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Читайте 
в следующем 
номере: 

Мои 
далекие 
предки

Району - 85, 
а «Ленинцам» - 
почти уж век

Вердикт пенсионеров - 
район учится, работает, 
живет

Когда человек молод душой и смотрит на 
жизнь с оптимизмом, то о возрасте легко 
забыть. Сила духа позволяет таким людям 
оставаться в прекрасной физической 
форме и верить в себя также, как десять, 
двадцать и тридцать лет назад.

В городском парке состоялись первые районные 
открытые спортивные соревнования «Гонка героев 
– рожденные в СССР», принявшие эстафету от моло-
дежных спортивных соревнований и детской «Гонки 
героев», которые проходили в Майском районе уже 
два года подряд. Участниками стали майчане от 45 
лет и старше - 14 команд (мужчина и женщина). 

Испытать свои силы на ловкость и быстроту приш-
ли работники образования, культуры, СМИ, органов 
местного самоуправления. Младшему участнику – 45 
лет, а старшей участнице – 72 года! В составе самой 
«зрелой» команды – Светлана Герасимова, председа-
тель Общественной палаты Майского муниципаль-
ного района, и Николай Давыденко, руководитель 
Майского РОСТО ДОСААФ.

Поприветствовать участников пришли Владислав 
Игнатьев, глава Майского муниципального района, 
Татьяна Саенко, глава местной администрации Май-
ского муниципального района, Магомед Бачаев, де-
путат Совета местного самоуправления городского 
поселения Майский, Юлия Поротникова, исполни-
тельный секретарь местного отделения партии «Еди-
ная Россия».

Татьяна Викторовна в своей речи высоко оценила 
спортивный энтузиазм представителей старшего по-
коления.

- Приятно осознавать, что именно взрослое на-
селение откликнулось на нашу инициативу принять 
участие в необычных соревнованиях. Убеждена, что 
сегодня не будет проигравших, и каждый посвятит 
свою маленькую победу большой победе России, ко-
торую мы все так ждем. 

В сердце каждого из нас одно единственное же-
лание – победа нашей страны, чтобы все ребята, до-
стойно выполняющие свой воинский долг на Донбас-
се, вернулись домой живыми и здоровыми! – сказала 
руководитель районной администрации и пожелала 
всем участникам удачного старта.

Своими выступлениями праздничную атмосферу 
создали хореографический коллектив «Максимум» и 
Оксана Короткова, вместе с которой  участники со-
ревнований исполнили спортивный гимн.

Право поднять флаг мероприятия «Гонка героев 
– рожденные в СССР» и дать старт соревнованиям 
было предоставлено Екатерине Михайловой и Вени-
амину Антонову - победителям молодежных сорев-
нований «Гонка героев – 2022».

Спортивный азарт захлестнул участников с самого 
начала соревнований. Их задору можно было поза-
видовать. 

Состязания включали в себя 13 этапов: «Пит-
стоп», «Переправа по слегам», «Супер прыжок», 
«Лыжный спринт», «Огневой рубеж» и другие. Ино-
гда, чтобы все осилить, участникам приходилось 
прибегать к помощи инструктора.

Отдельные этапы – «Баба Яга», «Дальнобойщик» 
вызывали добрые улыбки у болельщиков, так как 
невозможно было без смеха смотреть, как взрослые 
тети и дяди тащили на веревочке игрушечную ма-
шинку или прыгали в ведре с клюкой.

На завершающем этапе «Бадминтон» азарт и же-

лание добиться победы захватили участников на-
столько, что они не замечали происходящего вокруг. 
И даже те, кто жаловался на болячки в начале меро-
приятия, о них напрочь забыли. Сияющие от востор-
га глаза участников стали лучшей наградой органи-
заторам праздника.

После завершения соревнований команды постро-
ились для подведения итогов. Слово было предостав-
лено Элеоноре Скотаренко, начальнику Управления 
образования местной администрации Майского рай-
она, инициатору соревнований, которая поблагода-
рила участников, особо выделив самого старшего 
- Светлану Герасимову, председателя Общественной 
палаты Майского района, вручив ей цветы и памят-
ный подарок. 

Кто же победитель? В номинации «Шаг до побе-
ды», определявшей четвертое и пятое места, лучших 
результатов достигли команды в составе Элеоноры 
Скотаренко, начальника управления образования, и 
Михаила Роменского, директора СОШ № 8 станицы 
Котляревской, Дмитрия Боцмана и Антонины Пиля-
киной, культработников ДК «Россия».

В упорной борьбе третье место заняла сборная ко-
манда в составе Ольги Бездудной, заместителя главы 
местной администрации Майского муниципального 
района, и Казбека Хапова, руководителя Центра во-
енно-патриотического воспитания молодежи Май-

ского района. 
Совсем немного минут не хватило, чтобы занять 

первую ступеньку пьедестала почета, команде спор-
тивной школы в составе Александра Колесникова и 
Елены Свиридовой. У них - второе место. Дипло-
мы победителям, занявшим второе и третье места, 
а также подарки вручили Юлия Поротникова, ис-
полнительный секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия», и Магомед Бачаев, депутат Совета 
местного самоуправления г. п. Майский. 

На первое место пьедестала почета поднялись Ва-
лерий Уланенко и Татьяна Абдураимова - представи-
тели системы образования района. Главный приз со-
ревнований – денежную премию в размере 10 тысяч 
рублей - вручил Владислав Игнатьев, глава Майского 
муниципального района. 

В этой «Гонке героев», как и в предыдущих, не 
было проигравших. Всем участникам соревнований 
были вручены дипломы и тематические жетоны, а 
женщинам-участницам – букеты цветов. А зрители 
получили в подарок массу положительных эмоций и 
хорошее настроение.

Завершился праздник спорта песней «Команда мо-
лодости нашей», которую исполнили все участники и 
болельщики, а также общей фотографией на память.

Роксана Хожаева

Íå èñ÷åçàåò ñ ãîäàìè 
ñïîðòèâíûé àçàðò

А. Колесников, Е. Свиридова, В. Уланенко, Т. Абдураимова, О. Бездудная, К. Хапов



В лицее № 7 имени Шуры 
Козуб с. Ново-Ивановского, 
состоялось районное 
мероприятие, посвященное 
этому дню. В актовом зале 
собрались не только ветераны 
педагогического труда, 
коллективы образовательных 
организаций, представители 
администраций, депутаты, 
общественность, казачество, 
СМИ. 

Среди почетных гостей - Татьяна 
Егорова, председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Екатерина Мисостова, заместитель 
министра просвещения и науки КБР, 
Владислав Игнатьев, глава Майского 
муниципального района, Татьяна Са-
енко, глава местной администрации 
Майского муниципального района.

Мероприятие открылось «гимном 
учителей», который сопровождался 
видеосюжетом о коллективах систе-
мы образования района. Символично 
гимн позвучал в исполнении руково-
дителя Майского управления образо-
вания Элеоноры Скотаренко, дирек-
тора и учителя школы № 8 станицы 
Котляревской Михаила Роменского и 
Надежды Кальяновой, помощника гла-
вы местной администрации района по 
ЧС Алексея Строева, а также молодых 
вокалистов Антона Стягайло и Ана-
стасии Водогрецкой. 

Татьяна Егорова сердечно поздра-
вила педагогов с профессиональным 
праздником:

- День учителя любим и почита-
ем всеми, потому что эта профессия 
- одна из самых гуманных, самых не-
обходимых и востребованных в лю-
бом обществе. Значимость и ценность 
этой профессии непоколебимы во все 
времена. Еще Сократ говорил, что все 
профессии - от людей, и только три - от 
Бога. И профессия учителя - первая в 
этом перечне избранных. 

Именно вы несете детям знания, 
воспитываете в них лучшие качества, 
учите трудиться, мыслить, создаете 
тот фундамент, на который они будут 

опираться всю свою жизнь. Во многом 
будущее нашей республики в ваших 
руках. 

Большой учительский коллектив 
Майского района всегда славился 
своими педагогическими заслугами и 
достижениями. Среди вас немало по-
бедителей и призеров профессиональ-
ных конкурсов учителей не только 
республиканского, но и федерального 
уровней. Это еще раз говорит о вашем 
профессионализме, нацеленности на 
конечный результат. И я не сомнева-
юсь, что самые высокие вершины вам 

будут покоряться еще не раз.
За существенный вклад в области 

образования и в связи с Днем учителя 
Татьяна Борисовна вручила Почетную 
грамоту Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики Татьяне Корней-
чук, директору средней школы № 5.

30 лет работает в системе образова-
ния Лариса Собиева, учитель изобра-
зительного искусства средней школы 
№ 8 ст. Котляревской. Она была отме-
чена Благодарностью Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики.
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Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник - День учителя. 
Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят слова благодарности,

 дарят цветы, подарки и концертные номера. 

3 стр.
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Э. А. Скотаренко, Т. В. Саенко Коллектив МКОУ СОШ № 5 Л. Н. Собиева
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С теплыми пожеланиями к вино-
вникам торжества обратилась Екате-
рина Мисостова, которая озвучила, 
что в этом году система образования 
переходит на новую отраслевую опла-
ту труда, и решением Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики Казбека 
Кокова все педагоги будут получать 
доплату.

За многолетний добросовестный 
труд и значительный вклад в систему 
образования нагрудного знака «Почет-
ный работник Российской Федерации» 
удостоены Галина Храмшина, дирек-
тор средней школы № 14, и Белоонора 
Ким, старший воспитатель дошколь-
ного корпуса «Лесовичок». Награды 
вручила Екатерина Мисостова.

Почетной грамотой Министерства 
просвещения РФ отмечены учителя 

гимназии № 1 Алла Кушхова и Зух-
ра Биттирова, а также Елена Караева, 
учитель-логопед средней школы № 5, 
и Лариса Серенкова, музыкальный ру-
ководитель дошкольного корпуса «Бе-
резка» средней школы № 14.

Педагогический стаж Веры Яровой, 
учителя математики средней школы 
№ 14, составляет 35 лет. За добросо-
вестный труд и личный вклад в вос-
питание подрастающего поколения 
она была награждена Благодарностью 
первого заместителя министра просве-
щения РФ. 

С профессиональным праздником 
собравшихся поздравила Татьяна Са-
енко:

- Мы чествуем людей, которых по 
праву называют «инженерами челове-
ческих душ», потому что учителя не 
только дают знания своим ученикам, 
но, в первую очередь, выполняют важ-

нейшую миссию – воспитание 
и формирование личности ре-
бенка. 

Я от всей души желаю вам 
неиссякаемой творческой 
энергии, которая является ис-
точником педагогического 
мастерства. Низкий поклон за 
ваш подвижнический самоот-
верженный труд, за вашу без-
граничную любовь к детям и 
преданность своему делу.

За поддержку проекта «Рав-
нение на героев Отечества», 
личный вклад в реализацию 
государственной программы 
развития воспитания в Рос-
сийской Федерации руководи-
тель местной администрации 
района вручила Благодарность 
Элеоноре Скотаренко, началь-
нику Управления образования 

местной администрации Майского му-
ниципального района. 

Почетными грамотами местной 
администрации Майского муници-
пального района Татьяна Викторовна 
наградила большую группу педагоги-
ческих работников. Среди них - Оль-
га Водогрецкая, учитель математики 
средней школы № 6, Марина Дышоко-
ва, учитель истории и обществознания 
средней школы № 5, Снежана Жидко-
ва, учитель начальных классов НШДС 
№ 12, Ольга Мамаева, педагог-библи-
отекарь гимназии № 1, Галина Хари-
тонова, педагог-организатор средней 
школы № 6.

Почетной грамотой Кабардино-
Балкарского регионального отделения 
«Единая Россия» были отмечены На-
дежда Кальянова, учитель истории и 
обществознания средней школы № 8, 
и Инна Маркова, старший воспитатель 

дошкольного корпуса «Колокольчик».
С праздником коллег поздравила 

Элеонора Скотаренко, вручив Почет-
ные грамоты районного Управления 
образования большой группе учите-
лей. 

В преддверие праздника ресурсным 
центром волонтерства была проведена 
районная акция «Поздравление учи-
телю». Волонтеры вышли на улицы 
города и дали возможность всем же-
лающим жителям подписать открытку 
своему любимому учителю. При этом 
не важно было, когда ты учился в шко-
ле - 5, 10 или 40 лет назад. 

Любимый учитель остается в серд-
це навсегда. 36 поздравительных от-
крыток в адрес работающих учителей 
и ветеранов педагогического труда в 
ходе акции были доставлены волонте-
рами адресатам. 

4  стр.

Коллектив средней школы № 8

Команда молодости нашей

Коллектив средней школы № 5

Коллектив средней школы № 6
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Официальная часть мероприятия 
продолжилась фестивалем творческих 
коллективов школ района. Педагоги 
проявили себя, как разносторонние, 
увлеченные личности, занимающиеся 
в свободное время не только проверкой 
школьных тетрадей или подготовкой 
конспектов к урокам, но и творчеством 
– вокалом, танцами. «Битву хоров» от-
крыл коллектив средней школы № 3 
песней «Посвящение учителям».

В этом году учителя-исполнители 
решили отойти в своих выступлениях 
от школьной тематики, выбрав песни о 
вечных ценностях - патриотизме, люб-
ви к Родине, дружбе, тепле родного 
очага. Невероятный патриотический 
дух царил в зале. 

Коллектив средней школы № 8 ис-
полнил песню «Родина», сопровождав-
шуюся трогательным видеороликом. 
Во время исполнения песни на экране 
появилась фотография Михаила Баду-
лина, одного из героев нашего района, 
погибшего при исполнении служебно-
го долга в ходе специальной военной 
операции. Зрители не могли сдержать 
слез. В едином порыве зал встал, что-
бы почтить память героя.

Волной патриотизма захватило зал 
при исполнении песни о России хо-
ром педагогов средней школы № 5, где 
красной нитью прошли слова, что все 
мы разные, но одинаково любим зем-

лю, на которой живем. Сила музыки 
так велика, что позволяет воплотить 
в жизнь любые желания. Об этом пел 
сводный хор средней школы № 9 и 
НШДС № 12.

Педагоги средней школы № 2 под-
готовили яркие номера, олицетворя-
ющие радость жизни. Благодарные 
аплодисменты прозвучали в адрес 
коллектива, который исполнил песни 
«Пусть» и «Калинка», сопровождая их 
танцами.

Осень - пора колдовская. Не зря хор 
средней школы № 14 носит название 
«Блестящие». Их выступление также 
сопровождалось бурными аплодис-
ментами. Много народов и народно-
стей живут единой судьбой с Россией 
- об этом рассказал номер в исполне-
нии творческого коллектива педагогов 

средней школы № 6.
Песню «Перемена» талантливо 

обыграли учителя основной школы 
№ 10. Народная песня – это связь вре-
мен, мост между прошлым и будущим 
каждого из народов. Это подтвердило 
выступление гостеприимных хозяев - 
коллектива лицея № 7.

Но самым многочисленным был хор 
гимназии № 1, который исполнил из-
вестный хит прошлого столетия «Пес-
ня остается с человеком». Ее подхва-
тил весь зал. Закончилось выступление 
фейерверком и возгласами «браво».

В финале концерта коллектив 
Управления образования Майского 
района исполнил песню «Команда 
молодости нашей», а на экране де-
монстрировались портреты ветеранов 
педагогического труда, руководителей 

управления образования разных лет. 
На сцену поднялись почетные гости 
праздника, ветераны и вместе с залом 
дружно подхватили эту песню.

- Профессионально, оптимистично, 
патриотично и радостно. Замечатель-
ный праздник. Молодцы наши адми-
нистративные педагогические работ-
ники, - выразила свое мнение ветеран 
педагогического труда Наталья Рудак. 
И с этим нельзя не согласиться.

С чувством легкого сожаления от 
быстротечности праздника учителя 
Майского района расходились по до-
мам, унося с собой хорошее настрое-
ние, заряд бодрости и позитива, а так-
же приятные воспоминания, которые 
будут согревать их в течение учебного 
года.

Роксана Хожаева

Ñàìûå âûñîêèå âåðøèíû âàì 
áóäóò ïîêîðÿòüñÿ åùå íå ðàç

Коллектив средней школы № 2

Коллектив гимназии № 1 Коллектив лицея № 7

Коллектив средней школы № 14 Учащиеся лицея № 7

Коллектив средней школы № 3 Коллектив  ООШ № 10
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ОВЕН. Сейчас 
рекомендуется 
больше вре-
мени уделять 
здоровью и де-
лам, а также со-

кратить время на общение 
с друзьями. Не стоит оби-
жаться на окружающих, ес-
ли вам делают критические 
замечания. Главная задача 
недели заключается в пере-
стройке жизненного режима.

ТЕЛЕЦ. Основ-
ной темой не-
дели станут лю-
бовные отноше-
ния. Возможно, 
вы почувству-

ете, что в личной жизни 
происходят странные под-
вижки. Финансовый вопрос 
сейчас лучше не поднимать. 
Это благоприятный период 
для посещения различных 
мероприятий. Если у вас 
ненормированный график 
работы, постарайтесь не 
оставлять дел на выходные.

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Внимание будет 
приковано к се-
мейной жизни и 
благоустройству 
домашнего оча-

га. Но здесь не все будет 
так просто, как вам хотелось 
бы. Попробуйте понапрасну 
не конфликтовать с домаш-
ними, а просто сделать что-
то полезное для дома без 
лишних слов. 

РАК. Неделя 
пройдёт в об-
ширных контак-
тах и поездках. 
Возрастёт по-
требность в об-

щении, вам будет интересно 
узнать о последних ново-
стях друзей и рассказать 
о событиях своей жизни. 
Будет много и позитивных, 
радостных моментов.

ЛЕВ. Больше 
всего будут за-
нимать вопросы 
материального 
благополучия и 
способов его до-

стижения. Ваши мечты мо-
гут быть сильно завязаны 
на деньгах. Все, чего вы за-
хотите добиться, потребует 
финансовых затрат. 

ДЕВА. На этой 
неделе, скорее 
всего, захочется 
чем-то удивить 
своих друзей 
и знакомых. И 

самым удачным вариантом 
станет смена имиджа. В це-
лом вам удастся произвести 
благоприятное впечатление 
на своих знакомых. Однако, 
не исключено, что на работе 
не все воспримут перемены 
положительно. 

ВЕСЫ. Вам за-
хочется отдо-
хнуть от шума 
и суеты повсед-
невной жизни, 
отключить все 

телефоны и ненадолго уе-
диниться. Также на этой 
неделе у вас увеличатся 
денежные поступления, что 
позволит сделать приятные 
и полезные покупки. Держи-
тесь подальше от предста-
вителей закона: при взаимо-
действии с ними возможны 
неприятности. 

С К О Р П И О Н . 
Могут произой-
ти перемены 
в дружеском 
окружении. С
кем-то из преж-

них друзей возможен кон-
фликт. Главное приобрете-
ние этой недели — новые 
люди, с которыми вам будет 
интересно общаться. Ис-
пользуйте это время для 
личностного развития. 

С Т Р Е Л Е Ц . 
Неделя будет 
связана с ос-
л о ж н е н и я м и 
в партнёрских 
о т н о ш е н и я х . 

Ваши конструктивные идеи 
и предложения вряд ли най-
дут должный отклик, пони-
мание и поддержку со сто-
роны любимого человека. 
Сейчас благоприятное вре-
мя для общения с детьми. 

КОЗЕРОГ. Уси-
ливается тяга 
к знаниям и 
новым впечат-
лениям. Между 
тем, вы рискуе-

те настолько увлечься, что 
напрочь забудете о реше-
нии хозяйственных вопро-
сов. Постарайтесь успевать 
наводить порядок в доме.

ВОДОЛЕЙ. Ад-
реналин будет 
играть в крови, 
вам захочет-
ся экстрима. 
Следует быть 
особенно ос-

мотрительными Водоле-
ям, склонным к азартным 
играм.Также не исключено, 
что у вас начнутся близкие 
отношения с кем-то из руко-
водства. 

РЫБЫ. Насту-
пает весьма 
напряженная и 
суматошная не-
деля. Вас могут 
ожидать пере-

мены в личной жизни. В этот 
период грозят осложниться 
отношения с коллегами по 
работе. Постарайтесь быть 
терпимее, не идите на кон-
фликт. Также это хороший 
период для поездок.

Астрологический прогноз 
17-23 октября

Расположение планет указывает на довольно активное время. 
Появится стремление делать все быстро, искать новые подходы 
к реализации своих желаний, активно отстаивать собственную 
позицию. Негативной стороной периода станет стремление к 
потворству собственным слабостям, необдуманные траты.

on)hŠ`el 
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

Собираюсь в ресторан с подругами, при-
чесалась, накрасилась, оделась, спрашиваю 
мужа: 

– Ну, как я выгляжу? 
– Выглядишь так, что сейчас дома оста-

нешься! 
☺☺☺

— Знаешь, я от тебя без ума...
 — Ты и так без него. Я тут ни при чем. 

☺☺☺
Встретились две подруги. Одна:
— Знаешь, тяжело живется умной жен-

щине! 
Другая: 
— Да. А тебе-то что? 

☺☺☺
В Одессе: 
— Мадам, да из вас уже песок сыпется!
— Вовсе это не пе-

сок. Это-таки не сго-
ревший в молодости 
порох. 

☺☺☺
— Изя! Наш сын 

закончил институт с 
красным дипломом! 
Надо ему что-то пода-
рить! 

— А шо, красный 
диплом был плохой 
подарок?! 

☺☺☺
Страницы подготовлены 

 по материалам 
центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Поверьте, у вас дома есть 
всё необходимое, чтобы 
избавиться от прыщей, 
победить секущиеся кончики, 
похудеть и решить ещё 
несколько распространенных 
beauty-проблем!

Ускорьте метаболизм. 
Вам нужен мед, корица и вода. 
Вскипятите 250 мл воды и по-
ложите в кипяток столовую 
ложку коричного порошка. 
Размешайте и дайте остыть до 
комнатной температуры, до-
бавьте 2 столовые ложки меда. 
Половину выпейте с утра на-
тощак, вторую — перед сном. 
Минус килограмм в неделю: 
соблазнительно?

Сделайте волосы гуще. 
Если вас беспокоит выпадение 
волос, или вы просто хотите 
оздоровить сухие окрашенные 
волосы, возьмите репейное 
масло и вмассируйте пример-
но 1 чайную ложку в кожу 
головы. Чем интенсивнее мас-
саж, тем выраженнее эффект. 
Оставьте масло на коже голо-
вы минут на 15, а потом мойте 
голову как обычно.

Расправьтесь с секущи-
мися кончиками. Кокосовое 
масло — не только отличный 
увлажнитель для кожи, но и 
супер-средство против секу-
щихся концов. В нем содер-
жатся протеины, которые за-
полнят пространство между 
распушившимися чешуйками 
и склеят секущиеся участки. 
Просто нанесите масло на 
проблемные кончики на 5−10 
минут перед мытьем головы.

Освежите волосы. Лень 
мыть голову? Проспали и не 
успеваете привести волосы в 
порядок? Если вы блондинка, 
просто возьмите крахмал и 
нанесите на корни волос. Он 
отлично впитает жир и голо-

ва будет чистой! А если у вас 
темные волосы, и вы (спра-
ведливо) опасаетесь, что крах-
мал будет заметен, добавьте к 
крахмалу пару ложек какао-
порошка или молотого кофе. 
Эффект тот же, следов — ни-
каких!

Избавьтесь от статиче-
ского электричества. Ваши 
тонкие волосы так и норо-
вят распушиться, поскольку 
постоянно электризуются? 
Возьмите салфетки для сушки 
белья в сушильной машине и 
легонько проведите по воло-
сам. Так, чуть касаясь. И все!

Уберите отёки под глаза-
ми. С вечера заварите зеленый 
чай в пакетиках и закиньте в 
морозилку использованные 
пакетики. Утром приложите 
их к мешкам под глазами на 
минуту-другую и можете бес-
страшно смотреться в зеркало.

Победите покраснения. 
Заварите кипятком овсяные 
хлопья и дайте остыть до ком-
натной температуры. Сделай-
те из получившейся кашицы 
компресс для проблемных 
зон: нанесите, прикройте бу-
мажной салфеткой и подожди-
те 5−10 минут.

Забудьте об угрях. Вы не 
поверите, но ваше спасение — 
вазелин. Нанесите его тонким 
слоем на проблемные участки 
и накройте пищевой пленкой. 
Намочите полотенце очень го-
рячей водой, отожмите и при-
ложите поверх пленки. Подер-
жите 3 минуты, затем пленку 
снимите, вазелин смойте и не-
сильно (несильно!) сдавите 
кожу на проблемном участке 
с двух сторон, чтобы удалить 
угри.

Справьтесь с обветрен-
ными губами. Смешай рав-
ные части коричневого саха-

ра, меда и оливкового масла. 
Идеальный и очень вкусный 
скраб со смягчающим эффек-
том готов!

Вылечите солнечный 
ожог. Йогурт без добавок, 
если у вас жирная кожа, или 
сметана 20%-ной жирности, 
если кожа сухая — и через 
полчаса никаких следов вашей 
забывчивости (вы же знаете 
про необходимость наносить 
защитный крем!).

Освежите кожу. Яблочный 
уксус — прекрасная альтерна-
тива тонику. Он подсушивает 
прыщи, обеззараживает кожу 
и отлично очищает. Чтобы не 
пересушить кожу, добавьте в 
уксус немного меда и эфир-
ного масла лаванды. Такой то-
ник проживет в холодильнике 
неделю!

Умывайтесь маслом. Зву-
чит сомнительно, но попро-
буйте и убедитесь: если вы 
вместо воды умоетесь оливко-
вым маслом, кожа будет иде-
ально чистой, увлажненной, 
не требующей ни крема, ни 
лосьона — и при этом сияю-
щей и упругой!

Сделайте губы пухлыми. 
Возьмите самую обычную 
гигиеническую помаду, вы-
ложите в маленькую баночку 
и капните на поверхность 2−3 
капли эфирного масла переч-
ной мяты. Перемешайте и 
уплотните с помощью ватной 
палочки или лопаточки для 
крема. Нанесите на губы и 
оцените эффект!

Придайте лицу сияние. 
Никакое средство не даст та-
кого эффекта, как маска из ов-
сянки, клубники и оливкового 
масла. Сварите кашу на воде, 
добавьте туда пюре из 3−4 
ягод и ложку масла. Подержи-
те на предварительно очищен-

ной коже 10−15 минут. 
Матируйте кожу. Специ-

альные матирующие, впиты-
вающие жир салфетки спокой-
но заменяются... обычными 
салфетками. Главное, чтобы 
они были мягкими и много-
слойными.

Нарисуйте идеальные 
стрелки. Все, что вам нужно, 
кроме жидкой подводки, — 
скотч. Просто заклейте веко, 
оставляя свободной только ту 
полоску кожи, которую хотите 
закрасить.

Сделайте зубы белыми. 
Просто добавьте к своей зуб-
ной пасте немного соды: на-
пример, обмакните в соду 
щетку с пастой непосред-
ственно перед чисткой зубов.

Сделайте гладкую при-
чёску. Короткие волоски все 
время выбиваются и портят 
вид? Намажьте руки обыч-
ным кремом и проведите по 
поверхности волос. Прическа 
идеальная и без эффекта «я 
вылила на нее тонну лака».

Продлите аромат люби-
мых духов. Чтобы запах не 
выветривался дольше, после 
того, как вы нанесли духи 
на шею, запястья и декольте, 
смажьте эти участки тонким 
слоем вазелина. Аромат не по-
кинет вас весь день, но не бу-
дет так убийственен, как если 
бы вы повторили нанесение 
несколько раз.

Отбелите ногти. Просто 
почистите их отбеливающей 
зубной пастой. Так просто!

Простые домашние рецепты 
по уходу за телом, лицом и волосами

р

Наверняка, вы 
покупаете заморо-
женные смеси: га-
вайскую, рататуй и 
прочие, когда хотите 
что-то быстренько 
приготовить, или в 
постные дни. А ведь 
такие смеси легко 
приготовить самим. 
Выйдет и дешевле, и 
точно вкуснее.

Ингредиенты: цу-
кини, баклажан, пе-
рец, лук-порей, зелень 
любая, картофель.

Как подготовить
Баклажан, цукки-

ни и перец нарезаем 

тоненькими прямоу-
гольниками, пример-
но 4-6 см.

Картофеля кладем 
немного, примерно 
1/4 от овощей. Лук-
порей режем колечка-
ми, зелень мелко, по 
вкусу.

П е р е м е ш и ва е м , 
фасуем по пакетам и 
отправляем в моро-
зильную камеру.

Продукты из нашей 
подборки богаты 
витаминами и 
минералами, и они 
поддержат ваш 
организм, когда 
дни станут короче 
и холоднее. А если 
вы заболеете — они 
помогут быстрее 
пойти на поправку.

• Витамин С, содер-
жащийся в тыкве, дей-
ствует, как мощный ан-
тиоксидант, и помогает 
предотвратить болезнь. 
Витамин А усиливает 
иммунитет.

• Польза меда под-

тверждена учеными: в 
нем в избытке витами-
нов, аминокислот и ан-
тиоксидантов, а также 
флавоноиды и феноль-
ные кислоты, которые 
тоже обладают антиок-
сидантными свойства-
ми.

• Цветная капуста — 
осенний специалитет, 
и она полна витамина 
С, помогающего под-
держивать бесперебой-
ную работу нашей им-
мунной системы. Как и 
другие крестоцветные, 
цветная капуста богата 
антиоксидантами, кото-
рые помогают бороться 
с воспалением и защи-
щают от болезней.

• Одна-две порции 
брюссельской капусты 
работают, как есте-
ственный фильтр, и по-
могают вывести токси-
ны из организма.

• Яблоки — отлич-
ный источник витами-
на С, клетчатки, калия, 
витамина К, марганца 
и ряда витаминов груп-
пы В.

ПОЛЕЗНО
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В случае болезней сердца 
ранняя диагностика может 
спасти вам жизнь. Какие 
признаки предупреждают о 
том, что пора к врачу?

Облысение
Сложно поверить, но ран-

няя потеря волос у мужчин и 
женщин действительно свя-
зана с высоким риском заку-
порки артерий и образования 
тромбов. Так, результаты ис-
следования, в котором приня-
ли участие 37 тысяч мужчин, 
подтвердили связь между об-
лысением и развитием ише-

мической болезни сердца. 
Еще одно исследование, в ко-
тором участвовали более 4000 
женщин, показало, что такая 
зависимость существует и для 
женщин тоже. Поэтому важно 
регулярно проходить осмотр 
кардиолога, если у вас выпа-
дают волосы.

Ушная складка
Еще один признак ИБС, о 

котором вы наверняка не зна-
ли – складка или морщина на 
мочке уха, которая проходит 
по диагонали от ушного ка-
нала до нижней части мочки. 
Этот признак скрытой ише-
мической болезни сердца 
упоминается во многих ис-
следованиях, проводившихся 
в течение последних десяти-
летий. Врачи предполагают, 
что все дело в ухудшающемся 
кровоснабжении: из-за заку-
порки артерий кровь пере-

качивается хуже, и организм 
стремится снабжать кислоро-
дом в первую очередь важные 
органы, экономя на «неваж-
ных».

Боли в ногах
На этот симптом особен-

но важно обращать внимание 
курильщикам: из-за ухудшаю-
щегося кровоснабжения заку-
пориваются артерии нижних 
конечностей, и резкая боль в 
голени может заставить вас 
хромать или даже привести к 
падению. Если это ваш слу-
чай, обязательно обратитесь к 
врачу, а также старайтесь есть 
больше овощей и больше хо-
дить пешком.

Боли в шее и челюсти
Это очень важный сим-

птом, который обязательно 
должна знать каждая женщи-
на: дело в том, что именно у 
женщин одним из ранних сим-

птомов сердечного приступа 
является боль не в груди, а в 
шее или челюсти. И, к сожале-
нию, именно по этой причине 
женщины часто обращаются к 
врачу с большим опозданием, 
так как просто не идентифи-
цируют сердечный приступ. 
Поэтому запомните: боли в 
шее или челюсти – повод об-
ратиться к кардиологу!

Боль в пояснице
Еще один нетипичный, 

но очень распространенный 
симптом ишемической болез-
ни сердца – боли в пояснице. 
Дело в том, что недостаток 
кровообращения может осла-
бить диски и усилить давле-
ние на позвоночник, из-за чего 
вы и почувствуете боль. По-
этому обязательно обратитесь 
к кардиологу и попросите его 
назначить вам кардиограмму 
или даже УЗИ.

Диетологи объяснили, 
какого рациона следует 
придерживаться для 
быстрого восстановления 
после перенесённой 
коронавирусной 
инфекции.

Что такое постковид-
ный синдром?

Коронавирус, с кото-
рым столкнулось чело-
вечество в 2019 году, и 
победить который пока 
что не получается, унес 
много жизней. Но даже 
если человек переболел 
им в средней степени тя-
жести, последствия могут 
продолжаться довольно 
долго. Медики объеди-
нили разные симптомы, 
которые наблюдаются у 
переболевших, под одним 
общим названием — пост-
ковидный синдром.

Сюда входит и быстрая 
утомляемость, и наруше-
ния памяти, рассеянность, 
головные боли, наруше-
ния сна, перепады настро-
ения и многие другие сим-
птомы.

Как нужто питаться 
после коронавируса?

Директор Самарского 
НИИ диетологии и дието-
терапии, доктор медицин-
ских наук Михаил Гинз-
бург и гастроэнтеролог 
Никита Харлов подели-
лись с читателями своими 
знаниями в области реаби-
литации после коронави-
руса. По их мнению, при 

постковидном синдроме 
из питания нужно исклю-
чить продукты, которые 
способны провоцировать 
воспаления.

«Постковидный син-
дром — это повышение 
воспалительной актив-
ности в организме. По-
добное лежит в основе 
возрастных болезней — 
гипертонии, атероскле-
розов, онкозаболеваний 
и воспалительных забо-
леваний соединительных 
тканей, поэтому здесь эф-
фективна противовоспа-
лительная диета», — объ-
яснил журналистам URA.
RU директор Самарского 
НИИ диетологии и дието-
терапии Михаил Гинзбург.

Какие продукты сто-
ит исключить из рацио-
на после коронавируса?

Доктор наук рассказал, 
от каких продуктов сле-
дует отказаться. В первую 
очередь, это крахмалосо-
держащие, такие как кар-
тофель, рис, изделия из 
белой муки. Они имеют 
высокий гликемический 
индекс, то есть вызывают 
резкий скачок инсулина 
в крови. Также не стоит 
использовать при приго-
товлении еды пальмовое, 
подсолнечное, кукуруз-
ное, соевое масло, марга-
рин. Гинзбург не рекомен-
дует есть красное мясо и 
изделия из него типа ба-
лыка, буженины, хамона, а 

также сосиски, сардельки, 
продукты глубокой пере-
работки.

А какие продукты 
нужны после коронави-
руса?

При этом, по словам 
диетолога, в питание нуж-
но добавить продукты, 
богатые жирными кисло-
тами. «Увеличиваем про-
дукты, богатые "Омега-3" 
и жирными кислотами — 
это жирная морская рыба, 
льняное и оливковое мас-
ло ("Омега-9"). Добавля-
ем больше овощей, ягод, 
зелени и не слишком слад-
ких фруктов, кисломолоч-
ные напитки, без сахара, и 
сложные углеводы —греч-
ка, овсянка, хлеб с отрубя-
ми», — отметил Гинзбург.

По мнению Никиты 
Харлова, противовоспа-
лительная диета способ-
ствует восстановлению 
нервной системы. Гастро-
энтеролог уверен, что по-
скольку при заболевании 
сильный стресс испыты-
вает именно нервная си-
стема, которая потребляет 
основную часть углеводов 
из крови, стоит дать ей 
чуть меньшее их количе-
ство, что позволит мозгу 
мобилизовать ресурсы на 
борьбу с воспалениями.

5 íåîæèäàííûõ ñèìïòîìîâ èøåìè÷åñêîé áîëåçíè 
ñåðäöà,  êîòîðûå âàæíî çíàòü

Ó÷åíûå ðàññêàçàëè, êàêèå ïðîäóêòû 
íåëüçÿ åñòü ïîñëå COVID-19

Òåðàïåâò: èç-çà æåâàòåëüíîé 
ðåçèíêè ðàçâèâàþòñÿ 

4 îïàñíûõ çàáîëåâàíèÿ
Неправильное употребление жеватель-

ной резинки грозит развитием хрониче-
ских гастритов, панкреатитов, колитов 
и диабета. Об этом URA.RU рассказала 
врач-терапевт Вера Назарова.

«Жевательную резинку нельзя употре-
блять до еды и в перерывах между прие-
мами пищи, поскольку жевание включает 
весь пищеварительный тракт — желудок, 
двенадцатиперстную кишку, поджелу-
дочную железу, тонкий кишечник. Они 
начинают выделять соки для перевари-
вания пищи. Но когда еды нет, организму 
приходится переваривать собственную 
слизистую оболочку. Отсюда возникают 
хронические гастриты, панкреатиты и 
колиты. Поджелудочная железа начинает 
выбрасывать в кровь инсулин, которому 
не находится применения, поскольку нет 
утилизации принятой накануне пищи. 
Это повышает риск развития сахарного 
диабета», — объяснила Вера Назарова.

Также, по словам терапевта, долгое 
жевание резинки может стать причиной 
развития кариеса. «Необходимо помнить, 
что жевательная резинка не заменяет зуб-
ную щетку. Длительное ее жевание со-
пряжено с увеличением воздействия на 
полость рта сахаров, находящихся в ней, 
и риском возникновения кариеса», — до-
бавила Назарова.
КСТАТИ, 23 сен-
тября 1848 года 
американец Джон 
Куртис выпустил 
у себя дома пер-
вую жевательную 
резинку из сосно-
вой смолы. Позже 
в свои изделия он 
стал добавлять парафиновые аромати-
заторы. С тех пор 23 сентября считает-
ся днем рождения жевательной резинки.
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17-23 îêòÿáðÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ

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

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

23.40, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

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

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

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

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

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

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник. 

Своя земля” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

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

16+
01.50 Т/с “Мент в законе” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Гетеры майора 

Соколова” 16+
09.25, 13.25 Т/с “Пропавший 

без вести” 16+
20.00, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-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+
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 “Люди Икс: Первый 

класс” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Документальный спец-

проект 16+
00.30 Х/ф “Между нами горы” 

16+
ТНТ
07.00 Т/с “Интерны” 16+
09.00, 15.00, 16.00, 22.00 Влю-

бись, если сможешь 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
12.00 Т/с “СашаТаня” 16+
17.00 Т/с “Ольга” 16+
20.00 Т/с “Нина” 16+
21.00 Т/с “Неличная жизнь” 

16+
23.00 Х/ф “Трое в одном от-

еле” 18+
00.40 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.45 Открытый микрофон 

16+
06.25 Однажды в России 16+
ОТВР
06.00 Х/ф “Нога” 16+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10, 18.00 Т/с “Серебряный 

бор” 12+
11.30 Новости Совета Феде-

рации 12+
11.45 Х/ф “Ребро Адама” 16+
13.10 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.15 Т/с “Анна Герман” 
12+

16.05, 00.15 Д/ф “История со-
ветского плаката” 12+

16.45 Большая страна: терри-
тория тайн 12+

17.00 Клуб главных редакто-
ров 12+

17.45 Песня остаётся с чело-
веком 12+

19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Артистка” 12+
22.40 Очень личное 12+
01.00 Вспомнить всё 12+
01.30 ОТРажение 12+
МИР
05.00, 10.20 Т/с “Меч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
13.15, 16.15 Дела судебные 

16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50, 19.30, 20.05 Игра в 

кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.40 Осторожно, вирус! 12+
22.35 Назад в будущее 16+
23.30 Т/с “Гаишники - 2” 16+
02.10 Х/ф “Антон Иванович 

сердится” 0+
03.30 Т/с “Развод” 16+
04.55 Наше кино. История 

большой любви 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с “Большое кино” 12+
08.55 Х/ф “Забытый ангел” 12+
10.50, 18.10, 00.30 Петровка, 

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

События
11.50 Х/ф “Алмазы Цирцеи” 

12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф “Чистосердеч-

ное призвание” 12+
16.55 Д/ф “Марк Рудинштейн. 

Король компромата” 16+
18.25 Х/ф “Обманутая спра-

ведливость” 12+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф “Карибский узел” 12+
01.25 Д/ф “90-е. Хиты дискотек 

и пьянок” 16+

02.05 Д/ф “Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы” 12+

02.45 Д/с “Истории спасения” 
16+

04.40 Д/с “Короли эпизода” 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

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

невозможного 16+
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
08.15, 02.30 Д/ф “Самара. Дом 

Сандры” 16+
08.45, 23.40 Цвет времени 16+
08.55, 16.30 Х/ф “Тайник у 

красных камней” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век. “Встречи 

с Ильей Глазуновым” 16+
12.10 Д/ф “Рядом с медведя-

ми. Дневник воздушной 
экспедиции” 16+

13.10 Линия жизни 16+
14.00 Дороги старых масте-

ров 16+
14.15 Д/ф “Что ты сделал для 

Родины?” 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу 16+
17.35, 01.35 Дмитрий Хворо-

стовский и Олег Бошня-
кович 16+

18.25 Д/ф “Императрицы 
Древнего Рима” 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Д/ф “Российская госу-

дарственная библиотека 
до и после Ленинки” 16+

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

22.00 Т/с “Спрут - 4” 16+
00.10 Магистр игры 16+
ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф “Дружба особого 

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

вости дня 16+
09.15, 23.25 Т/с “Государ-

ственная граница” 12+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 

16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

13.20, 15.05, 03.25 Т/с “Под 
прикрытием” 16+

15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с “Неизвестные сра-

жения Великой Отече-
ственной” 16+

19.40 Д/с “Загадки века” 12+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф “Два долгих гудка 

в тумане” 12+
02.05 Д/с “Нюрнберг” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55, 05.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55, 02.50 Давай разве-

дёмся! 16+
09.55, 01.10 Тест на отцов-

ство 16+
12.05, 00.15 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.10, 22.05 Д/с “Порча” 16+
13.40, 23.10 Д/с “Знахарка” 

16+
14.15, 23.45 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
14.45 Т/с “Перепутанные” 

16+
19.00 Т/с “Цыганка” 16+
03.40 Д/с “Не отрекаются 

любя” 16+
МАТЧ-ТВ
10.00, 12.55, 14.50 Новости
10.05, 13.00 Спецрепортаж 

12+
10.25 Спортивный дайд-

жест 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Футбол. Журнал 

Лиги чемпионов 0+
13.50, 03.05 Футбол. МИР 

Российская Премьер-
Лига. Обзор тура 0+

14.55 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
США 16+

15.55, 05.05 Громко 12+
16.55, 19.15 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция 0+

21.45 Все на Матч! 12+
22.40 Тотальный Футбол 12+
23.10 Самбо. Молодежный 

чемпионат мира. Транс-
ляция из Армении 0+

01.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - МБА 
(Москва) 0+

03.00 Новости 0+

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

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

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+

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

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.55 Т/с “Срочно в номер! На 

службе закона” 12+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник. Своя 

земля” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Балабол” 16+
00.20 Основано на реальных 

Событиях 16+
01.45 Т/с “Мент в законе” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Пропавший без 

вести” 16+
08.35, 09.25 Х/ф “Репортаж 

судьбы” 16+
10.55 Х/ф “Черный пес” 12+
13.25, 18.00 Т/с “Пропавший 

без вести” 16+
19.55, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
03.00 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00, 02.30 Самые шо-

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

23.00 Новости 16+
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 интерес-
ные истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+

20.00 Х/ф “Люди Икс: Апока-
липсис” 12+

22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Кавалерия” 18+
ТНТ
07.00 Т/с “Интерны” 16+
09.00, 15.00, 16.00, 22.00 

Влюбись, если сможешь 
16+

10.00 Т/с “Универ” 16+
12.00 Т/с “СашаТаня” 16+
17.00 Т/с “Ольга” 16+
20.00 Т/с “Нина” 16+
21.00 Т/с “Неличная жизнь” 

16+
23.00 Х/ф “Война невест” 16+
00.45 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 17 îêòÿáðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 18 îêòÿáðÿ 04.50 Открытый микрофон 
16+

06.25 Однажды в России 16+
ОТВР
06.00 Очень личное 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с “Сере-

бряный бор” 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 “Артистка” 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Т/с “Анна Герман” 

12+
16.00, 00.30 Д/ф “Николай 

Пржевальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь” 12+

17.00, 22.40 За дело! 12+
17.45 Спецпроект 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Поворот” 12+
00.15 Д/ф “Хроники обще-

ственного быта” 6+
01.30 ОТРажение. Главное 

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 “Триггер” 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

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

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

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник. 

Своя земля” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

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

16+
00.20 Основано на реаль-

ных Событиях 16+
01.45 Т/с “Мент в законе” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Х/ф “Репортаж судь-

бы” 16+

07.05 Х/ф “Черный пес” 12+
09.25, 04.25 Х/ф “Тайсон” 16+
13.25, 18.00 Т/с “Казаки” 16+
19.25, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-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, 23.25 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 

16+
20.00 Х/ф “Планета обезьян” 

12+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Однажды в Мек-

сике: Десперадо-2” 16+
04.30 Документальный про-

ект 16+
ТНТ
07.00 Т/с “Интерны” 16+
09.00, 15.00, 16.00, 22.00 

Влюбись, если смо-
жешь 16+

10.00 Т/с “Универ” 16+
12.00 Т/с “СашаТаня” 16+
17.00 Т/с “Ольга” 16+
20.00 Т/с “Нина” 16+
21.00 Т/с “Неличная жизнь” 

16+
23.00 Х/ф “Жених на двоих” 

16+
00.55 Импровизация 16+
02.35 Comedy Баттл 16+
04.55 Открытый микрофон 

16+
06.30 Однажды в России 16+
ОТВР
06.00 За дело! 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с “Сере-

бряный бор” 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 “Поворот” 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Т/с “Анна Гер-

ман” 12+
16.05, 00.10 Д/ф “Олимпий-

ские игры Гитлера” 12+
17.00 Очень личное 12+
17.45 Спецпроект 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Успех” 12+
22.35 Триумф джаза 12+
01.00 Свет и тени 12+
01.30 ОТРажение. Главное 

12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+
МИР
05.00, 03.20 Т/с “Развод” 16+
05.10 Наше кино. История 

большой любви 12+
05.35, 10.10 Т/с “Меч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 

Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 

16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50, 19.30, 20.05 Игра в 

кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.40 Осторожно, вирус! 12+
22.35 Назад в будущее 16+
23.30 Т/с “Гаишники - 2” 16+
02.10 Х/ф “У самого синего 

моря” 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “Репейник” 12+
10.40 Д/ф “Горькие слёзы со-

ветских комедий” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “Сфинксы северных 

ворот” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.15 Х/ф “Чистосердеч-

ное призвание” 12+
16.55 Д/ф “Борис Хмельниц-

кий. Одинокий донжуан” 
16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф “Провинциальный 

детектив. Лоскутное оде-
яло лжи” 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.45 Д/ф “Роковые роли. 

Напророчить беду” 
12+

01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф “Хрущев и КГБ” 

12+
02.45 Д/с “Истории спасе-

ния” 16+
04.40 Д/с “Короли эпизода” 

12+
РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. “Рина 

Зеленая” 16+
12.15 Д/ф “Забытое ремес-

ло. Бурлак” 16+
12.30 Искусственный от-

бор 16+
13.10, 22.00 Т/с “Спрут - 4” 

16+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 

16+
15.50 Белая студия 16+
16.30 Х/ф “Тайник у крас-

ных камней” 16+
17.35, 02.10 Дмитрий Хво-

ростовский и Ивари 
Илья 16+

18.25, 01.10 Д/ф “Импера-
трицы Древнего Рима” 
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Абсолютный слух 

16+
21.15 Власть факта. “На-

кануне Петра” 16+
23.30 Д/ф “Первые в мире. 

Шаропоезд Ярмольчу-
ка” 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.00 Т/с 

“Под прикрытием” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня 16+
09.15, 23.25 Т/с “Государ-

ственная граница” 12+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 

16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
15.00 Военные новости 16+

18.50 Д/с “Неизвестные сра-
жения Великой Отече-
ственной” 16+

19.40 Д/с “Секретные матери-
алы” 16+

22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф “Право на выстрел” 

12+
02.10 Д/с “Нюрнберг” 16+
02.50 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05, 02.50 Давай разведём-

ся! 16+
10.05, 01.10 Тест на отцовство 

16+
12.15, 00.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 22.10 Д/с “Порча” 16+
13.50, 23.15 Д/с “Знахарка” 

16+
14.25, 23.45 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.55, 03.40 Х/ф “Семейная 

тайна” 16+
19.00 Т/с “Цыганка” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 

17.25 Новости
07.05, 14.55, 22.30 Все на 

Матч! 12+
10.05, 13.00 Спецрепортаж 

12+
10.25 Д/ф "Спартакиада силь-

нейших. Вызов принят" 
12+

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

отсчёт 12+
14.20, 00.30 Вид сверху 12+
15.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. Прямая транс-
ляция 0+

17.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая транс-
ляция 0+

20.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая транс-
ляция 0+

23.25 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. Трансляция из 
Сочи 0+

01.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины 0+

03.00 Новости 0+

МИР
05.00 Наше кино. История 

большой любви 12+
05.35, 10.10 Т/с “Меч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 

Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 

16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50, 19.30, 20.05 Игра в 

кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.40 Осторожно, вирус! 12+
22.35 Назад в будущее 16+
23.30 Т/с “Гаишники - 2” 16+
02.10 Х/ф “Веселые ребя-

та” 6+
03.40 Т/с “Развод” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Забытый ангел” 

12+
10.40 Д/ф “Конечная оста-

новка. Как умирали 
советские актёры” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф “Алмазы Цирцеи” 
12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф “Чистосер-

дечное призвание” 12+
16.55 Д/ф “Михаил Круг. 

Шансонье в законе” 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 

16+
18.25 Х/ф “Смертельный 

расчёт” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Клуб первых 

жён” 16+
00.45 Д/ф “Их разлучит толь-

ко смерть” 12+
01.25 Д/ф “90-е” 16+
02.05 Д/ф “Четыре жены 

Председателя Мао” 12+
02.45 Д/с “Истории спасе-

ния” 16+
04.40 Д/с “Короли эпизода” 

12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+

07.35, 18.25, 00.55 Д/ф “Импе-
ратрицы Древнего Рима” 
16+

08.45, 14.50 Цвет времени 
16+

08.55, 16.30 Х/ф “Тайник у 
красных камней” 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 "ХХ Век" 16+
12.00 Д/ф “Три тайны адвока-

та Плевако” 16+
12.30 Игра в бисер 16+
13.10, 22.00 Т/с “Спрут - 4” 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 16+
15.20 Передвижники. Андрей 

Рябушкин 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
17.35 Дмитрий Хворостовский 

и Михаил Аркадьев 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Искусственный отбор 

16+
21.15 Белая студия 16+
ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.25 Т/с 

“Под прикрытием” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня 16+
09.15, 23.25 Т/с “Государ-

ственная граница” 12+

10.45, 18.15 Спецрепортаж 
16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с “Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной” 16+

19.40 Д/с “Улика из прошлого” 
16+

22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф “Без срока давно-

сти” 12+
02.20 Д/с “Нюрнберг” 16+
03.00 Д/с “Хроника Победы” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55, 02.50 Давай разведём-

ся! 16+
09.55, 01.10 Тест на отцовство 

16+
12.05, 00.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.10, 22.05 Д/с “Порча” 16+
13.40, 23.10 Д/с “Знахарка” 16+
14.15, 23.45 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.45 Т/с “Перепутанные” 16+
19.00 Т/с “Цыганка” 16+
03.40 Д/с “Не отрекаются 

любя” 16+
05.20 6 кадров 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 18 îêòÿáðÿ

ÑÐÅÄÀ, 19 îêòÿáðÿ

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

17.25 Новости
07.05, 14.55, 17.30, 22.30 

Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Спецрепортаж 

12+
10.25, 03.05 ЕвроФутбол. 

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

ный отсчёт 12+
14.20 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия коль-
цевых гонок. “Крепость 
Грозная” 0+

15.25 Баскетбол. Единая 
лига  ВТБ.  Прямая 
трансляция 0+

17.55 , 20.00 Футбол. ФОН-
БЕТ Кубок России. Пря-
мая трансляция 0+

23.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ричман про-
тив Айзека Дулиттла. 
Трансляция из США 
16+

01.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. “ПАРМА-ПА-
РИ” (Пермский край) 
- “Локомотив-Кубань” 
(Краснодар) 0+

03.00 Новости 0+



×ÅÒÂÅÐÃ, 20 îêòÿáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 21 îêòÿáðÿ

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

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

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

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

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

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

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

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

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник. 

Своя земля” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

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

16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с “Мент в законе” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Х/ф “Тайсон” 16+

07.55, 09.25 Т/с “Без права на 
выбор” 16+

08.35 День ангела 0+
13.25, 18.00 Т/с “Казаки” 16+
19.25, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Документальный про-

ект 16+
06.00, 18.00, 02.35 Самые шо-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 

16+
20.00 Х/ф “Лига выдающихся 

джентльменов” 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Все деньги мира” 

18+
ТНТ
07.00 Т/с “Интерны” 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 15.00, 16.00, 22.00 Влю-

бись, если сможешь 16+
10.00 Т/с “Универ” 16+
12.00 Т/с “СашаТаня” 16+
17.00 Т/с “Ольга” 16+
20.00 Т/с “Нина” 16+
21.00 Т/с “Неличная жизнь” 

16+
23.00 Х/ф “Окей, Лекси!” 18+
00.40 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.45 Открытый микрофон 

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

бряный бор” 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 “Успех” 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Т/с “Анна Гер-

ман” 12+
16.05, 00.10 Д/ф “Игроки, или 

сейчас выйдет Олег” 
12+

17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна: от-

крытие 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Кино про Алексе-

ева” 12+
22.35 Моя история 12+
01.00 Дом “Э” 12+
01.30 ОТРажение 12+
04.05 Потомки 12+
МИР
05.00, 03.15 Т/с “Развод” 16+
07.50, 10.10, 13.15, 16.15, 

17.55 Дела судебные 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30, 20.05 Игра в 
кино 12+

20.50 Слабое звено 12+
21.40 Осторожно, вирус! 12+
22.35 Назад в будущее 16+
23.30 Т/с “Гаишники - 2” 16+
02.00 Х/ф “Вратарь” 6+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Репейник” 12+
10.40 Д/ф “Сломанные судь-

бы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф “Сфинксы север-

ных ворот” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф “Чистосер-

дечное призвание” 12+
16.55 Д/ф “Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье” 
16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 
16+

18.25 Х/ф “Провинциальный 
детектив. Вся жизнь - 
театр” 12+

22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

В шкуре маньяка” 16+
00.45 Д/ф “Вторая семья. 

Жизнь на разрыв” 12+

01.25 Д/ф “Андропов против 
Политбюро. Хроника тай-
ной войны” 12+

02.05 Д/ф “Жена умирающего 
президента” 12+

02.50 Д/с “Истории спасения” 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35, 01.15 Д/ф “Императри-

цы Древнего Рима” 16+
08.45, 12.20 Цвет времени 16+
08.55, 16.15 Х/ф “Тайник у 

красных камней” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 "ХХ Век” 16+
12.30 Абсолютный слух 16+
13.10, 22.00 Т/с “Спрут - 4” 16+
14.45 Д/ф “Забытое ремесло. 

Водовоз” 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 

“Люди великой степи” 16+
15.50 Д/ф “Огюст Монферран” 

16+
17.20 Большие и маленькие 

16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Борис 

Минаев. “Площадь Борь-
бы” 16+

20.30 Д/ф “ТУПОЛЕВ. Андрей 
Туполев” 16+

21.15 Энигма. Андрей Хржа-
новский 16+

02.15 Д/ф “Андрей Туполев” 
16+

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с “Под прикрытием” 

16+
06.30 Д/ф “20 октября - День 

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

вости дня 16+
09.15, 23.25 Т/с “Государствен-

ная граница” 12+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 

16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.20, 15.05 Т/с “...и была во-

йна” 16+
15.00 Военные новости 16+

16.25 Д/с “История войск свя-
зи” 16+

18.50 Д/с “Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной” 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф “Морской характер” 

12+
02.25 Д/с “Нюрнберг” 16+
03.05 Х/ф “Право на выстрел” 

12+
04.25 Х/ф “Луч на повороте” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.50, 02.50 Давай разведём-

ся! 16+
09.45, 01.10 Тест на отцовство 

16+
11.55, 00.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.00, 22.05 Д/с “Порча” 16+
13.30, 23.10 Д/с “Знахарка” 16+
14.00, 23.45 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.35 Х/ф “В отражении тебя” 

16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Т/с “Цыганка” 16+
03.40 Х/ф “Семейная тайна” 

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

вости
07.05, 14.20, 17.15, 00.30 Все 

на Матч! 12+
10.05, 13.00 Спецрепортаж 

12+
10.25 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
США 16+

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

отсчёт 12+
14.55 Хоккей. OLIMPBET Чем-

пионат МХЛ. Прямая 
трансляция 0+

17.35 Один на один. Локомо-
тив - Динамо 12+

17.55, 20.00 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая 
трансляция 0+

22.30 Футбол. Лига Европы 0+
01.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперлига. 
Мужчины 0+

03.00 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 03.10 

Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Фантастика 12+
00.05 Х/ф “Ночной Дозор” 

16+
02.20 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 Ну-ка, все вместе! 12+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф “Просто роман” 

12+

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 Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35, 11.00 Т/с “Мор-
ские дьяволы” 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00 Т/с “Балабол” 16+
00.00 Своя правда 16+
01.35 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
02.00 Квартирный вопрос 

0+
02.55 Д/с “Таинственная 

Россия” 16+
03.40 Т/с “Мент в законе” 

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

вестия 16+

05.25 Т/с “Без права на вы-
бор” 16+

09.25, 13.25 Т/с “В июне 41-
го” 16+

14.00, 18.00 Т/с “Казаки” 16+
20.05 Т/с “След” 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55 Т/с “Свои-5” 16+
03.25 Т/с “Такая работа” 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, 

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

16+
14.00, 03.25 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Изгой” 12+
23.25 Х/ф “Район? 9” 16+
01.25 Х/ф “V” значит Вендет-

та” 16+
ТНТ
07.00 Т/с “Интерны” 16+

08.30 Звездная кухня 16+
09.00 Т/с “Универ” 16+
11.00 Вызов 16+
12.00 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00 Лучшее на ТНТ 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 

16+
23.00, 05.00 Открытый ми-

крофон 16+
00.00 Х/ф “Большой папа” 

12+
01.45 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
ОТВР
06.00 Моя история 12+
06.40 Т/с “Серебряный бор” 

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

Новости
10.10, 15.10 Д/ф “В поисках 

утраченного искусства” 
16+

11.25 Х/ф “Кино про Алексе-
ева” 12+

13.10 ОТРажение-2 16+
16.00 Д/ф “Диалоги без гри-

ма” 6+
16.15 Триумф джаза 12+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.30 Х/ф “Укрощение строп-

тивой” 0+

19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Париж! Париж!” 

12+
23.00 Свет и тени 12+
23.25 Х/ф “Человек, который 

продал свою кожу” 18+
01.05 Х/ф “Сердца четырёх” 

12+
02.40 Х/ф “Клео от 5 до 7” 16+
04.15 Х/ф “Коко до Шанель” 

16+
МИР
05.00 Т/с “Развод” 16+
07.50, 10.20, 13.15, 16.15, 

17.55 Дела судебные 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 

Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40 Х/ф “Опасно для жиз-

ни” 12+
21.25 Х/ф “Знахарь” 16+
23.55 Т/с “Петр Первый. За-

вещание” 16+
03.35 Х/ф “Семеро смелых” 6+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20, 18.05, 05.05 Петровка, 

38 16+
08.35, 11.45 Х/ф “Танго для 

одной” 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 

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

12+
16.55 Горячий лед 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Супер-

серия. Россия - Куба. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

00.45 Д/с “Великие дина-
стии. Трубецкие” 12+

01.50 Моя родословная 12+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 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 “Входя в дом, огля-

нись” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Весна перемен” 

12+
00.35 Х/ф “Русалка” 12+
03.50 Х/ф “Мой белый и 

пушистый” 12+
НТВ
05.15 Спето в СССР 12+
06.00 Т/с “Инспектор Купер” 

16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 

16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 

16+
17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

20.20 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-

рама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Д/с “Таинственная Рос-

сия” 16+
03.35 Т/с “Мент в законе” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Такая работа” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 16+
10.45 Т/с “Холостяк” 16+
14.25 Т/с “Испанец” 16+
18.05 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 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, 19.30, 23.00 

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

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.25 Документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00, 20.00 Х/ф “Люди Икс: 

Начало. Росомаха” 16+
20.30 Х/ф “Росомаха: Бес-

смертный” 16+
23.25 Х/ф “Хранители” 18+
02.15 Х/ф “Лига выдающихся 

джентльменов” 12+
03.50 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00, 10.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 06.45 Однажды в 
России 16+

09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
14.00 Вызов 16+
17.55, 19.30 Новая битва экс-

трасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Лучшее на ТНТ 16+
01.00 Битва экстрасенсов 16+
03.35 Импровизация 16+
05.10 Comedy Баттл 16+

05.55 Открытый микрофон 
16+

ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55, 17.00, 02.25 Д/ф “В 

поисках утраченного ис-
кусства” 16+

07.20, 16.45 Д/ф “Хроники 
общественного быта” 6+

07.35, 01.00 Х/ф “Музыкаль-
ная история” 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+
12.35 Х/ф “Укрощение строп-

тивой” 0+
15.30 Д/ф “Главная улица 

страны - Волга” 12+
16.15 Свет и тени 12+
17.25 Х/ф “Мы с вами где-то 

встречались” 12+
19.05 Ректорат 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф “Коко до Шанель” 

16+
22.15 Х/ф “Пугало” 16+
23.30 Д/ф “Интересная жизнь” 

12+
02.50 Х/ф “Петя по дороге в 

Царствие Небесное” 16+
04.30 Д/ф “Люмьеры” 6+
МИР
05.00, 06.15, 08.15 М/ф 6+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.45 Х/ф “Зайчик” 0+
08.40 Исторический детектив 

с Николаем Валуевым 
12+

09.05 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф “Опасно для жиз-

ни” 12+
11.50, 16.15, 18.45 Т/с “Чужая 

кровь” 16+
16.00, 18.30 Новости
ТВЦ
06.00 Х/ф “Колдовское озеро” 

16+
07.35 Православная энцикло-

педия 6+
08.00 Х/ф “На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди” 16+

09.45 Х/ф “Дуэль королев” 
12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф “Молодая жена” 12+
13.30, 14.50 Х/ф “Материн-

ское сердце” 12+

17.30 Х/ф “Звоните в поли-
цию!” 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф “Дряхлая власть” 

16+
00.10 Д/ф “90-е. “Менты” 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф “Михаил Круг. Шан-

сонье в законе” 16+
02.25 Д/ф “Марк Рудинштейн. 

Король компромата” 16+
03.05 Д/ф “Одинокий донжу-

ан” 16+
03.50 Д/ф “Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье” 
16+

04.30 10 самых... 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф “Каштанка. Мойдо-

дыр” 16+
07.55 Х/ф “Печники” 16+
09.15 Мы - грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные марш-

руты России. “Томская 
область. От Парабели 
до Чулыма.” 16+

10.35 Х/ф “Родня” 12+
12.10 Земля людей. “Олен-

ные чукчи. Там, где нет 
леса” 16+

12.40 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

13.20 Д/ф “Великие мифы. 
Одиссея. На пути к Ита-
ке” 16+

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

14.45 Рассказы из русской 
истории 16+

15.35 Д/ф “Раздумья на Ро-
дине” 16+

16.10 Х/ф “Приключения Бу-
ратино” 0+

18.25 Линия жизни 16+
19.20 Д/ф “Энциклопедия 

загадок. Тайна Тироль-
ского ледяного челове-
ка” 16+

19.50 Х/ф “Безымянная звез-
да” 0+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+

23.00 Клуб Шаболовка 37. 
Группа “Ундервуд” 16+

00.10 Х/ф “В тихом омуте” 16+
02.10 Искатели. “Тайна архи-

ва 44” 16+
ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф “Иван да Марья” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
08.15 Морской бой 6+

09.15 Д/ф “22 октября - 
День финансово-эко-
номической службы 
ВС РФ” 16+

09.45, 00.00 Х/ф “Максим 
Перепелица” 12+

11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Главный день 16+
14.00 СССР. Знак качества 

12+
14.45 Не факт! 12+
15.15 Д/с “Война миров” 

16+
16.00 Д/с “Москва - фрон-

ту” 16+
16.25, 18.30 Т/с “Краповый 

берет” 16+
21.00 Легендарные матчи 

12+
01.30 Х/ф “Тень у пирса” 

12+
03.00 Х/ф “Большая семья” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 Т/с “Сватьи” 16+
10.00 Х/ф “Ищу тебя” 16+
11.50 Т/с “Любовь - не кар-

тошка” 16+
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
22.30 Х/ф “Хроники измены” 

16+
00.30 Т/с “Цыганка” 16+
05.25 Д/с “За любовью. В 

монастырь” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 21.00 Смешанные 

единоборства. Прямая 
трансляция 16+

07.30, 09.50, 12.55, 16.20 
Новости

07.35, 12.15, 15.55, 00.00 Все 
на Матч! 12+

09.55 Хоккей с мячом. Супер-
кубок России. Прямая 
трансляция из Хаба-
ровска 0+

11.55 Один на один. Локомо-
тив - Динамо 12+

13.00 Все на регби! 12+
13.30 Регби. PARI Кубок 

России. Финал. Прямая 
трансляция 0+

16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция 0+

18.30 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция 0+

01.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Боруссия” 
(Дортмунд) - “Штутгарт” 
0+

03.00 Новости 0+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

12.40, 15.00 Х/ф “Дьявол 
кроется в мелочах” 
12+

14.50 Город новостей 16+
16.55, 05.20 Д/ф “Актёр-

ские драмы. Не своим 
голосом” 12+

18.20 Х/ф “Колдовское 
озеро” 16+

20.10 Х/ф “Дуэль королев” 
12+

22.00 В центре событий 
16+

23.00 Приют комедиантов 
12+

00.40 Х/ф “Сказка о жен-
ской дружбе” 16+

02.10 Х/ф “Бархатный се-
зон” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Д/ф “Императрицы 
Древнего Рима” 16+

08.45, 12.25 Цвет времени 
16+

08.55 Х/ф “Тайник у крас-
ных камней” 16+

10.15 Х/ф “Ревизор” 0+
12.40 Открытая книга. Бо-

рис Минаев. “Пло-
щадь Борьбы” 16+

13.10 Т/с “Спрут - 4” 16+
15.05 Письма из провин-

ции 16+
15.35 Энигма. Андрей 

Хржановский 16+
16.20 Х/ф “Печники” 16+
17.40 Дмитрий Хворостов-

ский, Николай Кали-
нин и Национальный 
академический ор-
кестр народных ин-
струментов России 
им. Н.П.Осипова 16+

18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Искатели. “Тайна 

архива 44” 16+

21.25 Х/ф “Родня” 12+
23.00 2 Верник 2 16+
00.10 Х/ф “Великолепный 

рогоносец” 16+
02.25 М/ф “Путешествие 

муравья. По собствен-
ному желанию. Лев и 9 
гиен” 16+

ЗВЕЗДА
06.05, 02.20 Х/ф “Блондинка 

за углом” 12+
08.10, 09.20 Х/ф “Тень у 

пирса” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
10.30, 13.20 Т/с “Колье Шар-

лотты” 12+
15.00 Военные новости 16+
15.15, 19.00 Т/с “Разведчики” 

16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф “Двойной капкан” 

16+
03.40 Х/ф “Шел четвертый 

год войны...” 12+
05.00 Д/с “Нюрнберг” 16+

05.40 Д/с “Фронтовые истории 
любимых актеров” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00, 03.45 Давай разведём-

ся! 16+
10.00, 02.05 Тест на отцов-

ство 16+
12.10, 01.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 23.10 Д/с “Порча” 16+
13.45, 00.15 Д/с “Знахарка” 

16+
14.20, 00.45 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.50 Х/ф “Лабиринт иллю-

зий” 16+
19.00 Х/ф “Идеалистка” 16+
04.35 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 

21.30 Новости
07.05, 15.00, 23.45 Все на 

Матч! 12+
10.05 Лица страны. Любовь 

Брулетова 12+

10.25, 03.05 Футбол. ФОН-
БЕТ Кубок России. Об-
зор 0+

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

сии. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Краснодара 16+

15.30 Смешанные еди-
ноборства. Прямая 
трансляция из Малай-
зии 16+

17.55 Футбол. Суперли-
га. Женщины. Прямая 
трансляция 0+

19.55 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
ЦСКА - “Ростов-Дон” 
(Ростов-на-Дону). Пря-
мая трансляция 0+

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

00.40 Точная ставка 16+
01.00 Бокс. Чемпионат 

России. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция 
из Краснодара 0+

03.00 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф “Вопреки 

всему” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

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

нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с “Убойная сила” 16+
16.35 Горячий лед 12+
17.55 Д/с “Романовы” 12+
18.55 Поем на кухне всей 

страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф “Девятый калибр” 

18+
01.35 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с “Россия от края до 

края” 12+
РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф “Весомое 

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

12+
12.35 Т/с “Входя в дом, огля-

нись” 12+
18.00 Песни от всей души 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф “Роковое наслед-

ство” 12+
НТВ
05.05 Т/с “Инспектор Купер” 

16+
06.40 Центральное телеви-

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

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 

Событиях 16+
03.20 Т/с “Мент в законе” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 М/ф “Маша и Медведь” 

0+
05.05 Т/с “Испанец” 16+
08.00 Т/с “Наш спецназ” 12+
16.25, 00.05 Т/с “След” 16+
02.00 Т/с “Холостяк” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 

16+
09.00 Самая народная про-

грамма 16+
09.25 Знаете ли вы, что? 16+
10.25 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 

16+
13.00 Х/ф “Инопланетное 

вторжение: Битва за Лос-
Анджелес” 16+

15.10, 17.00 Х/ф “Люди Икс: 
Начало. Росомаха” 16+

18.00 Х/ф “Росомаха: Бес-
смертный” 16+

20.15 Х/ф “Логан” 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.10 Территория заблужде-

ний 16+
ТНТ
07.00, 08.30, 10.00, 11.40 М/ф 

6+
13.30 Х/ф “Меч короля Арту-

ра” 16+
16.10 Х/ф “Чудо-женщина” 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Однажды в Рос-

сии 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Битва экстрасенсов 16+
03.35 Импровизация 16+
05.10 Comedy Баттл 16+

05.55 Открытый микрофон 
16+

06.40 Однажды в России 16+
ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55, 17.00 Д/ф “В поисках 

утраченного искусства” 
16+

07.15 От прав к возможностям 
12+

07.30, 04.25 Х/ф “Сердца 
четырёх” 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 Х/ф “Мы с вами где-то 

встречались” 12+
15.30 Д/ф “Главная улица 

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

веком 12+
16.15 Моя история 12+
17.25 Д/ф “Хроники обще-

ственного быта” 6+
17.40 Х/ф “Душечка” 12+
19.05 Клуб главных редакто-

ров 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф “Петя по дороге в 

Царствие Небесное” 16+
21.55 Х/ф “Клео от 5 до 7” 16+
23.30 Д/ф “Люмьеры” 6+
00.55 Х/ф “Париж! Париж!” 12+
02.55 Д/ф “Интересная жизнь” 

12+
МИР
05.00 Т/с “Чужая кровь” 16+
06.00, 03.15 М/ф 6+
07.55 Х/ф “Зайчик” 0+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “Знахарь” 16+
12.35, 16.15, 19.30 Т/с “Запи-

ски экспедитора тайной 
канцелярии” 16+

18.30, 00.00 Вместе 12+
20.30, 01.00 Т/с “Петр Первый. 

Завещание” 16+
01.45 Х/ф “Таинственный 

остров” 0+
03.35 Наше кино. История 

большой любви 12+
ТВЦ
04.55 Х/ф “Молодая жена” 12+

06.30 Х/ф “Звоните в поли-
цию!” 12+

09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Д/ф “Гипноз и крими-

нал” 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “Кубанские казаки” 

12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30, 05.25 Московская Не-

деля 16+
15.00 Смех не грех. Юмори-

стический концерт 12+
16.10 Х/ф “Сказка о женской 

дружбе” 16+
17.55 Х/ф “Возраст счастья” 

12+
21.20 Х/ф “Чувство правды” 

12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф “Дом на краю” 16+
02.25 Х/ф “Материнское серд-

це” 12+
19.50 Х/ф “Безымянная звез-

да” 0+
РОССИЯ К
06.30 М/ф “В яранге горит 

огонь” 16+
06.55 Х/ф “Приключения Бу-

ратино” 0+
09.15 Обыкновенный концерт 

16+
09.45, 01.15 Диалоги о живот-

ных. Калининградский 
зоопарк 16+

10.25 Большие и маленькие 
16+

12.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

13.05 Игра в бисер 16+
13.45 Д/ф “Элементы” с 

Ильёй Доронченковым. 
Рембрандт” 16+

14.15 Х/ф “Великолепный 
рогоносец” 16+

16.30 Картина мира 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Теле-

визионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Ключ без права 

передачи” 0+
21.45 Дж.Верди. “Травиата”. 

Спектакль театра “Гели-
кон-опера” 16+

00.00 Х/ф “Трактирщица” 0+
01.55 Искатели. “Под вуалью 

Незнакомки” 16+
02.40 М/ф “Икар и мудрецы. 

И смех и грех” 16+

ЗВЕЗДА
04.50 Х/ф “Двойной капкан” 

16+
07.05 Х/ф “Морской харак-

тер” 12+
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+
12.15 Легенды армии 12+
13.05 Спецрепортаж 16+
13.45 Т/с “Кремень” 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с “Легенды советско-

го сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с “Колье Шарлотты” 

12+
03.10 Х/ф “Иван да Марья” 

6+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с “Сватьи” 16+
09.00 Х/ф “Хроники измены” 

16+
10.55 Х/ф “Второй брак” 16+
14.30 Х/ф “Идеалистка” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
22.25 Х/ф “Ищу тебя” 16+
00.15 Т/с “Цыганка” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Трансляция из 

Таиланда 16+
07.00, 09.50, 12.55, 15.25 

Новости
07.05, 12.15, 15.00, 17.55, 

23.45 Все на Матч! 12+
09.55 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. Прямая 
трансляция 0+

13.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Фи-
налы. Трансляция из 
Краснодара 0+

15.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Прямая 
трансляция 0+

18.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция 0+

21.00 После Футбола 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая транс-
ляция 0+

00.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

01.00 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
Малайзии 16+

03.00 Новости 0+
Чем, когда и как нужно 

удобрять крыжовник? Как 
формировать кусты? 

- Осенью под каждый куст 
вносят органические и мине-
ральные удобрения: навоза 
или компоста - 4-6 кг, амми-
ачной селитры или мочевины 
- 20-40 г, двойного суперфос-
фата - 40-60 г и хлористого 
калия или сульфата калия 
- 25-30 г. Вместо этих мине-
ральных удобрений можно 
вносить только нитроаммо-
фоску или азофоску в дозе 
120-140 г. Последние явля-
ются сложными удобрения-
ми и содержат все основные 
элементы питания. В начале 
образования ягод проводят 
жидкую азотную подкорм-
ку, растворяя в одном ведре 
воды 10-15 г аммиачной се-
литры. После жидкой под-
кормки куст поливают до-

полнительно 2-4 ведрами 
воды.

Формирующую обрезку 
начинают со второго года 
роста, ежегодно оставляя 3-4 
наиболее хорошо развитых 
однолетних побега, располо-
женных в разных местах ку-
ста. Взрослый плодоносящий 
куст должен иметь широкое 
основание и 16-20 разново-
зрастных веток. В дальней-
шем ветки старше 5-6 лет и 
ветки, сильно наклоненные к 
земле, удаляют.

Как избавиться 
от мучнистой росы 
на смородине и кры-
жовнике?

- Прищипните 
верхушки у моло-
дых побегов на ку-
стах смородины и 
крыжовника. Против 
мучнистой росы (белый 
налет на листьях, особен-
но молодых) в сухое лето 
регулярно опрыскивайте 
кусты мыльно-зольным 
раствором или кальцини-
рованной содой (3 столо-
вые ложки на 10 л воды). 
После уборки урожая 
можно использовать опры-
скивание препаратами "То-
паз", "Вектра" или "Фито 
плюс". Есть еще хорошее 

и совершенно безвредное 
средство: вылить 50 мл 
5%-ного йода в десятили-
тровое ведро воды, хорошо 
размешать и "отшлепать" 
кусты, начиная с макушки 
вниз, березовым веничком. 
Через 3-4 дня процедуру 
повторить. Почему от-
шлепать, а не опрыскать? 
Надо, чтобы раствор хо-
рошо смочил листья, при 
опрыскивании он с листьев 
смородины стекает.

На вопросы читателей отвечает опытный дач-
ник, агроном Александр ХОРОБРОВЕЦ:



5912 октября 2022 года № 118-120 (13309-13311) Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 513

«03» 10. 2022 г.
Об утверждении Положения о стажировке молодых граждан 

в местной администрации Майского муниципального района 
в рамках реализации благотворительной и добровольческой 

(волонтерской) деятельности 
для достижения общественно полезных целей на условиях 
безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2020 
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», мето-
дическими рекомендациями Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 06.11.2018 № 18-0/10/В-8711 по вопро-
сам организации практики студентов образовательных организаций и 
стажировки студентов старших курсов и выпускников образователь-
ных организаций высшего образования на государственной граждан-
ской и муниципальной службе местная администрация Майского му-
ниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о стажировке молодых граж-
дан в местной администрации Майского муниципального района в 
рамках реализации благотворительной и добровольческой (волонтер-
ской) деятельности для достижения общественно полезных целей на 
условиях безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг.
(https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газе-
те «Майские новости», размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 516
«03» 10. 2022 г.

Об утверждении состава конкурсной комиссии 
по проведению музыкально-поэтического конкурса на создание 

официального гимна Майского муниципального района
В соответствии с решением Совета местного самоуправления Май-

ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 
22.03.2022 г. № 63 (с изменениями от 22.09.2022 № 93), в целях по-
вышения гражданского сознания жителей Майского муниципального 
района, формирования у них чувства патриотизма, уважения к истории 
и традициям родного района, местная администрация Майского муни-
ципального района постановляет:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению музы-
кально-поэтического конкурса на создание официального гимна Май-
ского муниципального района (далее – комиссия) согласно приложе-
нию (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Комиссии провести музыкально-поэтический конкурс на созда-
ние официального гимна Майского муниципального района 26 октября 
2022 г.

3. Настоящее постановление подлежит размещению в газете «Май-
ские новости» и на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муниципаль-
ного района по социальным вопросам Бездудную О. И.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 279
«03» 10 2022 г.

Об объявлении о приеме документов 
для прохождения стажировки молодых граждан 

в местной администрации Майского муниципального района 
в рамках реализации благотворительной и добровольческой 
(волонтерской) деятельности для достижения общественно 

полезных целей на условиях безвозмездного выполнения работ 
и (или) оказания услуг

В соответствии с Положением о стажировке молодых граждан в 
местной администрации Майского муниципального района в рамках 
реализации благотворительной и добровольческой (волонтерской) де-
ятельности для достижения общественно полезных целей на условиях 
безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг, утверж-
денным постановлением местной администрации Майского муници-
пального района от 03.10.2022 № 513 «Об утверждении Положения 
о стажировке молодых граждан в местной администрации Майского 
муниципального района в рамках реализации благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности для достижения обще-
ственно полезных целей на условиях безвозмездного выполнения ра-
бот и (или) оказания услуг»:

1. Объявить о приеме документов для прохождения стажировки 
молодых граждан в местной администрации Майского муниципально-
го района в рамках реализации благотворительной и добровольческой 
(волонтерской) деятельности для достижения общественно полезных 
целей на условиях безвозмездного выполнения работ и (или) оказания 
услуг согласно приложению (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Сектору муниципальной службы и кадров местной администра-
ции Майского муниципального района (Ломакина В. С.) осуществлять 
прием документов.

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на управляющего делами местной администрации Майского муници-
пального района Фомину И. И.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 280
«03» 10 2022 г.

О конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок 
участников конкурса по отбору проектов на предоставление 

грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства Майского района

В соответствии c пунктом 3 главы 1 Порядка предоставления гран-
тов в форме субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства Майского района, утвержденного постановлением местной ад-
министрации Майского муниципального района от 21.08.2022 № 456 
«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства Майского района»:

1. Образовать конкурсную комиссию по рассмотрению и оценке 
заявок участников конкурса по отбору проектов на предоставление 
грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства Майского района.

2. Утвердить:
1) состав конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок 

участников конкурса по отбору проектов на предоставление грантов 
в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
Майского района (приложение 1) https://mayskiy.kbr.ru/.

2) Положение о работе и полномочиях конкурсной комиссии по 
рассмотрению и оценке заявок участников конкурса по отбору про-
ектов на предоставление грантов в форме субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства Майского района (приложение 2) 
https://mayskiy.kbr.ru/.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Майского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

Извещение 
 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 07:03:0700050:194, площадью 796,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Шевченко № 82, с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700050:193, площадью 795,0 кв. м, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, 
ул. Шевченко № 84, с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

лот № 3 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700033:1759, площадью 878,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Гагарина, с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

лот № 4 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700045:585, площадью 992,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. 9 Мая, с видом разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

лот № 5 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700045:586, площадью 998,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. 9 Мая, с видом разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

лот № 6 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700050:204, площадью 800,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Шевченко № 98, с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

лот № 7 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0000000:3363, площадью 1 500,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, с. Пришибо-
Малкинское, ул. Мира, с видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства;

лот № 8 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0000000:3362, площадью 1 197,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, с. Пришибо-
Малкинское, ул. Мира, с видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства;

лот № 9 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0000000:3361, площадью 1 000,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, с. Пришибо-
Малкинское, ул. Мира, с видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства.

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

Лот № 1, лот № 2, лот № 3, лот № 4, лот № 5, лот № 6, лот № 7, лот № 8, 
лот № 9 - в соответствии с правилами землепользования и застройки город-
ского поселения Майский, земельные участки расположены в зоне произ-
водственного и коммунально-складского назначения (Ж1).

1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь
для основных видов разрешенного использования:
- минимальный размер земельного участка площадь - 6 кв. м;
- максимальный размер земельного участка площадь – 1 500 кв. м;
для условно разрешенных видов разрешенного использования:
- минимальный размер земельного участка площадь – 30,0 кв. м;
- максимальный размер земельного участка площадь – 1 000 кв. м.
Вспомогательные виды разрешённого использования:
- минимальный размер земельного участка площадь – 30,0 кв. м;
- максимальный размер земельного участка площадь – 1 000 кв. м.
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 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 – не более трех, с воз-

можным использованием чердачного пространства скатной кровли под ман-
сардный этаж без увеличения высоты здания.

Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 
10,0 м.; до конька скатной кровли – не более 14,0 м.

Для всех вспомогательных строений количество этажей - не более двух. 
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 мо-
жет 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.

Участки свободны от строений. Обременений и ограничений в исполь-
зовании земельных участков не имеется.

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация городского поселе-
ния Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики.

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 07:03:0700050:194, площадью 796,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Шевченко № 82, с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700050:193, площадью 795,0 кв. м, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, 
ул. Шевченко № 84, с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

лот № 3 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700033:1759, площадью 878,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Гагарина, с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

лот № 4 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700045:585, площадью 992,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. 9 Мая, с видом разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

лот № 5 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700045:586, площадью 998,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. 9 Мая, с видом разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

лот № 6 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700050:204, площадью 800,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 
ул. Шевченко № 98, с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

лот № 7 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0000000:3363, площадью 1 500,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, с. Пришибо-
Малкинское, ул. Мира, с видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства;

лот № 8 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0000000:3362, площадью 1 197,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, с. Пришибо-
Малкинское, ул. Мира, с видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства;

лот № 9 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0000000:3361, площадью 1 000,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, с. Пришибо-
Малкинское, ул. Мира, с видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства.

Срок аренды: 
лот № 1, лот № 2, лот № 3, лот № 4, лот № 5, лот № 6, лот № 7, 

лот № 8, лот № 9 - 20 лет. 

Начальная цена годовой арендной платы установлена:
лот № 1 – на основании отчета независимого оценщика от 23.09.2022 

№ 22С/0561 – 45 700,00 (сорок пять тысяч семьсот рублей) 00 копеек; 
лот № 2 – на основании отчета независимого оценщика от 23.09.2022 

№ 22С/0562 – 45 600,00 (сорок пять тысяч шестьсот рублей) 00 копеек;
лот № 3 – на основании отчета независимого оценщика от 23.09.2022 

№ 22С/0558 – 50 400,00 (пятьдесят тысяч четыреста рублей) 00 копеек;
лот № 4 – на основании отчета независимого оценщика от 23.09.2022 

№ 22С/0557 – 57 300,00 (пятьдесят семь тысяч триста рублей) 00 копеек;
лот № 5 - на основании отчета независимого оценщика от 23.09.2022 

№ 22С/0559 – 57 300,00 (пятьдесят семь тысяч триста рублей) 00 копеек;
лот № 6 – на основании отчета независимого оценщика от 23.09.2022 

№ 22С/0560 – 45 900,00 (сорок пять тысяч девятьсот рублей) 00 копеек;
лот № 7 – на основании отчета независимого оценщика от 23.09.2022 

№ 22С/0565 – 64 600,00 (шестьдесят четыре тысячи шестьсот рублей) 00 
копеек;

лот № 8 – на основании отчета независимого оценщика от 23.09.2022 
№ 22С/0564 – 51 600,00 (пятьдесят одна тысяча шестьсот рублей) 00 копеек;

лот № 9 - на основании отчета независимого оценщика от 23.09.2022 
№ 22С/0563 – 43 100,00 (сорок три тысячи сто рублей) 00 копеек.

Размер внесения задатка – 100 % начальной цены годовой арендной 
платы: 

лот № 1 – 45 700,00 (сорок пять тысяч семьсот рублей) 00 копеек; 
лот № 2 – 45 600,00 (сорок пять тысяч шестьсот рублей) 00 копеек;
лот № 3 – 50 400,00 (пятьдесят тысяч четыреста рублей) 00 копеек;
лот № 4 – 57 300,00 (пятьдесят семь тысяч триста рублей) 00 копеек;
лот № 5 – 57 300,00 (пятьдесят семь тысяч триста рублей) 00 копеек;
лот № 6 – 45 900,00 (сорок пять тысяч девятьсот рублей) 00 копеек;
лот № 7 – 64 600,00 (шестьдесят четыре тысячи шестьсот рублей) 

00 копеек;
лот № 8 – 51 600,00 (пятьдесят одна тысяча шестьсот рублей) 00 копеек;
лот № 9 – 43 100,00 (сорок три тысячи сто рублей) 00 копеек.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начальной цены го-

довой арендной платы:
лот № 1 – 1 371,00 (одна тысяча триста семьдесят один) рубль 00 копеек;
лот № 2 – 1 368,00 (одна тысяча триста шестьдесят восемь) рублей 

00 копеек;
лот № 3 – 1 512,00 (одна тысяча пятьсот двенадцать) рублей 00 копеек;
лот № 4 – 1 719,00 (одна тысяча семьсот девятнадцать) рублей 00 копеек;
лот № 5 – 1 719,00 (одна тысяча семьсот девятнадцать) рублей 00 копеек;
лот № 6 – 1 377,00 (одна тысяча триста семьдесят семь) рублей 00 ко-

пеек;
лот № 7 – 1 938,00 (одна тысяча девятьсот тридцать восемь) рублей 00 

копеек;
лот № 8 – 1 548,00 (одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек;
лот № 9 – 1 293,00 (одна тысяча двести девяносто три) рубля 00 копеек.
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 от даты подписания комиссией про-
токола 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 заявку установленной формы с указанием реквизитов счета 

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

ке (УФММР (местная администрация городского поселения Майский 
л/с 050433ДА011)), ИНН 0703002690, КПП 071601001, БИК 018327106, 
ОКТМО 83620101, КБК 00000000000000000510, наименование бан-
ка: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Наль-
чик, корреспондентский счет № 40102810145370000070, расчетный счет 
№ 03232643836201010400, назначение платежа – задаток для участия в аук-
ционе, с указанием плательщика 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.

Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим 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. Указанные документы в части их оформления и содержания долж-
ны соответствовать требованиям законодательства РФ.

Заявка и прилагаемые к ней документы подаются заявителем лично или 
его уполномоченным представителем. В случае подачи заявки представи-
телем Претендента предъявляется надлежаще оформленная доверенность.

Все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том 
числе и представленные копии документов, включая надписи на оттисках 
печатей и штампов). Копии документов должны полностью воспроизводить 
информацию подлинника документа.

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

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

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

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

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

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

Претендент имеет право отозвать принятую комиссией заявку до окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Порядок аукциона
Аукцион начинается с объявления 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. 

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

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

Участники, присутствовавшие на аукционе до объявления перерыва, 
считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте прове-
дения аукциона, и их неявка после окончания перерыва не является пре-
пятствием для продолжения аукциона. Отметки обо всех объявленных пере-
рывах аукциона делаются комиссией 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 предложении цены до 
перерыва.
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В случае, если на аукцион явился только один участник аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся, а участник аукциона признается един-
ственным участником аукциона. Предмет аукциона считается проданным 
по последней цене, названной аукционистом. Победителем аукциона при-
знается участник, номер которого был последовательно произнесен аук-
ционистом три раза при отсутствии заявок на увеличение цены от других 
участников аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона. Победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. Договор заключается не 
ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится в соответствии с условиями за-
ключенного договора аренды земельного участка. Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, 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 пунктами 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. 13 октября 2022 г. до 13:00 ч.
 9 ноября 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 
11 ноября 2022 г. в 12 часов 00 мин.

Аукцион проводится в местной администрации городского поселения 
Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики 14 ноября 2022 г. в 10:00 ч. по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, 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 

_______ ¹ ___________, 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 ¹ _______ и размещенным на 
сайте torgi.gov.ru от «_____» _______ 2022 года, просит принять настоящую 
заявку на участие в торгах по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка из земель населенных пунктов_, площадью ______ 
кв. м., с кадастровым номером ____________________, находящегося 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 об их 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 ¹ _________
Подпись уполномоченного лица _____________ /__________________/

ДОГОВОР
аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения, 

находящегося в границах городского поселения Майский, 
собственность на который не разграничена

г. Майский                                        «__» __________ 2022 г.
На основании постановления местной администрации городского по-

селения Майский от «___» __________ ¹ _____ местная администрация го-
родского 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 нижес-
ледующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: ______
_______________________________, для ____________________________.

1.2. Категория земель _____________________
1.3. Вид разрешенного использования земельного участка ___________
1.4. Кадастровый номер земельного участка ________________________.
1.5. Площадь передаваемого в аренду земельного участка ______кв. м.
1.6. Срок аренды устанавливается на ___ лет, с «___» _______ 20___ г. 

по «___» _______ 20___ г.
1.7. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права соб-

ственности на него.
1.8. Границы и размеры земельного участка указаны в выписке из Еди-

ного государственного реестра недвижимости от «___» _____ 20___ г., кото-
рая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕН-
ДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок 
в субаренду.

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 годовой арендной платы за арендуемый земельный уча-

сток определена на основании протокола о результатах аукциона /от-
чета независимого оценщика от «___» _____ 20__ № _____ и составляет 
_________________ (________________________) рублей ______копеек.

Размер ежеквартальной арендной платы составляет _______ рублей 
______копеек.

Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в 
приложении ¹ 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

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 путем пере-
числения указанных в пункте 3.1 сумм на 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
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении 

досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего 
Договора.

4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на зе-
мельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления, 
оговоренными в п.1.1. 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, препятству-

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

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

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

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Приступить к использованию земельного участка после получе-

ния документов, удостоверяющих право аренды.
4.3.2. Осуществить строительство объектов в соответствии с целевым 

назначением в течение срока аренды земельного участка, указанного в пун-
кте 7.1 настоящего Договора.

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, а также проводить сверку расчетов по платежам не позднее 
25 числа следующего месяца.

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 терри-
тории до придорожной полосы автомобильной дороги (50 метров) вдоль 
автомобильных дорог, лесополос, не допускать скопления мусора, зараста-
ния сорной растительностью и кустарниками. Протяженность территории, 
подлежащей санитарной очистке, составляет 15 метров.

4.3.7. Обязан вернуть земельный участок согласно настоящему Дого-
вору 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. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том 
числе посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, на-
ходящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вырубки или 
переноса получить разрешение в установленном порядке.

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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.

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

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

5.1.4. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением 
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального зако-
нодательства или условий, установленных настоящим Договором.

5.1.5. Требовать досрочное расторжение настоящего Договора, растор-
гнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих в случаях:

- неиспользования или использования земельного участка не по целе-
вому назначению;

- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, 
указанных в пункте 2 настоящего Договора, и невыполнения Арендатором 
обязанностей, указанных в пункте 4.3 настоящего Договора;

- нарушения условий по внесению арендной платы, предусмотренных 
пунктом 3.3 настоящего Договора, более двух раз;

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

- в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и вве-
дения процедуры банкротства;

- по иным основаниям, установленным действующим законодатель-
ством.

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

- ведения любой из процедур банкротства в отношении Арендатора;
- неисполнения Арендатором пункта 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. 
Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответствую-

щее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав тре-

тьих 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.

5.2.4. В случае нарушения Арендатором условий Договора направить 
Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им 
договорных обязательств или требование о расторжении настоящего Дого-
вора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настояще-

го Договора виновная сторона несет имущественную и иную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством и настоящим До-
говором.

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. Срок аренды: с ___ __________ 20 __ г. по ___ __________ 20__ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для 

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

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

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

Сторон. 
8.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по осно-

ваниям, предусмотренным пунктами 5.1.5., 5.1.6. настоящего Договора, или 
по решению суда. 

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

8.4. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформля-
ются сторонами в письменной форме, путем заключения дополнительного 

соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном по-
рядке.

8.5. Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осу-
ществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.

8.6. Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии Арен-
додателем соответствующего решения о прекращении действия Договора, 
путем издания распорядительного акта (приказ, распоряжение), вне зави-
симости от наличия либо отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 
5.2.4 настоящего Договора.

8.7. О расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмо-
тренным пунктами 5.2.4, и 8.1 Договора Арендатор уведомляется по его 
юридическому адресу (месту жительства), посредством направления уве-
домления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

8.8. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть 
Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту при-
ема-передачи.

8.9. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней 
с момента получения Арендатором уведомления, указанного в пункте 8.8 
настоящего Договора.

8.10. В случае невозможности вручения соответствующего уведомления 
настоящий Договор считается расторгнутым в день получения сообщения 
организации о невозможности вручения данного уведомления.

8.11. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой 
его прекращение.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
_____________________________________________________________
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр – Арендодателю.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложение ¹ 1);
- акт приема-передачи земельного участка (приложение ¹ 2);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

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

___________________ 

Приложение ¹ 1
к Договору

аренды земельного участка
из земель населенных пунктов

¹ _______ 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 ¹ 2
к Договору

аренды земельного участка
из земель населенных пунктов

¹ _______ 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 кате-
гории земель _________, с видом разрешенного использования ________, 
расположенный по адресу:___________, на условиях, определенных Дого-
вором аренды от «___» ______ 20__ года ¹ ____.

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

3. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, является неотъемлемой частью Договора аренды земель-
ного участка, право собственности на который не разграничено, от «___» 
______ 20__ года ¹ ____ и предоставляется:

1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр – в Управление Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по КБР.

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

_________________________

* 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-Балкар-
ской Республики, или собственность на которые не разграничена, утверж-
денных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18.05.2015 г. ¹ 90-ПП.                                                                                  
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Уроженец станицы Котлярев-
ской Николай Иванович Пасеч-
ников родился в семье с тремя 
детьми. Отец работал тракто-
ристом в колхозе, мама – раз-
норабочей. Простая семья со-
ветских тружеников. В начале 
Великой Отечественной войны 
отец ушел на фронт. В 1942 году 
получили официальное письмо: 
«Ваш муж погиб смертью хра-
брых в битве под Сталингра-
дом…».

Матери Николая предстояло 
одной поднимать детей. Особен-
но тяжело стало, когда фашисты 
заняли станицу. Пришлось пря-
таться у родственников, так как 
семью военнослужащих нем-
цы могли расстрелять. Кроме 
отца у Пасечниковых офицером 
Красной Армии был дядя.

После отступления оккупан-
тов, жизнь начала налаживать-
ся. Николай помогал матери по 
хозяйству. В 12 лет он пошел 
работать в колхоз – на бричке 
возил на поля воду для питья. 
Работали тогда за «палочки», 
паспортов не было, их колхоз-
никам начали выдавать с 1959 
года. 

Учиться Коле, как и боль-
шинству ребят его поколения, 
пришлось мало. Он окончил во-
семь классов вечерней школы, 
а днем работал. Правление кол-
хоза «Красная нива» направило 
смышленого юношу на учебу 
при обкоме КПСС в городе 
Нальчике. 

В школе руководителей 
младшего звена Николай про-
учился полтора года. Ему до-
верили штурвал комбайна, 
Николай возглавил комсомоль-
скую организацию молочно-то-
варной фермы. В 1960 году по 
призыву комсомола он поехал 
в Казахстан осваивать целину, 
где и встретил свою любимую 
Галочку. Молодые поженились, 
отработали положенный срок 
на целине и вернулись в родную 
станицу.

На малой родине Николай 
Пасечников вступил в ряды 
КПСС. За свой многолетний 
добросовестный труд Николай 
Иванович имеет много грамот 
различного уровня, награжден 
медалями ВДНХ всех трех сте-
пеней, имеет звание «ветеран 
труда». Его общий трудовой 

стаж – 47 лет. 
Николай Иванович много лет 

был членом правления колхоза, 
избирался атаманом казачьей 
общины станицы Котляревской, 
старшиной казачества Майско-
го района, награжден казачьими 
крестами «Служба на Кавказе», 
«Служба России», «20 лет каза-
честву», Терским казачьим кре-
стом генерала А. П. Ермолова. 

Жена Николая Пасечникова, 
Галина, отработала 36 лет до-
яркой в колхозе. Вместе супру-
ги уже 62 года. Вырастили трех 
сыновей, дали им возможность 
получить образование, дожда-
лись пяти внуков и шести прав-
нуков.

В день 85-летия юбиляра 
пришли поздравить депутат 
Парламента КБР, председатель 
СХПК «Красная нива» В. А. 
Токарь, председатель станично-
го Совета ветеранов В. С. Саф-
ронова. Имениннику вручили 
благодарственное письмо и по-
дарок.

Таисия Сухинина. 
председатель женсовета 

станицы Котляревской

Æèçíåííûé ïóòü êàçàêà 

Думаю, что герои к нам приходят из 
добрых сказок раннего детства. Пом-
ню, как переживала о Колобке, чтобы 
его не съели хищники, об Иване Царе-
виче, Докторе Айболите… И этот спи-
сок можно продолжать бесконечно.

Пожалуй, нет человека, который бы 
не знал картину В. Васнецова «Три 
богатыря». На ней изображены Илья 
Муромец, Добрыня Никитич и Алеша 
Попович. Большинство из нас воспри-
нимает героев этого полотна, как ска-
зочных персонажей. Однако все они – 
реальные лица, боровшиеся с врагами 
земли русской.

В Москве есть памятник Минину 
и Пожарскому. Экскурсовод расска-
зывал нам, что Кузьма Минин своей 
поднятой рукой призывает народ к 
борьбе с поляками. Глядя на памятник, 
вспоминается лозунг «Вместе – мы 
сила!» Они руководители народного 
ополчения, освободившего Москву от 
польской оккупации. Тут же на память 
приходит и Иван Сусанин, который, 
спасая маленького царя Михаила Ро-
манова, завел в чащу и болото поляков.

А герои Отечественной войны 1812 
года! Они уничтожили французскую 
армию «непобедимого» Наполеона. 
Из книг помню их парадные портреты 
при наградах и орденах: Давыдов, Ба-
гратион, Кутузов…

Мне кажется, больше всего героев 
было в Великую Отечественную вой-
ну. На их подвигах и героизме мы 
учимся любить нашу Родину. Это Зоя 
и Александр Космодемьянские, Алек-
сандр Матросов, Алексей Маресьев, 
Николай Гастелло, молодогвардей-
цы…

Из бегущей строки музея на По-
клонной горе в парке Победы в Москве 
я узнала, что во время войны за совер-
шенные подвиги пятеро детей стали 
Героями Советского Союза! 

А недавно прочитала о самом моло-
дом летчике Великой Отечественной 
войны Аркадии Каманине. В 15 лет 
он получил орден Красной Звезды за 
участие в боевых операциях в воздухе. 
И вспомнились герои нашего рода: два 
Героя Советского Союза, Герой Социа-
листического Труда и кавалер орденов 
Славы трех степеней.

Хочу коротко рассказать о каж-
дом из них. Хасан Темботович Ива-
нов, родной брат Кулюх Темботовны 
- бабушки моего дедушки Алексан-
дра Хазритовича Хамдохова. В 1939 
году был призван в Красную Армию. 
Участник войны с Финляндией. В 
1941 году окончил курсы лейтенантов. 
Особо отличился на завершающем 
этапе войны, в боях при форсировании 
реки Одер. 

Рота под его командованием одной 
из первых преодолела эту реку в райо-
не города Ополе в Польше и закрепи-
лась на достигнутом рубеже. 10 апреля 
1945 года за образцовое выполнение 
боевых заданий и проявленные при 
этом мужество и героизм Хасану Тем-
ботовичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

Особо хочу рассказать о Башире 
Гидовиче Хамдохове, чье имя носит 
агропромышленный колледж в нашем 
городе. Он родной дядя моего дедуш-
ки Александра Хамдохова.

Башир Гидович - легендарная лич-
ность Кабардино-Балкарии. Его имя 
также носят агропромышленный кол-
ледж в родном селе Старый Черек, 
школа, улица. Он почетный гражданин 
Урванского района. 

О нем подробно рассказывают экс-
курсоводы Национального музея на-
шей республики. О нем можно прочи-
тать на интерактивной доске в музее 
Победы на Поклонной горе и в Цен-
тральном музее Вооруженных сил. 

Он один из первых кабардинцев-
авиаторов. Служил военным летчиком 
в Ленинградском военном округе и 
Военно-Воздушных силах Северного 
и Черноморского флотов. Участвовал 
в войне с Финлядией, фашистской Гер-
манией. 

Свою первую награду - орден Крас-
ной Звезды Башир Гидович получил 
всего через три месяца после начала 
Великой Отечественной войны. Через 
год - второй такой же орден, потом тре-
тий.

В 1943 году, в возрасте 29 лет он 
стал командиром эскадрильи. Днем и 
ночью водил свой бомбардировщик 
на врага. За мужество и героизм, ор-
ганизацию боевой деятельности эска-

дрильи в мае 1944 года был награжден 
орденом Ушакова. 

В июле 1950 года Башир Гидович 
должен был вступить в должность 
командира отдельного полка Военно-
Воздушных сил Тихоокеанского фло-
та.11 июля он вылетел на испытания 
нового типа самолета. Но что-то по-
шло не так. Он врезался в гору и по-
гиб близ населенного пункта Сарабуз 
Крымской области, где располагался 
аэродром.

Звание Героя Советского Союза ему 
присвоено посмертно. Он был захо-
ронен по месту гибели, но по просьбе 
родственников 26 октября 1950 года 
подполковника Хамдохова с почестя-
ми перезахоронили на кладбище род-
ного села Старый Черек.

Теперь хочу обратиться к роду моей 
бабушки, Ольги Александровны Хам-
доховой. Ее двоюродный брат, Влади-
мир Ефимович Моторный - кавалер 
ордена Славы трех степеней. Весь бо-
евой путь прошел артиллеристом тре-
тьего Украинского фронта.

Отличился, буквально, через не-
сколько дней после прибытия на 
фронт, за что награжден медалью «За 
отвагу». Прошел с боями Румынию и 
Венгрию, на территории которых был 
тяжело ранен. За образцовое выпол-
нение боевых задач на фронте, прояв-
ленные при этом доблесть и мужество 
командир расчета пушки стрелкового 
полка был награжден орденами Славы 
всех трех степеней. 

Вот такие известные люди в нашем 
роду! Мне и сестрам Злате и Еве есть, 

с кого брать пример и на кого равнять-
ся. Они для нас герои на все времена. 
О каждом из них можно прочитать в 
интернете.

Я заметила, что герои совершают 
подвиги не только в одиночку. Есть 
города-герои, чьи жители проявили 
массовый героизм в годы войны: Ле-
нинград, Сталинград, Киев, Тула… У 
Кремлевской стены установлены гра-
нитные блоки, на которых всегда ле-
жат цветы от благодарных потомков.

Как я себе представляю героя? Это 
мужественный воин, способный со-
крушить злого противника. Он всегда 
опирается на свою внутреннюю силу 
и неустрашимость. Герой всегда пред-
ставляется большим, крепким, смелым 
и могучим. Герои вселяют в окружаю-
щих уверенность только одним своим 
выразительным взглядом.

Мы равняемся на героев. Они пере-
дали нам образцы мужества, чести и 
верности. Все воины, которые сейчас 
участвуют в специальной военной опе-
рации на Донбассе, для меня - герои. 
Ежедневно каждый из них совершает 
свой подвиг, защищая нашу Родину, 
народ, то есть каждого из нас.

Мы всегда должны помнить своих 
героев – от былинных персонажей до 
героев Афганистана, Чернобыля, Чеч-
ни, Южной Осетии, Сирии и Украины.

Героями не рождаются, ими ста-
новятся в силу сложившихся обсто-
ятельств. Благодаря этим отважным 
людям мы дышим свежим воздухом, 
наблюдаем за лазурно-голубым небос-
водом, изумрудной травой и светлыми 
лучами солнца.

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
 ВОСПИТАНИЕ ÎÒÊÓÄÀ ÏÐÈÕÎÄßÒ ÃÅÐÎÈ?

- так называется сочинение, которое написала   Владислава Скорик, ученица 6 «А» класса 
средней общеобразовательной школы № 5.

Влада – призер регионального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений (2021 г.), победитель муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (2022 г),
победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности» (2022 г.)



Сдается помещение коммерческого 
назначения, площадь 40 м2, центр горо-
да, ул. Энгельса, 60. 89061892234. 636(1)

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

Требуются птичники, з/п от 30 тыс, 
охранник. 89289121029.                620(1)

В цех по изготовлен. памятников требу-
ется рабочий. 89604245907, с 8 до17. 640

Срочно требуются водитель, опера-
тор фасовочного станка, грузчик, 
уборщица. 23-4-44.                         631(2)

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

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

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

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

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

Обращаться в офис продаж во дворе дома, 89889368929.    578(5)
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Ремонт квартир. 89674108972.  637(2)

Ремонт, перетяжка мягкой мебели.
 89054357446.                                                             630(1)

Приглашаем одинокую женщину 
для ухода за пожилой женщиной. 
89889208530, 89184702663.            642(2)

Отдам котиков. 89386945885.     633(2)

Сдаю 3-комнатную. 89054371897. 
623(5)

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

(район ГЭС). 89034955776.              557(5)

дом, Свердлова. 89034973890. 585(5)

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

срочно, недорого дом, в/у, район 
ж/д вокзала. 89640413476.           646(5)

дом, Калинина, 54. 89604243183. 
643(3)

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

дом, Котляревская. 89287225528. 
559(5)

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

1-комнатную. 89674212453. 638(1)

1-комнатную. 89640388048.   645(2)

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

2-комнатную, 4 этаж (птицесов-
хоз). 89094917218, 89250983361. 558(5)

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

3-комнатную. 89094925198. 603(5)

дачу с/т Юбилейное. 89054371095. 
618

диваны, кровати, кресла, тумбоч-
ки, столы. 89633938215.           572(5)

мебель б/у. 89054371897.        624(5)

королевскую бегонию, китайскую 
розу, другие комнатные, лекарствен-
ные цветы. 7-26-71, Набережная, 31 
(по Соединительному переулку). 628(1)

памперсы, коляску инвалидную. 
89034918945.                                                              610(5)

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

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 56
5(

5)

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

              89054356534.      615(5)

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

глина, сечка. 89287187211.    614(5)

Ремонт стиральных машин. 
Покупка, продажа стиральных 

машин. 89604251857, Денис.  635(1)

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

В местную админи-
страцию Майского му-
ниципального района 
требуются главный спе-
циалист в управление 
ЖКХ, транспорта, связи, 
дорожной деятельности, 
архитектуры и градо-
строительства, тел. для 
справок 2-12-53; главный 
специалист юридическо-
го отдела, образование 
высшее; заведующий хо-
зяйством, имеющий во-
дительское удостовере-
ние, образование не ниже 
среднего профессиональ-
ного; главный специалист 
по информационной без-
опасности и защите ин-
формации, образование 
высшее. 

Обращаться: ул. Эн-
гельса, 68, тел. 22-3-94.

КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости. 

Доставка. 89381650772.  632(2)

Перегной. Доставка а/м ЗИЛ.
                89626492435.            621(6)

«Ëàáîðàòîðèÿ ñëóõà»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 7500 руб. до 45000 руб.

(внутриканальные, карманные, 
заушные, костные, цифровые).
19 октября с 13 до 15 ч.

в ООО "Здравия" 
по адресу: ул. Ленина, 11,

 консультация, аудиотест – 
бесплатно!

Подбор слуховых аппаратов, 
настройка, комплектующие.

Справки и вызов специ-
алиста на дом (по району) к 

инвалидам бесплатно.
МТС  8 918 915 95 05

Возможны противопоказания. Требуется консуль-
тация специалиста. Свидетельство 23 

№ 009825123 выдано 5.08.2014 г.   634(1) Реклама

Требуется  ПЕКАРЬ.
        89034943459.          639(3)

В учреждении завершены работы по монтажу 
оконных блоков, кровли, системы отопления, 
водопровода, замене электропроводки, 
оштукатуриванию стен внутренних помещений, 
монтажу стяжки полов. На стадии завершения 
оштукатуривание фасада, укладка кафельной 
плитки, финишная внутренняя отделка.

Ремонтные работы в учреждении ведутся в рамках про-

граммы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» согласно утвержденному графику. Независимый 
строительный надзор высказал одобрение по качеству выпол-
нения намеченных мероприятий по капитальному ремонту 
объекта образования и выразил надежду на их своевременное 
завершение.

Очень важно до окончания ремонта не только улучшать ка-
чество, но и наращивать темпы производства строительных 
работ.

Â øêîëå № 3 ïðîäîëæàåòñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò

Вопросы занятости и 
трудоустройства являются 
предметом пристального 
внимания со стороны органов 
местного самоуправления, а 
также учреждений социальной 
защиты.

За период с 1 января по 30 сентября 
2022 года в службу занятости за предо-

ставлением государственной услуги по 
содействию в поиске подходящей рабо-
ты обратился 391 человек, трудоустрое-
ны 142 человека.

На 30.09.2022 года в качестве безра-
ботных зарегистрированы 214 человек, 
из них получают пособие по безрабо-
тице 85 человек. Уровень регистриру-
емой безработицы составляет 1,0 %, 
коэффициент напряженности на рынке 

труда – 1,1.
29 работодателей представили све-

дения о 185 вакантных рабочих местах, 
из них: по рабочим профессиям – 71, по 
должностям служащих – 114.

По всем вопросам трудоустройства 
граждане могут обращаться в ГКУ «Ре-
спубликанский центр труда, занятости 
и социальной защиты населения», фи-
лиал по Майскому району.

Â Ìàéñêîì ðàéîíå èìååòñÿ 185 âàêàíòíûõ 
ðàáî÷èõ ìåñò

Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района

17 лет прошло после 
попытки банды террористов 
дестабилизировать ситуацию в 
Кабардино-Балкарии. 

В нападении на Нальчик в 2005 году, 
по разным данным, участвовали около 
200 террористов, более сотни уничтоже-
ны, свыше 70 задержаны. В результате 
бандитских действий боевиков погибли 
14 мирных жителей и 35 сотрудников 
милиции и силовых структур. Ранены 
были более 240 человек, из них 129 - со-
трудники правоохранительных органов.

Народ КБР никогда не забудет имена 
павших героев, защитивших свободу и 

процветание республики. 
В Майском муниципальном районе, 

как и по всей республике, в этот день 
пройдут  общественно-политические, 
культурные и спортивные мероприятия, 
посвященные Дню памяти сотрудников 
правоохранительных органов, погиб-
ших при исполнении служебного долга 
13 октября 2005 года.

Акцию памяти «Герои рядом» орга-
низуют  в Котляревском Доме культу-
ры. Стенд-информация событий «Это 
забыть нельзя!» будет оформлен в 
ДК «Россия». Круглый стол для стар-
шеклассников «Нальчик: год 2005» 

пройдет  в лицее № 7 им. Шуры Козуб 
с. Ново-Ивановского. Выставку «Цена 
их жизни – мир в республике»  подго-
товят  в библиотеке им. А. С. Пушкина 
г. Майского. В Центре бокса  состоятся 
соревнования, посвященные Дню па-
мяти сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении 
служебного долга. Информационный 
час «Нет терроризму и экстремизму!», 
беседа для подростков «13 октября - 
вспомним героев поименно» и  ряд дру-
гих мероприятий также запланированы 
на эту дату. 

В. Юрьев

Ýòî çàáûòü íåëüçÿ!ДАТА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Óâàæàåìûå 
ìàé÷àíå!

В связи с ростом желающих 
оказать поддержку 

военнослужащим, участвующим 
в специальной военной операции 

на Донбассе, 
Совет ветеранов объявляет 

сбор средств на расчетный счет 
районной организации ветеранов.

Банковские реквизиты: 
получатель - Майская районная организа-
ция Кабардино-Балкарской республикан-
ской организации Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
ИНН 0703003750, КПП 070301001
Расчетный счет  40703810360330140036 
Банк получателя - отделение № 5230
Сбербанка России г. Ставрополь
БИК 040702615
КБК 30101810907020000615
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