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Глава КБР Казбек Коков 
подписал указ о создании 
оперативного штаба по 
обеспечению эффектив-
ного взаимодействия ор-
ганов публичной власти в 
связи введением на терри-
тории Кабардино-Балкар-
ской Республики уровня 
базовой готовности. Глава 
республики лично возгла-
вил оперативный штаб.

Документ подписан в 
рамках реализации соот-
ветствующего указа Пре-
зидента России В. В. Пу-
тина.

В состав регионально-
го оперативного штаба 
вошли руководители ис-
полнительных органов 
государственной власти 
республики, территори-
альных органов исполни-
тельной власти, органов 
местного самоуправления, 
иных органов и организа-
ций.

«Уровень базовой го-
товности не предполагает 
каких-либо ограничений 
для граждан. Однако пе-
ред органами власти сто-
ит задача обеспечить без-
опасность людей, усилить 
защищённость объектов 
жизнеобеспечения и ин-
фраструктуры, поддержку 
наших бойцов и их семей, 
охрану границ, таможен-
ный контроль. 

То есть, органы власти 
переходят на усиленный 
режим работы, как это 
было во время недавней 
пандемии. Для жителей 
республики привычный 
порядок жизни не меняет-
ся: все объекты жизнеобе-
спечения и инфраструкту-
ры продолжают работать в 
штатном режиме», - про-
комментировал Глава КБР 
Казбек Коков.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

День судебных
приставов

«Каша - душа 
наша»

Мои далекие предки.
(Продолжение)

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

На базе воскресной школы храма 
Святого архистратига Михаила 
состоялась очередная районная акция 
«Социальный поезд «Мы вместе!». 
Идея проведения «социального поезда» 
зародилась в 2020 году по инициативе 
работников Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
и была успешно проведена в сельских 
поселениях Майского района. 

Открывая акцию, директор КЦСОН Татьяна 
Гусева отметила:

- Быть ближе к людям, услышать каждого и по-
мочь советом или делом – главная идея проведе-
ния социального поезда. Однако ее трудно вопло-
тить в жизнь, находясь исключительно в рабочем 
кабинете. Это социально значимое мероприятие, 
целью которого является улучшение социального 
обслуживания граждан Майского района, повы-
шение качества жизни пожилых людей. 

Мероприятие было организовано совместно с 
представителями местной администрации Май-
ского муниципального района, предпринима-
тельского сообщества, учреждений и ведомств, 
заинтересованных в решении социальных про-
блем. Нас связывает одно общее дело - забота о 
старшем поколении, - сказала Татьяна Викторов-
на.

Об основных направлениях деятельности 
КЦСОН и работе отделений рассказали собрав-
шимся Валентина Штоколова, заместитель ди-
ректора, Ирина Гежаева, заведующая отделением 
срочной социальной помощи, Татьяна Попова, 
заведующая отделением надомного обслужива-
ния населения. 

О роли социального работника в улучшении 
качества жизни пожилых людей своим опытом 
поделилась Оксана Керимова.

В Майском районе делается многое для улуч-
шения жизни старшего поколения, на местах в 
этом направлении проводится большая работа. И 
чтобы это взаимодействие было более эффектив-
ным, проводятся акции «Социальный поезд «Мы 
вместе». 

Главным результатом таких встреч является 
информированность населения о деятельности 
Комплексного центра социального обслуживания 
и его структурных подразделений, о мерах соци-
альной помощи, которую может оказать центр 
каждому нуждающемуся в социальных услугах. 

В мероприятии приняли участие глава мест-
ной администрации городского поселения Май-
ский Геннадий Милокост, председатель районно-
го Совета ветеранов Ольга Полиенко, настоятель 
храма Святого архистратига Михаила г. Майско-
го Димитрий Волошин, представители местного 
отделения партии «Единая Россия», казачества, 
турецкой диаспоры. 

В гостеприимном «вагоне социального поез-
да», который сделал остановку на станции «Ду-
ховность», собрались социальные работники, по-
допечные комплексного центра, представители 
старшего поколения и общественных организа-
ций района. 

В ходе мероприятия был показан видеофильм 
о паломнических поездках, организованных ра-
ботниками КЦСОН, выступал народный хор ка-
зачьей песни ДК «Россия». Мероприятие прошло 
на высоком уровне в дружеской и непринужден-
ной обстановке. 

С. Михайлова

Ñîöèàëüíûé ïîåçä ñäåëàë
îñòàíîâêó íà ñòàíöèè «Äóõîâíîñòü»

Т. В. Гусева
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В станице 
Котляревской Майского 
муниципального 
района реализуется 
инвестиционный 
проект по 
строительству 
рыбоводного 
комплекса по 
выращиванию 
радужной форели. 

Проект ООО «Сладков-
ское товарное рыбоводче-
ское хозяйство» является 
комплексным по развитию 
форелеводства. Он пред-
усматривает полный цикл 
выращивания форели от ин-
кубации икры до получения 
товарной рыбы. 

Автор проекта – бизнес-
мен из Тюменской области 
Руслан Цицкиев рассказал, 
что его заинтересовали при-
родные возможности Кабар-
дино-Балкарии. 

Экспертная группа про-
вела исследования воды, 
проанализировала иные фак-
торы, прежде чем инициато-
ры приступили к активным 
действиям. Основные про-
изводственные объекты для 
разведения рыбы лососёвых 
пород – это восемь бассей-
нов и подающий воду канал 
длиной 300 метров. Они уже 
действуют. На территории 
продолжается строительство 
бытовых и административ-
ных зданий. 

Объем частных инвести-
ций в проект – 150 милли-
онов рублей. Технология 
выращивания форели – слож-
ный и длительный процесс. 
Икру, а также корм для рыбы 
компания планирует поку-
пать в Турции, Иране и Юж-
ной Африке. Крупную рыбу 
будут отправлять на пере-
работку. Более мелкие особи 
пойдут на прилавок целиком. 

Как сообщает центральная районная больница 
Майского района, на днях заместитель 
Председателя Правительства КБР Марат Хубиев 
и министр здравоохранения Рустам Калибатов 
передали медучреждениям республики 14 новых 
автомобилей скорой помощи. 

Майский район получил один автомобиль класса «В». Ма-
шина оснащена необходимым медицинским оборудованием, 
что позволит оперативно и качественно оказывать больным 
скорую медицинскую помощь.

Граждане смогут 
проголосовать за те 
населенные пункты, 
которые подключат к 
высокоскоростному 
интернету в 2023 
году. В голосовании 
участвуют все 
населенные пункты с 
численностью от 100 
до 500 человек.

Как проголосовать: 
- до 12 ноября 2022 года 

проголосовать онлайн через 
форму на Госуслугах, если 
есть подтверждённая учет-
ная запись - www.gosuslugi.
ru/inet; 

- до 26 ноября 2022 года 
можно направить бумажное 
письмо в адрес Минцифры 
России. В нем нужно ука-

зать ФИО, адрес регистра-
ции и название населенного 
пункта, в который требуется 
провести связь. Адрес Мин-
цифры России: 123112, 
г. Москва, Пресненская наб., 
д. 10, стр. 2. 

Кто может проголосо-
вать: все совершеннолетние 
граждане России. Но про-
голосовать можно только за 
населенный пункт из того 
региона, где вы прописаны. 
Например, можно проголо-
совать за поселок, где живут 
ваши близкие. Жители Мо-
сквы и Санкт-Петербурга в 
голосовании не участвуют.

Когда будут известны 
результаты: результаты 
будут опубликованы 26 де-
кабря 2022 года на портале 
«Госуслуги». 

В. АВИЛОВ

Под председательством заместителя 
главы местной администрации 
Майского муниципального района 
по вопросам жизнеобеспечения 
и безопасности Кирилла 
Кожухова состоялось заседание 
административной комиссии 
местной администрации Майского 
муниципального 
района. 

Рассматривались 
дела об администра-
тивных правонаруше-
ниях – осуществление 
торговой деятельно-
сти, оказание услуг 
вне специально отве-
денных для этого мест 
(статья КоАП 7-1.6), 
нарушение правил 
благоустройства (со-

держания) территорий муниципальных образо-
ваний, установленных муниципальными норма-
тивными правовыми актами (статья КоАП 7.20 
п. 14).

В результате рассмотрения и обсуждения дел 
об административных правонарушениях комис-
сия приняла решение наложить штраф в разме-
ре 1 000 рублей на каждого из двоих граждан, 
нарушивших законодательство по статье КоАП 
7-1.6; за нарушение законодательства по статье 
КоАП 7.20 п. 14 – вынесено предупреждение.

«Единая Россия», 
«Молодая гвардия 
«Единой России» и 
#МЫВМЕСТЕ создадут 
совместные штабы 
для помощи семьям 
мобилизованных по 
всей стране. Помощь 
будут оказывать в 
формате «одного 
окна» - поступающие в 
штаб заявки от семей 
будут распределять 
между волонтёрами и 
в режиме реального 
времени отслеживать их 
исполнение.

Замсекретаря генсовета 
«Единой России» Дарья Лан-
тратова напомнила, что с пер-
вых дней частичной мобили-
зации на базе общественных 
приёмных и штабов обще-
ственной поддержки партии 
начали работу центры помо-
щи семьям военнослужащих, 
которые отправляются в зону 
СВО.

«В общественные приём-
ные уже поступило более семи 
тысяч заявок. Люди обращают-
ся за юридической помощью, 
просят помочь с оформлени-
ем документов, спрашивают о 
порядке предоставления раз-
личных субсидий. Поступают 
запросы бытового характера 
- кому-то нужно водить детей 
в кружки, кому-то нужна по-
мощь по уходу за пожилыми 
людьми. 

Наши региональные отделе-
ния провели огромную работу 
по координации с органами ис-
полнительной, региональной, 
местной власти и отработали 
уже множество конкретных 
вопросов. Сегодня нам необ-
ходимо выработать системный 
подход к работе с людьми, что-
бы эта помощь была ещё более 
эффективной и оперативной. А 
людям не приходилось думать 
о том, куда обратиться, чтобы 
они знали и чувствовали, что 
эта помощь рядом», - отметила 
замсекретаря генсовета партии 
Дарья Лантратова. 

В свою очередь, председа-
тель комитета Госдумы по мо-
лодёжной политике Артём Ме-
телев напомнил, что оставить 

заявку на оказание помощи 
уже можно по телефону горя-
чей линии 88002003411. 

«Наше ключевое направ-
ление работы – адресная по-
мощь семьям. Закончить ре-
монт, отвезти детей в школу, 
поздравить с днем рождения 
родителей мобилизованных. 
Какие-то обязанности были 
возложены на мужчину. Он 
уехал на фронт, а эти обязан-
ности кто-то должен помочь 
выполнить. 

Тогда у семей - а таких в 
стране около полумиллиона 
или миллион, если вместе с 
родителями - появляется уве-
ренность в завтрашнем дне. 
Мы запустим длительное со-
провождение семей, закрепим 
за каждой конкретных людей, 
чтобы закрывать возникающие 
потребности», - сказал он. 

Начальник управления ре-
гионального взаимодействия 
Росмолодёжи Екатерина Бо-
гомаз сообщила, что волонтё-
ры #МЫВМЕСТЕ собирают 
просьбы о том или ином виде 
помощи семьям непосред-
ственно от военнослужащих, 
а также через органы соцзащи-
ты. 

«Сейчас важная задача – 
консолидировать усилия и 
продемонстрировать нашим 
защитникам, что мы в период 
их отсутствия можем поддер-
жать их родных. Семьям пока-
зать, что у них есть надёжное 
плечо. И чтобы каждый чело-
век, который может или хочет 
каким-либо образом оказать 
помощь, смог найти место, где 
это сделать», - подчеркнула 
она. 

Как рассказал председатель 
«Молодой гвардии «Единой 
России» Антон Демидов, акти-
висты организации уже начали 
работу в региональных штабах 
по социальному сопровожде-
нию семей мобилизованных в 
17 регионах - Нижегородской, 
Самарской, Ивановской, Ко-
стромской, Московской, Смо-
ленской, Иркутской областях, 
ХМАО, Башкирии, Севасто-
поле и других. Они отрабаты-
вают возникающие у мобили-
зованных и их семей вопросы 

непосредственно с региональ-
ными властями.

Дарья Лантратова также со-
общила, что «Единая Россия» 
запустит мониторинг цен на 
экипировку для военнослужа-
щих. 

«Мы организуем работу го-
рячих линий, чтобы фиксиро-
вать и проверять обращения о 
фактах завышения цен. В шта-
бах общественной поддерж-
ки «Единой России» пройдут 
встречи с поставщиками това-
ров для военных с тем, чтобы 
предотвратить спекуляции. А 
активисты из «Молодой гвар-
дии» будут проводить рейды 
в специализированных мага-
зинах, чтобы выявить факты 
недобросовестной работы», 
- заключила замсекретаря ген-
совета.

Заместитель руководителя 
региональной общественной 
приемной партии «Единая 
Россия» Хасанби Абазов со-
общил о том, что в эти дни на 
базе РОП проходит подготовка 
по организации пункта приема 
помощи для мобилизованных 
граждан.

«Напомню, что вначале на 
нашей площадке функцио-
нировал консультационный 
центр, в котором эвакуирован-
ные граждане могли получить 
информацию о своих правах. 
Затем мы начали разъясни-
тельную работу касательно 
мобилизации. Теперь же мы 
«разворачиваем» центр по сбо-
ру всего необходимого для мо-
билизованных в дополнение к 
той помощи, которая уже ока-
зывается по линии Миноборо-
ны и республики. 

Все желающие могут вне-
сти свой вклад в это благое 
дело в региональной и в мест-
ных общественных приемных 
партии «Единая Россия». Со-
ставлен перечень наиболее не-
обходимых вещей – это белье, 
средства гигиены, лекарствен-
ные препараты и так далее. На 
сегодняшний день решаются 
последние организационные 
вопросы», - сказал Абазов.

В. Печонов, 
пресс-секретарь КБРО ВПП 

«Единая Россия» 

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» è #ÌÛÂÌÅÑÒÅ 
îáúåäèíÿþòñÿ äëÿ ïîìîùè
ñåìüÿì ìîáèëèçîâàííûõ

В МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå

Речь идет обо всех видах поддержки – от бытовой 
до юридической и психологической

Ðåàëèçóåòñÿ 
èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò

Ìàéñêàÿ ÖÐÁ 
ïîëó÷èëà íîâûé àâòîìîáèëü 

ñêîðîé ïîìîùè 

Â ìàëûõ íàñåëåííûõ 
ïóíêòàõ ïîÿâèòñÿ 4G
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Роксана ХОЖАЕВА

Открыла мероприятие лауреат все-
российских и международных конкур-
сов Вероника Лобова, посвятившая 
песню «Папа» своему папе, который в 
этот день тоже находился в зале. Глаза 
зрителей невольно наполнялись сле-
зами, их было сложно сдержать, на-
столько проникновенно пела девушка. 

А затем прошел настоящий парад 
лучших пап района!

- Анзор Хатухов - спортсмен, участ-
ник республиканских соревнований 
«Кавказские игры», увлекается игрой 
на гитаре. Любовь к спорту и музы-
ке прививает своим детям. Семья для 
него – главная ценность, ради которой 
он живет и работает, - рассказывала 
ведущая, пока на сцену поднимался 
Анзор Хажесетович - отец четверых 
детей.

- Большая и дружная семья у Алек-
сандра Кудрич. Отец двух дочерей и 
двух сыновей является образцом на-
стоящего мужчины – заботливый, 

внимательный, любящий. На личном 
примере в сыновьях воспитывает ре-
шительность, мужественность и от-
ветственность. 

Активное участие в районных со-
ревнованиях «Гонка героев - рожден-
ные в СССР» принимала семья Вик-
тора Боняк, у которого трое сыновей и 
дочь. Виктор Владимирович работает 
строителем, увлекается пчеловод-
ством. Любит со всей семьей выезжать 
на рыбалку или в горы, - продолжа-
лось повествование.

Зал аплодисментами встречал каж-
дого из пап, а присутствующих родных 
переполняло чувство гордости за них. 
В этот день приветствовали и отцов, у 
которых в семье трое детей. 

Афанасий Ли – ветеран внутренней 
службы, всю жизнь проработал в ми-
лиции. Он родом из многодетной се-
мьи, в которой было девять детей. А у 
Афанасия Дехвановича их трое и уже 
есть пять внуков. Сын Игорь пошел по 
его стопам и выбрал профессию по-
лицейского. Сейчас молодой мужчина 
самоотверженно сражается за Родину. 

Все свободное время проводит с 
детьми Федор Петлицкий. «Самый 
сильный, смелый, лучший папа на зем-
ле! - говорят его дети. Федор Андре-
евич трудится на предприятии ООО 
«Бест». 

Член колхозно-фермерского хозяй-
ства Азамат Гетежев много лет занима-
ется садоводством, активно участвует 
в общественной жизни района. Он яв-
ляется образцом хорошего семьянина. 
Все трудные жизненные ситуации в их 
ячейке общества решаются сообща.

Дети Амурбека Концалиева гово-
рят: «Мы гордимся нашим папой, он 
самый лучший  на свете!». Свою тру-
довую деятельность инспектор отдель-
ного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД 
России по Майскому району успешно 
совмещает с ролью многодетного отца.

«Спустя 15 лет после свадьбы, могу 
с уверенностью сказать, что для меня 
супруг не просто муж и любимый 
мужчина, он лучший друг и надежная 
опора нам», - делится жена Артема Го-
рячева. Творческий и отзывчивый Ар-
тем Владимирович участвует во всех 
районных и городских праздниках, 
поет в хоре при храме Михаила Архи-
стратига. Отец дочери и двух сыновей 
своим примером учит их уважать стар-
ших, любить родных и близких.

Слесарем-ремонтником в СХПК 
«Красная нива» работает Тимофей 
Матвеенко. В коллективе пользуется 
большим уважением. «Прекрасный 
отец и муж, заботливый, добрый, сме-
лый!», - отмечают его коллеги и семья.

Во время торжества на экране де-
монстрировался видеоролик, расска-
зывающий о семьях, находившихся 
в зале. Добрые слова прозвучали в 
адрес каждого многодетного отца и в 
поздравлении Ольги Бездудной, заме-
стителя главы местной администрации 
Майского муниципального района.

Ольга Ивановна выполнила прият-
ную миссию - вручила Благодарствен-
ные грамоты местной администрации 
Майского муниципального района и 
памятные подарки, подготовленные 
отделом культуры и межнациональ-
ных отношений местной администра-
ции района.

Председатель совета отцов при Об-
щественной палате Майского района 
Александр Скляренко тоже тепло по-
здравил мужчин и сказал слова благо-
дарности каждому.

В зале царила теплая атмосфера, 
пронизанная хорошим настроением 
и позитивными эмоциями. Работни-
ки Дома культуры «Россия» подгото-
вили замечательную тематическую 
музыкальную программу. Каждое вы-
ступление сопровождалось громкими 
аплодисментами. Перед зрителями 

выступили как уже полю-
бившиеся самодеятельные 
артисты, так и новые звез-
дочки.

Веселую песню для сво-
его папы исполнила Камила 
Бордулина. На протяжении 
всего выступления зрите-
ли аплодировали Виктории 
Баликоевой, исполнившей 
песню «Настоящие мужчи-
ны». Зал хором подпевал 
песне «Когда ты станешь 
большой, сын…» в исполне-
нии Артема Горячева. Бур-
ными овациями встречали 
Оксану Короткову и Евге-
нию Васильеву.

Своими яркими высту-
плениями украсили меро-
приятие коллективы «Тра-
диция» и «Буйный Терек», 
другие вокальные группы 
района. Финалом праздни-
ка стала песня «Мы желаем 
счастья вам» в исполнении 
талантливой молодежи во-
кальной группы «Тради-
ция». 

Âî ñëàâó îòöîâ
В зале заседаний городской администрации состоялось праздничное мероприятие 

«Слово во славу отцов». В нашем районе День отца отмечается второй год.

Ведущие В. А. Баликоева, И. А. Ермакова

Группа «Буйный Терек»Семья Хатуховых

А. Ю. Кудрич, В. С. Бондаренко,  А. Х. Хатухов, А. Ш. Концалиев, О. И. Бездудная, Т. В. Матвеенко, Ф. А. Петлицкий, 
А. Д. Ли, А. В. Горячев.

Семья Ли и семья Петлицких
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Дорогие читатели, любители поэзии, для вас в этом выпуске 
на страничке «Родника» стихи о вере, надежде и любви, 
посвященные родному краю, долгожителям.

Людмила Субботина
Несется поезд по России

Смеется месяц надо мною, 
Как только я глаза открою. 
Ага! Вон в тучках свой рожок 
Просунул звездный «пастушок». 
То слева от меня, то справа –
Такая у него забава! 
То вдруг исчезнет в яркой сини…
Несется поезд по России, 
Здесь реки, горы и поля – 
Все это Родина моя! 
Увидеть можно без труда 
Красивейшие города. 
Европа, Азия, Урал ли -
Свои богатства показали. 
Бери и пользуйся вовек, 
Коль ты разумный человек! 
Здесь вольно дышится, легко 
Ведут дороги далеко, 
Туда, где птицы гнезд не вили – 
Несется поезд по России!

Маргарита Кабалоева 

Круговорот 
Уже листок календаря
Двери осени открыл.
Вздохнула тяжко уж земля,
О лете загрустила.

Да, сильно солнышко пекло,
Не жалея вовсе сил.
Всё сказочно росло, цвело,
Так красив ведь мир наш был.

Это всё создание Божье.
И уже не нам менять.
Осени наряд роскошен.
Господа, ведь благодать!

Потом туман и задождит,
Но пусть в душе царит мажор.
Сердце былым не береди,
Печаль в осенний брось костёр.

Зима придёт и Новый год,
Как жизни новая заря.
Краса-природа отдохнёт
Под белым снегом января.

Воздух так хорош морозный
Для наших тела и души.
Смех, улыбки – нет серьёзных,
Когда снег в воздухе кружит.

Потом грачи – весны гонцы,
Природа пробуждается.
Зелень листвы, цветы, птенцы…
Жизнь снова начинается!

Расцвет природы и любви,
Ночи бархатно-нежные,
Свидания и соловьи,
И чувств река безбрежная…

И вот такой круговорот
У нас в природе каждый год.
Кажется, - одно и то же,
Но милей жизни и дороже!

Людмила Бариева.
Мамины руки

Знать, мамины руки – великая сила,Коль  им удаётся растить сыновей.Мать на руках  нас когда-то носила,Хранила от бедствий молитвой своей.
Забыв про свой сон, у кроватки сидела,Когда мы болели, был жар иль озноб.И до утра она всё то и дело,Рукою своею лечила нам лоб.
Шептала: «Я здесь, я с тобою, мой милый,Держись, дорогой, поправляйся скорей…»Вот так отдавали  все свои силыНам  руки родных,  дорогих матерей.
А возраст и время их рук не щадили,Морщинки коварные всюду легли.Мамы работать с утра уходили,Подняться чтоб мы в этой жизни  смогли.
Не потому ль руки мам пахнут хлебомИ молоком, чем был вскормлен  весь род.Мамы, живите под солнечным  небом,Ведь вы  заслужили любовь и почёт!

Ирина Водогрецкая
Гора

Гора высокая стоит,
Окутан тайной её лик.
Проходят дни, года летят,
Горы по-прежнему молчат.

Но что в себе они таят 
И почему не говорят? 
Быть может, в этой тишине
Есть смысл жизни на земле. 

А мы куда-то всё спешим, 
Бежим, бежим, бежим, бежим. 
И в этой бренной суете 
Нам не подняться к высоте.

А если просто постоять, 
С горами вместе помолчать, 
Послушать птицы пенье всласть
И на густой траве упасть? 

И ты услышишь крик души, 
Мол, чаще надо быть в тиши. 
Прозренье наступило вмиг, 
И слышен у горы той крик:

«В молчанье золота тайник».
О счастье, я туда проник!
Да, просто надо помолчать,
Ну, а потом бежать опять. 

Когда хочу быть в тишине, 
Я в мыслях вновь бегу к горе. 
Смотрю «кино» я для души - 
Закрыв глаза, лежу в тиши.

Журчит ручей, бежит река, 
И ветер гонит облака. 
На берегу валун лежит, 
А вдалеке гора стоит…

Татьяна Пархоменко
Советы долгожителей

Институт геронтологии Провел опрос людей немногих, (Доживших только до ста лет),Чтоб дали всем они совет.
От старцев знали бы другие,Какие качества такие Так долго помогают жить, Спокойным и здоровым быть.
С улыбкой старики сказали: «…Умеренность во всем мы знали, Эмоции сюда включая, За зло добром мы отвечали.
Простая, легкая еда, Жизнь впроголодь бывала иногда. Не унывай, что уготовила судьба, Ведь солнце тоже светит не всегда.
Учтивым, вежливым ты будь, О физкультуре не забудь. О своем теле беспокойся, Почаще в русской баньке мойся. 
Не надо нам за жизнь бояться, Умей работать, расслабляться, Плохие мысли отгонять, Вселиться гневу не давать.
Улыбка дарит нам продленье века, А злоба старит человека. Мы были многими любимы, И даже Богом мы хранимы…»
Все долгожители признали, Что много счастья испытали, Молитва помогала жить, Улыбки, радость всем дарить.

Раиса Дьякова

А зори новые 
встают

Святая Русь и Кабарда –
Одна страна, одна судьба. 
Дорогой радости и бед – 
Плечом к плечу уж пятый век!

Вольна, богата и горда
Моя родная Кабарда,
Она с Балкарией-сестрой 
Живет единою семьей. 

Их цель ясна, светлы мечты, 
Как наши горные хребты, 
В созвездье дружбы и труда
С Россией вместе навсегда...

А зори новые встают 
И к жизни новой нас зовут, 
И по ущелью мчит река, 
Эльбрус целует облака...

Желаем мы любви, добра,
И в этот славный юбилей
Родной республике своей -
Да будет жизнь ее светла!

Таисия Варзиева

Надежда, Вера 
и Любовь

Жизнь наша, как калейдоскоп,

Неуловимо вертит нами.
То яркой краскою блеснет,

То обрывает нить с мечтами.

И вновь надеждою живёшь

И рвёшься к свету ты из тени.

Да так, что пробирает дрожь

От этой слякоти осенней.

Бегут, торопятся года,
Пусть иногда бывает туго,

Надежда в нас живёт всегда,

А вера - лучшая подруга.

Ну, а любовь – особый дар,

Ведь Богом нам она даётся.

В душе горит её пожар,
И радость словно песня льётся.

И голову вскружит нам так,

Что сердце счастьем наполняешь,

И прочь уходит ночи мрак,

Как будто в небесах летаешь.

Надежда, Вера и Любовь -

Весны цветущее блаженство.

Они нам будоражат кровь,

И лучшее от стрессов средство.

Иван Широбоков

Северный 
Кавказ

Я не спал две ночки,
Помнил про заказ, 
Рифмовал все строчки - 
Людям напоказ.
В голове вертелось 
Много слов про рай - 
Рассказать хотелось 
Про родимый край.

Я решил упорно 
Выполнить наказ… 
Рай земной, бесспорно –
Северный Кавказ. 
Край, где я родился, 
Где сейчас расцвет. 
Очень пригодился, 
Лучше его нет!

Велика Россия, 
Мили вширь не счесть. 
Много мест красивых 
В каждом крае есть. 
Важные богатства – 
Нефть, руда и газ.
А в семье, для братства 

–
Дружба в самый раз.

Дружба - то, что надо
В мире для людей. 
Лучшая награда -
Торжество идей! 
На «ветвях погоды» 
Держится каркас. 
Многие народы
Породнил Кавказ. 

Я могу гордиться
Родиной своей. 
Доброта сгодится, 
Мне вольготно с ней. 
Радует природа 
Видом красоты.
Счастье для народа - 
Чувство высоты.

Нравится мне очень 
Северный Кавказ. 
Честно, между прочим, 
Всё растёт у нас, 
Овощей и фруктов 
Щедрый урожай…
Приглашаю, друг мой:
В гости приезжай!

                                                   Вера Ватутина
Душа моя с молитвой

Как тяжело терять любимых! Живешь мечтой, надеждой, ожиданьем встреч...И вдруг, в один лишь миг,               все рухнет! Наступит одиночество, И ты не знаешь, как в себе любовь сберечь? Уходит человек, что думать, ты не знаешь, Как жить и как вести себя, не знаешь тоже ты, Исчезло все, чем в жизни дорожила. И как собрать кусочки от мечты? Иду я в храм, и пред иконой               всю душу открываю я свою, Я не скрываю боли и страданий, Я ей, иконе, тысячи вопросов задаю.За что? И почему? Как так могло случиться?Ну, чем же в жизни провинилась я?Вдруг слышу голос очень добрый:«Ты не ропщи! Это судьба твоя. Господь тебя оставил, чтоб молиласьЗа всех, кого с тобою нет». Пред образом Христа я на колени опустилась. Спасибо, Господи, за то, что дал моей душе ответ!Теперь я без молитвы жизнь не представляю.С молитвой каждый человек становится добрей.Я, помолившись, ясно ощущаю, Как боль уходит, на душе становится светлей!

Георгий Яськов
Здравствуй, 

Русь моя святая!
Жизнь сейчас совсем иная,
Мы отстали от неё.
Здравствуй, Русь моя святая!
Нам живется так легко.

Мы сыны твои родные,
Потомки русичей святых.
Помним времена былые
И наших предков непростых,

Что, собрав всю Русь святую
В одну мощную страну,
Стерегли, как мать родную,
Не забыв про старину.

У предков надо подучиться
Потомкам счастье сохранять.
Бережливость пригодится,
Чтоб Россию отстоять!

Мы сыны твои родные,
Потомки русичей святых.
Помним времена былые
И наших предков непростых!

Василий Винницкий
Горная граница

Повсюду каменные плиты
И снег, и лёд со всех сторон.
Повсюду скалы-монолиты,
Повсюду слышен гул ворон.

Когда-то тут бои гремели,
И кровь людская шла рекой.
Давно те годы пролетели.
Теперь здесь тишина, покой.

Теперь живёт здесь только эхо.
Туристы редко тут бывают.
Порой, и жутко, не до смеха,
Порой, здесь люди пропадают.

Лишь вороньё! Орлы селятся.
Эти места - для храбрецов.
Людей здесь звери не боятся.
Посты здесь только «погранцов».

Повсюду каменные плиты
И снег, и лёд со всех сторон,
Повсюду скалы-монолиты,
Повсюду слышен гул ворон…

Вера Антонова
***

В автобусе однажды было - 
В тяжёлый для России час - 
Гражданка громко поносила
Свою страну, всем на показ.

Что Родину, мол, развалили.
И в армии порядка нет.
Войну с соседом допустили,
Кому держать за все ответ?

Что, мол, солдаты голодают,
Что телевидение врёт,
Пенсионеров обижают,
И что беднеет наш народ.

Правительство ругала дама.
Не выдержав, вступилась я
За Путина и за Россию,
За тех, кто нынче у руля.

Оставьте, дама, недовольство,
Не провоцируйте народ.
Одно имеет время свойство –
Проходит. И война пройдёт.

Тогда хоть сколько критикуйте,
Все недовольства - на потом.
Сейчас душой мобилизуйтесь,
Пусть не придёт беда в ваш дом.

Друзья, должны мы быть едины.
За тех, кто нынче на фронтах,
Молитесь в трудный час годины,
Живите с Богом на устах!
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ОВЕН. Неделя 
складывается 
весьма раз-
нопланово. В 
первой поло-
вине наступит 

неблагоприятное время для 
учёбы и путешествий. Вто-
рая половина недели может 
быть связана с усилением 
разногласий в партнёрских 
отношениях. Старайтесь не 
занимать резкую позицию. 

ТЕЛЕЦ. Воз-
держитесь от 
посещения дру-
жеских вечери-
нок, клубов по 
интересам, где 

вы являетесь завсегдатаем. 
Неосторожно оброненное 
критическое замечание мо-
жет стать поводом для обид 
и непонимания. Во второй 
половине недели следует 
больше внимания уделять 
здоровью, поскольку воз-
можны воспалительные ин-
фекционные процессы.

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Рек омендует -
ся активнее 
п р а к т и к о ват ь 
закаливающие 
процедуры и 

принимать витаминные 
комплексы: осень следует 
встречать подготовленны-
ми, с крепким иммунитетом. 
Также это хорошее время 
для избавления от вредных 
привычек. 

РАК. Звезды 
советуют избе-
гать стрессовых 
ситуаций. Не 
перегружайте 
себя на работе, 

особенно, если ваша де-
ятельность связана с ум-
ственным трудом. Нервные 
перегрузки могут негативно 
отразиться на вашем здоро-
вье. 

ЛЕВ. Благопри-
ятное время для 
наведения иде-
ального порядка 
в семье и в до-
машнем хозяй-

стве. Ваше самочувствие в 
эти дни улучшится. Вторая 
половина недели, возмож-
но, затруднит ваше обще-
ние с окружающими.

ДЕВА. Вас ожи-
дает много раз-
ных приятных 
в п еч атл е н и й , 
связанных с по-
ездками, обще-

нием с людьми и обменом 
информацией. Между тем, 
в семье и в браке это будет 
время отсутствия взаимо-
понимания. Во второй по-
ловине недели вы можете 
обнаружить, что вам остро 
не хватает денег. 

ВЕСЫ. В пер-
вой половине 
недели улуч-
шится ма-
т е р и а л ь н о е 
п о л о ж е н и е . 

Постарайтесь порадовать 
себя и близких полезной 
покупкой для дома. В этот 
период звезды советуют 
усилить внимание к своему 
здоровью: могут участиться 
простудные заболевания. 
Во второй половине недели 
могут осложниться отноше-
ния в  семье. 

С К О Р П И О Н . 
Звезды совету-
ют больше вре-
мени отводить 
на общение. 
Между тем, сей-

час могут возникнуть про-
блемы с деньгами в связи с 
высокими и неконтролиру-
емыми расходами. Вторая 
половина недели может 
быть связана с мелкими бы-
товыми травмами. 

С Т Р Е Л Е Ц . 
Б л а г о п р и я т -
ное время для 
л и ч н о с т н о г о 
самосовершен-
ствования. В 

семейных делах не делайте 
того, о чем вас никто не про-
сит, иначе может возникнуть 
недоразумение. Во второй 
половине недели, возмож-
но, ухудшатся отношения с 
друзьями. 

КОЗЕРОГ. В 
первой полови-
не недели могут 
исполниться не-
которые завет-
ные желания. 

Будьте готовы к приятным 
сюрпризам. Звезды не со-
ветуют вам  излишне откро-
венничать с малознакомы-
ми людьми.

В О Д О Л Е Й . 
Проявите целе-
устремленность 
и твердость 
характера. В 
этом случае вам 
удастся добить-

ся поставленных целей. 
Это не лучшее время для 
установления каких-либо 
финансовых отношений с 
друзьями. Не давайте и не 
берите у них деньги взаймы.

РЫБЫ. Звезды 
советуют вам  
плыть по тече-
нию, не вмеши-
ваться в проис-
ходящие вокруг 

события. Вам будет трудно 
понять истинный смысл 
происходящего. Предпри-
нимая же какие-либо иници-
ативы, вы можете нарушить 
естественное течение ве-
щей, внести дисгармонию. 

Астрологический прогноз 
31 октября - 6 ноября

Расположение планет  усилит стремление к большей власти и 
влиянию. Это хорошее время для того, чтобы тренировать силу 
воли, смело заявлять о своих желаниях. В течение этого периода 
можно заняться изучением своих истинных потребностей. Звез-
ды не рекомендуют в это время верить кому-то на слово. 
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

Вчера в книжном магазине увидел книгу 
"Как легко решить половину всех своих про-
блем". Взял две. 

☺☺☺
У каждого в этом мире есть что-то от Ро-

бинзона. Мы все очень любим и ждем пят-
ницу.

☺☺☺
Три стадии бедности в Одессе: 
1. Нет денег. 
2. Совсем нет денег. 
3. Придётся менять доллары. 

☺☺☺
— Привет, Петрович! Ты уже вышел из 

дурдома? 
— Да, но какой ценой! Пришлось отречь-

ся от престола! 
☺☺☺

Нюансы русского языка: 
"Не надо меня уговаривать" — означает: 

"нет". 
"Меня не надо уго-

варивать" — "обеими 
руками — за!" 

☺☺☺
Раньше у детей в 

школе были разные 
любимые предметы, 
а сейчас у всех один - 
смартфон.

☺☺☺
Когда уходишь на 

пенсию, вспоминай, 
что, когда ты был сту-
дентом, ты мечтал о 
вечных оплачиваемых 
каникулах. 

Страницы подготовлены 
 по материалам 

центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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Приводим 
в порядок 

стиральную
 машину 

Готовим простое и эф-
фективное средство, кото-
рое приведет стиральную 
машину в порядок. Пона-
добятся:  2 стакана уксуса,  
¼ стакана пищевой соды,  
¼ стакана воды, губка. 
Приготовление: в миске 
смешиваем воду и соду. 
Наливаем этот раствор в 
отделение для порошка. 
Уксус наливаем в барабан 
стиральной машинки. За-
пускаем машинку в режи-
ме обычной стирки. После 
завершения цикла проти-
раем губкой все резино-
вые прокладки и дверцу. 
Высушиваем барабан с от-
крытой дверцей.

Читатель - читателю
Бульон при простуде
При инфекционных болез-нях, сильных простудах, анги-не, гриппе можно пить мясной и рыбный нежирные бульоны с добавлением лаврового ли-ста. На 100 г мяса или рыбы по окончании варки положите 2 средних по величине листа лавра; прокипятите бульон с лаврушкой еще 2 минуты. Бу-льон помогает восстановить физические силы, а лавровый лист, обладая антисептически-ми и бактерицидными свой-ствами, способствует унич-тожению  вируса в организме человека.

Татьяна ГончароваСледует всегда советоваться с  врачом перед тем, как применить любое из  домаш-них средств.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

ВИНОГРАД
Своей уникальностью 

ягоды винограда обязаны 
двум веществам: ресве-
ратролу и танину. Первое 
относится к особой группе 
антиоксидантов, которые 
защищают липиды кожи 
от разрушения. Танины 
уменьшают выделение 
кожного жира, препят-
ствуют образованию пер-
хоти, а также обладают 
ярко выраженным лимфо-
дренажным эффектом.

Очищающий тоник из 
винограда

Разрежьте ягоду вино-
града на две половинки и 
протрите ею кожу лица, 
шеи и декольте. Эта еже-
дневная процедура по-
дойдет для любой кожи, 
правда, для жирной реко-
мендуется выбрать зеленые 
ягоды — в них больше та-
нинов, а для сухой и нор-
мальной — красные. Если 
на лице нет куперозной се-
точки, используйте заранее 
замороженные половинки 
виноградных ягод — по-
добная процедура добавит 
коже сияния.

ЙОГУРТ
Состав йогурта на-

столько сбалансирован, 
что соответствует всем 

потребностям нашей 
кожи. Жиры, белки и угле-
воды йогурта использу-
ются для строительства 
клеток, лактоза помогает 
сохранять влагу в дерме, а 
молочная кислота — избав-
ляться от омертвевших 
клеток эпидермиса. К тому 
же ферменты, использу-
ющиеся для производства 
этого продукта, помогают 
регулировать микрофлору 
кожных покровов.

Маска для сухой кожи
Смешайте 3 ст. л. лож-

ки натурального йогурта с 
2 ст. л. измельченного в 
блендере картофеля, до-
бавьте 1 ст. л. геркулеса, за-
варенного кипятком. Маску 
наложите на лицо на 10−15 
минут, затем смойте водой.

Домашние маски для лица

«Шарлотка - перевертыш» 
— рецепт для тех, кто хо-
чет получить красивый и 
эстетичный десерт

Ингредиенты
Яблоко - 400 г
Творог (9%) - 200 г
Мука - 100 г
Яйцо куриное - 4 шт.
Сахарный песок - 100 г
Ванилин\корица - по 

вкусу
Разрыхлитель теста 

(без горки) - 2 ч. л.
Масло сливочное (для 

смазывания формы)
Способ приготовления
Взбить яйца с сахаром 

хорошенько до плотной 
пены.

В смесь добавить про-
сеянную муку с разрыхли-
телем и ванилином (можно 
вместо ванили положить 

чуть корицы, как любите). 
Ещё раз немного взбить до 
однородности.

Ввести творог, хорошо 
размять его вилкой и ак-
тивно вмешать в тесто. Не 
взбивать!

Яблоки очистить от ко-
журы, нарезать маленьки-
ми кубиками и добавить в 
тесто.

Перемешать и выло-
жить в хорошенько сма-
занную сливочным мас-
лом форму.

Выпекать в разогретой 
до 180° — 185°С духовке 
примерно 20 минут.

Почему больной лук 
хранится недолго?
- На хранение отбирают хо-

рошо вызревший и просушен-
ный лук. Иначе хозяина ждет 
неприятность: у некоторых 
луковиц верхние чешуйки вы-
сыхают, а то и сами головки 
делаются как бы пустыми.

Их поражает болезнь - чер-
ная плесень. Такой лук при-
дется держать в прохладном 
месте, но при температуре не 
ниже -3°С. В тепле, например, 
на кухне он загниет.

Главное – просушить лу-
ковицы. В солнечную погоду 
его раскладывают прямо на 
грядках и оставляют на неде-
лю. Проверяем, хорошо ли он 
просох: в кучку просушенных 
головок рука входит свободно, 
она как бы скользит, а в кучку 
недосушенных – руку не про-
толкнешь.

Хранить лук после основа-
тельной просушки надо в не-
больших ящичках, корзинах 
или просто на стеллажах. В 
отапливаемых домах его дер-
жат на кухне, а то и на черда-
ках, хотя после наступления 
морозов укрывают рогожами и 
сверху сухими листьями.

Зелень круглый год 
и другие 

маленькие дачные 
хитрости

 Чтобы всю зиму иметь 
зелень, не теряющую ни 
вкуса, ни запаха, нужно 
осенью сделать заготовку 
зелени петрушки и молодо-
го укропа. Зелень вымыть 
и просушить при помощи 
чистого полотна. Измель-
чить и положить в малень-
кие баночки, старательно 
уминая. Баночки закрыть и 

поставить в морозильную 
камеру.
 Чтобы устранить 

острый вкус и запах лука, 
нужно положить его на 
пару секунд в горячую 
воду, а затем в холодную. 
Снять кожицу и нарезать.
 Некоторые огород-

ники удаляют с капусты 
крупные зеленые листья, 
не входящие в начинающий 
завязываться кочан. Это 
грубая ошибка - в листьях 
идет фотосинтез, и образу-
ются органические веще-

ства для роста кочана. Их 
нельзя удалять вплоть до 
уборки урожая.
 Свежие корни хрена, 

выделяя летучие эфирные 
масла, отпугивают клопов 
и мух. Они не выносят за-
паха этого растения.

ВОПРОС - ОТВЕТПРИГОДИТСЯ
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Бешенство - вирусная болезнь, 
поражающая нервную систему 
человека и животных. Без 
профилактических прививок  
оно всегда заканчивается 
смертью.

Источник инфекции. Хотя к бе-
шенству чувствительны все млекопи-
тающие и даже птицы, вирус цирку-
лирует только в популяциях хищных и 
рукокрылых. Люди заражаются от уку-
сов или царапин собак, кошек, лисиц, 
енотовидных собак, волков, корсаков, 
барсуков и других зверей. Например, 
можно заразиться от коровы, полагая, 
что она подавилась, и обследуя ее рот 
на наличие посторонних предметов.

Пострадавшие от укусов живот-
ных должны знать, что возбудитель 
бешенства может находиться в слюне 
больного животного за 10 дней до по-
явления первых признаков заболева-
ния. Поэтому не стоит рассчитывать на 
то, что укусившее вас животное «вы-
глядело нормально». Из домашних жи-
вотных источником заражения людей 
чаще всего становятся собаки и кошки, 
из диких - лисицы, волки, барсуки и 
различные грызуны.

Следует обратить внимание, что от 
укусов чаще страдают дети, которым 
необходимо избегать ненужных контак-
тов с животными. Особые меры предо-
сторожности следует принимать при 
контакте с дикими животными, в том 
числе - грызунами, во время отдыха 
на природе. Неправильное поведение 
зачастую приводит к различным ос-
ложнениям, тяжелым укусам, увечьям, 
угрожающим здоровью и жизни людей.

Домашние животные должны быть 
зарегистрированы в ветеринарной 
станции по борьбе с болезнями живот-
ных и ежегодно прививаться против бе-
шенства.

При любом заболевании животного 
и особенно при появлении симптомов 
бешенства (обильное слюнотечение, 
затруднение глотания, судороги) не-
медленно обращайтесь в ближайшую 
ветеринарную станцию, ни в коем слу-
чае не занимайтесь самолечением. Это 
опасно не только для вашего домашне-
го животного, но и для окружающих.

Если ваше животное укусило чело-
века, не убегайте, а сообщите постра-
давшему свой адрес и доставьте собаку 
или кошку для осмотра и наблюдения 
ветеринарным врачом ветеринарной 
станции. Наблюдение за животным 
длится 10 дней. Владелец животного 
несет полную административную, а 
при нанесении тяжелых увечий и смер-
ти пострадавшего - уголовную ответ-
ственность за нарушение «Правил со-
держания животных».

В целях профилактики бешенства 
все пострадавшие от укусов, оцарапы-
вания и ослюнения животным для про-
ведения курса антирабических приви-
вок должны немедленно обратиться за 
медицинской помощью в медицинский 
пункт по месту жительства.

Гидрофобию (бешенство) человека 
можно предупредить только полным 
курсом профилактических приви-
вок, эффективность которых зависит 
от срока обращения за медицинской 
помощью.

Прививки против бешенства людям 
проводятся бесплатно. Также следует 
отметить, что беременность не явля-
ется противопоказанием для прове-
дения курса профилактических при-
вивок. Относитесь серьезно к своему 
здоровью и к жизни вашего ребенка!

В медицинской практике применя-
ется вакцина, которая практически не 
даёт осложнений и вырабатывает вы-
сокий уровень иммунитета. Прерван-
ный курс прививок не дает гарантии 
зашиты организма от бешенства.

Характерные признаки болезни у 
животных. Заболевание животных мо-
жет проявляться как в буйной, так и в 
тихой (паралитической) формах.

Больная собака угнетена, забира-
ется в темный угол, не откликается на 
зов хозяина, хрипло лает, грызет пал-
ки, глотает камни, изо рта течет слюна, 
появляется косоглазие, отказывают за-
дние ноги. Собака может в дикой зло-
бе кидаться на всех подряд и бежать, 
не разбирая дороги. При бешенстве в 
тихой форме собака может виновато 
ластиться к хозяину, а потом как бы 
случайно укусить его. Может убежать 
из дома.

Боязни воды (гидрофобии) у собаки 
обычно не бывает, и вода, поставленная 
перед животным, не является достовер-
ной проверкой его здоровья.

Кошки тоже могут болеть буйно и 
тихо. Буйство их очень опасно. Беше-
ная кошка прыгает людям на голову, 
грызет, кусает и царапает все, что попа-
дается на дороге. Однако кошка может 
тихо забраться в подвал или под диван 
и укусить человека, когда ее будут вы-
таскивать.

Бешеная лисица забегает в посел-
ки, залезает в сараи, кусает скот, дерет-
ся с собаками. Она может выйти на до-
рогу и стоять, не обращая внимания на 
людей. Но, если к ней подойти, почти 
всегда бросается на человека.

Бешеные коровы ревут, отказывают-
ся от еды, зевают, бросаются на стены.

Больные овцы и козы прыгают 
на стены и кусают других животных, 
бросаются на людей и на собак. Водо-
боязни у них нет. Больные копытные, 
если даже у них нет видимой агрессии, 

могут иметь испуганный взгляд, отвис-
шую челюсть и выглядеть для хозяина, 
как подавившиеся косточкой.

Меры по предупреждению зараже-
ния людей бешенством. Если живот-
ное укусило или поцарапало человека, 
немедленно обильно промойте рану 
проточной водой с мылом (не менее 
15 минут), прижгите йодом, водкой, 
одеколоном. После этого необходимо 
как можно скорее обратиться к врачу-
хирургу, который при необходимости 
назначит курс профилактических при-
вивок.

Прививки - это единственное сред-
ство спасения от бешенства. Уколы 
ставят в день обращения, а затем на 
3,7,14,30,90-й дни после укуса. Во вре-
мя такого лечения категорически за-
прещено употреблять алкоголь. Если 
человека укусила своя или знакомая 
собака или кошка без явных признаков 
бешенства, ее необходимо подвергнуть 
карантинному наблюдению в течение 
10 дней. Это не меняет необходимости 
обратиться к врачу и начать профилак-
тические прививки в первый же день. 
Если собака или кошка остается здоро-
вой в течение 10 дней после укуса, при-
вивки делать прекратят. Но если живот-
ное погибло или убежало, то прививки 
необходимо продолжать. Для живот-
ных других видов срок карантинного 
наблюдения не установлен.

Меры профилактики заболева-
ния животных бешенством. Все со-
баки и кошки должны быть обязатель-
но привиты от бешенства. Прививки 
в государственных клиниках делают 
бесплатно. Выводить собак на про-
гулки разрешается только на коротком 
поводке, а бойцовых или крупных - в 
наморднике и оберегать их от контак-
тов с бездомными животными. Без-
надзорные собаки и кошки представ-
ляют большую опасность и подлежат 
отлову. В районах, неблагополучных 
по бешенству диких животных, могут 
устраивать отстрел, отлов или затравку 
в норах диких животных независимо от 
сроков охоты.

Бешенство - слишком страшное 
заболевание, чтобы относиться к 
нему беспечно. Помните об этом! 

Телефон для информации 
886633(71831).

А. Еремина, 
начальник филиала «МРЦВ»

Ïðîôèëàêòèêà è ïðåäóïðåæäåíèå 
áåøåíñòâà
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

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

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

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

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

фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 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 “Балабол” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Скорая по-

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

00.00 Известия 16+
05.25, 09.25 Т/с “Вечный 

зов” 12+
12.15, 13.25, 18.00 Т/с “Наш 

спецназ” 12+
20.15, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория за-

блуждений 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 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 интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 

16+
20.00 Х/ф “Хищники” 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Документальный спец-

проект 16+
00.30 Х/ф “Чужой против 

Хищника” 16+
ТНТ
07.00 Т/с “Интерны” 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
11.00 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Т/с “Девушки с Макаро-

вым” 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 

16+
23.35 Х/ф “Чудо-женщина. 

1984” 12+
02.25 Ты_Топ-модель на ТНТ 

16+
03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
06.35 Однажды в России 16+
ОТВР
06.00, 17.00 Клуб главных 

редакторов 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 Но-

вости
11.25 Новости Совета Феде-

рации 12+
11.40 Х/ф “Год теленка” 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с “Анна Герман” 

12+
16.00, 00.15 Д/ф “Николай 

Рерих. Алтай - Гималаи” 
12+

17.45 Песня остается с чело-
веком 12+

19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “В городе С.” 12+
22.40 Очень личное 12+
01.10 Большая страна: откры-

тие 12+
01.30 ОТРажение. Главное 

12+
04.05 Дом “Э” 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+
МИР
05.00 Т/с “Школа выживания 

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

05.10 М/ф 6+
06.20, 01.10 Наше кино. 

История большой люб-
ви 12+

06.45, 10.20 Т/с “Участок” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 

Новости
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 “Меч” 16+
01.35 Х/ф “Семеро смелых” 

0+
03.05 Т/с “Развод” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с “Большое кино” 12+
08.55 Х/ф “Слепой метод” 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Т/с “Отель “Толедо” 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с “Анатомия 

убийства” 12+
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

После катастрофы” 12+
18.20 Х/ф “Я знаю твои секре-

ты. Автоледи” 12+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф “Бандеровское под-

полье. Охота на Барсука” 
12+

01.25 Д/ф “Эльдар Рязанов. 
Когда умирает муза” 
16+

02.05 Д/ф “Шестидневная 
война. Косыгин и Джон-
сон. Неудачное свида-
ние” 12+

02.45 Д/с “Истории спасе-
ния” 16+

04.45 Д/с “Короли эпизода” 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
08.50, 19.45 Х/ф “12 сту-

льев” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ Век 16+
12.25 Х/ф “Насреддин в 

Бухаре” 0+
13.45 Д/ф “Первые в мире. 

Огнетушитель Лорана” 
16+

14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 16+
15.20, 22.10 Х/ф “Жюль и 

Джим” 16+
17.10 Солисты Москвы 16+
18.35 Д/ф “В поисках музыки 

античности” 16+
20.50 Больше, чем любовь 

16+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
00.20 Магистр игры 16+
02.00 Д/ф “Леди сапиенс” 16+
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с “Счастье ты мое” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф “Ошибка 

резидента” 12+
11.00, 18.15 Спецрепортаж 

16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с “Во-

енная разведка. Первый 
удар” 16+

15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с “Предвидение кос-

моса” 16+

19.40 Д/с “Загадки века” 
12+

22.55 Между тем 12+
00.55 Х/ф “Две версии 

одного столкновения” 
12+

02.30 Д/ф “Мария Закрев-
ская. Драматургия 
высшего шпионажа” 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 6 кадров 16+
06.50, 05.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.20, 04.40 Давай разве-

дёмся! 16+
10.20, 03.00 Тест на отцов-

ство 16+
12.30, 01.20 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.35, 23.15 Д/с “Порча” 16+
14.10, 00.20 Д/с “Знахарка” 

16+
14.40, 00.50 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
15.15 Х/ф “Осколки счастья” 

16+
19.00 Х/ф “Игра в судьбу” 

16+
02.10 Т/с “Восток-Запад” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 16.55 Смешанные 

единоборства. Транс-
ляция из США 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
16.50, 19.10 Новости

07.05, 16.10, 23.00 Все на 
Матч! 12+

10.05, 13.00 Спецрепортаж 
12+

10.25, 18.05 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
Лига. Обзор тура 0+

11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.00 Катар. Обрат-

ный отсчёт 12+
14.25 Дзюдо. Чемпио-

нат России. Прямая 
трансляция из Екате-
ринбурга

15.40 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

19.15, 05.00 Громко 12+
20.25 Футбол. Чемпио-

нат Италии. Прямая 
трансляция

22.30 Тотальный Футбол 
12+

23.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ 0+

01.55 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

03.55 Новости 0+

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

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

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

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

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

Вести

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

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

фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 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 “Балабол” 16+

22.10, 00.00 Т/с “Скорая по-
мощь” 16+

00.30 Основано на реальных 
событиях 16+

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

00.00 Известия 16+
05.25, 09.25 Т/с “Вечный зов” 

12+
12.35, 13.25, 18.00 Т/с “Наш 

спецназ” 12+
20.35, 00.25 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 18.00, 02.00 Самые шо-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+

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

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Преступник” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Чужие против Хищ-

ника: Реквием” 18+
ТНТ
07.00 Т/с “Интерны” 16+
09.00 Т/с “Универ” 16+
10.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00 Т/с “Полицейский с Ру-

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

вым” 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 31 îêòÿáðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 1 íîÿáðÿ 22.00 Влюбись, если сможешь 
16+

23.35 Х/ф “Зеленый Фонарь” 
12+

01.40 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+

02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
05.05 Открытый микрофон 

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 “В городе С.” 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с “Анна Герман” 

12+
16.05, 00.15 Д/ф “Александр 

Аскольдов. Жизнь и 
судьба” 16+

17.00, 22.40 За дело! 12+



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

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

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

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

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

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

фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 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 “Балабол” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Скорая по-

мощь” 16+
00.30 Основано на реаль-

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

00.00 Известия 16+
05.25, 09.25 Т/с “Вечный 

зов” 12+

12.35, 13.25, 18.00 Т/с “Наш 
спецназ” 12+

20.40, 00.25 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

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

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 

16+
20.00 Х/ф “Наёмник” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “22 пули: Бес-

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

общага” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00 Т/с “Полицейский с 

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

вым” 16+
22.00 Влюбись, если смо-

жешь 16+
23.35 Х/ф “Фантастические 

твари и где они обита-
ют” 16+

02.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+

03.00 Импровизация 16+
03.50, 04.35 Comedy Баттл 

16+
05.20 Открытый микрофон 

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

11.35 Х/ф “Дети Дон Кихота” 
12+

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

12+
16.00, 00.10 Д/ф “Сквозь 

мглу…” 6+
17.00 Ректорат 12+
17.45 Спецпроект 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Плохой хороший 

человек” 12+
22.40 Триумф джаза 12+
01.30 ОТРажение 12+
04.05 Потомки 12+
МИР
05.00, 10.10 Т/с “Заколдован-

ный участок” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 

Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 

17.55 Дела судебные 
16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30, 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 “Меч” 16+
01.10 Рожденные в СССР 

12+
01.35 Х/ф “Таинственный 

остров” 0+
03.05 Т/с “Развод” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Ошибка памяти” 

12+
10.40 Д/ф “Легенды советской 

эстрады. Звездные га-
строли” 12+

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

11.50 Т/с “Клетка для сверчка” 
12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с “Анатомия 

убийства” 12+
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Теряя рассудок” 12+
18.15 Х/ф “Я знаю твои секре-

ты. Белый рыцарь” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+

00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Личные маги 

советских вождей” 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф “Cталин против 

Троцкого” 16+
02.45 Д/с “Истории спасе-

ния” 16+
04.45 Д/с “Короли эпизода” 

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

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35, 01.35 Д/ф “Жизнь и 

приключения Элизабет 
Виже-Лебрен” 16+

08.35, 19.45 Х/ф “12 сту-
льев” 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век 16+
12.30 Х/ф “Сердца четы-

рех” 0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 16+
15.20, 22.05 Х/ф “Завтрак у 

Тиффани” 12+
17.10 Д/ф “Первые в мире. 

Огнетушитель Лорана” 
16+

17.25 Санкт- Петербург-
ский симфонический 
оркестр в Зеркальном 
зале дворца Бело-
сельских-Белозерских 
(Санкт-Петербург) 16+

18.35 Д/ф “Жизнь и при-
ключения Элизабет 
Виже- Лебрен” 16+

21.10 Власть факта. “Исто-
рия русофобии” 16+

21.50 Цвет времени 16+
02.30 Д/ф “Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоно-
вых” 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с “Военная разведка. 

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

Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф “Судьба 

резидента” 12+
11.00, 18.15 Спецрепортаж 

16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

13.20, 15.05, 03.25 Т/с “Во-
енная разведка. Запад-
ный фронт” 16+

15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с “Предвидение 

космоса” 16+
19.40 Д/с “Секретные мате-

риалы” 16+
22.55 Между тем 12+
01.00 Х/ф “Поединок в тай-

ге” 12+
02.10 Х/ф “По данным уго-

ловного розыска...” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.15, 04.20 Давай разведём-

ся! 16+
10.10, 02.40 Тест на отцов-

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

стить” 16+
13.15, 22.50 Д/с “Порча” 16+
13.45, 23.55 Д/с “Знахарка” 

16+
14.15, 00.30 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.50 Х/ф “Игра в судьбу” 16+
19.00 Х/ф “Здравствуй, папа!” 

16+
01.50 Т/с “Восток-Запад” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 

16.50, 19.50 Новости
07.05, 16.10, 19.55, 01.00 

Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Спецрепортаж 

12+
10.25, 19.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.00 Катар. Обрат-

ный отсчёт 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат 

России. Прямая транс-
ляция из Екатерин-
бурга

15.40 Вид сверху 12+
16.55 Футбол. FONBET Ку-

бок России. Прямая 
трансляция

20.30, 22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция

01.55 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+

03.55 Новости 0+

17.45 Спецпроект 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Дети Дон Кихо-

та” 12+
22.15 Свет и тени 12+
01.05 Большая страна: тер-

ритория тайн 12+
01.30 ОТРажение. Главное 

12+
04.05 Потомки 12+
МИР
05.00 Т/с “Развод” 16+
05.20 М/ф 6+
06.40, 01.10 Наше кино. 

История большой люб-
ви 12+

07.05, 10.10 Т/с “Участок” 
12+

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 “Меч” 16+
01.50 Х/ф “Волга-Волга” 6+
03.35 Т/с “Заколдованный 

участок” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Слепой метод” 

12+
10.40 Д/ф “Бедные род-

ственники” советской 
эстрады” 12+

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

11.50 Т/с “Отель “Толедо” 
12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с “Анатомия 

убийства” 12+
16.55 Д/ф “Актёрские дра-

мы. Уйти от искуше-
ния” 12+

18.15 Х/ф “Я знаю твои се-
креты. Дыхание смер-
ти” 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Звёзды против 

хирургов” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Политические 

убийства” 16+
01.30 Прощание 16+
02.05 Д/ф “Троцкий против 

Сталина” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35, 18.35 Д/ф “Леди сапи-

енс” 16+
08.40, 02.45 Цвет времени 16+
08.50, 19.45 Х/ф “12 стульев” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век 16+
13.35 Д/ф “Имя - Культура” 16+
14.20 Х/ф “Юбилей” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни-

ги 16+
15.20, 22.25 Х/ф “Шербурские 

зонтики” 12+
16.55 Д/ф “Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён”. Без сюрпри-
зов не можете?!” 16+

17.35 Ильдар Абдразаков, 
Игорь Бутман и Москов-
ский джазовый оркестр 
в концертном зале “За-
рядье” 16+

20.55 Агора. Ток-шоу 16+
ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.25 Т/с 

“Военная разведка. Пер-
вый удар” 16+

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

Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф “Ошибка 

резидента” 12+
10.50, 18.15 Спецрепортаж 

16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с “Предвидение 

космоса” 16+
19.40 Д/с “Улика из про-

шлого” 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф “Перед рассве-

том” 16+
02.10 Х/ф “Зеленый огонек” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.25, 04.15 Давай разве-

дёмся! 16+
10.20, 02.35 Тест на отцов-

ство 16+
12.20, 00.55 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.20, 22.45 Д/с “Порча” 16+
13.50, 23.50 Д/с “Знахарка” 

16+
14.20, 00.25 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
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14.55 Х/ф “Осколки счастья-2” 
16+

19.00 Х/ф “Уроки жизни и во-
ждения” 16+

01.45 Т/с “Восток-Запад” 16+
05.05 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 

16.50, 19.50 Новости
07.05, 16.05, 19.55, 01.00 Все 

на Матч! 12+
10.05, 13.00 Спецрепортаж 

12+
10.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.00 Катар. Обрат-

ный отсчёт 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат 

России. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга

16.55 Гандбол.  SEHA-
Газпром Лига. Прямая 
трансляция

18.35 Karate Combat 2022 
г. Трансляция из США 
16+

20.30, 22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция

01.55 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+

03.55 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.05 

Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Фантастика 12+
00.05 Д/ф “Операция “Дина-

мо”, или Приключения 
русских в Британии” 
12+

01.05 Т/с “Судьба на вы-
бор” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

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

фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Балабол” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Скорая по-

мощь” 16+
00.30 Д/ф “Фактор Альфа” 

16+
01.00 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.50 Т/с “Зверобой” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25, 09.25 Т/с “Вечный зов” 

12+
08.35 День ангела 0+
12.10, 13.25, 18.00 Т/с “Наш 

спецназ” 12+
20.20, 00.25 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
03.05 Х/ф “Тихий Дон” 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
06.00, 18.00, 02.55 Самые шо-

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

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

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 

16+
20.00 Х/ф “Ангел мести” 16+
21.40 Х/ф “Одинокий волк” 16+
23.35 Х/ф “Весёлые” канику-

лы” 16+
01.15 Х/ф “Огонь на пораже-

ние” 16+
ТНТ
07.00 Т/с “Интерны” 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00 Т/с “Полицейский с 

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

вым” 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 

16+
23.35 Х/ф “Загадочная исто-

рия Бенджамина Батто-
на” 16+

02.40 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+

03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл 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
11.25 Х/ф “Плохой хороший 

человек” 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с “Грешник” 12+
16.00, 00.10 Д/ф “ГЭСЛО. 

Исчезнувшая экспеди-
ция” 12+

17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна: от-

крытие 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Время желаний” 

12+
22.40 Моя история 12+
01.30 ОТРажение 12+
04.05 Потомки 12+
МИР
05.00 Т/с “Развод” 16+
05.20, 04.25 М/ф 6+
06.45 Наше кино. История 

большой любви 12+
07.25, 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, 19.25 Игра в кино 12+
20.05 Х/ф “Ты-мне, я-тебе” 

12+
21.45 Х/ф “На Дерибасов-

ской хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди” 12+

23.30 Х/ф “Дежа Вю” 0+
01.20 Х/ф “Близнецы” 0+
02.40 Т/с “Школа выживания 

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Ошибка памяти” 

12+
10.40 Д/ф “Последняя пере-

дача. Трагедии звёзд 
голубого экрана” 12+

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

11.50 Т/с “Клетка для сверч-
ка” 12+

13.40, 05.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с “Анатомия 

убийства” 12+
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Вечно вторые” 12+
18.15 Х/ф “Я знаю твои секре-

ты. Галатея” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Метр с кепкой” 12+
00.30 Концерт, посвященный 

Службе судебных при-
ставов России 16+

02.05 Петровка, 38 16+
02.20 Закон и порядок 16+
02.45 Д/ф “Чёрная метка для 

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

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35, 01.25 Д/ф “Жизнь и 

приключения Элизабет 
Виже-Лебрен” 16+

08.40, 19.45 Х/ф “12 стульев” 
0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век  16+
12.15 Д/ф “Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоно-
вых” 16+

12.40 Х/ф “Золушка” 6+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 16+
15.20, 22.05 Х/ф “Римские 

каникулы” 0+
17.15 Академический оркестр 

русских народных ин-
струментов 16+

18.35 Д/ф “Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже- 
Лебрен” 16+

21.05 Энигма. Роби Лакатош 
16+

21.50 Цвет времени 16+
02.20 М/ф 16+
ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 15.05, 04.10 Т/с 

“Военная разведка. За-
падный фронт” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости дня 16+

09.15, 23.55 Х/ф “Судьба рези-
дента” 12+

10.50, 18.15 Спецрепортаж 
16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с “Предвидение кос-

моса” 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
01.10 Х/ф “Дело? 306” 12+
02.25 Х/ф “Поединок в тайге” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.25, 04.15 Давай разведём-

ся! 16+
10.20, 02.35 Тест на отцовство 

16+
12.25, 00.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 22.45 Д/с “Порча” 16+
13.55, 23.50 Д/с “Знахарка” 16+
14.30, 00.25 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.00 Х/ф “Уроки жизни и во-

ждения” 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф “Непрекрасная 

леди” 16+
01.45 Т/с “Восток-Запад” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 

19.50 Новости
07.05, 16.05, 19.55, 01.00 Все 

на Матч! 12+
10.05, 13.00 Спецрепортаж 

12+
10.25, 18.45 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.00 Катар. Обратный 

отсчёт 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат Рос-

сии. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

16.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. Прямая транс-
ляция

20.30, 22.45 Футбол. Лига 
Европы. Прямая транс-
ляция

01.55 Футбол. Лига Европы 0+
03.55 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф “Символы России” 

12+
11.10 Жизнь своих 12+
12.15 Юбилейный концерт 

Александра Зацепина 
0+

13.50 Д/ф “Империя. Петр 
I” 12+

17.50 Вечерние Новости
18.05 Д/ф “Империя. Анна 

Иоанновна” 12+
19.05 Д/ф “Империя. Елиза-

вета Петровна” 12+
21.00 Время
21.35 Х/ф “Одиннадцать 

молчаливых мужчин” 
12+

23.50 Концерт памяти Алек-
сандра Градского 16+

01.35 Д/ф “Александр Град-
ский. “Обернитесь!” 16+

02.20 Моя родословная 12+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.25 Д/с “Россия от края до 

края” 12+
РОССИЯ 1
04.25 Х/ф “Идеальная пара” 

12+

06.10 Х/ф “Катькино поле” 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести. День на-

родного единства 12+
12.00 Большой праздничный 

концерт “Песни русского 
мира” 12+

14.40 Т/с “Когда закончится 
февраль” 12+

20.00 Вести
21.15 Местное время
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 Х/ф “Герой” 12+
02.30 Х/ф “Заповедник” 16+
НТВ
04.50, 06.20 Х/ф “Отставник” 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25 Д/с “Мои университеты. 

Будущее за настоящим” 
6+

09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+

11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с “Как мы будем раз-

множаться?” 12+
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Х/ф “Отставник. Спасти 

врага” 16+

16.50 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с “Балабол” 16+
21.50 Х/ф “Однажды в пусты-

не” 12+
00.00 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с “Зверобой” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф “Тихий Дон” 12+
08.45 Х/ф “Каникулы строгого 

режима” 12+
11.35 Х/ф “Настоятель” 16+
13.25 Х/ф “Настоятель-2” 16+
15.15 Х/ф “Отпуск за период 

службы” 16+
19.05 Х/ф “Пустыня” 16+
23.00 Х/ф “Лучшие в аду” 18+
01.10 Х/ф “Солнцепек” 18+
03.15 Т/с “Свои-5” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Документальный про-

ект 16+
06.10 Самые шокирующие 

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

16+
09.00, 13.00, 17.00 Засекре-

ченные списки 16+
18.00 Х/ф “Брат” 16+

19.50 Х/ф “Брат-2” 16+
22.20 Х/ф “Сёстры” 16+
23.55 Х/ф “Война” 16+
02.00 Х/ф “Кочегар” 18+
03.20 Х/ф “Я тоже хочу” 16+
04.40 Невероятно интерес-

ные истории 16+
ТНТ
07.00 Т/с “Интерны” 16+
08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 12.00 Т/с “СашаТа-

ня” 16+
11.00 Вызов 16+
15.00 Т/с “Девушки с Мака-

ровым” 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Концерты 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 

16+
23.00, 05.10 Открытый 

микрофон 16+
00.00 Х/ф “Большой Босс” 

18+
01.50 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
06.45 Однажды в России 

16+
ОТВР
06.00 Моя история 12+
06.40 Х/ф “Минин и Пожар-

ский” 6+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.10, 15.00, 19.00 
Новости

10.05 ОТРажение
11.15 Х/ф “Дни Турбиных” 

12+
15.40 Концерт “Крылатые 

качели детства” 12+
17.40 Х/ф “Неуловимые 

мстители” 12+
19.05 Х/ф “По семейным 

обстоятельствам” 12+
21.15 Х/ф “Отцы и деды” 12+
22.40 Х/ф “1612” 16+
01.00 Х/ф “Короткие встре-

чи” 12+
02.35 Х/ф “Сибирский ци-

рюльник” 12+
05.25 Большая страна 12+
МИР
05.00, 04.00 М/ф 6+
06.55 Х/ф “Садко” 0+
08.30 Х/ф “Огонь, вода и мед-

ные трубы” 0+
10.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Х/ф “Неуловимые мсти-

тели” 6+
11.30 Х/ф “Новые приключе-

ния неуловимых” 6+
13.00 Х/ф “Корона российской 

империи, или снова не-
уловимые” 6+

15.20, 16.15, 18.45 Т/с “Батюш-
ка” 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с “А у нас во дворе...” 

12+
16.55 Горячий лед. Фигурное 

катание. Гран-при Рос-
сии- 2022 г. Короткая 
программа. Этап III. 
Прямой эфир

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+
23.50 Бокс. Бой за титул 

Чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая 
трансляция из Абу-
Даби

01.10 Д/с “Великие дина-
стии. Юсуповы” 12+

02.05 Моя родословная 12+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.10 Д/с “Россия от края до 

края” 12+
РОССИЯ 1
04.25 Х/ф “Приличная семья 

сдаст комнату” 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, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.40 60 лет на сцене. Юби-

лейная программа 16+
14.40 Т/с “Тайны следствия” 

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Ваша тётя Люси” 

12+
01.00 Х/ф “Шоу про любовь” 

12+
НТВ
05.15 Д/с “Спето в СССР” 

12+
05.55 Т/с “Инспектор Купер” 

16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Детская Новая вол-

на-2022 0+
23.25 Д/ф “Семь мгновений 

Роберта Рождественско-
го” 16+

00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с “Зверобой” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Свои-5” 16+
05.45 Т/с “Свои” 16+
07.45 Х/ф “Одиноким предо-

ставляется общежитие” 
12+

09.25 Х/ф “Три орешка для 
Золушки” 0+

11.05 Х/ф “Свадьба в Мали-
новке” 12+

12.55 Х/ф “Пес Барбос и не-
обычный кросс” 12+

13.10 Х/ф “Самогонщики” 12+
13.25 Х/ф “Не может быть!” 12+
15.20 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с “Медное солнце” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

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

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 

16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

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

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
17.50, 19.30, 21.10 Х/ф “Пере-

возчик”  1-3 16+
23.05 Х/ф “Адреналин-2” 18+
00.45 Х/ф “Шальная карта” 18+
02.10 Х/ф “22 пули: Бессмерт-

ный” 16+
ТНТ
07.00, 10.00, 15.00, 17.00 Од-

нажды в России 16+

09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
14.00 Вызов 16+
17.50, 19.30 Новая битва экс-

трасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.05 Такое кино! 16+
00.40 Битва экстрасенсов 16+
03.20 Импровизация 16+
04.50 Comedy Баттл 16+
05.40 Открытый микрофон 

16+
ОТВР
05.40 Х/ф “Пётр Первый” 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 

Новости
10.05 ОТРажение 16+
11.50 Коллеги 12+
12.30 Спецпроект 12+
12.45 Х/ф “Неуловимые мсти-

тели” 12+
14.00 Большая страна 12+
15.30 Д/ф “Главная улица 

страны - Волга” 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30, 04.45 Д/ф “Взлетная по-

лоса. Аэропорты России 
#Челябинск” 12+

17.00 Д/ф “В поисках утрачен-
ного искусства” 16+

17.25 Д/ф “Хроники обще-
ственного быта” 6+

17.40 Х/ф “Новые приклю-
чения неуловимых” 12+

19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф “Сибирский ци-

рюльник” 12+
22.35 “Чёрный кот” и другие 

хиты Юрия Саульского 
12+

00.05 Х/ф “Как Витька Чеснок 
вёз Леху штыря в дом 
инвалидов” 18+

01.30 Х/ф “Царь” 16+
МИР
05.00, 06.15 М/ф 6+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.10 Х/ф “Ты-мне, я-тебе” 

12+
08.40 Исторический детектив 

12+
09.05 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф “Огонь, вода и мед-

ные трубы” 0+
11.40, 16.15, 18.45 Т/с “Крас-

ная королева” 16+
16.00, 18.30 Новости
00.25 Х/ф “Дежа Вю” 0+
02.05 Д/ф “Красный пово-

рот” 12+
03.00 Т/с “Батюшка” 16+

ТВЦ
05.15 Х/ф “Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон” 0+
07.30, 11.05, 11.45, 14.10 Х/ф 

“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона” 0+

11.30, 22.00 События 12+
17.00 Д/с “Назад в СССР” 12+
17.50 “В круге смеха”. Юмо-

ристический концерт 12+
18.45 Х/ф “Женщина с котом 

и детективом” 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/ф “Тайная комната 

Анджелины Джоли” 16+
00.10 Д/ф “Смертельная ско-

рость” 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25 Д/ф “Актёрские 

драмы” 12+
03.20 Д/ф “Из простушек в 

королевы” 12+
РОССИЯ К
06.30 М/ф “Летучий корабль” 

16+
06.55 Х/ф “Покровские во-

рота” 0+
09.10 Мы - грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршру-

ты России. “Кабардино-
Балкария. От Нальчика 
до Джилы-Су” 16+

10.35, 00.05 Х/ф “В начале 
славных дел” 12+

12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
14.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
14.40 Рассказы из русской 

истории 16+
15.40 Искатели 16+
16.30 Х/ф “Она вас любит” 0+
17.50 Эстрада, которую нель-

зя забыть 16+
18.35 Большие и маленькие. 

Финал 16+
20.30 Х/ф “Берегись автомо-

биля” 12+
22.00 Х/ф “Горгона Медуза. 

Репетиция с оркестром” 
16+

02.15 М/ф 16+
ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф “Тайная прогулка” 

12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.10 Д/ф “5 ноября - День во-

енного разведчика” 16+

09.45 Х/ф “Дело Румянцева” 
12+

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

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

12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с “Война миров” 16+
16.25, 18.30 Т/с “Операция 

“Горгона” 16+
20.50 Легендарные матчи 

12+
23.50 Д/ф “Генерал без био-

графии. Петр Ивашу-
тин” 12+

00.40 Х/ф “Демидовы” 12+
03.10 Х/ф “Правда лейтенан-

та Климова” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф “Здравствуй, папа!” 

16+
10.45 Т/с “Поздний срок” 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
21.35 Х/ф “Одно тёплое сло-

во” 16+
01.20 Т/с “Скарлетт” 16+
04.15 Д/с “Порочные связи” 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Трансляция из 
Москвы 16+

07.00, 10.00, 11.55, 15.55, 
19.50 Новости

07.05, 12.00, 15.15, 19.25, 
22.00, 00.45 Все на 
Матч! 12+

10.05 М/ф “Как казаки в Хок-
кей играли” 0+

10.25 Катар. Обратный от-
счёт 12+

11.25 РецепТура 0+
12.45 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. Прямая 
трансляция

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

18.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция

19.55, 22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Матч! Парад 16+
02.00 Смешанные едино-

борства. Прямая транс-
ляция из США

03.55 Новости 0+

23.00 Х/ф “На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
на Брайтон-Бич опять 
идут дожди” 12+

00.35 Наше кино. История 
большой любви 12+

01.00 Х/ф “Подкидыш” 0+
02.10 Т/с “Школа выжива-

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

ТВЦ
06.15 Х/ф “Если бы да 

кабы” 12+
08.00 Православная энци-

клопедия 6+
08.25 Х/ф “Екатерина Во-

ронина” 12+
10.10 Тайна песни 12+
10.45, 11.45 Х/ф “Шерлок 

Холмс и доктор Ват-
сон” 0+

11.30 События 12+
13.25 Х/ф “Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” 0+

17.00 Д/с “Назад в СССР” 
12+

17.50 “Был такой случай”. 
Юмористический кон-
церт 12+

18.35 Х/ф “Моя земля” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.35 Х/ф “Любовь на сене” 

16+
02.15 Х/ф “Лекарство про-

тив страха” 12+
03.45 Д/ф “Актёрские дра-

мы” 12+
РОССИЯ К
06.30 Царица небесная. Ка-

занская икона Божией 
Матери 16+

07.00 М/ф “Храбрый заяц. 
Палка-выручалка” 16+

07.45 Х/ф “По семейным 
обстоятельствам” 12+

09.55 Неизвестные маршру-
ты России 16+

10.35, 23.50 Х/ф “Юность 
Петра” 12+

12.50, 23.20 Д/ф “Как царь 
Пётр Германию позна-
вал” 16+

13.25 Д/ф “Между двух оке-
анов” 16+

14.20 Международный фе-
стиваль “Москва встре-
чает друзей” 16+

15.35 Д/ф “Последний дом 
Романовых” 16+

16.20 Х/ф “Формула люб-
ви” 0+

17.50 Эстрада, которую 
нельзя забыть 16+

18.35 Д/ф “Покровские во-
рота” 16+

19.15 Х/ф “Покровские во-
рота” 0+

21.30 2 Верник 2 16+
22.15 Клуб Шаболовка 37. 

Группа “Фрукты” 16+
02.10 Искатели. 16+
ЗВЕЗДА
05.55 Т/с “Военная разведка. 

Западный фронт” 16+
07.35, 08.20 Х/ф “Табачный 

капитан” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.25 Х/ф “Демидовы” 12+
12.05, 13.20 Д/с “Мифы о 

России: вчера, сегодня, 
завтра” 12+

18.20 Д/ф “Александр Невский. 
Последняя загадка Чуд-
ского озера” 16+

19.05 Д/ф “Обитель Сергия. На 
последнем рубеже” 16+

20.35 Военная приемка. След 
в истории 12+

21.20 Д/ф “Великая От-
ечественная в хронике 
ТАСС” 12+

22.20 Д/ф “Они сражались Zа 
Родину” 16+

22.50 Музыка+ 12+
23.40 Х/ф “Большая семья” 

12+
01.25 Х/ф “В небе “Ночные 

ведьмы” 12+
02.40 Х/ф “Право на выстрел” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с “Предсказания 2.2” 

16+
07.30, 01.15 Х/ф “Унесённые 

ветром” 16+
11.45 Т/с “Скарлетт” 16+
19.00 Х/ф “И расцвёл подсол-

нух...” 16+
23.10 Х/ф “За бортом” 16+
04.50 Х/ф “Испытательный 

срок” 16+
06.25 6 кадров 16+

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

19.25 Новости
07.05, 13.20, 18.45, 23.05 

Все на Матч! 12+
10.05 М/ф 0+
10.25, 00.50 Футбол. Евро-

кубки. Обзор 0+
11.30 Футбол. Еврокубки. 

Итоги группового эта-
па. Прямой эфир

13.00 Лица страны 12+
13.55 Дзюдо. Чемпионат 

России. Прямая транс-
ляция из Екатерин-
бурга

16.00 Футбол. Winline Ку-
бок России. Женщины. 
Финал. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.30 Смешанные еди-
ноборства. Прямая 
трансляция из Москвы

00.00 Точная ставка 16+
00.20 РецепТура 0+
01.55 Волейбол. Чемпионат 

России 0+
03.55 Новости 0+
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05.00, 06.10 Х/ф “Время 

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

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

нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Д/ф “Надо просто лю-

бить и верить” 12+
13.20 Х/ф “Приходите зав-

тра...” 0+
15.15 Д/ф “Валдис Пельш. 

Путешествие к центру 
Земли” 0+

16.20 Горячий лед. Гран-при 
России- 2022 г. Фигур-
ное катание. Произ-
вольная программа. 
Этап III. Прямой эфир

17.45, 00.20 Д/с “Романовы” 
12+

18.50 Поем на кухне всей 
страной 12+

21.00 Время
22.35 Д/ф “Возмутитель спо-

койствия” 12+
01.15 Камера. Мотор. Стра-

на 16+
02.35 Наедине со всеми 16+
03.20 Д/с “Россия от края до 

края” 12+
РОССИЯ 1
05.40, 03.15 Х/ф “Крепкий 

брак” 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.40 Измайловский парк. 

Большой юмористиче-
ский концерт 16+

14.40 Т/с “Тайны следствия” 
16+

18.00 Песни от всей души 
12+

22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф “Сюрприз для 

любимого” 12+

НТВ
05.05 Т/с “Инспектор Купер” 

16+
06.40 Центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвраще-

ние 16+
23.25 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 

событиях 16+
03.30 Т/с “Зверобой” 16+
ПЯТЫЙ
05.10 Х/ф “Каникулы строгого 

режима” 12+
07.30 Т/с “Условный мент-2” 

16+
18.40 Т/с “След” 16+
03.35 Х/ф “Одиноким предо-

ставляется общежитие” 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-

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

16+
12.55 Х/ф “Ограбление на 

Бейкер-Стрит” 16+
15.00 Х/ф “Хаос” 16+
17.05 Х/ф “Механик” 16+
18.50 Х/ф “Механик: Воскре-

шение” 16+
20.45 Х/ф “Паркер” 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.30 Т/с “Касл” 16+
ТНТ
07.00, 06.40 Однажды в Рос-

сии 16+
09.00 Т/с “СашаТаня” 16+
12.35 Т/с “Отпуск” 16+

15.10, 17.10 Х/ф “Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел 1-2” 16+

19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Концерты 16+
22.00, 03.35 Импровизация 

16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Битва экстрасенсов 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 

16+
ОТВР
07.10 От прав к возможностям 

12+
07.25 Х/ф “Чапаев” 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.05 ОТРажение 16+
11.50 На приёме у главного 

врача 12+
12.30, 16.40 Спецпроект 12+
12.45 Х/ф “Новые приключе-

ния неуловимых” 12+
14.05 Большая страна 12+
15.30 Д/ф “Главная улица 

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

веком 12+
16.15 Моя история 12+
17.00, 01.55 Д/ф “В поисках 

утраченного искусства” 
16+

17.25 Х/ф “Опасные гастроли” 
12+

19.05 Клуб главных редакто-
ров 12+

19.45 Вспомнить всё 12+
20.10 Х/ф “Царь” 16+
22.10 Х/ф “Голос луны” 16+
00.10 Х/ф “Борис Годунов” 12+
02.20 Х/ф “Дни Турбиных” 12+
МИР
05.00, 03.45 Т/с “Батюшка” 16+
06.00 М/ф 6+
06.40 Х/ф “Василиса Прекрас-

ная” 0+
07.55 Х/ф “Садко” 0+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

“Ученица Мессинга” 16+
18.30, 00.00 Вместе 12+
ТВЦ
04.05, 06.30 Х/ф “Приключе-

ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” 0+

09.05 Д/ф “Братья Вайнеры. 
Место встречи 16+” 12+

09.45 Х/ф “Лекарство про-
тив страха” 12+

11.35 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона” 12+

14.30 Московская Неделя 
16+

15.00 Х/ф “Любовь на сене” 
16+

17.00 Д/с “Назад в СССР” 
12+

17.50 “Не смехом единым”. 
Юмористический кон-
церт 12+

18.50 Х/ф “Город ромашек” 
12+

22.15, 00.55 Х/ф “Дом на 
краю леса” 12+

00.40 События 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф “Если бы д а 

кабы” 12+
РОССИЯ К
06.30 М/ф 16+
07.35 Х/ф “Берегись автомо-

биля” 12+
09.05 Тайны старого чердака. 

“Знакомство” 16+
09.35, 01.40 Диалоги о живот-

ных. Калининградский 
зоопарк 16+

10.20 Передача знаний. Теле-
конкурс 16+

11.10 Большие и маленькие. 
Финал 16+

13.05 Спектакль “Турандот” 
16+

14.35 Д/ф “История кукольной 
любви” 16+

14.55 Д/ф “Элементы” 16+
15.25 Х/ф “Свадьба” 12+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Эстрада, которую нель-

зя забыть 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “По семейным об-

стоятельствам” 12+
22.20 VI Международный фе-

стиваль оперы и балета 
“Херсонес” 16+

00.15 Х/ф “Она вас любит” 0+
02.20 М/ф 16+
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф “Дело? 306” 12+
07.15 Х/ф “Голубые молнии” 

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+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Спецрепортаж 16+
13.50 Т/с “СМЕРШ. Дорога 

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

го сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Дело Румянцева” 

12+
01.30 Х/ф “Табачный капи-

тан” 6+
02.55 Д/с “Легендарные са-

молеты” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05 Х/ф “Баламут” 16+
08.45 Х/ф “За бортом” 16+
10.50 Х/ф “Непрекрасная 

леди” 16+
14.35 Х/ф “И расцвёл под-

солнух...” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
21.35 Х/ф “Обманутые на-

дежды” 16+
01.25 Т/с “Скарлетт” 16+
04.15 Д/с “Порочные связи” 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Прямая транс-

ляция из США
07.00, 10.00, 12.25, 19.50 

Новости
07.05, 12.30, 15.45, 22.00, 

00.45 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф 0+
10.25 Катар. Обратный от-

счёт 12+
11.25 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
США 16+

13.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая 
трансляция

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

18.30 После Футбола 16+
19.55, 22.40 Футбол. Чемпи-

онат Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

02.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины 0+

03.55 Новости 0+
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5926 октября 2022 года № 124-126 (13315-13317) Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 566

«17» 10. 2022 г.
О внесении изменения в Порядок взимания и 

использования родительской платы за присмотр 
и уход за воспитанниками в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 
Майского муниципального района, 

реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, утвержденный 

постановлением местной администрации 
Майского муниципального района 

от 25 июля 2022 года № 370
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
местная администрация Майского муниципального рай-
она постановляет:

1. Внести изменение в Порядок взимания и исполь-
зования родительской платы за содержание и уход за 
ребенком в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Майского муниципального района, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, 
утвержденный постановлением местной администрации 
Майского муниципального района от 25 июля 2022 года 
№ 370, изложив пункт 5.6. раздела 5 абзаца 4 в следую-
щей редакции:

«…дети, родители или один из родителей (законных 
представителей) которых является участником специ-
альной военной операции на Украине (мобилизованные, 
проходящие службу по контракту, добровольцы). Данная 
льготная услуга предоставляется по заявлению одного из 
родителей (законных представителей) или лица, действу-
ющего по доверенности, и справки из военного комисса-
риата».

2. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Майские новости» и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Май-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы местной админи-
страции Майского муниципального района по социаль-
ным вопросам Бездудную О. И.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 569
«17» 10. 2022 г.

О проведении открытого конкурса 
на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории 
Майского муниципального района

В соответствии с пунктом 5.1. Порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Май-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденного постановлением местной 
администрации Майского муниципального района от 
10.09.2021 № 474, постановляю:

1. Провести открытый конкурс на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики по лотам, указанным 
в прилагаемом извещении о проведении открытого кон-
курса. 

2. Утвердить прилагаемую конкурсную документа-
цию открытого конкурса на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Майского муниципального района. (https://
mayskiy.kbr.ru/)

3. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Майские новости» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования Майский 
муниципальный район Кабардино-Балкарской Республи-
ки в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 294
«14» 10. 2022 г 

О проведении на территории 
Майского муниципального района 

районного конкурса социальной рекламы 
антикоррупционной направленности 

«Вместе против коррупции» 
среди учащихся общеобразовательных 
учреждений, учреждений среднего 

профессионального образования, а также 
представителей молодежи в возрасте до 35 лет 

В целях реализации подпрограммы «Противодействие 
коррупции» государственной программы КБР «Профи-
лактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике», утвержденной постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
31.08.2020 № 191-ПП, подпункта 7.2 пункта 7 антикор-
рупционной программы (плана мероприятий по противо-
действию коррупции) местной администрации Майского 
муниципального района на 2021-2024 годы, утвержден-
ной постановлением местной администрации Майского 
муниципального района от 02.09.2021 № 462:

1. Объявить на территории Майского муниципально-
го района районный конкурс социальной рекламы анти-
коррупционной направленности «Вместе против корруп-
ции» среди учащихся общеобразовательных учреждений, 
учреждений среднего профессионального образования, а 
также представителей молодежи в возрасте до 35 лет с 
17.10.2022 г. по 28.11.2022 г.

2. Утвердить:
1) Положение о проведении на территории Майского 

муниципального района районного конкурса социальной 
рекламы антикоррупционной направленности «Вместе 
против коррупции» среди учащихся общеобразователь-
ных учреждений, учреждений среднего профессиональ-
ного образования, а также представителей молодежи 
в возрасте до 35 лет согласно приложению № 1 (https://
mayskiy.kbr.ru/);

2) состав комиссии по проведению на территории 
Майского муниципального района районного конкурса 
социальной рекламы антикоррупционной направленно-
сти «Вместе против коррупции» среди учащихся обще-
образовательных учреждений, учреждений среднего про-
фессионального образования, а также представителей 
молодежи в возрасте до 35 лет согласно приложению № 2 
(https://mayskiy.kbr.ru/).

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию 
в газете «Майские новости» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на управляющего делами местной 
администрации Майского муниципального района 
Фомину И. И.

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

Сотрудники Управления Фе-
деральной службы судебных при-
ставов по Кабардино-Балкарской 
Республике и Благотворительного 
фонда поддержки социальных ини-
циатив и оказания адресной по-
мощи «ВТБ-Страна» собрали для 
жителей Луганской и Донецкой На-
родных Республик гуманитарную 
помощь. 

В груз весом 1,5 тысячи килограм-

мов вошли продукты питания: крупы, 
консервы, бутилированная питьевая 
вода и другие изделия, имеющие дли-
тельный срок хранения.

Коробки с надписью «Мы с вами» 
были отвезены в республиканский 
пункт сбора гуманитарной помощи. 
По словам помощника руководителя 
УФССП России по Кабардино-Бал-

карской Республике Мухадина Дза-
галова, для граждан Донбасса, ока-
завшихся в сложной ситуации, как 
никогда важно знать, что их не оста-
вят в беде. «Таким образом, мы выра-
жаем свою готовность оказать необхо-
димую поддержку жителям народных 
республик», – подчеркнул лейтенант 
внутренней службы.

Æèòåëÿì Äîíáàññà 
îòïðàâëåí ãóìàíèòàðíûé ãðóç

В Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по Ка-
бардино-Балкарской Республике в 
круглосуточном режиме работает 
«телефон доверия». Позвонив по 
номеру 8(8662) 40-71-72, можно со-
общить о противоправных действи-
ях со стороны работников данной 
службы. 

Своевременное обращение граж-
дан с информацией о фактах прояв-

ления коррупционных действий спо-
собствует эффективному решению 
вопросов противодействия корруп-
ции, как со стороны работников служ-
бы судебных приставов, так и со сто-
роны исполнительного производства. 

Сообщения принимаются в кругло-
суточном режиме. «Телефон доверия» 
обеспечивает гласность и открытость 
деятельности судебных приставов, 
способствует своевременному реа-

гированию на обращения граждан и 
выявлению фактов коррупционных 
проявлений.

По каждому обращению, по-
ступившему в подразделение ОСБ, 
проводится проверка. При наличии 
нарушений действующего законода-
тельства в действиях должностных 
лиц принимаются необходимые меры 
реагирования.

В соответствии с частью 2 ста-
тьи 40 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» су-
дебным приставом-исполнителем ис-
полнительное производство может 
быть приостановлено полностью или 
частично в случае просьбы должни-
ка, проходящего военную службу по 

призыву в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях и органах, 
созданных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Как пояснил врио начальника от-
деления – старший судебный пристав 
Майского районного отделения судеб-

ных приставов Заур Тимишев, заявле-
ния о приостановлении исполнитель-
ных производств указанная категория 
должников может подать непосред-
ственно на призывных пунктах во-
енных комиссариатов, где находятся 
сотрудники органа принудительного 
исполнения.

Судебные приставы Кабардино-
Балкарии и активисты региональ-
ного Общероссийского народного 
фронта навестили детей из Донбас-
са, которые отдыхают в детском ре-
абилитационном центре «Радуга».

Сотрудники органа принудитель-
ного исполнения и активисты ОНФ в 
КБР побывали в гостях у детей из Лу-

ганской и Донецкой Народных Респу-
блик. Для подростков, отдыхающих в 
нальчикском санатории «Радуга», мо-
лодые люди устроили национальные 
спортивные игры.

С не меньшим энтузиазмом ребя-
та наблюдали за показательными вы-
ступлениями судебных приставов, 
которые продемонстрировали приёмы 

рукопашного боя.
Приятной неожиданностью для 

воспитанников реабилитационного 
центра стали подарки от гостей. Люди 
в погонах и волонтёры преподнесли 
несовершеннолетним комплекты из 
натуральной шерсти с козьего рынка.

Завершилась встреча общим фото 
на память.

Основным документом, удосто-
веряющим личность гражданина 
Российской Федерации, является 
паспорт. Его обязаны иметь все 
граждане Российской Федерации, 
достигшие 14-летнего возраста и 
проживающие на территории Рос-
сийской Федерации.

С получением основного докумен-
та гражданин России наделяется, по-
мимо естественных, неотчуждаемых 
прав, которые возникают с его рож-
дения, еще и гражданскими правами 
и обязанностями. Поэтому к вопросу 
получения и замены паспорта следует 
подходить со всей ответственностью 
и важностью, которая усматривается 
в том, что вы являетесь гражданином 
Российской Федерации, о чем свиде-
тельствует наличие у вас документа, 
удостоверяющего личность.

Не нужно забывать о сроках дей-
ствия паспорта, так как несвоевремен-
ное оформление документа влечет за 
собой наступление административной 
ответственности.

В соответствии с действующим за-
конодательством срок для замены па-
спорта гражданина РФ при достиже-
нии 20-летнего и 45-летнего возраста 
- 90 дней, при изменении установоч-
ных данных – 30 дней, при утрате либо 
хищении паспорта гражданин должен 
обратиться в подразделение по вопро-
сам миграции незамедлительно.

После истечения этого срока насту-
пает административная ответствен-
ность по ч. 1 ст. 19.15 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях 
Российской Федерации за проживание 
без документа, удостоверяющего лич-
ность, либо по недействительному до-
кументу, и предусматривается штраф 
в размере от двух до трех тысяч ру-
блей.

Граждане, снявшиеся с учета по 
прежнему месту жительства, должны 
обратиться в структурное подразделе-
ние по вопросам миграции не позднее 
семи дней со дня прибытия на новое 
место жительства, так как неиспол-
нение этой обязанности влечет за со-
бой наступление административной 
ответственности по статье 19.15.1 
ч. 1 КоАП РФ. Штраф за данный вид 
нарушения составляет от двух до трех 
тысяч рублей.

Профилактика нарушений мигра-
ционного законодательства, а также 
противодействие нелегальной ми-
грации являются одними из при-
оритетных направлений деятельности 
отделения по вопросам миграции от-
дела МВД России по Майскому рай-
ону КБР.

Прибыв на территорию России, 
мигранты обязаны исполнять требова-
ния миграционного законодательства, 
в том числе по миграционному учету. 
По прибытию в место пребывания 
(проживания) иностранного гражда-
нина принимающая сторона обязана 
уведомить непосредственно орган 
миграционного учета, представив 
утвержденный бланк уведомления о 
прибытии иностранного гражданина в 
место пребывания, либо через много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ), либо направив его 
в установленном порядке почтовым 
отправлением.

Имеют место факты фиктивной 
постановки иностранцев на миграци-
онный учет на территории Майского 
муниципального района, без предо-
ставления жилого помещения по ме-
сту регистрации. Зачастую такие дея-
ния совершают граждане, не знающие 
требований действующего законода-
тельства. 

Необходимо знать, что такая де-
ятельность преследуется действую-
щим уголовным законодательством 
Российской Федерации в соответ-
ствии со статьей 322.2 УК РФ (т. е. за 
фиктивную регистрацию иностран-
ного гражданина или лица без граж-
данства по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации) 
и статьей 322.3 УК РФ (за фиктивную 
постановку на учет иностранного 
гражданина или лица без граждан-
ства по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской Федера-
ции) предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере от 100 до 500 тысяч 
рублей, а также лишение свободы на 
срок до трех лет. 

Законодательством предусмотре-
но, что лицо, совершившее такие 
преступления, освобождается от уго-
ловной ответственности, если оно 
способствовало раскрытию этого 

преступления, если в его действиях 
не содержится признаков другого пре-
ступления. 

Указанные противоправные дей-
ствия граждан препятствуют исполне-
нию контролирующими и правоохра-
нительными органами обязанностей 
по защите общественного правопо-
рядка и безопасности, то есть под-
рывают порядок управления государ-
ством.

За нарушения требований мигра-
ционного законодательства предус-
мотрена и административная ответ-
ственность: 

- по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ за на-
рушение иностранным гражданином 
или лицом без гражданства правил 
въезда в Российскую Федерацию либо 
режима пребывания (проживания) в 
Российской Федерации установлена 
ответственность в виде администра-
тивного штрафа в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей с админи-
стративным выдворением за пределы 
Российской Федерации или без тако-
вого;

- по ч. 1 ст. 19.27 КоАП РФ за пред-
ставление при осуществлении ми-
грационного учета заведомо ложных 
сведений либо подложных докумен-
тов иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, если эти дей-
ствия не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния, установлена от-
ветственность в виде административ-
ного штрафа в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей с администра-
тивным выдворением за пределы Рос-
сийской Федерации или без такового;

- за нарушения в области трудовой 
миграции, предусмотренные статьями 
18.10, 18.15, 18.17 КоАП РФ установ-
лена ответственность в виде админи-
стративного штрафа в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей с админи-
стративным выдворением за пределы 
Российской Федерации или без тако-
вого.

Ответственность за нарушения ми-
грационного учета несет и приглаша-
ющая или принимающая сторона, в 
том числе, должностные и юридиче-
ские лица. За данные правонарушения 
законом установлены более суровые 
санкции.

ОВМ ОМВД России 
по Майскому району

«Òåëåôîí äîâåðèÿ» äëÿ ñîîáùåíèé î êîððóïöèè

Èñïîëíèòåëüíûå ïðîèçâîäñòâà ïîäëåæàò ïðèîñòàíîâëåíèþ

Ñóäåáíûå ïðèñòàâû è àêòèâèñòû ÎÍÔ íàâåñòèëè äåòåé 
èç Ëóãàíñêîé è Äîíåöêîé Íàðîäíûõ Ðåñïóáëèê

Ф. Альборова, главный специалист-эксперт УФССП России по КБР

МВД Óãîëîâíàÿ è àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
çà íàðóøåíèÿ ïðàâèë ðåãèñòðàöèîííîãî è ìèãðàöèîííîãî 

ó÷åòà, à òàêæå íàðóøåíèÿ ïàñïîðòíîãî ðåæèìà

 1 НОЯБРЯ - ДЕНЬ 
СУДЕБНОГО ПРИСТАВА
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Работы по наполнению государ-
ственного реестра недвижимости 
сведениями о границах населенных 
пунктов выполняются в рамках рас-
поряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 31 января 2017 
года № 147-р об утверждении целевых 
моделей упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестицион-
ной привлекательности субъектов РФ.

Заказчиком работ по установлению 
границ населенных пунктов являются 
региональные и местные администра-
ции. Результат работ, принятый Советом 
местного самоуправления, направляет-
ся в Кадастровую палату посредством 
межведомственного взаимодействия для 
внесения сведений в Единый государ-

ственный реестр недвижимости (ЕГРН).
«Установление границ населенных 

пунктов осуществляется с целью пере-
дачи земель в ведение муниципальных 
образований. Вследствие этого муници-
пальные образования получают возмож-
ность более эффективно распоряжаться 
земельными ресурсами, а также осу-
ществлять контроль за их использова-
нием», - поясняет директор Кадастровой 
палаты по Кабардино-Балкарской Респу-
блике Анна Тонконог.

Границы населенных пунктов отде-
ляют земли населенных пунктов от зе-
мель иных категорий, такое разделение 
обеспечивает использование земельных 
ресурсов в правовых рамках. К при-
меру: на землях населенных пунктов 

разрешено жилищное строительство, 
строительство социальных и жилищно-
коммунальных объектов, а вот земли 
сельскохозяйственного назначения не 
предназначены для такого строитель-
ства. Возводить на них можно сараи, 
бытовки и ангары, пригодные для произ-
водства и хранения продукции.

На территории Кабардино-Балкар-
ской Республики располагаются 180 на-
селенных пунктов. Сведения о границах 
12 из них внесены в ЕГРН, что составля-
ет 6,7 %. Согласно утвержденным пока-
зателям к концу 2022 года в ЕГРН долж-
ны быть внесены сведения о 80 % границ 
населенных пунктов в каждом субъекте.

Работы по установлению границ на-
селенных пунктов частично проведены 

в Чегемском, Урванском, Лескенском и 
Прохладненском районах. В текущем 
году госреестр пополнился сведениями 
о границах с. Янтарное, г. Нарткала и 
ст. Солдатская.

Эксперты Кадастровой палаты по 
Кабардино-Балкарской Республике 
ежеквартально проводят семинары-со-
вещания с представителями местных 
администраций и заинтересованных ми-
нистерств и ведомств, в рамках которых 
уделяют особое внимание низкому про-
центному показателю целевой модели. 
В ходе семинаров-совещаний эксперты 
напоминают о важности работ по уста-
новлению границ населенных пунктов.

Пресс-служба 
Кадастровой палаты по КБР

Â 2022 ãîäó ðååñòð íåäâèæèìîñòè ïîïîëíèëñÿ ñâåäåíèÿìè î òðåõ ãðàíèöàõ 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè

В соответствии с Федеральными консти-
туционными законами от 4 октября 2022 г. 
№ ФКЗ-5 «О принятии в Российскую Фе-
дерацию Донецкой Народной Республики 
и образовании в Российской Федерации 
нового субъекта – Донецкой Народной Ре-
спублики», № ФКЗ-6 «О принятии в Рос-
сийскую Федерацию Луганской Народной 
Республики и образовании в Российской 
Федерации нового субъекта – Луганской 
Народной Республики», № ФКЗ-7 «О при-
нятии в Российскую Федерацию Запорож-
ской области Украины и образовании в 
Российской Федерации нового субъекта – 
Запорожской области», № ФКЗ-8 «О приня-
тии в Российскую Федерацию Херсонской 
области Украины и образовании в Россий-
ской Федерации нового субъекта – Херсон-
ской области» граждане, проживающие на 
территории этих республик и областей (в 
том числе - прибывшие в Российскую Фе-
дерацию), становятся гражданами Россий-
ской Федерации со дня образования этих 
субъектов в составе России (с 27.09.2022 
года).

В связи с изложенным указанные лица 
могут подать заявления о выдаче (замене) 
паспорта гражданина Российской Феде-
рации в отделение по вопросам миграции 
ОМВД России по Майскому району КБР, 
предоставив следующий перечень доку-
ментов:

- две личные фотографии размером 35 x 

45 мм;
- свидетельство о рождении заявителя;
- документ, удостоверяющий личность и 

гражданство заявителя, содержащий сведе-
ния о регистрации по месту жительства на 
территории Донецкой Народной Республи-
ки, Луганской Народной Республики, Хер-
сонской или Запорожской областей в любой 
период до дня принятия в Российскую Фе-
дерацию (27.09.2022 года);

- документы, необходимые для внесения 
в паспорт отметок (о заключении либо рас-
торжении брака, сведения о детях).

Предъявленные гражданином докумен-
ты, выполненные на иностранном языке, 
без дублирования в них записей на госу-
дарственном языке Российской Федерации, 
подлежат переводу на русский язык. Вер-
ность перевода либо подлинность подписи 
переводчика должны быть засвидетельство-
ваны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о нотариате.

Паспорт гражданина Российской Феде-
рации указанным лицам оформляется без 
взимания государственной пошлины.

Обязательным условием для документи-
рования паспортом гражданина Российской 
Федерации является прохождение заявите-
лем обязательной государственной дакти-
лоскопической регистрации, фотографи-
рование и принятие Присяги гражданина 
Российской Федерации.

ОВМ ОМВД России  по Майскому району

8 сентября 2021 г. Правитель-
ством Российской Федерации при-
нято постановление № 1520 «Об 
особенностях проведения в 2022 
году плановых контрольных (над-
зорных) мероприятий, плановых 
проверок в отношении субъектов 
малого предпринимательства и о 
внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации». 

Данным постановлением продлен 
мораторий на проведение контроль-
ных (надзорных) мероприятий, пла-
новых проверок в отношении субъек-
тов малого предпринимательства на 
2022 год.

При формировании планов кон-
трольных (надзорных) мероприятий, 
плановых проверок на 2022 год в него 
не включаются проверки в отноше-
нии субъектов малого предпринима-
тельства, за исключением следующих 
случаев:

- если деятельность таких лиц и 
(или) используемые ими производ-
ственные объекты отнесены к ка-
тегориям чрезвычайно высокого и 
высокого рисков либо отнесены к 1, 
2 классам (категориям) опасности, I, 
II и III классам опасности опасных 
производственных объектов, I, II и 
III классам гидротехнических соору-
жений, а также в отношении которых 
установлен режим постоянного госу-

дарственного контроля (надзора);
- если у органа государственного 

контроля (надзора), органа муници-
пального контроля имеется информа-
ция о том, что в отношении субъектов 
малого предпринимательства ранее 
вынесено вступившее в законную 
силу постановление о назначении 
административного наказания за со-
вершение грубого нарушения, или 
административного наказания в виде 
дисквалификации, или администра-
тивного приостановления деятельно-
сти, либо принято решение о приоста-
новлении действия лицензии и (или) 
аннулировании лицензии, и с даты 
окончания проведения проверки, по 
результатам которой вынесено такое 
постановление, либо принято такое 
решение, прошло менее трех лет;

- при осуществлении лицензион-
ного контроля в отношении лицензи-
атов;

- при проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий, проверок 
в рамках внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций, 
проводящих обязательный аудит бух-
галтерской (финансовой) отчетности 
организаций; 

- федерального государственно-
го надзора в области использования 
атомной энергии.

В. Романенко, помощник прокурора 
Майского района

В Минпросвещения России 
разработали проект федераль-
ного государственного образова-
тельного стандарта среднего про-
фессионального образования по 
специальности «лаборант в обла-
сти ветеринарии». Документ раз-
мещен для публичного обсужде-
ния на портале regulation.gov.ru.

Проект стандарта предусматри-
вает очную и очно-заочную форму 
обучения будущих ветеринарных 
лаборантов. Кроме того, допуска-
ется электронное обучение и при-
менение дистанционных образо-
вательных технологий. Обучать 
специальности смогут только про-
фессиональные образовательные 
организации или вузы.

На базе среднего общего образо-
вания срок очного обучения по про-
екту должен составлять 10 месяцев, 
на базе основного общего образо-
вания – 1 год 10 месяцев. При этом 
в программе обучения не менее 540 
учебных часов должна будет зани-
мать практика.

Выпускники, в частности, долж-
ны освоить такие виды деятельно-
сти, как сбор проб биоматериалов, 
подготовка реактивов для исследо-
ваний, производство растворов и 
сред для искусственного осемене-
ния, а также приобрести ряд других 
профессиональных навыков.

Проект образовательного стан-
дарта разработан в целях реализа-
ции федерального проекта «Моло-
дые профессионалы», сообщается 
в пояснительной записке к доку-
менту.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр 

Россельхознадзора»

Для того, чтобы получить ус-
луги ПФР в электронном виде, 
необходимо наличие регистрации 
и подтвержденной учетной запи-
си на портале «Госуслуги». Как 
получить подтвержденную учет-
ную запись на портале?

Укажите в профиле СНИЛС и 
паспортные данные. Начнётся ав-
томатическая проверка указанных 
документов. Дождитесь конца про-
верки и подтверждения данных 
СНИЛС и паспорта. После под-
тверждения ваша учётная запись 
станет стандартной. 

Для подтверждения личности 
владельца учётной записи есть че-
тыре способа:

- онлайн-банки – веб-версия 
«Сбербанк онлайн», веб-версия 
«Тинькофф», мобильный или 
интернет-банк «Почта Банк он-
лайн» (при условии, что вы клиент 
банка, в котором собираетесь под-

тверждать учётную запись);
- лично, посетив один из цен-

тров обслуживания с паспортом и 
СНИЛС;

- почтой, заказав из профиля код 
подтверждения личности по «По-
чте России»;

- электронной подписью – мож-
но использовать квалифицирован-
ную электронную подпись (КЭП) 
или универсальную электронную 
карту (УЭК).

С подтверждённой учётной за-
писью вам доступны все электрон-
ные госуслуги. Через подтвержден-
ную учетную запись можно создать 
учетную запись юридического лица 
или индивидуального предприни-
мателя.

Подробнее - на сайте: https://
www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2

Пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда РФ по 

Кабардино-Балкарской Республике

Минцифры России запустило сервис 
«Европротокол онлайн» в мобильном при-
ложении «Госуслуги Авто». С его помощью 
автомобилисты могут оформить извещение 
о ДТП без вызова сотрудника полиции и за-
полнения бумажных бланков. 

«В рамках нацпрограммы «Цифровая эко-
номика» в сентябре 2021 года для пользова-
телей по всей стране заработало приложение 
«Госуслуги Авто». С момента запуска его ска-
чали уже более 1,6 млн раз. Это технологиче-
ское решение призвано стать единым окном, 
аккумулирующим самые востребованные сер-
висы для автовладельцев. 

Главной функцией приложения стала воз-
можность загрузить свидетельство о регистра-
ции транспортного средства и предъявлять 
его инспектору в электронном виде. Сейчас у 
пользователей появилась возможность оформ-
лять европротокол онлайн. 

В дальнейшем приложение станет ещё бо-
лее функциональным и поможет водителям 
экономить время и силы на получение нужных 
услуг», – подчеркнул заместитель Председате-
ля Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. 

Удобство и безопасность - чтобы оформить 
электронный европротокол, необходимо: 

1. Указать информацию о транспортных 
средствах и полисах ОСАГО. 

2. Описать обстоятельства ДТП и сфотогра-
фировать нарисованную схему ДТП. 

3. Сделать фото места происшествия. 
4. Указать информацию о разногласиях и 

повреждениях ТС. 
Достаточно, чтобы «Госуслуги Авто» было 

установлено у одного из водителей. Второй 
участник ДТП должен только подтвердить вер-
ность данных по сгенерированной в приложе-
нии ссылке. Но быстрее и удобнее оформлять 
европротокол с двух мобильных устройств. 
Оформление займёт не более 30 минут. Если 
водители решили заполнить европротокол на 
бумаге, то сервис поможет сделать в дополне-
ние к нему фотофиксацию. 

«Новый сервис «Европротокол онлайн» 
создан благодаря совместной работе Минциф-
ры, Банка России и страховых компаний. Он 
сокращает среднее время оформления ДТП 
почти в два раза. Не нужно посещать офис 
страховой компании – извещение поступит 
онлайн. 

Ещё одно преимущество сервиса – с «Ев-
ропротоколом онлайн» нет риска ошибок в 

данных, форма автоматически заполняется 
сведениями из Госуслуг. Это повышает ве-
роятность возмещения ущерба от аварии», 
– комментирует замглавы Минцифры России 
Андрей Черненко. 

Для оформления электронного европрото-
кола оба участника ДТП должны иметь под-
тверждённые учётные записи на Госуслугах. 
Кроме того, в ДТП не должно быть постра-
давших, а также не должен быть причинён 
ущерб иному имуществу, кроме транспортных 
средств. 

Сколько возместят: 
- до 400 тысяч рублей – если участники 

ДТП сделали фотофиксацию повреждений, и 
у них нет разногласий; 

- до 100 тысяч рублей – если у водителей 
есть разногласия, но при этом оформлена фо-
тофиксация, а также, если водители откажут-
ся от фотофиксации повреждений при отсут-
ствии разногласий. При наличии разногласий 
и отсутствии фотофиксации в рамках европро-
токола страхового возмещения не будет. Для 
получения возмещения в таких случаях нужно 
вызывать сотрудника полиции и оформлять 
ДТП не по европротоколу. 

Все сервисы – в одном приложении. При-
ложение «Госуслуги Авто» начало работать в 
2021 году. Уже сейчас оно позволяет: 

- хранить СТС и предъявлять его в элек-
тронном виде инспектору ГИБДД; 

- передавать электронный СТС другому че-
ловеку; 

- получать уведомления и оплачивать штра-
фы онлайн; 

- получать выписку из реестра транспорт-
ных средств с информацией об автомобиле; 

- записываться в ГИБДД для регистрации 
автомобиля или замены водительских прав. 
Планируется, что в будущем функционал при-
ложения позволит загрузить и предъявлять 
инспектору ГИБДД водительское удостовере-
ние в электронном виде. 

Другие возможности сервиса оформления 
электронного извещения о ДТП

«Европротокол онлайн» создан по инициа-
тиве Банка России и поддерживается РСА как 
универсальное, интегрированное с Госуслуга-
ми решение, которое может быть реализовано 
в различных мобильных приложениях для ав-
товладельцев.

Н. Лобжанидзе, пресс-служба 
ГБУ «МФЦ КБР»

 К СВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТÏîðÿäîê äîêóìåíòèðîâàíèÿ ïàñïîðòîì 
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
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            Ìîðàòîðèé 
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çàïèñü ìîæíî, íå âûõîäÿ èç äîìà
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«Ãîñóñëóãè Àâòî» ïîÿâèëñÿ ñåðâèñ 

«Åâðîïðîòîêîë îíëàéí»

ПРЕСС-РЕЛИЗ 



Информации стало больше, информация 
стала доступнее, а проанализировать 
ее стало сложнее. И чем дальше вглубь 
времени уходит тема – тем меньше 
остается шансов раскрыть ее суть, 
передать потомкам то главное, ради 
чего и как жили их предки, далекие и 
близкие. 

Корень моего рода находится на украинской 
Полтавщине, в местах, исторически грани-
чивших с Диким полем, которое отделяло 

запорожские казачьи поселения от набегов степных 
кочевников. Еще Великий князь Владимир Святосла-
вович устроил здесь ряд укрепленных крепостей. Но 
это не спасало их от разрушения монголо-татарским 
воинством. 

Еще несколько веков и без того тощая земля ис-
тязалась то властелинами княжества Литовского, то 
польскими шляхтичами. И только в XVII веке эти 
места вновь отошли к российским царям, которые и 
голубили, как царь Петр I, чубатых казаков, и отма-
хивались, как Екатерина Великая, от далеких и бед-
ных родственников. 

Вот так, в неведении своего завтрашнего дня 
жили они - коренастые, кареглазые, темноволосые, 
голосистые, работящие – мои далекие предки, име-
на которых пропали безвозвратно до середины де-
вятнадцатого века. А в 1850 году в большой семье 
казаков, занятых бондарством, появился мой прадед 
Григорий Бондарь, сын Гаврилов. Так и был записан 
он при крещении в маленькой церквушке на хуторе 
Бузова Белоцерковской волости Хорольского уезда 
Полтавской губернии.

Его детство, юность, женитьба также остались за 
завесой временных лет. И если бы не событие, опре-
делившее всю его дальнейшую судьбу, так бы и унес-
лась в неведение жизнь еще одного предка. Но мне 
она стала известна из записей моего деда Ильи Гри-
горьевича Бондарь, рассказов отца Григория Ильича 
Бондарь, братьев Сергея, Александра и Вадима Бон-
дарь. 

Крайне снежная для этих мест зима 1893 года 
подходила к концу. И хотя такое редкое зна-
мение, как долгий глубокий снег, сулило в 

будущем сезоне высокие урожаи, Григорий решил 
не менять свои планы и покинуть навсегда родные 
места.

Он стоял у плетня, прижимая руку к полушубку, 
под которым нес домой справленные бумаги с под-
писями и печатями, что он Григорий Гаврилович 
Бондарь с домочадцами может отправляться к ново-
му месту жительства безо всяких на то препятствий. 

Чем подтверждаются такие решения? Практи-
чески, как у всех, надежно спрятанные государевы 
бумаги состояли из увольнительных свидетельств, 
иногда на руки давали копии ревизских сказок, то 
есть результатов последней переписи, и посемейные 
списки. 

Копеечка за копеечкой потрачены на эти разреше-
ния. Собрать их дело несрочное, и было время обду-
мать затею, которой уже воспользовались некоторые 
из родни и знакомцы из этих же уезда и волости. Ни-
кто из них не вернулся в родные места, а лишь при-
езжали за следующими переселенцами.

Когда в 1885 году сначала трое, а потом сразу трид-
цать с лишним семейств – потомков запорожских ка-
заков, снялись с насиженных мест и ушли на Кавказ, 
Григорий понял, что, наверное, придётся и самому 
собираться в дорогу, но надо дождаться вестей от пе-
реселенцев. Шло время, обживались на новом месте 
бывшие земляки и все чаще звали на подмогу своих 
близких, суля им лучшую жизнь. Все они обзавелись 

собственными земельными наделами, правда, пока 
выплачивали в рассрочку цену, назначенную кабар-
динским князем. 

Считал, взвешивал, прикидывал Григорий, и по 
всему выходило, что пора собирать скудный скарб. 
Кабы он знал, что приключится с ним в этом пути, 
какими напастями и даже горем обернется путеше-
ствие на новые земли, может и поостерегся бы, а то 
и вовсе бросил бы эту затею. Но судьба управляла 
этим человеком. 

…Ветер взмахнул снег до самых глаз. И непонят-
но было: кольнуло ли острой льдинкой, или жалость 
взяла к родительским местам, а только непрошенная 
слеза скатилась до самого ворота теплого полушуб-
ка, под которым лежала его подорожная. Он реши-
тельно смахнул снег и ступил в последний раз на по-
рог сложенной им самим родной хаты.

***

С малым дитем проще – ему, несмышлёнышу, 
всё по душе. Прощание со старшими роди-
чами и друзьями прошло весело и шумно. 

Таращил малыш карие глазенки, не понимая, отчего 
голосит и кланяется на все четыре угла мать, а отец, 
похлопывая каждого из провожающих по плечу, про-
сит простить за все и не таить зла. 

Уже позже, оставив за поворотом родные места, 
все они, притихшие, вспоминали то, о чем и думать 
забыли. Небольшой огород, на бедной земле которо-
го заботой и большим трудом хозяйка выращивала 
все, что позже варилось в чугунках. Родники, клю-
чевая вода которых ломила зубы своей студеностью. 
Склоненные к речке ивы, на ветках которых можно 
улететь до середины речки. 

Каждый ухаб на каждом повороте спокойно об-
ходили волы, тянувшие повозку. Где-то поодаль от 
тракта остался уездный город Хороль – один из древ-
нейших городов Полтавщины. Старшины говорили, 
что Хорольская казачья сотня Миргородского полка 
участвовала в Полтавской битве, помогая Петру I 
одолеть иноземцев. С тех пор прошло немало време-
ни, земли эти теперь назывались Малороссией, горо-
да начали расти, а население приумножаться. 

В уездном Хороле уже действовали женская гим-
назия, больница, шесть церквей и еврейский молит-
венный дом, регулярно проходили ярмарки, даже 
была почтовая станция. Около трёхсот дворянских 
семей, среди которых половина потомственных, 
жили в этом городе, и все они не испытывали такой 
нужды, как двигающиеся прочь от родного дома по-
томки запорожских казаков, как Григорий Бондарь и 
еще целая вереница повозок с их женами и детьми. 

Города и села оставались вне изнурительной доро-
ги, и когда провизия подходила к концу, можно было 
рассчитывать только на сердобольность хуторских 
бедняков.

Вот осталась в стороне волостная Белоцерковка, 
где около четырех тысяч человек, построены уже 
семь магазинов, гудели четыре ярмарки, люди ходили 
на службы в православный храм и еврейский молель-
ный дом, учились в сельской школе, останавливались 
на постой в пяти гостиницах и оставляли денежки в 
семи питейных заведениях. Даже кирпичный завод 
наладил производство, то есть, будет и дальше расти 
город, все больше смыкаясь с окраинами. Жители 
этого городка также принадлежали к Миргородскому 
полку, а значит - по первому зову должны собраться 
и выступить на защиту своего края.

Надо было пройти полноводный Псёл, богатый 
в те времена рыбой и раками, с его заболоченными 
оврагами, поросшими осокой и ракитником. Позже 
пойдут степные места, откуда в старину накатывали 
кочевники, кого придется хватали и также стреми-
тельно, с гиканьем уносились в пыльную мглу. Ни-
кто из полоненных не вернулся, и сколько их сгину-
ло, никто не посчитал, но осталась на века вечные 
ковыльная степь, хранящая много тайн и опасностей. 
А опасности были уже совсем близко...

Двести лет назад на территории нынешней Луган-
ской Народной Республики на берегу реки Большая 
Каменка развел костер донской казак по прозвищу 
Сорока. Заночевал и, помолясь, вырыл землянку. Он 
более не вернулся в Гундоровскую станицу, которую 
то заливали воды Северского Донца, то засыпали пе-
ски. Оттого поселок как бы постоянно перемещался, 
и жизнь в нем не приносила никакого постоянства. 

А вот новый казачий хутор быстро заселялся про-
хожим людом, и вскоре родовое имя его основателя 
навечно вошло в историю. Вот к этому хутору Соро-
кин весной 1893 года и подошел обоз с полтавскими 
переселенцами. 

К тому времени в Сорокине был возведен и освя-
щён православный храм, открыла двери церковь во 
имя равноапостольных святых Кирилла и Мефодия, 
при храме вскоре была построена приходская шко-
ла. Прихожанами и учениками стали жители хутора, 
а затем и многочисленные работники рудников, со-
стоявших из ряда угольных шахт, заложенных в XVII 
веке недалеко от тех мест. У этого хутора на Луган-
щине закончилась одна жизненная глава переселенца 
Григория Гавриловича Бондаря и началась другая.

***

Он смотрел на угасающих от тифа жену и 
мальчонку, и сердце разрывалось от жало-
сти к ним и страха за будущее. Голод, гряз-

ная вода из ручьев и болот прилучали мор, который 
оставлял за собой придорожные холмики с тощими 
крестами. Григорий довез своих до хутора, но кто 
возьмет болезных? Самому же отстать от вереницы 
возков означало конец всему – одному дорогу не 
осилить. Он стоял у телеги с помирающими и выл 
в голос от безнадежности. Легкое, почти невесомое 
прикосновение даже не заметил, не понял, не верил в 
чудо. Но голос почти детский, нежный заставил сте-
реть слезы и обернуться. 

- Езжайте, я буду с ними, – девушка протянула ему 
краюху хлеба, завернутую в рушник, с вышитым го-
лубым цветком барвинка. – Не бойтесь, если сможете 
– возвернитесь за ними. Я говорила с родителями. Я 
справлюсь. 

Ее речь сбивалась в отрывки, словно торопилась 
сама и торопила его: «Меня зовут Агриппина - Гап-
па я, Кошевая. Вон - наша хата. Идите, ваши уже за 
селом». 

И не давая ему опомниться и принять другое ре-
шение, стегнула хлыстом застоялых волов. Больных 
жену и сына Григорий помог перенести в надворную 
пристройку, перекрестил, попросил прощения, по-
клонился хозяевам в пояс, еще раз взглянул на де-
вушку, силясь запомнить ее лицо, и тронулся в путь, 
нагоняя обоз.

Вот она – новая родина. Вдали виднеются 
снежные вершины Кавказских гор, солнце 
уже настолько разморило землю, что парила 

она и просила зерна. Уже восьмой год сородичи Гри-
гория десятину за десятиной освобождали от тернов-
ника, кизила, другой буйной растительности в пойме 
рек Баксан и Урвань. 

Земля эта исстари не приносила никакой прибыли, 
и владелец ее, подполковник Андрей Матвеевич Гу-
цулиев, продал около 600 десятин по сходной цене в 
семь рублей за десятину с рассрочкой  на 49 лет пер-
вым переселенцам с Полтавщины. Правда, с услови-
ем, что обустроят они эти земли и привезут больше 
работников. 

А как они будут обустраиваться, хозяина здешних 
мест не беспокоило. Знал, что отчаянные переселен-
цы Мазанько, Кравченко да Антоненко и семьи при-
везут с родичами, и земли обиходят. А почему – нет? 
С одной стороны быстро росла слобода Нальчик, с 
другой - станция Прохладный, от которой железная 
дорога скоро свяжет накрепко эти края с централь-
ной Россией. 

Однако воспользоваться ею беднякам не довелось. 
На своем горбу они притащили незатейливый скарб 
и принялись за дело. Посматривали на хаты сосед-
него хуторка Баксанский, жители которого прибыли 
годом ранее и уже обжились. Вскоре и в землянках 
гуцулиевцев развели очаги. А там, где горит очаг – 
там и родина. Хуторок назвали Гуцулиевкой, и при-
растал он с каждым годом людом бедным, но до ра-
боты охочим.

Продолжение следует
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В этом году Майскому муниципальному району исполняется 85 лет. 
В связи с этой датой редакция газеты «Майские новости» открыла 
тематическую рубрику, опубликовала ряд статей, рассказывающих 
о хозяйствах, действовавших с момента создания района, но 
прекративших свое существование, другим удалось сохранить 
производство, несмотря на все сложности в экономической и 
политической жизни страны. О них расскажем позже.
Публикации не остались незамеченными нашими читателями. 

И в редакцию газеты пришло письмо из г. Анапы от правнучки 
Григория Гавриловича Бондарь, род которого ведет отсчет с 
1850 года, а с 1891 года семья Бондарь проживала в с. Ново-
Ивановском. Сейчас к изданию готовится книга о судьбе этой 
семьи, неразрывно связанной с историей с. Ново-Ивановского. 
Мы представляем отрывок из книги Галины Лысенко и приглашаем 
к разговору наших читателей. Расскажите о своих предках на 
страницах нашей газеты.

Редколлегия
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мастер ВКС, специалист по охране 
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Отдам щенка, симпатичную собаку. 
89034973890.                                       641(2)

Сдаю 3-комнатную. 89054371897. 
623(5)

П Р О Д А Ю
срочно, недорого дом, в/у, район 

ж/д вокзала. 89640413476.            646(5)

дом, Свердлова. 89034973890.  658(5)

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

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

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

1-комнатную, с мебелью, техникой, 
Гагарина, 16. 89097640685.         658(1)

2-комнатную, центр, документы, 
под магазин. 89685675066.               625(5)

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

3-комнатную. 89094925198.    603(5)

3-комнатную. 89674124959.        656(5)

секцию (общежитие). Цена до-
говорная. 89094902183.                 653(2)

участок, Шевченко. 89064834793. 
649(5)

дачу с/т Юбилейное. 89054371095. 
618

мебель б/у. 89054371897.          624(5)

дубовые лакированные двери, 
4 шт., б/у. 89674237650.                              669(1)

3-литровые банки, детскую коляску 
2 в 1, отсев. 89631661753.             668(1)

памперсы, коляску инвалидную. 
89034918945.                                                              610(5)

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

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

              89054356534.      615(5)

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

глина, сечка. 89287187211.    614(5)

Ремонт стиральных машин. 
Покупка, продажа стиральных 

машин. 89604251857, Денис.  654(2)

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

Требуется  ПЕКАРЬ.
        89034943459.          639(3)

КФХ  «Курочка Ряба» реализует 
КУР-НЕСУШЕК.  Бесплатная

     доставка. 89612846331.   647(3)

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

Требуется продавец в продукто-
вый магазин. 89034909052.            665(1)

Майскому колледжу требуются 
водители категории «В», «С». Зар-
плата достойная. 89034257380.          664(1)

От имени пассажиров маршрута № 1 выражаем бла-
годарность водителю Владимиру ХАМОВУ за добросо-
вестную работу, уважительное отношение.                          663(1)

С 19 по 28 октября 
2022 года на 
дорогах Кабардино-
Балкарии проводится 
массовая отработка 
правонарушений, 
связанных с 
применением средств 
пассивной безопасности 
для детей в салоне 
автотранспорта.

Уважаемые взрослые! Не 
стоит недооценивать эффек-
тивность детских удержи-
вающих устройств, так как 
статистика происшествий на 
дорогах с детьми-пассажира-
ми говорит о том, что удер-

живающие системы помогают 
избежать тяжких последствий 
и минимизировать травмы.

Как и ремни безопасности 
для взрослых, детские удер-
живающие устройства пред-
назначены для того, чтобы на-
дежно зафиксировать ребенка 
в кресле, и в случае резкого 
торможения или столкновения 
его не бросило на элементы 
конструкции салона и не вы-
кинуло из транспортного сред-
ства.

Госавтоинспекция МВД по 
КБР напоминает: в автотран-
спортных средствах, конструк-
цией которых предусмотрены 
ремни безопасности, пассажи-

ры от рождения и до семи лет 
должны перевозиться толь-
ко в детских удерживающих 
устройствах, в соответствии с 
весом и ростом ребенка.

От 7 до 11 лет включитель-
но – перевозятся с использова-
нием детских удерживающих 
систем (устройств) или рем-
ней безопасности. При этом, 
на переднем сиденье легкового 
автомобиля – только с исполь-
зованием детских удержива-
ющих систем (устройств), со-
ответствующих весу и росту 
ребенка. При выборе удержи-
вающего устройства важно 
учитывать его сертификацию, 
а также параметры ребенка.

Ãðèäèí Ì. Â.

После тяжелой болезни 
скончался ветеран воен-
ной службы, капитан в от-
ставке, инвалид 1 группы,  
член Майской районной 
общественной организа-
ции инвалидов Гридин 
Михаил Васильевич.

Родился Михаил Ва-
сильевич 10.05.1950 года 
в поселке Октябрьском.  
Трудовую деятельность  
начал пионервожатым в 
школе. 

В 1968 году был при-
зван в ряды Советской 
Армии.

 1970 году окончил 
среднее военно-полити-
ческое училище Мини-
стерства обороны СССР 
по профилю офицер-по-
литработник. В 1973 году 
получил высшее полити-
ческое образование в си-
стеме партийной учебы. 
В 1977 году направлен на 
прохождение службы в 
Венгрию, а через пять лет 
- на службу в Белоруссию.

После развала Совет-
ского Союза из Белорусии 
вместе с семьей возвра-
тился на родину.

В 2000 году избирается 
председателем Майского 
районного общества ин-
валидов, используя свой 
профессиональный опыт 
работы с людьми, более 
15 лет вносит большой 
вклад в развитие обще-
ства. Общественная ор-
ганизация выиграла три 
Гранта Президента РФ 
и три республиканские 
субсидии. Благодаря по-
лученным средствам про-
водились различные ме-
роприятия и оказывалась   
материальная поддержка 
участникам Великой Оте-
чественной войны, вете-
ранам военной службы, 
труженикам тыла, ветера-
нам труда и другим чле-
нам общества.

За безупречную служ-
бу в Вооруженных силах 
СССР и воинскую до-
блесть награжден 7 меда-
лями.

18 октября 2022 года 
Гридин Михаил Василье-
вич с воинскими почестя-
ми похоронен на кладби-
ще в с. Октябрьском.

Светлая память уважа-
емому Гридину Михаилу 
Васильевичу. 

Инициативная группа 
ветеранов военной службы, 

членов общественной 
организации инвалидов. 657(1)

Ïðîôèëàêòè÷åñêèé 
äåêàäíèê «Ðåáåíîê - 
ãëàâíûé ïàññàæèð!»

В Кабардино-Балкарии 
автоинспекторы, 
общественники 
и сотрудники 
администрации провели 
акцию «Пристегнись 
и пристегни ребенка!» 
Мероприятие 
состоялось на 
дорогах Майского 
района в рамках 
общереспубликанского 
декадника «Ребенок – 
главный пассажир»

Сотрудники Госавтоин-
спекции вместе с представи-
телем Общественного совета 
при МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике Влади-
миром Петровским, пред-
ставителем Общественного 
совета при ОМВД России по 
Майскому району Кристиной 
Подковыровой и активистами 
Молодежного совета местной 
администрации обратились 
к водителям транспортных 
средств с призывом соблюдать 
привила безопасной перевозки 
юных пассажиров.

- Ремень безопасности мо-
жет спасти жизнь и значи-
тельно уменьшить травмы при 

дорожно-транспортном проис-
шествии. Полагаться только на 
подушку безопасности нельзя, 
потому что она может оказать-
ся губительной при условии, 
что участник ДТП не пристег-
нут, - рассказали автоинспек-
торы.

Представители Обществен-
ного совета напомнили води-
телям о важности использова-

ния средств пассивной защиты 
для перевозки юных пассажи-
ров. Общественники призвали 
водителей перевозить детей 
исключительно в специальных 
удерживающих устройствах, 
соответствующих весу и росту 
ребенка.

Участники акции получили 
памятки по безопасной пере-
возке пассажиров.

«Ïðèñòåãíèñü è ïðèñòåãíè ðåáåíêà»

Отдел организационно-аналитической работы, подготовки оперативной информации 
и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР

Ëóííûé êàëåíäàðü 
íà íîÿáðü 2022 ã.

По лунному календарю на 
ноябрь будет циклическая смена 
фаз Луны в следующей последо-
вательности. 

Новолуние - 24 ноября в 01 час 
57 минут.

Полнолуние - 8 ноября в 14 ча-
сов 03 минуты. 

Растущая Луна со 2 по 7 и с 25 
по 30 ноября.

Убывающая Луна с 9 по 23 но-
ября. 

Полное лунное затмение - 8 
ноября в 14 часов 03 минуты. 

Солнечное затмение - нет. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Энергетически благоприятные 

дни: 1, 2, 7-11, 15-19, 21-23, 28-30. 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Для начала любых дел: 6, 20. 
Энергетически неблагоприят-

ные дни: 5, 6, 12-14, 20, 26, 27. 
Магнитные бури для метео-

чувствительных людей: первая 
буря стартует вечером 1 ноября, 
примерно в 21:00. «Штормить» 
будет все 2 число. Следующей 
бури нужно ждать 5 ноября. 
Сильные вспышки на солнце 
также ожидаются 10 ноября. Как 
и в первом случае бури будут на-
чинаться поздно вечером преды-
дущего дня. Отметим, что 9 ноя-

бря вплоть до 21 часа солнечная 
активность будет минимальной, 
этот день можно считать самым 
благоприятным во всем месяце. 

ЛУНА БЕЗ КУРСА
02.11 14:08 — 02.11 21:46 
05.11 01:05 — 05.11 02:07 
07.11 01:30 — 07.11 08:15 
09.11 15:00 — 09.11 16:37 
12.11 01:28 — 12.11 03:22 
14.11 13:41 — 14.11 15:48 
17.11 02:55 — 17.11 04:03 
19.11 11:46 — 19.11 13:57 
21.11 14:14 — 21.11 20:16 
23.11 21:16 — 23.11 23:16 
25.11 22:22 — 26.11 00:18 
27.11 23:11 — 28.11 01:07 
29.11 09:53 — 30.11 03:15.

Ìàãàçèí äåòñêèõ 
òîâàðîâ "Bambino"

В ПРОДАЖЕ: коляски, кроватки, 
ходунки, стульчики д/кормления, 
эл. машинки, эл. качели, самокаты, 
велосипеды, игрушки, вещи и др.

Горького, 77»а», напротив «Макса» 659(2)

Ïîçäðàâëÿåì!
Управляющую компанию «Сервис+» и ее директора 

Х. Ш. Хатухова с юбилеем!
Уважаемый Хасан Шамилевич! Вы - капитан нашего спло-

ченного и дружного коллектива! Поздравляем Вас с 10-лет-
ним юбилеем со дня основания нашей управляющей кампа-
нии! Пусть в прошлом останутся все трудности и проблемы, 
с которыми нам пришлось столкнуться, а будущее принесет 
коллективу успех и удачу во всех начинаниях! Пусть все наши 
планы сбудутся и приносят стабильный доход.

Поздравляем нашу фирму, и особенно ее основателей, с 
юбилеем!

Коллектив ООО «Сервис+».      626(1)

В рамках ежегодной 
Всероссийской акции 
«Ночь искусств», кото-
рая проходит под девизом 
«Искусство объединяет», 
детская школа искусств 
им. З. Н. Контер прово-
дит тематический кон-
церт «Наш край родной». 

2 ноября в 17:00 в кон-
цертном зале школы мы 
познакомим вас с много-
образным культурным 
наследием народов, на-
селяющих наш район. 
Вход свободный.             670(1)
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