Общественно-политическая

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

газета Майского муниципального района

№ 117-119 (12834-12836)

СРЕДА

18 сентября

2019

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

20 ñåíòÿáðÿ –
Äåíü àäûãîâ
(÷åðêåñîâ)
День адыгов (черкесов) - государственный праздник Кабардино-Балкарской Республики, который ежегодно отмечается с 2014 года.
Этот праздник является важным общественно значимым
событием в жизни республики, с каждым годом обретает всё
более глубокий смысл. Он знаменует не только многовековой
путь адыгского народа, но и нынешний этап его развития, сохранение идентичности и самобытности адыгов, их приверженность идеалам мира, добра и созидания, сотрудничества
со всеми, для кого Кабардино-Балкария является исторической родиной.
Уверены, что праздник является добрым стимулом для
дальнейшей консолидации адыгского этноса, укрепления
единства народов Кабардино-Балкарии, новых достижений
в государственном, экономическом и культурном строительстве.
Желаем жителям Майского муниципального района, республики мира, счастья и благополучия.
М. Д. Кармалико,
глава Майского муниципального района
Т. В. Саенко,
и. о. главы местной администрации
Майского муниципального района

«Ìèð äîìó òâîåìó»
В этом году исполняется пять
лет, как в Кабардино-Балкарии
отмечается День адыгов.
В Майском муниципальном районе состоятся тематические мероприятия, которые пройдут накануне этого молодого
праздника.
Работники культуры корпуса № 1 ДК
«Россия» подготовили праздничную программу под названием «День родной зем-

ли», которая начнется 19 сентября в 15
часов.
В этот же день в музее Котляревского
сельского Дома культуры состоится лекции «Из истории происхождения адыгов».
Начало в 12 часов.
В СДК села Октябрьского пройдет
исторический час по теме «Древо знания
адыгского народа». В лицее № 7 имени
Шуры Козуб с. Ново-Ивановского школь-

никам расскажут об исторических вехах
адыгов.
В станице Александровской в ДК «Октябрь» откроется витражная выставка
«Вековая традиция адыгов». Детский отдел библиотеки имени А.С. Пушкина
предлагает для своих юных читателей
литературу на книжной полке «Мир дому
твоему».
С. Михайлова

«Ìîÿ æèçíü»
Весело и шумно жители станицы Александровской
отметили 181 годовщину станицы
Поздравить станичников с
праздником приехали глава
г. п. Майский Василий Чепурной,
заместитель главы местной
администрации Майского
муниципального района по
вопросам жизнеобеспечения и
безопасности Кирилл Кожухов.
- Самое большое богатство нашей станицы - вы, ее жители. Наша станица - большая
интернациональная семья, в которой живут
и трудятся люди разных национальностей.
Слова благодарности выражаю всем, кто
своим трудом делает нашу станицу лучше,
красивее, - сказала в своем обращении исполняющая обязанности главы администрации станицы Вера Чепцова, пожелавшая
александровцам здоровья, благополучия и
хорошего настроения.
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Иван Зыгалов и Светлана Пашко, участники художественной самодеятнльности,
встречают гостей

Ê. Â. Êîêîâ
â ôîðìàòå
«êîíòðîëüíîãî
÷àñà» îáñóäèë
ñ ðóêîâîäñòâîì
Ïðàâèòåëüñòâà
âûïîëíåíèå
ïðîãíîçíûõ
ïîêàçàòåëåé
ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ðåñïóáëèêè
Врио Главы КБР К.В. Коков
в формате «контрольного часа»
провел совещание с руководством Правительства по предварительным итогам достижения
прогнозных показателей социально-экономического развития республики.
Доклады о текущей реализации
мероприятий утвержденных отраслевых программ, ожидаемых
результатах эффективности деятельности кабинета министров в
рамках региональных составляющих национальных проектов,
а также проработке в федеральных органах госвласти вопросов
финансирования приоритетных
республиканских проектов, представили председатель Правительства КБР А.Т. Мусуков и министр
экономического развития КБР
Б.М. Рахаев.
Так, согласно официальным
данным, доходы республиканского бюджета за 8 месяцев превысили 24 миллиарда 693 миллиона
рублей, индекс промышленного
производства за январь-август
2019 года составил 103,8 %, объем продукции сельского хозяйства
достиг 24,5 миллиардов рублей
(105 % к соответствующему периоду 2018 г.), к концу декабря этот
показатель, по оценкам экспертов,
превысит 50 миллиардов.
В настоящее время в соответствии с заключенными с федеральным центром соглашениями
утверждены 44 региональных составляющих национальных проектов. Необходимые средства на
их выполнение в 2019 году в размере 5 миллиардов 671 тысяч рублей уже поступили в республику.
В рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» завершается
реализация четырех инвестиционных проектов, еще шесть туристических, агропромышленных и
инфраструктурных инвестпроектов прошли конкурсный отбор в
Минкавказе России и включены
в госпрограмму с обеспечением
необходимого финансирования на
текущий год.
Перед Правительством КБР поставлены задачи обеспечить ввод
предприятий в эксплуатацию согласно утвержденным срокам и
графикам, активизировать взаимодействие с федеральными
органами власти по заключению
новых отраслевых соглашений,
расширению участия КабардиноБалкарии в государственных целевых программах с включением
в перечень мероприятий наиболее
проблемных и социально-значимых объектов системы образования, здравоохранения и культуры,
требующих проведения капитального ремонта и реконструкции.
В рамках заседания также рассмотрен ход подготовки проекта
республиканского бюджета и актуализации инвестиционной программы Кабардино-Балкарии на
период 2020-2022 годов. Руководитель республики подчеркнул,
что социальная направленность
главного финансового документа
при утверждении расходных обязательств должна быть сохранена
в приоритетном порядке.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

От среды до среды
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Ñàéò ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ïðèçíàí
îôèöèàëüíûì ÑÌÈ
Татьяна Саенко, исполняющая
обязанности главы местной
администрации Майского
муниципального района,
провела расширенное
совещание с аппаратом
администрации, главами
поселений района,
руководителями муниципальных
учреждений, на котором был
рассмотрен значительный блок
текущих вопросов и поставлены
задачи на ближайший период.

Î âûáîðàõ

Вначале совещания Татьяна Викторовна поздравила всех с успешным проведением выборов депутатов Парламента КБР шестого созыва и поблагодарила
за активное участие в их организации
и проведении, особо отметив членов
участковых комиссий и ответственных
работников администрации.
- Вместе с тем, необходимо каждому
для себя проанализировать все недоработки, имевшие место на данных выборах, и поставить задачи на предстоящий
период. В 2021 году пройдут выборы в
Государственную Думу РФ и местные
Советы. Два года пролетят незаметно,
поэтому уже сейчас следует усилить
информационную составляющую и подготовиться к этим важным событиям, отметила руководитель администрации
района.

Î ñàíèòàðíîì ñîñòîÿíèè
В ходе совещания был рассмотрен
блок вопросов, касающихся ежедневной
работы аппарата администрации и глав
поселений, руководителей учреждений.
На первом плане - санитарное состояние

наших сел и станиц. В настоящее время
особую озабоченность вызывают очаги
произрастания сорной и карантинной
растительности, в частности амброзии,
в поселениях района. Главам поселений
даны протокольные поручения комиссионно проверить потенциально опасные
участки для принятия срочных мер. Административной комиссии также необходимо активизировать свою работу в
этом направлении.
Особое внимание Татьяна Викторовна
обратила на отклики граждан в социальных сетях и посоветовала главам отслеживать ситуацию и оперативно реагировать на обращения граждан.

ектами бюджетов поселений и района
в целом. Заместитель главы местной
администрации района по экономике и
финансам Наталия Ожогина проинформировала об исполнении прогнозных показателей городским и сельскими поселениями за сентябрь текущего года, т.к.
он является решающим в выполнении
плановых показателей Майского района
за 9 месяцев.
- Выполнение прогнозных показателей за сентябрь должно быть 100%, сказала Наталия Фагимовна.

Îá ó÷àñòèè â
ôåäåðàëüíûõ
ïðîãðàììàõ

Заместители главы администрации
отчитались о выполнении предыдущих
протокольных поручений, озвучили задачи на предстоящий период.
О запланированных на сентябрь и октябрь мероприятиях проинформировала
заместитель главы местной администрации района по социальным вопросам
Ольга Бездудная. 24 сентября состоится торжественное открытие пристройки
ясельной группы дошкольного корпуса
«Умка» и дома для сирот. 27 сентября торжественное собрание, посвященное
Дню дошкольного работника. Идет подготовка к важному для района событию
- 200-летию основания станицы Пришибской. Торжества по этому поводу
пройдут в октябре.
В рамках реализации федерального
проекта «Чистая страна», входящего в
национальный проект «Экология», в городе Майском полным ходом идут работы по рекультивации бывшей городской
свалки, занимавшей площадь 13,6 га. В
результате проводимой работы планируется утилизировать более 50 тысяч кубических метров мусора. В дальнейшем

О реализации муниципальных программ, которые в настоящее время нуждаются в актуализации, участии поселений в федеральных проектах и о том,
что необходимо предпринять для того,
чтобы заявить о своем участии в том или
ином проекте, говорила Т.В. Саенко.
- От вас требуется четкое понимание
того, что вы хотите сделать в первую
очередь в этом году и последующих.
Надо заявить о своих самых острых проблемах, тех, что поднимают и жители
района. Вам самим не по силам оплатить
большие суммы по созданию проектносметной документации. В этом поможет
софинансирование республики на подготовку ПСД для последующего включения в федеральные проекты, - пояснила
Татьяна Викторовна.

Î ïðîåêòàõ áþäæåòîâ

В районе начинается работа над про-

Ïðîøëî çàñåäàíèå
êîìèññèè ïî ×Ñ è ÎÏÁ
В местной администрации Майского
муниципального района прошло заседание
комиссии по ЧС и ОПБ под председательством
заместителя главы местной администрации
Майского муниципального района Кирилла
Кожухова.
В ходе совещания был рассмотрен ряд вопросов, в частности, о завершении паводкового периода, о работе поселений
района в весенне-летнем пожароопасном периоде и готовности к осенне-зимнему периоду, а также о состоянии противопожарного водоснабжения поселений района и мероприятиях
по приведению противопожарного водоснабжения в надлежащее состояние.
Согласно информации начальника отдела надзорной деятельности по Майскому и Терскому районам Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по КБР Анзора Бженбахова, в
Майском районе по состоянию на 31 августа было совершено
124 вызова противопожарной спасательной службы, что на
54 % выше аналогичного периода прошлого года. В основном
пожары произошли из-за неосторожного обращения с огнем
и детской шалости со спичками. В связи с чем, комиссией
были выработаны четкие рекомендации для глав поселений
с целью предотвращения возникновения массовых пожаров
и повышения противопожарной устойчивости жилых и административных зданий. Решено также усилить противопожарную пропаганду, в поселениях запланированы сходы граждан
с привлечением специалистов ОНД по Майскому и Терскому
районам УНДПР ГУ МЧС России по КБР, на которых будет
проведена соответствующая профилактическая работа по
разъяснению правил противопожарной безопасности.
Не менее важным является и состояние противопожарного водоснабжения в городе и поселениях. Этот вопрос также
обсужден членами комиссии. Главы администраций поселений - Геннадий Милокост, Александр Федоренко, Виктор
Клюс, Вера Чепцова проинформировали о результатах инвентаризации источников наружного водоснабжения. По итогам
анализа обеспеченности населенных пунктов источниками
наружного противопожарного водоснабжения будет проведена корректировка планов противопожарного обустройства.
Кроме того, главам рекомендовано предусмотреть в местных
бюджетах городского и сельских поселений выделение бюджетных ассигнований на монтаж новых и ремонт существующих источников наружного противопожарного водоснабжения.
Рассмотрены другие вопросы. По каждому из них приняты
решения, установлены ответственные лица и сроки.

Î ïëàíàõ è òåêóùèõ
äåëàõ

этот земельный участок буден введен в
сельскохозяйственный оборот, в частности, под пастбища, сообщил заместитель
главы по вопросам жизнеобеспечения и
безопасности Кирилл Кожухов.
На финальном этапе капитальный ремонт шести многоквартирных домов, где
произведена замена кровли и инженерных сетей. Всего же в текущем году будут капитально отремонтированы семь
МКД. В ближайшее время пройдут собрания с собственниками квартир МКД
о необходимости внесения взносов регоператору, что позволит в следующем
году отремонтировать еще порядка 10
МКД.
Завершаются работы по благоустройству общественных и дворовых территорий в городе. Напомним, что в текущем
году в рамках реализации федеральной
программы «Формирование комфортной городской среды» на территории
г. Майского благоустроены две общественные территории – улица Энгельса
и Детская школа искусств и восемь дворовых территорий, объединяющих 10
многоквартирных домов. В настоящее
время работает общественная комиссия
и проводится независимая техническая
экспертиза проведенных работ.

Ñàéò ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè ïðèçíàí
îôèöèàëüíûì ÑÌÈ
Результатом длительной и упорной
работы местной администрации стало
признание сайта местной администрации Майского муниципального района
официальным средством массовой информации. На днях получено свидетельство о его включении в реестр официальных средств массовой информации.

Îá èòîãàõ îçäîðîâèòåëüíîé
êàìïàíèè 2019 ãîäà
В Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Майского муниципального района на учете состоит 16 несовершеннолетних, в ОПДН - 12, на внутришкольных учетах
- 55 несовершеннолетних.
Всего на ведомственных профилактических учетах по состоянию на 10 сентября 2019 года состоит

83 несовершеннолетних.
В период летней оздоровительной кампании специалистами КДН и ЗП были проведены проверки
несовершеннолетних, состоящих на ведомственных
профилактических учетах и их семей.
11 стр.

Â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ñîñòîÿëîñü
çàñåäàíèå êîìèññèè ïî âîïðîñàì
ëåãàëèçàöèè òðóäîâûõ îòíîøåíèé
В местной администрации состоялось
заседание комиссии по вопросам
легализации трудовых отношений,
погашения задолженности по заработной
плате и защиты трудовых прав граждан
предпенсионного возраста в Майском
муниципальном районе.
Вела заседание заместитель главы местной администрации по социальным вопросам Ольга Бездудная. Первым вопросом члены комиссии заслушали
руководителя МП ММР «Пассажирские автоперевозки» Сергея Бетанова. На предприятии заработная
плата выплачивается ниже утвержденного отраслевого уровня. Комиссией рекомендовано обратить
внимание на необходимость повышения уровня заработной платы и разработать график постепенного
увеличения заработной платы до отраслевого уровня.
О реализации мер по содействию занятости граждан предпенсионного возраста и организации трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста
проинформировала старший инспектор отдела рынка труда, трудоустройства и обучения ГКУ «Центр
труда, занятости и социальной защиты Майского
района» Екатерина Евдокимова.
Как было отмечено, подписано 17 договоров на
профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста. Из них 12 человек уже завершили

свое обучение, пятеро продолжают учиться. Договоры заключены на сумму свыше 400 тысяч рублей.
Специалистами ГКУ «Центр труда, занятости и
социальной защиты Майского района» сформирован банк из 16 предприятий и организаций, готовых
обеспечить рабочими местами людей с ограниченными возможностями. Так, в гимназии №1 - два
вакантных места учителя-логопеда и системного
администратора, прогимназии №13 требуется педагог-психолог и цветовод, ЦРБ Майского района
- врач-бактериолог и медицинская сестра перевязочной.
- На квотированные рабочие места для инвалидов
направления на работу выдаются в соответствии с
рекомендациями индивидуальной программы реабилитации. Но в текущем периоде 133 гражданина
данной категории не явились на собеседование, 12
отказались зарегистрироваться в качестве безработных для дальнейшего трудоустройства, - отметила
докладчица.
Комиссия рекомендовала местным администрациям района совместно с ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района»
проводить мониторинг численности работающих
граждан предпенсионного возраста, а также обращений граждан данной категории в органы службы
занятости для содействия в трудоустройстве, а также продолжить работу по трудоустройству людей с
ограниченными возможностями здоровья.

Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района
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Ñîëäàòû Áåññìåðòíîãî ïîëêà,
âñòàòü â ñòðîé!
Âîéíà øëà
íà ïîäñòóïàõ ê Êàâêàçó
Воскресным днем 22 июня 1941 года пронеслась
страшная весть: «Война!». Тяжелые испытания, выпавшие на долю людей в нашей стране, показали духовную
силу и мощь русского народа, беззаветно преданного
своей Родине.
В июле-августе 1942 года война шла уже на подступах к Кавказу. После ожесточенных боев в сентябре
1942 года Майский район был оккупирован фашистами.
Освобождение пришло 5 января 1943 г.

Æåðòâû ôàøèñòêîé
îêêóïàöèè íå çàáûòû

Во время оккупации мирные жители за малейшую
провинность подвергались избиению и пыткам. Мы
чтим память погибших в неравной схватке с захватчиками нашей земли. Имена многих из них увековечены в
названиях улиц и школ Майского района.
Среди жертв оккупантов оказались Яков Минаевич
и Лукерия Григорьевна Лебедевы – жители станицы
Котляревской. Они были казнены фашистами. В дни
празднования двадцатой годовщины Победы над гитлеровской Германией одна из улиц ст. Котляревской была
названа в честь Лебедевых.
Расстреляли инструктора райкома партии Ефросинью Ганночка и ее 75-летнюю мать Ольгу Ивановну,
которая была членом КПСС с 1916 года. В газете «Ле-

нинский путь» за 9 мая 1965 года было напечатано
постановление о переименовании улицы Школьной в городе Майском в улицу имени Ганночка.
После пыток на центральной улице поселка
Майского гитлеровцы повесили партизанку Александру Федосеевну Козуб – уроженку с. Ново-Ивановского. Имя ее носит лицей № 7.
Большинство жителей Майского района уходило добровольцами на фронт.

Ó÷èòåëÿ ñòàíèöû
Àëåêñàíäðîâñêîé ãåðîè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé

Кавалеры ордена Отечественной войны Петр Тменов бывший секретарь райкома КПСС, братья Петр и Иван Бондарь
- работники мехлесхоза. Фото 1966 г.

После боевых сражений в родную станицу Александровскую возвращались учителя – участники
Великой Отечественной войны. Они прошли нелегкий
путь сражений за светлое будущее, чтобы снова в мирной жизни учить детей наукам.
Дмитрий Гаврилович Кремнев был учителем математики. За свои ратные подвиги удостоен ордена Отечественной войны.
Иван Максимович Щербинин за боевые заслуги награжден орденом Красной Звезды и медалью «За победу над Германией». Вернувшись к мирной жизни, работал учителем географии.
Иван Петрович Новиков также преподавал географию в Александровской средней школе. Среди фронтовиков был директор школы Павел Владимирович
Леонтьев, учитель математики Николай Евдокимович
Сенотов, преподаватель физкультуры Иван Алексеевич
Колодин. Все они завоевали право на мирную жизнь,
сражаясь на фронте.

Íàãðàæäåíû îðäåíàìè
è ìåäàëÿìè

Всю войну прошел со своим артиллерийским расчетом Василий Алексеевич Чечель. За уничтожение 4
танков и 50 фашистов Василий Алексеевич награжден
орденом Красной Звезды. В боях за освобождение Украины он был трижды ранен. После окончания войны еще
два года служил в рядах Советской Армии, в 1947 году
вышел в запас в звании сержанта и работал шофером на
госплемптицезаводе.

Участница Великой Отечественной войны Антонина
Константиновна Суханова была награждена медалью
«За боевые заслуги», прошла блокаду Ленинграда. Не
теряя оптимизма и веры, поддерживала товарищей в
трудную минуту. Антонина Константиновна демобилизовалась в 1944 году.
Иван Михайлович Кошуба прошел боевое крещение
в городе Бравары Украинской ССР. Был награжден медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие
Вены», «За взятие Берлина», тремя орденами Отечественной войны 1 и 2-ой степеней, орденом Красной
Звезды. Этой боевой награды он был удостоен за уничтожение дзотов и других огневых точек противника во
время наступления наших войск под городом Коломна.
Участники боев за Киев - бывшие рядовые П. Я. Истомин, А. В. Беломаз, П. А. Дорохов, А. В. Кузьманко,
А. П. Ткаченко, П. Ф. Косов.
В обороне Москвы принимали участие старшина
П. И. Даниленко, майор Д. И. Заико, капитан В. В. Яркин. При обороне Одессы и Севастополя сражались
старшина М. М. Пестич, рядовой И. И. Поварич.
Медалью «За оборону Ленинграда» награжден Ф. Г.
Шовба. В обороне этого города принимали участие рядовые П. Ф. Кулетов, И. И. Жердев, М. Д. Писарев.
За отличную службу награжден медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией» участник Великой Отечественной Василий Сергеевич Емельянцев.
Это далеко не полный перечень имен майчан, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны
В подготовке использованы материалы, предоставленные
историко-краеведческим музеем г. Майского.

Ëèñòàÿ ñòàðûå ïîäøèâêè. Ãîä 1967.
Нашим читателям пришлась
по душе рубрика «Листая
старые подшивки», которую
мы открыли в честь 80-летия
газеты «Ленинский путь» «Майские новости». Поэтому
до конца юбилейного года мы
продолжаем наше путешествие
по газетным подшивкам.
Предлагаем Вам «заглянуть» в
прошлое -1967 год.

Ìîíóìåíò
Ñëàâû è âåëè÷èÿ

Монумент Славы в городском парке.
Прямолинейные строгие плоскости символизируют мужественную скорбь по героям, павшим за нашу Родину. Знаем ли
мы, кто был его архитектором? В каком
году он установлен?
В далеком 1967 году одобрили совершенно новый тип архитектурно-скульптурной композиции. Авторами монумента стали архитекторы Г. В. Воробьев,
М. К. Каркаев и инженер Г. Г. Реуцкий.

Общая высота монумента составила
12,4 метра.
На монументе высечены фамилии
майчан, погибших в боях за Родину, тех,
кто пал в оборонительных сражениях и
во время освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Ïàìÿòíèê
Â.È. Ëåíèíó

22 апреля 1967 года. На центральной
улице станицы Котляревской состоялся

митинг, посвященный 97 годовщине со
дня рождения Владимира Ильича Ленина и закладке памятника великому
вождю. Автор статьи Г. Фенев пишет:
- Митинг открыл секретарь партийного комитета колхоза Владимир
Ганночка: «С именем Ленина связаны
все наши успехи на пути строительства новой жизни. Все мы, от мала до
велика, отдаем дань великому мыслителю, с именем которого связано переустройство мира, бурный расцвет науки, культуры, радостной жизни нашего
народа».
Под звуки оркестра, исполняющего гимн Советского Союза, в торжественном молчании Герой Социалистического Труда, депутат Верховного
Совета КБАССР, кандидат сельскохозяйственных наук Николай Евтушенко
заложил первый камень в основание
будущего памятника.
Затем Владимир Ганночка зачитал
текст памятной записки потомкам, и,
упаковав ее в бронзовый цилиндр, уложил в основание памятника.

Эта памятная записка будет храниться века. Открытие же самого памятника
состоялось 7 ноября 1967 года, в день
50-летия Советского государства.
Полосу подготовила Маргарита Сиднева
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«Ìîÿ æèçíü»
Начало на 1 стр.

За постоянную и своевременную
помощь и поддержку станицы Александровской администрация выразила
благодарность генеральному директору
ООО «Агрофирма «Александровская»
Магомеду Макоеву, учредителю ООО
«Крахмальный завод Кабардинский»
Валерию Нахушеву, генеральному ди-

ректору ООО «Крахмальный завод Кабардинский» Залиму Урусмамбетову,
Искандеру Забиль Хусейн Оглы.
Череду поздравлений продолжил начальник Межрайонной ИФНС России
№ 4 по КБР в Майском районе Муаед
Долов. Он пожелал станичникам счастья, благополучия и процветания.
Станица пополняется молодыми семьями. И на празднике Вера Чепцова

Валентина и Виктор Чернухины, Любовь Папченко, Марина Склярова,
Ольга и Виктор Денисенко

вручила грамоты и подарки Сергею и
Виктории Быковым, Владимиру и Наталье Коноваловым, накануне сочетавшимся браком.
В станице почитают семьи, хранящие любовь, как говорится, до седин.
Их называют образцовыми. И они, действительно, заслужили уважение всей
станицы. Это семьи Виктора и Валентины Чернухиных, Виктора и Ольги
Денисенко, Николая и Любови
Папченко, Руслана и Ларисы
Балкаровых. Большая группа
станичников была отмечена
благодарностями за верность
своей профессии и добросовестный труд, за активное участие в праздновании Дня станицы, за помощь и поддержку в
проведении Дня станицы и т.д.
Нешуточная борьба ежегодно разгорается между жителями
в конкурсе «Лучшее подворье».
Имена нынешних победителей
огласила председатель комиссии, директор Дома культуры
ст. Александровкой Кулистана
Горбулинская. Лучшими из лучших признаны Николай и Ольга Василенко, Тамара Кочубей,
Денис и Виктория Востриковы,
которым были вручены денежные премии.
Бурными аплодисментами
встречали станичники парад
колясок, который устроили молодые мамы, пополнившие станицу новыми жителями. Малышам подарили прекрасные
мягкие игрушки.
Песнями и плясками развлекали гостей творческие коллективы станиц Александровской
и Котляревской, села Ново-Ива-

В. В. Чепцова

новского и ДК «Россия».
Жители станицы продемонстрировали свое мастерство в декоративно-прикладном искусстве. На организованной
ими выставке можно было полюбоваться работами в стиле декупаж, оригами.
Огромный интерес вызвали картины из
слоеного теста.
С большим интересом гости праздника рассматривали выставку «Станица
глазами детей», где были представлены
работы учащихся, воспитанников детского сада №12, рассказывающие об
истории казачества, создании станицы,
школы.
Одним словом, праздник был ярким и
запоминающимся.
Маргарита Сиднева

Парад детских колясок

Сергей и Виктория Быковы, Владимир и Наталья Коноваловы

На выставке "Станица глазами детей"

Выставка детских работ
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Астрологический прогноз
с 23 по 29 сентября

С 23 по 27 сентября - убывающая Луна. Старайтесь не
перенапрягаться, не нервничать по пустякам. 28 сентября - новолуние. Если на этот день у вас назначено важное
мероприятие - постарайтесь выложиться по полной. 29
сентября - растущая Луна. Нужно стараться быть бережливой, не тратить деньги попусту.

ВЕСЫ. Решение
рутинных
проблем окончательно вгонит
вас в депрессию. Не стесняйтесь просить о помощи
- она сейчас нужна вам как
никогда. Соблюдайте режим
сна и отдыха, чтобы старые болячки не дали о себе
знать. Самый лучший отдых
сейчас - пассивный, имейте
это в виду.
СКОРПИОН. В
последнее время вы мало внимания уделяли
себе.
Займитесь собственной внешностью - тогда и
настроение появится. На
этой неделе не рекомендуется проводить крупные денежные операции. Наоборот, сейчас лучше копить
деньги, а не тратить.
СТРЕЛЕЦ. Неожиданное
известие нарушит привычное
течение жизни.
Не
пугайтесь
перемен: если посмотреть
на них под нужным ракурсом, они придутся вам
очень кстати. Посвятите
время друзьям. У некоторых
из них наступил непростой
период.
КОЗЕРОГ. Чем
больше вы будете трудиться,
тем больше уважения заработаете в глазах
коллег. Не бойтесь оставаться по вечерам в офисе
или приходить пораньше
- все труды зачтутся. Дачникам рекомендуется больше
времени проводить на любимых сотках.
ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь до
недели
конца
завершить накопившиеся дела.
Позже вам будет труднее это
сделать. В выходные посвятите время отдыху. Это
будет полезно для вашего
здоровья. Одиночкам представится шанс встретить
свою любовь.
РЫБЫ. В спорах с коллегами
в этот период
лучше
пойти
на компромисс.
Ваша уступчивость в дальнейшем зачтется. Внимательнее относитесь к родным. Возможно,
им потребуется помощь, но
они постесняются об этом
попросить. Выходные проведите на природе - это пойдет на пользу.

Секрет омоложения
с помощью дрожжей

2 чайные ложки живых дрожжей
(не в пакетиках);
6 таких же ложек теплого молока;
1 ложечку картофельного крахмала;
ровно столько же меда;
по 2 капли витаминов А и Е.
Для начала заливаем дрожжи теплым молоком и оставляем на 20 минут. Затем добавляем к полученной
смеси остальные компоненты. По консистенции масса напомнит сгущенное
молоко. Вот теперь все готово для процедуры, но наносить средство мы
тоже будем необычно.
Хорошо очищаем кожу и специальной кистью наносим первый слой на
лицо, шею и зону декольте. Даем ему высохнуть и наносим следующий
слой. Всего нужно нанести 5 слоев. Они быстро высыхают. Для достижения хорошего результата повторите курс 10-15 дней. Потом для поддержания эффекта повторяйте маску 1 раз в неделю.
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ОВЕН. У вас может возникнуть
непреодолимое
желание кого-то
раскритиковать,
обидеть
словом. Держите себя в руках!
Душевное равновесие поможет поддержать беседа
с близкими или прогулка в
одиночестве по парку. Не
рекомендуется
подписывать важные документы.
ТЕЛЕЦ.
Если
вы
все
еще
одиноки, будьте
готовы к встрече с будущей
судьбой. В этот
период разрешается флиртовать. На работе будьте
аккуратны в высказываниях. Любое неверное слово
может быть использовано
против вас в дальнейшем.
БЛИЗНЕЦЫ.
Как
известно,
счастье любит
тишину. Вот и
вы пока не распространяйтесь
окружающим о своих успехах. А то сглазят! Найдите
в себе силы помириться с
теми, с кем были в ссоре. И
постарайтесь не наделать
новых бед, ведь настроение
сейчас может быть переменчивым.
РАК. Вам придется выбирать
между друзьями и возлюбленным. Будьте
тактичны,
но тверды - отдайте предпочтение второй половине.
Родителям сейчас нужно
внимательнее
прислушиваться ко всему, что говорят
их дети. Так можно предотвратить беду или дать вовремя совет.
ЛЕВ.
Творческий порыв может захлестнуть
вас с головой!
Если возникнет
желание
сделать что-то своими руками,
затеять ремонт, начать новое дело - непременно прислушайтесь к нему. Именно
сейчас высока вероятность
принятия правильных решений. Не тратьте много
денег попусту.
ДЕВА. На этой
неделе звезды
предск азывают вам крупную
прибыль.
Не
упустите шанс,
если вам предложат заработать. В отношениях со
второй половинкой будьте
мягче. Возлюбленный сейчас как никогда раним, так
что не стоит проверять чувства на прочность.
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Пирог из лавашачетыПонадобится:
100 г
ре тонких лаваша, г адытвёрдого сыра, 200 л могейского сыра, 0,5густой
лока, 3 ст. ложки зелень
сметаны, соль,
ёный
кинзы, укропа, зелтительное масло для смалук - по вкусу. Рас
мы.
фор
я
зывани
на
Приготовление:
ский сыр натереть
Твердый и адыгей шать, добавить молоеме
крупной тёрке, пер чённую зелень, немного
ко, сметану, измель
ошо перемешать.
му
посолить, ещё раз хор
ельным маслом фор
В смазанную растит , полить приготовленаша
лав
т
ва
сно
,
выложить лис
аша
лав
том
ь лис
ить со
ной начинкой, накрыт
накрыть. Так повтор
о.
нег
пролить начинкой, аша
лед
пос
ме
кро
,
всеми листами лав у до 200 градусов. ВыпеРазогреть духовк подаче пирог нарезать
Анна
кать 20-25 минут. При
аппетита!
кусочками. Приятного

Как вернуть свежесть ковру:
3 народных проверенных
средства от неприятного
запаха

УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺
Два пьяных друга.
Один хвалит свою жену:
- Жена моя очень хорошая.
Вот скажи, тебя твоя, как моя,
хоть раз любимым Толиком называла?
- Нет.
- А почему?
- Потому что я – Валера.
☺☺☺
Маленькая хитрость. Если
голова работает со скрипом, то
достаточно будет накапать в уши
машинного масла.
☺☺☺
Наборщица текста пришла к
врачу. Он ей говорит:
Скажите
Погода
букву "а".
Маленьв Майском
кую или большую?
☺☺☺
Вчера
интересные надписи
читал:
"Здесь
был
Вася", "Здесь
был Коля".
- Обычные
надписи, что в
них интересного?
- Так я их
внутри своего
шкафа читал...

Стиральный порошок – идеальное
средство для чистки и натуральных ковров, и синтетических. Чтобы избавиться
от свежего пятна, необходимо:
Посыпать загрязненный участок стиральным порошком. Влажной тряпкой
тереть пятно, периодически промывая ее.
После исчезновения пятна, можно обработать участок слегка подсоленной водой. Высушить ковер.
Можно готовить мыльный раствор на
основе стирального порошка и им обрабатывать грязные участки. Главное –
сильно не мочить ковер.
Уксус
Уксус и сода эффективно справляются
с удалением запаха с ковра.
Способ применения для удаления свежих пятен:
В 4 ст. ложки теплой воды добавить
1 ст. ложку 70% уксуса. На пропылесосенный ковер нанести полученную смесь,
втирая в ворс с помощью губки. Излишки
жидкости снять с ковра сухой тряпкой.
Содой посыпать загрязненные участки
и ждать до полного высыхания (около 30

7

18 сентября 2019 года № 117-119 (12834-12836)

Следует всегда советоваться с врачом
перед тем, как применить
любое из домашних средств.

и
Без микроволновк
ет
ой хозяйке. Этот ественно обл
гчаает
блеегч
не обойтись ни одн
помощник сущ
й
полезных трюках,
ьны
многофункционал ния разных блюд. Мы расскажем о
вле
гото
при
с
процес
микроволновка. хотите сделать пенку, возьмите банна которые способна
тавьте в
кофе. Если вы
ока. Взболтайте и пос
Пышная пенка для
е в нее немного мол
я пенка, которую
ейт
нал
ку с крышкой и полминуты. В итоге получится стойка
микроволновку на е чайной ложечкой.
на пятнадцать севы выложите на кофа. Положите зубок в микроволновку.
Очистка чеснок его от шелухи без особых усилий выложите слайсы
ть
и
сти
ель
кунд, чтобы очи чипсов. Тонко нарежьте картоф
оливковым
Сбрызните картофель
Приготовление
три минунную пергаментом.
в микроволновку науты.
ьте
тав
на тарелку, застеле
Пос
.
ции
спе
соль и
еще на три мин
маслом, добавьтеизд
оставьте его в печис овощей и фруктов кожицу,
и
е
ели
те
рни
ть
ты. Переве
в микроволнов. Если вам нужно сня
Удаление кожицыкрестообразные надрезы и поставьтеура отстанет без
манипуляции кож
ой
сделайте небольшие
итр
нех
й
это
ле
ку на пять секунд. Пос
т лайфхак
вируете овощи, этодцать милособых усилий.
ок. Если вы консер
ейте в них два
нал
ки,
Стерилизация бан
бан
те
мой
вода испариткстати. Вы
овку. За пару минут
придется как нельзя
тавьте в микроволн таньте емкости, когда они будут
Дос
лилитров воды и пос
я.
ятс
ки прокал
ся из емкости, и бан
полностью сухими.

минут).
Пропылесосить ковер несколько раз.
Чтобы удалить старое стойкое загрязнение с въевшимся запахом, необходимо:
Предварительно пропылесосить ковер. В 1 литр теплой воды добавить по
1 ст. ложке 9% уксуса, стирального порошка и пищевой соды. С помощью
пульверизатора или мягкой губки, смоченной в жидкости, нанести средство на
грязные участки. Оставить на 5-7 минут
для воздействия. Потереть щеткой средней жесткости. Влажной тряпкой протереть обработанные участки для удаления
смеси. Пройтись сухой тряпкой по тем
же местам, чтобы избавиться от лишней
влаги. Просушить ковер.

8

Перекись водорода
Подойдет только для светлых и белых
ковров, на темных – применять с осторожностью.
Способ для удаления свежего пятна:
В пульверизатор налить 100 мл 3%
перекиси водорода. Добавить немного
жидкого мыла или моющего средства
(для задержки реакции в пенистом составе). Добавить воды до общего объема
200 мл. Тщательно взболтать. Посыпать
участки ковра, источающие неприятный
запах, пищевой содой. Разбрызгать поверх соды полученную жидкость до образования пены. Оставить на 2-3 часа
для воздействия. Потереть с помощью
мягкой щетки или губки. Снять влажной
тряпкой остатки смеси. Протереть сухой
тряпкой и высушить ковер.
Чтобы удалить старое пятно, следует
натереть загрязненный участок уксусом
и оставить до полного высыхания. После
чего необходимо продолжить обрабатывать пятно по предыдущей инструкции.
Все перечисленные способы подходят
для избавления от неприятных запахов
на ковре, как на уровне ворса, так и на
уровне основы. В отличие от покупных
химических средств, народные методы
не разрушают материал и безопасны для
людей и животных.
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Ïî÷åìó áîëèò ãîëîâà?

Три главные причины ваших мук

Нет такого человека, который не испытывает время
от времени головную боль. У одних она слабая,
едва ощутимая. Другие впадают в такое состояние,
при котором обычная уборка дома, готовка или
просто нахождение в вертикальном положении
приносит нестерпимые муки. Причин головных
болей насчитывается несколько десятков, но мы
рассмотрим основные три.
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ (ГБН)
Постоянное нервное напряжение нередко оборачивается головными болями. По данным Всемирной организации здравоохранения, головная боль напряжения является самым распространенным типом головной боли.
Она сдавливает голову, будто тугой повязкой. Жалуются
на такую боль чаще всего женщины.
Как правило, головная боль появляется вследствие
стресса. Чаще всего, боль настигает в конце рабочего
дня или напряженной недели. Человек просто-напросто
теряет баланс между работой и отдыхом. Со временем,
головные боли могут приобрести постоянный характер.
Для того, чтобы они не стали спутниками вашей жизни,
нужно уметь находить на себя время.
Что поможет?
Возьмите за правило не засиживаться в офисе, а по
выходным не заниматься рабочими делами. Психологи советуют начать заниматься творчеством, например,
рисовать или лепить из глины, больше гулять перед
сном, отключать телефон и заниматься медитацией под
спокойную музыку. Вам понравится любить себя, свое
спокойное и расслабленное состояние, и вы перестанете
жить в спешке, боясь ничего не успеть. Со временем вы
перестанете находиться в состоянии постоянного стресса, а головные боли вас больше не потревожат.
МИГРЕНЬ
Такая боль практически лишает человека возможности нормально жить. От мигрени страдают в два раза
больше женщин, чем мужчин. Это объясняется гормональными факторами. Для мигрени характерны рецидивирующие приступы, зачастую на протяжении всей жизни. Приступы включают такие симптомы, как тошнота,
рвота, односторонняя и пульсирующая боль на протяжении до двух дней.
Что поможет?
Люди, регулярно сталкивающиеся с мигренью, чаще
всего принимают обезболивающие лекарственные препараты, но помогают они только до поры до времени.
По мнению врачей, людям с регулярными приступами
мигрени требуется квалифицированная медицинская помощь, так как боль может быть вызвана проблемами с
кровеносными сосудами. А вот облегчить приступы мигрени может профессиональный массаж. Воздействие на
шейно-воротниковый отдел позволяет снять спазмы, и
тем самым улучшить кровоснабжение головного мозга.
МЕТЕОЗАВИСИМОСТЬ
Головная боль, слабость и тошнота могут быть следствием зависимости человека от погодных условий.
Сильнее всего она проявляется в межсезонье – осенью и
зимой. Однако метеозависимость является не диагнозом,
а симптомом болезней, которые обостряются при смене
погоды. Это - нарушения работы сердечно-сосудистой,
нервной и дыхательной систем. Головная боль у страдающих метеозависимостью чаще всего тупая и длительная. Как правило, такие боли не могут заглушить даже
обезболивающие препараты.
Что поможет?
Для метеозависимого человека здоровый образ жизни
должен стать естественным. Он должен избегать стрессов и перенапряжения, правильно питаться и заниматься
спортом. На этих трех китах держится здоровье каждого
человека. При возникновении головных болей при резкой смене погоды следует дать организму отдых – не заниматься интенсивными тренировками, не перегружать
организм пищей и отказаться от алкоголя и табака.
Причиной головных болей также может стать недосыпание или пересыпание, чрезмерное потребление алкоголя, жирного, прием лекарств, травмы и многое другое.
Помните, что скорая медицинская помощь при головной
боли требуется при таких симптомах, как онемение, невнятная речь, спутанное сознание, вспышки в глазах, потеря сознания.

Полезные трюки с
микроволновкой

Читатель - читателю

Овес для похудения
Овес часто используют в дието
мализует пищеварение и очища логии. Он норет организм от
шлаков и токсинов. Этот злак расще
пляет жиры и
способствует их полному усвое
нию.
Для похудения используют отвар овса.
Ингредиенты:
1. Овсяные зерна — 1 стакан.
2. Вода — 1 литр.
Как приготовить: Переберите и промо
йте зерна, залейте половиной объема воды
и оставьте на
ночь. В набухший овес добавьте
кость, поставьте на минимальныйостальную жидпод крышкой 1,5−2 часа. Остудитеогонь и томите
отвар, процедите, жидкость не выливайте. Измел
помощью блендера и соедините с ьчите зерна с
отфильтрованной водой. Поставьте на плиту, еще
до кипения и сразу снимите с огня. раз доведите
Пейте по 1 стакану напит 2−3
раза в день
перед приемом пищи. Курс - 1ка
месяц
Результат: напиток нормализует.
обмен веществ, расщепляет жировые клетк
и и препятствует их отложению.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
7 ìàÿ
ПЕРВЫЙ
ПЯТЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Сильная слабая
женщина" 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Королева бандитов-2" 12+

НТВ

ВОПРОС - ОТВЕТ

Что делать, если после
укуса пчелы сильно распухла нога?

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы «О самом
главном»:
– Сначала нужно избавиться от жала (стерильным пинцетом). Затем приложить к ране чистую ткань, пропитанную нашатырным или
этиловым спиртом, уксусом, раствором соды или марганцовки. Можно промыть повреждённый участок мылом (лучше хозяйственным)
и приложить лёд. При зуде на укушенное место следует нанести
фенистил-гель, псило-бальзам, гидрокортизоновую мазь и принять
антигистаминное средство. Рекомендуются обильное питьё, контроль
пульса и давления. Если состояние ухудшается, вызвать скорую.

Какая связь между похудением и психикой?

– Длительная диета часто приводит к навязчивому состоянию. В
дальнейшем возникают потеря чувства голода, угнетение аппетита.
Далее в процесс вовлекается нервная система и возникают психические расстройства.

О чём свидетельствуют кисты и полипы?

Отвечает доктор Татьяна Шаповаленко, ведущая программы «О
самом главном»:
– Некоторые виды полипов и кист могут преобразоваться в онкологическую опухоль. Поэтому при их обнаружении следует провести
тщательное обследование, а после удаления пройти необходимую терапию (гормональную, противовоспалительную).

05.15, 02.20 Т/с "ППС" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.10 Место встречи
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины" 16+
20.40 Т/с "Куба. Личное дело"
16+
22.50 Основано на реальных
событиях 16+
23.55 Поздняков 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.20, 00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Коломбиана" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Шпионские игры"
16+
02.45 Х/ф "Крепись!" 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время
11.45 Судьба человека 12+

МИР

06.00, 10.10 Т/с "Вангелия"
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Зал суда 16+
14.10 Дела семейные 16+
16.15, 19.20 Т/с "Возвращение
Мухтара - 2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Т/с "Закон и порядок"
16+
00.55 Такому мама не научит 12+
01.20 Х/ф "Вий" 16+
ТНТ
02.35 Наше кино 12+
03.00 Х/ф "Девушка с харак07.00 ТНТ. Gold 16+
тером" 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против БузоТВЦ
вой 16+
13.30 Т/с "Сашатаня" 16+
06.00 Настроение 0+
15.00 Т/с "Универ" 16+
08.00 Ералаш 6+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Ру- 08.10 Х/ф "Приключения Шерблевки" 16+
лока Холмса и доктора
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
Ватсона" 0+
21.00 Где логика? 16+
10.55 Городское собрание 12+
22.00 Однажды в России 16+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со01.05, 02.05 Stand up 16+
бытия 16+
03.00 Открытый микрофон 11.50, 01.50 Т/с "Коломбо" 12+
16+
13.40 Мой герой. Владимир
Юматов 12+
ОТР
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри04.00, 07.00, 10.00, 11.00,
сти" 12+
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00 Естественный отбор
17.00, 20.00, 22.00, 01.00,
12+
04.00 Новости
18.20 Х/ф "С небес на землю"
04.15, 00.45 Д/ф "Гербы Рос12+
сии. Герб Москвы" 6+
22.30 Политика на гиперзвуке
04.30, 17.25 Т/с "Доктор Мар16+
тин" 12+
23.05, 04.05 Знак качества 16+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 00.00 События. 25-й час 16+
12+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины" 16+
20.40 Т/с "Куба. Личное дело"
17.25 Прямой эфир 16+
16+
21.00 Т/с "Сильная слабая
22.50 Основано на реальных
женщина" 12+
событиях 16+
23.15 Вечер с Владимиром
23.55
Крутая история 12+
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Королева банди- 02.40 Их нравы 0+
тов-2" 12+
03.50 Т/с "Семейный детек- ПЯТЫЙ
тив" 12+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
НТВ
05.35, 09.25 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела"
05.15, 03.00 Т/с "ППС" 16+
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
13.25 Т/с "Учитель в законе.
16+
Возвращение" 16+
08.05 Мальцева 12+
00.25 Т/с "След" 16+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 19.00,
00.00 Известия. Итоговый
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10выпуск
Т/с "Детективы" 16+
23.45 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя зем- РЕН-ТВ
ля" 16+
13.25 Чрезвычайное проис- 05.00 Д/ф "Засекреченные
шествие
списки" 16+
14.00, 00.50 Место встречи 06.00, 15.00 Документальный
16+
проект 16+
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12.50, 18.50 60 минут 12+
ПЕРВЫЙ
14.45 Кто против? 12+
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

06.30, 16.05, 02.40 Большая
страна 12+
07.15, 23.00 Т/с "Разведчицы"
16+
09.30 Д/ф "Пешком в историю. Легенды русского
балета" 6+
10.15, 01.15 Вспомнить всё
12+
10.45 Большая страна. История 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да?
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 М/ф "Рекс - приятель" 0+
16.30 Служу Отчизне 12+
17.05, 17.10 М/ф 0+
01.45 Живое русское слово
12+
01.55 Д/ф "Волонтёры. Игра с
огнём" 12+

00.55 Хроники московского 19.40 Скрытые угрозы 12+
быта 12+
20.25 Д/с "Загадки века" 12+
23.05 Между тем 12+
РОССИЯ К
23.35 Х/ф "Выйти замуж за
капитана" 0+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 01.30 Х/ф "Без особого ри15.00, 19.30, 23.30 Носка" 0+
вости культуры 12+
02.45 Х/ф "Парашютисты" 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Маленькие секре- ДОМАШНИЙ
ты великих картин" 12+
07.35 Легенды мирового кино 06.30 Выбери меня 16+
12+
07.30 По делам несовершен08.00 Х/ф "Неповторимая
нолетних 16+
весна" 12+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Другие Романовы 12+ 09.30 Тест на отцовство 16+
10.15 Наблюдатель 12+
10.30 Д/ф "Реальная мистика"
11.10, 01.00 ХХ век 12+
16+
12.30, 18.45, 00.20 Власть 12.30, 05.00 Д/ф "Понять. Профакта 12+
стить" 16+
13.10 Линия жизни 12+
14.15, 04.35 Д/ф "Порча" 16+
14.20 Д/с "Предки наших 14.45, 19.00 Т/с "Цыганка" 16+
предков" 12+
23.20 Т/с "Личная жизнь док15.10 Д/с "Дело №. Монатора Селивановой" 16+
стырь под обстрелом. 02.55 Х/ф "Подземный переСоловки в 1854 году"
ход" 16+
12+
15.35 Агора 12+
МАТЧ-ТВ
16.35 Х/ф "Старые письма"
12+
06.00 Д/ф "Вся правда про
17.40 Лауреаты XVI между…" 12+
народного конкурса 06.30 Д/ф "Жестокий спорт"
им. П. И. Чайковского
16+
12+
07.00, 08.45, 10.50, 12.55,
19.45 Главная роль 12+
15.25, 18.30, 23.25 Но20.05 Правила жизни 12+
вости
20.30 Спокойной ночи, ма- 07.05, 13.00, 15.30, 00.35 Все
лыши! 0+
на Матч!
20.45 Д/ф "Война кланов" 12+ 08.50 Футбол. Чемпионат
21.40 Сати. Нескучная класГермании. "Айнтрахт" сика... 12+
"Боруссия" (Дортмунд) 0+
22.20 Т/с "Шахерезада" 12+ 10.55 Волейбол. Кубок мира.
23.50 Магистр игры 12+
Женщины. Россия - Ар02.15 Цвет времени 12+
гентина.
02.30 Д/с "Князь Потёмкин. 13.30 Футбол. Чемпионат
Свет и тени" 12+
Италии 0+
16.10 Футбол. Чемпионат
ЗВЕЗДА
Франции. "Лион" - ПСЖ
0+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 18.10 "ЦСКА - "Краснодар".
Live". Специальный реНовости дня
портаж 12+
08.20 Главное с Ольгой Бе18.35 Континентальный вечер
ловой
12+
09.50, 10.05 Д/ф "Легенды
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санктгосбезопасности" 16+
Петербург) - ЦСКА. Пря10.00, 15.00 Военные номая трансляция
вости
21.55 Волейбол. Чемпионат
10.40 Х/ф "Классик" 12+
Европы. Мужчины. 1/4
13.20, 21.25 Открытый эфир
финала. Прямая транс12+
ляция из Словении
15.05 Д/с "Защищая небо
23.30
Тотальный футбол
Родины. История отече01.20 Футбол. Церемония вруственной ПВО" 0+
18.30 Специальный репорчения наград ФИФА "The
таж 12+
Best FIFA Football Awards
18.50 Д/с "История военной
2019". Трансляция из
разведки" 12+
Италии 0+
07.00 С бодрым утром! 16+ 20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
23.00 Новости 16+
01.05 Stand up 16+
09.00 Военная тайна 16+
03.00 Открытый микрофон
11.00 Как устроен мир 16+
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человеОТР
чества 16+
14.00 Невероятно интерес04.30, 17.25 Т/с "Доктор Марные истории 16+
тин" 12+
17.00, 03.15 Тайны Чапман
06.00, 09.00, 15.15 Календарь
16+
12+
18.00, 02.30 Самые шокирую06.30, 16.05, 02.40 Большая
щие гипотезы 16+
страна 12+
20.00 Х/ф "Сделано в Аме07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
рике" 16+
13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
22.10 Водить по-русски 16+
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
00.30 Х/ф "Красная планета"
Новости
16+
07.15, 23.00 Т/с "Разведчицы"
16+
ТНТ
09.30 Д/ф "Пешком в историю. Легенды русского
07.00 ТНТ. Gold 16+
балета. Никита Долгу09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
шин" 6+
11.30 Бородина против Бузо10.15 Моя история 12+
вой 16+
13.30, 14.00 Т/с "Сашатаня" 11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да?
12+
16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТ15.00 Т/с "Универ" 16+
Ражение
17.00 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с 15.45 М/ф "Рекс - миротворец" 0+
Рублевки" 16+
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16.30 Большая наука 12+
17.05, 17.10 М/ф 0+
00.45 Д/ф "Гербы России.
Герб Мытищ" 6+
01.15 Культурный обмен 12+
02.00 Живое русское слово
12+

МИР

06.05, 10.10 Т/с "Метод Фрейда" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Зал суда 16+
14.10, 01.20 Дела семейные
16+
16.15, 19.20 Т/с "Возвращение Мухтара-2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Т/с "Закон и порядок"
16+
00.55 Такому мама не научит 12+
02.05 Т/с "Крестный" 16+

11.30, 14.30, 22.00 События
16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.45 Т/с "Коломбо"
12+
13.35 Мой герой. Александр
Стефанович 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор
12+
17.50 Х/ф "Неразрезанные
страницы" 12+
21.20 Московский международный фестиваль "Круг
света" 6+
22.30, 03.10 Осторожно, мошенники! Чужой кредит
16+
23.05 Д/ф "Жены Третьего
рейха" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Мужчины Жанны Фриске 16+

ТВЦ

РОССИЯ К

06.00 Настроение 0+
08.00 Доктор И... 16+
08.30, 03.40 Х/ф "Уснувший
пассажир" 12+
10.00 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф "Война кланов" 12+
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23.55 Однажды... 16+
ПЕРВЫЙ
02.35 Их нравы 0+
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Сильная слабая
женщина" 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Королева бандитов-2" 12+
03.50 Т/с "Семейный детектив" 12+

НТВ

05.15, 03.05 Т/с "ППС" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.40 Место встречи
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины" 16+
20.40 Т/с "Куба. Личное дело"
16+
22.50 Основано на реальных
событиях 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.35, 13.25 Т/с "Учитель в законе. Возвращение" 16+
09.25 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела" 16+
19.00, 00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ

05.00 Д/ф "Засекреченные
списки" 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Ученик чародея"
12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Выстрел в пустоту" 18+

ТНТ

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Т/с "Сашатаня" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с
Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+

08.25 Д/с "Князь Потёмкин.
Свет и тени" 12+
08.50, 22.20 Т/с "Шахерезада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф "Юрий Завадский" 12+
12.20, 18.40, 00.45 Тем временем. Смыслы 12+
13.10 Дом ученых 12+
14.30 Д/с "Нечаянный портрет" 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Острова 12+
16.25 Х/ф "Продается медвежья шкура" 12+
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса им.
П. И. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор
12+
23.50 Д/ф "Марчелло Мастроянни, идеальный
итальянец" 12+
02.35 Красивая планета 12+

08.45, 10.05 Т/с "СМЕРШ.
Легенда для предателя" 16+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир
12+
15.05 Д/с "Защищая небо
Родины" 0+
16.05 Д/с "Вперёд, кавалерия!" 12+
18.50 Д/с "История военной
разведки" 12+
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Наградить посмертно" 12+
01.30 Х/ф "В добрый час!" 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 05.00 Д/ф "Понять.
ЗВЕЗДА
Простить" 16+
14.15, 04.35 Д/ф "Порча" 16+
06.00 Сегодня утром 12+
14.45, 19.00 Т/с "Цыганка" 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 23.20 Т/с "Личная жизнь докНовости дня
тора Селивановой" 16+
08.20, 18.30 Специальный 02.55 Х/ф "Подземный перерепортаж 12+
ход" 16+

06.00, 09.00, 15.15 Календарь
12+
06.30, 16.05, 02.40 Большая
страна 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
Новости
07.15, 23.00 Т/с "Майор Ветров" 16+
09.30 Д/ф "Антенны, громкоговорители и высокое
разрешение" 12+
10.15 Культурный обмен 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да?
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 М/ф "Рекс - моряк" 0+
16.30 Фигура речи 12+
17.05 М/ф "Сказка старого
дуба" 0+
17.10 М/ф "Соломенный бычок" 0+
00.45 Д/ф "Гербы России.
Псков" 6+
01.15 Моя история 12+
01.55 Д/ф "Дело тёмное. Трагедия русского Пеле" 12+

МИР

06.05, 10.10 Т/с "Метод Фрейда" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Зал суда 16+
14.10, 01.20 Дела семейные
16+
16.15, 19.20 Т/с "Возвращение
Мухтара-2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 00.10, 05.15 Т/с "Закон
и порядок" 16+
00.55 Такому мама не научит
12+
02.05 Т/с "Крестный" 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Человек-амфибия" 0+
10.35 Д/ф "Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.45 Т/с "Коломбо" 12+
13.35 Мой герой. Аглая Шиловская 12+
ОТР
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри04.30, 17.25 Т/с "Доктор Марсти" 12+
тин" 12+
17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф "Один день, одна
ночь" 12+
22.30, 03.10 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Водка 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Прощание. Марис Лиепа 16+
03.40 Х/ф "Когда сдают тормоза" 12+
05.10 Д/ф "Бомба как аргумент
в политике" 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф "Война
кланов" 12+
08.25, 02.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени" 12+
08.50, 22.20 Т/с "Шахерезада"
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.35 Что делать?
12+
13.10 Жизнь замечательных
идей 12+
14.30 Д/с "Нечаянный портрет"
12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф "Свое счастье" 12+
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса им.
П. И. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф "Колеватов. Куда
уехал цирк?" 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Д/ф "1812" 12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир
12+
15.05 Д/с "Вперёд, кавалерия!"
12+
17.05 Д/ф "Стрелковое оружие
Второй мировой" 12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с "История военной
разведки" 12+
19.40 Последний день 12+

12.00 Дороги старых мастеров 12+
12.10 Черные дыры, белые
пятна 12+
12.50 Д/ф "Колеватов. Куда
уехал цирк?" 12+
14.30 Д/с "Нечаянный портрет" 12+
15.10 Письма из Провинции
12+
15.40 Энигма. Вайклеф
Жан 12+
16.25 Х/ф "Перед экзаменом" 12+
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса им.
П. И. Чайковского 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф "О бедном гусаре
РОССИЯ К
замолвите слово" 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 23.50 2 Верник 2 12+
15.00, 19.30, 23.30 Но- 00.40 Х/ф "Это не навсегда"
вости культуры 12+
12+
06.35 Лето господне 12+
02.20 М/ф для взрослых 18+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф "Кабинет ЗВЕЗДА
редкостей" 12+
08.30 Д/с "Князь Потёмкин. 06.50, 08.20, 10.05, 12.20,
Свет и тени" 12+
13.20, 15.05 Т/с "Война
09.00 Т/с "Шахерезада" 12+
на западном направле10.20 Х/ф "Карьера Рудди"
нии" 12+
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
10.00, 15.00 Военные новости
18.35 Х/ф "Солдат Иван
Бровкин" 0+
20.30, 21.25 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 0+
22.50 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
01.35 Х/ф "Добровольцы" 0+
03.10 Х/ф "Сдвиг" 16+

ОТР
ÑÓÁÁÎÒÀ, 28 ñåíòÿáðÿ
16.20 Следствие вели... 16+ 06.15, 12.00 Д/ф "Хомо СаПЕРВЫЙ
17.15 Последние 24 часа
пиенс. История одного

11.30, 14.30, 23.45 События
16+
13.00 Х/ф "Конь изабелловой
масти" 12+
14.45 Конь изабелловой масти 12+
17.15 Х/ф "Агата и сыск. Королева брильянтов" 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15, 04.20 Право знать! 16+
00.00 90-е. Крестные отцы
16+
00.50 90-е. Водка 16+
01.40 Д/ф "Жены Третьего
рейха" 16+
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МИР
06.00 Т/с "Закон и порядок"
16+
08.40, 10.20 Т/с "Новая жизнь
сыщика Гурова" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда 16+
14.10 Дела семейные 16+
16.15 Т/с "Возвращение Мухтара-2" 16+
18.25, 19.15 Всемирные игры
разума 0+
19.50 Х/ф "Про любоff" 16+
22.00 Ночной экспресс 16+
23.30 Держись, шоубиз! 16+
23.50 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 0+
02.30 Наше кино 12+
02.55 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания" 6+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.15 Д/ф "Александр Збруев.
Небольшая перемена"
12+

04.50 Х/ф "Три тополя на
Плющихе" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф "Табор уходит в
небо" 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Олега Басилашвили. "Тостуемый
пьет до дна" 16+
11.15 Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
12.10 Вокзал для двоих 0+
14.00 Х/ф "Не ждали" 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф "Одаренная" 12+
02.15 Х/ф "Любовное гнездышко" 12+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.15 По секрету всему свету
12+
08.40 Местное время 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 Праздничный концерт
12+
13.45 Х/ф "Сломанные судьбы" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Забывая обо всём"
12+
01.00 Х/ф "Разбитые сердца"
12+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф "Тюремный романс"
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+

09.00 Х/ф "Коснувшись сердца" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
16+
11.50 Коснувшись сердца 12+
13.10, 15.05 Х/ф "Селфи на
память" 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф "Маруся" 12+
20.05 Х/ф "Маруся. Трудные
взрослые" 12+
22.00, 03.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф "Роман Карцев.
Шут гороховый" 12+
02.20 Д/ф "Роковые роли.
Напророчить беду" 12+

16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Россия рулит! 12+
23.30 Международная пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Х/ф "Трио" 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с "Детективы" 16+
10.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 Т/с
"Свои" 16+
04.10 Д/ф "Моя правда" 12+

РЕН-ТВ

05.00, 15.20, 03.40 Территория заблуждений 16+
07.30 Х/ф "Реальный папа"
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история
16+
18.20 Д/ф Конец подкрался
незаметно. 8 знаков
Армагеддона" 16+
20.30 Х/ф "Железный человек" 12+
23.00 Х/ф "Робот по имени
Чаппи" 18+
01.10 Х/ф "Апгрейд" 18+
02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+

вида" 12+
07.10, 19.45 Культурный обмен 12+
07.55 Легенды Крыма 12+
08.20 От прав к возможностям 12+
08.35, 00.10 Фигура речи 12+
09.00 М/ф 0+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.05, 16.30 Домашние животные 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 За дело! 12+
11.35 Гамбургский счёт 12+
13.05, 15.05 Т/с "Разведчицы" 16+
16.55 Д/ф "Афганистан - моя
судьба" 12+
17.25 Х/ф "Загон" 16+
19.20 Вспомнить всё 12+
20.30 Х/ф "Человек из Рио"
16+
22.30 Концерт группы "VIVA".
"Живу для тебя" 12+
00.35 Х/ф "Дядя Ваня" 0+

МИР

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.20 Тест на отцовство 16+
10.10, 03.40 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
12.15, 01.40 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.40, 01.10 Д/ф "Порча" 16+
15.10 Детский доктор 16+
15.25 Х/ф "Крёстная" 16+
19.00 Х/ф "Свой чужой сын"
16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф "Формула счастья"
16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Винни-Пух" 12+
07.50 Х/ф "Мелочи жизни" 12+
09.00, 16.30 Телескоп 12+
09.25 Д/с "Маленькие секреты
великих картин" 12+
09.55 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово" 12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.05, 01.25 Д/ф "Осень - мир,
полный красок" 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30 Д/с "Эффект бабочки"
12+
14.55 Х/ф "Человек родился"
12+
17.00 Д/с "Предки наших
предков" 12+
17.40 Д/ф "Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, ее люблю" 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф "Открывая шкаф
позора" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/ф "И Бог создал…
Брижит Бардо" 12+
22.55 Х/ф "Медведь и кукла"
12+
00.20 Клуб 37 12+
02.20 М/ф для взрослых 18+

06.00 Миллион вопросов о
природе 6+
06.10, 08.55 М/ф 6+
06.20 Союзники 12+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы
16+
07.50 Любовь без границ 12+
09.05 Наше кино. История
большой любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф "Сказка о потерянном времени" 0+
12.20 Х/ф "Алые паруса" 12+
14.20, 16.15, 19.15 Т/с "Боль- ЗВЕЗДА
шая
перемена" 0+
ТНТ
20.35 Т/с "Двенадцать сту- 07.05 Х/ф "Солдат Иван Бровльев" 6+
07.00 ТНТ. Gold 16+
кин" 0+
23.50 Х/ф "Про любоff" 16+ 09.00, 13.00, 18.00 Новости
08.00 ТНТ Music 16+
01.55 Х/ф "Тот самый Мюнхдня
09.00, 23.00 Дом-2 16+
гаузен" 0+
09.15 Легенды музыки 6+
11.00, 12.00, 13.00 Где ло09.40 Последний день 12+
гика? 16+
10.30 Не факт! 6+
14.00, 15.00 Комеди Клаб ТВЦ
11.00 Улика из прошлого 16+
16+
11.55 Д/с "Загадки века" 12+
06.15 Марш-бросок 12+
15.40 Х/ф "Бабушка лёгкого 06.55 Абвгдейка 0+
12.45, 15.00 Специальный
поведения" 16+
репортаж 12+
07.25 Православная энци17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с
13.10 Морской бой 6+
клопедия 6+
14.10 Десять фотографий 6+
"Жуки" 16+
07.55 Ералаш 6+
19.30 Битва экстрасенсов 08.10 Х/ф "Варвара-краса, 15.20, 18.25 Т/с "Смерть шпионам. Крым" 16+
длинная коса" 0+
16+
09.35, 11.45 Х/ф "Приключе- 18.10 Задело! 12+
21.00 Танцы 16+
ния Шерлока Холмса и 00.50 Х/ф "Простая история"
01.35 Х/ф "Три балбеса" 12+
0+
доктора Ватсона. Со03.15, 04.10 Открытый мибака Баскервилей" 0+ 02.40 Х/ф "Строгая мужская
крофон 16+
жизнь" 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
06.30 Д/ф "Жестокий спорт"
16+
07.00, 08.55, 12.10, 17.20,
20.35 Новости
07.05, 12.15, 17.25, 19.20,
23.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 "ЦСКА - "Краснодар".
Live". Специальный репортаж 12+
12.40 Регби. Чемпионат
мира. Россия - Самоа.
Прямая трансляция из
Японии
15.20 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Нидерланды. Трансляция
из Японии 0+
18.00 "Бокс 2019. Итоги".
Специальный репортаж 12+
18.20 Реальный спорт. Баскетбол
19.00 "СКА - ЦСКА. Live".
Специальный репортаж 12+
20.05 На гол старше 12+
20.40 Английский акцент 12+
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 финала
0+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Сыщик" 12+
02.15 Х/ф "Миссия в Кабуле"
12+
04.30 Х/ф "Прежде, чем расстаться" 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 04.50 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.15, 04.25 Д/ф "Порча" 16+
14.45 Т/с "Цыганка" 16+
19.00 Х/ф "Рецепт любви"
16+
23.10 Т/с "Личная жизнь доктора Селивановой" 16+
02.45 Х/ф "Подземный переход" 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
06.30 Д/ф "Жестокий спорт"
16+
07.00, 08.55, 10.55, 13.30,
17.25, 19.55 Новости
07.05, 11.00, 13.35, 20.00,
22.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат
Италии. "Брешиа" "Ювентус" 0+
11.35 Футбол. Чемпионат
Испании. "Барселона"
- "Вильярреал" 0+
14.05 "Кубок России. История нового сезона".
Специальный репортаж 12+
14.35, 17.30 Все на футбол!
12+
15.25,17.55 Футбол. Олимп Кубок России по футболу сезона 2019 г.-2020 г.
1/16 финала
20.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Химки"
(Россия) - "Зелёна-Гура (Польша). Прямая
трансляция
23.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2019 г. - 2020 г.
1/16 финала 0+
01.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 финала
0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
06.30 Д/ф "Жестокий спорт"
16+
07.00, 10.50, 17.00, 18.25,
21.00 Новости
07.05, 12.30, 16.30, 21.05,
22.00 Все на Матч!
08.55 Футбол. Чемпионат
Испании 0+
10.55, 14.55 Формула-1.
Гран-при России. Прямая трансляция из Сочи
12.55 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия США. Трансляция из
Японии 0+
17.05 "Бокс 2019. Итоги".
Специальный репортаж 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Катара
21.40 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным 12+
23.00 Смешанные единоборства
02.00 Профессиональный
бокс

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Х/ф "Невеста с заправки" 16+
08.50, 01.25 Х/ф "Гувернантка" 16+
10.45 Х/ф "Нина" 16+
19.00 Х/ф "Стандарты красоты" 16+
23.15 Детский доктор 16+
23.30 Х/ф "Сестрёнка" 16+
04.45 Выбери меня 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
06.30 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным 12+
06.50 Гран-при с Алексеем
Поповым 12+
07.20 Футбол. Чемпионат
Испании. "Вильярреал" - "Бетис" 0+
09.15, 14.15, 21.15 Новости
09.25 Все на футбол! Афиша 12+
10.25, 14.25, 16.00, 23.55
Все на Матч!
10.55 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия - Кения. Прямая
трансляция из Японии
12.55 Гребля на байдарках и каноэ. Гребной
слалом. Чемпионат
мира. Финалы. Прямая
трансляция из Испании
14.55 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация. Прямая трансляция из Сочи
16.25 Футбол. Чемпионат
Ге р м а н и и. " П а д е р борн" - "Бавария". Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Локомотив" (Москва)
- "Зенит" (СанктПетербург). Прямая
трансляция
21.25 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Чемпионат
Испании. "Атлетико" "Реал" (Мадрид). Прямая трансляция
00.30 Дерби мозгов 16+
01.00 Футбол. Чемпионат
Италии 0+

×ÅÒÂÅÐÃ, 26 ñåíòÿáðÿ
ПЯТЫЙ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.20, 13.25 Т/с "Учитель в
законе. Возвращение"
16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.05, 12.05
Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с
"След" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные
списки" 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
НТВ
20.00 Х/ф "Расплата" 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
05.15, 03.05 Т/с "ППС" 16+
00.30
Х/ф "Спаун" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
ТНТ
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
07.00 ТНТ. Gold 16+
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузо23.45 Сегодня
вой 16+
10.20 Т/с "Лесник. Своя зем13.30 Т/с "Сашатаня" 16+
ля" 16+
13.25 Чрезвычайное проис- 15.00 Т/с "Универ" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
шествие
14.00, 00.30 Место встречи 19.00, 20.00 Т/с "Полицейский
16+
с Рублевки" 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+ 21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
17.00 ДНК 16+
22.00 Импровизация 16+
18.00 Своя правда 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 03.00 THT-Club 16+
Рубежи Родины" 16+
20.40 Т/с "Куба. Личное дело" ОТР
16+
22.50 Основано на реальных 04.30, 17.25 Т/с "Доктор Марсобытиях 16+
тин" 12+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 06.00, 09.00, 15.15 Календарь
русского 12+
12+
02.20 Таинственная Россия 06.30, 16.05, 02.40 Большая
16+
страна 12+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Сильная слабая
женщина" 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Королева бандитов-2" 12+

НТВ

05.15 Т/с "ППС" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
РОССИЯ 1
14.00, 03.20 Место встречи
16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 16.30 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
Вести
09.55 О самом главном 12+ 18.20, 19.40 Т/с "Морские
дьяволы. Рубежи Ро11.25, 14.25, 17.00, 20.45
дины" 16+
Местное время
11.45 Судьба человека 12+ 21.00 Т/с "Куба. Личное
12.50, 18.50 60 минут 12+
дело" 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 29 ñåíòÿáðÿ
16.20 Следствие вели... 16+
ПЕРВЫЙ
18.00 Новые русские сенса-

05.40, 06.10 Х/ф "Без следа"
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
13.55 Геннадий Хазанов. Без
антракта 16+
16.10 Страна Советов. Забытые вожди 16+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф "Жизнь Пи" 12+
02.10 На самом деле 16+

РОССИЯ 1

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф "Течёт река Волга"
12+
07.20 Семейные каникулы
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12+
13.40 Х/ф "Зорко лишь сердце" 12+
17.50 Удивительные люди-4
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.00 Д/ф "Второе рождение
Поднебесной. Китай глазами советских операторов" 12+
02.00 Т/с "Ледников" 16+

МИР

06.00, 20.40, 00.20, 05.05 Т/с
"Закон и порядок" 16+
08.50, 10.10 Т/с "Новая жизнь
сыщика Гурова" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15, 02.55 Зал суда 16+
14.10, 01.30 Дела семейные
16+
16.15, 19.20 Т/с "Возвращение
Мухтара-2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
00.10 В гостях у цифры 12+
01.05 Такому мама не научит
12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "Осенний марафон"
12+
10.20 Д/ф "Олег Басилашвили. Неужели это я?" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка,
38 16+
12.05, 01.45 Т/с "Коломбо" 12+
13.35 Мой герой. Иван Агапов
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф "От первого до последнего слова" 12+
22.30, 03.10 10 самых... Конфликты звездных отцов
и детей 16+

23.05 Д/ф "Семейные тайны.
Никита Хрущев" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Прощание. Сталин и
Прокофьев 12+
03.45 Х/ф "Один из нас" 12+

РОССИЯ К

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.25, 10.05 Т/с "Ангелы войны" 16+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир
12+
15.05 Д/ф "Стрелковое оружие Второй мировой"
12+
16.05 Д/ф "Авианесущие
корабли Советского
Cоюза" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "История военной
разведки" 12+

14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Осторожно, тренинг! Как нас развоПЯТЫЙ
дят?" 16+
21.00 Д/ф "Коррупция, кото05.00, 09.00, 13.00 Известия
рую мы заслужили" 16+
05.40, 13.25 Т/с "Учитель в 23.00 Х/ф "13 грехов" 18+
законе. Возвращение" 00.50 Х/ф "Пила 8" 18+
16+
07.05, 09.25, 10.20 Т/с "Холо- ТНТ
стяк" 16+
19.00, 00.45 Т/с "След" 16+ 07.00 ТНТ. Gold 16+
23.45 Светская хроника 16+ 09.00, 12.30, 23.00 Дом-2
01.30 Т/с "Детективы" 16+
16+
11.30 Бородина против БуРЕН-ТВ
зовой 16+
13.30 Большой завтрак 16+
05.00 Территория заблужде- 14.00 Т/с "Сашатаня" 16+
ний 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен- 17.00 Т/с "Интерны" 16+
тальный проект 16+
20.00 Comedy Woman 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но- 22.00,
03.25, 04.20 Открывости 16+
тый микрофон 16+
11.00 Как устроен мир 16+
01.05
Такое кино! 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 01.35 Х/ф "Вероника Марс"
16+
16+

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
23.15 Основано на реальных
событиях 16+
02.25 Жизнь как песня 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00 Д/ф "Моя правда"
12+
08.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55 Т/с "Карпов-2" 16+
11.50 Т/с "Карпов-3" 16+
00.55 Х/ф "Квартирантка" 16+
02.30 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела" 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Х/ф "Расплата" 16+
09.20 Х/ф "Коломбиана" 16+
11.20 Х/ф "Апгрейд" 16+
13.20 Х/ф "Робот по имени
Чаппи" 16+
15.40 Х/ф "Шерлок Холмс.
Игра теней" 16+
18.10 Х/ф "Железный человек" 12+
20.40 Х/ф "Железный человек
2" 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт группы "Ария".
16+
02.30 Военная тайна 16+

ТНТ

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Танцы 16+
14.30 Х/ф "Бабушка лёгкого
поведения" 16+
НТВ
16.20, 17.00, 18.00 Однажды
в России 16+
05.00 Таинственная Россия 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
16+
06.00 Центральное телеви- 22.00 Stand up 16+
01.05 Такое кино! 16+
дение 16+
01.30 ТНТ Music 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+ ОТР
11.00 Чудо техники 12+
04.25 Х/ф "Человек из Рио"
11.55 Дачный ответ 0+
16+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00, 21.00 Секрет на мил- 06.20, 11.50, 01.15 Д/ф "Неизвестный Хэмингуэй." 12+
лион 16+

07.15, 19.45 Моя история 12+
07.55 Жалобная книга 12+
08.20, 11.35 Новости Совета
Федерации 12+
08.35, 00.30 Дом "Э" 12+
09.00 М/ф "Жёлтый аист" 12+
09.10 М/ф "Сармико" 0+
09.30 Большая наука 12+
10.00, 13.00, 15.00, 01.00
Новости
10.05, 16.25 Домашние животные 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Д/ф "Земля 2050" 12+
11.05 Активная среда 12+
12.45, 13.05, 15.05 Т/с "Майор
Ветров" 16+
16.50 Д/ф "Афганистан - моя
судьба" 12+
17.20 Т/с "Агент особого назначения 4" 12+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф "Дядя Ваня" 0+
23.10 Х/ф "Дорога" 16+
02.10 Легенды Крыма 12+
02.40 Большая страна 12+

МИР

06.00 Миллион вопросов о
природе 6+
06.10 Беларусь сегодня 12+
06.40 М/ф 6+
06.55 Знаем русский 6+
07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разума 0+
09.25 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке 12+
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с
"Семнадцать мгновений
весны" 12+
18.30, 00.00 Вместе
02.30 Х/ф "Салон красоты" 0+

ТВЦ

06.10 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф "Маруся. Трудные
взрослые" 12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф "Одиноким предоставляется общежитие"
12+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+

Чай долгожителей.

Лист смородины
от быстрого старения,
камней в почках и др.
В последнее время в моду
входит всё больше новых видов
садовых растений, зачастую
вытесняя старых надёжных
друзей. В том числе и чёрную
смородину садоводы меняют на
какую-нибудь диковинку.
Но в большинстве своём,
люди смородине не изменят и
она, конечно же, будет присутствовать в садах. Недаром же
это, чисто лесное, растение так
прочно обосновалось рядом с
человеком?
Травники говорят, что возле жилья человека вырастают
те растения, которые требуются для его здоровья. Вот со
смородиной это работает на
100 процентов.
В старину считали, что тот,
кто пьёт взвар листа смородины, медленней стареет, дольше живёт и лучше выглядит.
И это утверждение имеет под
собой научное основание.

Отвар листьев смородины
благотворно влияет на обменные процессы организма, балансирует их. Это способствует излечению или ослаблению
болезней, вызванных нарушениями обмена веществ.
На первом месте наверное
можно назвать подагру и, вызываемые ей, артриты. Отвар
листа смородины способствует
выводу из организма солей мочевой кислоты - уратов, повышенная концентрация которых
и провоцирует это заболевание.
Кроме образования подагрических отложений, ураты
кристаллизуются в виде камней
в почках и мочевом пузыре, на
равне с оксалатами (солями и
эфирами щавелевой к-ты).
Так вот, употребление отвара листьев чёрной смородины способствует выведению и

15.00 Д/ф "Последний проигрыш Александра Абдулова" 16+
15.50 Прощание. Александр
Белявский 16+
16.40 Хроники московского
быта 12+
17.30 Х/ф "Сердце не обманет, сердце не предаст"
12+
21.15, 00.20 Х/ф "Возвращение к себе" 16+
01.15 Х/ф "Пуля-дура. Изумрудное дело агента" 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с "Эффект бабочки"
12+
07.05 М/ф 12+
08.30 Х/ф "Человек родился"
12+
10.05 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф "Медведь и кукла"
12+
12.05 Д/с "Первые в мире"
12+
12.20 Письма из Провинции
12+
12.50, 01.40 Диалоги о животных 12+
13.35 Другие романовы 12+
14.00, 23.55 Х/ф "Смертельная игра" 12+
15.50 Больше, чем любовь
12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Анатолия
праудина 12+
18.35 Романтика романса
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Неоконченная
пьеса для механического пианино" 12+
21.55 Владимир Спиваков.
Автопортрет 12+
02.20 М/ф для взрослых 18+

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф "Иван Бровкин на
целине" 0+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20, 04.45 Х/ф "Постарайся
остаться живым" 12+
13.40 Т/с "Смерть шпионам.
Ударная волна" 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой

уратов и оксалатов. Таким образом чистятся почки.
Благодаря нормализации
обменных процессов, отвар
листьев смородины помогает при сердечно-сосудистых
заболеваниях, диатезах, гастритах, пиелонефрите, дерматитах, ОРВИ, бронхитах,
ангине, гриппе и т.д.
Не менее полезны, конечно, и ягоды смородины. Они
богаты на витамины и микроэлементы, что используется
при авитаминозах. Особенно
много в ягодах витамина С,
который выручает в случае
простудных заболеваний, осиплости голоса.
Конечно, длительное употребление плодов, листьев
смородины не рекомендуется.
Во всём нужно знать меру.
Особенно осторожно надо
быть в случаях повышенной
кислотности
желудочного
сока и при повышенной свёртываемости крови. Лучше
отказаться от употребления
смородины при язвах, после
перенесённых инсультов и инфарктов, при риске развития
тромбоза.

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Рысь" 16+
01.40 Т/с "СМЕРШ. Легенда
для предателя" 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 13.40 Д/ф "Война кланов" 12+
08.30, 02.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени"
12+
09.00, 22.20 Т/с "Шахерезада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф "Роли, которые нас выбирают.
Герард Васильев" 12+
12.20, 18.45, 00.30 Игра в
бисер 12+
13.05 Жизнь замечательных
идей 12+
14.30 Д/с "Нечаянный портрет" 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф "Мелочи жизни"
12+
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса им.
П. И. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Кабинет редкостей" 12+
21.40 Энигма. Вайклеф Жан
12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Черные дыры, белые
пятна 12+

23.00 ЧП. Расследование
16+
23.30 Наш Вегас. Ани Лорак
12+
17.25 Прямой эфир 16+
01.35 Мы и наука. Наука и
21.00 Юморина 16+
мы 12+
23.15 Х/ф "Без права на ошиб02.30 Квартирный вопрос 0+
ку" 12+
03.15 Х/ф "Соучастники" 12+

ÏßÒÍÈÖÀ, 27 ñåíòÿáðÿ
14.45 Кто против? 12+
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф "Я - Пол Уокер" 16+
02.15 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
Новости
07.15, 23.00 Т/с "Майор Ветров" 16+
09.30 Д/ф "Гении от природы.
Цвета, сигналы и зеркала" 12+
10.15 Д/ф "Дело тёмное. Трагедия русского Пеле" 12+
11.05, 22.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 М/ф "Рекс - медалист" 0+
16.30, 01.15 Гамбургский счёт
12+
17.05 М/ф "Карандаш и Клякса. Веселые охотники" 0+
17.10 М/ф "Чужой голос" 0+
00.45 Д/ф "Гербы России. Герб
Салехарда" 6+
01.45 Фигура речи 12+
02.10 М/ф "В лесной чаще" 0+
03.05 За дело! 12+
04.15 Д/ф "Гербы России. Герб
Санкт-Петербурга" 6+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Выбери меня 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся!
16+
09.40 Тест на отцовство
16+
10.40 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.40, 04.25 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.25, 04.00 Д/ф "Порча"
16+
14.55 Х/ф "Рецепт любви"
16+
19.00 Х/ф "Крёстная" 16+
22.40 Т/с "Личная жизнь
доктора Селивановой"
16+
02.20 Х/ф "Подземный
переход" 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
06.30 Д/ф "Жестокий спорт"
16+
07.00, 08.55, 10.45, 13.20,
15.20, 17.55 Новости
07.05, 10.50, 15.25, 18.00,
20.30, 23.45 Все на
Матч!
09.00 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020 г. Женщины. Отборочный турнир. Россия - Словакия.
Трансляция из Ростована-Дону 0+
11.20, 13.25 Футбол. Олимп Кубок России по футболу сезона 2019-2020гг.
1/16 финала 0+
16.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид)
- "Осасуна" 0+
18.45 Футбол. Церемония
вручения наград ФИФА
"The Best FIFA Football
Awards 2019". Трансляция из Италии 0+
21.00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция из Словении
00.25 Кибератлетика 16+
00.55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. "Фейеноорд" - АЗ 0+
02.55 Команда мечты 12+

ОТР
04.30, 17.25 Т/с "Доктор Мартин" 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 16.05 Большая страна 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 20.00, 22.00 Новости
07.15, 23.00 Т/с "Агент особого назначения 4"
12+
09.30 Д/ф "Гении от природы. Нить, паутина,
сеть и узел" 12+
10.15 Д/ф "Дело тёмное.
Исчезновение "Святого Луки" 12+
11.05, 22.05 За дело! 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25
ОТРажение
15.45 М/ф "Находчивый
Рекс" 0+
16.30 Жалобная книга 12+
17.05 М/ф "В лесной чаще"
0+
00.30 Х/ф "Дорога" 16+
0 1 . 5 0 К о н це рт г ру п п ы
"VIVA". "Живу для
тебя" 12+

19.25 Д/с "Незримый бой" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Здравствуй и прощай" 12+
01.40 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх" 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
08.15 Х/ф "Вечера на хуторе
близ Диканьки" 16+
09.40 Х/ф "Молодая жена"
16+
11.40, 12.00 Х/ф "Надежда
как свидетельство жизни" 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.10 Х/ф "Моя новая жизнь"
16+
19.00 Х/ф "Стандарты красоты. Новая любовь" 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф "Свой чужой сын"
16+
03.00 Х/ф "Формула счастья"
16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный
бокс. Прямая трансляция из США
07.00 Смешанные единоборства. Трансляция из
США 16+
07.55 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Бразилия
09.55, 12.00, 16.45, 20.55
Новости
10.05 Футбол. Чемпионат
Испании 0+
12.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Трансляция из Катара 0+
12.40 "Тает лёд" 12+
13.00 "Гран-при России. Сезон 2019". Специальный
репортаж 12+
13.20, 16.15, 17.10, 21.00,
00.40 Все на Матч!
13.50 Формула-1. Гран-при
России. Прямая трансляция из Сочи
16.50 "Локомотив" - "Зенит".
Live". Специальный репортаж 12+
18.00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
из Франции
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии
23.40 После футбола 12+
01.15 Гандбол. Швейцария Россия 0+

Заготавливать лист смородины следует после сбора
ягод. Сорвав лист его сразу закладывают в морозилку, чтобы
клеточные стенки повредились
от замёрзшего клеточного сока.
После разморозки листья становятся более тёмными. Это как
раз признак того, что клеточный
сок попал в межклеточное пространство и листья можно закладывать на ферментацию.
Эта процедура улучшает
вкус отвара высушенных листьев. Но свежие, конечно, дают
самый ароматный напиток.
Более "сухие" листья с домашних кустов смородины на
заморозку плохо реагируют,
после разморозки они практически такого же цвета.
Для ферментации, потемневшие после разморозки, листья скручивают, мнут, чтобы
добиться лучшего выхода клеточного сока. Потом закладывают в ёмкость и плотно трамбуют, ставят груз.
В таком состоянии массу
листьев держат в тепле часов
12, бывает и дольше. После
просто рассыпают на бумаге
для естественной сушки и регулярно ворошат.
А. Иванов

18 сентября 2019 года № 117-119 (12834-12836)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ___405_____
«__03__»____09_______2019 г.
О внесении изменений в административный регламент
местной администрации Майского муниципального района
по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение
схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории», утвержденный постановлением местной
администрации Майского муниципального района от 27 ноября
2017 г. № 206
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением местной администрации Майского
муниципального района от 6 декабря 2011 г. № 629 «Об утверждении
Правил разработки и утверждения административных регламентов
органов местного самоуправления Майского муниципального района
исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг и проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг» местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. В пункте 2.4 раздела 2 административного регламента местной
администрации Майского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории» (далее – Административный регламент) слова «15 дней» заменить словами «14
дней».
2. Дополнить пункт 2.8 раздела 2 Административного регламента
абзацем следующего содержания:
«несоответствие
вида
разрешенного
использования
и
предоставленной схемы расположения образуемого земельного
участка на кадастровом плане территории предельным (минимальным
и максимальным) размерам земельных участков, в том числе их
площадям и зонированию территории, установленным Правилами
землепользования и застройки соответствующего сельского
поселения Майского муниципального района».
3. В пункте 3.4 раздела 3 Административного регламента слова
«пяти дней» заменить словами «четырех дней».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и разместить на официальном сайте Майского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы местной администрации Майского муниципального района по экономике и финансам Ожогину Н.Ф.
Т.В. Саенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № __213____
“__06__”___09____2019 г.
В целях подготовки штабной тренировки, планируемой к
проведению в период с 1 по 2 октября 2019 года по теме: «Организация
выполнения мероприятий по гражданской обороне органами
управления и силами РСЧС на территории Российской Федерации»:
1. Привлечь к проведению штабной тренировки:
комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности Майского муниципального района, председатель К.В.
Кожухов;
районную эвакуационную комиссию, председатель Бездудная
О.И.;
помощника главы администрации по делам ГО и ЧС и
мобилизационной работе Строева А.В.;
отдел промышленности, энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи, начальник Мурадян В.М.;
отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и
муниципального земельного контроля, начальник Полиенко А.Ф.;
МКУ «ЕДДС Майского муниципального района», начальник
Ляшко А.И.;
комиссии по чрезвычайным ситуациям и эвакуационные комиссии
поселений, приемные эвакуационные пункты и стационарные пункты
временного размещения пострадавшего населения городского и
сельских поселений;
спасательные службы:
ГБУЗ «ЦРБ» Майского муниципального района, и.о. главного
врача Атаманова И.Г. (медицинская служба);
ООО «Майский водоканал», руководитель Жилавый Е.В. (служба
водоснабжения);
ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» филиал в Майском
районе, руководитель Арашуков Р.М. (служба газоснабжения);
Майские районные электросети – руководитель Шаралапов С.А.
(служба энергоснабжения и светомаскировки);
ПАО «Ростелеком КБР» филиал МЦТЭТ ЛТЦ по Майскому
району, руководитель Бажев Б.В. (служба оповещения и связи);
нештатные аварийно-спасательные формирования:
МП ММР «ПАП», руководитель Бетанов С.Т.;
ГКУ «Майское лесничество», руководитель Воронова Е.В.;
силы постоянной готовности:
ПЧ № 6 ГКУ «КБ Противопожарно-спасательная служба»,
начальник Альборов А.Х.;
отдел МВД России по Майскому району, начальник Скичко С.В.;
объекты экономики:
ООО «Севкаврентген-Д», генеральный директор Хуштов Б.З.;
ООО Крахмальный завод «Кабардинский», генеральный директор
Урусмамбетов З.Х.;
СХПК «Ленинцы», председатель Бердюжа В.И.;
СХПК «Красная Нива», председатель Токарь В. А.;
Майский филиал ФГУ «Управление Каббалкмелиоводхоз»,
руководитель Акулов А.Н.
2. Председателю районной КЧС и ОПБ Кожухову К.В. до
30.09.2019:
организовать подготовку органов управления, привлекаемых на
штабную тренировку;
обеспечить готовность дежурных служб к получению учебных
сигналов и вводных по тренировке, а также оповещение руководящего
состава местной администрации Майского муниципального
района, должностных лиц комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности, руководителей спасательных
служб и нештатных аварийно-спасательных формирований Майского
муниципального района;
уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
подготовить списки оперативных групп, привлекаемых на
штабную тренировку, с указанием служебных и домашних номеров
телефонов и представить их в Главное управление МЧС России по
Кабардино-Балкарской Республике (ГУ МЧС России по КБР);
разработать комплект формализованных документов и справочные
материалы;
с момента получения сигнала на начало тренировки осуществить
сбор руководителей районного звена РСЧС в пункте постоянного
размещения;
с 09.00 до 10.00 часов 01.10.2019 провести:
совещания с руководителями организаций, привлекаемыми
на тренировку по доведению обстановки и постановке задач по
выполнению мероприятий;
заседание
комиссии
по
повышению
устойчивости
функционирования объектов экономики Майского муниципального
района в условиях чрезвычайной ситуации в мирное и военное время;
с 09.00 до 18.00 часов 01.10.2019 организовать:
уточнение планирующих и формализованных документов в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безопасности;

Официально
уточнение порядка взаимодействия, сбора и обмена информацией
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безопасности;
уточнение состава, задач и порядка работы органов управления
РСЧС и ГО Майского муниципального района;
с 06.00 до 18.00 часов 02.10.2019:
организовать работу комиссии по предупреждению и
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Майского
муниципального района по организации мероприятий по ликвидации
ЧС в соответствии с условиями вводных;
быть в готовности к организации взаимодействия и участию в
работе с формированиями и подразделениями сил МЧС России,
выполняющими мероприятия по ликвидации ЧС и пожаров (в
соответствии с планом наращивания обстановки).
3. Помощнику главы местной администрации по делам ГО и ЧС и
мобилизационной работе Строеву А.В. до 30.09.2019:
оборудовать места для работы участников штабной тренировки и
подготовить средства связи к работе;
осуществить заблаговременное доведение информации о
проведении тренировки и тематике ГО до населения в средствах
массовой информации;
с 09.00 до 18.00 часов 01.10.2019 провести:
уточнение планирующих и формализованных документов в
области ГО, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
уточнение порядка взаимодействия, сбора и обмена информацией
в области ГО, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
уточнение состава, задач и порядка работы органов управления
РСЧС и ГО;
представление информации о проведении мероприятий
в
соответствии с планом наращивания обстановки при выполнении
мероприятий по ГО и ликвидации ЧС в соответствии с регламентами.
4.
Председателю
эвакуационной
комиссии
Майского
муниципального района Бездудной О.И. с 09.00 до 18.00 часов
01.10.2019:
провести заседание эвакуационной комиссии Майского
муниципального района;
уточнить совместно с военным комиссариатом городов
Прохладный, Майский, Прохладненского и Майского районов КБР
маршрутов, порядка использования транспортных средств, техники и
коммуникаций для проведения эвакуационных мероприятий;
организовать работу по уточнению пофамильных списков
жителей населенных пунктов, проживающих в зонах возможных
чрезвычайных ситуаций;
провести корректировку планов эвакуации и рассредоточения
населения, материальных и культурных ценностей из зон
чрезвычайных ситуаций;
уточнить номенклатуру и объемы материальных и культурных
ценностей, подлежащих эвакуации из зон вероятных ЧС, наличие
транспорта для проведения эвакуационных мероприятий, места
размещения и хранения материальных и культурных ценностей,
подлежащих эвакуации;
запланировать в ходе проведения штабной тренировки проведение
практического развертывания одного из стационарных пунктов
временного размещения (СПВР) пострадавшего населения при ЧС
природного и техногенного характера и провести на его базе показные
занятия с начальниками СПВР Майского муниципального района;
представить материалы о проведенной работе помощнику главы
местной администрации по делам ГО и ЧС и мобилизационной
работе Строеву А.В. до 16.00 часов 2.10.2019.
5. Начальнику МКУ «ЕДДС ММР» Ляшко А.И.:
обеспечить готовность оперативных дежурных МКУ «ЕДДС
ММР» к получению учебных сигналов и вводных по тренировке;
с момента получения сигнала на начало тренировки осуществить
оповещение руководящего состава местной администрации
Майского муниципального района, должностных лиц комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности,
руководителей спасательных служб и нештатных аварийноспасательных формирований Майского муниципального района;
провести проверку готовности систем связи и оповещения ГО (без
запуска электрических сирен);
обеспечить представление информации о проведении мероприятий
в соответствии с планом наращивания обстановки при выполнении
мероприятий по ГО и ликвидации ЧС в соответствии с регламентами.
6. На период проведения штабной тренировки руководство
мероприятиями осуществлять с пункта управления (ПУ) местной
администрации Майского муниципального района (каб. № 20, тел.
2-32-36).
7. Для подготовки и проведения штабной тренировки создать
оперативный штаб в составе:
Кожухов К.В. – заместитель главы местной администрации по
вопросам жизнеобеспечения и безопасности - председатель районной
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности;
Строев А.В. – помощник главы местной администрации по делам
ГО и ЧС и мобилизационной работе;
Бездудная О.И. – заместитель главы местной администрации по
социальным вопросам;
Мурадян В.М. – начальник отдела промышленности, энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи;
Полиенко А.Ф. – начальник отдела сельского хозяйства, охраны
окружающей среды и муниципального земельного контроля;
Милокост Г.О. – глава Местной администрации г. п. Майский.
8. Всем участникам штабной тренировки быть в готовности к
практическим действиям по:
проведению оповещения и сбора органов управления и сил,
привлекаемых к штабной тренировке;
использованию муниципальных и локальных систем оповещения
для передачи учебных сообщений (сигналов);
приведению в режимы функционирования «ПОВЫШЕННАЯ
ГОТОВНОСТЬ», «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»;
проверке готовности к убытию в районы проведения аварийноспасательных и других неотложных работ сил и средств районного
звена территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых к штабной
тренировке согласно полученных вводных;
проверке состояния и готовности пункта управления КЧС и ОПБ
Майского муниципального района.
9. Оперативному штабу приступить к работе на пункте управления
с 9.00 часов 1.10.2019.
10. Руководителям, участвующим в штабной тренировке,
представить в срок до 16.00 часов 2 октября 2019 года помощнику
главы местной администрации по делам ГО и ЧС и мобилизационной
работе Строеву А.В. отчетные документы по штабной тренировке
(донесения по формам № 1-ЧС, № 2-ЧС, № 3-ЧС, № 4-ЧС, решения
о подготовке и проведении эвакуационных мероприятий, решения
председателей КЧС и ОПБ, приказы и распоряжения о введении
режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации,
сведения о привлечении сил и средств для ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации, об эвакуации пострадавших из зон ЧС
и временном размещении пострадавших на пунктах временного
размещения).
11. Помощнику главы местной администрации по делам ГО и
ЧС и мобилизационной работе Строеву А.В. представить в ГУ
МЧС России по КБР отчетные документы о проведенной штабной
тренировке в установленные сроки.
12. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Майские
Новости», а также на официальном сайте Майского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы местной администрации Майского
муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности,
председателя районной КЧС и ОПБ Кожухова К.В.
Т.В. Саенко, и.о. главы местной администрации Майского
муниципального района
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №143-ПП
г. Нальчик
Об установлении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в КабардиноБалкарской Республике
за II квартал 2019 г.
В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона КабардиноБалкарской Республики от 18 мая 2005 г. № 30-РЗ «О
прожиточном
минимуме
в
Кабардино-Балкарской
Республике»
Правительство
Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
Установить по представлению Министерства труда и
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
величину прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской
Республике за II квартал 2019 г. в расчете на душу населения
12431 рубль, для трудоспособного населения - 12834 рубля,
для пенсионеров - 9565 рублей, для детей - 13707 рублей.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
А. Мусуков
ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков
сельскохозяйственного назначения, находящихся в
собственности Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 10 сентября 2019 г.
В целях открытости и прозрачности распоряжения земельными
участками Министерство земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской
Республики
сообщает
о
наличии
свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения,
находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,
предлагаемых для передачи в аренду по состоянию на 10 сентября
2019 года. Со списком этих земельных участков можно ознакомиться
на официальном сайте Майского муниципального района в разделе
«Муниципальное (государственное) имущество» по адресу:
http://www.mayadmin-kbr.ru/ops/pos/1240/id/568.html

■ ЗАКОН И МЫ

Ìîæíî ëè
ïðîïèñàòüñÿ
â ñàäîâîì äîìå
è êàê ïåðåâåñòè
åãî â «æèëîé»?
С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный
закон № 217-ФЗ, согласно которому всевозможные дачные объединения получили статусы садоводческих или
огороднических некоммерческих товариществ, а дачные
участки стали садовыми или огородными. На огородных
участках запрещается вести капитальное строительство,
а на садовых можно располагать садовые или жилые
дома. При этом садовый дом считается пригодным лишь
для сезонного проживания, а жилой – для постоянного, и
только в жилом доме можно прописаться.
«Если до вступления закона в силу дом был зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости с назначением «жилое», то с начала этого года он
признается жилым домом. А если назначение дома было
указано как «нежилое» и само строение не является хозяйственной постройкой или гаражом, дом считается садовым», - поясняет заместитель главы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.
Дом, в котором вы планируете прописаться, должен
быть зарегистрирован в реестре недвижимости как жилой дом, иметь почтовый адрес, а также соответствовать
градостроительным регламентам и требованиям к жилому помещению. Так, высота дома не должна превышать
20 м., надземных этажей может быть не более трех, а
сам дом не должен разделяться на квартиры. Для возможности всесезонного проживания дом должен быть
подключен к системам электроснабжения, отопления,
вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, а в газифицированных районах – также газоснабжения. При этом, если в населенном пункте не проведены централизованные инженерные коммуникации,
а дом – максимум двухэтажный, допускается отсутствие
водопровода и центральной канализации. Все комнаты
в доме, включая кухню, должны иметь окна, потолки не
ниже 2,5 м. В доме должна быть предусмотрена возможность поддержания температуры +18°C в любое время
года.
Решение о возможности изменения назначения дома
принимает орган местного самоуправления муниципального образования, в границах которого дом расположен.
Для того, чтобы признать жилой дом садовым, владельцу
надо представить в орган местного самоуправления заявление, документы о праве собственности (например,
выписку из ЕГРН о зарегистрированных правах), а при
наличии других правообладателей – также их согласие,
удостоверенное нотариально.
В случае перевода садового дома в жилой потребуется представить техническое заключение кадастрового
инженера о пригодности дома для постоянного проживания. На рассмотрение вопроса отводится не более 45 календарных дней. Положительный ответ вместе с заявлением о внесении сведений в ЕГРН надо передать в МФЦ.
Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по КБР

Закон и мы
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Ïåíñèîíåð ëè÷íî âûáèðàåò ñïîñîá äîñòàâêè ïåíñèè!
В соответствии с действующим законодательством, каждый пенсионер вправе
решать, каким именно способом ему получать пенсию – самостоятельно или с доставкой на дом.
В Кабардино-Балкарской республике
доставка пенсий и иных социальных выплат осуществляется следующими доставщиками:
ФГУП «Почта России»;
ООО «Центр почтовой доставки»;
Республиканский Центр доставки;
ОАО «Сбербанк России»;
Почта-Банк;
Акционерный коммерческий банк « Московский индустриальный банк»;
ООО «Банк Майский»;
Филиал «Нальчикский» ОАО Банк «Открытие»;
ОАО «Россельхозбанк»;
ООО Банк «Нальчик»;

ОАО АКБ «Связь-Банк»;
ООО Банк «Прохладный»;
ОАО «Северный морской путь»;
ЗАО «Тексбанк».
При доставке пенсии через организацию почтовой связи пенсионер может получить пенсию в кассе организации или
на дому. Период, в течение которого ежемесячно производится доставка пенсии,
определяется непосредственно почтовой
организацией по согласованию с территориальными органами Пенсионного фонда.
В пределах срока доставки пенсии каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии. В случае если пенсионер не
получил пенсию согласно графику из-за
отсутствия в доме, он может получить ее
после этой даты в течение периода доставки пенсии либо в другое время, предусмотренное законодательством.
Другой способ получения выплат по ли-

Äî 1 îêòÿáðÿ ëüãîòíèêè
äîëæíû âûáðàòü ôîðìó
ïîëó÷åíèÿ ñîöóñëóã
ГУ - Отделение ПФР по КБР напоминает, что федеральные
льготники, имеющие право на получение социальных услуг, имеют
право выбора: получать социальные услуги в натуральной форме
или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью,
так и частично.
Так, с 1 февраля 2019 года на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направляется 1121 рубль 42 копейки в
месяц, в том числе:
- обеспечение необходимыми медикаментами – 863 рубля 75 копеек;
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для
профилактики основных заболеваний – 133 рубля 62 копейки;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно – 124 рубля 05 копеек.
Если вы уже подавали заявление об отказе от получения НСУ
в натуральной форме и хотите получать денежный эквивалент и в
последующие годы, вам нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не измените своего решения.
Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января следующего года опять воспользоваться набором социальных услуг или
право на их получение появилось у вас впервые, то до 1 октября
нужно подать заявление Пенсионный фонд.

Êàê ïîëó÷èòü ñâåäåíèÿ
î íàêîïëåííûõ
ïåíñèîííûõ ïðàâàõ?
Сведения о накопленных пенсионных правах хранятся на индивидуальном лицевом счете в ПФР - это данные о стаже, заработке, о
количестве пенсионных баллов, нестраховых периодах, страховых
взносах. Сведения формируются на основе данных, получаемых
ПФР от работодателей, и в последующем служат основой для назначения страховой пенсии.
Получить сведения о состоянии индивидуального лицевого счета можно разными способами.
Через Личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР
(www.pfrf.ru).
На официальном сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru)
функционирует электронный сервис «Личный кабинет застрахованного лица». Для получения доступа в личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР вам необходимо зарегистрироваться
на сайте www.gosuslugi.ru или в единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА). Для удобства пользователей в личном
кабинете предусмотрена функция мгновенного формирования и
печати cведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица.
С помощью «Личного кабинета застрахованного лица», в режиме реального времени, гражданин может получить всю интересующую информацию, которая хранится в ПФР.
Через клиентскую службу ПФР.
Для этого необходимо обратиться с паспортом и СНИЛС в территориальный орган ПФР по месту жительства или работы и написать
соответствующее заявление. В течение 10 дней со дня обращения
сведения будут подготовлены.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru.
Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. После
получения кода доступа к "Личному кабинету" на портале, интересующую вас информацию вы можете получить в подразделе "Получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета".
Через банк.
Сведения о состоянии лицевого счета могут предоставить и кредитные организации, заключившие Соглашение с ПФР об информировании застрахованных лиц на бумажном носителе через операциониста или через терминалы самообслуживания (банкоматы),
установленные в территориальных подразделениях этих кредитных
учреждений и в электронной форме - через интернет-банкинг. При
получении информации через банкоматы, терминалы или интернетбанкинг сведения о состоянии лицевого счета имеют модифицированный вид (усеченный состав информации). В состав кредитных
организаций, с которыми у Пенсионного фонда РФ имеется соглашение об информировании застрахованных лиц о состоянии индивидуального лицевого счета входят: ОАО «Сбербанк России»; ОАО
«Банк Уралсиб»; «Газпромбанк» (ОАО); ОАО «Банк Москвы»;
Банк ВТБ 24 (ЗАО). На территории нашей Республики такие услуги
своим клиентам оказывает ОАО «Сбербанк России».

нии ПФР – через кредитные учреждения.
Перечисление пенсии через кредитную
организацию осуществляется на банковский счет пенсионера. Зачисление пенсии
на счет производится ежемесячно в установленные сроки. Снять деньги со своего
счета в кредитной организации пенсионер
может в любое удобное для него время. Зачисление на счет пенсионера производится
без взимания комиссионного вознаграждения на основании его заявления.
Отделение Пенсионного фонда РФ по
Кабардино-Балкарской республике обращает внимание жителей республики на то,
что изменение доставочной организации
может быть осуществлено в любое время
по желанию самого пенсионера:
на основании соответствующего заявления, которое необходимо подать в территориальный орган Пенсионного фонда;
через многофункциональный центр по

месту жительства;
через представителя по доверенности;
при наличии письменного согласия пенсионера через его работодателя;
через «Личный кабинет гражданина» на
сайте Пенсионного фонда России.

Î âîçìîæíîñòè íàïðàâëåíèÿ ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà íà ñ÷åòà ýñêðîó

Отделение Пенсионный фонд
России по Кабардино-Балкарской
республике в связи с принятием
Федерального закона от 27 июня
2019 г. № 151-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации» сообщает о внесении
изменений в статью 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 г.
№ 256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» предусма-

тривающих возможность направления средств материнского (семейного) капитала на счета эскроу,
бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого
помещения.
Договор счета эскроу является
трёхсторонним
(банк-дольщикзастройщик). Последнему после
завершения строительства передаются заблокированные на счёте
эскроу средства.
Указанный счет, с одной строны, обеспечивает сохранение
средств дольщика, с другой сторо-

ны, застройщик получает эти средства при выполнении своих обязательств по строительству, которые
определены в договоре долевого
участия.
Возможность
направления
средств (части средств) материнского (семейного) капитала в счет
уплаты цены договора участия
в долевом строительстве на счёт
эскроу позволит обезопасить владельцев государственных сертификатов от рисков, связанных с
неисполнением недобросовестными застройщиками условий, предусмотренных договором участия в
долевом строительстве.

Ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ìîæíî
íàïðàâèòü íà ïîêóïêó òîâàðîâ è îïëàòó óñëóã
äëÿ ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ
Средствами материнского капитала можно компенсировать расходы на приобретенные товары и
услуги для социальной адаптации
и интеграции в общество детейинвалидов. Порядок действий семьи, решившей распорядиться материнским капиталом на эти цели,
выглядит следующим образом.
Прежде всего семье необходимо
обратиться в учреждение медикосоциальной экспертизы для внесения в индивидуальную программу
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, рекомендации о
необходимых товарах и услугах из
соответствующего перечня.
Далее семья может приобретать товары и услуги, сохраняя
платежные документы: товарные
или кассовые чеки, договоры купли-продажи либо иные документы, подтверждающие оплату. При
оплате услуг подтверждающим
документом может быть договор
об их оказании.
В случае приобретения товара
семье необходимо обратиться в
управление социальной защиты
для подтверждения наличия приобретенного товара. Не позднее 5

дней после обращения представитель органа соцзащиты приходит
к семье домой и составляет акт
проверки наличия товара, один экземпляр которого остается семье
для представления в Пенсионный
фонд.
Далее владелец сертификата на
материнский капитал может обращаться в Пенсионный фонд за
компенсацией соответствующих
расходов. Вместе с заявлением на
компенсацию средств также подаются следующие документы:
индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида;
документы, подтверждающие
расходы на приобретенные товары
и услуги;
акт проверки приобретенного
товара для ребенка-инвалида;
реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации.
В случае положительного решения необходимая сумма из средств
материнского капитала поступит
на счет владельца сертификата не
позднее чем через два месяца со
дня принятия заявления.

Важно отметить, что использовать материнский капитал на
приобретение товаров и услуг для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов
семьи могут сразу после оформления сертификата, не дожидаясь
трехлетия ребенка, дающего право
на материнский капитал. Индивидуальная программа реабилитации
при этом должна быть действительна на день приобретения товаров и услуг.
Также следует помнить, что
средствами материнского капитала не могут быть компенсированы
расходы на медицинские услуги,
реабилитационные мероприятия,
технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные
федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Более подробно о направлении
средств материнского капитала на
приобретение товаров и оплату
услуг для социальной адаптации
и интеграции в общество детейинвалидов можно узнать в разделе
«Жизненные ситуации».

Ñîáëþäåíèå çàêîíîâ –
îñíîâà áëàãîïîëó÷èÿ ãðàæäàí
Федеральным законом от 29 ноября 2012 года
№ 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в УК РФ. Статья 159.2 УК РФ устанавливает
следующее: мошенничество при получении выплат, то
есть хищение денежных средств или иного имущества
при получении пособий, компенсаций, субсидий и
иных социальных выплат, установленных законами и
иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных
сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, является уголовно наказуемым деянием.
Обращаем внимание граждан, которые предоставляют в Пенсионный фонд документы на установление пенсий и других социальных выплат, включающих
средства материнского семейного капитала (МСК),
на выплаты компенсационного характера по уходу и
другие любые выплаты, что ответственность за достоверность по закону закреплена за гражданами,

подающими документы, и согласно изменений в Уголовном кодексе, по фактам предоставления гражданами недостоверных документов будут приниматься
меры уголовного характера. Помимо обязанностей по
предоставлению достоверных документов, гражданин
обязан сообщать в Пенсионный фонд обстоятельства,
влекущие отмену указанных выплат. Например, федеральная социальная доплата полагается только неработающим пенсионерам или компенсационные выплаты по уходу - только неработающему ухаживающему
лицу. При трудоустройстве указанные лица должны,
согласно их же письменных обязательств, сообщить
об этом в Пенсионный фонд для прекращения этих
выплат.
Уважаемые граждане! Отделение Пенсионного
фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике обращается к вам с просьбой - относиться с большим
вниманием к предоставляемым документам, на основе которых осуществляются пенсионные и другие выплаты.
Соблюдение законов – основа благополучия граждан.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской республике

Îá èòîãàõ
îçäîðîâèòåëüíîé
êàìïàíèè
2019 ãîäà
Начало на 2 стр.

В рамках акций «Семья»,
«Подросток» и «Помоги пойти
учиться» совместно с сотрудниками ОПДН были организованы
рейдовые мероприятия, составлены акты жилищно-бытовых
условий. Девяти семьям оказана
помощь продуктами питания,
одеждой, школьными и канцелярскими принадлежностями.
В июне 2019 года на базе
МКОУ «Прогимназия № 13»
работал пришкольный оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей. Из 69 отдыхавших 21 ребенок - из многодетных семей, 9 детей - из малообеспеченных, 11 - из неполных
семей. Всего 46 человек из социально незащищенных семей, что
составляет 67% от общего количества отдыхавших детей.
На базе общеобразовательных
учреждений для ребят в летний
период было организовано восемь летних площадок. Работали сводные отряды по месту
жительства в с.п. Октябрьское,
МКОУ «Лицей № 7 имени Шуры
Козуб с. Ново-Ивановского», в ст.
Котляревской (август) с общим
охватом свыше тысячи детей, 5
спортивных площадок, на которых были заняты свыше 400 детей.
В летний период школьники
не только отдыхали, но и трудились. Около двух тысяч ребят
работали на пришкольных территориях, около 500 человек –
индивидуально по найму у фермеров, с родителями в поле. 167
старшеклассников были обеспечены временной занятостью по
договору с ГКУ «ЦТЗ и СЗ Майского района».
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
совместно с Управлением образования, ГКУ «ЦТЗ и СЗ Майского района» были проведены проверки по соблюдению трудового
законодательства в отношении
несовершеннолетних в МКОУ
«СОШ № 2 г. Майского» и МКОУ
«Гимназия № 1 г. Майского». По
результатам проверок нарушений
не выявлено.
В целом, различными формами отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период
было охвачено свыше 3,5 тыс.
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учащихся или 83% детей школьного возраста, в том числе 79 детей из «группы риска».
ГКУ «Центр труда, занятости
и социальной защиты Майского
района» в постоянном режиме
осуществляет мероприятия по
реализации права детей на отдых
и оздоровление. В летний период
на санаторно-курортное лечение
и оздоровление было направлено
17 детей из многодетных и малообеспеченных семей.
Управлением по культуре и
делам молодежи, учреждениями культуры Майского муниципального района в летний период
2019 г. было организовано 105
различных мероприятий. Среди
них День защиты детей, День
России, «Пушкинский час», «Нептуновы потехи», «Фестивали
красок» и другие.
В рамках XXX Всероссийского Олимпийского дня, посвященного 125-летию создания
Международного олимпийского комитета, состоялось восемь
спортивно-массовых мероприятий по легкой атлетике.
Молодежным советом при
местной администрации Майского муниципального района
проведена акция «Котики против
наркотиков».
В рамках МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их
незаконного оборота в Майском
муниципальном районе на 20162020 г.г.» 28 июня в г. Майском
прошла районная акция-концерт
«Скажи волшебное слово нет!».
В рамках МП «Профилактика
правонарушений в Майском муниципальном районе на 20162020 г.г.» состоялся конкурс рисунков на асфальте «В здоровом
теле - здоровый дух».
В День Государственного
флага России молодежным советом при местной администрации Майского муниципального
района и сотрудниками ОМВД
по Майскому району проведена
совместная акция «Символ государственности».
Активисты
прошли с флагом России по улицам города, раздавали прохожим
ленточки-триколор, рассказывали об истории праздника, значении цветов российского флага.
Диана Машитлова, главный
специалист КДН и ЗП

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ìû ïîìíèì äåòñòâî
çîëîòîå
В Центре детского творчества прошел день открытых дверей,
где каждый взрослый смог снова оказаться в детстве,
а малыши погрузиться в волшебный мир,
созданный педагогами дополнительного образования
Открыла мероприятие директор
Светлана Мухорямова, которая
рассказала о дополнительном
образовании в Центре детского
творчества от модульного оригами
до секции каратэ, от кукольного
театра до спортивно-бальных танцев.
Здесь каждый желающий найдет себе
занятие по душе.
Любовь Дон и Любовь Клименко ведут кукольный театр, Ольга Колодей занимается модульным
оригами, а Людмила
Савченко
обучает
малышей творческому рисованию.

София Кузилова, Анфиса Пономаренко, Арина Балабойко, Екатерина Глок с номером «ЧаЧа-Ча». Романтическую историю в «Венском
вальсе» показали Матвей Пономаренко и Арина
Вильховченко.

Секция каратэ

Захватывающее выступление было у каратистов – неоднократных чемпионов России. В
этом году наша команда привезла 44 медали с

В центре
«Сема»

В развивающем
центре «Сёма» две
секции. Руководитель секции спортивно-бальных танцев Вадим Ермаков
мастер спорта, чемпион Северо-Кав-

Выступление каратистов

Международного чемпионата по каратэ, а все
благодаря тренеру высшей категории, обладателю черного пояса и 4 дана, судье региональной
категории Елизавете Глушко.
Гости увидели различные стойки и приемы
восточного единоборства, показательные бои
между каратистами. Прекрасный пол демонстрировал, как легко они могут справляться с
противниками в реальной схватке.

Матвей Пономаренко и Арина Вильховченко,
танец "Венский вальс"

казского федерального округа, Краснодара.
Ученики Вадима Максимовича, неоднократные
призеры турниров спортивно-бальных танцев
Ставропольского края, Захар Якименко и София Кузилова порадовали своей латино-американской программой. Бурными овациями встретил их зал, а ведь эти малыши только пошли в
первый класс.
Ничуть не уступая им в технике, выступили юные спортсменки, также победительницы
турниров в Ставропольском крае Елисавета
Коломииц, Мария Бородай, Алена Карташова,

Декоративноприкладное
творчество
После столь захватывающей демонстрации
силы, выносливости и ловкости, гостей направили в кабинет творческих работ, где малышам
показали, как легко и просто своими руками
можно создавать что-то красивое. Под руководством педагога Ольги Викторовны ребята сделали прекрасных бабочек.
И, конечно же, куда без выставки декоративно-прикладного искусства учащихся Центра
детского творчества. На выставке были представлены экспонаты из «Народного музея», который отрылся совсем недавно.

Маргарита Сиднева

Ïîä áåëûì ïàðóñîì ïåðà
В библиотеке им. А.С. Пушкина ежемесячно проходят поэтические встречи
литературного объединения «Родник»

Р. И. Дьякова и учащиеся гимназии № 1
Виктория Челнокова, Ульяна Пиняева

Руководитель литгруппы Р. И. Дьякова
пригласила на мероприятие молодых почитателей поэзии.
Учащиеся младших классов гимназии
№ 1 Виктория Челнокова, Ульяна Пиняева,
Данил Богомолов, Стас Базлиев и Елисей
Ли, ученик прогимназии № 13, наизусть
читали стихи местных поэтов, которые
им больше всего понравились. Стихи собственного сочинения прочел Никита Степанов.
Для авторов этих произведений их
стихи зазвучали по-новому, с оттенком
детского восхищения. В ответ поэты порадовали юных участников встречи новыми
детскими стихами. За чаем и дружеской
беседой время пролетело быстро.

Маргарита Николаева

Данил Богомолов. Стас Базлиев, ученики гимназии № 1
и Людмила Субботина

Рек лама. Объя вле н ия

Этой фотографией мы
начинаем цикл публикаций
о спортсменах
Майского района.

Ислам Казмахов

В спортивной школе города Майского занимаются дети разных
возрастов. Греко-римская борьба, дзюдо –
любимые виды спорта
у мальчишек. Однако
победы достаются не
всем, только упорным
трудом и каждодневными тренировками можно достигнуть результатов.
Родители
Ислама
Казмахова могут гордиться своим сыном.
Ислам в своем юном
возрасте уже имеет звание кандидата в мастера
спорта. Он победитель
первенства КабардиноБалкарии, спартакиады
КБР. Тренирует спортсмена Азамат Нагоев.
Кстати, тоже воспитанник нашей спортивной
школы.

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогую Валентину Яковлевну ЗАВГОРОДНЮЮ от
всей души поздравляем с юбилеем!
Сколько лет с тобой мы дружим и не счесть,
Ценим и гордимся, что у нас ты есть.
И слов хороших не жалея,
Поздравляем с юбилеем!
С любовью - друзья.
1350(1)


РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

89094894889.

1290(5)

ФСС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!

В последнее время участились случаи мошенничества с
использованием Интернет-ресурсов или телефонных звонков,
предлагающих социальную компенсацию от Фонда социального
страхования РФ.
С неизвестных номеров гражданам поступают звонки, СМС,
а также email-сообщения от имени «Федеральной службы
социального страхования», в которых мошенники ссылаются на
несуществующий федеральный закон, в соответствии с которым
граждане якобы могут рассчитывать на выплаты от государства.
Например, чтобы узнать размер компенсации, предлагается
перейти на сайт, ввести персональные данные, а после –
заплатить небольшую сумму за использование портала. Но в
итоге пользователь остается и без этих денег, и без обещанных
компенсаций. В некоторых случаях ссылка в письме оказывается
вредоносной и может угрожать безопасности устройства. Иногда
в конце сообщения мошенники просят перезвонить. Ни в коем
случае не перезванивайте на указанные в сообщениях номера
и не сообщайте персональные данные: ФИО, серию и номер
паспорта, адрес регистрации, а также данные банковских карт:
срок действия, контрольный код с обратной стороны карты,
СМС-коды подтверждения. Не позволяйте мошенникам обмануть
вас. Сотрудники Фонда никогда не попросят в ходе телефонного
разговора данные банковских карт.
Вот несколько важных правил, соблюдение которых поможет
избежать возможных неприятностей.
1. Официальное название Фонда – Фонд социального страхования
Российской Федерации (ФСС РФ), название регионального
отделения - Государственное учреждение – региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике. Пример названия, которое
используют мошенники – Федеральная служба социального
страхования.
2. Официальные сайты Фонда имеют следующую структуру:
fss.ru – центральный аппарат Фонда; r07.fss.ru – региональное
отделение Фонда.
3. Электронные адреса почтовой связи Фонда, к примеру:
m.morozov@fss.ru – сотрудник центрального аппарата Фонда;
d.kardanova@ro7.fss.ru – сотрудник регионального отделения
Фонда.
4. Телефоны, начинающиеся на 8 (800) также могут быть
использованы мошенниками, так как данные номера телефонов
служат только для приема звонков. То же касается и СМС с этих
номеров. Кроме того, телефонные номера указанного формата
Фондом не используются.
Хотелось бы напомнить, что все услуги, которые оказывает
Фонд социального страхования, предоставляются бесплатно.
Будьте осторожны и бдительны!
Пресс-служба ГУ-РО
Фонда социального страхования РФ по КБР
Учредитель - местная администрация
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики.
Издатель: МУ «Редакция газеты «Майские новости».
Адрес редакции-издателя - 361100, КабардиноБалкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 72
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Ремонт холодильников, стиральных
машин с выездом на дом. 89626522161.

1315(5)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО ХЗГ «Кадастр» (КБР, г. Майский, ул. Советская № 51 (тел. 7-28-28) проводит
работы по межеванию в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
КБР, г. Майский: ул. Пролетарская, 8 «А», ул. Королева, 12, ул. Цыбулина, 69,
ул. Партизанская, 12, ул. 9 Мая, 165.
КБР, Майский р-он, с. Ново-Ивановское: ул. Набережная, 133.
Выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 02.10.2019 г, Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои
возражения можно по адресу: КБР, г. Майский, ул. Советская № 51, каб. № 5. При
проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
1347(1)

ПРОДАЮ

м а г а з и н , Ш и р о ко ва , 1 .
1357(5)
89674201727.
или меняю на 1-комнатную
в Нальчике дом, 40 м2, в/у, ремонт,
1380(5)
10 соток. 89386907445.
дом из белого силикатного кирпича, в/у, 1266 м2, Стадионная, 62.
1375(1)
89631685737.
дом, удобства. 89604290856. 1320(5)
д ом , Мо с ко вс ка я , 3 3 .
1329(10)
89604300860
дом, Партизанская, 87.
1336(3)
89298843039.
кирпичный дом, вс е удобства, или меняю на 2-комнатную.
1234(5)
8-866-33-25-4-23.
дом, ул. Гоголя, недорого.
1372(1)
89674200343, после 16.00.
саманный дом, удобства в доме.
1147(5)
89674149573.
дом, Московская, в/у, гараж;
трельяж - антиквар, более ста лет,
дрова, тачку, кровати односпальные
(спинки - дерево), ковры, дивиди
"Пионер", диски, кассеты, плеер
"Фунай", кресла-качалки, библио1385(5)
теку. 89187223924.
дом, 9 Мая, 143. Цена: 1000000.
1260(5)
89640334826.
небольшое домовладение, Новозаводская, 600 тыс. 89030979945.
1183(10)

дом, времянка, Цыбулина, 109.
1213(5)
89626536809.
дом. 89632803382.
1269(5)
д ом, в и т р и н ы , Го гол я , 4 0 .
1276(10)
89064855030.
дом, 9 Мая (старый центр).
1343(5)
89287092830.
срочно дом, Котляревская.
1346(1)
89604280251.
подворье, хорошее место, без
1351(10)
жилья. 89640348498.
дом, все удобства, хозпостройки, 12 соток, ст. Котляревская.
1363(5)
89633945236.
секцию, 2 комнаты (19,2/13м2),
обшежитие, Ленина, 34, 2 этаж,
прихожая, раковина, с/у, 480 т.р.,
1223(5)
торг. 89054370673, 2-11-99.
о д н о ко м н а т н у ю , Л е н и н а .
1330(5)
89674190037.
однокомнатную, Ленина, 21.
1362(1)
89386928334.

ОГИБДД СООБЩАЕТ

1269(5)

2-комнатную, центр. 89061893919.
1338(5)

2-комнатную, 1/1-этажн., Желез1277(5)
нодорожная. 89388837673.
2-комнатную. 89674139482. 1189(5)
2-комнатную, Железнодорожная.
1251(5)
89688769563.
2-комнатную (птицесовхоз).
1122(5)
89631669541, 89054374951.
2-комнатную, 2 этаж, комнаты
смежные, 750 тыс., Энгельса, 63,
1345(2)
89604309110.
2-комнатную, с.Ново-Иванов1191(5)
ское. 89035121685.
срочно 3-комнатную.
1352(1)
89287029848.
3 - ком н ат н у ю , 4 э т а ж .
1354(5)
89187212846, 89674166058.
3-комнатную, Гагарина, 26,
1323(5)
3 этаж. 89995350052.
3-комнатную, Гагарина, 28,
1274(5)
5 этаж. 89034915856.
3 - ком н ат н у ю , 1 э т а ж .
1190(10)
89633900213.
3-комнатную, 1 этаж, центр.
1192(5)
89094917257.
3-комнатную, 65,5м2, 4/5-этаж.,
877(15)
птицесовхоз. 89661927051.
3-комнатную, 1/9-этажн., улучщенной планировки, Ленина, 38.
1349(1)
Торг. 89187257717.
3-комнатную. 89064880678. 1374(5)
срочно 4-комнатную.
1239(5)
89034914240.
помещение, Железнодорожная,
52, птицесовхоз. 89377210010. 1353(3)
срочно "Газель", 1997 года, хорошее состояние. Цена договорная.
1202(5)
89064846917.
черепицу, кирпич - б/у, дрова
1366(1)
дубовые. 89674205756.
бетонные перекрытия - 7 шт.,
1344(1)
600х145. 89187279271.
мебель разную. 89632810397. 1370(1)

До с т а в ка а /м ГАЗ- 5 3 .
89054356534.
1228(5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
отсев, щебень, гравий, песок,
глина, сечка. 89287187211. 1227(5)
Перетяжка, реставрация мягкой
мебели. Доставка бесплатно.
89380750094, 8(86631)7-40-28. 1358(5)
Все отделочные, внутренние, наружные работы, демонтаж, монтаж,
сварочные работы. 89640381611. 1333(2)

Чернозем, перегной - 3500 руб.
Доставка ЗИЛ. 89626492435. 1348(5)
Ремонт бытовой техники любой сложности, стиральных машин, микроволновок. 89064846919, Александр. 1100(5)
Срочно требуются кондитер и
техничка. 89674246894, 2-55-51.
1368(2)

Срочно! В Московскую юридическую компанию в Колцентр для
удаленной работы требуется оператор телефонных переговоров.
Обучение в процессе работы. Еженедельные выплаты. 89032458011. 1359(1)

РАЗНОЕ

Видеонаблюдение: продажа, установка. 89674201722.
1356(5)
Отдам котят. 2-64-36.
1365(1)
Сдаю 1-комнатную. 89280756295.
1324(2)

Канализация: чистка тро сом.
Спил деревьев. 89674197993.
1369(5)
Отопление, водопровод, сантехника. 89626494577.
1310(5)
Куплю книги, хрусталь, ковры,
рога, значки, статуэтки, монеты, бусы,
часы, автомобиль. 89887241178. 1367(1)
Куплю перо, старые перины, подушки. 89034251931.
1273(5)
Реставрация, облицовка памятников. 89280826463.
1364(1)
Требуется продавец в магазин
"Макс". 89034929628.
1325(2)
Требуются рабочие для обработки
кур. 89674155026.
1373(1)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
28 сентября

(суббота)
с 12.00 до 13.00
в ДК «Россия», Ленина, 26.
Подбор и компьютерная
настройка БЕСПЛАТНО!

Стоимость от 3800 руб. до 55000 руб.
Есть безналичный расчет!

Гарантия. Выезд на дом.

Консультация сурдоакустика!
Справки по тел. 8 909 130 37 44

СЛУХОВЫЕ-АППАРАТЫ-РИТМ.РФ

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ИП Депресова Е. А. ИНН
434543225460 ОГРН 305434532000066. 1371(1) Реклама

Ïîñòðàäàë âîäèòåëü

Вечером 10 сентября в станице Александровской
водитель автомашины «Лада Гранта», двигаясь по ул.
Первомайская, при повороте налево не уступил дорогу
водителю автомашины «ВАЗ 2109», двигающемуся во
встречном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия
пострадал водитель автомашины «Лада Гранта». Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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однокомнатную, Ленина, 25.
1361(1)
89604235816.
1-комнатную. 89094008835. 1334(5)
срочно 1,5 комнатную, 5 этаж.
1360(1)
89887262208.
2-комнатную. 89094906224. 1355(1)
срочно 2-комнатную, Железнодорожная, 650 тыс., торг. 89094905709.

БУЛЫГА, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.

А. Тленкопачев,
начальник ОГИБДД отдела МВД России
по Майскому району майор полиции
СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций
по Кабардино-Балкарской Республике.
Регистрационный номер ПИ № ТУ07-00075 от 11 июня 2013 г.
Индекс 51547. Тираж 2809. Цена свободная.
Дата выхода в свет: 18.09.2019 г.

издается с 1 августа 1939 года
http://mnkbr.ru/
Газета выходит
по средам

ТЕЛЕФОНЫ:
гл. редактора 2-21-48,
приемной 2-27-13.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 361115 КБР,

г. Майский, ул. Энгельса, 72,
факс 8 866 33 2-27-13,
www.mayadmin-kbr.ru
mnkbr@mail.ru

Главный
редактор
Юрченко Н. В.

