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Èâãú ó ûä ¸ð òûö ö¸ ä æû í¸ ðàé î íû
êóëü òó ð¸éû Ãà ëó à íû àð¸çò ¸ð öûä öû -
ìû äè ñàã ìàä çàë-êîí êóðñ "¨ç - èðîí
÷ûçã". Àð õàéä òîé äçû í¸ ðàé î íû àëû
õú¸ ó ò¸é õó ûç ä¸ð ìè í¸ â¸ðò ò¸ - ¸â -
çîíã èðîí ÷ûç ä æû ò¸. Óû äîí êîí êóð ñû
àëû õó ûç òû ðàâ äû ñ òîé ñ¸ èðîíä çè íàä
¸ì¸ ñ¸ àð¸õñòäçè íàä õ¸ä çà ðû êó û ñ -
òû ò¸ ê¸ íûí ì¸. Àõú àç çàã ìàä çàë ì¸
õó ûíä ¸ð öû äû ñ òû í¸ ðàé î íû àä ìè íè -
ñ ò ðà öèéû êóñ äæû ò¸, ðàé î íû "Нû õàñ"-û
ñ¸ð äàð Õî äû ¨õ ñàð, Îê òÿ á ðûõú ̧  óû
"Íû õàñ"-û ñ¸ð äàð ¨ë áîð òû Èâàí, Îê -
òÿ áðû õú¸ óû õè öàó Óà ëû òû Ðóñ ëàí, Òå -
äå òû-Áå òå òû Ðàé õàí - Êàì áè ëå åâ ê¸éû
ñûë ãîé ì¸ã òû Ñî âå òû ñ¸ð äàð ¸ì¸ ¸í -
äёртё.

Ãà ëó à íû ñòûð çàë ¸ì¸ ñöå í¸ óû äû ñ òû
á¸ ð¸ã áîíõó ûç, ð¸ ñóãúä ô¸ ëûñò, ç¸ð ä¸

ðóõñ êîä òà. Ðàâ äû ñ òîé ìó -
çû êà ëîí êîì ïî çè öèè "Á¸ñ -
òû ôè äà óö - ñûë ãîé ìàã!".
¨ð ö¸ ó ä æû òû ç¸ð ä¸ òû
ðàâ ç¸ðä öè íû óû ë¸í ò¸.
Ðà ãîí èðîí "Ñèìä"-û ç¸ë -
ò¸ì ñöå í¸éû ô¸ çûí äû ñ òû
åðû ñ òû àð õàé ä æû ò¸ - ó¸ç -
äàí èðîí ÷ûç  äæû ò¸, óû äîí
èò ò¸ã õîðç ðàâ äû ñ òîé ôû -
ä¸ë òûê êîí, í¸ð òîí êàôò
àí ñàìáëü "Á¸ð êàä"-û ë¸ï -
ïó òè ì¸. Óûé ô¸ ñ ò¸ ìàä çàë
àìî í¸ã Ñà ó òà òû Äçå ðàñ ñ¸ -
í¸ ðå ñ ïóá ëè ê¸éû ñãó ûõò
êó ñ¸ã, àä¸ ìû áà çîí ã¸ êîä -
òà åðû ñ òû, ñò¸é æþ ðèéû
ó¸íã òè ì¸.

Èðû ñ òî íû ðà ã¸é-¸ð¸ã -

ì¸ дёр ñûë ãîé ìà ä æû êó û ðû õîíä çè íàä
¸ì¸ ôàð í¸í òûíã àðãú êîä òîé, óû ì¸í
¸ì¸ óûé ó íà öèéû ôè ä¸í. Óû ì¸ ã¸ñ ã¸
÷ûç ä æû ò¸ àð õàéä òîé åðû ñû ôîíäç ô¸ë âà -
ð¸ íû. Ôûö öàã ô¸ë âà ð¸ íû ÷ûç ä æû ò¸ èðîí
àèâ äà ð¸ ñû äçûðä òîé, ñ¸ õè èðîí ÷ûç ä æû -
ò¸ ö¸ ì¸í õî íûíö, öà â¸ð òûð íûíä çè íàä
ñ¸ì èñ èðîíä çè íàä ì¸, ¸ãú äàó ä¸ò òûí ì¸.

Äûê êàã õàéû òà àð õàé ä æû ò¸ ðàâ äû ñ òîé
ñ¸ öûðãú çîíä çè íàä, ôàð ñòà ò¸í äçó àïï
ä¸ò ã¸é¸. Àöû ô¸ë âà ð¸ íû ä¸ð òûíã õîðç
ñà ð¸õ ñòû ñ òû - èðîí àä¸ ìû êóëü òó ð¸ ¸ì¸
¸ãú ä¸ óò òû òûõ õ¸é ðàä òîé àèâ, ìè äèñ äæûí
¸ì¸ á¸ñ òîí äçóёï ïû ò¸.

Öà ëûí ì¸ æþ ðèéû ó¸íã ò¸ á¸ ð¸ã ã¸ -
í¸í òûë ò¸ð õîí êîä òîé, ó¸ä ì¸-èó çà ëû
àä¸ ìû ç¸ð ä¸ ò¸ ñå ñô¸ë äû ñ òà ä¸é áà ðóõñ
êîä òîé áû í¸ò òîí "ñòúà ëû ò¸", í¸ óàð çîí àð -
òèñò ò¸: Õó û ãà òû Èá ðà ãèì, Õúó û ñà òû Ýëü âè -
ð¸, Äæè õà òû Ðó ñ òàì, Òà áó òû Ãå îð ãèé ¸ì¸
àí ñàìáëü "Á¸ð êàä"-û êàô äæû òû êúîðä.

Èí í¸ ô¸ë âà ð¸í òû ìà ÷ûç ä æû ò¸ ðàâ -
äû ñ òîé ñ¸ àð¸õñòäçè íàä ñûë ãîé ìà ä æû
êóû ñ òû ò¸ ê¸ íûí ì¸. Òûíã ç¸ð ä¸ ì¸ä ç¸ ó -
ã¸ ìè ò¸ áà êîä òîé "¸ô ñèí ò¸": êúó ûì áè ëû
êó ûñò, óð ñà ãè ì¸ àð õàéä - öûõò àõ ñûí, òûí

óà ôûí, õó ûé ûí - ö¸ ì¸ í¸ àð¸õ -
ñòûò ñòû, àõ¸ì í¸ óûä. Ðàñò ÷û -
ñûë Ñà òà íà ò¸ - àô ò¸ àèâ çì¸ -
ëû äû ñ òû! Óûé ô¸ ñ ò¸ òà ôå íûí
êîä òîé ñå ñô¸ë äû ñ òà äîí êóð äè -
àò, êà ôûí ì¸ ¸ì¸ ¸ìäç¸â ã¸ ò¸
äçó ðûí ì¸ ä¸ð ðà çûí äû ñ òû ñ¸ -
ð¸í ¸ì¸ ¸â çûãúä.

Èðîí ¸ì áè ñîíä ç¸ãúû: "Õîð -
ç¸é õó ûç ä¸ð ò¸ áè ð¸ èñ". Óû ì¸
ã¸ñ ã¸ àðãú ã¸í ä æû ò¸í òûíã çûí
óûä ðàé î íû ¸ï ï¸ òû õó ûç ä¸ð
÷ûç ä æû ðàâ çà ðûí. Ô¸ ë¸ á¸ñ -
òîí õàòäç¸ã ò¸ êóû ñêîä òîé, ó¸ä
çàãú òîé ñ¸ èó ì¸é àã ô¸í äîí -
õó ûç ä¸ð èðоí ÷ûç ãûë íû ìàä ¸ð -
öûä Ä¸ë ëàã Ñà íè áàé àã 10-¸ì
êúëà ñû àõó ûðä çàó Ïó õà òû Ýëè -
í¸. Äûê êàã áû íàò òà ðàé ñòà Ó¸ë -

ëàã Ñà íè áàé àã ÷ûçã Áè òàð òû Ìè -
ëà í¸, ¸ð òûê êàã áû íàò ¸ð õà óä ñóí æ¸é àã
÷ûçã Çà ñå òû Ìà ðè í¸ ì¸.

Æþ ðèéû ñ¸ðãú ë¸ ó ó ̧ ã Ã¸ ä æè òû Òàé -
ìó ðàç - ðàé àä ìè íè ñ ò ðà öèéû ¸ä¸ ìè ì¸ êó -
ñû íû õàé à äû ñ¸ðãú ë¸ ó ó ̧ ã çàãú òà àð ô¸éû
íû õ¸ ñ ò¸: "Ñòûð áóç íûã ç¸ãú ûí í¸ èðîí
ð¸ ñóãúä ÷ûç ä æû ò¸í, àáîí íûí àöû á¸ -
ð¸ã áîí ÷è áà ë¸ âàð êîä òà. Èó ó ûë ä¸ð àð -
õàé ä æû ò¸ òûíã õîðç áà ö¸ò ò¸ êîä òîé ñ¸ õè
åðû ñ ò¸ì, ðàâ äû ñ òîé íûí ñ¸ àð¸õñòäçè -
íàä, èðîí ¸ãú äà óû õîðçäçè íàä ¸ì¸ ¸ô -
ñàðì. Òûíã çûí óûä ðàâ çà ðûí æþ ðèéû
ó¸íã ò¸í ñå 'ïï¸ òû õó ûç ä¸ ðû". 

Ì¸õú è òû Õà äè ç¸ ä¸ð ç¸ð äè à ã¸é
ðà àð ô¸ êîä òà ÷ûç ä æû ò¸í, æþ ðèéû ó¸íã -
ò¸í, ¸ï ï¸ò àð õàé ä æû ò¸í ¸ì¸ ¸ð ö¸ ó ã¸
àä¸ ì¸í: "Óå 'ïï¸ ò¸í ä¸ð ñòûð áóç íûã!
Í¸ ó¸ç äàí èðîí ÷ûç ä æû ò¸í ì¸ ç¸ð ä¸
ç¸ãúû, ñå 'ãúäàó, ñ¸ êàä á¸ð çîí ä¸é куыд
õ¸ñ ñîé, ¸ì¸ ñ¸ àë ÷è ä¸ð ñóà íûéé à ð¸ã
ìàä. Òûíã ñ¸ áà ðóõñ èñ ì¸ ç¸ð ä¸! Ó¸ë -
äàé áóç íûã - æþ ðèéû ó¸íã ò¸í, ó¸ç çàó õ¸ñ
ë¸ ó ó ûä ñ¸ ðàç ì¸, çûí ó õàòäç¸ã ò¸ ê¸ -
íûí àõ¸ì óà â¸ ðû, ô¸ ë¸ óû äîí
¸í¸êúóûõ öûé¸ ñ¸õ õ¸ñò êîä òîé êîí êóð ñû
óà ã¸ â¸ðä ì¸ ã¸ñ ã¸ ñ¸ õ¸ñ. Àð ô¸éû íû -
õ¸ ñ ò¸ ç¸ãú ûí Ãå öà òû Àëà í¸í. Ñ¸ õúóñ
í¸ì äà ðûíö Ã¸ ä æè òû Òàé ìó ðàç ¸ì¸ Áà -
ãà òû Ðó ñ òàì ä¸ð, ç¸ãú ûí ñûí áóç íûã".

Åðûñäçà ó òû íûéé àð ä æû òû íî ì¸é áóç -
íû ä æû íû õ¸ ñ ò¸ çàãú òà Ä¸ë ëàã Ñà íè áàéû
ìè í¸ âàð Ïó õà òû Ñòà íè ñëàâ.

Ç¸ãú ûí õú¸ óû óûé ä¸ð, ¸ì¸ ìàä çàë
àð¸çò ¸ð öûä Ì¸õú è òû Õà äè ç¸ ¸ì¸ Ãå öà -
òû Àëà íû - ðàé î íû ô¸ ñè â¸ äû õúó ûä ä¸ã òû,
ôèç êóëü òó ð¸ ¸ì¸ ñïîð òû õàé à äû ñ¸ðãú -
ë¸ ó ó ̧  ãû õú¸ï ï¸ ðè ñ¸é.

Á¸ ð¸ã áî íû ê¸ ðîí ó¸ ëà õèçä çà ó ò¸í
ðàä òîé êà äû ãðà ìî ò¸ ò¸, äè äèí ä æû ò¸
¸ì¸ ç¸ð äûë äà ð¸í ë¸ â¸ðò ò¸. Àõú àç çàã
ë¸ âàð ðàé ñòà Ïó õà òû Ýëè í¸ - èðîí ñûë ãîé -
ìà ä æû ðîí ¸ì¸ ðè ó ûãú í¸ ä æû ò¸. 

Àð ô¸ éûí ê¸ í¸ì! Àð ô¸éû àê êàã ñòû
ñå 'ïï¸ò ä¸ð, ¸í¸âãú àó ¸ì¸ èð ä¸é ÷è
ðàâ äû ñ òà é¸ èðîí óä âàð íû õ¸ç íà ò¸.

¨Ë ÁÎÐ ÒÛ Àç¸.
Àâ òî ðû èñò êúàì ò¸.

Óâà æà å ìûå ðà áîò íè êè êóëü òó ðû Ïðè ãî ðîä íî ãî ðàé î íà!
Â ýòîò çíà ÷è ìûé äëÿ íàñ âñåõ äåíü ïðè ìè òå ìîè èñ -

êðåí íèå ïî ç ä ðàâ ëå íèÿ â ñâÿ çè âà øèì ïðî ôåñ ñè î íàëü íûì
ïðà çä íè êîì. 

Âû âû ïîë íÿ å òå âû ñî êóþ ìèñ ñèþ âî èìÿ ëó÷ øå ãî â ÷å -
ëî âå êå, â îá ùå ñò âå â öå ëîì. Âàø âêëàä â òâîð ÷å ñ êîå ðàç -
âè òèå ðàé î íà îã ðî ìåí. Âà øè ñïåê òàê ëè, êîí öåð òû, êîí -
êóð ñû ïðè íî ñÿò íà ñëàæ äå íèå çðèòåëÿì.

Îñî áûå ñëî âà áëà ãî äàð íî ñ òè - âå òå ðà íàì êóëü òó ðû çà
ïðå äàí íîñòü ïðî ôåñ ñèè!

Â ýòîò ïðà çä íè÷ íûé äåíü - íà è ëó÷ øèå ïî æå ëà íèÿ âñåì
òåì, êî ìó íå áåç ðàç ëè÷ íî íà øå òâîð ÷å ñ êîå çà â ò ðà.
Ïóñòü ñáû âà þò ñÿ âà øè ìå÷ òû è áëà ãèå çà ìûñ ëû, à ýí òó -
çè àçì è çäî ðî âüå íå ïî êè äà þò âàñ! 

Íî âûõ òâîð ÷å ñ êèõ èäåé è óñ ïåø íûõ íà ÷è íà íèé âàì,
áëà ãî ïðè ÿò íîé àò ìî ñôå ðû ñðå äè êîë ëåã è óâà æå íèÿ â îá -
ùå ñò âå!

Ñ ïðà çä íè êîì!

Óâà æà å ìûå ñî òðóä íè êè îð ãà íîâ áå çî ïàñ íî ñ òè 
Ïðè ãî ðîä íî ãî ðàé î íà!

Æå ëåç íûé Ôåëèêñ êîã äà-òî çà âå ùàë "èìåòü ãî ðÿ ÷åå ñåðä -
öå, õî ëîä íûé ðàñ ñó äîê è ÷è ñ òûå ðó êè". 

Âû ñå ãî äíÿ - òå, êòî âå ðåí ýòèì êî äåê ñàì, êòî ïðè ñÿ ãó
âû ïîë íÿ åò è ÷åñòü íå ðî íÿ åò. Âû îáåñ ïå ÷è âà å òå èí òå ðå ñû
è êîí ñòè òó öè îí íûå ïðà âà íà øèõ ãðàæ äàí, à òàê æå áå çî ïàñ -
íîñòü öå ëî ñò íî ñ òè âñå ãî ðàé î íà.

Íå ëåã êèé òðóä âàø, êî òî ðûé íå âè äèì âî î÷èþ, î÷åíü âà -
æåí è ïðè íî ñèò îã ðîì íóþ ïîëü çó ðàé î íó, åãî æè òå ëÿì. Âà -
øà ïðî ôåñ ñèÿ çà ñëó æè âà åò óâà æå íèÿ è ïî ÷å òà. Áäè òåëü -
íîñòü - âà øå êðå äî, âàæ íûé æèç íåí íûé óñ òîé.

Â ÷åñòü ïðà çä íî âà íèÿ 100-ëå òèÿ ñî äíÿ îá ðà çî âà íèÿ ÔÑÁ
â ÐÑÎ-Àëà íèÿ ïðè ìè òå îò ìå íÿ è îò æè òå ëåé ðàé î íà
èñ êðåí íèå ïî ç ä ðàâ ëå íèÿ è áëà ãî äàð íîñòü.

Ïóñòü ñëóæ áà ó âàñ îá õî äèò ñÿ áåç ðè ñ êà! Ñëó æè òå ðàé -
î íó âî èìÿ åãî áå çî ïàñ íî ñ òè! 

Æå ëàþ âàì è âà øèì áëèç êèì çäî ðî âüÿ, ñïî êîé ñò âèÿ, ìè -
ðà è äî á ðà!

Ñ ïðà çä íè êîì!
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(Èðîí ¸ì áè ñîíä).



ОТ ЧЕТ РА ЙОН НО ГО СУ ДА ЗАГС - ИН ФО

Преж де, чем рас смо треть
во прос о за клю че нии

бра ка с ино стран цем, оп ре де -
лим, кто же яв ля ет ся ино стран -
ным граж да ни ном?

В со от вет ствии с Фе де раль -
ным за ко ном от 25.07.2002 г.,
№115 - ФЗ "О пра во вом по ло же -
нии ино стран ных граж дан в Рос -
сий ской  Фе де ра ции",  ино стран -
ный граж да нин - фи зи че ское ли -
цо, не яв ляю ще е ся граж да ни ном
РФ и имею щее до ка за тель ства
на ли чия граж дан ства (под дан -
ства) ино стран но го го су дар ства.

Вопрос, который мы сегодня
рассматриваем, является очень
важным, поскольку в по след ние
нес коль ко лет ко ли че ство бра ков
рос сий ских граж дан с ино стран -
ца ми уве ли чи лось. По э то му ча сто
воз ни ка ют во про сы: как за ре ги -
стри ро вать брак; где, и ка кие до -
ку мен ты для это го не об хо ди мы?

За клю че ние бра ка с уча сти ем
ино стран ных граж дан на тер ри то -
рии РФ про из во дит ся с со блю де -
ни ем фор мы и по ряд ка ре ги стра -
ции бра ка, оп ре де лен но го Се мей -
ным ко дек сом РФ от 29.12.1995
г., №223 - ФЗ и Фе де раль ным за -
ко ном от 15.11.1997 г., №143 - ФЗ
"Qб ак тах граж дан ско го со стоя -
ния", а так же Кон вен ци ей о пра -
во вой по мо щи и пра во вых от но -
ше ни ях по граж дан ским, се мей -
ным и уго лов ным де лам от
22.01.1993 г.

Се мей ным ко дек сом РФ от
29.12.1995 г., №223 - ФЗ ус та но -
вле но, что ус ло вия за клю че ния
бра ка с ино стран ным граж да ни -
ном на тер ри то рии РФ оп ре де ля -
ют ся для каж до го из лиц, всту -
паю щих е брак, за ко но да тель -
ством го су дар ства, граж да ни ном
ко то ро го ли цо яв ля ет ся в мо мент
за клю че ния бра ка, но с обя за -
тель ным со блю де ни ем тре бо ва -
ний в от но ше нии об стоя тельств,
пре пят ствую щих за клю че нию бра -
ка. В Рос сий ском за ко но да тель -
стве не до пу ска ет ся за клю че ние
бра ка меж ду: 

1) ли ца ми, из ко то рых хо тя бы
од но ли цо уже со сто ит в дру гом
за ре ги стри ро ван ном бра ке; 

2) близ ки ми род ствен ни ка ми; 
3) усы но ви те ля ми и усы но -

влен ны ми; 

4) ли ца ми, из ко то рых хо тя бы
од но ли цо приз на но су дом не де -
ес по соб ным вслед ствие пси хи че -
ско го рас строй ства.

Ес ли ли цо на ря ду с граж дан -
ством ино стран но го го су дар ства
име ет граж дан ство РФ, то к ус ло -
ви ям за клю че ния бра ка при ме ня -
ет ся за ко но да тель ство РФ. При
на ли чии у ли ца граж дан ства нес -
коль ких ино стран ных го су дарств
при ме ня ет ся по вы бо ру дан но го
ли ца за ко но да тель ство од но го из
эт их го су дарств.

Ли ца, всту паю щие в брак, по -
да ют пись мен ное сов ме стное за -
яв ле ние о за клю че нии бра ка в лю -
бой ор ган за пи си ак тов граж дан -
ско го со стоя ния на тер ри то рии
РФ. При по да че за яв ле ния ино -
стран ный граж да нин предъя вля ет
до ку мент, удо сто ве ряю щий лич -
ность. Све де ния, со дер жа щи е ся в
до ку мен те, удо сто ве ряю щем лич -
ность, дол жны быть пе ре ве де ны
на рус ский язык; вер ность пе ре -
во да сви де тель ству ет ся кон суль -
ством (по соль ством) го су дар ства,
граж да ни ном ко то ро го он яв ля ет -
ся, ли бо мо жет быть за ве ре но но -
та ри аль но. Ино стран ный граж да -
нин так же предъя вля ет до ку мент,
вы дан ный ком пе тент ным ор га ном
или кон суль ством (по соль ством)
го су дар ства, граж да ни ном ко то -
ро го он яв ля ет ся, под твер ждаю -
щий пре кра ще ние пред ыду ще го
бра ка, ес ли ино стран ный граж да -
нин со сто ял в бра ке ра нее.

Все до ку мен ты, пред ста -
вляе мые ино стран ны ми граж да -
на ми, в со от вет ствии со ст.7 ФЗ
от 15.11.1997 г., №143 - ФЗ "Об
ак тах граж дан ско го со стоя ния"
дол жны быть ле га ли зо ва ны, ли -
бо на них дол жен быть про ста -
влен спе ци аль ный штамп - апо -
стиль (удо сто ве ри тель ная над -
пись), они так же дол жны быть
пе ре ве де ны на рус ский язык.
Кро ме то го, вер ность пе ре во да
не об хо ди мо но та ри аль но за ве -

рить. До ку мен ты, со ста влен ные
вла стя ми или при уча стии вла -
стей ино стран но го го су дар ства,
пред наз на чен ные для ис поль зо -
ва ния в Рос сии, ле га ли зу ют ся в
Кон суль ских уч реж де ни ях РФ за
гра ни цей по сле ле га ли за ции их
в МИ Де.

Ес ли с за яв ле ни ем на всту -
пле ние в брак об ра ща ют ся
граж да не стран, вхо дя щих в
спи сок го су дарств, с ко то ры ми
РФ за клю чи ла меж ду на род ные
до го во ры о пра во вой по мо щи и
пра во вых от но ше ни ях, то до ста -
точ но но та ри аль но за ве рен но го
пе ре во да на рус ский язык всех
не об хо ди мых для ре ги стра ции
бра ка до ку мен тов, так как по ло -
же ния до го во ров и кон вен ций,
за клю чен ных с дан ны ми стра на -
ми, от ме ня ют ле га ли за цию.

За го су дар ствен ную ре ги стра -
цию за клю че ния бра ка так же не -
об хо ди мо уп ла тить го су дар ствен -
ную по шли ну в со от вет ствии с п.1
ст.333.26 На ло го во го ко дек са РФ. 

Сле ду ет от ме тить, что брак,
за ре ги стри ро ван ный на тер ри то -
рии РФ, мо жет быть приз нан не -
дей стви тель ным по за ко но да -
тель ству дру го го го су дар ства, в
свя зи с тем, что ус ло вия, пре пят -
ствую щие за клю че нию бра ка в
этом го су дар стве, мо гут от ли ча -
ть ся от ус ло вий, ус та но влен ных
рос сий ским за ко но да тель ством.      

Бра ки меж ду граж да на ми РФ
и ино стран ны ми граж да на ми, за -
клю чен ные за пре де ла ми тер ри -
то рии РФ с со блю де ни ем за ко но -
да тель ства го су дар ства, на тер ри -
то рии ко то ро го они за клю че ны,
приз на ют ся дей стви тель ны ми в
РФ, ес ли от сут ству ют об стоя тель -
ства,  пре пят ствую щие за клю че -
нию бра ка.

Лариса БЕДОЕВА, 
врио на чаль ник от де ла

ЗАГС При го род но го ра йо на
Управления ЗАГС РСО-Алания.
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ЦИК ре с пуб ли ки в хо де за се да ния
ра бо чей груп пы рас смо т ре ла ос нов ные
эпи зо ды по воз мож ным на ру ше ни ям на
ми нув ших вы бо рах Пре зи ден та РФ. В
ча ст но с ти, речь идет об уда ле нии в день
го ло со ва ния с уча ст ков 11 на блю да те -
лей. Эта ин фор ма ция ак тив но об суж да -
лась в се ти "Ин тер нет". Меж ду тем,
прак ти че с ки сра зу уда лось ус та но вить,
что эти 11 граж дан пы та лись ве с ти на -
блю де ние на вы бо рах, не имея на то за -
кон ных ос но ва ний.

Уча ст ни ки за се да ния так же об су ди ли эпи -
зо ды, ко то рые бы ли ука за ны на "Кар те на ру -
ше ний на вы бо рах" дви же ния в за щи ту прав
из би ра те лей "Го лос". Так, на при мер, не кий
Ан тон Сер ге ев, ука зав ад рес сво е го про жи -
ва ния и под пи сав шись пред ста ви те лем СМИ,
на пра вил в ЦИК об ра ще ние, в ко то ром го во -
рит о том, что в хо де вы бо ров на блю да лось
не кое при нуж де ние к го ло со ва нию.

"Мы пы та лись свя зать ся с этим че ло ве -
ком, но по ука зан но му ад ре су про жи ва ют
со вер шен но дру гие лю ди. На тер ри то рии
ре с пуб ли ки та кой граж да нин не за ре ги с т ри -
ро ван, и па с порт ему на ше уп рав ле ние по

во про сам ми г ра ции ни ког да не вы да ва ло.
Та ким об ра зом, нам не уда лось его иден ти -
фи ци ро вать, но мы обя за ны бы ли дать от -
вет", - по яс ни ла Жан на Мор го е ва.

"На кар те "Го лос" упо ми на лось так же о
не до стат ке тех ни че с ко го обо ру до ва ния на
уча ст ке №314", - от ме ти ла се к ре тарь ЦИК
О. Мар ко ва. - Эта ин фор ма ция бы ла от ра -
бо та на, но дей ст ви тель но с ти не со от вет ст -
во ва ла, к то му же на каж дом уча ст ке име -
лись до пол ни тель ные ре зерв ные тех ни че с -
кие сред ст ва".

Со труд ни ки ЦИК не обо шли вни ма ни ем и
ин фор ма ци он ные со об ще ния в се ти фейс бук
о яко бы про изо шед ших на ру ше ни ях на уча -
ст ках, ко то рые в даль ней шем ока за лись
фей ко вы ми, а вла де лец стра ни цы со об щил о
ее взло ме.

Ра бо та над ана ли зом по сту па ю щей ин -
фор ма ции бу дет про дол же на. В це лом, по
сло вам юри с тов ЦИК, ни один из уже рас -
смо т рен ных эпи зо дов не яв ля ет ся се рь ез -
ным на ру ше ни ем и не мо жет по вли ять на ре -
зуль та ты про шед ше го го ло со ва ния.

Ни но ГУ ДУ ША У РИ, 
15-й Регион.

При го род ным ра йон ным су дом за от чет ный пе -
риод все го бы ло рас смо тре но 211 уго лов ных дел на
226 лиц. 

С вы не се ни ем при го во ров - 182 уго лов ных де ла, ос уж -
де но 191 ли цо, 13 дел пе ре да но по под суд но сти, 12 уго -
лов ных дел пре кра ще но,  про ку ро ру  для устра не ния не -
до стат ков воз вра ща лось 2 де ла.  Ос та ток  на ко нец от чет -
но го пе рио да со ста вил 23 уго лов ных де ла на 32 ли ца. 

Про цес су аль ные сро ки рас смо тре ния дел в 2017 го ду
не на ру ша лись.

На груз ка на су дью со ста ви ла 5.0 уго лов ных дел в ме -
сяц, и это толь ко по уго лов ным де лам. Если же  счи тать с
раз лич ны ми ма те ри а ла ми, то на су дью при хо дит ся 27.6
дел и ма те ри а лов в ме сяц. 

Прак ти ка наз на че ния на ка за ния по всем рас смо трен -
ным де лам сло жи лась  сле ду ю щим об ра зом: ли ше ние
сво бо ды - 58 дел, огра ни че ние сво бо ды - 2 де ла, обя за -
тель ные ра бо ты - 1 де ло, ис пра ви тель ные ра бо ты - 1 де -
ло, ли ше ние пра ва за ни мать опре де лен ные дол жно сти
или за ни мать ся опре де лен ной дея тель но стью - 1 де ло,
штраф - 25 дел, услов ное ос уж де ние - 103 де ла. 

Уме нь ши лось чи сло жен щин, при вле чен ных к уго лов -
ной от вет ствен но сти, их  - 18 (24 - в 2016 г.), ра нее су ди -
мых -  29 (47  - в 2016 г.). 

По ка те го риям пре сту пле ний рас смо трен ные де ла вы -
гля дят сле ду ю щим об ра зом: осо бой тя же сти - 3 де ла,
тяж ких - 61 де ло, сред ней тя же сти - 106 дел, не боль шой
тя же сти - 41 де ло. 

В от чет ном  го ду При го род ным ра йон ным су дом бы ло
вы не се но  16 част ных по ста но вле ний по уго лов ным де лам
и ма те ри а лам, в ос нов ном в ад рес след ствия и доз на ния. 

Част ные по ста но вле ния яв ля ют ся од ним из фак тов
ре а ги ро ва ния на на ру ше ния за ко на. В ос нов ном суд
об ра щал вни ма ние доз на ва те лей, сле до ва те лей на раз -
лич ные на ру ше ния, до пу щен ные ими в хо де доз на ния и
след ствия. 

За от чет ный пе риод  рас смо тре но ма те ри а лов, пред -
ста вле ний, хо да тайств и жа лоб в от но ше нии 905 лиц. Из
них об из бра нии ме ры пре се че ния в ви де за клю че ния под
стра жу - 36, о прод ле нии сро ков со дер жа ния под  стра -
жей - 77, жа лоб в по ряд ке ст.125 УПК РФ рас смо тре но 54
ма те ри а ла. Рас смо тре но так же  172 ма те ри а ла  об УДО
ос уж ден ных  и 566  раз лич ных ма те ри а лов в по ряд ке ис -
пол не ния при го во ров и су деб но го кон тро ля.

За от чет ный пе риод граж дан ских и ад ми ни стра тив ных
дел в по ряд ке ГПК и КАС РФ  рас смо тре но 1048 дел. Из
них в рам ках Граж дан ско го про цес су аль но го ко дек са
РФ - 865 дел и 183 де ла в ад ми ни стра тив ном иско вом по -
ряд ке.

Ста ти сти ка по рас смо трен ным де лам вы гля дит сле ду -
ю щим об ра зом: с вы не се ни ем ре ше ния - 792, пе ре да но
по под суд но сти - 23, пре кра ще но - 52, оста вле но без рас -
смо тре ния - 181, от ка за но в удо вле тво ре нии - 79.

Из об ще го ко ли че ства рас смо трен ных граж дан ских
дел - 41 де ло, воз ни ка ющее из се мей ных пра во от но ше -
ний, 5 дел, воз ни ка ющие из тру до вых пра во от но ше ний, 3
де ла, воз ни ка ющие из жи лищ ных пра во от но ше ний, 11
дел, свя зан ных с пра вом соб ствен но сти на зем лю и зе -
мле поль зо ва ни ем, 673 дел, воз ни ка ющих из про чих дел
иско во го про из вод ства, 132 де ла осо бо го про из вод ства,
54 ад ми ни стра тив ных дел о за щи те на ру шен ных прав,
сво бод и за кон ных ин те ре сов граж дан, 84 ад ми ни стра -
тив ных де ла о взы ска нии обя за тель ных пла те жей и санк -
ций, 45 ад ми ни стра тив ных де л, свя зан ных с осу щест вле -
ни ем обя за тель но го су деб но го кон тро ля.  

На груз ка на су дей, рас сма три ваю щих граж дан ские
де ла,  со ста ви ла  19,9 дел в ме сяц. 

За ана ли зи ру е мый пе риод су дом бы ло вы не се но 19
част ных опре де ле ний.

Рас смо тре но так же  120 дел об ад ми ни стра тив ных
пра во на ру ше ниях, из них  9 воз вра ще ны для устра не -
ния не до стат ков,  5 ма те ри а лов пе ре да ны по под суд но -
сти, 2 ма те ри а ла пре кра ще ны. Бы ло под верг ну то на ка -
за нию 104 ли ца. Из них к штра фу - 76 лиц, к ад ми ни -
стра тив но му аре сту - 23 ли ца, при ме не но ад ми ни стра -
тив ное на ка за ние в ви де вы дво ре ния в от но ше нии 7
лиц, и в от но ше нии 4 лиц при ме не но на ка за ние в ви де
пре ду преж де ния.  

Вме сте с ад ми ни стра тив ны ми де ла ми и раз лич ны ми
ма те ри а ла ми на груз ка на су дей со ста ви ла 22,2 де ла и ма -
те ри а лов. 

Все го в суд по сту пи ло  3304 раз лич ных за яв ле ний и
пи сем. Из них: иско вых и про чих за яв ле ний - 1689, о
разъяс не нии ре ше ний су да - 3 за яв ле ния, по ста но вле ний
о воз буж де нии и об окон ча нии ис пол ни тель но го про из -
вод ства - 154. Кан це ля рия от ве ти ла на за про сы на вы да -
чу ко пий при го во ров  173 до ку мен та ми, о под твер жде нии
по фак там про жи ва ния - 160. Все го кан це ля рия об ра бо -
та ла и от пра ви ла  14762 раз лич ных до ку мен та. 

ÏÐÈ ÃÎ ÐÎÄ ÍÛÌ ÐÀ ÉÎÍ ÍÛÌ
ÑÓ ÄÎÌ ÐÑÎ-À ÏÎÄ ÂÅ ÄÅ ÍÛ
ÈÒÎ ÃÈ ÐÀ ÁÎ ÒÛ ÇÀ 2017 ÃÎÄ
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Â ñî îò âåò ñòâèè ñ
ïðè êà çîì êî ìàí äóþ ùå -
ãî âîé ñêà ìè þæ íî ãî âî -
åí íî ãî îêðó ãà â âî åí íом
êî ìèñ ñà ðèà òе Ïðè ãî -
ðîä íî ãî ðà éî íà ñ 1.03
ïî 31.03 ò.ã. ïðî âî äèò ñÿ
ìå ñÿ÷ íèê ïðî òè âî äåé -
ñòâèÿ êîð ðóï öèè.

Â ñâÿ çè ñ ýò èì наш
кор рес пон дент ïîá åñå -
äî âàл ñî ñòàð øèì ïî -
ìîù íè êîì âî åí êî ìà ïî
ïðà âî âîé ðà áî òå Òà ìà -
ðîé Òà ðà ñîâ íой Æà æèå -
âîé.

Òà ìà ðà Òà ðà ñîâ íà,
ñêà æè òå ïî æà ëóé ñòà ка -
кие дей ствия мож но
наз вать кор руп ци ей?

- ×.1 ñò.1 ÔÇ îò
25.12.2008 ã., ¹273-ÔÇ
"Î ïðî òè âî äåé ñòâèè êîð -
ðóï öèè" óñòà íî âëå íî, ÷òî
êîð ðóï öèÿ - ýòî:

à) çëîó ïî òðå áëå íèå ñëó -
æåá íûì ïî ëî æå íè åì, äà ÷à
âçÿò êè, ïî ëó ÷å íèå âçÿò êè,
çëîó ïî òðå áëå íèå ïîë íî ìî -
÷èÿ ìè, êîì ìåð ÷å ñêèé ïîä -
êóï ëè áî èíîå íå çà êîí íîå
èñ ïîëü çî âà íèå ôè çè ÷å ñêèì
ëè öîì ñâîå ãî äîë æíîñò íî ãî
ïî ëî æå íèÿ âî ïðå êè çà êîí -
íûì èí òå ðå ñàì îá ùå ñòâà è
ãî ñó äàð ñòâà â öåëÿõ ïî ëó -
÷å íèÿ âû ãî äû â âè äå äå íåã,
öåí íî ñòåé, èíî ãî èìó ùå -
ñòâà èëè óñ ëóã èìó ùå ñòâåí -
íî ãî õà ðàê òå ðà, èíûõ èìó -
ùå ñòâåí íûõ ïðàâ äëÿ ñå áÿ
èëè äëÿ òðåòüèõ ëèö ëè áî
íå çà êîí íîå ïðå äî ñòà âëå -
íèå òà êîé âû ãî äû óêà çàí íî -
ìó ëè öó äðó ãè ìè ôè çè ÷å -
ñêè ìè ëè öà ìè;

á) ñî âåð øå íèå äå ÿ íèé,
óêà çàí íûõ â ïîä ïóíê òå "à"
íà ñòîÿ ùå ãî ïóíê òà, îò
èìå íè èëè â èí òå ðå ñàõ
þðè äè ÷å ñêî ãî ëè öà.

À ÷òî çíà ÷èò "ïðî òè -
âî äåé ñòâèå êîð ðóï -
öèè"?

- Ïðî òè âî äåé ñòâèå êîð -
ðóï öèè - ýòî äåÿ òåëü íîñòü
ôå äå ðàëü íûõ îð ãà íîâ ãî ñó -
äàð ñòâåí íîé âëà ñòè, îð ãà -
íîâ ãî ñó äàð ñòâåí íîé âëà -
ñòè ñóáúåê òîâ ÐÔ, îð ãà íîâ
ìå ñòíî ãî ñàì îóïðà âëå íèÿ,
èí ñòè òó òîâ ãðàæ äàí ñêî ãî
îá ùå ñòâà, îð ãà íè çà öèé è
ôè çè ÷å ñêèõ ëèö â ïðå äå ëàõ
èõ ïîë íî ìî ÷èé:

à) ïî ïðå äó ïðåæ äå íèþ
êîð ðóï öèè, â ò.÷. ïî âû ÿâ -
ëå íèþ è ïî ñëå äóþ ùå ìó
óñòðà íå íèþ ïðè ÷èí êîð -
ðóï öèè (ïðî ôè ëàê òè êà
êîð ðóï öèè);

á) ïî âû ÿâ ëå íèþ, ïðå -
äó ïðåæ äå íèþ, ïðå ñå ÷å -
íèþ, ðà ñêðû òèþ è ðàñ ñëå -
äî âà íèþ êîð ðóï öèîí íûõ
ïðà âî íà ðó øå íèé (áîðü áà ñ
êîð ðóï öè åé);

â) ïî ìè íè ìè çà öèè è
(èëè) ëèê âè äà öèè ïî ñëåä -
ñòâèé êîð ðóï öèîí íûõ ïðà -
âî íà ðó øå íèé.

×то та кое “кон фликт
ин те ре сов” и “лич ная
за ин те ре со ван ность”?

- Ñò.10 ÔÇ îò
25.12.2008 ã., ¹273-ÔÇ "Î
ïðî òè âî äåé ñòâèè êîð ðóï -
öèè" îïðå äå ëå íî, ÷òî ïîä
êîí ôëèê òîì èí òå ðå ñîâ ïî -
íè ìà åò ñÿ ñè òóà öèÿ, ïðè êî -
òî ðîé ëè÷ íàÿ çà èí òå ðå ñî -
âàí íîñòü (ïðÿ ìàÿ èëè êîñ -
âåí íàÿ) ëè öà, çà ìå ùàþ ùå -
ãî äîë æíîñòü, çà ìå ùå íèå
êî òî ðîé ïðå äóс ìà òðè âà åò
îáÿ çàí íîñòü ïðè íè ìàòü ìå -
ðû ïî ïðå дîò âðà ùå íèþ è
óðå ãó ëè ðî âà íèþ êîí ôëèê òà
èí òå ðå ñîâ, âëèÿ åò èëè ìî -
æåò ïî âëèÿòü íà íàä ëå æà -
ùåå, îáúåê òèâ íîå è áåñ -
ïðè ñòðàñò íîå èñ ïîë íå íèå
èì äîë æíîñò íûõ (ñëó æåá -
íûõ) îáÿ çàí íî ñòåé (îñó -
ùåñò âëå íèå ïîë íî ìî ÷èé).

Ïðè ýòîì ïîä ëè÷ íîé çà èí -
òå ðå ñî âàí íî ñòüþ ïî íè ìà -
åò ñÿ âîç ìîæ íîñòü ïî ëó ÷å -
íèÿ äî õî äîâ â âè äå äå íåã,
èíî ãî èìó ùå ñòâà, â ò.÷.
èìó ùå ñòâåí íûõ ïðàâ, óñ ëóã
èìó ùå ñòâåí íî ãî õà ðàê òå ðà,
ðå çóëü òà òîâ âû ïîë íåí íûõ
ðà áîò èëè êà êèõ-ëè áî âû ãîä
(ïðå è ìó ùåñòâ) äîë æíîñò -
íûì ëè öîì è (èëè) ñî ñòîÿ -
ùè ìè ñ íèì â áëèç êîì ðîä -
ñòâå èëè ñâîé ñòâå, ëè öà ìè
(ðî äè òå ëÿ ìè, ñó ïðó ãà ìè,
äåòü ìè, áðà òüÿ ìè, ñå ñòðà -
ìè, à òàê æå áðà òüÿ ìè, ñå -
ñòðà ìè, ðî äè òå ëÿ ìè, äåòü -
ìè ñó ïðó ãîâ è ñó ïðó ãà ìè
äå òåé), ãðàæ äà íà ìè èëè îð -
ãà íè çà öèÿ ìè, ñ êî òî ðû ìè
äîë æíîñò íîå ëè öî è (èëè)
ëè öà, ñî ñòîÿ ùèå ñ íèì â
áëèç êîì ðîä ñòâå èëè ñâîé -
ñòâå, ñâÿ çà íû èìó ùå ñòâåí -
íû ìè, êîð ïî ðà òèâ íû ìè èëè
èíû ìè áëèç êè ìè îò íî øå -
íèÿ ìè.

×то мо жет вы сту пать
пред ме том взят ки?

- Ïðåä ìå òîì âçÿò êè
èëè êîì ìåð ÷å ñêî ãî ïîä êó -
ïà íà ðÿ äó ñ äå íü ãà ìè, öåí -
íû ìè áó ìà ãà ìè è èíûì
èìó ùå ñòâîì ìî ãóò áûòü
âû ãî äû èëè óñ ëó ãè èìó ùå -
ñòâåí íî ãî õà ðàê òå ðà, îêà -
çû âà åìûå áåç âîç ìåç äíî,
íî ïîä ëå æà ùèå îïëà òå
(ïðå äî ñòà âëå íèå òó ðè ñòè -
÷å ñêèõ ïó òå âîê, ðå ìîíò
êâàð òè ðû, ñòðî è òåëü ñòâî
äà ÷è è ò.ï.). Ïîä âû ãî äà ìè
èìó ùå ñòâåí íî ãî õà ðàê òå ðà
ñëå äó åò ïî íè ìàòü, â ÷àñò -
íî ñòè, çà íè æå íèå ñòî è ìî -
ñòè ïå ðå äà âà å ìî ãî èìó -
ùå ñòâà, ïðè âà òè çè ðó å ìûõ
îáúåê òîâ, óìå íü øå íèå
àðåíä íûõ ïëà òå æåé, ïðî -
öåíò íûõ ñòà âîê çà ïîëü çî -
âà íèå áàí êîâ ñêè ìè ññó äà -
ìè. (Ïî ñòà íî âëå íèå Ïëå -
íó ìà Âåð õîâ íî ãî Ñó äà ÐÔ
îò 10.02.2000 ã., ¹6 - ðåä.
îò 06.02.2007 ã. - "Î ñó -
äåá íîé ïðàê òè êå ïî äå ëàì
î âçÿ òî÷ íè ÷å ñòâå è êîì -
ìåð ÷å ñêîì ïîä êó ïå").

Êа кие дей ствия мож -
но счи тать вы мо га тель -
ством взят ки?

- Âû ìî ãà òåëü ñòâî îç íà -
÷à åò òðå áî âà íèå äîë -
æíîñò íî ãî ëè öà èëè ëè öà,
âû ïîë íÿþ ùå ãî óïðà âëåí -
÷å ñêèå ôóíê öèè â êîì ìåð -
÷å ñêîé èëè èíîé îð ãà íè çà -
öèè, äàòü âçÿò êó ëè áî ïå -
ðå äàòü íå çà êîí íîå âîç íà -
ãðàæ äå íèå â âè äå äå íåã,
öåí íûõ áó ìàã, èíî ãî èìó -
ùå ñòâà ïðè êîì ìåð ÷å ñêîì
ïîä êó ïå ïîä óãðî çîé ñî -
âåð øå íèÿ äåé ñòâèé, êî òî -
ðûå ìî ãóò ïðè ÷è íèòü
óùåðá çà êîí íûì èí òå ðå -
ñàì ãðàæ äà íè íà ëè áî ïî -
ñòà âèòü ïî ñëåä íå ãî â òà -
êèå óñëî âèÿ, ïðè êî òî ðûõ
îí âû íóæ äåí äàòü âçÿò êó
ëè áî ñî âåð øèòü êîì ìåð -
÷å ñêèé ïîä êóï ñ öå ëüþ
ïðå äîò âðà ùå íèÿ âðåä íûõ
ïî ñëåä ñòâèé äëÿ åãî ïðà -
âî îõ ðà íÿå ìûõ èí òå ðå ñîâ.
(Ïî ñòà íî âëå íèå Ïëå íó ìà
Âåð õîâ íî ãî Ñó äà ÐÔ îò
10.02.2000 ã., ¹6 - ðåä. îò
06.02.2007 ã. - "Î ñó äåá -
íîé ïðàê òè êå ïî äå ëàì î
âçÿ òî÷ íè ÷å ñòâå è êîì ìåð -
÷å ñêîì ïîä êó ïå".)

Ñêà æè òå, à мо жет ли
быть при вле чен к уго -
лов ной от вет ствен но сти
по сред ник во взя точ ни -
че стве?

- Äà, ìî æåò! Óãî ëîâ íàÿ
îò âåò ñòâåí íîñòü ïî ñðåä -
íè êà âî âçÿ òî÷ íè ÷å ñòâå â
çà âè ñè ìî ñòè îò êîí êðåò -
íûõ îá ñòîÿ òåëüñòâ ïî äå ëó
è åãî ðî ëè â äà ÷å èëè ïî -
ëó ÷å íèè âçÿò êè íà ñòó ïà åò
ëèøü â ñëó ÷àÿõ, ïðå äóñ ìî -
òðåí íûõ ñò.33 ÓÊ ÐÔ.

Êа ков уро вень от вет -
ствен но сти ли ца, со об -
щив ще го о фак те кор ру -
пи ции, если этот  факт
не бу дет до ка зан?

- Ëè öî, ñî îá ùèâ øåå
çà âå äî ìî ëîæ íûå ñâå äå -
íèÿ, ïî ðî ÷à ùèå ÷åñòü è
äî ñòî èí ñòâî äðó ãî ãî ëè öà
èëè ïî äðû âàþ ùèå åãî ðå -
ïó òà öèþ, ìî æåò áûòü ïðè -
âëå ÷å íî ê óãî ëîâ íîé îò âåò -
ñòâåí íî ñòè ïî ñò.129
ÓÊ ÐÔ - "Êëå âå òà".

Â ка кие слу чаях взят -
ко да тель мо жет быть
осво бож ден от уго лов -
ной от вет ствен но сти?

- Ëè öî, äàâ øåå âçÿò êó,
îñâî áîæ äà åò ñÿ îò óãî ëîâ -
íîé îò âåò ñòâåí íî ñòè, åñëè
èìå ëî ìå ñòî âû ìî ãà òåëü -
ñòâî âçÿò êè ñî ñòî ðî íû
äîë æíîñò íî ãî ëè öà èëè,
åñëè ëè öî äîá ðî âîëü íî
ñî îá ùè ëî îð ãà íó, èìåþ -
ùå ìó ïðà âî âîç áó äèòü óãî -
ëîâ íîå äå ëî î äà ÷å âçÿò êè.
(Ïðè ìå ÷à íèå ê ñò.291
ÓÊ ÐÔ).

Âоз вра ща ют ся ли
взят ко да те лю де неж ные
сред ства и иные цен но -
сти, став шие пред ме -
том взят ки?

- Èçúÿ òûå äå íü ãè è
äðó ãèå öåí íî ñòè, ÿâ ëÿþ -
ùèå ñÿ ïðåä ìå òîì âçÿò êè
èëè êîì ìåð ÷å ñêî ãî ïîä êó -
ïà è ïðèç íàí íûå âå ùå -
ñòâåí íû ìè äî êà çà òåëü -
ñòâà ìè, ïîä ëå æàò îá ðà ùå -
íèþ â äî õîä ãî ñó äàð ñòâà
íà îñ íî âà íèè ï.4 ÷.3 ñò.81
ÓÏÊ ÐÔ êàê íà æè òûå ïðå -
ñòó ïíûì ïó òåì.

Îñâî áîæ äå íèå âçÿò êî -
äà òå ëÿ ëè áî ëè öà, ñî âåð -
øèâ øå ãî êîì ìåð ÷å ñêèé
ïîä êóï, îò óãî ëîâ íîé îò -
âåò ñòâåí íî ñòè ïî ìî òè âàì
äîá ðî âîëü íî ãî ñî îá ùå íèÿ
î ñî âåð øå íèè ïðå ñòó ïëå -
íèÿ íå îç íà ÷à åò îò ñóò ñòâèÿ
â äåé ñòâè ÿõ ýò èõ ëèö ñî -
ñòà âà ïðå ñòó ïëå íèÿ. Ïî ý -
òî ìó îíè íå ìî ãóò ïðèç íà -
âàòü ñÿ ïî òåð ïåâ øè ìè è íå
âïðà âå ïðå òåí äî âàòü íà
âîç âðà ùå íèå èì öåí íî -
ñòåé, ïå ðå äàí íûõ â âè äå
âçÿò êè èëè ïðåä ìå òà êîì -
ìåð ÷å ñêî ãî ïîä êó ïà.

Íå ìî ãóò áûòü îá ðà ùå -
íû â äî õîä ãî ñó äàð ñòâà
äå íü ãè è äðó ãèå öåí íî ñòè
â ñëó ÷àÿõ, êîã äà â îò íî øå -
íèè ëè öà áû ëè çà ÿâ ëå íû
òðå áî âà íèÿ î äà ÷å âçÿò êè
èëè î íå çà êîí íîé ïå ðå äà -
÷å äå íåã, öåí íûõ áó ìàã,
èíî ãî èìó ùå ñòâà â âè äå
êîì ìåð ÷å ñêî ãî ïîä êó ïà,
åñëè äî ïå ðå äà ÷è ýò èõ
öåí íî ñòåé ëè öî äîá ðî -
âîëü íî çà ÿ âè ëî îá ýòîì
îð ãà íó, èìåþ ùå ìó ïðà âî
âîç áóæ äàòü óãî ëîâ íîå äå -
ëî, è ïå ðå äà ÷à äå íåã, öåí -
íûõ áó ìàã, èíî ãî èìó ùå -
ñòâà ïðî õî äè ëà ïîä èõ
êîí òðî ëåì ñ öå ëüþ çà äåð -
æà íèÿ ñ ïî ëè÷ íûì ëè öà,
çà ÿ âèâ øå ãî òà êèå òðå áî âà -
íèÿ. Â ýò èõ ñëó ÷àÿõ äå íü ãè
è äðó ãèå öåí íî ñòè, ÿâèâ -
øèå ñÿ ïðåä ìå òîì âçÿò êè
èëè êîì ìåð ÷å ñêî ãî ïîä êó -
ïà, ïîä ëå æàò âîç âðà ùå -
íèþ èõ âëà äåëü öó.

Åñëè äëÿ ïðå äîò âðà ùå -
íèÿ âðåä íûõ ïî ñëåä ñòâèé
ëè öî áû ëî âû íóæ äå íî ïå -
ðå äàòü âû ìî ãà òå ëþ äå íü ãè,
äðó ãèå öåí íî ñòè, òî îíè
ïîä ëå æàò âîç âðà òó èõ âëà -
äåëü öó. (Ïî ñòà íî âëå íèå
Ïëå íó ìà Âåð õîâ íî ãî Ñó äà
ÐÔ îò 10.02.2000 ã. ¹6 -
ðåä. îò 06.02.2007 ã. - "Î
ñó äåá íîé ïðàê òè êå ïî äå -
ëàì î âçÿ òî÷ íè ÷å ñòâå è
êîì ìåð ÷å ñêîì ïîä êó ïå".)

Ñïà ñè áî, Òà ìà ðà Òà -
ðà ñîâ íà, за по дроб ную
ин фор ма цию!

ÐÀÇ ÃÎ ÂÎÐ Î ÊÎÐ ÐÓÏ ÖÈÈ
Êàæ äûé ãîä 22 ìàð òà îò ìå ÷à åò ñÿ Âñå ìèð íûé äåíü âî äû, êî òî -

ðûé áûë óñòà íî âëåí 22.12.1992 ã. ïî ðå øå íèþ Ãå íå ðàëü íîé Àñ ñàì -
áëåè ÎÎÍ. Òà êèì îá ðà çîì, ìè ðî âîå ñî îá ùå ñòâî îá ðà ùà åò îñî áîå
âíè ìà íèå íà ïðî áëå ìû îáåñ ïå ÷å íèÿ íà ñå ëå íèÿ ïëà íå òû äîá ðî êà ÷å -
ñòâåí íîé ïè òüå âîé âî äîé, áå ðåæ íî ãî îò íî øå íèÿ ê âîä íûì áèî ðå -
ñóð ñàì. Íà ïðî òÿ æå íèè âñåé èñ òî ðèè ëþ äè áî ðî ëèñü ñ âî äîé è çà
âî äó. ×è ñòàÿ âî äà - ãëî áàëü íàÿ ïðî áëå ìà ÷å ëî âå ÷å ñòâà. Íà ñå ëå íèå
äîë æíî îáåñ ïå ÷è âàòü ñÿ äîá ðî êà ÷å ñòâåí íîé ïè òüå âîé âî äîé â êî ëè -
÷å ñòâàõ, äî ñòà òî÷ íûõ äëÿ óäî âëå òâî ðå íèÿ ôè çèî ëî ãè ÷å ñêèõ è áû òî -
âûõ ïî òðåá íî ñòåé ÷å ëî âå êà.

Èñ òî÷ íè êà ìè ïè òüå âî ãî âî äîñ íàá æå íèÿ â Ïðè ãî ðîä íîì ðà éî íå ÿâ ëÿ þò -
ñÿ ïîä çåì íûå àð òå çèàí ñêèå ñêâà æè íû è ðîä íè êè. Îñ íîâ íóþ ÷àñòü íà ñå ëå -
íèÿ îáåñ ïå ÷è âà þò ïè òüå âîé âî äîé ÐÃÓÏ "Ýê ñïëó à òà öèÿ ãðóï ïî âûõ âî äî âî -
äîâ" ÐÑÎ-Àëà íèÿ è ÌÓÏ "Êîì ìóí ðå ñóð ñû" Ïðè ãî ðîä íî ãî ðà éî íà. Îá ùàÿ
ïðî òÿ æåí íîñòü âî äî ïðî âîä íûõ ñå òåé â ðà éî íå - áî ëåå 900 êì.

Â ñî îò âåò ñòâèè ñî ñò.19 ÔÇ "Î ñà íè òàð íî-ýïè äå ìè î ëî ãè ÷å ñêîì áëà ãî -
ïî ëó ÷èè íà ñå ëå íèÿ", ¹52-ÔÇ îò 30.03.1999 ã. ïè òüå âàÿ âî äà äîë æíà áûòü
áå çî ïàñ íîé â ýïè äå ìè î ëî ãè ÷å ñêîì è ðà äèà öèîí íîì îò íî øå íèè, áåç âðåä -
íîé ïî õè ìè ÷å ñêî ìó ñî ñòà âó è èìåòü áëà ãî ïðè ÿò íûå îð ãà íî ëåï òè ÷å ñêèå
ñâîé ñòâà.                                                 

Êîí òðîëü êà ÷å ñòâà ïè òüå âîé âî äû íà òåð ðè òî ðèè ÐÔ îïðå äå ëÿ åò ñÿ ñà -
íè òàð íî-ýïè äå ìè î ëî ãè ÷å ñêè ìè ïðà âè ëà ìè è íîð ìà òè âà ìè ("Ïè òüå âàÿ âî -
äà. Ãè ãè åíè ÷å ñêèå òðå áî âà íèÿ ê êà ÷å ñòâó âî äû öåí òðà ëè çî âàí íûõ ñè ñòåì
ïè òüå âî ãî âî äîñ íàá æå íèÿ. Êîí òðîëü êà ÷å ñòâà"), êî òî ðûå óñòà íà âëè âà þò
ãè ãè åíè ÷å ñêèå òðå áî âà íèÿ ê êà ÷å ñòâó ïè òüå âîé âî äû, à òàê æå ïðà âè ëà êîí -
òðî ëÿ êà ÷å ñòâà âî äû, ïðî èç âî äè ìîé è ïî äà âàå ìîé öåí òðà ëè çî âàí íû ìè ñè -
ñòå ìà ìè ïè òüå âî ãî âî äîñ íàá æå íèÿ íà ñå ëåí íûõ ìåñò.

Êà ÷å ñòâî ïè òüå âîé âî äû íà òåð ðè òî ðèè ðà éî íà êîí òðî ëè ðó åò ñÿ â ðàì -
êàõ ïëà íî âûõ è âíå ïëà íî âûõ ïðî âå ðîê, à òàê æå â ñî îò âåò ñòâèè ñ åæå ìå ñÿ÷ -
íû ìè ãðà ôè êà ìè îò áî ðà ïðîá âî äû â ìî íè òî ðèí ãî âûõ òî÷ êàõ â íà ñå ëåí íûõ
ïóíê òàõ. Òàê æå ïðî âî äÿò ïðî èç âîä ñòâåí íûé êîí òðîëü (ñà ìî êîí òðîëü) êà ÷å -
ñòâà ïè òüå âîé âî äû ÐÃÓÏ "ÝÃÂ" ÐÑÎ-Àëà íèÿ è ÌÓÏ "Êîì ìóí ðå ñóð ñû"
Ïðè ãî ðîä íî ãî ðà éî íà íà áà çå âå äîì ñòâåí íîé ëà áî ðà òî ðèè è ïî äî ãî âî ðàì
ñ ÔÁÓÇ "Öåíòð ãè ãè åíû è ýïè äå ìè î ëî ãèè â ÐÑÎ-Àëà íèÿ".

Êîí òðîëü çà êà ÷å ñòâîì ïè òüå âîé âî äû ÿâ ëÿ åò ñÿ îä íèì èç ïðè î ðè òåò íûõ
íà ïðà âëå íèé äåÿ òåëü íî ñòè ÒÎ Óïðà âëå íèÿ "Ðîñ ïî òðåá íàä çîð"-à ïî
ÐÑÎ-Àëà íèÿ â Ïðè ãî ðîä íîì ðà éî íå. Â 2017-2018 ãã. ïè òüå âàÿ âî äà, ïî äà -
âà å ìàÿ íà ñå ëå íèþ, â öå ëîì îñ òà åò ñÿ äîá ðî êà ÷å ñòâåí íîé. Âñå ãî â 2017 ã.
ôè ëè à ëîì ÔÁÓÇ "Öåíòð ãè ãè åíû è ýïè äå ìè î ëî ãèè â ÐÑÎ-Àëà íèÿ" â ðà éî -
íå îòî áðà íî è èñ ñëå äî âà íî íà ìè êðî áèî ëî ãè ÷å ñêèå èñ ñëå äî âà íèÿ 2038
ïðîá (íå ñòàí äàðò íûõ íåò), íà ñà íè òàð íî-õè ìè ÷å ñêèå èñ ñëå äî âà íèÿ - 886
ïðîá (èç íèõ 2 íå ñòàí äàðò íûå), íà âè ðó ñî ëî ãè ÷å ñêèå èñ ñëå äî âà íèÿ îòî -
áðà íî 35 ïðîá (3 íå ñòàí äàðò íûå). Çà èñòåê øèé ïå ðèîä 2018 ã. îòî áðà íî
ïî 58 ïðîá íà ìè êðî áèî ëî ãè ÷å ñêèå è íà ñà íè òàð íî-õè ìè ÷å ñêèå ïî êà çà òå -
ëè (íå ñòàí äàðò íûõ íåò).

Ó÷è òû âàÿ àê òó àëü íîñòü ïðî áëå ìû îáåñ ïå ÷å íèÿ íà ñå ëå íèÿ äîá ðî êà ÷å -
ñòâåí íîé ïè òüå âîé âî äîé, íåîáõî äè ìî îáúå äè íå íèå óñè ëèé îð ãà íîâ èñ -
ïîë íè òåëü íîé âëà ñòè è ìå ñòíî ãî ñàì îóïðà âëå íèÿ, êîí òðîëü íî-íàä çîð íûõ
îð ãà íîâ, þðè äè ÷å ñêèõ ëèö, èí äè âè äó àëü íûõ ïðåä ïðè íè ìà òå ëåé è ãðàæ äàí.
Áîëü øóþ ðîëü ïðè ýòîì èãðà åò îò íî øå íèå êàæ äî ãî æè òå ëÿ ðà éî íà ê âî -
ïðî ñàì ýêî íîì íî ãî ðàñ õî äî âà íèÿ òðó áî ïðî âîä íîé âî äû, îõ ðà íå âî äû â
ðå êàõ è äðó ãèõ îò êðû òûõ âî äî åìах îò çà ãðÿç íå íèÿ ñòî÷ íû ìè âî äà ìè è ìóñ -
îðîì. Âåäü ïî òåð ðè òî ðèè ðà éî íà ïðî òå êà þò äå ñÿò êè ðåê è ðå ÷ó øåê, âî äó
èç êî òî ðûõ åùå íà øè ðî äè òå ëè èñ ïîëü çî âà ëè íå òîëü êî äëÿ õî çÿé ñòâåí íî-
áû òî âûõ, íî è ïè òüå âûõ íóæä.

Òåð ðè òî ðè àëü íûé îò äåë Óïðà âëå íèÿ "Ðîñ ïî òðåá íàä çîð"-à ïî ÐÑÎ-Àëà -
íèÿ â Ïðè ãî ðîä íîì ðà éî íå ðå ãó ëÿð íî èí ôîð ìè ðó åò îð ãà íû èñ ïîë íè òåëü -
íîé âëà ñòè îá èìåþ ùèõ ñÿ ïðî áëå ìàõ ñà íè òàð íî ãî ñî ñòîÿ íèÿ èñ òî÷ íè êîâ è
âî äî ïðî âîä íûõ ñå òåé, îð ãà íè çà öèè çîí ñòðî ãî ãî ðå æè ìà, ïðî âå äå íèи ïðî -
èç âîä ñòâåí íî ãî êîí òðî ëÿ, íåîáõî äè ìî ñòè ïðè íÿ òèÿ ìåð ïî îáåñ ïå ÷å íèþ
áå çî ïàñ íî ñòè îáúåê òîâ õî çÿé ñòâåí íî-ïè òüå âî ãî âî äîñ íàá æå íèÿ ðà éî íà.
Äàí íûå âî ïðî ñû îá ñóæ äà þò ñÿ íà çà ñå äà íèÿõ àí òè òåð ðî ðè ñòè ÷å ñêîé è ñà -
íè òàð íî-ïðî òè âî ý ïè äå ìè ÷å ñêîé êî ìèñ ñèé Ïðè ãî ðîä íî ãî ðà éî íà.

Îò ìå ÷àÿ Äåíü âî äû, ìû äîë æíû ïîì íèòü î òîì áëà ãå, êî òî ðîå íàì äà -
íî, è áå ðå÷ü íà øè âîä íûå ðå ñóð ñû.

Ñâåò ëà íà ÊÎ ÊÎ Å ÂÀ, 
ãëàâ íûé ñïå öèà ëèñò-ýêñ ïåðò ÒÎ Óïðà âëå íèÿ 

"Ðîñ ïî òðåá íàä çîð"-à ïî ÐÑÎ-Àëà íèÿ â Ïðè ãî ðîä íîì ðà éî íå.

ÂÎ ÄÀ - ÈÑ ÒÎ× ÍÈÊ ÆÈÇ ÍÈ

Ñî ðîê äíåé íà çàä óøåë èç
æèç íè äî áðûé, ñâåò ëîé äó -
øè ÷å ëî âåê, îòåö, ìóæ è
äå äóø êà Ìè òÿ Èñè äî ðî -
âè÷ Õó ãà åâ - îäèí èç âå -
òå ðà íîâ ñóí æåí ñêî ãî
êîë õî çà "Äðóæ áà", êî -
òî ðûé áîëü øóþ ÷àñòü
ñâî åé æèç íè òðó äèë ñÿ
íà çå ìëå. 

Íå ñòà ëî çà ìå ÷à òåëü -
íî ãî è óâà æà å ìî ãî îä íî -
ñåëü ÷à íà ìè ÷å ëî âå êà, íî
äî áðûå äå ëà åãî îñòà íóò ñÿ
â ïà ìÿ òè ìíî ãèõ ñóí æåí öåâ,
ñ êî òî ðû ìè 40 ëåò ðà áî òàë â
îä íîì ñåëü õîç ïðåä ïðèÿ òèè íà
ðàç íûõ ðó êî âî äÿ ùèõ äîë æíî ñòÿõ.

Ìè òÿ Èñè äî ðî âè÷ ðî äèë ñÿ â ñå -
ëå íèè Êà äè ñàð, ÷òî â Þæ íîé Îñå -
òèè, â ñå ìüå ó÷àñò íè êà Âå ëè êîé
Îòå ÷å ñòâåí íîé âîé íû Èñè äî ðà
Ìàð êî çî âè ÷à Õó ãà å âà. Ê ñî æà ëå íèþ,
îí ðà íî îñòàë ñÿ áåç ìà òå ðè, íî áûë
îêðó æåí òå ïëîì è çà áî òîé ñî ñòî ðî -

íû ðîä íûõ.
Ïî ñëå âîé íû Õó ãà å -
âû ïå ðå å õà ëè æèòü

â Ñå âåð íóþ Îñå -
òèþ è îáîñ íî âà -
ëèñü â ñå ëå íèè
Ñóí æà. Çäåñü

Ìè òÿ Èñè äî ðî âè÷
îêîí ÷èë ñðåä íþþ

øêî ëó ñ ìå äà ëüþ è ïðî äîë -
æèë ó÷å áó â ÃÑÕÈ. Âñÿ ïî -

ñëå äóþ ùàÿ æèçíü åãî áû -
ëà ñâÿ çà íà òîëü êî ñ
ñåëü ñêèì õî çÿé ñòâîì.
Çà äîá ðî ñî âåñò íûé
òðóä íå ðàç íà ãðàæ -
äàë ñÿ ïî ÷åò íû ìè ãðà -
ìî òà ìè ïðà âëå íèÿ
êîë õî çà "Äðóæ áà",
ðà éîí íî ãî êî ìè òå òà
ÊÏÑÑ è Ìèí ñåëü õî çà
ÑÎ ÀÑÑÐ. 

Âìå ñòå ñ ñó ïðó ãîé
Âà ëåí òè íîé Ñå ìå íîâ íîé

Òå äå å âîé âîñ ïè òà ëè òðî èõ
äå òåé - Çà ëè íó, Àëü áåð òà è

Ìà ðè íó. Îíè ñäå ëà ëè âñå äëÿ
òî ãî, ÷òî áû äå òè ïî ëó ÷è ëè  îá ðà çî -
âà íèå è ñòà ëè äî ñòîé íû ìè ëþäü ìè.
Çà ëè íà è Àëü áåðò íå îäèí ãîä ïðî -
ñëó æè ëè â îð ãà íàõ ÌÂÄ ðåñ ïó áëè êè. 

* * *
Ñå ìüÿ Õó ãà å âûõ áëà ãî äà ðèò

ðîä íûõ, ñî ñå äåé, îä íî ñåëü ÷àí,
Ñî âåò âå òå ðà íîâ ÌÂÄ ïî
ÐÑÎ-Àëà íèÿ, ðó êî âîä ñòâî ÎÌÂÄ
Ðîñ ñèè ïî Ïðè ãî ðîä íî ìó ðà éî -
íó,  âñåõ, êòî ðàç äå ëèë ñ íåé ãî -
ðå÷ü óòðà òû Ì. È. Õó ãà å âà, è ñî -
îá ùà åò, ÷òî 40-äíåâ íûå ïî ìèí -
êè ñî ñòî ÿò ñÿ 24 ìàð òà ïî àä ðå -
ñó: ñ. Ñóí æà, óë. Øàó ìÿ íà,8.

ÂÑÏÎ ÌÈ ÍÀß ÌÈ ÒÞ ÕÓ ÃÀ Å ÂÀ…



УС ПЕ ХИ НА ШИХ

Всем из вест но, что це лью об уче ния шко лы яв ля ет ся
не толь ко изу че ние ма те ри а ла, пре до ста вляе мо го на
уро ках, но и об уче ние де тей са мо стоя тель но на хо дить
ин фор ма цию о раз лич ных ин те рес ных ас пек тах на шей
со вре мен но сти, ис то рии и нау ки, уме ние фор ми ро вать с
по мо щью мно же ства но вой ин фор ма ции соб ствен ную
точ ку зре ния, а так же уметь пра виль но ее пре под но сить
и объяс нять осталь ным. Та кой це лью за дал ся и пе да го -
ги че ский кол лек тив МБОУ "СОШ №2 с. Но гир им. Х.То -
тро ва" во гла ве с и.о.ди рек то ра Гер ма ном Кач ма зо вым.
И удает ся им это впол не ус пеш но и ре зуль та тив но. 

Пер вые поб еды уча щих ся бы ли еще осе нью про шло го го -
да в XV Ре гио наль ном кон кур се мо ло дых ис сле до ва те лей
"Сту пень в нау ку". От шко лы на дан ный кон курс пред ста ви -
ли свои ра бо ты уча щи еся 8-х клас сов: Ге ор гий Га гло ев,
Ро ди он Кач ма зов, Ге ор гий Плиев, Да на Зо ло е ва, Ва -
ле рия На ниева, а так же уче ни ца 10 "А" клас са  Диа на
Сан ако е ва. Для них это был один из пер вых по доб ных ша -
гов с соб ствен ны ми на уч ны ми ра бо та ми, од на ко  бла го да ря
сво ей це ле у стре млен но сти, тру до лю бию и ква ли фи ци ро ван -
ной по мо щи на став ни ков - Ме лу си За се е вой, Свет ла ны
Джи ка е вой и Гер ма на Кач ма зо ва - они смо гли ока за ть ся
сре ди при зе ров. Ге ор гий Плиев со сво ей ра бо той за нял
1 ме сто, Ро ди он Кач ма зов - 2 ме сто, Да на Зо ло е ва и Ва -
ле рия На ниева - 3 ме сто, Ге ор гий Га гло ев и Диа на
Санако е ва по лу чи ли по чет ные гра мо ты. А Ге ор гий Га гло -
ев и Ро ди он Кач ма зов бы ли един ствен ны ми участ ни ка ми,
ко то рым Со юз ор га ни за ций "Фе де ра ция проф со ю зов РСО-
Ала ния" объя ви ла бла го дар ность и на гра ди ла их цен ны ми
при за ми.

По чув ство вав вкус ус пе ха, ре бя та ре ши ли на этом не
оста на вли вать ся и про явить се бя и в дру гих кон кур сах. За -
ру чив шись под держ кой своих на став ни ков, они ре ши ли
стать участ ни ка ми XI II Рес пу бли кан ско го ту рист ско-кра е -
вед че ско го кон кур са "Мой Ири стон", ко то рый про шел 15
мар та в Рес пу бли кан ском дет ско-юно ше ском цен тре ту риз -
ма и эк скур сий. На этот раз они чув ство ва ли се бя бо лее
уве рен но и уже не на де я лись, а рас счи ты ва ли на при зо вые
ме ста. И они удостоились их! Сре ди до ста точ но боль шо го
ко ли че ства ра бот уча щих ся рес пу бли ки  на уч но-ис сле до ва -
тель ские ра бо ты на ших уче ни ков не оста лись не за ме чен ны -
ми, обес пе чив им ме ста на по чет ном пье де ста ле: ра бо та
Р. Кач ма зо ва по лу чи ла 2 ме сто, Г. Га гло ев и Д. Сан ако -
е ва за ня ли 3 ме сто, а Д. Зо ло е ва по лу чи ла за про де лан -
ную ра бо ту по чет ную гра мо ту. По ми мо гра мот и куб ков,
всем при зе рам так же вручили  ин те рес ные кни ги о при ро -
де, фау не и сель ско хо зяй ствен ной дея тель но сти  РСО-Ала -
ния. Это, ко неч но же, до ба ви ло участ ни ка ми еще боль ше
же ла ния не оста на вли вать ся на до стиг ну том: они ста вят пе -
ред со бой но вые це ли.

Ма ди на ЗА СЕ ЕВА,
ру ко во ди тель пресс-цен тра 

МБОУ "СОШ №2 с. Но гир им. Х.То тро ва". 

15 мар та в Рес пу бли кан ском цен тре
дет ско-юно ше ско го ту риз ма и эк скур сий
со сто ял ся XI II Рес пу бли кан ский ту рист ско-
кра е вед че ский кон курс "Мой Ири стон". Он
про хо дил в 2 эта па. Пер вый тур - за щи та
про ек тов, вто рой тур - олим пи а да по кра -
е ве де нию. В кон кур се  в чи сле дру гих уча -
щих ся школ ра йо на и рес пу бли ки  при ня ли
уча стие ре бя та из на уч но го об ще ства "Ис -
сле до ва тель" Стан ции юных на ту ра ли стов
на ше го ра йо на.

В на ча ле 90-х го -
дов воз ни кло Все -
рос сий ское ту -
рист ско-кра е вед -
че ское дви же ние
о б  у ч а ю  щ и х  с я
"Оте че ство", ко -
то рое про во дит ся
еже год но с 2006
го да. ГБОУ “ДОД
"Рес пу бли кан ский
центр дет ско го и
юно ше ско го ту -
риз ма и эк скур -
сий" в рам ках ре -
а ли за ции про -
грам мы Рес пу -
бли кан ско го ту -
рист ско-кра е вед -
че ско го кон кур са
"Мой Ири стон".
Це лью кон кур са яв -
ля ет ся ак ти ви за ция поз на ва тель ной, твор че -
ской, ин тел лек ту аль ной ини циа ти вы об учаю -
щих ся, во вле че ние их в ис сле до ва тель скую и
иную твор че скую дея тель ность в раз лич ных
обла стях нау ки и куль ту ры.

За щи та про ек тов про хо ди ла в 3 но ми на -
циях: "Гео гра фи че ское кра е ве де ние", "Ис то -
ри че ское кра е ве де ние” и “Куль тур ное на сле -
дие". Все го от СЮН бы ло за яв ле но 14 ис сле -
до ва тель ских ра бот, их за щи ща ли ре бя та са -
мых раз ных воз ра стов.

По ре зуль та там кон кур са на ша стан ция за -
ня ла 16 при зо вых мест. Это:

- но ми на ция "Ис то ри че ское кра е ве де ние"

(млад шая воз раст ная ка те го рия): 
1 ме сто - Ар ди на Джус ое ва (5 класс

МБОУ "СОШ №2 с. Ок тяб рьс кое",  рук. Ф. Те -
де е ва) и Хе таг Нар ти ко ев (НОУ "Ис сле до ва -
тель", рук. - Ф. Те де е ва); 

- но ми на ция "Гео гра фи че ское кра е ве де -
ние" (млад шая воз раст ная ка те го рия): 

1 ме сто - Ге ор гий Ме до ев (5 класс МБОУ
"СОШ с. Сун жа", Ф. Те де е ва); 2 ме сто - Вик -
то рия Бо ло та ева (7 класс  МБОУ "СОШ
с. Ир", рук. - Р. Ва ли ева), 3 ме сто - Татья на
Жу рен ко ва (5 класс  МБОУ "СОШ №1 с. Ок -
тяб рьс кое", рук. - Т. Вы скре бе нец), 3 ме сто -
Ан на Плие ва (6 класс  МБОУ "СОШ с. Ком га -
рон", рук. - Л. Аба е ва);

- но ми на ция "Гео гра фи че ское кра е ве де -
ние" (стар шая воз раст ная ка те го рия): 

1 ме сто - Эл еоно ра Ал бо ро ва (9 класс
МБОУ "СОШ с. Ком га рон", рук. - Л. Аба е ва),
2 ме сто - За ри на Ал бо ро ва (10 класс  МБОУ
"СОШ № 2 с. Ок тяб рьс кое", рук. - Ф. Те де е ва),
1 ме сто и зва ние аб со лют но го поб еди те ля кон -
кур са за во ева ла Эл еоно ра Ал бо ро ва;

- но ми на ция "Куль тур ное на сле дие" (стар -
шая воз раст ная ка те го рия): 

2 ме сто - За ри на Ал бо ро ва (10 класс
МБОУ "СОШ № 2 с. Ок тяб рьс кое", рук. - Ф. Те -
де е ва).

Гра мо той за уча стие в кон кур се был от ме -
чен об учаю щий ся СЮН, уче ник 9 клас са МБОУ
"СОШ №1 с.Кам би ле ев ское" Ар сен Ку ма ри -
тов (рук. - И. Бо цо е ва).

Мы поз дра вля ем всех на ших при зе ров и их
на став ни ков с на гра да ми и же ла ем но вых
твор че ских до сти же ний!

Л. НАР ТИ КО Е ВА,
ди рек тор МБУ ДО "Стан ция юных 

на ту ра ли стов" При го род но го ра йо на.

Íà äíÿõ â ã. Ìîñ êâе ïðî øëî îò -
êðû òîå Ïåð âåí ñòâî ïî õó äî æå -
ñòâåí íîé ãèì íà ñòè êå "Ìà ëåíü êàÿ
ïðèí öåñ ñà". Â íåì ïðè íÿ ëè ó÷à ñòèå
þíûå ãèì íàñò êè Ìî ñêîâ ñêîé, Ëå -
íèí ãðàä ñêîé, Àð õàí ãåëü ñêîé, Ðî -
ñòîâ ñêîé îáëà ñòåé è äðó ãèõ ðå ãèî -
íîâ Ðîñ ñèè, - âñå ãî ñî áðà ëîñü îêî -
ëî 600 ñïîðò ñìå íîê.

Íàø ðà éîí ïðåä ñòà âëÿ ëà êî ìàí äà
ÌÁÓ "ÑÎÊ èì. Å.Òå äå å âà". Ñðå äè
ó÷àñò íèö  2010 ã.ð. óñ ïåø íî âû ñòó ïè ëà
Êà ìèë ëà Ãà çà å âà, çà íÿâ ïåð âîå ìå -
ñòî; Ëà íà Ìå äî å âà, Ëàó ðà Ãî ëî âà -
õè íà, Ïî ëè íà Çà ñå åâà ñòà ëè ñå ðå -
áðÿ íû ìè ïðè çå ðà ìè. À áðîí çî âû ìè

ìå äà ëÿ ìè áû ëè íà ãðàæ äå íû Ìè ëà íà

Ãî ëî âà õè íà è Çà ðè íà Áà ãà å âà.
Ñðå äè участниц 2008 ã.ð. ïîá åäó

îäåð æà ëà Àëè ñà Òå äå å âà. Ñðå äè
гимнасток 2007-2006 ãã.ð. ïîá åäè òå ëÿ -
ìè ñòà ëè Ïî ëè íà Äæà ãà å âà è Êà ìèë -
ëà Êà áè ñî âà.

Â âîç ðàñò íîé êà òå ãî ðèè 2006 ã.ð.
Ýëè íà Õå òî âà áû ëà âòî ðîé. Сå ðå áðÿ -
íîé ïðè çåð êîé также ñòà ëà Âå ðî íè êà
Ãî ëî âà õè íà (2005 ã.ð.)

Ïî ïðî ãðàì ìå êàí äè äà òîâ â ìà ñòå -
ðà ñïîð òà Ñíå æà íà Áó êó ëî âà çà âî -
åâà ëà ñå ðå áðÿ íóþ ìå äàëü, à Äçå ðàñ -
ñà Áó ðà å âà - áðîí çî âóþ. Ñïîðò ñìåí -
êè áû ëè íà ãðàæ äå íû êóá êà ìè, ìå äà ëÿ -
ìè, ãðà ìî òà ìè è ïðè çà ìè.

Ãèì íà ñòîê ê Ïåð âåí ñòâó ïîä ãî òî âè -

ëè òðå íå ðû Âèê òî ðèÿ Àã êà öå âà, Äèà -
íà Äàó å âà è õî ðåî ãðàô Àí æå ëà Êî -
êî å âà.

Àх сар КОР ТИЕВ.
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Ìå íåå ãî äà ïðè ÑÎØ
ñ. Äîí ãà ðîí ôóíê öè î íè ðó åò
ñåê öèÿ ãðå êî-ðèì ñêîé
áîðü áû. Âå äåò çà íÿ òèÿ ïî
это му âè äó ñïîð òà ìî ëî äîé
ïåðñ ïåê òèâ íûé òðå íåð Àëàí
Êà áè ñîâ. ßâ ëÿ ÿñü áîëü øèì
ýí òó çè à ñòîì è îï òè ìè ñòîì,
îí ñó ìåë óâëå÷ü çà ñî áîé â

ýòîò ìó æå ñòâåí -
íûé è êðà ñè âûé
âèä ñïîð òà ñåëü -
ñêèõ ðå áÿ òè øåê. 

Àëàí î÷åíü îò âåò -
ñòâåí íûé, îáÿ çà -
òåëü íûé è òðó äî ëþ -
áè âûé ÷å ëî âåê. Âíè -
ìà òåëü íî èçó ÷à åò
ñïî ñîá íî ñòè ñâîèõ
ó÷å íè êîâ è â ñâÿ çè ñ
ýò èì óê ðå ïëÿ åò è íà -
ïðà âëÿ åò èõ ôè çè ÷å -
ñêîå ðà çâè òèå. È
èìåí íî ïî ý òî ìó ó
ðå áÿò óæå åñòü îïðå -

äå ëåí íûå óñ ïå õè.
Íå äàâ íî âîñ ïè òàí íèê

À. Êà áè ñî âà Õå òàã Àë áî ðîâ
(íà ôî òî - íà ïåð âîé ñòó ïå íè
ïüå äå ñòà ëà) íà Ïåð âåí ñòâå
ÑÊÔÎ â ã. ×åð êåñ ñêå ñðå äè
áîð öîâ â â/ê - 110 êã çà íÿë
ïåð âîå ìå ñòî, çà âî åâàâ òåì
ñà ìûì ïó òåâ êó íà Ïåð âåí ñòâî
Ðîñ ñèè.

Íå ïëî õî ïðî ÿâëÿ þò ñå -
áÿ è äðó ãèå ñïîðò ñìå íû. Íà -
ïðè ìåð, â ôå âðà ëå ò.ã. íà Ïåð -
âåí ñòâå ÐÑÎ-Àëà íèÿ ïî ãðå êî-
ðèì ñêîé áîðü áå Ñóë òàí Áà -
ãàó ðè (â/ê - 44 êã), Òè ìóð Àâ -
ñà íîâ (â/ê - 32 êã) è Ñàð ìàò
Àâ ñà íîâ (â/ê - 32 êã) ñòà ëè
áðîí çî âû ìè ïðè çå ðà ìè.

Боль шую по мощь и вни ма -
ние ìî ëî äî ìó òðå íå ðó îêà çû -
âà þò  äè ðåê òîð ÑÎØ Å. Õå òà -
ãó ðîâ è ãëà âà ÀÌÑ ñ. Äîí ãà ðîí
Ý. Áóë êà åâ.

Áû ëî áû õî ðî øî, åñëè áû â
ñïîð òèâ íîì çà ëå установили
ñà íóç ëû è äó øå âûå. À òàê èìå -
þò ñÿ âñå óñëî âèÿ äëÿ ïëî äî -
òâîð íîé ðà áî òû.

К сожалению, нå âñå åùå
çíà þò, ÷òî â ñ. Äîí ãà ðîí ôóíê -
öè î íè ðó åò ñåê öèÿ ãðå êî-ðèì -
ñêîé áîðü áû. È ïî ý òî ìó ìû
ñî îá ùà åì, ÷òî âñåì æå ëàþ -
ùèì çà íè ìàòü ñÿ ýò èì âè äîì
ñïîð òà íóæ íî ïî äîé òè â øêî -
ëó ñ 15:00 äî 17:00 è çà ïè ñà -
òü ñÿ, - ãî âî ðèò À. Êà áè ñîâ.

À. ÀÕ ÑÀ ÐÎÂ.

ÓÆÅ ÅÑÒÜ ÕÎ ÐÎ ØÈÅ ÐÅ ÇÓËÜ ÒÀ ÒÛ

Î×Å ÐÅÄ ÍÎÉ ÓÑ ÏÅÕ ÃÈÌ ÍÀ ÑÒÎÊ ÑÎÊ-à ÈÌ. Å.ÒÅ ÄÅ Å ÂÀ
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...¨ï ï¸ òû ôûö öàã òà ó õîðç
àä¸é ìàã, ¸í¸ õèí, ö¸ ñòó àð çîí, õ¸ -
ëàð ç¸ð ä¸, õú ó ûä äàã çî í¸ã. Óûé Áà -
ãà òû Àâ ðà ì¸é ç¸ ãú ûí, ãà çåò "Ð¸ñò -
äçè íàä"-û ðå äàê öèéû õàé àäû
ñ¸ðãúë ̧ óó ̧  ã¸é. Í¸ ô¸ ð¸ äèé -
äçû í¸í, àô ò¸ êóû ç¸ ãúîí, èðîí
æóð íà ëèñò ò¸é ïà òðèî òîí òå ì¸ òûë
¸ð ì¸ äæû ò¸ Áà ãà òû Àâ ðà ì¸é ôûë -
ä¸ð íè ÷è íûô ôû ñòà, ó¸ä. Óû öû
¸ð ì¸ äæû ò¸ òà ñòû í¸ ô¸ ñè â¸ äû
òûõ õ¸é, õ¸ ñòîí òûë î÷åðê ò¸, þáè -
ëå éîí óàö ò¸ - ¸ì¸ ñ¸ ÷è ô¸ íû -
ìàé äç¸í! Ë¸ ã¸é-ë¸ã ì¸ çîí ã¸
óûä Ñî âå òîí Ö¸ äè ñû èðîí ¸ì¸ èí -
í¸ íà öè òû Õú¸ áà òûð òè ì¸ ¸ì¸
ñûí ñå 'ñãó ûõò äçè í¸ä òè ì¸ áà çîí ã¸
êîä òà àä¸ ìû. Íûð ä¸ð ñûí í¸ ðîõ
ê¸ íû ñ¸ ðóõñ í¸ìò ò¸.

Èðû ñòî íû èó ûë çûíä ãîíä ä¸ð æóð íà -
ëèñò ò¸é èóû - Áà ãà òû Àâ ðà ìû ñèñ íûð -
ìà "öûð ãú" ó, ¸ì¸ ìà íûí áè ð¸ õ¸ðç -
õú¸ä ¸ð ì¸ äæû ò¸é í¸ ç¸ð ä¸ ê¸é áà -
ðóõñ ê¸í äç¸í, óûé õó ðàó á¸ ð¸ã ó.

Áà ãàéû-ôûðò ðà ã¸é ôûñ ñû ðàä çûðä -
ò¸, ¸ì äç¸â ã¸ ò¸, þìî ðå ñê¸ ò¸, ïó áëè öè -
ñòîí óàö ò¸ ¸ì¸ ñ¸ ìûõ óûð ê¸ íû Èðû ñòî íû äû óó¸
õàéû ïå ðèî äè ê¸éû. Àä¸ì ñ¸ ê¸ ñûíö ¸õ ñûç ãî í¸é.
Çû íû ñûë ñ¸ íûô ôûñ ñ¸ äæû êóð äè àò äæûí ¸ðì -
äç¸ô.

Àâ ðàì äç¸â ãàð àç òû öàðä í¸ ðà éî íû Òàð ñê¸éû
õú¸ óû, íûð ä¸ð í¸ ðîõ ê¸ íû  é¸ ðàé ãó û ð¸í õú¸ó,
àð¸õ â¸é éû óûì öè íû ¸ì¸ çè àíû õà á¸ðò òû, ¸í -
ä¸ð õú ó ûä ä¸ã òû, áè ð¸ é¸ óàð çûíö òàð ñê¸é ̧ ã ò¸.

Àâ ðàì í¸ ðà éî íû ãà çåò "Ôè äè ó ̧ ã"-ì¸ ä¸ð
¸ðáàð âè òû öû ìû äè ñîí, õú¸ ó ã¸ óàö ò¸.

1943 êàðç õ¸ ñòîí àçû, ìàð òúèéû ì¸éû ðàé ãó ûðä
Àâ ðàì Íî ãè ðû. Êàñò ô¸ öè Òàð ñê¸éû àñ ò¸ óê êàã
ñêúî ëà ¸ì¸ ñëóæ á¸ êîä òà ¨ô ñà äû. Óûé ô¸ ñò¸
àõó ûð ì¸ áà öûä Õå ò¸ã êà òû Êúîñ òàéû íî ìûë ïàä -
äçàõ àäîí óíè âåð ñè òåò ì¸, ôè ëî ëî ãîí ôà êóëü òå òû é¸
àõó ûð àõè ö¸í êîä òà ¸í òûñò äæû í¸é. 1970 àçû êó ñûí
ðàé äûä òà ãà çåò "Ð¸ñò äçè íàä"-û ðå äàê öèéû óàö õ¸ñ -
ñ¸ ã¸é ¸ì¸ ñõûçò ñ¸é ðàã ðå äàê òî ðû õ¸ äè â¸ äæû
áû íàò ì¸.

Ó ÑÑÐ Ö¸ äè ñû, Ó¸ ð¸ ñåéû æóð íà ëèñò òû Ö¸ äè ñû
ó¸íã, Õóñ ñàð Èðû ñòî íû ñãó ûõò æóð íà ëèñò, Ö¸ ãàò
Èðû ñòî íû êóëü òó ð¸éû ñãó ûõò êó ñ¸ã, Ã¸ç ä¸í òû

¸ô ñû ì¸ð òû, Äçè òîé òû Ìóõ òà -
ðû íî ìûë ïðå ìè òû ëàó ðå àò,
ñô¸ë äû ñòà äîí öàë ä¸ð êîí -
êóð ñû ðàì áó ë¸ã. Ô¸ ñòàã õàòò
òà ññèñ Äæó ñîé òû Íà ôèéû íî -
ìûë ïðå ìèéû ëàó ðå àò, ó áè ð¸
õ¸ð çè ó äæû ò¸ ¸ì¸ õîð ç¸õ òû
õè öàó, ìàé äàí òû êà âà ëåð, óû -
äî íè ì¸ èñ ìàé äàí "Ó¸ ð¸ -
ñåéû ïà òðè îò". Ó í¸ ðåñ ïó áëè -
ê¸éû âå òå ðàí òû Ñî âå òû ó¸íã.

2009 àçû ñà ð¸ç òà Ôàð íû -
õú¸ óû èñ òî ðèé ûë ÷è íûã
"Ôàðí", óû ì¸ ã¸ñ ã¸ éûí ë¸ -
â¸ðä ¸ð öûä àöû õú¸ óû êàä -
äæûí ¸ì á¸ ñòàä æû íîì. Ó ìà
Òàð ñê¸éû õú¸ óû êàä äæûí
¸ì á¸ ñòàã ä¸ð. Íûð ìà éûí
ö¸ ðûí ¸ì¸ ôûñ ñûí áàí òûñ -
äç¸í, ¸ì¸ ìà áè ð¸ õ¸ð çè ó -
äæû ò¸ ðàéñ äç¸í. É¸  ñòûð -
ä¸ð õ¸ð çè ó ̧ ã òà ó ÀÄ¨ ÌÛ
ÕÎÐ Ç¨Õ.

75-àç äçûä ó¸ç äàí, õ¸ä -
áûí äóð, ñòûð êóð äè à òû õè öàó

Áà ãà òû Àâ ðà ì¸í í¸ ç¸ð ä¸
ç¸ãúû, àáîí êó ûä ö¸ð ä¸ã ó, àõ¸ì ñ¸ ð¸íä çè íàä
¸ì¸ áè ð¸ ñô¸ë äû ñòà äîí õú à ðó. É¸ áè íîí òè ì¸
ô¸ð í¸é ö¸ ð¸ä!

ÃÀÑ ÑÈ ÒÛ Ìî è ñåé.

Óàðç òû ô¸ä
Î, íûð ä¸ð êóû 'ðáà ë¸ óó ûñ ì¸ ç¸ð äûë,  
Ö¸ ñòû òû ðàç ó¸ä ôåâ ç¸ ðû ä¸ õó ûç.
¨ç ê¸ä ä¸ð íû ìàä òîí ä¸ó ì¸ ç¸ä ûë,
Ç¸ð ä¸ ì¸ ä¸ àëû ôåç ì¸ëä õûçò.

Óàðç òîí äûí ä¸ äàð ãú äçûê êó òû ñòàâä áûä,
Óàðç òîí äûí ä¸ ô¸ðä ãó û òû ¸ðò òûâä,
Óàðç òîí äûí ä¸ êú¸õ òû àéñò, ä¸ òà ãúä öûä,
¨ç óûäò ̧ í ä¸ èó ôåí ä¸é ð¸â äûä.

Ô¸ ë¸ àáîí íè öû ó àë èñ íå 'õñ¸í.
Ç¸ð ä¸éû ìà 'ðì¸ñò íû óó à ãú òàé ô¸ä,
Í¸é éûí ñè ñ¸í, äàð äì¸ éûí í¸é ôåõ ñ¸í,
Óàäç, öûð ò¸í ì¸ ðà ãó àðç ò¸í ë¸ óó ̧ ä.

Çà ð¸ã Òàð ñê¸é ûë
Êàä äæûí õú¸ ó ò¸ áè ð¸ èñ í¸ Èðû,
Ô¸ ë¸ äçû ì¸ õú¸ ó ̧ é õó ûç ä¸ð í¸é.
Ðîã äûì ã¸ é¸ì õ¸õ òû öú óï ï¸é 'ðñè ìû,
Èðä ¸õ ñ¸ âû é¸ì ô¸õ óäû ì¸é.

Òàð ñê¸, ì¸ õè ð¸ ñó ãúä õú¸ó Òàð ñê¸,
Ê¸ íûí ä¸ ¸ç õú¸ áó ëû óàðç ò¸é óàð çã¸,
Äû ä¸ ì¸ ðàã áîí ò¸í ñ¸ àâ ä¸í,
Äû ä¸ ì¸ ðóõñ á¸ë ëèö ì¸ í¸í.

Õú¸ ä¸ì á¸ðçò ð¸ ãú ò¸ ä'àëû âàðñ óûð äûã,
Í¸ð òîí ó¸é ãó û òàó, õú àõú õú¸ í¸ã ë¸ óó ûíö.
Ä¸ õóñ ñà ð¸é äûð ãúä æûí ä¸ð õóñ ñàð í¸é,
Ô¸ò êú óû, ê¸ð äî... öû í¸ äçû çàéû, öû!

Òàð ñê¸, ì¸ õè äç¸ á¸õ õú¸ó Òàð ñê¸,
Äû ä¸ í¸ Èðû àð ãú¸ óò òû á¸ ñò¸,
Ê¸ íûí ä¸ ¸ç õú¸ áó ëû óàðç ò¸é óàð çã¸,
Òú û ìû -òú û ìà ò¸ì ö¸ð ¸ì¸ ìûí ö¸ð!

Ó¸ç äàí ä¸ð àä¸ì íè êóû èñ ç¸õ õûë -
Í¸ ñàé ûí, í¸, ¸ð ãî ì¸é é¸ ç¸ ãú ûí.
¨ãú äàó ðàò òûí ì¸ óà ç¸ ã¸í õó ûç ä¸ð...
Ñ¸ ö¸õõ-êú¸ á¸ ð¸é ôåí äçû ñòû ä¸ó ä¸ð.

Òàð ñê¸, í¸ õè ð¸ ñó ãúä õú¸ó Òàð ñê¸,
Äû ä¸ í¸ Èðû àð ãú¸ óò òû á¸ ñò¸,
Ê¸ í¸ì ä¸ ìàõ õú¸ áó ëû óàðç ò¸é óàð çã¸,
Òú û ìû- òú û ìà ò¸ì ö¸ð ¸ì¸ íûí ö¸ð!

Î ÷ûç ãàé
Àõà ñòà ê¸é ä¸ð ôûä ç¸ð ä¸ éå ì¸,
Óàë äç¸ ãàó, ä¸ ð¸ ñó ãúä áûë òû õú àðì.
Êà ñòò¸ äû ¸óó ̧ íê äæû í¸é äó íå ì¸,
Óû ì¸í áàõ ûëä äå 'âçîíã ðè ó ì¸ êàëì. 

×ûç ãàé, äû íå ñê¸í äçû í¸ ñîíò ðûçò, 
Ä¸ ó¸õ ñ÷û òûë êóû 'ðáà òûõ ñà ì¸ êú óõ.
Íàë ûñ ê¸í äç¸í äå 'âçîíã ðèó ¸õ öîí ðûçò...
Ç¸ð ä¸ õó ðû áóö òûí ò¸é ô¸ öóõ. 

Óàð äèé ̧ í é¸ äè äèí äæû ò¸ 'íä¸ ð¸í
Áàé ó¸ð ñòàé äû ìèä áûë õóä ã¸ ê¸ä, 
Ó¸ä, ç¸ ãú-ìà, ì¸ ç¸ð ä¸éû ôû ä¸ í¸í
¨ç êó ûä ðàé ñîí äè äèí äæû òû õú¸ä?

¨ç ä¸ ó ì¸ ñ¸ ó ̧ õ ñè äû êú¸ ñ¸ð ì¸
Áî íû öú¸õ òûë, ðàç ä¸ ðàó, ò¸ õèí,
Ô¸ ë¸ ìè ãú ¸ð¸õ ã¸ä òà ä¸ ñ¸ð ì¸...
Óà çàë ïåö ì¸ ÷è òà âû é¸ õè?!. 

ÁÀÃÀÒÛ Àâðàì.     

ÆÓÐ ÍÀ ËÈÑÒ, ÔÛÑ Ñ¨Ã, ÏÓ ÁËÈ ÖÈÑÒ

Êàê-òî â þíî ñòè  ÿ ÷è òà ëà êíè ãó
î êóëü òó ðå è ýò íî ñå ÿïîí öåâ. Êî -
íå÷ íî æå, íå âñå çà ïîì íè ëîñü èç
ýòîé çà íÿò íîé êíè ãè, ìíî ãîå ñòåð -
ëîñü èç ïà ìÿ òè, íî îäèí àñ ïåêò
äàí íî ãî èç äà íèÿ ïî ðà çèë ìîå
ñîçíà íèå è îòïå ÷à òàë ñÿ òàì íà äîë -
ãèå ãî äû - ýòî òî, ÷òî ÿïîí öû êðàé -
íå ðåä êî ïðî èç íî ñÿò ñëî âî "íåò" â
îò âåò íà ëþ áóþ ïðî ñü áó. Ýòî, ïî æà -
ëóé, îä íî èç ñà ìûõ óäè âè òåëü íûõ
ñâîéñòâ ÿïîí ñêî ãî ìåí òà ëè òå òà. Îò -
êàç ñ÷è òà åò ñÿ ÷óòü ëè íå ìî âå òî -
íîì. Îä íà êî íå íóæ íî åõàòü â äà ëå -
êóþ ñêà çî÷ íóþ ñòðà íó Âîñ õî äÿ ùå ãî
ñîëíöà, ÷òî áû óáå äèòü ñÿ, ÷òî òà êèå
÷ó äî-ëþ äè ñó ùå ñòâó þò è â íà øåé ñ
âà ìè ðå àëü íî ñòè. Ñå ãîä íÿ ðå÷ü
ïîé äåò îá îä íîì èç íèõ.

Ýëü çà Ìà ãî ìå òîâ íà Êà ðà å âà -
çà áîò ëè âàÿ è ëþ áÿ ùàÿ ìàòü ïðå êðàñ -
íûõ ñû íî âåé, áà áóø êà è ïðà áà áóø êà,
õðà íè òåëü íè öà ñå ìåé íî ãî è øêîëü íî ãî
î÷à ãà…

Ìî ãó ñ óâå ðåí íî ñòüþ óòâåð æäàòü,
÷òî ýòî - òîò ðåä êîñò íûé ÷å ëî âåê, êî òî -
ðî ãî âû áðà ëà ñà ìà ïðî ôåñ ñèÿ, à íå íà -
î áî ðîò, êàê çà ÷à ñòóþ ïðî èñ õî äèò.

Äëÿ íåå ëþ áè ìîå äå ëî - ýòî ïðè -
çâà íèå, ñî ñòîÿ íèå äó øè, à íå ïðî ñòî
äîëã èëè äàíü ìî äå...

"Äå òè äîë æíû æèòü â ìè ðå êðà ñî òû,
èãðû, ñêàç êè, ìó çû êè, ôàí òà çèè, òâîð -
÷å ñòâà", - ñêà çàë êîã äà-òî âå ëè êèé ïå -
äà ãîã Â.À.Ñó õîì ëèí ñêèé. Èìåí íî
ýòîò îà çèñ êðà ñî òû ñîç äà âà ëà Ýëü çà
Ìà ãî ìå òîâ íà íà ïðî òÿ æå íèè 50 ëåò â
Äåò ñêîé õó äî æå ñòâåí íîé øêî ëå ñ. Îê -
òÿá ðüñ êîãî.

Òðóä íî íàé òè â íà øåì  ñå ëå ÷å ëî âå -
êà, êî òî ðûé áû íå çíàë åå! Ïî òî ìó ÷òî
îíà âåç äå è âñå óñ ïå âà åò. Îíà êîì ìó -

íè êà áåëü íà è îá ùè òåëü íà. Äó ìàþ, íè
äëÿ êî ãî íå ñòà íåò îò êðî âå íè åì, íà -
ñêîëü êî ñëîæ íî â Îñå òèè ñîâ ìå ùàòü
äâå èïî ñòà ñè: æåí ùè íû-õðà íè òåëü íè öû
î÷à ãà è ðó êî âî äè òå ëÿ ó÷ðåæäåíèÿ. Íî
åé ýòî óäàåò ñÿ. Åé âñå ïî ïëå ÷ó. Ñ ðàí -
íå ãî óòðà è äî ãëó áî êî ãî âå ÷å ðà îíà
êðó òèò ñÿ â âèõ ðå äåë, êî òî ðûõ ó íåå
âñåã äà õâà òà åò: è äî ìà - â áîëü øîé ñå -
ìüå, è íà ðà áî òå. Óñ ïå âà åò, áëà ãî äà ðÿ
ñâî åé íå óê ðî òè ìîé ýíåð ãèè. Ïî ðîé
êîë ëå ãè íå äîó ìå âà þò, îò êó äà áå ðåò ñÿ â
íåé ñòîëü êî ñèë, âåäü åé äà æå áî ëåòü
íå êîã äà! Áî ëå åò, êî íå÷ íî, êàê âñå æè -
âûå ëþ äè, íî îíà ýòî ìîæåò  ñêðû âàòü:
îíà âñåãäà íà íî ãàõ. Âîò òà êàÿ îíà, íà -
øà Ýëü çà, âå ëè êàÿ òðó æå íè öà!

Îñâå òèòü âåñü åå òðó äî âîé è òâîð -
÷å ñêèé ïóòü â ôîð ìà òå ãà çåò íîé ñòàòüè
ìíå íå ïðåä ñòà âëÿ åò ñÿ âîç ìîæ íûì, ÷òî
íà çû âà åò ñÿ "ðàì êè æìóò". Ïðî äå ëàâ
êî ëîñ ñàëü íóþ ðà áî òó íà ïî ñòó ðó êî âî -
äè òå ëÿ ÎÄÕØ, çàò ðà òèâ îãðîì íóþ æèç -
íåí íóþ ýíåð ãèþ è çäî ðî âüå, Ýëü çà Ìà -
ãî ìå òîâ íà îò ìå ðè ëà äëèí íóþ äî ðî ãó
æèç íè îò ñêðîì íî ãî ó÷è òå ëÿ ðè ñî âà íèÿ
ñåëü ñêîé øêî ëû äî ñòà òóñ íî ãî äè ðåê -
òî ðà õó äîæ êè. Ýòî áûë íà ñòîÿ ùèé
ñïðèí òåð ñêèé çà áåã íà äëèí íóþ äè -
ñòàí öèþ. Âñåõ åå ïðî ôåñ ñèî íàëü íûõ
çà ñëóã íå ïå ðå ÷åñòü. Íà ñâîèõ õðóï êèõ
ïëå ÷àõ ìíî ãèå ãî äû îíà íå ñëà íå ëåã êîå
áðå ìÿ äè ðåê òî ðà è ñî âåð øè ëà òâîð ÷å -
ñêèé ïî äâèã, ïîä íÿâ ñòà òóñ øêî ëû äî
óðîâ íÿ âû ñøåé êà òå ãî ðèè. Ó íåå - íå -
ñìåò íîå êî ëè ÷å ñòâî áëà ãî äàð íûõ âû ïó -
ñêíè êîâ, ìíî ãèå èç êî òî ðûõ ñòà ëè èç -
âåñò íû ìè õó äîæ íè êà ìè, èñ êóñ ñòâî âå -
äà ìè, êàê â ðåñ ïó áëè êå, òàê è çà åå
ïðå äå ëà ìè. Îíà ïîä ãî òî âè ëà è ïðî âå ëà
ìíî ãî øêîëü íûõ, ðà éîí íûõ è ðåñ ïó áëè -
êàí ñêèõ ìå ðî ïðèÿ òèé, ëåê öèé, ìà ñòåð-

êëàñ ñîâ. ßâ ëÿ åò ñÿ àâ òî ðîì óíè êàëü íûõ
ìå òî äè ÷å ñêèõ ðàç ðà áî òîê è ïðî ãðàìì.

Õó äî æå ñòâåí íàÿ øêî ëà - ýòî åå âîò -
÷è íà, ñòàâ øàÿ "êóç íè öåé" ìî ëî äûõ òà -
ëàí òîâ è äà ðî âà íèé. Íà åå ñ÷å òó -
íåîáîç ðè ìîå êî ëè ÷å ñòâî ëàó ðå à òîâ,
äè ïëî ìàí òîâ, ïîá åäè òå ëåé è ìå äà ëè -
ñòîâ Ðåñ ïó áëè êàí ñêèõ, Âñå ðîñ ñèé ñêèõ
è Ìåæ äó íà ðîä íûõ êîí êóð ñîâ è âû ñòà -
âîê äåò ñêî ãî ðè ñóí êà. Äî ñòà òî÷ íî óïî -
ìÿ íóòü íå äàâ íåå çíà÷èìîå ñî áû òèå:  8
åå ó÷å íè êîâ ñòà ëè ïîá åäè òå ëÿ ìè è
îáëà äà òå ëÿ ìè ïëà òè íî âûõ, çî ëî òûõ,
ñå ðå áðÿ íûõ è áðîí çî âûõ ìå äà ëåé íà
Ìåæ äó íà ðîä íîì êîí êóð ñå äåò ñêî ãî ðè -
ñóí êà â ñòî ëè öå ßïî íèè - ã. Òî êèî! Ýëü -
çà Ìà ãî ìå òîâ íà ñòà ëà îñ íî âî ïî ëîæ íè -
öåé ïðå êðàñ íûõ òðà äè öèé â øêî ëå.
Ñêîëü êî ðà äîñò íûõ, âîñ òîð æåí íûõ ýìî -
öèé ïî ëó ÷à þò ðå áÿ òà è èõ ðî äè òå ëè íà
åæå ãîä íûõ íî âî ãîä íèõ óòðåí íè êàõ, ïî -
ñâÿ ùå íèÿõ â õó äîæ íè êè! Ýòî - âñåã äà
ôå å ðèÿ, òå àòðàëü íîå äåé ñòâî, ñêàç êà. 

Íà ñå ãîä íÿø íèé äåíü Ýëü çà Ìà ãî -
ìå òîâ íà Êà ðà å âà èìå åò ìíî æå ñòâî ãðà -
ìîò, áëà ãî äàð ñòâåí íûõ ïè ñåì, äè ïëî -
ìîâ. Çà ýò èìè íà ãðà äà ìè ñòî èò îãðîì -
íûé, ñàì îî òâåð æåí íûé òðóä, â ðå çóëü -
òà òå êî òî ðî ãî Ïðà âè òåëü ñòâî Ðåñ ïó -
áëè êè óäîñòîèëî åå ïî ÷åò íîãî çâà íè ÿ
"Çà ñëó æåí íûé ðà áîò íèê êóëü òó ðû ÐÑÎ-
Àëà íèÿ" è ìå äà ëè "Âî Ñëà âó Îñå òèè". 

Êî íå÷ íî, âñå ýòè ðå ãà ëèè ãî âî ðÿò î

âû ñî êîì ïðî ôåñ ñèî íà ëèç ìå Ýëü çû
Ìà ãî ìå òîâ íû. Íî ìíå áû õî òå ëîñü òàê -
æå ðà ñêðûòü åå áåñ öåí íûå ÷å ëî âå ÷å -
ñêèå êà ÷å ñòâà. Ýòà êðà ñè âàÿ ìà ëåíü êàÿ
æåí ùè íà - îëè öå òâî ðå íèå Àëàí ñêî ãî
êî äåê ñà ÷å ñòè! Äîá ðàÿ, îò çûâ ÷è âàÿ, íå -
ó òî ìè ìàÿ îï òè ìèñò êà, âñåã äà ãî òî âàÿ
ïðèé òè íà ïî ìîùü, âû ñëó øàòü, äàòü
ìó äðûé ñî âåò. Îíà è ïî æó ðèò, è ïîõ âà -
ëèò, êàê ìàòü, ïî ñìå åò ñÿ è ïî ïëà ÷åò ñ
íà ìè âìå ñòå. Â òà êèå ìè íó òû çà áû âà -
åò ñÿ, ÷òî ðÿ äîì ñ òî áîé äè ðåê òîð... Ïå -
ðåä òî áîé õî ðî øèé, äî áðûé äðóã, êî òî -
ðî ìó ìîæ íî äî âå ðèòü ñî êðî âåí íîå. Ê
äî ñòî èí ñòâàì ýòîé æåí ùè íû ìîæ íî îò -
íå ñòè è òî, ÷òî îíà íè êîã äà íå óùå ìëÿ -
åò ïå äà ãî ãîâ â òâîð ÷å ñêîì ýêñ ïå ðè ìåí -
òà òîð ñòâå, íå îãðà íè ÷è âà åò ïî òåí öèàë
ñî òðóä íè êîâ, ñîç äà âàÿ óñëî âèÿ äëÿ ðà -
ñêðû òèÿ è ðå à ëè çà öèè èõ òâîð ÷å ñêèõ
òà ëàí òîâ. Ýëü çà Ìà ãî ìå òîâ íà ïðè âåò -
ñòâó åò àâàí ãàð äíûå ðå øå íèÿ, íî âîâ âå -
äå íèÿ è, êàê õî ðî øàÿ ìàòü, íè êî ãî íå
âû äå ëÿ åò èç êîë ëåê òè âà, âñåõ ëþ áèò, íå
äå ìîí ñòðè ðóÿ îñî áóþ ëè÷ íóþ ñèì ïà -
òèþ è ôà âî ðè òîâ, ÷òî òàê æå ñïî ñîá -
ñòâó åò ñïëî ÷å íèþ è äîá ðî ìó ìè êðî êëè -
ìà òó â øêî ëå. Îíà ñîç äà ëà óþò íóþ, ïî-
äî ìàø íå ìó êîì ôîðò íóþ îá ñòà íîâ êó
ñå ìåé íî ãî òå ïëà. Âîò ïî ÷å ìó â øêî ëå
íà ïðî òÿ æå íèè ìíî ãèõ ëåò ðà áî òà þò
îä íè è òå æå ëþ äè. È êà êèå áû êà òà -
êëèç ìû è ïî òðÿ ñå íèÿ íå ïðî èñ õî äè ëè â
ýêî íî ìè êå íà øåé ñòðà íû, äðóæ íûé
êîë ëåê òèâ øêî ëû, ëà ñêî âî ïðîç âàí íûé
â íà ðî äå "îê òÿá ðÿ òà ìè", îñ òàåò ñÿ íå -
çû áëå ìûì è íå ïî êî ëå áè ìûì. Óìå íèå
ñïëà ÷è âàòü è âäîõ íî âëÿòü íà íî âûå
ïîá åäû òî æå ñâîéñòâåííî Ýëü çå Ìà ãî -
ìå òîâ íå. 

È åñëè ñå ãîä íÿ îíà ïå ðå äà ëà ñâîé
ïîñò  è îïûò ñëå äóþ ùå ìó ïî êî ëå íèþ,
òî îíà ðÿ äîì ñ íà ìè ïðî äîë æà åò ðà áî -
òàòü âñå ñ òåì æå ðâå íè åì è ýí òó çèàç -
ìîì â ðî ëè ïðå ïî äà âà òå ëÿ, ïðî äîë æà -
åò äå ëàòü "…êðà ñî òó ñîëíöåì äîá ðà",
ïðî äîë æà åò èä òè òî ðî ïëè âûì øà ãîì ê
ñâîèì äåò êàì, ÷òî áû âçðà ñòèòü èç íèõ
ïðå êðàñ íûå öâå òû - óê ðà øå íèå ÷å ëî âå -
÷å ñòâà.

Ïî æå ëà åì æå åé êðåï êî ãî çäî ðî âüÿ
è äîë ãèõ ëåò æèç íè äëÿ îñó ùåñò âëå íèÿ
åå ñà ìûõ ñìå ëûõ ïðî åê òîâ. Âåäü
èçâåñòíî, ÷òî "äî ðî ãó îñè ëèò èäó ùèé…"

È ìû âñåã äà áó äåì áëà ãî äàð íû
Ýëü çå Ìà ãî ìå òîâ íå Êà ðà å âîé çà åå
êðà ñè âîå, äîá ðîå ñåðä öå!

Ýòåðè ÕÓ ÁÅ ÖÎ ÂÀ.

ÅÅ ÒÂÎÐ ×Å ÑÊÈÉ ÏÎ ÄÂÈÃ
Äîá ðî ñà ìî ïî ñå áå íå êà æåò ñÿ íà âèä 
è óáåæ äà åò íàñ, òîëü êî åñëè îñâå òèò åãî 
êðà ñî òà.
Âîò ïî ÷å ìó äå ëî õó äîæ íè êà - ýòî, ìè íóÿ
ñî áëàçí êðà ñè âî ãî çëà, ñäå ëàòü êðà ñî òó 
ñîëíöåì äîá ðà.

Ì.ÏÐÈØ ÂÈÍ.
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ТЕ ЛЕ не де ля 1
апреля

26
марта

1 КА НАЛ
05.00 "ДО Б РОЕ УТ РО"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО ВО СТИ
09.15 "КОН ТРОЛЬ НАЯ ЗА КУП КА"
09.50 "ЖИТЬ ЗДО РО ВО!" (16+)
10.55 "МОД НЫЙ ПРИ ГО ВОР"
12.15, 17.00, 18.25 "ВРЕ МЯ ПО КА ЖЕТ"

(16+)
15.15 "ДА ВАЙ ПО ЖЕ НИМ СЯ!" (16+) 
16.00 "МУЖ СКОЕ/ЖЕН СКОЕ" (16+) 
18.00 ВЕ ЧЕР НИЕ НО ВО СТИ 
18.50 "НА СА МОМ ДЕ ЛЕ" (16+) 
19.50 "ПУСТЬ ГО ВО РЯТ" (16+) 
21.00 "ВРЕ МЯ" 
21.30 Т/С "ТОТ, КТО ЧИ ТА ЕТ МЫС ЛИ

(МЕН ТА ЛИСТ)" (16+) 
23.30 "ВЕ ЧЕР НИЙ УР ГАНТ" (16+) 
00.00 "ПО ЗНЕР" (16+) 
01.00 Х/Ф "ШЕР ЛОК ХОЛМС: ПУ С ТОЙ

КА ТА ФАЛК" (16+) 
02.45 Х/Ф "В  РИТ МЕ  БЕЗ ЗА КО НИЯ"

(16+)

РОС СИЯ-1
05.00, 09.15 "УТ РО РОС СИИ" (16+) 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ (16+)
09.55 "О СА МОМ ГЛАВ НОМ" (12+) 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕ С ТИ. МЕ -

СТ НОЕ ВРЕ МЯ (16+) 
12.00 "СУДЬ БА ЧЕ ЛО ВЕ КА С БО РИ -

СОМ КОР ЧЕВ НИ КО ВЫМ" (12+)
13.00, 19.00 "60 МИ НУТ" (12+) 
15.00 Т/С "ТАЙ НЫ СЛЕД СТ ВИЯ" (12+)
18.00 "АН Д РЕЙ МА ЛА ХОВ. ПРЯ МОЙ

ЭФИР" (16+) 
21.00 Т/С "ОД НА ЖИЗНЬ НА ДВО ИХ"

(12+)
23.15 "ВЕ ЧЕР С ВЛА ДИ МИ РОМ СО ЛО-

ВЬЕ ВЫМ" (16+)
01.50 СЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ ТИ ХО НОВ (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/С "СУ ПРУ ГИ" (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕ -

ГО ДНЯ"
07.00 "ДЕ ЛО ВОЕ УТ РО НТВ" (12+)
09.00 Т/С "МУХ ТАР. НО ВЫЙ СЛЕД"

(16+)
10.25 Т/С "УЛИ ЦЫ РАЗ БИ ТЫХ ФО НА-

РЕЙ" (16+)
13.25 "ОБ ЗОР. ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НОЕ ПРО -

ИС-ШЕ СТ ВИЕ"
14.00, 16.30, 01.25 "МЕ С ТО ВСТРЕ ЧИ"

(16+)
17.00, 19.40 Т/С "БЕ РЕ ГО ВАЯ ОХ РА -

НА" (16+)
21.30 Т/С "ШУ БЕРТ" (16+)
23.40 "ИТО ГИ ДНЯ"
00.10 "ПО ЗД НЯ КОВ" (16+)
00.25 Т/С "ДИ КИЙ" (16+)

КУЛЬ ТУ РА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30 НО ВО СТИ 
06.35 ЛЕ ГЕН ДЫ МИ РО ВО ГО КИ НО:

ЭЛЬ-ДАР РЯ ЗА НОВ
07.05 Д/С "КА РАМ ЗИН. ПРО ВЕР КА

ВРЕ МЕ НЕМ"
07.35 Д/Ф "АР ХИВ НЫЕ ТАЙ НЫ"
08.05 Х/Ф "ДВА ФЕ ДО РА"
09.30 Д/Ф "УС КО РЕ НИЕ. ПУЛ КОВ СКАЯ

ОБ СЕР ВА ТО РИЯ"
10.15 "НА БЛЮ ДА ТЕЛЬ"
11.10, 00.20 "А"-ПА РАД"
12.05 "МЫ - ГРА МО ТЕИ!"
12.50 "БЕ ЛАЯ СТУ ДИЯ"
13.35 ЧЕР НЫЕ ДЫ РЫ. БЕ ЛЫЕ ПЯТ НА
14.15 Д/Ф "БОР ДО. ДА ЗДРАВ СТ ВУ ЕТ

БУР ЖУ А ЗИЯ!"
14.30 БИБ ЛЕЙ СКИЙ СЮ ЖЕТ
15.10 "ИС ТИН НЫЙ МО ЦАРТ". СО ЛИСТ

ЛО РЕН ЦО КОП ПО ЛА
16.00 "НЕ Ф РОН ТО ВЫЕ ЗА МЕТ КИ"
16.30 ТОК-ШОУ "АГО РА"
17.30 Д/Ф "САН-МА РИ НО. СВО БОД-

НЫЙ КРАЙ В АПЕН НИ НАХ"
17.45 "НА БЛЮ ДА ТЕЛЬ"
18.45 Д/Ф "ПО СЛЕ 45-ГО. ИС КУС СТ -

ВО С НУ ЛЯ"
19.45 ГЛАВ НАЯ РОЛЬ
20.00 Д/Ф "ТРО ЯН СКИЙ КОНЬ: МИФ

ИЛИ РЕ АЛЬ НОСТЬ?"
20.50 А.ПЕ Т РЕН КО. ЛИ НИЯ ЖИЗ НИ
21.50 Х/Ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ

ПЕТР АРА ПА ЖЕ НИЛ"
23.50 Д/Ф "НЕ ЕВ К ЛИ ДО ВА ГЕ О МЕ Т -

РИЯ СЕР ГЕЯ БАР ХИ НА"
01.15 Д/Ф "БОР ДО. ДА ЗДРАВ СТ ВУ ЕТ

БУР ЖУ А ЗИЯ!"
01.30 Д/Ф "ЛАО-ЦЗЫ" 
01.40 "ИС ТИН НЫЙ МО ЦАРТ". СО ЛИСТ

ЛО РЕН ЦО КОП ПО ЛА 
02.30 Д/Ф "УС КО РЕ НИЕ. ПУЛ КОВ СКАЯ

ОБ СЕР ВА ТО РИЯ"

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/Ф "ЗА КЛЯ ТЫЕ СО ПЕР НИ КИ"

(12+) 
07.00, 08.30, 10.00, 11.05, 13.10,

15.15, 18.50 НО ВО СТИ 
07.05, 15.20, 20.55, 23.25 ВСЕ НА

МАТЧ! 08.35 БИ АТ ЛОН С ДМИ Т -
РИ ЕМ ГУ БЕР НИ Е ВЫМ (12+) 

09,05, 10.05 БИ АТ ЛОН. КУ БОК МИ РА.
МАСС-СТАРТ 

11.10 ФУТ БОЛ. ТО ВА РИ ЩЕ С КИЙ
МАТЧ. ПЕ РУ - ХОР ВА ТИЯ 

13.15 ФУТ БОЛ. ТО ВА РИ ЩЕ С КИЙ
МАТЧ. МЕК СИ КА - ИС ЛАН ДИЯ 

15.50 ФУТ БОЛ. ТО ВА РИ ЩЕ С КИЙ
МАТЧ. НИ ДЕР ЛАН ДЫ - АН Г ЛИЯ 

17.50 ТО ТАЛЬ НЫЙ ФУТ БОЛ 
18.55 БА С КЕТ БОЛ. ЕДИ НАЯ ЛИ ГА ВТБ.

"ХИМ КИ" - УНИКС (КА ЗАНЬ) 
21.25 ФУТ БОЛ. ТО ВА РИ ЩЕ С КИЙ

МАТЧ. ПОР ТУ ГА ЛИЯ - НИ ДЕР -
ЛАН ДЫ 

00.05 Х/Ф "ДУБ ЛЕ РЫ" (16+) 
02.15 ФУТ БОЛ. ТО ВА РИ ЩЕ С КИЙ

МАТЧ. УРУГ ВАЙ - ЧЕ ХИЯ 

ТВЦ-КЛАС СИ КА
06.00 "НА СТ РО Е НИЕ" (16+)
08.05 Х/Ф "СВАДЬ БА С ПРИ ДА НЫМ"

(6+)
10.35 Д/Ф "ТА ТЬ Я НА ПЕЛЬТ ЦЕР. ОС -

ТОРОЖ НО, БА БУШ КА!" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СО-

БЫ ТИЯ (16+)
11.50 "ПОСТ СКРИП ТУМ" (16+) 
12.55 "В ЦЕН Т РЕ СО БЫ ТИЙ" С АН НОЙ

ПРО ХО РО ВОЙ (16+) 
13.55 "ГО РОД СКОЕ СО БРА НИЕ" (12+) 
14.50 ГО РОД НО ВО СТЕЙ (16+) 
15.05 Х/Ф "ПУ А РО АГА ТЫ  КРИ С ТИ"

(12+)
17.00 "ЕС ТЕ СТ ВЕН НЫЙ ОТ БОР" (12+) 
17.50 Т/С "ВСЕ К ЛУЧ ШЕ МУ" (12+) 
20.00 "ПЕ Т РОВ КА, 38"
20.20 "ПРА ВО ГО ЛО СА" (16+) 
22.30 "ГВАР ДИЯ РОС СИИ" (16+) 
23.05 БЕЗ ОБ МА НА.  "НЕ СЪЕ ДОБ НАЯ

ДО СТАВ КА" (16+)
00.30 "ПРА ВО ЗНАТЬ!" (16+) 
02.05 Х/Ф "ШО ФЕР ПО НЕ ВО ЛЕ" (12+)

ДО МАШ НИЙ-ВИ ЗА ВИ
06.30 "ПО НЯТЬ. ПРО СТИТЬ" (16+) 
07.30 "ПО ДЕ ЛАМ НЕ СО ВЕР ШЕН НО -

ЛЕТ-НИХ" (16+)
09.25 "ДА ВАЙ РАЗ ВЕ ДЕМ СЯ!" (16+) 
11.25 "ТЕСТ НА ОТ ЦОВ СТ ВО" (16+) 
12.25 "ПО НЯТЬ. ПРО СТИТЬ" (16+)
14.05 Х/Ф "ТОЛЬ КО НЕ ОТ ПУ С КАЙ

МЕ НЯ" (16+)
18.00, 00.00 "6 КА Д РОВ" (16+) 
19.00 Т/С "ЖЕН СКИЙ ДОК ТОР-2"

(16+) 
20.55 Т/С "ВОС ТОК-ЗА ПАД" (16+) 
23.00 Т/С "ПРО ВОД НИ ЦА" (16+)
00.30 Т/С "УС ЛО ВИЯ КОН ТРАК ТА"

(16+)
02.30 Х/Ф "TU ES... ТЫ ЕСТЬ..." (16+)

СТС
06.00 М/С "СМЕ ША РИ КИ" (0+) 
06.20 М/С "НО ВА ТО РЫ" (6+) 
06.35 М/С  (6+)
07.00 Х/Ф "КАК ГРИНЧ УК РАЛ РОЖ ДЕ-

СТВО" (12+) 
09.00, 00.30 ШОУ "УРАЛЬ СКИХ ПЕЛЬ -

МЕ НЕЙ" (16+)
09.30 Х/Ф "ПЕР ВЫЙ МСТИ ТЕЛЬ. ПРО-

ТИ ВО СТО Я НИЕ" (16+) 
12.30 Т/С "КУХ НЯ" (12+) 
15.00 Т/С "ВО РО НИ НЫ" (16+) 
20.00 "ИВА НО ВЫ-ИВА НО ВЫ" (16+) 
21.00 Т/С "УЛЕТ НЫЙ ЭКИ ПАЖ" (16+) 
22.00 Х/Ф "ЛЮ ДИ В ЧЕР НОМ" (0+) 
23.55 "КИ НО В ДЕ ТА ЛЯХ С ФЕ ДО РОМ

БОН ДАР ЧУ КОМ" (18+) 
01.00 "ВЗВЕ ШЕН НЫЕ ЛЮ ДИ. ЧЕТ ВЕР-

ТЫЙ СЕ ЗОН" (16+)

По не дель ник
26 марта

1 КА НАЛ
05.00 "ДО Б РОЕ УТ РО"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО ВО СТИ
09.15 "КОН ТРОЛЬ НАЯ ЗА КУП КА"
09.50 "ЖИТЬ ЗДО РО ВО!" (16+)
10.55 "МОД НЫЙ ПРИ ГО ВОР"
12.15, 17.00, 18.25 "ВРЕ МЯ ПО КА ЖЕТ"

(16+)
15.15 "ДА ВАЙ ПО ЖЕ НИМ СЯ!" (16+)
16.00 "МУЖ СКОЕ/ЖЕН СКОЕ" (16+)
18.00 ВЕ ЧЕР НИЕ НО ВО СТИ
18.45 ФУТ БОЛ. СБОР НАЯ РОС СИИ -

СБОР НАЯ ФРАН ЦИИ. ТО ВА РИ-
ЩЕ С КИЙ МАТЧ. ПРЯ МОЙ
ЭФИР. ПО ОКОН ЧА НИИ - ПРО -
ГРАМ МА "ВРЕ МЯ"

21.35 Т/С "ТОТ, КТО ЧИ ТА ЕТ МЫС ЛИ
(МЕН ТА ЛИСТ)" (16+)

23.30 "ВЕ ЧЕР НИЙ УР ГАНТ" (16+)
00.00 "ЮРИЙ ГА ГА РИН. ПО СЛЕД НИЙ

МИГ" (12+)
01.00 Х/Ф "ШЕР ЛОК ХОЛМС: ЗНАК

ТРЕХ" (16+)

РОС СИЯ-1
05.00, 09.15 "УТ РО РОС СИИ" (16+) 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ (16+)
09.55 "О СА МОМ ГЛАВ НОМ" (12+) 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕ С ТИ. МЕ -

СТ НОЕ ВРЕ МЯ (16+) 
12.00 "СУДЬ БА ЧЕ ЛО ВЕ КА" (12+) 
13.00, 19.00 "60 МИ НУТ" (12+)
15.00 Т/С "ТАЙ НЫ СЛЕД СТ ВИЯ" (12+) 
18.00 "ПРЯ МОЙ ЭФИР" (16+) 
21.00 "ОД НА ЖИЗНЬ НА ДВО ИХ" (12+)
23.15 "ВЕ ЧЕР С СО ЛО ВЬЕ ВЫМ" (16+)
01.50 СЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ ТИ ХО НОВ (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/С "СУ ПРУ ГИ" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕ -

ГО ДНЯ"
07.00 "ДЕ ЛО ВОЕ УТ РО НТВ" (12+)
09.00 "МУХ ТАР. НО ВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.25 Т/С "УЛИ ЦЫ РАЗ БИ ТЫХ ФО НА-

РЕЙ" (16+)
13.25 "ОБ ЗОР. ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НОЕ ПРО -

ИСШЕ СТ ВИЕ"
14.00, 16.30, 01.10 "МЕ С ТО ВСТРЕ ЧИ"

(16+)
17.00, 19.40 Т/С "БЕ РЕ ГО ВАЯ ОХ РА -

НА" (16+)
21.30 Т/С "ШУ БЕРТ" (16+)
23.40 "ИТО ГИ ДНЯ"
00.10 Т/С "ДИ КИЙ" (16+)

КУЛЬ ТУ РА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30 НО ВО СТИ 

06.35 ЛЕ ГЕН ДЫ МИ РО ВО ГО КИ НО:
ДИ НА ДУР БИН

07.05 "ПЕШ КОМ...". МОСК ВА МУ ЗЕЙ-
НАЯ

07.35 "ПРА ВИ ЛА ЖИЗ НИ"
08.05 Х/Ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ

ПЕТР АРА ПА ЖЕ НИЛ"
09.40, 19.45 ГЛАВ НАЯ РОЛЬ
10.15, 17.45 "НА БЛЮ ДА ТЕЛЬ"
11.10 "ТЕ А Т РАЛЬ НЫЕ ВСТРЕ ЧИ. ЗА -

БАВ НЫЙ СЛУ ЧАЙ"
12.20 "ГЕ НИЙ"
12.55 "СА ТИ. НЕ СКУЧ НАЯ КЛАС СИ -

КА..."
13.40 Д/Ф "ТРО ЯН СКИЙ КОНЬ: МИФ

ИЛИ РЕ АЛЬ НОСТЬ?"
14.30 Д/Ф "НЕ ЕВ К ЛИ ДО ВА ГЕ О МЕ Т -

РИЯ СЕР ГЕЯ БАР ХИ НА"
15.10 "ИС ТИН НЫЙ МО ЦАРТ"
15.45 Д/Ф "О'ГЕ Н РИ"
15.55 ПЯ ТОЕ ИЗ МЕ РЕ НИЕ
16.25 "2 ВЕР НИК 2"
17.20 Д/Ф "ЗВЕ ЗД НЫЙ ИЗ БРАН НИК"
18.45, 02.00 Д/Ф "ОТ ТЕ ПЕЛЬ"
20.05 "СПО КОЙ НОЙ НО ЧИ, МА ЛЫ -

ШИ!"
20.15 Д/Ф "ИМ ПЕ РА ТОР СКИЙ ДВО РЕЦ

В КИ О ТО. КРА СО ТА, НЕ ПОД-
ВЛА СТ НАЯ ВРЕ МЕ НИ"

21.10 Д/Ф "ТРИ РЕ ВО ЛЮ ЦИИ МАК СИ -
МА ГОРЬ КО ГО"

21.50 Х/Ф "ДЕТ СТ ВО ГОРЬ КО ГО"
23.50 Д/Ф "НЕ ЕВ К ЛИ ДО ВА ГЕ О МЕ Т -

РИЯ СЕР ГЕЯ БАР ХИ НА"
00.20 "ТЕ А Т РАЛЬ НЫЕ ВСТРЕ ЧИ. ЗА -

БАВ НЫЙ СЛУ ЧАЙ"
01.25 "ИС ТИН НЫЙ МО ЦАРТ"
02.40 Д/Ф "САН-МА РИ НО. СВО БОД-

НЫЙ КРАЙ В АПЕН НИ НАХ"

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/Ф "ЗА КЛЯ ТЫЕ СО ПЕР НИ КИ"

(12+)
07.00, 17.00, 20.40 НО ВО СТИ
07.05, 17.05, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
08.55 ФУТ БОЛ. ТО ВА РИ ЩЕ С КИЙ

МАТЧ. ЛЕ ГЕН ДЫ "ЛИ ВЕР ПУ ЛЯ"
- ЛЕГЕН ДЫ "БА ВА РИИ"

10.55 ЛЫЖ НЫЙ СПОРТ. ЧЕМ ПИ О НАТ
РОС СИИ. ЖЕН ЩИ НЫ. 10 КМ

12.25 ЛЫЖ НЫЙ СПОРТ. ЧЕМ ПИ О НАТ
РОС СИИ. МУЖ ЧИ НЫ. 15 КМ

14.00 ТО ТАЛЬ НЫЙ ФУТ БОЛ (12+)
15.00 ФУТ БОЛ. ТО ВА РИ ЩЕ С КИЙ

МАТЧ. ПОР ТУ ГА ЛИЯ - НИ ДЕР -
ЛАН ДЫ

17.35 "ДЕ СЯТ КА!" (16+)
17.55 ВСЕ НА ФУТ БОЛ!
18.50 ПРО ФЕС СИ О НАЛЬ НЫЙ БОКС.

АЛЕК САНДР ПО ВЕТ КИН ПРО-
ТИВ КРИ С ТИ А НА ХАМ МЕ РА.
БОЙ ЗА ТИ ТУЛ ЧЕМ ПИ О НА
WBO INTERNATIONAL В СУ ПЕР -
ТЯ ЖЕ ЛОМ ВЕ СЕ (16+)

20.45 ВСЕ НА ФУТ БОЛ!

21.40 ФУТ БОЛ. ТО ВА РИ ЩЕ С КИЙ
МАТЧ. ГЕР МА НИЯ - БРА ЗИ ЛИЯ

00.00 ФУТ БОЛ. ТО ВА РИ ЩЕ С КИЙ
МАТЧ. АН Г ЛИЯ - ИТА ЛИЯ

ТВЦ-КЛАС СИ КА
06.00 "НА СТ РО Е НИЕ" (16+)
08.20 "ДОК ТОР И..." (16+)
08.55 Х/Ф "Я ОБЪ ЯВ ЛЯЮ ВАМ ВОЙ -

НУ" (12+)
10.35 Д/Ф "ПО СЛЕД НЯЯ ВЕС НА НИ -

КОЛАЯ ЕРЕ МЕН КО" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СО-

БЫ ТИЯ (16+)
11.50, 00.30 Х/Ф "КО ЛОМ БО" (12+)
13.40 "МОЙ ГЕ РОЙ": ОТАР КУ ША НАШ -

ВИ ЛИ (12+)
14.50 ГО РОД НО ВО СТЕЙ (16+)
15.05 "ПУ А РО АГА ТЫ КРИ С ТИ" (12+)
17.00 "ЕС ТЕ СТ ВЕН НЫЙ ОТ БОР" (12+)
17.50 Т/С "ВСЕ К ЛУЧ ШЕ МУ" (12+)
20.00 "ПЕ Т РОВ КА, 38"
20.20 "ПРА ВО ГО ЛО СА" (16+)
22.30 "ОС ТО РОЖ НО, МО ШЕН НИ КИ!

ДИАГ НОЗ НА МИЛ ЛИ ОН" (16+)
23.05 "ИЗ ГНА НИЕ ДЬЯ ВО ЛА" (16+)
02.25 Х/Ф "КОЛЬ ЦО ИЗ АМ СТЕР ДА -

МА" (12+)

ДО МАШ НИЙ-ВИ ЗА ВИ
06.30 "ПО НЯТЬ. ПРО СТИТЬ" (16+) 
07.30, 18.00, 23.55 "6 КА Д РОВ" (16+)
07.45 "ПО ДЕ ЛАМ НЕ СО ВЕР ШЕН НО -

ЛЕТНИХ" (16+)
09.45 "ДА ВАЙ РАЗ ВЕ ДЕМ СЯ!" (16+) 
11.45 "ТЕСТ НА ОТ ЦОВ СТ ВО" (16+) 
12.45 "ПО НЯТЬ. ПРО СТИТЬ" (16+)
14.25 "НЕ ЛЮ БОВЬ" (16+) 
19.00 "ЖЕН СКИЙ ДОК ТОР-2" (16+)
20.55 Т/С "ВОС ТОК-ЗА ПАД" (16+) 
23.00 Т/С "ПРО ВОД НИ ЦА" (16+)
00.30 "УС ЛО ВИЯ КОН ТРАК ТА" (16+) 
02.35 Х/Ф "СТРАН НАЯ ЖЕН ЩИ НА"

(16+)

СТС
06.00 М/С "СМЕ ША РИ КИ" (0+)
06.20 М/С "НО ВА ТО РЫ" (6+) 
06.40 М/С "КО МАН ДА ТУР БО" (0+) 
07.30 М/С "ТРИ КО ТА" (0+) 
07.45 М/С "ШОУ МИ С ТЕ РА ПИ БО ДИ И

ШЕР МА НА" (0+) 
08.10 М/С "ТОМ И ДЖЕР РИ" (0+) 
09.00 ШОУ "УРАЛЬ СКИХ ПЕЛЬ МЕ НЕЙ"

(16+)
10.00 Х/Ф "ЛЮ ДИ В ЧЕР НОМ" (0+) 
12.00 Т/С "КУХ НЯ" (12+) 
17.00 Т/С "ВО РО НИ НЫ" (16+) 
20.00 "ИВА НО ВЫ-ИВА НО ВЫ" (16+) 
21.00 Т/С "УЛЕТ НЫЙ ЭКИ ПАЖ" (16+) 
22.00 Х/Ф "ЛЮ ДИ В ЧЕР НОМ-2" (12+) 
23.45 ШОУ "УРАЛЬ СКИХ ПЕЛЬ МЕ НЕЙ"

(16+) 
01.00 Х/Ф "НЕ СНОС НЫЕ БОС СЫ"

(16+)

Втор ник
27 марта

1 КА НАЛ
05.00 "ДО Б РОЕ УТ РО" 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО ВО СТИ 
09.15 "КОН ТРОЛЬ НАЯ ЗА КУП КА" 
09.50 "ЖИТЬ ЗДО РО ВО!" (16+)
10.55 "МОД НЫЙ ПРИ ГО ВОР" 
12.15, 17.00, 18.25 "ВРЕ МЯ ПО КА ЖЕТ"

(16+)
15.15 "ДА ВАЙ ПО ЖЕ НИМ СЯ!" (16+) 
16.00 "МУЖ СКОЕ/ЖЕН СКОЕ" (16+) 
18.00 ВЕ ЧЕР НИЕ НО ВО СТИ 
18.50 "НА СА МОМ ДЕ ЛЕ" (16+) 
19.60 "ПУСТЬ ГО ВО РЯТ" (16+) 
21.00 "ВРЕ МЯ"
21.35 Т/С "ТОТ, КТО ЧИ ТА ЕТ МЫС ЛИ

(МЕН ТА ЛИСТ)" (16+) 
23.30 "ВЕ ЧЕР НИЙ УР ГАНТ" (16+) 
00.00 "НА НОЧЬ ГЛЯ ДЯ" (16+) 
01.00 Х/Ф "ОБ РАТ НАЯ СТО РО НА ПО -

ЛУ НО ЧИ" (16+)

РОС СИЯ-1
05.00, 09.15 "УТ РО РОС СИИ" (16+) 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ С -

ТИ (16+)
09.55 "О СА МОМ ГЛАВ НОМ" (12+) 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕ С ТИ. МЕ -

СТ НОЕ ВРЕ МЯ (16+)
12.00 "СУДЬ БА ЧЕ ЛО ВЕ КА" (12+) 
13.00, 19.00 "60 МИ НУТ" (12+) 
15.00 Т/С "ТАЙ НЫ СЛЕД СТ ВИЯ" (12+)
18.00 "ПРЯ МОЙ ЭФИР" (16+) 
21.00 "ОД НА ЖИЗНЬ НА ДВО ИХ" (12+)
23.15 "ВЕ ЧЕР С СО ЛО ВЬЕ ВЫМ" (16+) 
01.50 СЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ ТИ ХО НОВ (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/С "СУ ПРУ ГИ" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕ -

ГО ДНЯ"
07.00 "ДЕ ЛО ВОЕ УТ РО НТВ" (12+)
09.00 "МУХ ТАР. НО ВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.25 Т/С "УЛИ ЦЫ РАЗ БИ ТЫХ ФО НА-

РЕЙ" (16+)
13.25 "ОБ ЗОР. ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НОЕ ПРО-

ИС ШЕ СТ ВИЕ"
14.00,16.30, 01.10 "МЕ С ТО ВСТРЕ ЧИ"

(16+)
17.00, 19.40 Т/С "БЕ РЕ ГО ВАЯ ОХ РА -

НА" (16+) ) 
21.30 Т/С "ШУ БЕРТ" (16+) 
23.40 "ИТО ГИ ДНЯ" 
00.10 Т/С "ДИ КИЙ" (16+)

КУЛЬ ТУ РА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30 НО ВО СТИ 
06.35 ЛЕ ГЕН ДЫ МИ РО ВО ГО КИ НО: ТА-

ТЬЯ НА ПЕЛЬТ ЦЕР
07.05 "ПЕШ КОМ...". МОСК ВА БО РО-

ДИН СКАЯ

07.35 "ПРА ВИ ЛА ЖИЗ НИ"
08.05 Х/Ф "В ЛЮ ДЯХ"
09.40, 19.45 ГЛАВ НАЯ РОЛЬ
10.15, 17.45 "НА БЛЮ ДА ТЕЛЬ"
11.10 КОН ЦЕРТ "МО НО ЛОГ ЖЕН ЩИ -

НЫ"
12.15 Д/Ф "КО РО ЛИ ДИ НА С ТИИ ФА-

БЕР ЖЕ"
12.55 АБ СО ЛЮТ НЫЙ СЛУХ
13.35 Д/Ф "ЛЮ ДИ И КАМ НИ ЭПО ХИ

НЕ О ЛИ ТА"
14.30 Д/Ф "НЕ ЕВ К ЛИ ДО ВА ГЕ О МЕ Т -

РИЯ СЕР ГЕЯ БАР ХИ НА"
15.10 ПРО ИЗ ВЕ ДЕ НИЯ И.С.БА ХА
15.50 Д/Ф "РО БЕРТ БЕР НЕ"
15.55 ПРЯ НИЧ НЫЙ ДО МИК. "СКА ЗОЧ-

НАЯ МА ШИ НЕ РИЯ"
16.25 "БЛИЖ НИЙ КРУГ"
17.20 Д/Ф "4001-И ЛИ ТЕР НЫЙ"
18.45 Д/Ф "ЦВИН ГЕР. ПО СЛЕ ДУ

ДРЕЗ ДЕН СКИХ ШЕ ДЕ В РОВ"
20.05 "СПО КОЙ НОЙ НО ЧИ, МА ЛЫ -

ШИ!"
20.15 Д/Ф "ЛЮ ДИ И КАМ НИ ЭПО ХИ

НЕ О ЛИ ТА"
21.10 "ЭНИГ МА. МА РИС ЯН СОНС"
21.50 Х/Ф "МОИ УНИ ВЕР СИ ТЕ ТЫ"
23.50 Д/Ф "НЕ ЕВ К ЛИ ДО ВА ГЕ О МЕ Т -

РИЯ СЕР ГЕЯ БАР ХИ НА"
00.20 КОН ЦЕРТ "МО НО ЛОГ ЖЕН ЩИ -

НЫ" 
01.25 ПРО ИЗ ВЕ ДЕ НИЯ И.С.БА ХА 
02.00 Д/Ф "КО РО ЛИ ДИ НА С ТИИ ФА-

БЕР ЖЕ"
02.40 Д/Ф "ЦО ДИ ЛО. ШЕП ЧУ ЩИЕ

СКА ЛЫ КА ЛА ХА РИ"

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/Ф "ЗА КЛЯ ТЫЕ СО ПЕР НИ КИ"
07.00, 09.00, 12.25, 14.55, 18.00 НО -

ВО СТИ
07.05, 12.30, 15.00, 18.05, 23.55 ВСЕ

НА МАТЧ!
09.05 ФУТ БОЛЬ НОЕ СТО ЛЕ ТИЕ (12+)
09.35 "БИ АТ ЛОН. СЕ ЗОН, КО ТО РЫЙ

МЫ ПО ТЕ РЯ ЛИ" (12+)
10.05 БИ АТ ЛОН. ЧЕМ ПИ О НАТ РОС -

СИИ. ИН ДИ ВИ ДУ АЛЬ НАЯ ГОН -
КА. ЖЕН ЩИ НЫ

11.55 "ПО СТО ЛИМ ПИЙ СКИЙ ЛЕД. ФИ-
ГУ РА БУ ДУ ЩЕ ГО" (12+)

13.05 БИ АТ ЛОН. ЧЕМ ПИ О НАТ РОС -
СИИ. ИН ДИ ВИ ДУ АЛЬ НАЯ ГОН -
КА. МУЖ ЧИ НЫ

15.30 ФУТ БОЛ. ТО ВА РИ ЩЕ С КИЙ
МАТЧ. МЕК СИ КА - ХОР ВА ТИЯ

17.30 ОБ ЗОР ТО ВА РИ ЩЕ С КИХ МАТ -
ЧЕЙ (12+)

18.30 Д/Ф "УТОМ ЛЕН НЫЕ СЛА ВОЙ"
(12+)

19.00 КОН ТИ НЕН ТАЛЬ НЫЙ ВЕ ЧЕР
19.25 ХОК КЕЙ. КХЛ. ФИ НАЛ КОН ФЕ -

РЕН ЦИИ "ЗА ПАД"
21.55 БА С КЕТ БОЛ. ЕВ РО ЛИ ГА. МУЖ -

ЧИНЫ. "ХИМ КИ" (РОС СИЯ) -
"ФЕ НЕР БАХ ЧЕ" (ТУР ЦИЯ)

00.30 ВО ЛЕЙ БОЛ. ЧЕМ ПИ О НАТ РОС-
СИИ. ЖЕН ЩИ НЫ. 1/2 ФИ НА ЛА.
"УРА ЛОЧ КА-НТМК" (СВЕРД-
ЛОВ СКАЯ ОБ ЛАСТЬ) - "ДИ НА -
МО-КА ЗАНЬ"

02.30 Х/Ф "ДРА КО НЫ НА ВСЕГ ДА"
(16+)

ТВЦ-КЛАС СИ КА
06.00 "НА СТ РО Е НИЕ" (16+) 
08.05 "ДОК ТОР И..." (16+) 
08.40 Х/Ф "КОЛЬ ЦО ИЗ АМ СТЕР ДА -

МА" (16+)
10.20 Д/Ф "НИ КО ЛАЙ КА РА ЧЕН ЦОВ.

НЕТ ЖИЗ НИ ДО И  ПО СЛЕ..."
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СО -

БЫ ТИЯ  (16+)
11.50, 00.30  Х/Ф "КО ЛОМ БО" (12+)
13.40 "МОЙ ГЕ РОЙ": КСЕ НИЯ ГЕ ОР ГИ -

А ДИ (12+)
14.50 ГО РОД НО ВО СТЕЙ (16+) 
15.05 Х/Ф "ПУ А РО АГА ТЫ КРИ С ТИ"

(12+)
17.00 "ЕС ТЕ СТ ВЕН НЫЙ ОТ БОР" (12+) 
17.45 Т/С "ВСЕ К ЛУЧ ШЕ МУ" (12+)
20.00 "ПЕ Т РОВ КА, 38" 
20.20 "ПРА ВО ГО ЛО СА" (16+) 
22.30 "ВСЯ ПРАВ ДА" (16+) 
23.05  Д/Ф  "КО НЕЧ НАЯ  ОС ТА НОВ КА.

КАК УМИ РА ЛИ СО ВЕТ СКИЕ АК -
ТЕРЫ" (12+)

02.25 Х/Ф "ИС ПРАВ ЛЕН НО МУ ВЕ -
РИТЬ" (6+)

ДО МАШ НИЙ-ВИ ЗА ВИ
06.30 "ПО НЯТЬ. ПРО СТИТЬ" (16+)
07.30, 18.00, 23.55 "6 КА Д РОВ" (16+)
07.40 "ПО ДЕ ЛАМ НЕ СО ВЕР ШЕН НО -

ЛЕТ НИХ" (16+)
09.40 "ДА ВАЙ РАЗ ВЕ ДЕМ СЯ!" (16+) 
11.40 "ТЕСТ НА ОТ ЦОВ СТ ВО" (16+) 
12.40 "ПО НЯТЬ. ПРО СТИТЬ" (16+) 
13.50 Х/Ф "ПО ДРУ ГА ОСО БО ГО НА -

ЗНА ЧЕ НИЯ" (16+)
19.00 "ЖЕН СКИЙ ДОК ТОР-2" (16+)
20.55 Т/С "ВОС ТОК-ЗА ПАД" (16+) 
23.00 Т/С "ПРО ВОД НИ ЦА" (16+) 
00.30 "УС ЛО ВИЯ КОН ТРАК ТА" (16+) 
02.35 Х/Ф "ВПЕР ВЫЕ ЗА МУ ЖЕМ"

(16+)

СТС
06.00 М/С "СМЕ ША РИ КИ" (0+) 
06.20 М/С "НО ВА ТО РЫ" (6+) 
06.40 М/С "КО МАН ДА ТУР БО" (0+) 
07.30 07.45 М/С  (0+)
08.10 М/С "ТОМ И ДЖЕР РИ" (0+) 
09.00, 00.00 ШОУ "УРАЛЬ СКИХ ПЕЛЬ -

МЕ НЕЙ" (12+) 
09.50 Х/Ф "ЛЮ ДИ В ЧЕР НОМ-3" (12+) 
12.00 Т/С "КУХ НЯ" (16+) 
17.00 Т/С "ВО РО НИ НЫ" (16+) 
20.00 "ИВА НО ВЫ-ИВА НО ВЫ" (16+) 
21.00 Т/С "УЛЕТ НЫЙ ЭКИ ПАЖ" (16+)
22.00 Х/Ф "ПО СЛЕ НА ШЕЙ ЭРЫ" (12+) 
01.00 Х/Ф "СТИ РА ТЕЛЬ" (16+)

Че тверг
29 марта

1 КА НАЛ
05.00 "ДО Б РОЕ УТ РО" 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО ВО СТИ 
09.15 "КОН ТРОЛЬ НАЯ ЗА КУП КА" 
09.50 "ЖИТЬ ЗДО РО ВО!" (16+) 
10.55 "МОД НЫЙ ПРИ ГО ВОР" 
12.15, 17.00, 18.25 "ВРЕ МЯ ПО КА-

ЖЕТ" (16+)
15.15 "ДА ВАЙ ПО ЖЕ НИМ СЯ!" (16+) 
16.00 "МУЖ СКОЕ/ЖЕН СКОЕ" (16+) 
18.00 ВЕ ЧЕР НИЕ НО ВО СТИ 
18.50 "НА СА МОМ ДЕ ЛЕ" (16+) 
19.50 "ПУСТЬ ГО ВО РЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕ МЯ" 
21.35 Т/С "ТОТ, КТО ЧИ ТА ЕТ МЫС ЛИ

(МЕН ТА ЛИСТ)" (16+) 
23.30 "ВЕ ЧЕР НИЙ УР ГАНТ" (16+) 
00.00  "АЛЕК САНДР  МИТ ТА.  МА С ТЕР

КА ТА СТ РОФ" (12+)
01.10 Х/Ф "ШЕР ЛОК ХОЛМС: ЕГО ПО-

СЛЕД НИЙ ОБЕТ" (16+)

РОС СИЯ-1
05.00, 09.15 "УТ РО РОС СИИ" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ С -

ТИ (16+)
09.55 "О СА МОМ ГЛАВ НОМ" (12+) 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕ С ТИ. МЕ -

СТ НОЕ ВРЕ МЯ (16+) 
12.00 "СУДЬ БА ЧЕ ЛО ВЕ КА" (12+) 
13.00, 19.00 "60 МИ НУТ" (12+) 
15.00 Т/С "ТАЙ НЫ СЛЕД СТ ВИЯ" (12+) 
18.00  "ПРЯ МОЙ ЭФИР" (16+) 
21.00 "ОД НА ЖИЗНЬ НА ДВО ИХ" (12+)
23.15 "ВЕ ЧЕР С СО ЛОВЬЕ ВЫМ" (16+) 
01.50 СЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ ТИ ХО НОВ (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/С "СУ ПРУ ГИ" (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕ -

ГО ДНЯ" 
07.00 "ДЕ ЛО ВОЕ УТ РО.НТВ" (12+)
09.00 "МУХ ТАР. НО ВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.25 Т/С "УЛИ ЦЫ РАЗ БИ ТЫХ ФО НА-

РЕЙ" (16+)
13.25 "ОБ ЗОР. ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НОЕ ПРО-

ИС ШЕ СТ ВИЕ"
14.00,16.30, 01.10 "МЕ С ТО ВСТРЕ ЧИ"

(16+)
17.00, 19.40 Т/С "БЕ РЕ ГО ВАЯ ОХ РА-

НА" (16+)
21.30 Т/С "ШУ БЕРТ" (16+)
23.40 "ИТО ГИ ДНЯ"
00.10 Т/С "ДИ КИЙ" (16+)

КУЛЬ ТУ РА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30 НО ВО СТИ 
06.35 ЛЕ ГЕН ДЫ МИ РО ВО ГО КИ НО:

ОЛЕГ ВИ ДОВ
07.05 "ПЕШ КОМ...". ГО РО ДЕЦ ПРЯ -

НИЧНЫЙ

07.35 "ПРА ВИ ЛА ЖИЗ НИ"
08.05 Х/Ф "ДЕТ СТ ВО ГОРЬ КО ГО"
09.40, 19.45 ГЛАВ НАЯ РОЛЬ
10.15, 17.45 "НА БЛЮ ДА ТЕЛЬ"
11.10 Д/Ф "О МОСК ВЕ И МОСК ВИ -

ЧАХ"
12.20 "ИГ РА В БИ СЕР"
13.00 ИС КУС СТ ВЕН НЫЙ ОТ БОР
13.40 Д/Ф "ИМ ПЕ РА ТОР СКИЙ ДВО РЕЦ

В КИ О ТО. КРА СО ТА, НЕ ПОД-
ВЛА СТ НАЯ ВРЕ МЕ НИ"

14.30 Д/Ф "НЕ ЕВ К ЛИ ДО ВА ГЕ О МЕ Т -
РИЯ СЕР ГЕЯ БАР ХИ НА"

15.10 ПРО ИЗ ВЕ ДЕ НИЯ Г.ТЕ ЛЕ МА НА
15.55 "ПЕШ КОМ...". СМО ЛЕНСК ПО -

ГРА-НИЧ НЫЙ
16.25 ЛИ НИЯ ЖИЗ НИ: МА РИ НА ПО ЛИ-

ЦЕЙ МА КО
17.20 Д/Ф "4001-Й ЛИ ТЕР НЫЙ"
18.45 Д/Ф "ВЕ НЕ ЦИЯ. ОС Т РОВ КАК

ПА ЛИ Т РА"
20.05 "СПО КОЙ НОЙ НО ЧИ, МА ЛЫ -

ШИ!"
20.15 Д/Ф "ЛЮ ДИ И КАМ НИ ЭПО ХИ

НЕ-ОЛИ ТА"
21.10 АБ СО ЛЮТ НЫЙ СЛУХ
21.50 Х/Ф "В ЛЮ ДЯХ"
23.50 Д/Ф "НЕ ЕВ К ЛИ ДО ВА ГЕ О МЕ Т -

РИЯ СЕР ГЕЯ БАР ХИ НА"
00.20 Д/Ф "О МОСК ВЕ И МОСК ВИ -

ЧАХ"
01.35 ПРО ИЗ ВЕ ДЕ НИЯ Г.ТЕ ЛЕ МА НА
02.20 Д/Ф "ЮРИЙ ГА ГА РИН. ЗВЕЗД-

НЫЙ ИЗ БРАН НИК"
02.50 Д/Ф "ХА РУН-АЛЬ-РА ШИД"

МАТЧ-ТВ
06.30 ФУТ БОЛ. ТО ВА РИ ЩЕ С КИЙ

МАТЧ. МЕК СИ КА - ХОР ВА ТИЯ 
06.55, 08.55, 12.30, 13.55, 16.00,

18.45, 20.50 НО ВО СТИ
07.00, 12.35,  16.05, 20.55,  23.00 ВСЕ

НА МАТЧ! 
09.00 "НО ВОЕ ПО КО ЛЕ НИЕ. МО ЛО -

ДЫЕ ТРЕ НЕ РЫ" (12+) 
09.30 ФУТ БОЛ. ТО ВА РИ ЩЕ С КИЙ

МАТЧ. АН Г ЛИЯ - ИТА ЛИЯ
11.30 ФУТ БОЛЬ НОЕ СТО ЛЕ ТИЕ (12+) 
12.00 "РОС СИЯ ФУТ БОЛЬ НАЯ" (12+) 
12.55 ЛЫЖ НЫЙ СПОРТ. ЧЕМ ПИ О НАТ

РОС СИИ. КО МАНД НЫЙ
СПРИНТ. ФИ НА ЛЫ

14.00 ФУТ БОЛ. ТО ВА РИ ЩЕ С КИЙ
МАТЧ. БЕЛЬ ГИЯ - СА У ДОВ СКАЯ
АРАВИЯ 

16.45 ФУТ БОЛ. ТО ВА РИ ЩЕ С КИЙ
МАТЧ. ЕГИ ПЕТ - ГРЕ ЦИЯ 

18.50 ФУТ БОЛ. ТО ВА РИ ЩЕ С КИЙ
МАТЧ. РОС СИЯ - ФРАН ЦИЯ 

21.30 "РОС СИЯ ФУТ БОЛЬ НАЯ" (12+) 
22.00 АЛЕК САНДР ПО ВЕТ КИН. ЗНА КО-

ВЫЕ ПО ЕДИН КИ (16+) 
23.30 Х/Ф "ЦЕ НА СЛА ВЫ" (16+) 
01.40 ПРО ФЕС СИ О НАЛЬ НЫЙ БОКС.

АЛЕК САНДР ПО ВЕТ КИН ПРО-

ТИВ КРИ С ТИ А НА ХАМ МЕ РА.
БОЙ ЗА ТИ ТУЛ ЧЕМ ПИ О НА
WBO INTERNATIONAL В СУ ПЕР -
ТЯ ЖЕ ЛОМ ВЕ СЕ (16+)

03.25 Д/Ф "БОРЬ БА ЗА ШАЙ БУ" (16+)
04.30 ФУТ БОЛ. ТО ВА РИ ЩЕ С КИЙ

МАТЧ. ГЕР МА НИЯ - БРА ЗИ ЛИЯ

ТВЦ-КЛАС СИ КА
06.00 "НА СТ РО Е НИЕ" (16+)
08.10 "ДОК ТОР И..." (16+) 
08.45 Х/Ф "ШО ФЕР ПО НЕ ВО ЛЕ" (12+) 
10.35 Д/Ф "КО РО ЛИ ЭПИ ЗО ДА. СЕР -

ГЕЙ ФИ ЛИП ПОВ" (12+) 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СО -

БЫ ТИЯ (16+) 
11.50, 00.30 Х/Ф "КО ЛОМ БО" (12+) 
13.40 "МОЙ ГЕ РОЙ": ОЛЬ ГА ЛО МО НО-

СО ВА (12+)
14.50 ГО РОД НО ВО СТЕЙ (16+)
15.05 Х/Ф "ПУ А РО АГА ТЫ КРИ С ТИ"

(12+)
17.00 "ЕС ТЕ СТ ВЕН НЫЙ ОТ БОР" (12+) 
17.50 Т/С "ВСЕ К ЛУЧ ШЕ МУ" (12+) 
20.00 "ПЕ Т РОВ КА, 38" 
20.20 "ПРА ВО ГО ЛО СА" (16+) 
22.30 "ЛИ НИЯ ЗА ЩИ ТЫ" (16+) 
23.05 "ХРО НИ КИ МОС КОВ СКО ГО БЫ -

ТА. ПО СЛЕД НЯЯ РЮМ КА" (12+) 
02.25 Х/Ф "ОПЕ КУН" (12+)

ДО МАШ НИЙ-ВИ ЗА ВИ
06.30 "ПО НЯТЬ. ПРО СТИТЬ" (16+) 
07.30 "ПО ДЕ ЛАМ НЕ СО ВЕР ШЕН НО -

ЛЕТ-НИХ" (16+)
09.25 "ДА ВАЙ РАЗ ВЕ ДЕМ СЯ!" (16+) 
11.20 "ТЕСТ НА ОТ ЦОВ СТ ВО" (16+) 
12.20 "ПО НЯТЬ. ПРО СТИТЬ" (16+) 
14.00 Х/Ф "ПРО ЦЕСС" (16+) 
18.00, 23.55 "6 КА Д РОВ" (16+) 
19.00 Т/С "ЖЕН СКИЙ ДОК ТОР-2"

(16+) 
20.55 Т/С "ВОС ТОК-ЗА ПАД" (16+) 
23.00 Т/С "ПРО ВОД НИ ЦА" (16+) 
00.30 Т/С "УС ЛО ВИЯ КОН ТРАК ТА"

(16+)
02.35 Х/Ф "АР ТИ СТ КА ИЗ ГРИ БО ВА"

(16+)

СТС
06.00 М/С "СМЕ ША РИ КИ" (0+) 
06.20 М/С "НО ВА ТО РЫ" (6+) 
06.40 М/С "КО МАН ДА ТУР БО" (0+) 
07.30 М/С "ТРИ КО ТА" (0+) 
07.45 М/С "ШОУ МИ С ТЕ РА ПИ БО ДИ И

ШЕР МА НА" (0+)
08.10 М/С "ТОМ И ДЖЕР РИ" (0+) 
09.00 00.05 ШОУ "УРАЛЬ СКИХ ПЕЛЬ -

МЕ НЕЙ" (16+)
10.10 Х/Ф "ЛЮ ДИ В ЧЕР НОМ-2" (12+) 
12.00 Т/С "КУХ НЯ" (12+) 
17.00 Т/С "ВО РО НИ НЫ" (16+) 
20.00 Т/С "ИВА НО ВЫ-ИВА НО ВЫ"(16+) 
21.00 Т/С "УЛЕТ НЫЙ ЭКИ ПАЖ" (16+)
22.00 Х/Ф "ЛЮ ДИ В ЧЕР НОМ-3" (12+) 
01.00  Х/Ф  "НЕ СНОС НЫЕ  БОС СЫ-2" 

Сре да
28 марта
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ИЗ ВЕ ЩЕ НИЕ О ПРО ВЕ ДЕ НИИ СО БРА НИЯ О СО ГЛА СО ВА НИИ 
МЕ С ТО ПО ЛО ЖЕ НИЯ ГРА НИ ЦЫ ЗЕ МЕЛЬ НО ГО УЧА СТ КА

Ка да с т ро вым ин же не ром Ав ло хо вым Ас та ном Рус ла но ви чем (asstan@mail.ru,
363110, РСО-Ала ния, с. Ми хай лов ское, ул. Яро во го, 31, 8-919-429-15-87, №4209)
в от но ше нии зе мель но го уча ст ка с КН 15:08:0100135:36, рас по ло жен но го по ад -
ре су: РСО-Ала ния, При го род ный р-н, с. Ми хай лов ское, ул. Яро во го, 20, вы пол ня -
ют ся ка да с т ро вые ра бо ты по уточ не нию ме с то по ло же ния гра ни цы зе мель но го
уча ст ка. За каз чи ком ка да с т ро вых ра бот яв ля ет ся Би та ро ва Д.Т. (РСО-Ала ния,
При го род ный р-н, с. Ми хай лов ское, ул. Яро во го, 42; тел.: 8-963-176-39-38). Со -
бра ние за ин те ре со ван ных лиц по по во ду со гла со ва ния ме с то по ло же ния гра ни цы
со сто ит ся по ад ре су: РСО-Ала ния, При го род ный р-н, с. Ми хай лов ское, ул. Яро -
во го, 20, 27 апреля 2018 г. в 12 ча сов 00 ми нут. С про ек том ме же во го пла -
на зе мель но го уча ст ка мож но оз на ко мить ся по ад ре су: РСО-Ала ния, г. Вла ди кав -
каз, ул. Ва ту ти на, 17 «а», кв. 62. Обос но ван ные воз ра же ния по про ек ту ме же во го
пла на и тре бо ва ния о про ве де нии со гла со ва ния ме с то по ло же ния гра ниц зе мель -
ных уча ст ков на ме ст но с ти при ни ма ют ся в те че ние 35 дней с мо мен та опуб ли ко -
ва ния дан но го из ве ще ния по ад ре су: РСО-Ала ния, г. Вла ди кав каз, ул. Ва ту ти на,
17 «а», кв. 62. Смеж ный зе мель ный уча с ток, с пра во об ла да те ля ми ко то ро го
тре бу ет ся со гла со вать ме с то по ло же ние гра ни цы, з/участок с КН
15:08:0100135:14, рас по ло жен ный по ад ре су: РСО-Ала ния, При го род ный р-н,
с. Ми хай лов ское, ул. Степ ная, д. 49. При про ве де нии со гла со ва ния ме с то по -
ло же ния гра ниц при се бе не об хо ди мо иметь до ку мент, удо с то ве ря ю щий лич -
ность, а так же до ку мен ты о пра вах на зе мель ный уча с ток. Всю до пол ни тель -
ную ин фор ма цию мож но по лу чить по те ле фо ну: 8(8672) 707-303.

ИЗ ВЕ ЩЕ НИЕ О ПРО ВЕ ДЕ НИИ СО БРА НИЯ О СО ГЛА СО ВА НИИ 
МЕ С ТО ПО ЛО ЖЕ НИЯ ГРА НИ ЦЫ ЗЕ МЕЛЬ НО ГО УЧА СТ КА

Ка да с т ро вым ин же не ром Дзуг ко е вой Ма ди ной Ба т ра зов ной (madishadzugko-
eva@mail.ru, 363334, РСО-Ала ния, Ар дон ский рай он, г. Ар дон, ул. То гу зо ва, 4,
тел.: 8-928-066-50-24) в от но ше нии зе мель но го уча ст ка с ус лов ным но ме ром
:ЗУ1, рас по ло жен но го по ад ре су: РСО-Ала ния, При го род ный р-н, с. Ги зель, ул.
Ки ро ва 95 «к», вы пол ня ют ся ка да с т ро вые ра бо ты по об ра зо ва нию зе мель но го
уча ст ка из зе мель, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но с ти. За каз чи ком
ка да с т ро вых ра бот яв ля ет ся ад ми ни с т ра ция Ги зель ско го сель ско го по се ле ния
При го род но го р-на РСО-Ала ния, рас по ло жен ная по ад ре су РСО-Ала ния, При го -
род ный р-н, с. Ги зель, ул. Про ле тар ская, д. 64, тел.: 8(86738)3-51-60. Со бра ние
за ин те ре со ван ных лиц по по во ду со гла со ва ния ме с то по ло же ния гра ни цы со сто -
ит ся по ад ре су: РСО-Ала ния, При го род ный р-н, с. Ги зель, ул. Ки ро ва 95 «к», 29
ап ре ля 2018 г. в 12 ча сов 00 ми нут. С про ек том ме же во го пла на зе мель но го
уча ст ка мож но оз на ко мить ся по ад ре су: РСО-Ала ния, г. Вла ди кав каз, ул. Ва ту ти -
на, 17 «а», кв. 62. Воз ра же ния по про ек ту ме же во го пла на и тре бо ва ния о про ве -
де нии со гла со ва ния ме с то по ло же ния гра ниц зе мель ных уча ст ков на ме ст но с ти
при ни ма ют ся в те че ние 35 дней с мо мен та опуб ли ко ва ния дан но го из ве ще ния по
ад ре су: РСО-Ала ния, г. Вла ди кав каз, ул. Ва ту ти на, 17 «а», кв. 62. Смеж ные зе -
мель ные уча ст ки, с пра во об ла да те ля ми ко то рых тре бу ет ся со гла со  вать ме с то по -
ло же ние гра ни цы, рас по ло же ны в гра ни цах ка да с т ро во го квар та ла с ка да с т ро вым
но ме ром 15:08:0220235. При про ве де нии со гла со ва ния ме с то по ло же ния гра ниц
при се бе не об хо ди мо иметь до ку мент, удо с то ве ря ю щий лич ность, а так же до ку -
мен ты о пра вах на зе мель ный уча с ток. Всю до пол ни тель ную ин фор ма цию мож но
по лу чить по те ле фо ну: 8(8672)707-303.

БАЛЬ ЗА МИ РО ВА НИЕ С ГА РАН ТИ ЕЙ
(ВОЗ МОЖ НО  УКО  ЛОМ)

Об ра бот ка, ку па ние, оде ва ние. До став ка гро ба
и на ки док. Ор кестр, ду дук. VIP-ка та фалк.

Тел.: 8-928-481-21-80. Свид.№15 1104012409.

БАЛЬ ЗА МИ РО ВА НИЕ
24 ча са. Жен ская бри га да. 

До став ка ри ту аль ных при -
над леж но стей. Ка та фалк. Ду -
дук. Ор кестр.  Пе ре воз ки по
Рос сии и за ру бежью. Все ви -
ды ту ал ет ных ус луг.

Тел.: 8-928-927-38-03.

НЕ ДО РО ГО. ЭМ МА.
Ка че ство ра бо ты га ран ти ру ем.

БАЛЬ ЗА МИ РО ВА НИЕ
ЛЮБОЙ СЛОЖ НО С ТИ
Воз мож но уко лом! Па лат ки
(по вар, офи ци ан ты) ду дук, ор -
кестр, ка та фалк.
Тел.: 8-928-686-38-03.

БАЛЬ ЗА МИ РО ВА НИЕ 
Кру гло су точ но. Об ра бот ка, ку -
па ние, оде ва ние, до став ка
гро ба, ор кестр, ду дук. 
Тел.: 8-928-068-20-71 
(Ри та).

БАЛЬ ЗА МИ РО ВА НИЕ
Кру гло су точ но. Об ра бот ка, ку -
па ние, оде ва ние, до став ка
гро ба, ор кестр, ду дук.
Тел.: 8-918-702-36-90 (Ла ри са).

1КА НАЛ
05.00 "ДО Б РОЕ УТ РО" 
09.00, 12.00, 15.00 НО ВО СТИ 
09.15 "КОН ТРОЛЬ НАЯ ЗА КУП КА" 
09.50 "ЖИТЬ ЗДО РО ВО!" (16+) 
10.55 "МОД НЫЙ ПРИ ГО ВОР" 
12.15, 17.00, 18.25 "ВРЕ МЯ ПО КА-

ЖЕТ" (16+)
15.15 "ДА ВАЙ ПО ЖЕ НИМ СЯ!"

(16+) 
16.00 "МУЖ СКОЕ / ЖЕН СКОЕ"

(16+)
18.00 ВЕ ЧЕР НИЕ НО ВО СТИ 
18.50 "ЧЕ ЛО ВЕК И ЗА КОН" (16+) 
19.55 "ПО ЛЕ ЧУ ДЕС" 
21.00 "ВРЕ МЯ" 
21.30 Т/С "ГО ЛОС. ДЕ ТИ" 
23.15 "ВЕ ЧЕР НИЙ УР ГАНТ" (16+) 
00.10 "ГО РОД СКИЕ ПИ ЖО НЫ".

"QUEEN" (16+) 
01.20 Х/Ф "ВКУС ЧУ ДЕС" (12+)

РОС СИЯ-1
05.00, 09.15 "УТ РО РОС СИИ"

(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ВЕ С ТИ (16+)
09.55 "О СА МОМ ГЛАВ НОМ" (12+) 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕ С ТИ.

МЕ СТ НОЕ ВРЕ МЯ (16+)
12.00 "СУДЬ БА ЧЕ ЛО ВЕ КА" (12+)
13.00, 19.00 "60 МИ НУТ" (12+) 
15.00 "ТАЙ НЫ СЛЕД СТ ВИЯ" (12+) 
18.00  "ПРЯ МОЙ ЭФИР" (16+)
21.00 ЮБИ ЛЕЙ НЫЙ ВЕ ЧЕР ВЛА -

ДИ МИ РА ВИ НО КУ РА (16+) 
00.40 Х/Ф "ЛЮ БОВЬ И МО РЕ"

(12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/С "СУ ПРУ ГИ" (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

"СЕ ГО ДНЯ" 
07.00 "ДЕ ЛО ВОЕ УТ РО НТВ" (12+)
09.00 Т/С "МУХ ТАР. НО ВЫЙ

СЛЕД" (16+)

10.25 Т/С "УЛИ ЦЫ РАЗ БИ ТЫХ ФО -
НА РЕЙ"

13.25 "ОБ ЗОР ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НОЕ
ПРО ИС ШЕ СТ ВИЕ" (16+)

14.00. 01.20 "МЕ С ТО ВСТРЕ ЧИ"
(16+)

16.30 "ЧП. РАС СЛЕ ДО ВА НИЕ"
(16+)

17.00, 19.40 Т/С "БЕ РЕ ГО ВАЯ ОХ -
РА НА" (16+)

21.30 Т/С "ШУ БЕРТ" (16+)
23.50 "ЗА ХАР ПРИ ЛЕ ПИН. УРО КИ

РУС СКО ГО" (12+)
00.20 "МЫ И НА УКА. НА УКА И

МЫ" (12+)

КУЛЬ ТУ РА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

15.00, 19.30, 23.10 НО ВО -
СТИ КУЛЬ ТУ РЫ

06.35 ЛЕ ГЕН ДЫ МИ РО ВО ГО КИ НО:
ВЛА ДИ МИР ЗЕЛЬ ДИН

07.05 "ПЕШ КОМ...". МОСК ВА
БРОНЗО ВАЯ

07.35 "ПРА ВИ ЛА ЖИЗ НИ"
08.05 X Ф "МОИ УНИ ВЕР СИ ТЕ ТЫ"
09.40 ГЛАВ НАЯ РОЛЬ
10.20 Х/Ф "ЛЕТ ЧИ КИ"
11.55 Д/Ф "ЦВИН ГЕР. ПО СЛЕ ДУ

ДРЕЗ ДЕН СКИХ ШЕ ДЕ В РОВ"
12.40 "ЭНИГ МА. МА РИС ЯН СОНС"
13.20 Д/Ф "ЦО ДИ ЛО. ШЕП ЧУ ЩИЕ

СКА ЛЫ КА ЛА ХА РИ"
13.35 Д/Ф "ЛЮ ДИ И КАМ НИ ЭПО -

ХИ НЕОЛИ ТА"
14.30 Д/Ф "НЕ ЕВ К ЛИ ДО ВА ГЕ О -

МЕ Т РИЯ СЕР ГЕЯ БАР ХИ НА"
15.10 АЛЕК САНДР ТА РО. КЛА ВИР -

НЫЕ СО НА ТЫ ДО МЕ НИ КО
СКАР ЛАТ ТИ

16.00 ПИСЬ МА ИЗ ПРО ВИН ЦИИ.
УР ЖУМ (КИ РОВ СКАЯ ОБ -
ЛАСТЬ)

16.30 Д/Ф "ИСА АК ШТОК БАНТ.
БАС НИ О ЛЮБ ВИ"

16.55 Д/Ф "ИН ТЕР НЕТ ПОЛ КОВ -
НИ КА КИ ТО ВА"

17.40 "ДЕ ЛО N. А. РА ДИ ЩЕВ:
КНИЖ НОЕ ДЕ ЛО"

18.05 Х/Ф "ПРО ЩА НИЕ СЛА ВЯН -
КИ"

19.45 "СМЕ ХО НО С ТАЛЬ ГИЯ"
20.15 ЛИ НИЯ ЖИЗ НИ. СЕ МЕН

АЛЬ ТОВ
21.10 Х/Ф "ФО ТО УВЕ ЛИ ЧЕ НИЕ"
23.30 "2 ВЕР НИК 2" 
00.20 Х/Ф "ДИ ПАН" 

МАТЧ-ТВ
(06.30 Д/Ф "ЗА КЛЯ ТЫЕ СО ПЕР НИ -

КИ" (12+)
07.00, 14.10, 16.45, 18.20 НО ВО -

СТИ
07.05, 12.00, 14.15, 00.00 ВСЕ НА

МАТЧ!
08.55 ФУТ БОЛ. ТО ВА РИ ЩЕ С КИЙ

МАТЧ. ДА НИЯ - ЧИ ЛИ
10.55, 12.25 ЛЫЖ НЫЙ СПОРТ.

ЧЕМ ПИОНАТ РОС СИИ. ЭС -
ТА ФЕ ТА

14.45 ФУТ БОЛ. ТО ВА РИ ЩЕ С КИЙ
МАТЧ. ПЕ РУ - ИС ЛАН ДИЯ

16.50 ПРО ФЕС СИ О НАЛЬ НЫЙ
БОКС. АНДРЕЙ СИ РОТ КИН
ПРО ТИВ РАЙАНА ФОР ДА
(16+)

17.50 ВСЕ НА ФУТ БОЛ! АФИ ША
(12+)

18.25 КОН ТИ НЕН ТАЛЬ НЫЙ ВЕ ЧЕР
18.55 ХОК КЕЙ. КХЛ. ФИ НАЛ КОН -

ФЕРЕН ЦИИ "ВОС ТОК"
21.25 СМЕ ШАН НЫЕ ЕДИ НО БОР СТ -

ВА. FIGHT NIGHTS GLOBAL
85. РО МАН КО ПЫ ЛОВ ПРО -
ТИВ АБУ СУ ПИ Я НА АЛИ ХА -
НО ВА. РУ СИ МАР ПА ЛЬ Я РЕС
ПРО ТИВ АЛИ А С ХА БА ХИЗ-
РИ Е ВА

00.30 БА С КЕТ БОЛ. ЕВ РО ЛИ ГА.
МУЖ-ЧИ НЫ. "ЖАЛЬ ГИ РИС"
(ЛИТ ВА) - ЦСКА (РОС СИЯ)

02.30 Х/Ф "ЖИЗНЬ ВЗАЙ МЫ"
(16+)

ТВЦ-КЛАС СИ КА
06.00 "НА СТ РО Е НИЕ" (16+)
08.10 Х/Ф "СУДЬ БА МА РИ НЫ"

(16+)
10.10 Х/Ф "ПЕР ВЫЙ РАЗ ПРО ЩА -

ЕТ СЯ" (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СО БЫ ТИЯ

(16+) 

11.50  "ПЕР ВЫЙ   РАЗ  ПРО ЩА ЕТ -
СЯ", ПРО ДОЛ ЖЕ НИЕ
ФИЛЬ МА (12+) 

14.50 ГО РОД НО ВО СТЕЙ (16+) 
15.05 Д/Ф  "КО НЕЧ НАЯ  ОС ТА -

НОВ КА. КАК УМИ РА ЛИ СО -
ВЕТ СКИЕ АК ТЕРЫ" (12+) 

15.55  Х/Ф "ЖЕ НИХ ИЗ МАЙ А МИ"
(16+)

17.30 Х/Ф "СЕРД ЦЕ ЖЕН ЩИ НЫ"
(12+) 

19.30 "В ЦЕН Т РЕ СО БЫ ТИЙ" (16+) 
20.40 "КРАС НЫЙ ПРО ЕКТ" (16+) 
22.30 "ПРИ ЮТ КО МЕ ДИ АН ТОВ"

(12+) 
00.25 Д/Ф "АЛЕК САНДР ЗБРУ ЕВ.

НЕБОЛЬ ШАЯ ПЕ РЕ МЕ НА"
(12+)

01.15 Х/Ф "КИ НО ПРО АЛЕК СЕ Е -
ВА" (12+)

ДО МАШ НИЙ-ВИ ЗА ВИ
06.30 "ПО НЯТЬ. ПРО СТИТЬ" (16+) 
07.30, 18.00,  22.45 "6 КА Д РОВ"

(16+)
07.45 "ПО ДЕ ЛАМ НЕ СО ВЕР ШЕН -

НОЛЕТ НИХ" (16+)
09.45 Х/Ф "УС ЛО ВИЯ КОН ТРАК ТА"

(16+)
19.00 Х/Ф "СЧА С ТЬЕ ЕСТЬ" (16+)
00.30 Х/Ф "БИ ЛЕТ НА ДВО ИХ"

(16+)

СТС
06.00 М/С "СМЕ ША РИ КИ" (0+) 
06.20 М/С "НО ВА ТО РЫ" (6+) 
06.40 М/С "КО МАН ДА ТУР БО" (0+)
07.30 М/С "ТРИ КО ТА" (0+) 
07.45 М/С "ШОУ МИ С ТЕ РА ПИ БО -

ДИ И ШЕР МА НА" (0+)
08.10 М/С "ТОМ И ДЖЕР РИ" (0+) 
09.00 ШОУ "УРАЛЬ СКИХ ПЕЛЬ МЕ -

НЕЙ" (12+)
10.00 Х/Ф "ПО СЛЕ НА ШЕЙ ЭРЫ"

(12+) 
12.00 Т/С "КУХ НЯ" (16+)     
17.00 Т/С "УЛЕТ НЫЙ ЭКИ ПАЖ"

(16+)
21.00 Х/Ф "Я - ЛЕ ГЕН ДА" (16+) 
22.55 Х/Ф "ТРИ ИКС" (16+) 
01.15 Х/Ф "НЕ ЧТО" (18+)

Пятница
30 марта

Се мья Ка ч ма зо ва Со сла на
Га ри ко ви ча вы ра жа ет глу бо -
кое со бо лез но ва ние Ху га е -
вой Ве ре Ге ор ги ев не по по -
во ду кон чи ны

ма те ри.

ГБУЗ «ЦРБ При го род но го
рай о на» вы ра жа ет глу бо кое
со бо лез но ва ние род ным и
близ ким по по во ду кон чи ны
са ни тар ки ам бу ла то рии
с. Тар ского

КОКОЕВОЙ
Софьи Дундуковны.

ГБУЗ «ЦРБ При го род но го
рай о на» скор бит по по во ду
кон чи ны глав но го вра ча
боль ни цы  ст. Ар хон ской

ГУ ТИ Е ВА
Вик то ра Ду да ри ко еви ча.

Кол лек тив МКУ «Дом куль ту -
ры» Сун жен ско го сель ско го по -
се ле ния вы ра жа ет глу бо кое со -
бо лез но ва ние ба лет мей сте ру
ДК Га ги е ву Алану по по во ду
кон чи ны от ца

ГАГИЕВА Игоря.

Уп рав ле ние и проф ком ра -
бот ни ков куль ту ры При го род -
но го рай о на вы ра жа ют глу бо -
кое со бо лез но ва ние ба лет мей -
сте ру ДК с. Сун жа Га ги е ву
Ала ну Иго рь е ви чу по по во ду
кон чи ны от ца

ГА ГИ Е ВА Иго ря.

Род ные и близ кие  из ве -
ща ют о без вре мен ной кон -
чи не Бо ло та е ва Рус ла на
Ва си ль е ви ча. По хо ро ны со -
сто ят ся в вос кре се нье, 25
мар та в с. Ком га рон, ул. Ле -
ни на, 48.

Ад ми ни с т ра ция, кол лек тив,
проф ком ГБУЗ «ЦРБ При го род -
но го рай о на» вы ра жа ют глу бо -
кое со бо лез но ва ние ме ди цин -
ской се с т ре рай он ной по ли кли -
ни ки Пу ха е вой Ма ри не Ома ров -
не по по во ду без вре мен ной
кон чи ны су пру га

БО ЛО ТА Е ВА Рус ла на.

1 КА НАЛ
05.20 "КОН ТРОЛЬ НАЯ ЗА КУП КА"
06.00, 10.00, 12.00 НО ВО СТИ
06.10 Х/Ф "ДО Б РО ВОЛЬ ЦЫ"

(12+)
08.00 "ИГ РАЙ, ГАР МОНЬ ЛЮ БИ -

МАЯ!"
08.45 "СМЕ ША РИ КИ"
09.00 "УМ НИ ЦЫ И УМ НИ КИ"

(12+)
09.45 "СЛО ВО ПА С ТЫ РЯ"
10.15 "АЛЕК САНДР ЗБРУ ЕВ. ТРИ

ИС ТО РИИ ЛЮБ ВИ" (12+)
11.20 "СМАК" (12+)
12.15 "ИДЕ АЛЬ НЫЙ РЕ МОНТ"
13.10 Х/Ф "2 БИ ЛЕ ТА НА ДНЕВ -

НОЙ СЕ АНС" (12+)
15.00 "ВИ ТЯЗЬ". БЕЗ ПРА ВА НА

ОШИБ КУ" (12+)
16.00 КОН ЦЕРТ К ДНЮ ВОЙСК

НА ЦИ О НА ЛЬ НОЙ ГВАР ДИИ
РФ

18.00 ВЕ ЧЕР НИЕ НО ВО СТИ
18.15 "КТО ХО ЧЕТ СТАТЬ МИЛ -

ЛИ О НЕ РОМ?"
19.50 "СЕ ГО ДНЯ ВЕ ЧЕ РОМ"

(16+)
21.00 "ВРЕ МЯ"
21.20 "СЕ ГО ДНЯ ВЕ ЧЕ РОМ"

(16+)
22.55 Х/Ф "ЭВЕ РЕСТ" (12+)
01.00 Х/Ф "ЛЮ БИ ТЕ ЛИ ИС ТО -

РИИ" (16+)

РОС СИЯ-1
06.35  "МА ША И МЕД ВЕДЬ"

(16+)
07.10 "ЖИ ВЫЕ ИС ТО РИИ" (16+) 
08.00 ВЕ С ТИ. МЕ СТ НОЕ ВРЕ МЯ

(16+) 
08.20 РОС СИЯ. МЕ СТ НОЕ ВРЕ МЯ

(12+) 
09.20 "СТО К ОД НО МУ" (16+) 
10.10 "ПЯ ТЕ РО НА ОД НО ГО"

(16+)
11.00 ВЕ С ТИ (16+) 
11.20 ВЕ С ТИ. МЕ СТ НОЕ ВРЕ МЯ

(16+) 
11.40 "ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!"

(16+) 
14.00 Х/Ф "УК РА ДЕН НОЕ СЧА С -

ТЬЕ" (12+)
18.00 "ПРИ ВЕТ, АН Д РЕЙ!" (12+) 

20.00 ВЕ С ТИ В СУБ БО ТУ (16+) 
21.00 Х/Ф "ПО ЕЗД СУДЬ БЫ"

(12+) 
00.55 Х/Ф "МЕЧ ТАТЬ НЕ ВРЕД -

НО" (12+)

НТВ
05.05 "ЧП. РАС СЛЕ ДО ВА НИЕ"

(16+)
05.40 "ЗВЕЗ ДЫ СО ШЛИСЬ" (16+)
07.25 "СМОТР"
08.00, 10.00, 16.00 "СЕ ГО ДНЯ"
08.20 "ИХ НРА ВЫ"
08.40 "ГО ТО ВИМ С А.ЗИ МИ НЫМ"
09.15 "КТО В ДО МЕ ХО ЗЯ ИН?"

(16+)
10.20 "ГЛАВ НАЯ ДО РО ГА" (16+)
11.00 "ЕДА ЖИ ВАЯ И МЕРТ ВАЯ"

(12+)
12.00 "КВАР ТИР НЫЙ ВО ПРОС"
13.05 "ПО ЕДЕМ, ПО ЕДИМ!"
14.00 "ЖДИ МЕ НЯ" (12+)
15.05 "СВОЯ ИГ РА"
16.20 "ОД НАЖ ДЫ..." (16+)
17.00 "СЕ К РЕТ НА МИЛ ЛИ ОН":

НА ТА ЛИ (16+)
19.00 "ЦЕН Т РАЛЬ НОЕ ТЕ ЛЕ ВИ ДЕ -

НИЕ"
20.00 "ТЫ СУ ПЕР!" (6+)
22.30 "БРЕЙН-РИНГ" (12+)
23.30 "МЕЖ ДУ НА РОД НАЯ ПИ ЛО -

РА МА" (18+)
00.30 "КВАР ТИР НИК НТВ У МАР -

ГУ ЛИ СА". МИ ХА ИЛ ЖВА -
НЕЦ КИЙ. "МУ ЗЫ КА МО ЕЙ
МО ЛО ДО С ТИ" (16+)

01.55 Х/Ф "МЕРТ ВЫЕ ДУ ШИ"
(16+)

КУЛЬ ТУ РА
06.30 БИБ ЛЕЙ СКИЙ СЮ ЖЕТ
07.05 Х/Ф "ПРО ЩА НИЕ СЛА ВЯН -

КИ"
08.25 М/Ф
09.05 Д/С "СВЯ ТЫ НИ КРЕМ ЛЯ"
09.35 "ОБЫК НО ВЕН НЫЙ КОН -

ЦЕРТ"
10.05 Х/Ф "ШЕ СТ НАД ЦА ТАЯ ВЕС -

НА"
11.35 ВЛАСТЬ ФАК ТА. "МО ДЕР -

НИ ЗА ЦИЯ ПО-ИРАН СКИ"
12.15 Д/Ф "ВРЕ МЕ НА ГО ДА В

ДИ КОЙ ПРИ РО ДЕ ЯПО -
НИИ"

13.00 "КЛИФ ФОРД ИР ВИНГ ПРО -
ТИВ ХО ВАР ДА ХЬЮ ЗА"

13.25 ПЯ ТОЕ ИЗ МЕ РЕ НИЕ
13.55 IX МЕЖ ДУ НА РОД НЫЙ ФЕ С -

ТИ ВАЛЬ МСТИ СЛА ВА РОС -
ТРО ПО ВИ ЧА. ОТ КРЫ ТИЕ

15.40 Х/Ф "ЧЕ ЛО ВЕК РО ДИЛ СЯ"
17.15 "ИГ РА В БИ СЕР"
17.55 "ПРО ПАВ ШИЕ РУ КО ПИ СИ

ПРО ФЕС СО РА ФИ ЛИП ПО -
ВА"

18.40 Д/Ф "МУЖ СКОЙ РАЗ ГО -
ВОР"

19.20 Х/Ф "МОЙ МЛАД ШИЙ
БРАТ"

21.00 ТОК-ШОУ "АГО РА"
22.00 М.ГОРЬ КИЙ. ВЕ ЧЕР-ПО -

СВЯ ЩЕ НИЕ
00.35 КОН ЦЕРТ АРЕ ТЫ ФРАН К -

ЛИН
01.25 Д/Ф "ВРЕ МЕ НА ГО ДА В

ДИ КОЙ ПРИ РО ДЕ ЯПО -
НИИ"

02.15 М/Ф ДЛЯ ВЗРОС ЛЫХ

ТВЦ-КЛАС СИ КА
05.50 "МАРШ-БРО СОК" (12+)
06.25 "АБВГДЕЙ КА" (16+)
06.50 Х/Ф "ИС ПРАВ ЛЕН НО МУ

ВЕ РИТЬ" (6+)
08.30 "ПРА ВО СЛАВ НАЯ ЭН ЦИК -

ЛО ПЕ-ДИЯ" (6+)
08.55 Д/Ф "АЛЕК САНДР ЗБРУ ЕВ.

НЕ БОЛЬ ШАЯ ПЕ РЕ МЕ НА"
(12+)

09.45 Х/Ф "ОПЕ КУН" (12+)
11.30 СО БЫ ТИЯ (16+)
11.45 Д/Ф "ВЛА ДИ МИР ВИ НО -

КУР. СМЕР ТЕЛЬ НЫЙ НО -
МЕР" (6+)

12.50, 14.45 Х/Ф "ДОМ НА КРАЮ
ЛЕ СА" (12+)

14.30 СО БЫ ТИЯ (16+)
17.00 Х/Ф "ДОК ТОР КО ТОВ"

(12+)
21.00 "ПОСТ СКРИП ТУМ" (16+)
22.10 "ПРА ВО ЗНАТЬ!" (16+)
23.40 СО БЫ ТИЯ (16+)
23.55 "ПРА ВО ГО ЛО СА" (16+)

ДО МАШ НИЙ
06.30 "ДЖЕЙ МИ: ОБЕД ЗА 30

МИ НУТ" (16+)
07.30, 18.00, 23.25 "6 КА Д РОВ"

(16+) 
08.10 Х/Ф "БЕ ЗОТ ЦОВ ЩИ НА"

(16+) 
10.00 Х/Ф "СЧА С ТЬЕ ЕСТЬ" (16+) 
13.40 Х/Ф "ЖИЗ НЕН НЫЕ ОБ СТО -

Я ТЕЛЬ СТ ВА" (16+)
19.00 Т/С "ВЕ ЛИ КО ЛЕП НЫЙ

ВЕК" (16+) 

00.30 Х/Ф "КОС НУТЬ СЯ НЕ БА"
(16+)

02.20 Х/Ф "ПРО ВОД НИ ЦА" (16+)

СТС
06.00 06.20 М/С  (0+)
06.45 М/С "ШОУ МИ С ТЕ РА ПИ -

БО ДИ И ШЕР МА НА" (0+)
07.10 М/С "ТОМ И ДЖЕР РИ" (0+)
07.35 М/С "НО ВА ТО РЫ" (6+)
07.50 М/С "ТРИ КО ТА" (0+)
08.05 М/С "ДА ЗДРАВ СТ ВУ ЕТ

КО РОЛЬ ДЖУ ЛИ АН!" (6+)
08.30, 16.00 ШОУ "УРАЛЬ СКИХ

ПЕЛЬ МЕ НЕЙ" (12+)
09.30 "ПРО СТО КУХ НЯ" (12+)
10.30 "УС ПЕТЬ ЗА 24 ЧА СА"

(16+)
11.30 М/Ф "ДОМ" (6+)
13.10 Х/Ф "ПОЙ МАЙ МЕ НЯ, ЕС -

ЛИ СМО ЖЕШЬ" (12+)
17.00 Х/Ф "Я - ЛЕ ГЕН ДА" (16+)
19.00 "ВЗВЕ ШЕН НЫЕ ЛЮ ДИ.

ЧЕТ ВЕР ТЫЙ СЕ ЗОН"(16+)
21.00 Х/Ф "МСТИ ТЕ ЛИ" (12+)
23.50 Х/Ф "S.W.A.T. СПЕЦ НАЗ

ГО РО ДА АН ГЕ ЛОВ" (12+)
02.05 Х/Ф "ТРИ ИКС" (16+)

ПЯ ТЫЙ КА НАЛ
05.00 МУЛЬТ ФИЛЬ МЫ (0+) 
08.35 "ДЕНЬ АН ГЕ ЛА" (0+)
09.00 "ИЗ ВЕ С ТИЯ" 
09.15-23.10 Т/С "СЛЕД" (16+) 
00.00 "ИЗ ВЕ С ТИЯ. ГЛАВ НОЕ" 
00.55 Х/Ф "АМЕ РИ КЭН БОЙ"

(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.35 "ТЕР РИ ТО РИЯ ЗА -

БЛУЖ ДЕ-НИЙ"   (16+)
08.20 Х/Ф "РЕ АЛЬ НЫЙ ПА ПА"

(16+)
10.00 "МИН Т РАНС" (16+)
11.00 "СА МАЯ ПО ЛЕЗ НАЯ ПРО -

ГРАМ МА" (16+)
12.00 "ВО ЕН НАЯ ТАЙ НА" (16+)
16.30 "НО ВО СТИ" (16+)
18.30 "ЗА СЕ КРЕ ЧЕН НЫЕ СПИ С -

КИ. ОРУ-ЖИЕ СУД НО ГО
ДНЯ: 7 УДА РОВ ПО РОС -
СИИ" (16+)

20.30 Х/Ф "ТЕР МИ НА ТОР" (16+)
22.30 Х/Ф "ТЕР МИ НА ТОР-2: СУД -

НЫЙ ДЕНЬ" (16+)
01.20 Х/Ф "БЕ ГУ ЩИЙ ПО ЛЕЗ -

ВИЮ" (16+)

Суб бо та
31 марта

Ува жа е мые жи те ли с. Чер мен!
МУП "Ком му н ре сур сы" При го род но го рай о на ин фор ми -

ру ет вас о том, что в свя зи с про ве де ни ем ава рий но-ре -
монт ных ра бот на во до про во де 25 мар та, в вос кре се нье, в

се ле бу дет ог ра ни че на по да ча во ды с 7:00 до 15:00.

Ре дак ция га зе ты «Фи ди у ёг»
вы ра жа ет глу бо кое со бо лез но ва -
ние ре дак то ру га зе ты «Рёстдзи -
над» Би та ро вой Ма ри не Ми хай -
лов не по по во ду кон чи ны брата

БО ЛО ТА Е ВА Рус ла на.

БАЛЬ ЗА МИ РО ВА НИЕ
КРУ ГЛО СУ ТОЧ НО

РИ ТУ АЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ. 
КА ТА ФАЛК.

Тел.: 8-928-065-20-00 (Ал ла),
8-928-930-03-86 (Рая)
п. За вод ской.

ИН ФОР МА ЦИ ОН НОЕ СО ОБ ЩЕ НИЕ О ПРО ВЕ ДЕ НИИ ПУБ ЛИЧ НЫХ
СЛУ ША НИЙ ПО ИЗ МЕ НЕ НИЮ ВИ ДА РАЗ РЕ ШЕН НО ГО 

ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЯ ЗЕ МЕЛЬ НО ГО УЧА СТ КА
В со от вет ст вии с Гра до ст ро и тель ным ко дек сом РФ, Зе мель ным ко -

дек сом РФ, с це лью об суж де ния и вы яв ле ния мне ния жи те лей Но гир -
ско го сель ско го по се ле ния МО При го род ный рай он про во дят ся пуб лич -
ные слу ша ния.

Пуб лич ные слу ша ния на зна че ны рас по ря же ни ем гла вы ад ми ни с т ра -
ции Но гир ско го сель ско го по се ле ния му ни ци паль но го об ра зо ва ния
При го род ный рай он №24 от «20» мар та 2018 г.

Те ма пуб лич ных слу ша ний:
- Раз ре ше ние из ме не ния ви да раз ре шен но го ис поль зо ва ния зе -

мель но го уча ст ка пло ща дью 687 кв.м. с ка да с т ро вым но ме ром
15:08:0210128:18, рас по ло жен но го по ад ре су: Республика Се вер ная
Осе тия-Ала ния, При го род ный район, с. Но гир, ул. Ле ни на, 212 “а”; за -
яви тель - Ко за ев Б.М., раз ре шен ный вид ис поль зо ва ния - «для ве де ния
лич но го под соб но го хо зяй ст ва», за пра ши ва е мый вид раз ре шен но го ис -
поль зо ва ния - «объ ек ты об ще ст вен но го пи та ния» со глас но пра ви лам
зем ле поль зо ва ния и за ст рой ки Но гир ско го сель ско го по се ле ния.

Да та, вре мя и ме с то про ве де ния: в зда нии ад ми ни с т ра ции ме -
ст но го са мо управ ле ния Но гир ско го сель ско го по се ле ния 27.04.2018 г.
в 15:00.

За яв ки на вы ступ ле ния при ни ма ют ся в ко мис сию еже днев но с 9:00
до 13:00 по ад ре су: с. Но гир, ул. Ле ни на, 105.

РЕ ДАК ЦИЯ га зе -
ты при ни ма ет объя -
вле ния, поз дра вле ния,
ре кла мные бло ки (кро -
ме суб бо ты и вос кре -
се нья) от част ных
лиц и тру до вых кол -
лек ти вов с 10 до 16
ча сов. 
Пе ре рыв с 13 до 14
ча сов.



Глав ный
ре дак тор:

ДЗЕ БО Е ВА Р.С.

УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: ад ми ни стра ция ме стно го сам оупра вле ния му ни ци паль но го об ра зо ва ния –
При го род ный ра йон, с. Ок тяб рьс кое, ул. Пав ла Те де е ва, 129. 

Га зе та за ре ги стри ро ва на 21 ию ня 2012 го да в Упра вле нии Фе де раль ной служ бы по
над зо ру в сфе ре свя зи, ин фор ма цион ных тех но ло гий и мас со вых ком му ни ка ций по РСО-
Ала ния. Ре ги стра цион ный но мер ПИ №ТУ 15-00074.

АД РЕС РЕ ДАК ЦИИ И ИЗ ДА ТЕ ЛЯ: 363100, с. Кам би ле ев ское При го род но го ра йо на Рес пу бли -
ки Се вер ная Осе тия-Ала ния, ул. Юрия Ку чие ва, 4. 

Вре мя под пи са ния в пе чать 17 ч.    Фак ти че ски в 16.15.  

ТЕ ЛЕ ФО НЫ: гл.ре дак тор - 2-17-52;
зам. гл. ре дак то ра, от вет . се кре тарь -
2-10-03; от де лы - 2-21-82;  2-31-52;

бух гал те рия - 2-31-52,
от дел ре кла мы и объя вле ний - 2-24-16; 

факс - 8(86738) 2-13-38.
Га зе та вы хо дит 3 ра за в не де лю (втор -
ник, че тверг, суб бо та), 156 раз в год. 
Из да ет ся на осе тин ском и рус ском
язы ках.

E-ma il: fi di uag@ma il.ru; 
fi di uag-g@ram bler.ru.

За со дер жа ние ма те -
ри а лов и ре кла мы от вет -
ствен ность не сут ав то ры.

Ти раж 3715 экз. За каз 
№334. Ин декс 362015. 

Пе чать оф сет ная. 
Ти по гра фия: АО «Осе тия-
по ли граф сер вис», ад рес 

ти по гра фии: РСО-А, 
г. Вла ди кав каз, 
пр. Ко ста, 11.6+

ФИ ДИ У ЁГ ÑÓÁÁÎÒÀ,  24  ÌÀÐÒÀ  2018 Ã.

Гла ша тай    Гла ша тай    fi  di uag@ma il.rufi  di uag@ma il.ru88

Поздравление, объя вле ния, ре кла ма, со об ще ния

НА ТЯЖ НЫЕ
ПО ТОЛ КИ

ВСЕХ ВИ ДОВ
ГА РАН ТИЯ - 10 ЛЕТ

Тел.:8-988-830-81-59,
8-928-067-27-12.

КУ РЫ ЯИЧ НОЙ ПО -
РО ДЫ с бес плат ной
до став кой по ра йо ну.
Тел.: 8-961-278-25-41.

КУ РЫ-НЕ СУШ КИ
ДО СТАВ КА ПО РА ЙО НУ

БЕС ПЛАТ НО.

Тел.: 8-961-404-18-89.

РЕ А ЛИ ЗУ ЕМ МО ЛО ДЫХ
КУР-НЕ СУ ШЕК. Яй це нос -
кость хо ро шая. До став ка
бес плат ная.
Тел.: 8-928-434-36-53.

ПРО ДА ЮТ СЯ ПЕ ПЛО БЛО КИ из

КБР - 24 р./шт.; ре а ли зу ем пе сок

для лю бых ви дов ра бот.

Тел.: 8-909-472-11-28,
8-928-932-32-72 (Ге на).

Фирма «ЭлиКам»
�Конструкции любой сложности.
�Гарантия. Качество.
�Рассрочка от цеха - 6 мес.
Тел.: 8-928-070-94-77.

ORAS пла сти ко вые ок на и

две ри. Все цве та – от 2200
до 3400 руб. Те плые алю -
ми ние вые две ри и ви тра жи
от 10.000 р/м2, ар ки. 

За мер, уста нов ка, 
до став ка бес плат но.

Тел.: 8-928-644-10-10.

�ТРИ КО ЛОР ТВ - мон таж,
об мен обо ру до ва ния.
Тел.: 8-928-928-31-31.

ПРО ДА ЕТ СЯ
�дом из 3 ком на т - 72 кв.м. - в 
с. Ир-Вос ход. При ва ти зи ро ван. 
Це на - 1 млн 500 тыс. руб.
Тел.: 8-928-489-84-10.

�дом из 4 ком нат, общ. пл. - 
80 кв. м. - в с. Вос ход, ул. Ху ба е ва,
48. Име ют ся пла с ти ко вые ок на,
вход ная дверь, ту а лет, ван ная, при -
хо жая, на вес. Без от де лоч ных ра -
бот. Во да, эле к т ри че ст во, газ. При -
ва ти за ция оформ ля ет ся.
Тел.: 8-928-490-93-05.

�дом в с. Сун жа, ул. Ка ч ма зо ва,
25, з/уча с ток - 45 со ток. Це на до -
го вор ная.
Тел.: 8-918-838-79-27.

�дом из 5 ком нат, пл. - 100 кв.м.
Все удоб ст ва, ре монт, га раж, хоз -
по ст рой ки.
Тел.: 8-928-071-01-72.

�дом в с. Кам би ле ев ском.
Тел.: 8-928-498-06-40.

�дом в с. Сун жа.
Тел.: 8-928-934-29-18.

�боль шой кир пич ный дом со все ми
удоб ст ва ми в с. Сун жа.
Тел.: 8-962-745-29-09.

�3 до ма в с. Ок тяб рь ском.
Тел.: 8-960-228-69-80.

�дом - пл. 14х14 м. - в с. Сун жа, 
ул. Ири с тон ская. 
Це на - 1 млн 700 тыс. руб.
Тел.: 8-928-860-59-48.

�дом в с. Кам би ле ев ском, 
ул. Ле ни на; не до ро го; 
- дом в с. Сун жа, ул. Ва ту ти на
(близ ко к цен т ру). Це на - 1 млн 700
тыс. руб.; 
- в с. Кур тат з/уча с ток с ма лень ким
до мом - за мат .ка пи тал.
Тел.: 8-928-493-96-94.

�дом в с. Сун жа. Це на -
1 млн 300 тыс. руб.
Тел.: 8-960-406-49-70.

�дом в с. Ни жний Ком га рон 
или СДА ЕТ СЯ.
Тел.: 8-938-884-70-05.

�СРОЧ НО дом в с. Ок тябрь ском,
ул. Су во ро ва.
Тел.: 8-928-487-61-45,
8-988-835-03-63.

�2-ком нат ная квар ти ра на 1 эта же
5-этаж но го до ма в с. Ок тябрь ском,
ул. Ма я ков ско го, 92 «а».
Тел.: 8-909-474-79-26.

�3-ком нат ная квар ти ра на 2 эта же
5-этаж но го до ма в с. Ок тябрь ском,
ул. П.Те де е ва, 107 «д». 
Тел.: 8-918-837-43-55.

�2-ком нат ная квар ти ра с ка пи таль -
ным ре мон том в с. Ок тябрь ском.
Це на - 2 млн руб. 
Тел.: 8-962-745-76-07.

�2-ком нат ная квар ти ра на 4 эта же,
ул. Ма я ков ско го, 90 «в», кв. 23.
Тел.: 8-928-493-09-64.

�СРОЧ НО 1-ком нат ная квар ти ра
на 3 эта же 5-этаж но го до ма с ме бе -
лью в г. Вла ди кав ка зе, 
ул. Дзу со ва, 3/1. Це на - 1 млн 
100 тыс. руб.
Тел.: 8-928-493-96-94.

�1-ком нат ная квар ти ра в 
с. Ок тяб рь ском.
Тел.: 8-928-487-86-31,
8-928-486-74-53, 2-11-57.

�2-ком нат ная квар ти ра на 4 эта же
5-этаж но го до ма в цен т ре 
с. Ок тябрь ско го, ул. П.Те де е ва,
107 «б», кв. 52. Це на - 1 млн 
700 тыс. руб.
Тел.: 8-963-178-30-09.

�3-ком нат ная квар ти ра на 2 эта же
5-этаж но го до ма в с. Ок тябрь ском,
ул. П.Те де е ва, 107 «д». Име ет ся ме -
с то под га раж. 
Це на - 2 млн 300 тыс.
Тел.: 8-918-605-12-86,
8-918-837-43-55.

�з/уча с ток - 12 со ток - в 
с. В.Са ни ба, ул. Ком со моль ская, 67.
Газ, во да, эле к т ри че ст во.
Тел.: 8-928-484-45-43,
8-928-235-06-95.

�з/уча сток - 10 со ток. До ро га от -
лич ная, эле к т ри че ст во, во да ря дом.
Тел.: 8-928-480-27-22.

�з/уча сток - 15 со ток - в 
с. Сун жа, ул. Х.Мам су ро ва, 6. 
Все по дроб но с ти - по те ле фо ну.
Тел.: 8-928-485-68-30,
8-989-743-04-05.

�з/уча сток - 5 со ток (при ва ти зи ро -
ван), в с. Ок тябрь ском, ул. По бе ды
(газ, во да, эле к т ри че ст во). 
Тел.: 8-961-825-54-98.

�з/уча сток в с. Сун жа (в цен т ре). 
Тел.: 8-928-073-62-22.

�з/уча сток - 14 со ток - в с. Вос ход,
ул. Зан ги е ва, 71. 
Тел.: 8-918-836-45-03,
8-906-188-82-35.

�з/уча сток - 10 со ток - в с. Вос ход,
ул. То ма е ва, 7 (при ва ти зи ро ван). 
Тел.: 8-928-494-56-45.

�з/уча сток - 6 со ток - в 
с. Ок тябрь ском, ул. Но вая, 1.
Це на - 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-928-074-49-89.

�по ме ще ние - 43 кв.м. - с дей ст ву -
ю щим так си в с. Кам би ле ев ском,
ул. Ю.Ку чи е ва, 8 «а». 
Тел.: 8-925-023-40-06.

�са жен цы пло до вых де ре вь ев.
Тел.: 8-919-427-89-66.

�теп ли ца (26 м. х 8 м.).
Тел.: 8-928-074-75-75.

�пше ни ца - 500 руб./м., ку ку ру за -
450 руб./м.,  яч мень - 470 руб./м.
ком би корм - 490 руб./м., ку ку ру -
зная му ка - 470 руб./м.
До став ка бес плат ная.
Тел.: 8-963-178-35-96.

�ин дю ки (сам цы).
Тел.: 8-989-743-81-35.
�цып ля та - ме сяч ные; 
корм для кур-не су шек.

- куп лю яи ца до маш ние.
Тел.: 8-962-747-72-65.

�са жен цы роз в с. Кам би ле ев ском,
ул. Лер мон то ва, 16.
Тел.: 8-919-429-46-72.

�кор ма по оп то вой це не, му ка, са -
хар, жмых, овес, старт, рост, не суш -
ка, соль, от ру би, ку ку ру за, пше ни ца,
яч мень.
Тел.: 8-909-474-23-81.

РАЗ НОЕ
�ВОЗЬ МУ де нь ги под про цен ты.
Тел.: 8-928-487-86-31.

�ИЗ ГО ТА ВЛИ ВАЮ во ро та, вход -
ные две ри, лек сан. Бы стро, ка че -
ствен но. Не до ро го. Ус та нов ка - бес -
плат но.
Тел.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31, 2-11-57.

�РЕ МОНТ га зо вых плит под вы -
печ ку осе тин ских пи ро гов. Без вы -
ход ных. С вы ез дом.
Тел.: 8-960-402-21-10,
8-918-828-12-05 (Зу раб).

�ЗА КУ ПАЮ скот.
Тел.: 8-928-065-67-42.

�САН ТЕХ НИК.
Тел.: 8-962-749-46-22.

�УС ЛУ ГИ элек три ка.
Тел.: 8-919-423-94-45,
8-928-480-99-00.

�ТРЕ БУ ЕТ СЯ опе ра тор в бук ме -
кер скую кон то ру.
Тел.: 8-988-837-05-24.

�РАЗ БИ РА ЕМ до ма и са раи, вы -
воз лю бо го мус ора; спил де ре -
вьев.
Тел.: 8-988-875-00-29.

�КЛАД БИ ЩЕН СКИЕ ра бо ты: за лив -
ка бе то на, ус та нов ка плит и па мят ни -
ков.
Тел.: 8-928-688-59-55.

�ВСПАШКА ого ро дов ка че ст вен но
япон ским ми ни-трак то ром и мо то -
бло ком.
Тел.: 8-928-485-07-80,
8-963-176-73-53.

�У С ТА НОВ КА вход ных и меж ком -
нат ных две рей; ре монт швей ных ма -
шин; ус та нов ка сан тех ни ки.
Тел.: 8-928-485-50-88.

�СДА ЕТ СЯ 2-ком нат ная квар ти ра с
кап. ре мон том в с. Ок тябрь ском
(с ме бе лью и тех ни кой).
Тел.: 8-909-477-77-26.

�СДА ЕТ СЯ ком нат а в 
с. Ок тябрь ском.
Тел.: 96-01-22,
8(86738)2-24-70.

�СДА ЮТ СЯ в арен ду не жи лые
по ме ще ния офис но го на зна че -
ния пл. 15,6 кв.м., 16,2 кв.м., 6,8
кв.м. - в г. Вла ди кав ка зе, 
пр. Ко с та, 134.
Тел.: 8-928-494-22-77
(спро сить Ани ту).

�ОТ ДЕ ЛОЧ НЫЕ ра бо ты: шпак -
лев ка, обои, кар ни зы, гип со кар -
тон, ла ми нат, по бел ка, гип со вая
шту ка тур ка, стяж ка, жид кие обои,
пла с ти ко вые па не ли, ев ро ва гон ка,
ка фель, ко ро ед.
Тел.: 8-989-747-92-21.

�РЕ МОНТ под ключ.
Тел.: 8-988-811-53-38,
8-962-648-66-32.

�СВА РОЧ НЫЕ ра бо ты лю бой
слож но с ти: во ро та, лек сан, ог ра -
ды, пе ри ла, ре шет ки; мон таж и ре -
с та в ра ция.
Тел.: 8-928-490-72-19.

�ТРЕ БУ ЮТ СЯ во ди те ли со сво им
ав то транс пор том для ра бо ты в
так си.
Тел.: 2-27-07,
8-928-068-90-23.

�САН ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ ра бо ты: отоп -
ле ние, теп лые по лы, во до про вод.
Тел.: 8-988-838-36-61.

�КУП ЛЮ по ро сят.
Тел.: 8-909-475-68-63.

Ок на и две ри «Фор ту на»
Тел.:
8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

ИЗ ГО ТО ВЛЕ НИЕ
СТЕ КЛО ПА КЕ ТОВ

Цвет:
бе лый, 

под де ре во

КРЕ ДИТ
(БАНК «ХОУМ КРЕ ДИТ»)

лиц. №316
от 13.03.2012 г.

130 см

5000 руб.

1
3
0
 с

м

ОТ КАЧ КА ям и ту алетов.

Тел.:8-918-839-41-99.

КА ЧЕ СТВЕН НАЯ на строй ка
га зо вых и элек три че ских плит
лю бой слож но сти под бы струю
вы печ ку осе тин ских пи ро гов.
Га ран тия.
Тел.: 8-918-827-36-36;
8-928-927-36-36.

ПРО КАТ па ла ток (в том
чи сле и сва деб ных бе лых).
Обо грев, кот лы, по су да,
офор мле ние.
Тел.: 99-33-89, 
8-960-400-03-43.

Ува жа е мые на ло го пла тель щи ки!
ИФНС Рос сии по При го род но му рай о ну РСО-Ала ния на по ми на ет о

пре иму ще ст вах ис поль зо ва ния сер ви са «Лич ный ка би нет на ло го пла -
тель щи ка для фи зи че с ких лиц» (ЛК ФЛ).

Сер вис ЛК ФЛ поз во ля ет на ло го пла тель щи ку дис тан ци он но осу ще -
ств лять ши ро кий спектр дей ст вий без лич но го ви зи та в ин спек цию:

- по лу чать ак ту аль ную ин фор ма цию об объ ек тах иму ще ст ва и
транс порт ных сред ст вах,

- по да вать дек ла ра цию о до хо дах 3-НДФЛ, за яв ле ния на за чет или
воз врат пе ре пла ты, на пре до став ле ние на ло го вой льго ты.

Так же мож но за про сить справ ку о со сто я нии рас че тов с бю д же -
том, об ис пол не нии обя зан но с ти об уп ла те на ло гов, акт свер ки и
дру гие до ку мен ты.

Для под клю че ния к сер ви су «Лич ный ка би нет на ло го пла тель щи ка
для фи зи че с ких лиц» и по лу че ния ре ги с т ра ци он ной кар ты, в ко то рой
бу дут ука за ны ло гин и па роль для до сту па в ка би нет, мож но об ра -
тить ся в лю бую ин спек цию ФНС Рос сии, не за ви си мо от ме с та по ста -
нов ки на учет.

ИФНС Рос сии по При го род но му РСО-Ала ния рас по ло же на по ад ре -
су: с. Ок тябрь ское, ул. П.Те де е ва, 74, 1-й этаж, ка би нет №1

(опе ра ци он ный зал).

27 марта в ДК ст. Ар хон ской 
с 9 до 18 ч. со сто ит ся ВЫ СТАВ КА-
ПРО ДА ЖА но вых мо де лей кол лек -
ций вес на-осень 2018.

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ!!!
Паль то, по лу паль то, курт ки, ко жа.

Рас сроч ка - 6 ме ся цев при на ли чии
пас пор та.

Пе ре пла та - 0%.
Пер вый взнос - от 1 тыс. руб.

До ро гие на ши име нин ни ки:
Стас, Бай кал, Маль ви на! 

Ро ди лись вы в пре крас ное вре мя вес ны.
Мы, близ кие, род ст вен ни ки, дру зья от

всей ду ши по з д рав ля ем вас! 
Же ла ем сча с тья, здо ро вья, бла го по лу чия-

все го то го, чего вы се бе же ла е те!
Пусть уда ча все гда со пут ст ву ет вам в до -

сти же нии ва ших це лей! Дай вам Бог си лы и
сча с тья на дол гие го ды!

Ре с то ран "Ба ва рия" пред ла га ет вы езд ное об слу жи ва ние на
лю бой вкус и по лю бо му по во ду.

У вас нет воз мож но с ти про ве с ти ме ро при я тие в ре с то -
ра не? Тог да мы при едем к вам!

Про фес си о наль ные по ва ра и офи ци ан ты, вни ма тель ное об -
слу жи ва ние, толь ко те блю да и на пит ки, ко то рые вы бе ре те вы
са ми, кра си вое оформ ле ние и сер ви ров ка сде ла ют лю бое со бы -
тие не за бы ва е мым. А вы и ва ши гос ти смо гут пол но стью по -
гру зить ся в ат мо сфе ру пла ни ру е мо го ме ро при я тия и боль -
ше ни о чем не ду мать. Все это и мно гое дру гое, а са мое
глав ное - по до ступ ным це нам вы мо же те по лу чить, об -
ра тив шись в на шу служ бу вы езд но го об слу жи ва ния.

Те ле фон: 8 (905) 488-70-07 (Ад ми ни с т ра тор - На деж да).
E-mail: catering@bavaria-group.ru

МЫ СОЗ ДА ЕМ РЕ ЦЕПТ ВА ШЕ ГО ПРАЗ ДНИ КА!

ТАК СИ «ПРЕ СТИЖ»
Тел.: 2-35-00.
ТРЕ БУ ЮТ СЯ ВО ДИ ТЕ ЛИ СО
СВОИМ АВ ТО ТРАНС ПОР ТОМ В
ТАК СИ.
Тел.: 8-962-744-29-70,
8-928-855-57-09.
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