии Гетман - своей бабушке, награжденной ор-
деном Ленина за педагогические достижения, предо-
ставил для просмотра несколько семейных фотогра-
фий конца 19 и начала 20 века.

Интересно и содержательно рассказала о периоде 
совместной работы с Валентиной Марченко учитель 
гимназии № 1 Ольга Воскобойникова, подчеркнув, 
что стремление Валентины Ивановны неуклонно по-
вышать свою компетентность в различных направле-
ниях и сейчас стоит на вооружении педагогов гим-
назии.

Девиз «Только трудом велик человек!» остается 
востребованным  и сегодня, а люди труда - примером 
для подражания.

×åñòü è õâàëà ëþäÿì òðóäà!
В историко-краеведческом музее г. п. Майский открылась 

фотовыставка  «Трудом велик и  славен человек», 
посвященная 85-летию образования Майского района.

Архивные документы

М. М. Клевцов

Директор музея Елена Федорова

Среди награжденных наш земляк Михаил Чурсин (стоит за И. В. Сталиным)
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В станице Котляревской 
проживает много людей 
пожилого возраста, 
которые не могут в полной 
мере обслуживать себя в 
силу слабого здоровья, 
инвалидности,  отсутствия 
помощи близких, которые не 
всегда находятся рядом.

Инициативная группа жителей на-
шей станицы в рамках конкурса «Ма-
лая культурная мозаика» предложила 
свой проект «Добрый ужин».  Проект 
был рассчитан на жителей в возрасте 
от 75 до 90 лет, наиболее нуждающих-
ся во внимании и помощи. Таких ока-
залось 10 человек, одиноких пожилых 
и  инвалидов. Проект  был поддержан  
фондом Тимченко. На выделенные 
средства были произведены закупки 
продуктов питания, которые затем с 
помощью волонтеров передавались 
нуждающимся станичникам один раз 
в неделю. 

В ходе подготовки проекта у нас 
появилась идея расширить акцию и 
привлечь жителей ст. Котляревской 
к участию в добром деле. С этой це-
лью в день, когда проходили акции,  в 
наших магазинах были установлены 
«Корзинки доброты». Добровольцы 
(продавцы) принимали от покупателей 
продукты с длительным сроком хра-
нения, чтобы потом передать их для 
одиноких и нуждающихся людей. Во-
лонтеры рассказывали покупателям об 
акции, помогали инициативной группе 
расфасовывать собранные продукты и 
развозили готовые наборы. Принять 
участие в акции и помочь нуждаю-
щимся мог любой желающий.

Доброе дело, которое мы решили 
провести в нашей станице, получило 
резонансную поддержку у жителей. 10 
особо нуждающихся в помощи людей 
от 75 до 90 лет получали продуктовые 
пакеты на протяжении трех месяцев. 
При финансовой поддержки фонда 
Тимченко и неравнодушных жителей 
было собрано 120 продуктовых на-
боров. В этой акции приняло участие 

около 500 человек местного населе-
ния, которые с высокой активностью 
пополняли продуктами «Корзинки 
доброты» в магазинах станицы. Про-
давцы магазинов, которые работали 
с нами на протяжении трех месяцев,   
каждую пятницу формировали про-
дукты, приобретенные за счет средств, 
поступивших  от фонда Тимченко. Во-
лонтеры и инициативная группа до-
полняли пакеты продуктами из корзи-
нок и развозили адресатам.

Установка «Корзинок доброты» в 
магазинах нашей станицы настолько 
активизировала жителей, что нам при-
шлось делать дополнительные выезды 
и развозить скоропортящиеся продук-

ты. Когда волонтеры объясняли жи-
телям, что не стоит класть подобные 
продукты, в ответ звучало: 

- А что, наши старики едят только 
макароны? Мы хотим передавать им 
молоко, яйца, колбасу, бананы, пусть 
кушают, нам не жалко.

 А некоторые жители станицы 
оставляли в корзинках не только  па-
кеты риса, гречки, муки, но и писали 
пожелания нашим подопечным! И это 
было очень трогательно!

Целевая группа проекта получила 
большую поддержку! Те, к кому каж-
дую пятницу мы везли добрый ужин, 
ждали нас с нетерпением! Старались 
красиво одеться и всегда со слезами 

радости благодарили фонд Тимченко, 
инициаторов проекта, волонтеров. До-
брые, отзывчивые старики стали для 
нас родными. Продуктов было всегда 
много,  и возникало желание поделить-
ся с другими престарелыми, с  нужда-
ющимися.

От жителей поступило предложе-
ние - продлить проект «Добрый ужин» 
своими силами и расширить количе-
ство получателей помощи. Уже есть 
спонсоры, которые готовы оказать 
поддержку для продолжения начатого 
дела.

Елена Заркова, руководитель 
проекта, заместитель председателя 

Общественной палаты Майского 
муниципального района

«Êîðçèíêè äîáðîòû» áûëè íàïîëíåíû íå òîëüêî 
ïðîäóêòàìè, íî è òåïëîì ëþäñêèõ ñåðäåö

Молодежь станицы 
Котляревской давно мечтала 
о площадке для проведения 
совместного досуга. 
Территория около 
Дома культуры, где есть 
лавочки, зачастую занята 
родителями с малолетними 
детьми, а также людьми 
пожилого возраста. 

- Поэтому и возникла идея постро-
ить молодежную площадку, когда уз-
нали о конкурсе «Малая культурная 
мозаика», который проводил  фонд 
Тимченко. Возраст от 15 до 35 лет - 
это важный период жизни, во время 
которого наблюдается пик социальной 
активности человека. Есть огромный 
творческий потенциал, который не-
обходимо развивать. В результате реа-
лизации проекта молодежь нашей ста-
ницы получила арт-пространство для 
совместного проведения встреч, про-
ведения досуга. Положительный опыт, 
приобретенный во время участия в 
конкурсе «Малая культурная мозаика»,  
станет платформой формирования у 
подрастающего поколения активной 
жизненной позиции, - рассказывает 
руководитель проекта  «Молодежная 
беседка» Надежда Кальянова.

Среди инициаторов этого проекта   
Роман Беспалов, Альбина Самелик, 
Саша Пожарницкий, Мария Рябцева, 
Артем Полканов, Борис Малюченко, 

Николай Беспалов.  
Молодежная беседка стала, пожа-

луй, одним из наиболее трудозатрат-
ных проектов, поэтому без финансо-
вой поддержки депутата Парламента 
КБР, председателя  СХПК «Красная 
нива» В. А. Токарь, директора школы 
М. М. Роменского, учредителя АНО 

«Дорогой добра», а также мастера - на-
ставника Н. В. Тарасова, учителя А. И. 
Уянаевой, этот объект мог бы остаться 
на бумаге.  Благодаря общим усилиям 
наших жителей,  молодежная беседка 
украсила территорию  сквера.

Мы надеемся, что с появлением 
этой прекрасной арт-площадки для 

проведения досуга молодежи, посту-
пит еще не одна инициатива от жи-
телей, которые будут способствовать 
развитию станицы Котляревской. 

Татьяна Тарасова, 
руководитель творческой 
мастерской «АРТландия», 

фонд Тимченко

Â ñòàíèöå Êîòëÿðåâñêîé ïîñòðîåíà 
ìîëîäåæíàÿ áåñåäêà

Команда проекта «Молодежная беседка»

В. Н. Хохордина, Т. Н. Хрячкова, А. Пожарницкая А. Самелик, В. М. Гончарова
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ОВЕН. Неделя 
складывается 
неоднозначно. 
Звезды совету-
ют вести себя 
более спокой-

но и не столь прямолиней-
но, как вы привыкли. В про-
тивном случае, вы можете 
увязнуть в борьбе, доказы-
вая всем своё право посту-
пать так, как вам хочется. 

ТЕЛЕЦ. На этой 
неделе внешние 
обстоятельства 
часто будут 
чинить препят-
ствия, что мо-
жет негативно 

отразиться на финансовом 
положении и состоянии здо-
ровья. Будьте осторожнее 
в быту, особенно при обра-
щении с техникой и пред-
метами бытовой химии. На 
выходные дни можно запла-
нировать поездку или посе-
тить музей.

Б Л И З Н Е Ц Ы .
Острой темой 
станут взаимо-
отношения с 
друзьями. Наи-
более успешное 
н а п р а в л е н и е 

на этой неделе — решение 
повседневных дел и профи-
лактические мероприятия 
по укреплению здоровья. 
Удачное время для записи в 
фитнес-клуб. 

РАК. Могут ухуд-
шиться супруже-
ские отношения. 
Также на вас 
может навалить-
ся много дел 
по дому. Если у 

вас есть дети, то общение 
с ними в этот период будет 
наполнять вас радостью. Не 
забудьте больше времени 
уделить своему развитию. 

ЛЕВ. Может воз-
никнуть много 
бытовых про-
блем, которыми 
придётся зани-
маться в силу 

необходимости. Беспокой-
ство, возможно, доставит 
и поведение животных в 
доме. Между тем отноше-
ния с близкими будут скла-
дываться замечательно. 

ДЕВА. Если 
вы живете с 
родителями в 
одной кварти-
ре, на этой не-
деле придётся 

нелегко.  Но это хорошее 
время для учебы, поездок, 
начала новых знакомств. 
Если отношения с близкими 
родственниками могут ухуд-
шиться, то взаимопонима-
ние с друзьями и знакомы-
ми только возрастет. 

ВЕСЫ. Неделя 
складывается 
весьма бес-
покойно. Пре-
жде всего не-
стабильность 

ожидает тех, кто имеет свою 
семью. Постарайтесь на это 
время не планировать ника-
ких совместных дел. Между 
тем, в этот период у вас по-
явятся прекрасные шансы 
улучшить своё материаль-
ное положение, приобрести 
те вещи, о которых вы дав-
но мечтали. 

С К О Р П И О Н . 
Звезды сове-
туют заняться 
собой, своей 
в н е ш н о с т ь ю 
и имиджем. В 

целом на этой неделе вы 
станете более мягкими и 
тактичными по отношению 
к другим людям.  Воздер-
житесь от покупки дорогих 
подарков и меньше денег 
расходуйте на развлечения. 

СТРЕЛЕЦ. Вы 
будете настрое-
ны на авантюр-
ные поступки, 
что может при-
вести к финан-

совым потерям. Гораздо 
полезнее сосредоточиться 
на духовном самосовер-
шенствовании. Хорошо сло-
жится изучение духовных 
практик, связанных с вос-
точными традициями. 

К О З Е Р О Г . 
С т р е м л е н и е 
сделать все 
по-своему без 
учёта мнения 
о к ру ж а ю щ и х , 

особенно членов семьи и 
родственников, неминуемо 
приведет к возникновению 
конфликтов. Постарайтесь 
не вести себя вызывающе.

В О Д О Л Е Й . 
Возрастает по-
требность вести 
себя свободно 
и независимо. 
Однако в своих 
действиях вы 

можете столкнуться с огра-
ничивающими влияниями. 
Не исключено ухудшение 
состояния здоровья. Не 
следует откровенничать с 
посторонними людьми.

РЫБЫ. Далеко 
не все из того, 
что вы хотите 
получить, смо-
жет быть испол-
нено. Подумай-
те: возможно, 

вы просто поставили перед 
собой слишком высокую 
планку. В общении с дру-
зьями старайтесь избегать 
обсуждения финансовых 
вопросов.

Астрологический прогноз 
21-27 ноября

Начало недели не принесёт ярких и запоминающихся событий, но 
это удачное время для планирования будущего. В середине недели 
активизируется творческая энергия. В конце недели избегайте 
любой поспешности в делах. Сейчас очень важно быть последо-
вательными и внимательными.
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

— Алло, ты где?
— В тюрьме.
— За что?
— А родители уехали, просили с братом 

посидеть. 
☺☺☺

Электрик говорит хозяйке дома:
— Я нашел причину того, почему у вас по-

гас свет, — это короткое замыкание.
— Так удлините его. 

☺☺☺
Молодая жена говорит мужу: 
- Мне как-то трудно сразу отказаться от 

своих девичьих привычек. 
- И не надо! Продолжай брать деньги у 

своего папы. 
☺☺☺

— Пробовал на одной руке отжиматься?
— Ага.
— Спина не хрустела?
— Нет, нос болел. 

☺☺☺
Маленький мальчик 

пришел со своими ро-
дителями на свадьбу, 
где его спросили, бу-
дет ли у него такая же 
пышная свадьба.

- А я никогда не же-
нюсь, - искренне отве-
тил мальчик.

- Это почему же?
- Потому, что я уже 

довольно долго про-
жил с женатыми людь-
ми.

Страницы подготовлены 
 по материалам 

центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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Как 
разрезать 
и очистить 

гранат 
правильно
Раньше при-

ходилось мучиться, чтобы почи-
стить и раскрыть гранат. Вечные 
брызги по сторонам. Все позади!

Инструкция
При помощи ножа срежем верх-

нюю оболочку граната в виде кру-
гляшка. Ножом орудуем аккуратно, 
чтобы не повредить зерна.

Теперь мы можем увидеть, как 
от верхушки по всему плоду тянут-
ся маленькие ниточки-дорожки, ко-
торые представляют собой пленку, 
разделяющую гранат на подобие от-
делов.

В продолжение этих дорожек де-
лаем легкий надрез до нижнего цен-
тра. Всего может понадобиться 5 или 
6 таких надрезов.

Осталось аккуратно разделить 
гранат руками. Ни одно зернышко не 
выпало. Ничего не раздавилось, не 
порезалось. Чисто и аккуратно.

Анастасия

От каких недугов спасёт 
облепиха?

 Сок растения оказывает бактери-
цидное действие в отношении ста-
филококков, сальмонеллёза, кроме 
того, он повышает выделение желчи 
и пище варительных ферментов, сти-
мулирует пище варение, увеличивает 
число эритроцитов, повышает уровень 
гемоглобина.
Эксперт – преподаватель Пяти-

горской государст венной фармацев-
тической академии, профессор Вале-
рий Мелик-Гусейнов.

В медицинской практике использу-
ется масло облепихи, получаемое из 
плодов и применяющееся в качестве 
ранозаживляющего средства. Препа-
рат назначают при язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной киш-
ки. Масло облепихи противопоказано 
больным с острым холециститом и с 
заболеваниями поджелудочной желе-
зы.

Для лечения ревматизма, подагры, 
воспалительных заболеваний желудка 
и кишечника рекомендуют чай из ли-
стьев облепихи.

Кашицей, состоящей из мякоти пло-
дов облепихи, лечат поверхностные 
раны.

От выпадения волос и облысения 
рекомендуется употреблять отвар из 
плодов и веток облепихи.

Для лечения суставных болей реко-
мендуют настой из листьев растения.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Нанесение рисовой маски — это один 
из способов ухода за волосами, чтобы 
уменьшить их повреждения и сделать 
блестящими, будто шелк.

Маска для волос 
из коричневого риса
1/2 чашки коричневого риса,
2 ст. л. кокосового молока,
белок одного яйца,
1 ст. л. миндального масла (по жела-

нию).
Промойте рис. Положите его в ми-

ску и дайте воде пропитать его, оставив 
на несколько часов. Переложите рис в 
блендер и сделайте однородную пасту.

Положите три-четыре столовые лож-
ки полученной пасты в миску. Добавьте 
кокосовое молоко и хорошо переме-
шайте. Затем введите яичный белок и 
снова тщательно перемешайте. Можете 
добавить столовую ложку миндального 
масла, которое не будет лишним для во-
лос.

Хорошо расчешите волосы. Нанеси-
те маску по всей длине волос и оставьте 

на 30-45 минут. Затем вымойте голову, 
как обычно.

Рисовый кератин для волос
Рисовый кератин — это разновид-

ность маски для волос, которая помо-
жет вашим волосам выглядеть более 
гладкими.

5 стаканов воды,
2 чашки белого риса,
1/3 стакана кокосового молока,
1 ст. л. кукурузного крахмала,
1 ст. л. кокосового масла.
Промойте рис и положите его в ми-

ску, залейте водой и дайте ему пропи-
таться, пока рис не станет мягким, как 
если бы он был сварен.

Как только рис станет мягким, про-
цедите его, оставив воду. Положите рис 
в блендер и добавьте полстакана рисо-
вой воды. Добавьте в блендер крахмал, 
кокосовое молоко и кокосовое масло. 
Хорошо перемешайте до получения 
однородной консистенции.

Нанесите маску на волосы руками 
или с помощью кисточки для окрашива-
ния волос, массируя каждую прядь. Как 
только смесь будет нанесена, наденьте 
шапочку для душа, и дайте средству 
время подействовать. Если ваши во-
лосы сильно повреждены, маску мож-
но оставить на волосах на всю ночь. В 
иных случаях, одного  часа будет доста-
точно. Вымойте голову, как обычно. Ис-
пользуйте эту процедуру красоты один 
или два раза в неделю.

Рецепты масок из риса для волос Читатель - читателю
Ольга Асташенок:
Если разболелась спина, первым делом принимаю ванну с горчицей. 200 г сухой горчицы размешиваю в тёплой воде в миске и выливаю в ванну. Нужно полежать в ванне ми-нут десять, а потом можно отправ-ляться в постель.
Неплохо помогают от радикулита и тёплые компрессы. Самый простой вариант: размять варёную картошку, выложить на марлю и приложить к больному месту картофельной сторо-ной. Сверху марлю нужно обернуть полиэтиленовой плёнкой и укутаться тёплым шарфом. Обычно этих двух процедур хватает, чтобы на следую-щий день спина была в норме.Следует всегда советоваться с  врачом перед тем, как применить любое из  домашних средств.

Сочная гречка с фаршем
Мясной фарш - 500 г
Гречневая крупа - 100-150 г
Помидоры - 2 шт.
Лук - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Томатная паста - 1 ст. л.
Укроп и чеснок
Соль, перец и специи по вкусу

Способ приготовления:
Фарш об-

жарить на 
сливочном 
и раститель-
ном масле. 
Д о б а в и т ь 
лук и мор-
ковь.

Далее соль, перец, специи. Томат-

ную пасту и измельчённые помидоры. 

Немного тушим, добавляем хорошо 

промытую гречку и заливаем кипят-

ком.
Тушим до приготовления гречки 

минут 20. В конце мелко нарезанный 

укроп и чеснок.
Готово! Татьяна
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Постковидный синдром - 
патологическое состояние 
после перенесенного 
коронавируса, которое может 
сопровождаться различными 
симптомами, независимо 
от формы перенесенного 
заболевания - легкой, 
среднетяжелой, критической.

Проявляется 
следующими симптомами:

1. Нарушение общего самочувствия 
- приступы слабости, снижение пере-
носимости физической нагрузки, бес-
сонница ночью или сонливость днем, 
боли в мышцах.

2. Психоэмоциональные симптомы 
- уныние, подавленность, панические 
атаки.

3. Симптомы дыхательной системы - 
чувство нехватки воздуха, скованность 
в груди, бронхоспазмы.

4. Неврологические - выраженные 
головные боли, озноб по вечерам, ощу-
щение мышечной дрожи,  нарушение 
обоняния, вкуса.

5. Сердечно-сосудистой системы - 
повышение артериального давления 

или гипотония, нарушение сердечного 
ритма.

6. Желудочно-кишечные - ухудше-
ние аппетита, могут быть запоры или 
диарея.

7. Мочеполовой системы - наруше-
ние менструального цикла, воспали-
тельные процессы почек, мочевого пу-
зыря.

8. Симптомы эндокринной системы 
- снижение иммунитета, эндокринные 
заболевания.

Во время постковидного синдро-
ма обостряются скрытые болезни, о 
которых человек даже не подозревал. 
Поэтому переболевшим нужно внима-
тельно относиться к своему здоровью 
и при любых непривычных симптомах 
незамедлительно обращаться к специ-
алисту.

Важное значение в реабилитации 
перенесших COVID-19 будет иметь 
обязательный приём лекарственных 
препаратов для лечения сопутствую-
щих заболеваний, иммуномодулято-
ров, включающих гомеопатические 
препараты. Но для точного назначе-
ния необходимо определить состояние 
жизненной силы (иммунитета) по всем 

энергетическим каналам, таким как 
канал лёгких, лимфооттока, толсто-
го кишечника, вегетативной нервной 
системы, сосудов, точек иммунитета, 
внутренних органов (печени, поджелу-
дочной железы), эндокринной систе-
мы, сердца, тонкого кишечника, при 
помощи аппарата Р. Фолля, где есть 
коридор нормы (60-65 ед.), с одно-
временным подбором лекарственного 
препарата, согласно приказу М3 РФ 
№ 335 от 1995 г. «Об использовании 
метода гомеопатии в практическом 
здравоохранении». Сочетание методов 
лечения очень разумно и убедительно.

Г. С. Лалак, 
врач-терапевт, использующий 

гомеопатический метод лечения. 
Специализации: 

кардиология, функциональная 
диагностика.

Врач-диетолог, 
нутрициолог Наталья 
Нефедова рассказала 
радио Sputnik об 
ошибках, которые 
зачастую совершают 
люди, желающие 
похудеть.

Первая ошибка — при 
похудении недостаточно 
внимания уделяют овощам 
и фруктам, уточнила врач.

«Любые овощи – это жид-
кость, клетчатка, витамины 
и минералы, фитовещества. 
Можно взять за правило на-
чинать прием пищи с ово-
щей, чтобы не переедать. А 
фрукты можно есть на за-
втрак или использовать как 
перекус между главными 
приемами пищи», – посове-
товала диетолог.

Вторая ошибка — сокра-
щение в рационе продуктов 
из зерна.

«Нам нужно достаточно 
много продуктов из зерновых 
культур, они стоят на втором 
месте после овощей по зна-
чимости для нашего организ-
ма. Урезать их количество не 
очень хорошо для микробио-

ты кишечника, потому что 
в них содержится полезная 
клетчатка. Кроме того, когда 
люди отказываются от зерно-
вых продуктов, им начинает 
не хватать глюкозы, они сры-
ваются и добирают дефицит 
сладким, переедают», — от-
метила Нефедова.

Третья ошибка – голода-
ние.

«Это замедляет обмен ве-
ществ, причем очень быстро. 
Если есть слишком мало, то 
вес может стоять на месте 
просто потому, что метабо-
лизм замедляется. Наш ор-
ганизм начинает переходить 
в режим консервации. Его не 
кормят, и он начинает сни-
жать затраты энергии, поэто-
му вес встает», – объяснила 
нутрициолог.

Низкое давление может 
привести к серьезным 
последствиям для 
здоровья, потому 
нельзя допускать 
его падения ниже 90 
на 60, предупредила 
врач-терапевт Софья 
Старостина. 

Она подсказала доступ-
ные способы избавиться от 
гипотонии без лекарств.

Признаками понижения 
артериального давления 
врач назвала сонливость, 
тошноту, рвоту, нарушение 
координации движений, 
бледность, замедление или 
учащение пульса и в некото-
рых случаях потерю созна-
ния. Подобное состояние 
может свидетельствовать о 
развитии сердечно-сосуди-

стых заболеваний или 
внутреннем кровотече-
нии, а также о том, что 
человек долгое время 
пребывает в состоянии 
умственного перена-
пряжения или стресса. 
Если приступы регу-
лярно повторяются, не 
стоит оставлять их без 
внимания. Необходимо 

обратиться к врачу, кото-
рый назначит терапию.

По словам Старости-
ной, самым действенным 
способом повысить давле-
ние и нормализовать его в 
долгосрочной перспективе 
является регулярная физи-
ческая активность. Даже 30 
минут в день занятий спор-
том в спокойном темпе по-
зволят улучшить состояние 
сосудов.

Также она советует уве-
личить количество соли в 
рационе. В то же время, 
по ее словам, при помощи 
чашки кофе повысить низ-
кое давление не получится 
— это лишь приведет к уча-
щенному сердцебиению.

Ïîñòêîâèäíûé ñèíäðîìВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ïîçâîëèò 
ïîâûñèòü íèçêîå äàâëåíèå

Äèåòîëîã ïåðå÷èñëèëà êëþ÷åâûå 
îøèáêè õóäåþùèõ
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

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

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Баренцево море” 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

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

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 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 “Спецбат” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Скорая по-

мощь” 16+
00.35 Х/ф “Последний герой” 

16+
02.05 Т/с “Зверобой” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25, 09.30 Т/с “Легавый-2” 

16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30, 04.35 Х/ф “Шугалей” 

16+

15.40, 18.00 Т/с “Телохрани-
тель” 16+

19.55, 00.30 Т/с “След” 16+
22.25 Т/с “Великолепная пя-

тёрка-5” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые шо-

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

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

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 

16+
20.00 Х/ф “Я - четвертый” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спец-

проект 16+
00.30 Х/ф “Терминатор-3: Вос-

стание машин” 16+
ТНТ
07.00, 06.40 Однажды в Рос-

сии 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 15.00 Т/с “СашаТаня” 

16+
14.00 Женский клуб 16+
18.00 Т/с “Полицейский с Ру-

блевки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Девушки с 

Макаровым” 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 

16+
23.30 Женский стендап 16+
00.30 Такое кино! 16+
01.00 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
05.05 Открытый микрофон 

16+
ОТВР
06.00 Х/ф “Берегись автомо-

биля” 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости

10.10, 18.05 Т/с “Мама - детек-
тив” 12+

11.35 Новости Совета Феде-
рации 12+

11.50 Х/ф “Безумный день” 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с “Крёстный” 16+
16.05, 00.10 Д/ф “Хомо Сапи-

енс: история вида” 12+
17.00 Клуб главных редакто-

ров 12+
17.40 Д/ф “Сыны России” 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Позови меня в даль 

светлую” 12+
22.35 Очень личное 12+
01.00 Вспомнить всё 12+
01.30 ОТРажение 12+
04.05 Дом “Э” 12+
МИР
05.00, 04.30 М/ф 6+
06.30, 01.05 Наше кино 12+
06.55, 10.20 Т/с “Лучше не 

бывает” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 

Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50, 19.25, 20.10 Игра в 

кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.45 Назад в будущее 16+
22.40 Т/с “Меч-2” 16+
01.30 Х/ф “Семеро смелых” 0+
03.00 Т/с “Развод” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с “Большое кино” 12+
08.55, 18.10, 20.00 Х/ф “Не-

красивая подружка” 12+
10.45, 00.30, 05.45 Петровка, 

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

События
11.50 Х/ф “Чёрная вдова” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с “Анатомия 

убийства” 12+
16.55 Д/ф “Клуб первых жён” 

16+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.10 Знак качества 16+

00.45 Д/ф “Власть без любви” 
16+

01.25 Д/с “Актёрские судьбы” 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Х/ф “Друг Тыманчи” 0+
08.50 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 16+
09.15 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век 16+
12.00, 01.05 Д/ф “Крым. Мыс 

Плака” 16+
12.30, 22.15 Т/с “Тихий Дон” 

12+
13.20 Д/ф “Исцеление хра-

ма” 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости 16+
15.20 Агора. Ток-шоу 16+
16.25 Х/ф “Приключения 

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна” 0+

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консер-
ватории 16+

18.35, 01.35 Д/ф “Дети Солн-
ца. Ацтеки” 16+

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

лыши!
20.50 Д/ф “Усадьба Марфи-

но. Советский Голли-
вуд” 16+

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

23.05 Сокровища Москов-
ского Кремля 16+

02.30 Д/ф “Его Голгофа. 
Николай Вавилов” 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с “Мины в фарвате-

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

Новости дня 16+
09.20, 01.45 Т/с “Россия 

молодая” 12+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 

16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

13.20, 15.05 Т/с “Снайпер. 
Оружие возмездия” 16+

15.00 Военные новости 16+
17.10 Д/с “Легенды развед-

ки” 16+
18.50 Д/с “Битва оружейни-

ков” 16+
19.40 Д/с “Загадки века” 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с “ТАСС уполномо-

чен заявить...” 12+
02.55 Д/ф “Морской дозор” 

12+
03.45 Д/с “Москва - фронту” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.30, 04.20 Давай разве-

дёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
12.40, 01.00 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.40, 23.00 Д/с “Порча” 16+
14.10, 00.05 Д/с “Знахарка” 

16+
14.45, 00.35 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
15.15 Х/ф “Джинн” 16+
19.00 Х/ф “Между светом и 

тенью” 16+
01.50 Т/с “Восток-Запад” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 

12+
09.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022 г. Трансля-
ция из Катара 0+

11.15 “Оазис Футбола” Пря-
мой эфир

12.20 Матч! Парад 0+
12.45 Х/ф “Пеле” 12+
15.00, 18.00, 21.00 Катар 

2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир

15.45, 18.45, 21.45, 01.10, 
03.15 Футбол. Чем-
пионат мира-2022 г. 
Прямая трансляция из 
Катара

00.45 Футбол после полу-
ночи 16+

05.20 Международные со-
ревнования “Игры 
дружбы-2022”. Пла-
вание. Трансляция из 
Казани 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 “Шифр” 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

21.20 Т/с “Баренцево море” 
16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

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

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 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 “Спецбат” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Скорая по-

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

варство без любви. Кри-
вое зеркало короны” 16+

01.30 Т/с “Профиль убийцы” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Х/ф “Шугалей” 16+
06.45, 09.30 Т/с “Легавый-2” 

16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30 Х/ф “Шугалей-2” 16+
16.05, 18.00 Х/ф “Орден” 12+
20.05, 00.30 Т/с “След” 16+
22.25, 23.15 Т/с “Великолеп-

ная пятёрка-5” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шо-

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

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

16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+

20.00 Х/ф “Поцелуй дракона” 
16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Терминатор: Да 

придёт спаситель” 16+
ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 Однажды в 

России 16+
08.30 Модные игры 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
12.00, 15.00 Т/с “СашаТаня” 

16+
14.00 Женский клуб 16+
18.00 Т/с “Полицейский с Ру-

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

вым” 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 

16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 21 íîÿáðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 22 íîÿáðÿ 23.30 Женский стендап 16+
00.30 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
04.40 Открытый микрофон 

16+
ОТВР
06.00 Очень личное 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с “Мама 

- детектив” 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.25 Х/ф “Позови меня в даль 

светлую” 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с “Крёстный” 

16+
16.05, 00.10 Д/ф “Хомо Сапи-

енс: история вида” 12+
17.00 Моя история 12+
17.45 Спецпроект 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Тема” 12+
22.35 За дело! Поговорим 12+
01.00 Свет и тени 12+
01.30 ОТРажение 12+
04.05 Потомки 12+



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

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

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

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

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Баренцево море” 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

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

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 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 “Спецбат” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Скорая 

помощь” 16+
00.30 Д/с “Англия-Россия. 

Коварство без любви. 
Великая подстрека-
тельница” 16+

01.30 Т/с “Профиль убий-
цы” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+

05.25 Х/ф “Шугалей-2” 16+
07.35, 09.30 Т/с “Легавый-2” 

16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30, 04.35 Х/ф “Шуга-

лей-3” 16+
15.20 Х/ф “Батальон” 16+
19.55, 00.30 Т/с “След” 16+
22.25, 23.15 Т/с “Велико-

лепная пятёрка-5” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00, 02.05 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 

16+
20.00 Х/ф “Викинги против 

пришельцев” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Дэнни - цепной 

пёс” 18+
04.30 Документальный про-

ект 16+
ТНТ
07.00, 06.45 Однажды в Рос-

сии 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая 

общага” 16+
12.00, 15.00 Т/с “СашаТаня” 

16+
14.00 Женский клуб 16+
18.00 Т/с “Полицейский с 

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

вым” 16+
22.00 Влюбись, если смо-

жешь 16+
23.30 Женский стендап 16+
00.30 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
05.25 Открытый микрофон 

16+

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

детектив” 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.30, 05.30 Д/ф “Книжные ал-

леи. Адреса и строки” 16+
12.00, 13.10 ОТРажение-2. 

Республика Башкорто-
стан 12+

15.10, 23.20 Т/с “Крёстный” 16+
16.05, 00.05 Д/ф “Хомо Сапи-

енс: история вида” 12+
18.00, 19.20, 01.00 ОТРаже-

ние-3. Республика Баш-
кортостан 12+

21.00 Х/ф “Без свидетелей” 
12+

22.35 На приёме у главного 
врача 12+

04.35 Большая страна 12+
МИР
05.00, 03.00 Т/с “Развод” 16+
05.05, 01.10 Наше кино 12+
05.45, 10.10 Т/с “Светлана” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
13.15, 16.15, 17.55 Дела судеб-

ные 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50, 19.25, 20.10 Игра в 

кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.45 Назад в будущее 16+
22.40 Т/с “Меч-2” 16+
01.35 Х/ф “Свинарка и па-

стух” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50, 18.10, 20.00 Х/ф “Не-

красивая подружка” 12+
10.40 Д/ф “Любимцы вождя” 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “Старая гвардия” 

12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с “Анатомия 

убийства” 12+
16.55 Д/ф “Звёздные алимент-

щики” 16+
22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с “Актёрские судьбы” 

12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф “Разбитый горшок 

президента Картера” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35, 16.35 Х/ф “Приклю-

чения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна” 0+

08.45 Д/ф “Первые в мире” 
16+

09.05, 23.05 Сокровища Мо-
сковского Кремля 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф “Океан” 16+
12.20 Дороги старых масте-

ров 16+
12.30, 22.15 Т/с “Тихий Дон” 

12+
13.20, 02.30 Провинциальные 

музеи России 16+
13.50, 02.15 Д/ф “Первые в 

мире” 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консер-
ватории 16+

18.25 Цвет времени 16+
18.35, 01.25 Д/ф “Дети Солн-

ца. Майя” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта 16+
ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф “Русская рулетка 

(Женский вариант)” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня 16+
09.20, 01.45 Т/с “Россия моло-

дая” 12+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 

16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.20, 15.05, 03.55 Т/с “На 

всех широтах...” 16+

15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с “Битва оружейни-

ков” 16+
19.40 Д/с “Секретные матери-

алы” 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с “ТАСС уполномочен 

заявить...” 12+
02.50 Д/ф “Бой за берет” 12+
03.20 Д/ф “Раздвигая льды” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00, 04.20 Давай разведём-

ся! 16+
10.00, 02.40 Тест на отцов-

ство 16+
12.10, 01.00 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 23.00 Д/с “Порча” 16+
13.45, 00.05 Д/с “Знахарка” 

16+
14.20, 00.35 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.50 Х/ф “Между светом и 

тенью” 16+
19.00 Х/ф “Между нами выпал 

снег” 16+
01.50 Т/с “Восток-Запад” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара 0+

11.15 “Оазис Футбола” Пря-
мой эфир

12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+

12.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Прямая 
трансляция из Катара

15.00, 18.00, 21.00 Катар 
2022г. Все на Футбол! 
Прямой эфир

15.45, 18.45, 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022 г. 
Прямая трансляция из 
Катара

00.45 Футбол после полу-
ночи 16+

01.10, 03.15 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022 г. Транс-
ляция из Катара 0+

05.20 Международные со-
ревнования “Игры друж-
бы-2022”. Трансляция из 
Казани 0+

МИР
05.00 М/ф 6+
06.50, 01.05 Наше кино 12+
07.15, 10.10 Т/с “Лучше не 

бывает” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 

Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 

17.55 Дела судебные 
16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.25, 20.10 Игра в 
кино 12+

20.50 Слабое звено 12+
21.45 Назад в будущее 16+
22.40 Т/с “Меч-2” 16+
01.30 Х/ф “Белый клык” 0+
02.50 Т/с “Развод” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 18.10, 20.00 Х/ф “Не-

красивая подружка” 
12+

10.40 Д/ф “Шоу-бизнес. Ко-
роткая слава” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф “Чёрная вдова” 
12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с “Анатомия 

убийства” 12+
16.55 Д/ф “Звёздные отчимы” 

16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Тайная комната 

Марины Влади” 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с “Приговор” 16+
01.25 Хроники московского 

быта 16+
02.05 Д/с “Феликс Дзержин-

ский. Разве нельзя ис-
требить крыс?” 12+

04.10 Д/ф “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35, 16.30 Х/ф “Приклю-

чения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна” 0+

08.50, 02.20 Цвет времени 
16+

09.05, 23.05 Сокровища Мо-
сковского Кремля 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век 16+
12.20 Дороги старых мастеров 

16+
12.30, 22.15 Т/с “Тихий Дон” 12+
13.20 Провинциальные музеи 

России. Ялта 16+
13.50 Д/ф “Первые в мире” 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-

ка... 16+
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории 16+

18.35, 01.25 Д/ф “Дети Солнца. 
Инки” 16+

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

лыши!
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
02.30 Провинциальные музеи 

России. Ялта 16+
ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф “Новый год в ноя-

бре” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.20, 01.50 Т/с “Россия моло-

дая” 12+

10.45, 18.15 Спецрепортаж 
16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

13.20, 15.05 Т/с “СМЕРШ. 
Умирать приказа не 
было” 16+

15.00 Военные новости 16+
17.30 Д/с “Москва - фронту” 

16+
18.50 Д/с “Битва оружейни-

ков” 16+
19.40 Д/с “Улика из прошло-

го” 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с “ТАСС уполномо-

чен заявить...” 12+
02.55 Х/ф “Девушка с харак-

тером” 12+
04.25 Д/ф “Звездный отряд” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55, 04.20 Давай разведём-

ся! 16+
09.55, 02.40 Тест на отцов-

ство 16+
12.05, 01.00 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.05, 23.05 Д/с “Порча” 16+
13.35, 00.10 Д/с “Знахарка” 

16+
14.10, 00.35 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
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14.45 Х/ф “Опекун” 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф “Завтра я тебя раз-

люблю” 16+
01.50 Т/с “Восток-Запад” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022 г. Сенегал-
Нидерланды. Трансля-
ция из Катара 0+

11.15 “Оазис Футбола” Пря-
мой эфир

12.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Обзор 0+

12.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Прямая 
трансляция из Катара

15.00, 18.00, 21.00 Катар 
2022г. Все на Футбол! 
Прямой эфир

15.45, 18.45, 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022 г. 
Прямая трансляция из 
Катара

00.45 Футбол после полу-
ночи 16+

01.10, 03.15 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022 г. Транс-
ляция из Катара 0+

05.20 Международные со-
ревнования “Игры друж-
бы-2022”. Трансляция из 
Казани 0+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

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

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Баренцево море” 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

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

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 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 “Спецбат” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Скорая по-

мощь” 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.40 Т/с “Профиль убийцы” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Х/ф “Шугалей-3” 16+
06.30, 09.30 Т/с “Легавый-2” 

16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание - сила 0+

13.30 Х/ф “Львиная доля” 
12+

15.40 Т/с “Белая ночь” 16+
19.55, 00.30 Т/с “След” 16+
22.25 Т/с “Великолепная 

пятёрка-5” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Документальный про-

ект 16+
06.00, 18.00, 01.55 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 02.40 Тайны Чапман 

16+
20.00 Х/ф “Законопослуш-

ный гражданин” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Открытое море: 

Новые жертвы” 16+
ТНТ
07.00, 06.15 Однажды в 

России 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая 

общага” 16+
12.00 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00 Женский клуб 16+
15.00 Т/с “Развод” 16+
18.00 Т/с “Полицейский с 

Рублевки” 16+
20.00 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Прожарка 18+
22.00 Влюбись, если смо-

жешь 16+
23.30 Женский стендап 16+
00.30 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
04.40 Открытый микрофон 

16+
ОТВР
06.00, 22.40 Моя история 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с “Мама 

- детектив” 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.30 Х/ф “Без свидетелей” 

12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с “Крёстный” 

16+
16.05, 00.10 Д/ф “Другой Гово-

рухин” 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Спецпроект 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Частная жизнь” 

12+
01.00 Дом “Э” 12+
01.30 ОТРажение 12+
04.05 Потомки 12+
МИР
05.00, 03.00 Т/с “Развод” 16+
06.40 Мультфильм 6+
07.10, 01.10 Наше кино 12+
07.40, 10.10, 22.40 Т/с “Меч-

2” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 

Новости
13.15, 16.15, 17.55 Дела су-

дебные 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50, 19.25, 20.10 Игра в 

кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.45 Назад в будущее 16+
01.30 Х/ф “Таинственный 

остров” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Некрасивая под-

ружка” 12+
10.40 Д/ф “Актерские дра-

мы. Геннадий Нилов и 
Вадим Бероев” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф “Старая гвардия” 
12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с “Анатомия 

убийства” 12+
16.55 Д/ф “Охотницы на 

миллионеров” 16+
18.10 Х/ф “Тайна Спящей 

дамы” 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Актерские дра-

мы. Ранняя слава” 12+
00.30, 05.45 Петровка, 38 

16+
00.45 Д/с “Актёрские судь-

бы” 12+

01.25 Д/ф “Секс-бомбы со 
стажем” 16+

02.05 Д/ф “Как утонул ком-
мандер Крэбб” 12+

04.15 Д/ф “Вертинские. На-
следство Короля” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Х/ф “Приключения 

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна” 0+

08.45 Д/ф “Забытое ремесло. 
Кормилица” 16+

09.05, 23.05 Сокровища Мо-
сковского Кремля 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век 16+
12.30, 22.15 Т/с “Тихий Дон” 

12+
13.20, 02.30 Провинциаль-

ные музеи России 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30 Д/ф “Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов” 16+
15.05 Новости 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 

16+
15.50 2 Верник 2 16+
16.40 Д/ф “Настоящее-про-

шедшее. Поиски и на-
ходки” 16+

17.10 К 160-летию Санкт-
Петербургской консер-
ватории 16+

18.35, 01.35 Д/ф “Секреты 
Колизея” 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Виктор 

Ремизов. “Вечная мерз-
лота” 16+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.50 Д/ф “Война и мир”. Опе-
раторский ракурс” 16+

21.30 Энигма. Дмитрий Мас-
леев 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 04.35 Т/с 

“На всех широтах...” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня 16+
09.20, 02.00 Т/с “Россия мо-

лодая” 12+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 

16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

15.00 Военные новости 16+
17.00 Д/с “Легенды госбезо-

пасности” 16+
18.50 Д/с “Битва оружейни-

ков” 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с “ТАСС уполномо-

чен заявить...” 12+
03.05 Х/ф “Близнецы” 6+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.40, 04.15 Давай разведём-

ся! 16+
09.40, 02.35 Тест на отцовство 

16+
11.50, 00.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.50, 22.55 Д/с “Порча” 16+
13.20, 00.00 Д/с “Знахарка” 16+
13.55, 00.30 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.30 Х/ф “Завтра я тебя раз-

люблю” 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф “Любовь зла” 16+
01.45 Т/с “Восток-Запад” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
08.20 Биатлон. Pari Кубок 

России. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

09.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бельгия-
Канада. Трансляция из 
Катара 0+

11.50 “Оазис Футбола” Пря-
мой эфир

12.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Прямая 
трансляция из Катара

15.00, 18.00, 21.00 Катар 
2022г. Все на Футбол! 
Прямой эфир

15.45, 18.45, 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022 
г. Бразилия-Сербия. 
Прямая трансляция из 
Катара

00.45 Футбол после полу-
ночи 16+

01.10, 03.15 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022 г. Транс-
ляция из Катара 0+

05.20 Международные со-
ревнования “Игры друж-
бы-2022”. Трансляция 
из Казани 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, 02.15 

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. Финал 

12+
00.05 Д/ф “Баста. Моя 

игра” 16+
01.20 Т/с “Судьба на вы-

бор” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное 

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

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

21.30 Музыкальное гранд-шоу 
“Дуэты”. 12+

23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф “Непредвиденные 

обстоятельства” 12+
04.10 Т/с “Личное дело” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00 Сегодня
08.25 Д/с “Мои университе-

ты. Будущее за настоя-
щим” 6+

09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+

11.00 Д/с “Мусор против 
человека” 12+

12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное проис-

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

16+
00.00 Своя правда 16+

01.45 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+

02.10 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с “Агенство скрытых 

камер” 16+
03.30 Т/с “Профиль убийцы” 

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

вестия 16+
05.25, 09.30 Т/с “Легавый-2” 

16+
11.50, 13.30 Х/ф “Гений” 16+
15.25 Т/с “Аз воздам” 16+
19.50 Т/с “След” 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55 Т/с “Великолепная пя-

тёрка-5” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

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

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 03.35 Невероятно ин-
тересные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Терминатор: 

Генезис” 16+
22.20 Х/ф “Пассажиры” 16+
00.35 Х/ф “Скайлайн” 16+
02.00 Х/ф “Скайлайн-2” 18+
ТНТ
07.00, 08.00 Однажды в 

России 16+
08.30 Звездная кухня 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая 

общага” 16+
11.00 Вызов 16+
12.00 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00 Концерты 16+
19.00 Однажды в России 

16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 

16+
23.00, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
00.00 Х/ф “Yesterday” 12+
02.05 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+

ОТВР
06.00 Коллеги 12+
06.40 Т/с “Мама - детектив” 

12+
07.30, 10.55 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10, 16.10 Д/ф “В поисках 

утраченного искусства” 
16+

11.20 Х/ф “Частная жизнь” 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10 На приёме у главного 

врача 12+
15.55 Д/ф “Хроники обще-

ственного быта” 6+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.30 Х/ф “Путь к причалу” 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Сочинение ко Дню 

Победы” 12+
22.50 Свет и тени 12+
23.20 Х/ф “Капернаум” 18+
01.30 Х/ф “Мамы” 12+
МИР
05.00 Т/с “Развод” 16+
05.15 М/ф 6+
07.00, 02.00 Наше кино 12+
07.30, 10.20 Т/с “Меч-2” 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Д/ф “Роковая любовь 

Саввы Морозова” 12+
16.55 Горячий лед. Гран-при 

России-2022 г. Фигур-
ное катание. Прямой 
эфир

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “Тень звезды” 12+
00.55 Д/с “Великие дина-

стии. Волконские” 12+
01.50 Моя родословная 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
03.15 Д/с “Россия от края до 

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

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Тайны следствия” 

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Столичная штуч-

ка” 12+
00.50 Х/ф “Обучаю игре на 

гитаре” 16+
03.50 Х/ф “Не покидай меня, 

Любовь” 12+
НТВ
05.05 Д/с “Спето в СССР” 

12+
05.50 Т/с “Инспектор Купер” 

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

16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 

16+

17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-

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

Симбирские морозы” 12+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Таинственная Россия 

16+
03.20 Т/с “Профиль убийцы” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Великолепная пя-

тёрка-5” 16+
06.00 Т/с “Спецы” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50 Т/с “Мама в законе” 16+
14.35, 15.40, 16.40, 17.45 Х/ф 

“Практикант” 16+
18.45 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05 Т/с “Последний мент” 

16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

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

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 

16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

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

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00 Х/ф “Инопланетное 

вторжение: Битва за Лос-
Анджелес” 16+

20.10 Х/ф “Хищник” 16+
22.15 Х/ф “Хранители” 16+
01.20, 02.45 Х/ф “Библиоте-

карь" 2, 3 16+
04.10 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00, 08.00, 06.50 Однажды в 

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

сии 16+
14.00 Вызов 16+

17.50, 19.30 Новая битва экс-
трасенсов 16+

21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.05 Битва экстрасенсов 16+
02.50 Импровизация 16+
ОТВР
06.00, 14.05 Большая стра-

на 12+
06.50 Потомки 12+
07.20 Х/ф “Комсомольск” 

12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 

Новости
10.05 ОТРажение 16+
11.40 Коллеги 12+
12.20, 16.00 Спецпроект 12+
12.40 Гала-концерт Всерос-

сийского фестиваля 
“Душа баяна” 12+

15.30 Д/ф “Калининградская 
область: на волне раз-
вития” 12+

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

ственного быта” 6+
17.00 Д/ф “Россия. Далее 

везде…” 12+
17.30 Х/ф “Много шума из 

ничего” 12+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Ректорат 12+
20.25 Х/ф “Мадам Бовари” 

12+
22.45 Х/ф “Класс коррекции” 

16+
00.15 Х/ф “Бьютифул” 18+
02.40 Х/ф “Путь к причалу” 

12+
МИР
05.00, 06.15 М/ф 6+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.20 Х/ф “Вий” 12+
08.40 Исторический детектив 

12+
09.05 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф “Сказка о потерян-

ном времени” 0+
11.35 Х/ф “Мэри Поппинс, до 

свидания” 0+
14.15, 16.15, 18.45 Т/с “При 

загадочных обстоятель-
ствах” 16+

16.00, 18.30 Новости
22.25 Т/с “Авария” 16+
01.50 Наше кино 12+
02.15 Т/с “Школа выживания 

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

ТВЦ
06.00 Х/ф “Секрет неприступ-

ной красавицы” 12+
07.30 Православная энцикло-

педия 6+
08.00 Х/ф “Дела житейские” 

12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф “Высота” 0+
13.30, 14.45 Х/ф “Загадка 

Фибоначчи” 12+
15.40 Х/ф “Загадка Эйнштей-

на” 12+
17.30 Х/ф “Загадка Пифаго-

ра” 12+
19.10 Х/ф “Загадка Цезаря” 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф “Карл III. Король 

ожидания” 16+
00.10 Д/ф “90-е. Губернатор 

на верблюде” 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф “Звёздные али-

ментщики” 16+
02.25 Д/ф “Охотницы на мил-

лионеров” 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф 16+
08.05 Х/ф “К кому залетел 

певчий кенар” 16+
09.40 Обыкновенный концерт 

16+
10.10 Х/ф “Мой ласковый и 

нежный зверь” 12+
11.55 Земля людей. “Нивхи. 

Неунывающий народ” 
16+

12.25 Эрмитаж 16+
12.55 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
13.35 Д/ф “Эффект бабочки” 

16+
14.05, 01.00 Д/ф “Альбатрос 

и пингвин” 16+
15.00 Рассказы из русской 

истории 16+
15.55 Отсекая лишнее 16+
16.40 Х/ф “Ко мне, Мухтар!” 

6+
18.00, 01.55 Искатели 16+
18.45 Д/ф “Время милосер-

дия” 16+
19.35 Х/ф “И жизнь, и слезы, 

и любовь” 6+
21.15 Эстрада, которую нель-

зя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу 16+
23.00 Х/ф “Угоняя лошадей” 

16+
02.40 М/ф 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф “В добрый час!” 

12+
06.40, 02.55 Х/ф “Золотые 

рога” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.10 Д/с “Маршалы Стали-

на” 16+
10.00, 01.25 Х/ф “За витри-

ной универмага” 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Д/с “Легенды науки” 

12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 

12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с “Война миров” 16+
16.25, 18.30 Т/с “Снайпер-2. 

Тунгус” 16+
21.00 Легендарные матчи 

12+
00.00 Х/ф “Право на вы-

стрел” 12+
04.10 Д/ф “Вторая мировая 

война. Город-герой Се-
вастополь” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00 Х/ф “Джинн” 16+
10.40, 01.45 Т/с “Вторая 

жизнь Евы” 16+
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
22.30 Х/ф “Перелётные пти-

цы” 16+
04.50 Д/с “Порочные связи” 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30 Новости
06.05, 12.25, 00.00 Все на 

Матч! 12+
08.35, 11.35 Биатлон. Pari 

Кубок России. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

09.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Трансляция 
из Катара 0+

12.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Прямая 
трансляция из Катара

15.00, 18.00, 21.00 Катар 
2022г. Все на Футбол! 
Прямой эфир

15.45, 18.45, 21.45, 01.10, 
03.15 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022 г. Прямая 
трансляция из Катара

00.45 Футбол после полу-
ночи 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости

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

дебные 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40 Х/ф “Вий” 12+
21.10 Х/ф “Знахарь” 16+
23.40 Х/ф “Мэри Поппинс, до 

свидания” 0+
02.25 Х/ф “Моя любовь” 6+
03.40 Т/с “Школа выживания 

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
07.55, 09.40, 11.45, 13.30, 

15.00, 16.00 Х/ф “Не-
красивая подружка” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей 16+
18.10 Х/ф “Игрушка” 12+
20.00 Х/ф “Парижская тайна” 

12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.10 Х/ф “Мачеха” 0+

01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “Тайна Спящей 

дамы” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Х/ф “Дело за тобой!” 

16+
09.05 Сокровища Москов-

ского Кремля 16+
10.15 Х/ф “Ошибка инжене-

ра Кочина” 0+
12.05 Открытая книга. Вик-

тор Ремизов. “Вечная 
мерзлота” 16+

12.30, 22.15 Т/с “Тихий 
Дон” 12+

13.20 Д/ф “Забытое ремес-
ло. Дворецкий” 16+

13.35 Власть факта. “Иран” 
16+

14.15 Х/ф “Римский-Корса-
ков. Путь к невидимо-
му граду” 16+

15.05 Письма из провинции 
16+

15.30 Энигма. Дмитрий Мас-
леев 16+

16.10 Х/ф “Рассвет жемчужи-
ны Востока” 16+

17.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской консер-
ватории 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Всероссийский откры-

тый телеконкурс юных 
талантов “Синяя птица” 
16+

20.50 Д/ф “Уфа. Особняк 
Елены Поносовой-Мол-
ло” 16+

21.20 Линия жизни 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.20 Х/ф “Первый снег” 16+
01.45 Искатели. “Тайна гибе-

ли красного фабрикан-
та” 16+

02.30 М/ф “Приключения 
Васи Куролесова” 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с “На всех широтах...” 

16+
08.05 Д/с “Память” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

09.20, 02.05 Т/с “Россия мо-
лодая” 12+

10.55 Д/ф “25 ноября - День 
российского миротвор-
ца” 16+

11.25 Д/с “Освобождение” 16+
12.00, 13.20, 15.05, 17.05, 

18.40 Т/с “Чёрные вол-
ки” 16+

15.00 Военные новости 16+
22.00 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Т/с “ТАСС уполномочен 

заявить...” 12+
03.05 Х/ф “Медовый месяц” 

12+
04.40 Д/с “Хроника Победы” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.40, 04.20 Давай разведём-

ся! 16+
09.40, 02.40 Тест на отцовство 

16+
11.50, 01.00 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.50, 23.00 Д/с “Порча” 16+
13.20, 00.05 Д/с “Знахарка” 16+
13.55, 00.35 Д/с “Верну люби-

мого” 16+

14.30 Х/ф “Между нами вы-
пал снег” 16+

18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф “Грымза” 16+
01.50 Т/с “Восток-Запад” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022 г. Трансля-
ция из Катара 0+

11.15 “Оазис Футбола” Пря-
мой эфир

12.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Обзор 0+

12.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Прямая 
трансляция из Катара

15.00, 18.00, 21.00 Катар 
2022г. Все на Футбол! 
Прямой эфир

15.45, 18.45, 21.45, 01.10, 
03.15 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022 г. Прямая 
трансляция из Катара

00.45 Футбол после полу-
ночи 16+

05.20 Международные со-
ревнования “Игры 
дружбы-2022”. Транс-
ляция из Казани 0+



ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 27 íîÿáðÿ
ВПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф “Спортло-

то-82” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь лю-

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

нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 

12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 

12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Х/ф “Женщины” 0+
16.30 Горячий лед. Фигур-

ное катание. Гран-при 
России- 2022 г. Пря-
мой эфир

17.50 Д/с “Романовы” 12+
18.50 Д/ф “Как убили Джо-

на Кеннеди” 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф “Безумные при-

ключения Луи де Фю-
неса” 12+

01.35 Моя родословная 
12+

02.20 Наедине со всеми 
16+

03.05 Д/с “Россия от края 
до края” 12+

РОССИЯ 1
05.35, 02.30 Х/ф “Мама вы-

ходит замуж” 12+
07.15 Устами младенца 

12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф “Дом где сердце” 

12+
17.00, 19.00 Песни от всей 

души 12+
18.00 Всероссийский от-

крытый телеконкурс 
юных талантов “Синяя 
Птица” 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 

12+
01.30 Судьба человека 12+

НТВ
05.00 Т/с “Инспектор Купер” 

16+
06.35 Центральное телевиде-

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

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвраще-

ние. Новый сезон 16+
23.25 Звезды сошлись 16+
00.55 Основано на реальных 

событиях 16+
03.25 Т/с “Профиль убийцы” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Условный мент-3” 

16+
19.30 Т/с “След” 16+
00.50 Х/ф “Практикант” 16+
04.05 Т/с “Мама в законе” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 Самая народная про-

грамма 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Т/с “Лапси” 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
ТНТ
07.00 М/ф 6+
08.55 Х/ф “Космический джем” 

12+
10.30 Перезагрузка 16+
11.00 Т/с “Жуки” 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Концерты 16+
22.00, 04.20 Импровизация 

16+
23.00 Я тебе не верю 16+
00.00 Новые танцы 16+
01.55, 03.05 Битва экстрасен-

сов 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 

16+

ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.50, 01.00 Потомки 12+
07.20 От прав к возможностям 

12+
07.35 Х/ф “Дети капитана 

Гранта” 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.05 ОТРажение 16+
11.40 На приёме у главного 

врача 12+
12.20 Спецпроект 12+
12.35 Церемония награжде-

ния победителей Всерос-
сийского конкурса “Семья 
года - 2022” 12+

15.30 Д/ф “Сибирь - земля 
ханты-мансийская” 12+

16.00 Песня остается с чело-
веком 12+

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

ма” 6+
17.15 Х/ф “Мамы” 12+
19.05 Клуб главных редакто-

ров 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф “Родня” 12+
21.50 Х/ф “Мефисто” 16+
00.05 Д/ф “Сергей Курёхин 

- человек, который из-
менил мир” 12+

01.30 Х/ф “Капернаум” 18+
03.40 Х/ф “Мадам Бовари” 12+
МИР
05.00, 07.45 М/ф 6+
07.00 Осторожно, вирус! 12+
08.05 Х/ф “Сказка о потерян-

ном времени” 0+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “Знахарь” 16+
12.30, 16.15, 19.30 Т/с “Любовь 

по приказу” 12+
18.30, 00.00 Вместе 12+
21.40, 01.00 Т/с “При загадоч-

ных обстоятельствах” 
16+

ТВЦ
06.00 Х/ф “Высота” 0+
07.30 Х/ф “В последний раз 

прощаюсь” 12+
09.20 Здоровый смысл 16+
09.50 “Женская логика. Вирус 

позитива”. Юмористиче-
ский концерт 12+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 00.35 События
11.45 Тайна песни 12+
12.15 Х/ф “Мачеха” 0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 

16+
15.00 “За шуткой в карман”. 

Юмористический кон-
церт 12+

16.10 Х/ф “Белое платье” 
16+

18.05 Х/ф “Ловушка време-
ни” 12+

22.00, 00.50 Х/ф “Улики из 
прошлого. Роман без 
последней страницы” 
12+

01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “Адвокатъ Арда-

шевъ. Тайна персид-
ского обоза” 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Кот Леопольд” 

16+
07.30 Х/ф “Ко мне, Мухтар!” 

6+
08.50 Тайны старого черда-

ка. “Натюрморт” 16+
09.20 Диалоги о животных. 

Калининградский зоо-
парк 16+

10.00 Передача знаний. Те-
леконкурс 16+

10.50 Х/ф “Во власти золота” 
16+

12.25 Х/ф “Замороженное 
время” 16+

13.30 Д/ф “Элементы” с Ан-
тоном Успенским” 16+

14.00 100 лет российскому 
джазу. Легендарные 
исполнители. Георгий 
Гаранян, ансамбль “Ме-
лодия” 16+

14.50 Х/ф “Господин Рипуа” 
16+

16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф “Предки наших 

предков. Венгры. В по-
исках Magna Hungaria” 
16+

18.20 Д/ф “Зачем России 
оперетта” 16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф “Щелкунчик”. 

Обыкновенное чудо” 
16+

20.40 Х/ф “Мой ласковый и 
нежный зверь” 12+

22.25 Шедевры мирового му-
зыкального театра 16+

00.50 Х/ф “Атлантика” 16+
02.35 М/ф 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф “Правда лейтенан-

та Климова” 12+
07.40 Х/ф “Чёрные береты” 

16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Спецрепортаж 16+
13.55 Т/с “Привет от Катюши” 

16+
18.00 Главное 16+
19.45, 20.30 Д/с “Битва ору-

жейников” 16+
21.20 Д/с “Легенды советско-

го сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Большая семья” 

12+
01.35 Х/ф “Приказано взять 

живым” 12+
03.20 Т/с “Из пламя и света...” 

16+
18.30 Т/с “Чернобыль. Зона 

отчуждения” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф “Опекун” 16+
10.15 Х/ф “Любовь зла” 16+
14.30 Х/ф “Грымза” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
22.25 Х/ф “Девичий лес” 16+
01.55 Т/с “Вторая жизнь Евы” 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Новости
06.05, 12.25, 00.00 Все на 

Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок 

России. Эстафета. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Ман-
сийска

10.25, 12.45, 18.45, 21.45 
Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Прямая 
трансляция из Катара

15.00, 18.15, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир

15.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. Прямая транс-
ляция

00.45 Футбол после полу-
ночи 16+

01.10, 03.15 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022 г. Транс-
ляция из Катара 0+

День рождения Деда Мороза
День рождения Деда Мороза в 
России отмечают 18 ноября. Дата 
праздника выбрана не случайно — 
считается, что именно в этот день в 
Великом Устюге наступают первые 
зимние холода.

Прообраз знакомого нам сегодня Деда 
Мороза возник в славянской мифологии. 
Восточные славяне почитали мороз, как 
стихию — он представлялся им невысо-
ким бодрым старичком с седой бородой, 
которого зимой звали, а летом просили не 
приходить, чтобы не портил урожай. Поз-
же, в середине XIX века, Мороз начинает 
приобретать черты известного нам сегод-
ня Дедушки. Поочередно он меняет не-
сколько имен: Мороз Иванович, Святой 
Николай, Морозко и, наконец, в начале 
ХХ века, уже знакомый нам Дед Мороз.

К 1929 году Дед Мороз, как элемент 
православного праздника, находится под 
запретом, как и само Рождество. Однако 
уже накануне 1936 года он возвращает-
ся — переосмысленный, более светский. 
Теперь зимний волшебник приходит в 

Новый год, а когда-то рождественская 
елка — становится новогодней. Тради-
ции Рождества во многом сохраняются 
при праздновании Нового года, но они 
больше не имеют религиозного подтек-
ста. Дед Мороз того времени — высо-
кий, с седой бородой, в красной, белой 
или синей шубе с меховой оторочкой. У 
него всегда при себе волшебный посох и 
мешок с подарками. Передвигается он в 
санях, запряженных тройкой лошадей.

С тех пор образ Деда Мороза сильно 
не изменился. Появилась спутница — 
внучка Снегурочка, и было построено 
несколько резиденций: в Архангельске, 
в Лапландии, на Северном полюсе, в Ве-

ликом Устюге, Мурманске и Москве. Как 
настоящий волшебник Дед Мороз может 
находиться в нескольких местах одновре-
менно, поэтому свои письма дети могут 
отправлять в любую из резиденций — 
они обязательно попадут к адресату.

Традиция отмечать день рождения 
возникла в Великом Устюге в 2005 году. 
Сколько лет Деду Морозу на самом деле, 
посчитать очень сложно — особенно 
учитывая все предыдущие образы, в ко-
торых знали волшебника. Поэтому при 
праздновании никто не считает, какой год 
пошел Деду Морозу — он появился очень 
давно и сменил столько имен и обличий, 
что узнать его точную дату рождения уже 
вряд ли кому-то удастся.

Деда Мороза в нашей стране воспри-
нимают как волшебника и дарителя, того, 
кто поздравляет детей с любимым празд-
ником. Но один день году — в свой соб-
ственный день рождения — Дед Мороз 
сам получает поздравления. В городах, 
где расположены его резиденции, рабо-
тает специальная почта — каждый может 
отправить Дедушке открытку с поздрав-
лениями.
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 о проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков  

Местная администрация городского поселения Майский Майского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики извещает о прове-
дении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков:

лот № 1 – земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 07:03:1700000:383, площадью 9068,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Гастелло № 84/2, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700007:696, площадью 1256,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, 
ул. Грибоедова, с видом разрешенного использования – для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

лот № 3 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700000:9366, площадью 1508,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Гастелло, с видом разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

лот № 4 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700013:850, площадью 376,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Комарова, с видом разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

лот № 5 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700012:449, площадью 804,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Широкова № 69/3, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

лот № 6 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:1700000:415, площадью 5142,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Гастелло, с видом разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

лот № 7 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:1700000:412, площадью 8097,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, с. Лесное, 
ул. Лесная, с видом разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Имеется информация о технических условиях на подключение (техно-
логическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения.

Лот № 1, Лот № 3, Лот № 6, -  в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского поселения Майский, земельные участки 
расположены в Зоне (ПК)   производственного  и коммунально - складского 
назначения выделена для обеспечения правовых условий формирования  
производственно-коммунальных предприятий и складских баз III -V клас-
са  опасности, на которых осуществляется производственная деятельность,  
имеющих санитарно- защитные зоны от 50 до 300 метров, с низкими  уров-
нями шума и загрязнения.  Допускается широкий спектр коммерческих ус-
луг, сопровождающих производственную деятельность. 

Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер участка -  площадь -100 м2;  
Максимальный размер участка - площадь -50 000м2
2).  Минимальные отступы   от границ земельных участков в целях опре-

деления  мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний - 3 м.

Расстояние между фронтальной границей участка и основным строени-
ем – в соответствии со сложившейся линией застройки.

3).  Предельное количество этажей или предельная высота зданий, стро-
ений, сооружений:

Для всех основных строений количество этажей – 3, с возможным ис-
пользованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный 
этаж без увеличения высоты здания.

Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более
13 м.,   до конька скатной кровли – не более 17 м.

Для всех вспомогательных строений количество этажей -  2.
Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 7 м.; до конь-

ка скатной кровли – не более 10 м.
4).  Максимальный процент застройки земельного участка, определяе-

мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка – 70%.

Лот № 2, Лот № 4, Лот № 5, -  в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского поселения Майский, земельные участки рас-
положены в Зоне (Ж-1), зона застройки индивидуальными и малоэтажными  
жилыми домами выделена для обеспечения правовых условий формирова-
ния кварталов комфортного жилья на территориях застройки при низкой и 
средней плотности использования территории и преимущественном разме-
щении объектов индивидуального жилищного строительства, жилых домов 
блокированной застройки и многоквартирных жилых домов этажностью от 
1 до 3 этажей.

1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Для основных видов разрешенного использования:
-  минимальный размер земельного участка площадь - 6 м2;
-  максимальный размер земельного участка площадь – 1500 м2.
Для условно разрешенных видов разрешенного использования:
 - минимальный размер земельного участка площадь 30.0 м2.;
- максимальный размер земельного участка площадь – 1000 м2.
Вспомогательные виды разрешённого использования:
- минимальный размер земельного участка   площадь 30.0 м2.;
- максимальный размер земельного участка   площадь – 1000 м2
 2). Минимальные отступы   от границ земельных участков в целях опре-

деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний: 

До границы соседнего участка расстояния должны быть:
- от индивидуального, блокированного и секционного жилого дома – не 

менее 1 метра;
- от постройки для содержания скота и птицы – не менее  1.5 метра;
- от других построек – не менее 1 метра (при условии соблюдения про-

тивопожарных разрывов).
   Расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-

нием- в соответствии со сложившейся линией застройки.
 3).  Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений:
     Для всех основных строений количество этажей – не более 3-х, с 

возможным использованием чердачного пространства скатной кровли под 
мансардный этаж без увеличения высоты здания

Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 
10.0м.;  до конька скатной кровли – не более 14.0 м.

Для всех вспомогательных строений количество этаже - не более 2-х.      
Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 7.0 м.; до конька 
скатной кровли – не более 10.0 м.

4).  Максимальный процент застройки земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка: 

-  для жилого дома усадебного типа застройки –   67 %;
- для жилого дома коттеджного типа – 93%.
5). Допускается блокировка индивидуальных жилых домов, а также хо-

зяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 
согласию собственников с учетом противопожарных требований.

6). При возведении хозяйственных построек, располагаемых на рассто-
янии 1.0 м.  от границы соседнего участка, следует скат крыши и водоотвод 
ориентировать на свой участок.

Лот № 7 -  в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского поселения Майский, земельные участки расположены в Зоне 
(СХ-2), Зона сельскохозяйственного использования предназначена для 
ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, крестьянско-
фермерского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, 
строительства объектов сельскохозяйственного назначения.

1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер участка - площадь - 450 м2; 
Максимальный размер - площадь 20 000 м2.
2). Минимальные отступы   от границ земельных участков в целях опре-

деления  мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний – 1 м.   Минимальные отступы от красных линий – 1 м.

Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до 
соседнего участка – 1.5 м.

Минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев – 4 м., 
Минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев – 2 м., 
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строени-

ем – в соответствии со сложившейся линией застройкой.
3).  Предельное количество этажей или предельная высота зданий, стро-

ений, сооружений:
Для всех основных строений количество этажей – 3, с возможным ис-

пользованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный 
этаж без увеличения высоты здания

Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 
10 м.,   до конька скатной кровли – не более 13  м.

Для всех вспомогательных строений количество этажей - не более 2-х.  
Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 7 м.; до конька 
скатной кровли – не более 10 м.

4).  Максимальный процент застройки земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка – 40%.

Участки свободны от строений. 
Обременений и ограничений в использовании земельных участков не 

имеется.
Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земель-

ным кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация городского поселения 
Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, органи-
затором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона 
на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния и возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.

Предмет торгов - право на заключение договоров аренды земельных 
участков:

лот № 1 – земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 07:03:1700000:383, площадью 9068,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Гастелло № 84/2, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700007:696, площадью 1256,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, 
ул. Грибоедова, с видом разрешенного использования – для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

лот № 3 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700000:9366, площадью 1508,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Гастелло, с видом разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

лот № 4 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700013:850, площадью 376,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Комарова, с видом разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

лот № 5 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700012:449, площадью 804,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Широкова № 69/3, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

лот № 6 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:1700000:415, площадью 5142,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Гастелло, с видом разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

лот № 7 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:1700000:412, площадью 8097,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, с. Лесное, ул. 
Лесная, с видом разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства.

Срок аренды: 
лот № 1, лот № 2, Лот № 3, Лот № 4, Лот № 5, Лот № 6, Лот № 7 - 20 лет; 
Начальная цена годовой арендной платы установлена:
лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 17.10.2022 

№ МК22НД/011-25 – 68010,00 (шестьдесят восемь тысяч десять рублей) 00 
копеек; 

лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 17.10.2022 
№ МК22НД/011-24 – 11304,00 (одиннадцать тысяч триста четыре рубля) 00 
копеек;

лот № 3 - на основании отчета независимого оценщика от 17.10.2022 
№ МК22НД/011-26 – 12923,00 (двенадцать тысяч девятьсот двадцать три 
рубля) 00 копеек;

лот № 4 - на основании отчета независимого оценщика от 17.10.2022 
№ МК22НД/011-27 – 3384,00 (три тысячи триста восемьдесят четыре ру-
бля) 00 копеек;

лот № 5 - на основании отчета независимого оценщика от 17.10.2022 
№ МК22НД/011-28 – 7236,00 (семь тысяч двести тридцать шесть рублей) 
00 копеек;

лот № 6 - на основании отчета независимого оценщика от 17.10.2022 
№ МК22НД/011-29 – 40313,00 (сорок тысяч триста тринадцать рублей) 00 
копеек;

лот № 7 - на основании отчета независимого оценщика от 17.10.2022 
№ МК22НД/011-23 – 60727,00 (шестьдесят тысяч семьсот двадцать семь 
рублей) 00 копеек.

Размер внесения задатка - 100% начальной цены годовой арендной пла-
ты: 

лот № 1 - 68010,00 (шестьдесят восемь тысяч десять рублей) 00 копеек; 
лот № 2 - 11304,00 (одиннадцать тысяч триста четыре рубля) 00 копеек;
лот № 3 - 12923,00 (двенадцать тысяч девятьсот двадцать три рубля) 

00 копеек;
лот № 4 - 3384,00 (три тысячи триста восемьдесят четыре рубля) 00 ко-

пеек;
лот № 5 - 7236,00 (семь тысяч двести тридцать шесть рублей) 00 копеек;
лот № 6 - 40313,00 (сорок тысяч триста тринадцать рублей) 00 копеек;
лот № 7 - 60727,00 (шестьдесят тысяч семьсот двадцать семь рублей) 

00 копеек.
 «Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % начальной цены годо-

вой арендной платы:
лот № 1 - 2040,00 (две тысячи сорок) рублей 00 копеек;
лот № 2 - 339,00 (триста тридцать девять) рублей 00 копеек;
лот № 3 - 387,00 (триста восемьдесят семь) рублей 00 копеек;
лот № 4 - 101,00 (сто один) рубль 00 копеек;
лот № 5 - 217,00 (двести семнадцать) рублей 00 копеек;
лот № 6 - 1209,00 (одна тысяча двести девять) рублей 00 копеек;
лот № 7 - 1821,00 (одна тысяча восемьсот двадцать один) рубль 00 ко-

пеек.
За характеристиками вышеуказанных земельных участков и по другим 

вопросам обращаться в Местную администрацию городского поселения 
Майский по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Эн-
гельса, № 70, кабинет № 5, тел. (86633) 23-0-00.

Условия проведения аукциона
 К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
установленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на 
счет, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В день определения участников аукциона комиссия по организации и 

проведению торгов (аукционов) (далее – комиссия) рассматривает заявки и 
документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей за-
датков. По результатам рассмотрения документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участниками торгов или об отказе в допуске 
Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с даты подписания 
комиссией протокола рассмотрения заявок.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме пода-
чи предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наиболее высокий размер арендной платы. 

Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявки установленной формы с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка;
- внести задаток на счет УФК по Кабардино-Балкарской Республике 

(УФММР (Местная администрация городского поселения Майский л/с 
050433ДА011)), ИНН 0703002690, КПП 071601001, БИК 018327106, ОКТМО 
83620101, КБК 00000000000000000510, Наименование Банка: ОТДЕЛЕНИЕ 
– НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК 
по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, корреспондентский счет 
№ 40102810145370000070, расчетный счет № 03232643836201010400, на-
значение платежа – задаток для участия в аукционе с указанием плательщи-
ка и кадастрового номера земельного участка.

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не позд-
нее 12 ч. 00 мин. 11 ноября 2022 г. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка, является выписка со счета.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные за-
датки. 

Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней, с даты 
подведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков

1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В заявке указывается количество листов (страниц) прилагаемых доку-

ментов.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется 

надлежаще оформленная доверенность.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны со-

ответствовать требованиям законодательства РФ.
Заявка и прилагаемые к ней документы подаются заявителем лично или 

его уполномоченным представителем.
Все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том 

числе и представленные копии документов, включая надписи на оттисках 
печатей и штампов).

Копии документов должны полностью воспроизводить информацию 
подлинника документа.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее при-
ема, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномо-
ченному представителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую комиссией заявку до окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

Порядок аукциона
Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы 

и величины, установленного «шага аукциона». Участник аукциона подает 
заявку на увеличение предыдущего размера арендной платы (включая на-
чальный размер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной 
платы осуществляется аукционистом на величину «шага аукциона», указан-
ного в настоящем извещении. 

В связи со служебной необходимостью председателем комиссии может 
быть принято решение о приостановке проведения аукциона и объявлении 
перерыва с указанием времени продолжения аукциона. 

Во время всей процедуры аукциона участникам аукциона запрещает-
ся покидать место проведения аукциона без объявления перерыва, пере-
двигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие 
проведению аукциона аукционистом, вступать в переговоры между собой, 
и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного теле-
фона должен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уве-
домления комиссии.

Участники, присутствовавшие на аукционе до объявления перерыва, 
считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте прове-
дения аукциона, и их неявка после окончания перерыва не является пре-
пятствием для продолжения аукциона.

Отметки обо всех объявленных перерывах аукциона делаются комисси-
ей в протоколе о результатах аукциона.

После окончания перерыва аукцион продолжается с последней предло-
женной цены предмета аукциона, о чем объявляет аукционист.

В случае если после перерыва участник не явился, то он признается 
проигравшим аукцион. Если не явился ни один участник, то победителем 
признается участник первый поднявший карточку на последнем предложе-
нии цены до перерыва.

В случае если на аукцион явился только один участник аукциона, аукци-
он признается несостоявшимся, а участник аукциона признается единствен-
ным участником аукциона.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной 
аукционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которо-
го был последовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии 
заявок на увеличение цены от других участников аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. Договор заключается не ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится в соответствии с условиями за-
ключенного договора аренды земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за него. 

Если победитель аукциона отказался от заключения договора аренды 
земельного участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и 
он утрачивает право на заключение указанного договора.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона и не нашедшие отраже-
ния в настоящем извещении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

Заявки принимаются в Местной администрации городского поселения 
Майский по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Эн-
гельса, д. 70, каб. 5 в рабочие дни с 09:00 ч. 17 ноября 2022 г. до 13:00 ч. 
14 декабря 2022 г. (перерыв с 13:00 до 14:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности опре-
деляется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок состоится 
16 декабря 2022 г. Аукцион проводится в Местной администрации город-
ского поселения Майский Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики 19 декабря 2022 г. в 10:00 ч. по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70.

К извещению прилагаются образцы заявки и договора аренды.

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже права на заключение договоров 

аренды земельных участков расположенных на территории 
городского поселения Майский

г.Майский                           «    » _________2022 г.
Заявитель, _____________________________________, паспорт серия 

_______ № ___________, выдан _____________________________________
_____,  __________г. юридический адрес, почтовый адрес или адрес пропи-
ски: КБР, ________________________________________________________
__, именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информацион-
ным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Майские 
новости»_ от «___» ___________ 2022 года № _______  и размещенным на 
сайте torgi.gov.ru   от  «_____» _______ 2022 года, просит принять настоя-
щую заявку на участие в торгах по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков, из земель населенных пунктов_, площадью 
______ кв.м., с кадастровым номером ____________________, находящего-
ся по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Майский, __________
_____________________________________________, целевое назначение :_
________________________________________________________________.

и обязуется: 1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный 
законодательством Российской Федерации, и выполнять требования, содер-
жащиеся в информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов Местная администрация го-
родского поселения Майский обязана направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом до-
говор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендно-
го платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона со дня подписания протокола о 
результатах торгов.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корре-
спондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), иденти-
фикационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных 
действующим законодательством случаях задатка: ____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 2022 г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов
в __ час. __ мин «__» __________ 2022 г. за № _________
Подпись уполномоченного лица ______________ /__________________/

ДОГОВОР
аренды земельного участка из земель населенных пунктов,

 находящегося в муниципальной собственности 
(или право собственности на который не разграничено)

г. Майский                           «__» __________2022 г.
На основании постановления Местной администрации городского по-

селения Майский от «___»__________ № _____ Местная администрация 
городского поселения Майский, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице главы ____________________________, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и _____________________________________

(наименование юридического лица, ОГРН,  ИНН или Ф.И.О. физиче-
ского лица, дата рождения, паспортные данные), именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижесле-
дующем:
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ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок, расположенный по адресу: ________.
Категория земель –  .
1.2.  Вид разрешенного использования – «_______», 
1.3.  Кадастровый номер:  
1.4.  Площадь передаваемого в аренду земельного участка –  
1.5.  Срок аренды устанавливается: на _  лет  с «__»______ 20_ г.   
1.6.  Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права 

собственности на него.
1.7. Границы  земельного  участка  указаны  в выписке  из  Единого  госу-

дарственного  реестра  недвижимости  от  «__» ______ 20_ г., №___, которая  
является  неотъемлемой  частью  настоящего  договора.

1.8. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям 
настоящего Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок 

в субаренду без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настояще-

му Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения его в качестве 
вклада в уставный капитал, либо паевого взноса. 

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому на-
значению, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора.

2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без раз-

решения соответствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или прохо-

дящие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных 
сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и соору-
жениями.

- возводить капитальные здания и сооружения без оформления необхо-
димых для строительства документов.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма ежегодной арендной платы за земельный участок определе-

на на основании протокола о результатах аукциона / Отчета независимого 
оценщика _____ от     № ___и составляет___ рублей ____ копеек. 

Годовая арендная плата за арендуемый земельный участок площадью 
____ составляет – ____ рублей __  копеек.

Арендная плата в квартал ____ рублей   ___ копеек.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 на-

стоящего Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем 
и бесспорном порядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.**

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направ-
ляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора 
и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. 

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания на-
стоящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, равными доля-
ми, не позднее 15 числа первого месяца следующего квартала в УФК по 
КБР (Местная администрация Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики л/с 04043002060) путем перечисления указанной 
в п. 3.1. суммы на расчетный счет:________________________

___________________________________________________________
                                (банковские реквизиты)
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не 

более чем  за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по 

платежам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за 
земельный участок, произошедшей в пределах авансирования.

 3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается 
исполненным после фактического поступления в полном объеме денежных 
средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора.

3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора 
от внесения арендной платы.

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
Арендатор имеет право:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на зе-

мельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления, 
оговоренными в разделе 1 настоящего Договора.

4.1.2. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении 
досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего 
Договора.

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
 Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участ-

ка;
предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствую-

щие его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при 
заключении Договора, не были заранее известны Арендатору;

земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не от-
вечает, окажется в состоянии, непригодном для использования.

4.2. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по на-
стоящему Договору переходят к другому лицу в порядке правопреемства, 
действующего при реорганизации юридических лиц.

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. В течение месяца с момента подписания настоящего договора за-

регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или про-
извести государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяй-
ства. Уведомить Арендодателя в порядке и сроки, установленные п. 4.3.9.

 Состоять на учете в качестве индивидуального предпринимателя, кре-
стьянского (фермерского) хозяйства в течение срока действия настоящего 
договора.***

4.3.2. Приступить к использованию земельного участка после получе-
ния документов, удостоверяющих право аренды.

4.3.3.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3.4.  Эффективно использовать полученный в аренду земельный уча-

сток в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.3.5. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в 

соответствии с п. 3.3. настоящего Договора без выставления счетов Арен-
додателем.

4.3.6. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый 
земельный участок и подъезды к нему, прилегающие к земельному участку 
и расположенные на нем лесополосы, дороги и оросительные каналы, обе-
спечить их содержание и сохранность,  не допускать действий, приводящих 
к ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологи-
ческой обстановки на арендуемой территории, а также своевременно про-
водить мероприятия по борьбе с наркосодержащими (мак, конопля и др.) 
и аллергенными (амброзия и др.) растениями на арендуемом земельном 
участке. Обеспечивать надлежащее санитарное состояние прилегающей 
территории до придорожной полосы автомобильной дороги (50 метров) 
вдоль автомобильных дорог, лесополос, не допускать скопления мусора, за-
растания сорной растительностью и кустарниками. Протяженность терри-
тории, подлежащей санитарной очистке составляет 15 метров.

4.3.7. Обязан вернуть земельный участок согласно настоящему догово-
ру по акту приема-передачи в день прекращения настоящего договора.

4.3.8. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя 
и органы государственного контроля за использованием и охраной земель.

4.3.9. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае 
изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.3.10. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения каче-
ственных характеристик земельного участка и экологической обстановки в 
результате своей хозяйственной деятельности.

4.3.11. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, 
собственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользо-
вателей, расположенных в границах арендуемого земельного участка. 

4.3.12. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб усло-
вия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно 
допускать на земельный участок соответствующие службы для производ-
ства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не 
занимать, в том числе временными сооружениями, коридоры инженерных 
сетей и коммуникаций, проходящие через земельный участок.

4.3.13. Проводить сверку расчетов по арендным платежам ежегодно в 
срок до 15 января года, следующего за отчетным. 

4.3.14. Арендатор несет другие обязательства, установленные законо-
дательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

5. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором, кроме случаев, указан-

ных в п. 3.1., изменения и дополнения в Договор в случае внесения таковых 
в действующее законодательство и нормативные акты Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарской Республики.

Получить возмещение убытков в случае ухудшения качественных ха-
рактеристик земель и экологической обстановки в результате хозяйствен-
ной деятельности Арендатора.

5.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, 
предоставленных в аренду.

Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением 
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального за-
конодательства или условий, установленных настоящим Договором.

Требовать досрочное расторжение настоящего Договора в случаях:
- не использования или использование земельного участка не по целе-

вому назначению;
- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, 

указанных в пункте 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором 
обязанностей, указанных в пункте 4.3. настоящего Договора;

- нарушения условий по внесению арендной платы, предусмотренных 
пунктом 3.3.  договора, более двух раз;

- использования земельного участка способами, ухудшающими его ка-
чественные характеристики и экологическую обстановку.

5.1.6. Односторонне отказаться от настоящего Договора полностью пу-
тем уведомления Арендатора об отказе от договора в случаях:

введения любой из процедур банкротства в отношении Арендатора;
неисполнения Арендатором пунктов 4.3.1 и 4.3.7. настоящего Договора;
привлечения Арендатора к ответственности за земельные правонару-

шения.
5.1.7. Проводить осмотр земельного участка на предмет соблюдения 

Арендатором условий настоящего Договора.
Арендодатель обязан:
Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих 

лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 

она не противоречит действующему законодательству и условиям настоя-
щего Договора.

5.2.3. Своевременно информировать об изменениях арендной платы 
письменным уведомлением.

 В случае нарушения Арендатором условий Договора направить Арен-
датору письменное предупреждение о необходимости исполнения им дого-
ворных обязательств или требование о расторжении настоящего Договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В соответствии со статьей 18 Земельного кодекса Кабардино-Бал-

карской Республики в случае не внесения арендной платы в установленный 
настоящим Договором срок, Арендодатель начисляет пеню в размере од-
ной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следую-
щего за датой внесения платежа по Договору и включая день поступления 
платежа на расчетный счет, указанный в пункте 3.3. настоящего Договора 
(статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая).

 6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного 
участка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, 
Арендатор уплачивает арендную плату за все время использования.

6.3. Наложение штрафа соответствующими службами района (города) в 
связи с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или ино-
го специального законодательства не освобождает Арендатора от устране-
ния нарушений в установленный срок.   

6.4. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, 
которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном 
порядке. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для 

сторон с момента подписания договора и акта приема-передачи   земельного 
участка.

7.2. Действие настоящего Договора прекращается по истечении срока 
аренды земельного участка. 

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию 

сторон. 
8.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по ос-

нованиям, предусмотренными пунктами 5.1.5., 5.1.6. настоящего Договора 
или по решению суда. 

8.3. В случае смерти Арендатора действие настоящего Договора пре-
кращается.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий   Договор  составлен   в  2  экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу:
1 экземпляр – Арендатору;
1 экземпляр – Арендодателю;
В  качестве  составной  части  Договора  к нему прилагаются:
- акт приема – передачи земельного участка (приложение № 1);
- выписка  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости (ко-

пия).       
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка
из земель населенных пунктов

№ _______ от _____________ 20__ г.
РАСЧЕТ РАЗМЕРА

арендной платы за земельный участок
Арендатор:__________________________________________________.
    Местонахождение земельного участка _____________________________.
Кадастровый номер земельного участка __________________________.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования земельного участка: ____________.
Площадь земельного участка __________ кв.м.
Срок аренды с ______ 20__ г. по ______ 20__ г.
Размер годовой арендной платы рассчитан на основании ____________ 
с ____________ 20_ года по _________ 20_ года  (____________) рублей.
 Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 ________ 20_ года.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца 

текущего квартала.
С расчетом ознакомлен ______________________
                                        (подпись Арендатора)
 ______________ 20____ г.

Приложение № 2
к Договору

аренды земельного участка
из земель населенных пунктов

№ _______ от _____________ 20__ г.
АКТ

приема-передачи 
земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Местная администрация го-
родского поселения Майский, ОГРН 1020700558405, ИНН 0703002690, 
КПП 071601001, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 
____________________________, действующего на основании Положения, 
с одной стороны и ____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий 
акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с ка-
дастровым номером _______, общей площадью _________кв.м., из катего-
рии земель _________, с видом разрешенного использования ________, рас-
положенный по адресу:___________, на условиях, определенных договором 
аренды от «___»______ 20__года № ____.

2. Качественное состояние земельного участка сторонами осмотрено, 
претензий по передаваемому участку у Арендатора не имеется.

     3. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, является неотъемлемой частью договора аренды зе-
мельного участка право собственности на который не разграничено,  от 
«___»______ 20__года № ____ и предоставляется:

 1 экземпляр - Арендатору;
 1 экземпляра - Арендодателю;

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
местная администрация городского 
поселения Майский Майского 
муниципального района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70,
ОГРН 1020700558405, 
дата гос. регистрации: 16.03.1994 г., 
наименование регистрирующего 
органа: 
Межрайонная ИФНС России № 4 по 
КБР, 
банковские реквизиты: УФК по 
Кабардино-Балкарской Республике 
г. Нальчик
(местная администрация городского 
поселения Майский) 
р/сч. 03100643000000010400 
Банк получателя Отделение-НБ 
Кабардино-Балкарская Республика//
УФК по Кабардино-Балкарской 
Республике г. Нальчик 
ИНН 0703002690, КПП 071601001 
ОКТМО 83620101 БИК 018327106 
КБК 70311105013130000120,
назначение платежа – 
арендная плата за земельный участок 
       Глава местной администрации
городского поселения Майский
______________

АРЕНДАТОР:
    ИНН
    КПП
    Р/с
    К/с
    ИНН Банка

___________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 596
01.11.2022 г.

Об утверждении районной межведомственной 
санитарно-противоэпидемиологической комиссии по предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций эпидемиологического 
характера и санитарной охране территории 

Майского муниципального района от заноса и распространения 
инфекционных болезней

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 августа 2006 г. № 27 «О мерах по борьбе с грызунами и профилактике 
природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний в Россий-
ской Федерации», распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 мая 2022 г. № 234-рп «Об утверждении Комплексного пла-
на по санитарной охране территории Кабардино-Балкарской Республики от 
заноса и распространения инфекционных болезней, способных привести к 
возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, на 2022 - 2026 годы», в целях сохране-
ния стабильной эпидемиологической обстановки по особо опасным и при-
родно-очаговым инфекционным заболеваниям, предупреждения возникно-
вения чрезвычайных ситуаций эпидемиологического характера на террито-
рии Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 
местная администрация Майского муниципального района постановляет:

 Утвердить:
1) состав районной межведомственной санитарно-противоэпидемио-

логической комиссии по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций эпидемиологического характера и санитарной охране территории 
Майского муниципального района от заноса и распространения инфекци-
онных болезней (приложение 1); (https://mayskiy.kbr.ru/)

2) Положение о районной межведомственной санитарно-противоэпи-
демиологической комиссии по предупреждению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций эпидемиологического характера и санитарной охране 
территории Майского муниципального района от заноса и распространения 
инфекционных болезней (приложение 2); (https://mayskiy.kbr.ru/)

3) комплексный план по предупреждению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций эпидемиологического характера и санитарной охране терри-
тории Майского муниципального района от заноса и распространения ин-
фекционных болезней на 2022-2026 годы (приложение 3). (https://mayskiy.
kbr.ru/)

2. Признать утратившими силу постановления местной администрации 
Майского муниципального района:

от 08.08.2022 г. № 411 «О внесении изменений в постановление местной 
администрации Майского муниципального района от 02.03.2020 № 91»;

от 02.03.2020 г. № 91 «Об утверждении районной межведомственной 
санитарно-противоэпидемиологической комиссии по предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций эпидемиологического характера и са-
нитарной охране территории Майского муниципального района от заноса и 
распространения инфекционных болезней».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации Майского муниципального рай-
она по социальным вопросам Бездудную О. И.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 597
01.11.2022 г.

Об утверждении перечня мест на территории Майского 
муниципального района, на которые запрещается возвращать 
животных без владельцев, и перечня лиц, уполномоченных на 

принятие решений о возврате животных без владельцев 
на прежние места их обитания

В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Федерального закона 
от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Устава Майского муниципального района местная 
администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить Перечень мест на территории Майского муниципального 
района, на которые запрещается возвращать животных без владельцев (при-
ложение 1). (https://mayskiy.kbr.ru/)

2. Утвердить Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений 
о возврате животных без владельцев на прежние места их обитания (при-
ложение 2). (https://mayskiy.kbr.ru/)

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации Майского муниципального рай-
она по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Кожухова К. В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 598
07.11.2022 г.

О молодежном Общественном совете
при местной администрации Майского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодеж-
ной политике в Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года», в целях повышения правовой и политической культуры 
молодежи, подготовки и приобщения социально-активных молодых людей 
к управленческой деятельности, подготовки рекомендаций по реализации 
государственной молодежной политики в Майском муниципальном районе, 
местная администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Образовать молодежный Общественный совет при местной админи-
страции Майского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемое положение о молодежном Общественном 
совете при местной администрации Майского муниципального района.
(https://mayskiy.kbr.ru/)

3. Признать утратившим силу постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 31.05.2017 г. № 90 «О молодежном 
Общественном совете при местной администрации Майского муниципаль-
ного района».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования).

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации Майского муниципального рай-
она по социальным вопросам Бездудную О. И.

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

** Изменение размера арендной платы осуществляется в порядке, уста-
новленном пунктами 12 - 14 Правил определения размера арендной платы, 
а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики или собственность на которые не разграничена, ут-
вержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 18.05.2015 г. № 90-ПП.

***Применяется для договоров аренды земельных участков площадью 
более 1 га.                                                                                                        707(1)

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
местная администрация городского 
поселения 
Майский Майского муниципального 
района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70,
ОГРН 1020700558405, 
дата гос. регистрации: 16.03.1994 г., 
наименование регистрирующего органа: 
Межрайонная ИФНС России ¹ 4 по КБР, 
банковские реквизиты: УФК по 
Кабардино-
Балкарской Республике г. Нальчик
(местная администрация городского 
поселения Майский) 
р/сч. 03100643000000010400 
Банк получателя Отделение-НБ 
Кабардино 
–Балкарская Республика//УФК по 
Кабардино-Балкарской Республике г. 
Нальчик 
ИНН 0703002690, КПП 071601001 
ОКТМО 83620101 БИК 018327106 
КБК 70311105013130000120,
назначение платежа – 
арендная плата за земельный участок 
       Глава местной администрации
городского поселения Майский
______________

АРЕНДАТОР:
               

ИНН
КПП
Р/с
К/с
ИНН Банка

_________________________
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Современный мир 
развивается стремительно, 
наша жизнь становится 
комфортнее, на помощь 
в повседневных делах 
приходят всевозможные 
новации. Но даже последние 
изобретения технического 
прогресса и научной мысли 
не заменят того, в чем 
каждый из нас, маленький 
и взрослый, нуждается 
постоянно, потому что 
так устроена душевная 
организация человека. 
А необходимо – доброе 
общение, чуткое понимание, 
заботливое участие.

- Особенно остро эту необхо-
димость ощущают представите-
ли старшего поколения. Поэтому 
профессия социального работника 
остается одной из самых нужных 
и востребованных. Здесь не может 
быть безразличия – в сфере со-
циального обслуживания нужно 

работать с открытым сердцем к 
людям, которые нуждаются в по-
сторонней помощи и уходе, - так 
считает социальный работник 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения Любовь 
Смаль.

В социальной службе Любовь 
Михайловна оказалась по воле 
случая. Но сегодня она уверена, 
что именно в этой работе – ее при-
звание. 

- Долгие годы я работала совер-
шенно в другой сфере, затем из-за 
ликвидации предприятия при-
шлось искать другую работу, – рас-
сказывает наша героиня. – В 2003 
году знакомая порекомендовала 
обратиться в Центр социального 
обслуживания, там была свободна 
вакансия социального работника. 
Я знала, что это непростой труд, в 
первую очередь физически, но все 
же согласилась - с пожилыми всег-
да находила общий язык, да и сама 
мысль о том, что моя работа будет 

полезной, адресована конкретным 
людям, как-то согревала. 

Поначалу было сложно, ведь 
люди старшего возраста не всегда 
легко идут на контакт, не сразу до-
веряют малознакомому человеку. 
Но постепенно, шаг за шагом на-
училась понимать своих подопеч-
ных, и сегодня работа приносит 
только положительные эмоции, - 
продолжила Любовь Михайловна.

За добросовестную работу, чут-
кость и трудолюбие неоднократно 
поощрялась почетными грамо-
тами, а также имеет бесконечное 
число благодарственных писем от 
своих подопечных. Она пользует-
ся уважением в коллективе.

Когда рабочий день завершает-
ся, Любовь Михайловна спешит 
домой, где ее ждет любящий муж. 
В потоке бесконечных дел женщи-
на находит также время и на свои 
увлечения – садоводство, вышив-
ку, шитье. 

Ирина Астафьева

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН Íåñòè äîáðî, äàðèòü çàáîòó...

Несмотря на то, что главный финан-
совый документ страны формируется 
в непростых условиях, приоритеты 
«Единой России» остаются неизмен-
ными - соблюдение и реализация всех 
положений народной программы, 
авторами которой стали граждане 
страны, заявил председатель партии 
Дмитрий Медведев на заседании про-
граммной комиссии партии. Оно было 
посвящено финансированию положе-
ний народной программы в проекте 
федерального бюджета на 2023-2025 
годы.

«Все решения, которые мы подгото-
вили, должны внести вклад в выполне-
ние социальных обязательств народ-
ной программы. В проекте бюджета на 
следующий год значительно увеличе-
ны средства на выплату материнского 
капитала (с 443 млрд рублей в 2022 
году до 551 млрд рублей в 2023 году) 
и выплаты при рождении детей. Более 
30 миллионов пенсионеров получат 
проиндексированную пенсию. Свыше 
11 миллионов инвалидов смогут по-
лучить повышенные социальные вы-
платы. Работникам бюджетной сферы 
будет проиндексирована заработная 
плата», - сообщил Дмитрий Медведев.

Он также отметил, что перед «Еди-
ной Россией» стоит задача гарантиро-
вать российские социальные стандар-
ты для всех новых граждан страны.

«Речь идёт об инфраструктурных 
проектах, восстановлении инфра-
структуры, предоставлении господ-
держки предпринимателям. Прошу 
руководителей федеральных органов 
исполнительной власти ускорить рабо-
ту на новых территориях. Руководите-
ли не так давно созданных региональ-
ных отделений «Единой России» тоже 
пусть включаются в эту работу», - под-
черкнул Дмитрий Медведев.

Также председатель партии напом-
нил, что серьёзного внимания требует 
организация помощи Донбассу, Хер-
сонской и Запорожской областям.

«Это – регионы России. На них 
нужно распространить действие наше-
го главного предвыборного докумен-
та. Для этого в федеральном бюджете 
требуется предусмотреть необходимое 
финансирование. Работа по подготов-
ке дополнений к народной программе 
ведется рабочей группой под руковод-
ством Андрея Анатольевича Турчака», 
- сказал он, подчеркнув, что при реа-
лизации народной программы во главу 
угла ставятся интересы граждан, их 
безопасность и благополучие.

В свою очередь, секретарь Генсо-
вета Андрей Турчак предложил объ-
единить финансирование реализации 
всех мероприятий в новых регионах в 
единую госпрограмму.

«Это придаст системность, прозрач-
ность работе и позволит сконцентри-
ровать ресурсы на достижении клю-
чевых целей. Естественно, речь идёт 
о тех разделах программы, которые 
касаются гражданской инфраструкту-
ры», - сказал он.

По словам Андрея Турчака, ключе-
вая задача «Единой России» – чтобы 
продолжением строчек в бюджете ста-
ли новые детские сады, школы, инфра-
структура, дорожные объекты и жильё 
в ЛДНР, Херсонской и Запорожской 
областях.

Он также отметил, что в народной 
программе появится новый раздел, а 
также она будет в целом актуализиро-
вана в соответствии с текущей обста-
новкой.

«На рассмотрении рабочей группы 
находятся 92 предложения по допол-
нению программы. В том числе, часть 
предложений, которые касаются по-
правок в бюджет ко второму чтению. 
Эта работа будет завершена ко второ-
му чтению и до 1 декабря мы пред-
ставим предложения по корректировке 
народной программы», - сообщил Ан-
дрей Турчак.

Как рассказал министр финансов 
Антон Силуанов, все социальные обя-
зательства получили необходимые 
объёмы финансирования в проекте 
бюджета на 2023-2025 годы. Это каса-
ется как реализации уже действующих 
мер поддержки, так и новых.

«Маткапитал на первого ребёнка 
составит 589 тысяч рублей. Предус-
мотрена индексация пенсий на 4,8%. 
С учётом внеплановой индексации 
общий размер страховой пенсии по 
старости превысит 21 тысячу рублей. 
Проиндексированы все необходимые 

пособия», - рассказал министр.
Также будут увеличены выплаты в 

связи с ростом прожиточного миниму-
ма. А сам прожиточный минимум со-
ставит 14275 рублей. Предусмотрено 
и увеличение МРОТ –  составит 16242 
рубля. Это будет способствовать уве-
личению зарплаты 3,5 миллионов ра-
ботников.

«Правительство подготовило пред-
ложения по установлению универ-
сального ежемесячного пособия мало-
обеспеченным семьям с детьми до 17 
лет и беременным женщинам. На под-
держку нуждающихся семей с детьми 
будет направлено более 3,5 триллиона 
рублей. Расширяется программа по 
поддержке и долговременному уходу 
за гражданами пожилого возраста», - 
подчеркнул Антон Силуанов.

Говоря о финансировании народной 
программы «Единой России» в проек-
те бюджета, координатор направления 
«Финансовое обеспечение исполнения 
программы», председатель комитета 
Госдумы Андрей Макаров отметил, 
что это - один из приоритетов доку-
мента.

«На её (народной программы. – 
прим.) реализацию в 2023 году пред-
усмотрено 2,3 триллиона рублей, а в 
2024 и 2025 годах – по 3 триллиона», 
- напомнил он.

Отдельно в бюджете предусмотре-
ны средства на обеспечение оборо-
носпособности и безопасности, в том 
числе - социальных гарантий военным.

«Здесь и социальные гарантии во-
еннослужащих, сотрудников правоох-
ранительных органов, и главное – их 
семьи сегодня. Все средства заложе-
ны», - подчеркнул Андрей Макаров.

Особое внимание, по его словам, 
необходимо уделить также формиро-
ванию технологического суверените-
та, выделив в бюджете на это необхо-
димые средства.

«Мы прошли все государственные 

программы по всем видам промыш-
ленности, по вопросам строительства, 
здравоохранения, социальным и так 
далее, все эти вопросы, эти средства в 
проект бюджета на сегодняшний день 
заложены», - сообщил Андрей Мака-
ров.

Он отдельно отметил, что проект 
федерального бюджета на 2023-2025 
годы стал лучшим, который можно 
было сформировать в текущей ситу-
ации. Ко второму чтению в нём бу-
дут доработаны вопросы выделения 
средств на благоустройство террито-
рий Дальнего Востока в соответствии 
с поручениями Президента, поддерж-
ку села, здравоохранение и другие.

По итогам заседания программной 
комиссии «Единой России» оформле-
но поручение фракции партии в Гос-
думе о консолидированной поддержке 
проекта бюджета на 2023-2025 годы в 
ходе его первого чтения, которое со-
стоится 26 октября.

Народная программа «Единой Рос-
сии», с которой партия победила на 
выборах в Госдуму, включает 294 по-
ложения, реализация которых пред-
усматривается с 2021 по 2025 год. В 
настоящее время из них полностью 
выполнено 72 положения (25%). При-
нято 166 нормативных правовых ак-
тов, из них: 11 указов Президента, 30 
федеральных законов, 102 акта Прави-
тельства РФ. Участие в формировании 
программного документа в 2021 году 
приняли более 2,5 млн россиян по всей 
стране. Жители регионов подавали 
свои предложения в режиме онлайн, 
через анкеты, которые можно было по-
лучить в социальных учреждениях и 
на встречах с кандидатами.

Руководитель фракции «Единая 
Россия» в Парламенте КБР, пред-
седатель комитета Парламента КБР 
по бюджету, налогам и финансовому 
рынку Михаил Афашагов отметил, что 
работа по подготовке проекта респу-
бликанского бюджета на трехлетний 
период в самом разгаре. 

«Основным приоритетом, которым 
руководствуется наша фракция при ра-
боте по формированию проекта бюд-
жета, является выполнение всех соци-
альных обязательств, которые нашли 
отражение в народной программе пар-
тии «Единая Россия». Поэтому особое 
внимание уделяется финансированию 
социально-ориентированных направ-
лений», - сказал единоросс.

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

  «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»: âñå ñîöèàëüíûå
ïîëîæåíèÿ íàðîäíîé ïðîãðàììû 

îáåñïå÷åíû â áþäæåòå 2023-2025 ïîëíîñòüþ
Расходы на меры соцподдержки в следующем году увеличатся

В ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЯХ
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В местную администрацию Майского муниципального райо-
на требуются главный специалист в управление ЖКХ, транспорта, 
связи, дорожной деятельности, архитектуры и градостроительства, 
тел. для справок 2-12-53; заведующий хозяйством, имеющий води-
тельское удостоверение, образование не ниже среднего професси-
онального; главный специалист по информационной безопасности 
и защите информации, образование высшее. Обращаться: ул. Эн-
гельса, 68, тел. 22-3-94.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 
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В СХПК «Ленинцы» срочно тре-
буются доярки, з/п 25-30 т. р., элек-
тромонтеры, з/п 25-27 т. р. Полный 
соцпакет. Доставка обеспечивается. 
8(86633) 44-2-41.                               693(5)

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

1-комнатную. 89674108287.  675(5)

1-комнатную, 33 квад., 2 этаж. 
89640388048.                                  715(1)

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

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

3-комнатную. 89674124959.        656(5)

3-комнатную. 89094925198.                  716(5)

участок 8 соток. 89889169774. 706(5)

участок, Шевченко. 89064834793. 
649(5)

дачу с/т Юбилейное. 89054371095. 
618

диван, кровать, кресло, стулья, 
другое. 89674284065.                                 714(5)

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок.

89064846919, Александр.    708(5)

Ремонт стиральных машин. 
Покупка, продажа стиральных 

машин. 89604251857, Денис.  660(5)

Качественная вспашка 
огородов мотоблоком.
      89094926704.          680(5)

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

глина, сечка. 89287187211.    710(5)

Требуется  ПЕКАРЬ. Оплата 
высокая. 89034943459.       696(5)

Требуются продавец и кассир в 
магазин «Макс». 89640388194.       697(5)

В морг требуется санитар. 
89640309070.                                  701(2)

В кафе «Три толстяка» требуется 
продавец. 89054373668.                  719(1)

В продовольственный магазин 
(р-н Пришиба) требуется продавец. 
89064843560.                                    712(2)

Руководителем Майского МСО СУ СК 
России по КБР будет проводиться единый 
тематический день приема граждан по во-
просам ненадлежащего оказания им меди-
цинской помощи. 

Мероприятие состоится 17 ноября с 10.00  в 
здании Майского МСО СУ СК России по КБР 
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Горького, 106.

По всем возникающим вопросам обра-
щаться по тел. 8(86633) 2-39-61.

Ïðîèçîøëî äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå 

ñ ó÷àñòèåì äåòåé-ïàññàæèðîâ
Утром 5 ноября 34-летний житель г. Нальчика, 

управляя автомашиной «Тойота Камри», двигаясь по 
автодороге «Аргудан - Александровская», со стороны 
г. Нальчика в направлении г. Терека, допустил съезд с 
проезжей части дороги.  В результате ДТП водитель и 
его сыновья 10 и 11 лет с различными травмами госпи-
тализированы в лечебные учреждения. 

Уважаемые жители Майского района! Госавтоин-
спекция напоминает, что в автотранспортных сред-
ствах, конструкцией которых предусмотрены рем-
ни безопасности, пассажиры от рождения и до 7 лет 
должны перевозиться только с использованием серти-
фицированных специальных детских удерживающих 
устройств,  соответствующих весу и росту ребенка.   

От 7 до 11 лет включительно дети перевозятся 
с использованием детских удерживающих систем 
(устройств), или с использованием ремней безопасности. 
При этом на переднем сиденье легкового автомобиля – 

только с ис-
пользовани-
ем детских 
удерживаю-
щих систем 
(устройств), 
с о о т в е т -
с т ву ю щ и х 
весу и ро-
сту ребенка.

ОГИБДД СООБЩАЕТ

Ïîëèöèÿ ïðèçûâàåò âîäèòåëåé 
áûòü âíèìàòåëüíåå 

ê ïåøåõîäàì, à ðîäèòåëåé - 
îáó÷àòü äåòåé ÏÄÄ

14 октября 
в ст. Котля-
ревской по 
улице Крас-
ной произо-
шло дорожно-
транспортное 
происшествие 
с участием 
8-летней де-
вочки-пеше-
хода.

По предварительным данным, 55-летний житель 
г. Майского, управляя автомашиной «ВАЗ 212140», 
допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода-
девочку, которая перебегала проезжую часть дороги 
справа налево по ходу движения автомашины. 

В результате дорожно-транспортного происшествия 
девочка получила травмы и проходит амбулаторное ле-
чение.

ОГИБДД обращается к водителям транспортных 
средств и призывает проявлять внимание на дорогах. 
При движении в населенных пунктах будьте готовыми 
снизить скорость для предотвращения ДТП, в том чис-
ле, вплоть до полной остановки транспортного сред-
ства!

Уважаемые родители! Дети не способны в полной 
мере осознавать опасность своих действий на дороге, 
им необходимо разъяснять и повторять Правила дорож-
ного движения ежедневно. Разъясняйте детям необхо-
димость безусловного  соблюдения ПДД и будьте для 
них достойным примером. 

С. Колесников,  врио начальника ОГИБДД Отдела 
МВД  России  по Майскому району   

Î âîçìîæíîñòÿõ ïîëó÷åíèÿ 
ìàññîâûõ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ óñëóã 

â ýëåêòðîííîì âèäå 
íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ 

è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
87 социально значимых 
государственных и 
муниципальных услуг жители 
и организации Кабардино-
Балкарской Республики могут 
получить в электронном виде 
на портале Госуслуг.

Â Êàäàñòðîâîé ïàëàòå îêàæóò 
ïðàâîâóþ ïîìîùü þíûì 

ñîáñòâåííèêàì è èõ ðîäèòåëÿì
Ежегодно 20 ноября отмечается Всероссийский 
день правовой помощи детям. В преддверии этой 
даты Кадастровая палата по Кабардино-Балкарской 
Республике на протяжении семи лет проводит очные 
и заочные юридические консультации для родителей, 
опекунов детей, находящихся в непростой жизненной 
ситуации.

Для удобства граждан, нуждающихся в юридической помощи 
по оформлению недвижимого имущества на несовершеннолетне-
го либо отчуждению им имущества, консультации пройдут с 16 по 
18 ноября. Обращаем внимание, что уже открыта горячая линия по 
телефону в городе Нальчике 8 (8662) 93-00-17, звонки принимаются 
с 10 до 17 часов. Также свои вопросы можно присылать на адрес 
электронной почты fi lial@07.kadastr.ru. Желающих получить очную 
консультацию мы ждем в эти дни по адресу: г. Нальчик, ул. Турге-
нева, д. 21а.

Кадастровая палата по Кабардино-Балкарской Республике окажет 
бесплатную правовую помощь в интересах несовершеннолетнего в 
независимости от объекта недвижимости, будь то земельный уча-
сток или объект капитального строительства.

 Пресс-служба Кадастровой палаты по КБР

КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости. 

Доставка. 89612972338.  713(2)

Òîðæåñòâà â õðàìå ñâ. Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà
21 ноября отмечается престольный праздник в храме 
святого Архистратига Михаила г. Майского. 

Дорогие братья и сестры! 
Приглашаем вас принять участие 

в праздничном Богослужении, ко-
торое начнется вечером 20 ноября, 
в 15.00 - вечернее Богослужение .

21 ноября в 7.30 - исповедь,  в 7.45 - мо-
лебен с акафистом,  по окончании - Боже-
ственная Литургия, крестный ход, трапеза.

Д. Волошин, настоятель храма, протоиерей 

В спортивную школу срочно тре-
буется водитель автобуса. 2-11-11, 
89034901705.                                     718(1)

Так, в число доступных он-
лайн-услуг входят: постанов-
ка на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях, назначение пособий 
на детей, организация отдыха 
детей в каникулярное время, 
присвоение адреса объекту 
адресации, согласование предо-
ставления земельного участка, 
выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, согласование 
дизайн-проекта размещения 
информационных вывесок, 
государственная регистрация 
самоходных машин, предо-
ставление выписки из государ-
ственного лесного реестра и т.д.

Подать заявление о полу-
чении этих услуг, оплатить 
пошлину и сбор, отслеживать 
ход рассмотрения заявления 

и получить результат можно в 
личном кабинете на портале 
Госуслуг. Для получения услуг 
необходима подтвержденная 
учетная запись.

Регистрируйтесь на пор-
тале Госуслуг (https://www.
gosuslugi.ru) и получайте услу-
ги в электронном виде, не вы-
ходя из дома.

С полным перечнем массо-
вых социально значимых услуг 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики можно ознакомится на 
сайте местной администрации 
Майского муниципального рай-
она по ссылке https://mayskiy.
kbr.ru/news/o-vozmozhnostyakh-
p o l u c h e n i y a - m a s s o v y k h -
sotsialno-znachimykh-uslug-v-
elektronnom-vide-na-edinom-
port.html

КФХ  «Курочка Ряба» реализует 
КУР-НЕСУШЕК.  Бесплатная

     доставка. 89612846331.   705(1)

Магнитные бури 
во второй декаде ноября 

С вечера 17 ноября на Землю 
обрушатся магнитные бури си-
лой в 5 баллов. Шоковые геоуда-
ры будут «литься» на Землю из 
космоса нескончаемым потоком 
и ослабят свое влияние только к 
вечеру 19 ноября, резко опустив-
шись в показателях до 3-х баллов. 
Магнитная буря силой в 3 балла 
продлится до вечера 20 ноября, 
вновь придя к нейтральной об-
становке и взяв незначительный 
по времени перерыв. 

Ремонт квартир. 89674108972.      700(2)
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