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5 îêòÿáðÿ - Âñåìèðíûé äåíü ó÷èòåëÿ
Уважаемые работники сферы образования и ветераны отрасли,
примите самые искренние и тёплые поздравления с профессиональным праздником – Днём учителя!
У каждого из нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать
наш внутренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее.
Быть учителем – не ремесло, а призвание, требующее от человека огромной отдачи. И нет для учителя большего счастья, чем
успехи учеников и воспитанников. Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу, к детям раскрываются и
реализуются способности учеников. Вы помогаете им определить
свое будущее призвание, выбрать жизненный путь.
С течением времени требования к работникам сферы образо-

вания постоянно растут. Сохраняя все позитивное, что уже накоплено, вы активно внедряете инновационные образовательные
технологии, постоянно работаете над повышением качества образования, преумножаете традиции отечественной педагогической
школы.
Искренне желаем вам реализации всех ваших планов и идей,
талантливых и благодарных учеников, отзывчивых и понимающих родителей, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим близким!
М. Д. Кармалико, глава Майского
муниципального района
Т. В. Саенко, исполняющая обязанности главы местной
администрации Майского муниципального района

Âîñïèòàòåëü – äîáðàÿ ôåÿ
В зале заседаний городской администрации
Майского муниципального района прошел праздничный концерт,
посвященный Дню воспитателя и всех дошкольных работников.
В России этот праздник отмечается в семнадцатый раз.
Люди этой профессии
бесконечно преданы своему
делу и с любовью подходят
к своей работе. Воспитатель
словно вторая мама
заботится о малышах, дает
им знания, необходимые
в длинной дороге под
названием "жизнь".
Дошкольных работников, ветеранов дошкольного образования тепло
поздравили глава Майского муниципального района Михаил Кармалико,
исполняющая обязанности главы
местной администрации Майского
муниципального района Татьяна Саенко, начальник Управления образования Галина Маерле. Татьяна Викторовна подготовила
интересную
презентацию о возникновении в России первых детских садов, которые
были организованы еще в 19 веке.
В торжественной обстановке лучшие представители этой профессии
были отмечены почетными грамотами. Михаил Кармалико вручил Почетные грамоты Совета местного
самоуправления Майского муниципального района депутатам - старшему воспитателю дошкольного
корпуса «Радуга» гимназии № 1 Светлане Карпенко и воспитателю НШДС
№ 12 станицы Александровской Наталье Сердюковой.
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М. Д. Кармалико, Н. В. Сердюкова
ПРАЗДНИКИ

Âñåãäà â ïî÷åòå ñåäèíà

Вчера в Майском муниципальном
районе, как и по всей стране,
чествовали пожилых людей ветеранов войны и труда, мудрых
наставников, чей жизненный путь
достоин подражания.
В учреждениях культуры прошли мероприятия, где звучали слова благодарности
нашим старшим за терпение, сердечность,
умение дать мудрый совет и поддержать в
трудную минуту.
В Доме культуры «Россия» состоял-

ся районный праздник «Я люблю тебя,
жизнь!». Материал об этом читайте в следующем номере газеты «Майские новости».
Культработники СДК «Октябрьский»
подготовили праздничный концерт под
названием «Всегда в почете седина». Вечера отдыха для пожилых прошли в Домах
культуры села Ново-Ивановского и станицы Александровской. В станице Котляревской состоялся тематический вечер–посиделки «Как нам дороги ваши седины».

На всех мероприятиях, посвященных
Международному дню пожилых людей,
организаторы сделали все возможное,
чтобы приглашенные не чувствовали себя
одинокими, были окружены вниманием и
теплом.
День пожилого человека еще раз напомнил о том, что старшим нужно помогать, что они – золотой фонд нашей страны, имеющий огромную важность для
всего общества.
С. Михайлова
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Врио Главы КБР Казбек Коков
провел совещание с руководством
Правительства и муниципальных
образований по вопросам организации работы предприятий жилищно-коммунального комплекса
и объектов жизнеобеспечения в
осенне-зимний период.
С информацией по обозначенной теме выступил заместитель председателя Правительства
КБР – министр инфраструктуры
и цифрового развития Владимир
Болотоков.
Отмечено, что республиканский жилфонд и объекты социальной инфраструктуры к отопительному сезону готовы на 100
процентов. Обследования инженерных систем ТЭК, электросетевого и газового комплексов
будут полностью завершены в
установленные сроки, налажен
ежедневный мониторинг бесперебойного обеспечения населения
Кабардино-Балкарии жилищнокоммунальными услугами.
Поставлены задачи по дополнительному обеспечению предприятий ТЭК, муниципальных
аварийных служб необходимыми
резервами на случай возникновения внештатных ситуаций.
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В Москве состоялась встреча
временно исполняющего обязанности Главы КБР Казбека Кокова
и заместителя генерального директора ПАО «Россети» - гендиректора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова.
Итогом переговоров стала договоренность сторон об инвестициях в развитие электросетевого
комплекса Кабардино-Балкарии в
размере 1,8 млрд рублей, которые
группа «Россети» направит до
2023 года.
«Важно, что эти инвестиции
– нетарифные источники, а собственные средства госхолдинга.
В самое ближайшее время энергетики совместно с правительством
региона разработают программу надежности электросетевого
комплекса Кабардино-Балкарии.
Согласно документу планируется
проведение масштабной реконструкции как уже действующих,
так и строительство новых энергообъектов, в том числе в рамках
цифровой трансформации отрасли страны», - пояснил Виталий
Иванов.
В частности, добавил Иванов,
1,6 млрд рублей энергетики инвестируют в масштабную реконструкцию потребительских сетей
низкого напряжения, а также комплексную программу по замене
приборов учета. Еще 200 млн рублей направят на технологическое
присоединение.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

В муниципальном районе
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Почетными грамотами местной администрации Майского муниципального района награждены воспитатель
дошкольного корпуса «Колокольчик»
лицея № 7 с. Ново-Ивановского Наталья Лызь, воспитатель дошкольного корпуса «Березка» средней школы
№ 14 Любовь Новикова, старший воспитатель дошкольного корпуса «Лесовичок» средней школы № 2 Людмила
Павленко. Церемонию награждения провела и.о. главы местной администрации
Майского
муниципального
района

Л. Н. Павленко

Татьяна Саенко.
Грамот местного отделения Майского района Всероссийской политической
партии «Единая Россия» удостоены помощник воспитателя дошкольного корпуса «Умка» средней школы № 3 Дарья
Белгарокова, воспитатели дошкольного
корпуса «Лесовичок» средней школы
№ 2 Зарина Бжинаева и дошкольного корпуса «Капитошка» средней школы № 6
с. Октябрьского Светлана Рымарь.
Большая группа дошкольных работников была награждена Почетными
грамотами Управления образования, которые вручила начальник Управления
Галина Маерле. Среди награжденных
воспитатель детского сада «Улыбка»
прогимназии № 13 Ольга Володина, воспитатель дошкольного корпуса «Умка»
средней школы № 3 Анастасия Горячкина, воспитатель дошкольного корпуса
«Казачок» средней школы № 14 Анжелика Капитонова, старший воспитатель
дошкольного корпуса «Светлячок» средней школы № 8 ст. Котляревской Евгения
Каськова, воспитатель дошкольного корпуса «Капитошка» средней школы № 6
с. Октябрьского Ирина Михайлова, воспитатель дошкольного корпуса «Сказка»
средней школы № 3 Елена Роменская,
воспитатель дошкольного корпуса «Радуга» гимназии № 1 Светлана Сорокина,
воспитатель детского сада «Ласточка»
прогимназии № 13 Радина Хожаева, воспитатель НШДС № 12 ст. Александровской Любовь Шилягина.
Почетной грамотой районного комитета профсоюза работников народного
образования и науки награждена старший воспитатель дошкольного корпуса
«Казачок» СОШ № 14 г. Майского Татьяна Коваленко.

З. Х. Бжинаева, Т. В. Саенко

На празднике чествовали и многоуважаемых ветеранов дошкольного образования: Галину Петровну Чекалину,
Галину Васильевну Плахотникову, Тамару Дмитриевну Масленко, Надежду Васильевну Криволапову, Анну Ивановну
Яковенко, Людмилу Васильевну Рыбалко, Людмилу Ивановну Бариеву.
Праздник украсили выступления воспитанников детского сада «Ласточка» и
дошкольного корпуса «Сказка». Роман-

тический «Венский вальс» воспитанников детского центра «Сема» Матвея
Пономаренко и Арины Вильховченко заворожил своим профессиональным исполнением. Громкие аплодисменты прозвучали в адрес юных танцоров Софии
Кузиловой и Захара Якименко.
Трогательные выступления малышей
и торжественная атмосфера праздника
подарили гостям незабываемые впечатления.

Маргарита Николаева

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè
Вдумывались ли вы когда-нибудь в понятие «детский сад»? Ведь не
зря говорят: дети – цветы жизни, а сад – место, где эти цветы растут.
Термин «детский сад» появился в 1840 году, благодаря немецкому
педагогу, теоретику дошкольного воспитания Фридриху Фрёбелю.
Он основал первый детский сад – «kindergarten», воплотив в жизнь
свою идею общественного воспитания детей в кругу ровесников.
Педагог детально разработал теоретические методики по воспитанию
отдельно взятого положительного качества ребёнка, которые
включали в себя обучение некоторым практическим навыкам наряду
с подвижными и развивающими играми. Эти методики должны были
реализовывать специальные воспитательницы, которых Фрёбель
называл «садовницами».
В России первый детский сад для
детей от 3 до 8 лет основала педагог
Аделаида Семёновна Симонович, и состоялось это событие 27 сентября 1863
года в Петербурге. Помимо проведения
различных игр, в детском саду детей готовили к обучению в школе: приучали к
усидчивости, знакомили с азбукой, письмом, счётом, даже преподавали «родиноведение». Одновременно вместе со своим супругом Симонович начала издавать
журнал «Детский сад», посвящённый
вопросам дошкольного образования.
Изначально детские сады были платными и рассчитаны на детей состоятельных родителей. В 1868 году в Петербурге был открыт первый бесплатный
«народный детский сад», который смогли посещать обычные дети не привилегированных родителей. В дальнейшем
эта практика получила развитие благодаря различным благотворительным обществам и меценатам.
Система дошкольных образовательных учреждений активно развивалась, и
через три десятилетия в России появилось несколько десятков детских садов:
платных и бесплатных, для дворян и интеллигенции, рабочих, а также приютов
для сирот.
20 ноября 1917 года была принята
официальная «Декларация по дошкольному воспитанию». Этот документ гарантировал бесплатное образование и
воспитание детей дошкольного возраста.

С 1918 года дошкольные учреждения
стали частью государственной системы
просвещения. Тогда же в Московском
государственном университете был открыт первый педагогический факультет
с дошкольным отделением.
В 1934 году вышла первая «Программа работы детского сада», а в 1938 году
были опубликованы «Устав детского
сада», определявший задачи, структуру
и особенности функционирования дошкольных учреждений, и «Руководство
для воспитателей детского сада», содержавшее методические указания по разделам работы с детьми.
В послевоенное время в СССР появились первые ясли, где родители могли
оставлять малышей, начиная с двух месяцев. А к середине ХХ века уже более
двух миллионов детей посещали детские
сады.
В начале 1960-х годов был разработан
единый для всех учреждений дошкольного образования документ – Типовая
программа воспитания и обучения детей
в детском саду, по которой работали все
воспитатели страны последующие три
десятка лет.
«Лихие 90-е», принесшие стране
серьезные политические и социальноэкономические преобразования, внесли
свои коррективы в деятельность образовательной системы, в том числе ее
дошкольного звена. Принятие в 1992
году первого Закона Российской Феде-

рации «Об образовании» обусловило
появление многофункциональной сети
дошкольных образовательных учреждений, групп, ориентированных на потребности общества и представляющих
разнообразный спектр образовательных
услуг с учётом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребёнка.
Вместе с тем демографический кризис 90-х годов привел к массовой ликвидации детских садов, их распродаже и
приватизации, так как у муниципалитетов не было денег на их содержание.
Ситуация резко изменилась во втором
десятилетии XXI века: в связи с постепенно увеличивающейся рождаемостью
в России появился острый дефицит дошкольных мест в образовательных учреждениях. В одном из своих майских
указов 2012 года Президент России
В. В. Путин поручил Правительству РФ
совместно с органами исполнительной
власти субъектов РФ обеспечить достижение к 2016 году 100% доступности
дошкольного образования для детей в
возрасте от трёх до семи лет и доведение
к 2013 году средней заработной платы
педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего
образования в соответствующем регионе.
На решение указанных задач направлен и вступивший в силу с 1 сентября
2013 года новый Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации»,
который позволяет обеспечить вариативность форм организации дошкольного
образования и закрепляет социальный
статус педагогических работников. Помимо этого, с 1 января 2014 г. введен в
действие Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного
образования.
За период с 2011 по 2015 годы из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации были
выделены субсидии на общую сумму

132 млрд рублей для создания дополнительных дошкольных мест путем
строительства новых детских садов и
реконструкции существующих. Из этих
средств Кабардино-Балкария получила
861 млн. 466,8 тыс. рублей, благодаря
чему было создано значительное количество дошкольных мест.
С 2016 по 2019 годы на развитие системы дошкольного образования Майского района было направлено государственных средств в объеме 81,4 млн
рублей.
В г. Майском построен новый детский
сад «Умка» на 80 мест и пристройка к
нему ясельного блока на 40 мест. Начато строительство ясельного блока на 40
мест к детскому саду «Радуга».
Сегодня в Майском районе девять образовательных организаций реализуют
основные общеобразовательные программы дошкольного образования, в них
144 педагога занимаются воспитанием и
развитием 2053 детей. Благодаря мерам,
принятым руководством республики по
повышению заработной платы в сфере общего и дошкольного образования,
средний уровень зарплаты воспитателей вырос с 7057 рублей в 2011 году до
19220 рублей в 2019 году.
Дошкольное образование в России не
является обязательным, поэтому многие
семьи воспитывают и обучают своего
ребенка самостоятельно. Однако нельзя
переоценить значимость дошкольного
образования, которое ребенок получает
именно в детском саду, в кругу своих
сверстников. Ведь не зря на Востоке считается, что воспитание ребенка на 90%
заканчивается в возрасте от 5 до 7 лет.
Дальше он может повышать свой образовательный и культурный уровень, но
основные качества в нем уже заложены.
У нас на это время приходится как раз
выпуск из детского сада.
Т. Саенко, и. о. главы местной
администрации Майского
муниципального района
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Ñîëäàòû Áåññìåðòíîãî ïîëêà,
âñòàòü â ñòðîé!
В каждом городе России есть свои герои Великой Отечественной войны,
в честь которых названы улицы, школы, но помнит ли о них нынешнее поколение россиян?
Знают ли тех людей, благодаря которым мы сейчас живем? В статьях «Улицы - Герои»
мы расскажем о героях, в честь которых названы улицы в городе Майском.
Готовя материал к выпуску, я столкнулась с печальной истиной - на двадцать лет наша страна забыла о своих героях, кровью и потом проложивших
путь к свободе для будущих поколений.
В 1947 году Указом Президиума Верховного Совета СССР выходной день 9 мая был отменен. Военный парад в течение этих двух десятилетий проводился лишь единожды - 24 июня 1945 года. О
причинах такой несправедливости к вернувшимся с
фронта солдатам можно лишь догадываться.

Только при Брежневе, в юбилейный 1965 год, Дню
Победы вернули статус выходного дня. С этого момента масштаб торжеств только нарастал.
В этот же юбилейный 1965 год в газете «Ленинский путь» вышло постановление РК КПСС и исполкома райсовета депутатов трудящихся о переименовании улиц г. Майского и ст. Котляревской в
целях увековечения памяти воинов, отличившихся
в боях на фронтах Великой Отечественной войны
1941 – 1945гг. и патриотов, погибших от рук немец-

Ðàòíûé ïîäâèã
Ñòåïàíà Öûáóëèíà
Степан Петрович Цыбулин родился в поселке Майском. Военную службу начал
проходить в горнострелковой части. А когда пришла
война, уже командовал батальоном пехоты, в числе
первых они приняли на себя
удар немецко-фашистского
наступления. Танки с фронта, десант с тыла, самолеты с
воздуха, но батальон ни разу
не дрогнул, не сдал ни одной
пяди советской земли.
В одной из ожесточенных
схваток на Смоленском направлении командир батальона был тяжело ранен, командование принял на себя
капитан Степан Цыбулин.
Ему была поручена оборона
С. П. Цыбулин
одного из участков в Сталинграде. Против него действовали два полка 101-й немецкой
пехотной дивизии, поддерживаемые группой танков.
На позиции батальона обрушился град мин и снарядов,
шли танки, а с воздуха налетали пикировщики. Но ни на
шаг фашисты не продвинулись. 20 дней они беспрерывно
поднимались на штурм, 20 дней захлебывались в своей же
крови, 20 дней не утихали на этих рубежах бои. Но как скала
стоял батальон под командованием капитана Цыбулина.
Даже в поселке Майском, где Степан Петрович жил и
трудился, о его исключительных подвигах мало кто знал. В
последние годы, находясь в отставке, гвардии подполковник
Степан Цыбулин, несмотря на болезнь, трудился на одном
из заводов. Сердце его, без остатка преданное Родине, остановилось, когда он был на трудовом посту.
Имя Степана Цыбулина увековечено в названии улицы в
северной части нашего города.

ко-фашистских захватчиков в период временной оккупации города Майского и Майского района. Бюро
РК КПСС и исполкома райсовета депутатов трудящихся постановило: переименовать улицу Зеленую
в г. Майском в улицу им. С. П. Цыбулина – бывшего
командира батальона. Его ратным подвигам в дни
обороны Волгограда посвящались передовые статьи газет «Красная звезда» и «Правда». Степан Цыбулин был одним из первых, кто удостоился ордена
Александра Невского 1 степени.

Èìåíåì Îëåãà Êîøåâîãî íàçâàíà óëèöà
â ñåâåðíîé ÷àñòè íàøåãî ãîðîäà

На своей малой родине Олега Кошевого – Героя
Советского Союза помнят и любят. В родном доме
теперь музей его имени. Проезжая по городу Прилуки можно встретить его памятники, а улицы многих
городов переименованы в честь Кошевого.
Олег родился на Украине в городе Прилуки Черниговской области. С ранних лет мама Елена Николаевна старалась внушить сыну быть честным,
сознательно относиться к правде и неправде. Она
говорила: «Ошибку я тебе всегда прощу, неправду никогда». И он не обманывал никого ни в малом, ни в
большом, даже когда ему пришлось в страшной борьбе с врагом отдать свою жизнь за Родину.
В июне 1941 года, когда Олег перешел в 9-й класс,
началась война. Часто он думал о ребятах, которые
находились там, где уже были враги: «Какая же у
них буря в душе! Школы закрыты, книги сжигаются.
Идти в кабалу, в рабство, в темноту! Ну нет! Устоят
наши! Не встанут на колени никогда, ни за что! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».
Олег хотел уйти на фронт, но это ему не удалось.
Шестеро рабочих и он доехали до Новочеркасска,
дальше на восток все пути уже были отрезаны. И тогда он решил действовать в тылу.
Под воздействием чувств к захваченной стране он
написал стихи:
И я решил, что жить так невозможно,
Смотреть на муки, самому страдать.
Скорей, пора! Пока еще не поздно,
В тылу врага – врага уничтожать!
Я так решил, и это я исполню,
Всю жизнь отдам за Родину свою
За наш народ, за нашу дорогую,
Любимую Советскую страну!
В конце сентября 1942 года Кошевой создал комсомольскую организацию «Молодая гвардия». Он
был избран комиссаром. Каждый из членов «Молодой гвардии» дал клятву на верность Родине, если

даже для этого потребуется
своя жизнь, они отдадут ее
без минуты колебания.
Много работы делали
Олег со своими товарищами:
распространяли
листовки, слушали и передавали дальше сводки Информбюро. Однажды с
товарищем они сняли фашистское знамя с кинотеатра.
Пришло время и Олегу со своими товарищами
отправляться на поля сражений, но не успели они
Олег Кошевой
дойти до линии фронта.
Некоторых убили, остальных схватили.
В дом Кошевых пришли. Они потребовали от
матери отдать все то, что принадлежало Олегу. Во
время разговора один полицейский спросил: «А что,
разве Кошевого уже того… - поймали?» «Поймали, осклабился Захаров – отстреливаться вздумал, полицейского ранил. Хорошо, что в нагане у него был всего один патрон…». Так мать узнала об аресте сына.
Его и других членов «Молодой гвардии» долго
пытали. Когда арестованных поставили на край вырытой ямы, Кошевой поднял голову и, обращаясь к
рядом стоявшим, громко крикнул: «Смерти смотреть
прямо в глаза!». Последние слова заглушили выстрелы. Кошевого лишь ранили, и командир взвода Отто
Древитц подошел к нему и выстрелил в упор в голову.
Когда Красная Армия освободила Ровеньки, тела
молодогвардейцев были извлечены и захоронены в
братской могиле в центре города. Олега похоронили
20 марта 1943 года.
Маргарита Сиднева

Âñïîìíèì ïîèìåííî
мирных жителей, погибших от рук фашистов в период оккупации 1942 – 1943 гг.
Во время оккупации погибали и
те, кто случайно оказывался не в
том месте и не в то время.
Вспомним расстрелянных,
замученных фашистскими
палачами, погибших от осколков
мин и бомб. Среди них
жители ст. Котляревской.
Григорий Александрович Борисенко – секретарь Котляревского станичного Совета, расстрелян в октябре 1942
года.
Лукерья Григорьевна Лебедева-

Клевцова – 1874 года рождения, бригадир шелководческой бригады колхоза
«Красная нива», мать шестерых детей,
расстреляна 16 ноября 1942 г.
Яков Минаевич Лебедев – 1879 года
рождения, печник, шестеро детей, расстрелян 16 ноября 1942 г.
Даниил Алексеевич Нежурин –
учетчик бригады колхоза «Красная
нива», расстрелян в ноябре 1942 г.
Стефан Алексеевич Нежурин – бригадир колхоза «Красная нива», пятеро
детей, расстрелян в 1942 г.

Василий Иосифович Рогов – председатель колхоза «Красная нива», кузнец,
подпольщик, расстрелян в ноябре 1942 г.
Иван Сергеевич Русин – партизан
времен гражданской войны, расстрелян
в 1942 году, в период оккупации.
Геннадий Афанасьевич Гуржиев –
расстрелян в период оккупации в 1942 г.
Жители ст. Александровской
Семен
Васильевич
Дмитриенко и Василий Косов – убиты в лесу
бандитами в 1943 г.

Сергей Семенович Гриднев – рабочий крахмального завода, коммунист,
расстрелян в 1942 г., в период оккупации.
Погибли от осколков снарядов и мин
во время оккупации: Федор Квитко, Полина Коцубеева, Петр Жорников, Надежда Любашина, Михаил Чечулин,
Иван Иванович Супкарев, Мария Лобарева, Иван Ролдуга, Григорий Таранишин, Антонина Шельдешева, Александр Череватенко.
Продолжение следует
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Ïðåêðàñíîé äóøè ÷åëîâåê

коллективе школы № 2
г. Майского – праздник. У одного из самых опытных и мудрых коллег
- Любови Петровны Дьяконенко – юбилей! 45 лет (удивитесь
этой дате!) неустанно дарит она
частичку своей души детям.
Умная, эмоциональная, внимательная, обаятельная – учитель от Бога. Сколько любви,
сил, доброты, знаний, упорного
труда потребовалось, чтобы за
годы своей деятельности дать
прочные, глубокие знания сотням учеников. Любовь Петровна – учитель, который находится в вечном поиске, труде, и мы,
Ваши коллеги, гордимся тем,
что судьба свела нас с Вами.
Любовь Петровна - талантливый педагог, прекрасный человек и мудрый наставник. Ее
любят и уважают как грамотного учителя в школе, городе,
районе.
Родилась она в г. Майском, в
осенний день, в семье рабочих,
накануне праздника Дня учителя, 1 октября 1954 года, и назвали ее Любовью. Семья была
дружная. Из детства ей часто
вспоминаются тихие вечера,
когда вся семья собиралась за
чтением книг. Родители, Петр
Данилович и Мария Михайловна Целинские, очень хотели,
чтобы дочь получила достойное образование.
В 1962 году Люба пошла в
первый класс, в школу № 2,
училась хорошо. Уже в детские
школьные годы мечтала о профессии учителя.
1970 год. Школа позади. Мечта начинает сбываться. С 1970

Л. П. Дьяконенко

г. по 1974 г. - учёба в педагогическом училище им. 50-летия
ВЛКСМ в г. Нальчике. После
окончания молодой специалист
попадает по распределению в
майскую среднюю школу № 2.
27 августа 1974 года - эта дата
прочно закрепилась в памяти
учительницы. Её трудовой путь
начался с должности пионервожатой. Работа увлекательная.
Дети с удовольствием работают
с молодой и энергичной Любовью Петровной. Это были
незабываемые, увлекательные
мероприятия, походы, праздничные вечера.
В 1976 году она выходит
замуж, продолжая работать в

своей родной школе, но уже
учителем начальных классов.
У Любови Петровны две прекрасные дочери – Елена и Марина, и двое внуков – Максим,
курсант 3 курса и дошкольница
Анастасия, которыми она очень
гордится.
Годы идут. По крупицам собирает она ценнейший опыт
своих старших коллег и свой
собственный, изучает новейшие достижения педагогической науки. С теплотой вспоминает Любовь Петровна и
свою первую учительницу, Валентину Михайловну Ярошенко, своих наставников – коллег
Марию Петровну Бюкюджан,

завучей Антонину Николаевну
Жмаеву и Ангелину Алексеевну Евдокимову.
Еще Л. Н. Толстой сказал:
«Если учитель соединяет в себе
любовь к делу и к ученикам, он
совершенный учитель», - эти
слова с уверенностью можно
отнести к Любови Петровне
Дьяконенко. У нее нет секретов
воздействия на детские души
и сердца, главное для нее – от
каждого по возможности.
Всегда приветлива, энергична, доброжелательна. Ее мягкий
голос, добрые ласковые глаза
притягивают к себе людей, обогащая их идеями, практическим
участием, заряжая оптимизмом
и верой в свои силы, предопределяя тем самым успехи на их
пути.
Эрудированность, простота,
доступность в общении, открытость, бескорыстие, готовность
реально прийти на помощь, а
главное
– требовательность
по отношению к себе. Все эти
качества присущи нашему юбиляру.
Любовь Петровна относится
к педагогике не по должности,
а по призванию. Принцип ее
работы – осторожно и бережно
помочь юному дарованию раскрыться, вселить в него уверенность, дать почувствовать
свою самоценность. Старается
научить детей понимать даже
то, о чем не говорят, читать
то, что не написано, научить
видеть, устанавливать, прослеживать связи в пространстве
и времени. Заботливо следит
за развитием каждого ученика, исходя из индивидуальных

особенностей,
воспитывает
наблюдательность,
умение
самостоятельно работать. Ее
ученики отличаются особой
любознательностью, участвуют
в различных конкурсах и олимпиадах для учащихся начальной школы и приносят победы.
Охотно читают, декламируют,
решают исследовательские задачи, любят рассказывать и сочинять. 12 выпусков - вот результат 45–летнего стажа.
Все, кого воспитала, учила эта удивительная женщина,
приносят пользу Отечеству,
трудятся в различных областях:
врачи и учителя, экономисты и
военные, энергетики и бизнесмены, строители и просто хорошие люди. Многие из них уже
ведут в школу своих внуков,
встречая учителя, благодарят
за её доброту, усердие, знания и
человечность.
Любовь Петровна Дьяконенко имеет награды и почётные
грамоты на школьном, муниципальном и республиканском
уровне. Все они собраны во
внушительного вида портфолио.
ногие годы Любовь
Петровна
ставила оценки своим
ученикам. Пришло время – и
жизнь выставила их ей самой
за доброе сердце, за ясный ум,
и возраст здесь совсем не помеха. Это ищущий, неутомимый
человек и в то же время – любящая мама, добрая бабушка,
радушная хозяйка гостеприимного дома.

М

Коллектив МКОУ СОШ № 2
г. Майского

Ìû ëþáèì íàø ãîðîä!

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ В ДЕЙСТВИИ

Состоялось очередное заседание Молодежного общественного совета при главе
местной администрации Майского муниципального района
В его работе приняли участие Ольга
Бездудная, заместитель главы местной
администрации района по социальным
вопросам, и председатель Общественной
палаты Майского муниципального района
Светлана Герасимова.
Об организации и содействии в проведении мероприятий с детьми, состоящими на учете в КДНиЗП,
доложил Станислав Тхакумашев, ответственный секретарь комиссии.
Юлия Пуртова, главный специалист Управления по
культуре и делам молодежи местной администрации
района выступила с информацией об организации мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде и воспитании толерантности.
О предстоящих мероприятиях на октябрь 2019 года
рассказала Анастасия Тищенко, председатель Моло-

дежного совета.
В связи с реализацией плана мероприятий празднования 200-летия ст. Пришибской, утвержденного постановлением местной администрации Майского муниципального района № 173 от 8 июля 2019 г. состоялся
круглый стол «Майский: вчера, сегодня, завтра!».
Членами Молодежного общественного совета при
главе местной администрации Майского муниципаль-

ного района были обсуждены вопросы, касающиеся
проблем города Майского и их решений. О том, каким
город был 40 лет назад, об энтузиазме молодежи поделилась воспоминаниями председатель Общественной
палаты Майского муниципального района Светлана Герасимова.
- Мы любим наш город и желаем ему процветания, подвели итог круглого стола его участники.

Çåëåíàÿ Ðîññèÿ - 2019
В рамках подготовки мероприятий к 75-летию окончания Великой Отечественной войны
в Майском муниципальном районе состоялся Всероссийский экологический субботник
«Зеленая Россия-2019».
Членами Молодежного общественного совета при главе местной администрации Майского муниципального района совместно с членами Общественного совета МВД России по Майскому району, а также силами

Участники субботника

сотрудников местной администрации Майского муниципального района проведена акция по посадке деревьев на территории
Майского муниципального района.
В рамках реализации проекта «Лес Победы» участники акции
посадили более 50 саженцев березы и липы - зеленых памятников воинам, сражавшимся за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Астрологический прогноз
с 7 по 13 октября

С 7 по 13 октября - растущая Луна. Дела, которые вы
давно не могли сдвинуть с мертвой точки, начнут свое
движение. Причем с первого же дня этой недели. Используйте это время, чтобы завершить старые задачи
и вскоре начать новые проекты.
ВЕСЫ. Для некоторых Весов
это время станет
началом
чего-то нового
в жизни. Если
сейчас вам поступит интересное предложение, без
сомнений,
соглашайтесь!
Не избежать бытовых ссор
с домочадцами. Главное не затягивайте конфликты.
Тем, кто недавно перенёс
инфекционный недуг, нежелательно находиться в
многолюдных местах.
СКОРПИОН.
Важные
дела
сейчас лучше
не начинать, а
вот с рутинными вы справитесь на ура. Закройте те вопросы, которые вам давно
не давали покоя. Особенно
актуален сейчас будет семейный отдых.
СТРЕЛЕЦ.
Если вы на
данный момент
с кем-то в ссоре, вам представится шанс
это исправить. Не упустите
его! В целом сейчас можно
делать ремонт и заниматься обустройством дома. Вы
будете выглядеть особенно
хорошо, а значит, внимание
противоположного пола вам
обеспечено.
КОЗЕРОГ. Период непростой,
может принести
вам серьезные
конфликты
с
руководством.
Отстаивайте свои права, но
делайте это вежливо. Белая
полоса начнется с 11 октября. В выходные отправляйтесь за город, желательно с
семьей или близкими людьми - это вам необходимо.
ВОДОЛЕЙ.
Идеальное время для смены
работы,
если
текущая
вас
не устраивает.
Будьте инициативны во всех
вопросах, с которыми вам
придется столкнуться. Но в
личной жизни не торопите
события: пока все идет своим чередом.
РЫБЫ. Некоторые обстоятельства вам будет
не под силу
изменить. Отнеситесь к ним
философски. Период благоприятен для романтических свиданий и признаний
в любви. Семейным Рыбам
сейчас лучше не затевать
ссоры. Примирение в дальнейшем будет непростым и
долгим.

УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺
- Бабушка, ты сама пришла?
- Сама, внучек, сама.
- А папа сказал, что тебя черти принесли.
☺☺☺
Грабитель ворвался в банк:
— Стоять! Это ограбление!
Голос из очереди:
— Стоять - это глагол, придурок!
☺☺☺
Из разговора новых русских.
- Прикинь, вчера на водных
лыжах катался!
- Hу и че?
- Да у берега ещё ништяк, а
дальше хуже.
- Почему?
- Да палки до дна не достают!
☺☺☺
Погода
Девушка
в Майском
пришла к гадалке.
- Меня любят двое парней. Скажите,
кому из них повезет?
Гадалка
разложила
карты, потом
в н и м ат ел ь н о
посмотрела на
девушку.
Повезет
Андрею, а женится на тебе
Олег.
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1. Из-за гаджетов
Во времена СССР считалось, что
детям до 3 лет нельзя смотреть мультфильмы дольше 15 минут в день. Современные дети зависают в гаджетах
чуть ли не с рождения, и это время, как
правило, не контролируется. Иногда
гаджеты дают ребенку сами родители,
ведь там так много «развивающих программ» для детей в возрасте 0+. Хотя
специалисты по-прежнему считают,
что детям (во всяком случае, до 1,2-2
лет) синие экраны противопоказаны:
ребенок должен слышать «живую»
речь, видеть движения губ и эмоции,
которые возникают на лице говорящего.
2. Из-за обилия информации
Современные дети с момента рождения попадают в перенасыщенную
звуками среду: как правило, в доме
постоянно работает телевизор, звучит
музыка, кто-то разговаривает по телефону. Фоновый шум забивает центры
восприятия. Чтобы освоиться и разобраться, малышу требуется больше
времени.
3. Из-за сложной беременности
или родов
Не секрет, что идеально протекающая беременность в наше время
— редкость. Современные мамы работают (а значит, устают, нервничают
и т. д.) вплоть до схваток. К задержке
становления речи могут приводить неблагоприятные воздействия в период
внутриутробного развития, преждев-

ременные, длительные или стремительные роды, родовые травмы, асфиксия в родах и даже ранний перевод на
искусственное вскармливание.
4. Из-за двуязычной обстановки
В семьях, где разговаривают на
двух языках, дети начинают говорить
позже. Освоить два языка ребенку тяжелее, чем один. Зато, когда малыш заговорит, он будет общаться с каждым
на его языке: например, с папой — поанглийски, а с мамой — по-русски.
5. Из-за частых перемен
Много путешествуете с ребенком?
Часто меняете место жительства? У
малыша за полгода сменилось три
няни или два детских сада? Имейте в
виду: на время привыкания к новым
обстоятельствам развитие речи притормаживается.
ПРЕДЕЛ ТЕРПЕНИЯ
Что делать, если ребенок упорно
молчит? Самая большая ошибка — это
пассивно ждать, когда он заговорит
самостоятельно. Специалисты считают, что простая фразовая речь («давай
играть», «пойдем гулять») должна возникнуть к полутора-двум годам. С 2 до
3 лет в речи ребенка обычно расширяется активный словарный запас, появляются двусоставные предложения.
Первое плановое обследование у
логопеда все дети проходят в два года.
Если родителей что-то беспокоит, лучше обратиться к специалисту раньше.
Самый тревожный симптом, ко-

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в КБР в Прохладненском районе» информирует

Ïðèâèâêè ïðîòèâ ãðèïïà

В настоящее время в Кабардино-Балкарской
Республике проходит кампания по иммунизации
населения против гриппа.
Прививки проводят в первую очередь детскому населению и населению из «группы риска», куда входят работники соцобеспечения, медицинские работники, работники дошкольных, школьных,
средних и высших учебных заведений, работники общепита, коммунального хозяйства и лица старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями легочной и сердечно - сосудистой систем.
Прививки против гриппа можно получить в поликлинических
учреждениях и на рабочем месте после осмотра врача и получения
разрешения на проведение иммунизации. Вакцинация бесплатная,
используется адаптированная гриппозная вакцина, приготовленная по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.
На 24.09.2019 г. прививки против гриппа из числа подлежащих
получили в г. Прохладном и Прохладненском районе 40,7%, в Терском районе 40,4%, в Майском районе 50,4%. Иммунизация продолжается.
Благодаря своевременной иммунизации Вы защитите свое здоровье и здоровье Ваших детей.
Е.Ю. Микушкина, врач эпидемиолог

ВАЖНО!
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ДЛЯ ВОЛОС
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Современные дети начинают
говорить позже. Это факт,
давно признанный и врачами, и
педагогами. Почему? Существует
несколько версий, но все они
относятся к разряду предположений
и ни одну из них нельзя
считать доказанной или научно
обоснованной.
Рассказывает нейропсихолог, логопеддефектолог Марина Кузьмина.

Нос в картошке. Рецепты красоты – с головы до пят

Помните, как в фильме «Девчата»
героиня Н. Румянцевой хвасталась,
что знает, как приготовить 100 блюд
из картофеля? Оказывается, есть
ничуть не меньше косметических
рецептов из этого чудо-овоща!
Эксперт — врач-косметолог Ирина
Зайцева.
Спасибо Екатерине II, благодаря ей
этот южно-американский корнеплод настолько обрусел, что теперь растёт в каждом огороде. Но поговорим о красоте.
Благо, этот косметический ингредиент
подходит коже любого типа и возраста.
БОГАТЫЙ СОСТАВ
Глубоко ошибаются те, кто думает,
что в картошке — один крахмал. Этот
овощ из семейства паслёновых на 75%
состоит из воды, а увлажнение кожи —
основа основ в косметологии. Кроме
того, витаминно-минеральный состав
картофеля очень богат. В нём есть витамины группы B, которые нормализуют
работу сальных желёз и стимулируют
выработку коллагена, не дающего коже
обвисать. Богата картошка и калием,
который избавляет от отёчности и улучшает метаболизм в клетках кожи. Холин
устраняет морщины и прыщи, заживляет микротрещины, а лютеин, работающий как солнечный фильтр, защищает
от ультрафиолета. Селен и аскорбиновая
кислота предохраняют от преждевременного старения, придают коже упругость
и эластичность. Витамин K борется с
гиперпигментацией, а витамин U отвечает за обновление клеток. Ну и, наконец,
тот самый крахмал, за который картошку недолюбливают диетологи, в качестве
косметического ингредиента просто безупречен: он не только отбеливает кожу,
но и придаёт ей мягкость и гладкость,
сужает поры и устраняет жирный блеск.
НЕ НАВРЕДИ!
Самый полезный картофель — молодой (в нём больше витаминов и минералов), а в старом, битом и неправильно
хранившемся овоще (не в темноте, а под
солнцем) может накапливаться ядовитое
вещество — гликоалкалоид соланин. Так
что картошку с зазеленевшими бочками
и проростками лучше не употреблять ни
вовнутрь, ни снаружи. Кстати, от того,
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ОВЕН. Неплохо
будет на выходных
съездить
на дачу. А вот
в будние дни
вплотную займитесь рабочими задачами.
Начальство может заподозрить, что в последнее время вы разленились... Общения с людьми, которые вам
неприятны, пока лучше избегать.
ТЕЛЕЦ.
Окружающие сейчас
могут проявлять
агрессию,
но
вам все будет
нипочем. Давно
вы себя не чувствовали так
умиротворенно, как в этот
период! Поездки, особенно
дальние, сейчас под запретом. Лучше посвятить данное время дому и близким
людям - они нуждаются в
вас.
БЛИЗНЕЦЫ.
Многие
события,
которые
произойдут
в
вашей
жизни
сейчас, окажутся знаковыми.
Но вы поймете это не сразу.
Не стоит сейчас близко подпускать к себе незнакомых
людей. А вот со старыми
приятелями встречайтесь
чаще - в разговоре они могут подать неплохие идеи.
РАК. Если вы
любите строить
планы на будущее, делайте это сейчас.
Причем лучше
записывайте их на бумаге.
Напомнят о себе люди из
прошлого. Не зацикливайтесь на них: вам надо идти
вперед. Этот период - идеальное время для самообразования и совершенствования.
ЛЕВ.
Любые
творческие поиски, интересные
задачи окажутся успешными.
Даже в тех делах, где вы считали себя
непрофессионалом,
все
будет спориться. Одинокие
Львы могут встретить свою
вторую половинку. Больше
улыбайтесь, чтобы увеличить шансы!
ДЕВА. Если из
раза в раз у вас
что-то не будет
получаться, это
станет
сигналом! Подумайте, что вы делаете не так.
В личной жизни наступит
затишье, но вам и в одиночестве будет неплохо. Не
рекомендуется совершать
сделки с недвижимостью.
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торый должен заставить немедленно
пройти обследование — отсутствие
реакции на голос родителей. В идеале
малыш должен оборачиваться на любой звук. Если этого не происходит,
возможно, имеются проблемы со слухом или психические нарушения.
Предел родительского терпения
должен наступить в районе трех лет.
Если ребенок до этого времени не заговорит, нужно принимать меры.
Что советуют специалисты родителям «молчуна»?
Больше общайтесь с ребенком.
У разговорчивых родителей дети
редко страдают задержкой речевого
развития. На первом этапе не требуется
никаких специальных приемов. Просто комментируйте все происходящее
и поясняйте ребенку свои действия:
«На улице шум. Наверное, поднялся
сильный ветер. Сейчас включу чайник
и заварю чай».
Не дергайте ребенка, заставляя
повторять слова: в доме должна
быть спокойная доброжелательная атмосфера.
Читайте вместе как можно больше, чаще и с выражением. Следите за реакцией малыша. Если книга
ему не интересна, отложите и возьмите
другую. Это способствует накоплению
словарного запаса.
Делайте логопедический массаж:
ненавязчиво, мягкими движениями массируйте ребенку область артикуляции (щеки, губы, язык). Научите
его подтягивать язычок наверх. Это
помогает разрабатывать мышцы языка
и уздечки (подъязычную и две подгубные).
Не бойтесь лекарств. Иногда консервативных мер оказывается недостаточно и приходится подключать
лекарственную терапию. Есть специальные препараты, которые активизируют деятельность речевых зон.

1
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
ГБУЗ «Центральная районная больница» Майского
муниципального района объявляет дни открытых дверей в кабинете флюорографии с 26 сентября по 7 октября 2019 года. Врачи приглашают Вас проверить здоровье легких! Для удобства обследование проводится без
предварительной записи. Основная профилактика заболеваний органов дыхания – регулярное, не реже одного
раза в год, прохождение флюорографии органов грудной
клетки.
График работы кабинета: с 08.00 до 15.00.

минут на 15. Смыть тёплой водой.
Эффект: устраняет сухость и шелушение кожи, смягчает.
Рецепт: 2 ст. ложки картофельного
пюре смешать с 1 ч. ложкой растительного и миндального масел и 1 ст. ложкой
овсяной каши. Использовать как скраб,
удалить тёплой водой через 5 минут.
ДЛЯ ГЛАЗ
Эффект: помогает от синяков, отёков и морщинок под глазами.
Рецепт: на 15–20 минут кладите на
веки тонкие ломтики сырой картошки
или картофельное пюре с добавленным
туда оливковым маслом и огуречным соком. Чтобы не стекало, можно завернуть
в марлю.
ДЛЯ ШЕИ
Эффект: питает кожу.
Рецепт: смешайте пюре из 2 горячих
картофелин с яичным желтком, добавьте
по 1 ч. ложке мёда, оливкового масла и
глицерина. Нанесите массу на марлю,
оберните ею шею. Через 15 минут компресс снять, шею помыть тёплой водой
и ополоснуть настоем липового цвета и
1 ч. ложкой соли.
ДЛЯ РУК
Эффект: смягчает и отбеливает.
Рецепт: в воду, где варился картофель,
добавьте немного растительного масла и
подержите в этой тёплой ванночке руки
минут десять, затем смажьте их жиром.
Также можно просто подержать руки в
тёплом картофельном пюре на молоке,
затем ополоснуть в подкислённой уксусом воде.
ДЛЯ ТЕЛА
Эффект: помогает от солнечных и
других ожогов.
Рецепт: нанести на повреждённую
кожу марлю с кашицей из сырого картофеля, натёртого на мелкой тёрке. Периодически менять повязки.
ДЛЯ НОГ
Эффект: смягчает огрубевшую кожу
на ногах.
Рецепт: компресс из сырого тёртого картофеля приложить к загрубевшей
коже, зафиксировать плёнкой, надеть носки и оставить на ночь. Утром удалить
ороговевший слой пемзой.

Читатель - читателю

Как быстро избавиться от прыщ
Хочу рассказать о том, как быстей?
ро избавиться от
прыщей.
3 Огурец среднего размера
те на тёрке, отожмите сок и смешайте его с водкойнатри
в пропорции 1:1. Очищающий лосьон готов!
3 Разомните в кашицу горсть ягод
калины. Если кожа
сухая, добавьте 1 чайную ложку
кефира. Нанесите смесь на кожу исметаны, если жирная –
смойте через 15 минут.
Инна
Как приготовить ванну и компр
есс для больных суставов?
При болях в суставах нет ничего лучше
хвойной ванны
и компресса из полыни.
3 100 г сосновой хвои залейте литро
м
кипятка и подержите на водяной бане 30 минут
. Процедите и вылейте
в ванну, наполненную тёплой водой
.
3 1 столовую ложку сухой травы
полыни горькой залейте стаканом кипятка, настаивайт
е полчаса в термосе,
процедите и используйте для компр
ессов
. Держать компресс нужно не меньше часа.
Тамара
Следует

всегда советоваться с врачом перед
тем, как применить любое
из домашних средств.
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7-13 îêòÿáðÿ
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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, 01.00, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.35 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчаянные" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Входя в дом, оглянись" 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Екатерина" 12+
03.45 Т/с "Семейный детектив" 12+

НТВ

05.05 Т/с "ППС" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Инспектор
Купер. Невидимый враг"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Канцелярская крыса" 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с "Соня суперфрау"
16+
03.25 Т/с "Свидетели" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 Известия
05.20, 09.25, 13.25 Т/с "Карпов-3" 16+
19.00, 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 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман
16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Разлом СанАндреас" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история
16+
00.30 Х/ф "Шпионские игры"
16+
02.45 М/ф "Подводная братва" 12+

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

04.00, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.15,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00,
04.00 Новости
04.15, 17.25 Т/с "Доктор Мартин" 12+
05.50 М/ф "Рекс - волшебник" 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь
12+
06.30 Домашние животные
12+
07.15, 23.00 Т/с "Инквизитор"
16+
09.30, 15.45, 02.40 Д/ф "Гении
от природы" 12+
10.15, 01.55 Д/ф "Дело темное. Тайна бриллиантовой коллекции Ирины
Бугримовой" 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да?
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20, 01.15 Вспомнить всё
12+
16.45 Среда обитания 12+
17.05 М/ф 0+
00.50 Моменты судьбы. Кузнецов 12+
01.40 Живое русское слово
12+

МИР

11.50, 00.55 Т/с "Коломбо"
12+
13.40 Мой герой. Дмитрий
Миллер 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.20 Х/ф "Синичка" 16+
22.30 Нас не догонят 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.40 Прощание. Леди Диана 16+

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 Д/с "Маленькие секреты великих картин" 12+
07.35 Легенды мирового кино
12+
08.00 Х/ф "Богатая невеста"
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.05 Мировые сокровища
12+
12.25, 18.45, 00.20 Власть
факта 12+
13.10, 02.40, 17.45 Д/с "Первые в мире" 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Красивая планета 12+
16.25 Х/ф "Долгая дорога в
дюнах" 12+
18.00 Знаменитые симфонические оркестры мира
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Викинги" 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с "Шахерезада" 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Открытая книга 12+
01.55 Д/ф "Венеция. На плаву" 12+

06.00 Т/с "Крик совы" 16+
06.50 Х/ф "Не послать ли
нам…гонца?" 12+
08.50, 10.10 Т/с "Отдел СССР"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15, 02.40 Зал суда 16+
14.10 Дела семейные 16+
16.15, 19.20 Т/с "Возвращение
Мухтара - 2" 16+
ТНТ
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры раз07.00 ТНТ. Gold 16+
ума 0+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+ 21.20, 00.00, 05.45 Т/с "Гаиш11.30 Бородина против Бузоники" 16+
00.45 Такому мама не навой 16+
учит 12+
12.30 Спаси свою любовь 16+
03.25 Проограмма "Культ//
13.30 Танцы 16+
Туризм" 16+
15.35 Т/с "Универ" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
ТВЦ
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
06.00 Настроение 0+
20.00, 20.30 Т/с "Триада" 16+ 08.00 Х/ф "Приключения Шер- ЗВЕЗДА
21.00 Где логика? 16+
лока Холмса и доктора
06.00 Сегодня утром 12+
22.00 Однажды в России 16+
Ватсона" 12+
10.55 Городское собрание 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 21.15
01.05, 02.05 STAND UP 16+
Новости дня
03.00 Открытый микрофон 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со- 08.20, 10.05 Т/с "...И была
бытия 16+
16+
война" 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Канцелярская
крыса" 16+
14.45 Кто против? 12+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
17.25 Прямой эфир 16+
23.50 Т/с "Соня суперфрау"
21.00 Т/с "Входя в дом, огля16+
нись" 12+
23.15 Вечер с Владимиром ПЯТЫЙ
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Екатерина" 12+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.40 Т/с "Семейный детек03.20 Известия
тив" 12+
05.20 Д/ф "Опасный Ленинград" 16+
НТВ
09.25 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела" 16+
05.00, 03.25 Т/с "Свидетели"
13.25 Т/с "Опекун" 16+
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 19.00, 00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый
16+
08.05 Мальцева 12+
выпуск
09.00, 10.20 Т/с "Инспектор 01.10 Т/с "Детективы" 16+
Купер. Невидимый враг"
16+
РЕН-ТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
05.00, 04.30 Д/ф "Засекре13.25 Чрезвычайное происченные списки" 16+
шествие 16+
06.00, 15.00 Документаль14.00, 01.10 Место встречи
ный проект 16+
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
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11.45 Судьба человека 12+
ПЕРВЫЙ
12.50, 18.50 60 минут 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, 00.00, 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 "Отчаянные" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

ОТР

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+
17.00, 03.00 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Быстрый и мертвый" 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Тайны бермудского треугольника"
16+

10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05 Т/с
"СМЕРШ. Дорога огня"
16+
16.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с "Незабудки. Бессмертный авиаполк" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Черный океан" 16+
01.20 Х/ф "Авария" 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
10.25, 03.05 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
12.25, 01.35 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.15, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
14.45 Х/ф "Буду верной женой" 16+
19.00 Х/ф "Французская кулинария" 16+
23.00 Х/ф "Уравнение любви"
16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
06.30 Д/ф "Жестокий спорт"
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
15.40, 18.25, 21.35 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30,
23.30 Все на Матч!
09.00, 11.35 Футбол. Чемпионат Испании 0+
13.40 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
16.25 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Корешков против Лоренца
Ларкина. Трансляция из
США 16+
19.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - "Зенит".
Прямая трансляция
21.40 На гол старше 12+
22.10 Тотальный футбол 12+
23.10 "Краснодар" - "Спартак".
Live". Специальный репортаж 12+
00.00 Х/ф "Уличный боец" 16+
02.00 Смешанные единоборства. ACA 99. Трансляция из Москвы 16+
19.00 Т/с "Полицейский с
Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Триада" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу "Студия "Союз 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+

ОТР

04.15, 17.25 Т/с "Доктор Мартин" 12+
05.50, 17.05 М/ф 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь
12+
06.30 Домашние животные
12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.15, 17.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
Новости
07.15, 23.00 Т/с "Инквизитор"
16+
ТНТ
09.30, 15.45, 02.40 Д/ф "Гении
от природы" 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
10.15, 01.55 Д/ф "Дело темGold 16+
ное. Трагедия рейса 007"
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
12+
11.30 Бородина против Бузо11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да?
вой 16+
12+
13.30 Т/с "СашаТаня" 16+
12.05,
13.20, 19.00, 20.25 ОТ15.00 Т/с "Универ" 16+
Ражение
17.00 Т/с "Интерны" 16+
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16.20 Фигура речи 12+
12.05, 00.55 Т/с "Коломбо"
16.45 Медосмотр 12+
12+
00.50 Моменты судьбы. Ми- 13.40 Мой герой. Полина
чурин 12+
Кутепова 12+
01.15 Культурный обмен 12+ 14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Пуаро Агаты КриМИР
сти" 12+
17.00 Естественный отбор
06.00, 21.20, 00.00, 05.30 Т/с
12+
"Гаишники" 16+
18.20 Х/ф "Синичка-2" 16+
08.50, 10.10 Т/с "Отдел 22.30 Осторожно, мошенниСССР" 16+
ки! Курсы для лохов 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Д/ф "Александр Кайда23.45 Новости
новский. Жажда крови"
13.15, 02.40 Зал суда 16+
16+
14.10 Дела семейные 16+
00.00 События. 25-й час 16+
16.15, 19.20 Т/с "Возвраще- 02.20 Хроники московского
ние Мухтара - 2" 16+
быта. Многомужницы
19.55 Игра в кино 12+
16+
20.40 Всемирные игры разума 0+
РОССИЯ К
00.45 Такому мама не научит 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 НоТВЦ
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
06.00 Настроение 0+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф "Ви08.05 Доктор И.. 16+
кинги" 12+
08.35 Х/ф "Приезжая" 12+
10.35 Д/ф "Ия Саввина. Что 08.30 Театральная летопись
12+
будет без меня?" 12+
09.00,
22.20 Т/с "Шахереза11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Сода" 12+
бытия 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
38 16+
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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, 00.00, 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 "Отчаянные" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.35, 13.25 Т/с "Опекун" 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, 15.00 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, 04.30 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+
17.00, 03.00 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Ярость" 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Тайны бермудского треугольника" 16+

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 "Входя в дом, оглянись" 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Екатерина. Взлёт"
12+
ТНТ
03.50 Т/с "Семейный детектив" 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
НТВ
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2
16+
05.00, 03.25 Т/с "Свидетели" 11.30 Бородина против Бу16+
зовой 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 13.30 Т/с "СашаТаня" 16+
16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
08.05 Мальцева 12+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
09.00, 10.20 Т/с "Инспектор 19.00 Т/с "Полицейский с
Купер. Невидимый враг"
Рублевки" 16+
16+
20.00, 20.30 Т/с "Триада"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
16+
23.40 Сегодня
21.00 Однажды в России
13.25 Чрезвычайное проис16+
шествие 16+
22.00 Где логика? 16+
14.00, 01.10 Место встречи 01.05, 02.05 STAND UP 16+
16+
03.00 Открытый микрофон
16.30 Ты не поверишь! 16+
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
ОТР
19.40 Т/с "Канцелярская крыса" 16+
04.15, 17.25 Т/с "Доктор Мар23.45 Сегодня. Спорт 12+
тин" 12+
23.50 Т/с "Соня суперфрау" 05.50 М/ф "Рекс - спасатель"
16+
0+
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19.55 Игра в кино 12+
01.00 Д/ф "Ролан Быков. Вот
20.55 Игра в правду 16+
такой я человек!" 12+
22.00 Ночной экспресс 12+ 02.05 Д/ф "Последняя пере23.20 Держись, шоубиз! 16+
дача. Трагедии звезд
23.40 Х/ф "Семь невест ефголубого экрана" 16+
рейтора Збруева" 12+ 02.55 В центре событий 16+
01.40 Т/с "Слава" 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00, 05.15 Ералаш
08.25 Д/ф "Последняя обида Евгения Леонова"
12+
09.15, 11.50 Х/ф "Сашкина
удача" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
16+
13.20, 15.05 Х/ф "Цвет
липы" 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф "Роковое SMS"
12+
20.05 Х/ф "Московские тайны. Проклятие мастера" 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов
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 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф "Загадочные открытия в Великой пирамиде" 12+
08.30 Театральная летопись 12+
09.00 Т/с "Шахерезада" 12+
10.20 Х/ф "Парень из тайги"
12+
12.00 Д/ф "Зинаида Славина. Сцена жизни" 12+
12.40 Открытая книга 12+
13.05 Д/с "Первые в мире"
12+
13.20 Д/с "Восьмой день
творения, или Русский
космизм" 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
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 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.50 Х/ф "Опавшие листья"
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Линия жизни" 12+
01.00 Х/ф "Вдовец" 12+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф "Звезда" 16+
07.20 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 мертвая
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.35 Д/с "Военная контрразведка. Наша победа" 12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
"Хозяйка тайги" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь
12+
06.30 Домашние животные
12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.15, 17.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
Новости
07.15, 23.00 Т/с "Вызов". "Зона
возмездия" 12+
08.50 Моменты судьбы. Кузнецов 12+
09.30, 15.45, 02.40 Д/ф "Гении
от природы" 12+
10.15, 01.55 Д/ф "Дело темное. В зоне радиационной опасности" 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да?
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Гамбургский счёт 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.05 М/ф 0+
00.30 Истинная роль 12+
01.15 Моя история 12+

МИР

06.00, 21.20, 00.00, 05.30 Т/с
"Гаишники" 16+
08.35, 10.10 Т/с "Слава" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15, 02.40 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 Всемирные игры разума 0+
00.45 Такому мама не научит
12+
03.25 Держись, шоубиз! 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И 16+
08.35 Х/ф "Сказание о Земле
Сибирской" 0+
10.35 Д/ф "Тихая, кроткая,
верная вера…" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка
38 16+
12.05, 00.55 Т/с "Коломбо" 12+
13.35 Мой герой. Ирина Феофанова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "Московские тайны" 12+
22.30 Линия защиты 16+

15.10 Письма из Провинции
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф "Долгая дорога в
дюнах" 12+
17.35 Знаменитые симфонические оркестры
мира 12+
18.45, 21.25 Красивая планета 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 К 65-летию Дмитрия
Крымова 12+
21.40 Д/ф "Портрет неизвестного солдата" 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф "Три лица" 12+
02.30 М/ф для взрослых 18+

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф "Караван смерти"
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.20, 10.05 Т/с "Кремень" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.20, 14.05 Т/с "Кремень. Освобождение"
16+
18.35 Д/с "Оружие Победы"
6+

08.25, 00.00 Фигура речи
12+
08.50, 03.15 Регион 12+
09.30 Служу Отчизне 12+
19.00 Центральное телеви- 10.00, 13.00, 15.00, 19.00
дение 12+
Новости
21.00 Россия рулит! 12+
10.05, 16.30 Домашние
23.20 Международная пиложивотные 12+
рама 18+
10.30 Среда обитания 12+
00.15 Квартирник НТВ у Мар- 10.40 За дело! 12+
гулиса 16+
11.30 Гамбургский счёт 12+
01.35 Фоменко фейк 16+
12.00 Большая страна 12+
02.00 Дачный ответ 0+
12.50, 13.05, 15.05 Т/с "Инк03.05 Х/ф "Громозека" 16+
визитор" 16+
16.55 Жалобная книга 12+
ПЯТЫЙ
17.25 Х/ф "Оперативная
разработка-2. Комби05.00 Т/с "Детективы" 16+
нат" 16+
10.15 Т/с "След" 16+
19.20 Вспомнить всё 12+
00.00 Известия. Главное
20.25 Х/ф "Ришелье. Ман00.55 Т/с "Свои" 16+
тия и кровь" 16+
РЕН-ТВ
00.25 Х/ф "Убийство на
улице Данте" 12+
05.00, 15.20, 03.40 Территория заблуждений 16+
МИР
07.20 Х/ф "День сурка" 12+
09.15 Минтранс 16+
06.00 Миллион вопросов о
10.15 Самая полезная проприроде 6+
грамма 16+
06.10, 08.55, 05.00 М/ф 6+
11.15 Военная тайна 16+
06.20 Союзники 12+
17.20 Д/ф "Приказано уничто- 06.50 Такие разные 16+
жить" 16+
07.20 Секретные материа19.30 Х/ф "Первый мститель"
лы 16+
12+
07.50 Любовь без границ 12+
21.45 Х/ф "Мстители" 12+
09.25 Наше кино. История
00.30 Х/ф "Скайлайн 2" 18+
большой любви 12+
02.20 Х/ф "Транзит" 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
ТНТ
10.50 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збруева" 12+
07.00 ТНТ. Gold 16+
12.50, 16.15, 19.15 Т/с "Зоя"
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
22.15 Т/с "Опасное заблуж11.00 Большой завтрак 16+
дение" 16+
11.30, 12.30, 13.30 Где логи- 02.00 Х/ф "Слоны мои друка? 16+
зья" 12+
14.30, 15.30, 16.30 Комеди
Клаб 16+
ТВЦ
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
"Триада" 16+
05.25 Марш-бросок 12+
19.30 Битва экстрасенсов 16+ 05.55 Абвгдейка 0+
21.00 Танцы 16+
06.25 Х/ф "Река памяти" 12+
01.35 Х/ф "Лего. Фильм" 12+ 08.20 Православная энци03.20, 04.15 Открытый микроклопедия 6+
фон 16+
08.45 Д/ф "Ролан Быков. Вот
такой я человек!" 12+
ОТР
09.50, 11.50 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и
04.40, 22.05 Концерт "Дидоктора Ватсона" 12+
дюля. Дорогой шести 11.30, 14.30, 23.45 События
струн" 12+
16+
06.35 М/ф "Братья Лю" 0+
13.15, 14.50 Х/ф "Письма из
07.05, 19.45 Культурный обпрошлого" 12+
мен 12+
17.15 Х/ф "Маменькин сы07.45 Легенды Крыма 12+
нок" 16+
08.10 От прав к возможно- 21.00, 02.55 Постскриптум
стям 12+
0+
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16.20 Следствие вели… 16+
ПЕРВЫЙ
17.15 Последние 24 часа 16+

05.50, 06.10 Х/ф "Комиссар"
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи.
Смешной до слез 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Ролан Быков. "Я вас,
дураков, не брошу..." 12+
13.15 Х/ф "Из жизни отдыхающих" 12+
14.55 Х/ф "По семейным обстоятельствам" 12+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 КВН 16+
23.30 Х/ф "Шпионы по соседству" 16+
01.30 Обезьяньи проделки
12+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45, 02.40 Красивая планета 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф "Долгая дорога в
дюнах" 12+
17.40 Знаменитые симфонические оркестры
мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф "Империя балета" 12+

18.50 Д/с "Незабудки. Бессмертный авиаполк"
12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф "Сталинградское
Евангелие Ивана Павлова" 12+
01.15 Х/ф "Ижорский батальон" 6+
02.45 Х/ф "Черный океан"
16+
04.05 Х/ф "Авария" 0+
05.35 Д/с "Москва фронту"
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.25, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.10 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
12.35, 01.40 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.25, 01.10 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Если ты не со
мной" 16+
19.00 Х/ф "Я тебя никому не
отдам" 16+
23.05 Х/ф "Уравнение любви" 16+
23.05 Прощание. Виктор Черномырдин 16+
00.00 События. 25-й час 16+
02.20 Д/ф "Виталий Кличко"
16+
03.10 Д/ф "Иосиф Сталин. Как
стать вождем" 16+

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 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф "Викинги" 12+
08.30 Театральная летопись
12+
09.00, 22.20 Т/с "Шахерезада"
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф "Георгий
Товстоногов. Сцена и
зал..." 12+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать?
12+
13.10 Дороги старых мастеров 12+
13.20 Д/с "Восьмой день творения, или Русский космизм" 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф "Долгая дорога в
дюнах" 12+
17.30 Знаменитые симфонические оркестры мира
12+
19.45 Главная роль 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф "Как импрессионисты открыли Японию" 12+
02.40 Красивая планета 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.35 Д/с "Военная контрразведка. Наша победа" 12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
"Хозяйка тайги" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с "Освобождая Родину" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
06.30 Д/ф "Жестокий спорт"
16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.00
Новости
07.05, 12.15, 15.05, 22.55 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 "Краснодар" - "Спартак".
Live". Специальный репортаж 12+
13.10 Регби. Чемпионат мира.
ЮАР - Канада. Прямая
трансляция из Японии
15.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Команды. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из
Германии
18.05 "Сборная с белым флагом". Специальный репортаж 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2021 г. Женщины. Отборочный турнир.
Прямая трансляция
23.55 Х/ф "Воскрешая чемпиона" 16+
02.00 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. Трансляция
из Улан-Удэ 0+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Щит Отечества"
16+
01.25 Х/ф "Порох" 12+
02.55 Х/ф "Голубые дороги" 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.15 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
12.40, 01.50 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.30, 01.20 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Проездной билет"
16+
19.00 Х/ф "Другой" 16+
23.15 Х/ф "Уравнение любви" 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
06.30 Д/ф "Жестокий спорт"
16+
07.00, 09.05, 12.25, 14.30,
18.15, 20.50 Новости
07.05, 18.20, 20.55, 23.40 Все
на Матч!
09.10, 04.00 "Как обыграть
друга?!". Специальный
репортаж 12+
09.40 Регби. Чемпионат
мира. Россия - Шотландия. Прямая трансляция из Японии
12.30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия Польша. Трансляция
из Японии 0+
14.40 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Команды. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из Германии
19.20 Гран-при с Алексеем
Поповым 12+
19.50 Не (исчезнувшие).
Команды-призраки российского футбола 12+
20.20 "На пути к Евро 2020".
Специальный репортаж
12+
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия
- Аргентина. Прямая
трансляция
00.30 Х/ф "Любой ценой" 16+
02.30 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. Трансляция
из Улан-Удэ 0+

19.05, 21.25 Т/с "Краповый 08.55 Волейбол. Кубок
берет" 16+
мира. Мужчины. Рос23.10 Десять фотографий 6+
сия - Италия. Прямая
00.00 Х/ф "Без права на
трансляция из Японии
ошибку" 12+
11.30 Футбол. Чемпионат
01.55 Х/ф "Досье человека в
Европы- 2020 г. Отбо"Мерседесе" 12+
рочный турнир. Хорватия - Венгрия 0+
ДОМАШНИЙ
13.35 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отбо06.30 Удачная покупка 16+
рочный турнир. Россия
06.40, 06.25 6 кадров 16+
- Шотландия 0+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+
15.35 "Россия - Шотландия.
08.20 Давай разведёмся! 16+
Live". Специальный
09.25 Тест на отцовство 16+
репортаж 12+
10.25, 01.15 Х/ф "Условия 16.55 Футбол. Чемпионат
контракта" 16+
Европы- 2021 г. Мо19.00 Х/ф "Женщина-зима"
лодёжные сборные.
16+
Отборочный турнир.
23.00 Про здоровье 16+
Россия - Польша. Пря23.15 Х/ф "Страховой слумая трансляция из Екачай" 16+
теринбурга
18.55 Спортивная гимнастиМАТЧ-ТВ
ка. Чемпионат мира.
Многоборье. Мужчины.
06.00 Д/ф "Вся правда про
Прямая трансляция из
…" 12+
Германии
06.30 Д/ф "Жестокий спорт"
21.40, 00.30 Футбол. Чемпи16+
онат Европы- 2020 г. 0+
07.00, 08.50, 10.55, 13.30,
02.30 Плавание. Кубок
15.55, 20.40 Новости
мира. Трансляция из
07.05, 11.00, 16.00, 20.50,
Германии 0+
23.40 Все на Матч!
22.15, 04.15 Право знать!
16+
00.00 Дикие деньги. Владимир Брынцалов 16+
00.50 Прощание. Виктор
Черномырдин 16+
01.35 Д/ф "Александр Кайдановский. Жажда крови" 16+
02.25 Нас не догонят 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40, 06.00 6 кадров 16+
07.20, 04.20 Х/ф "Странные
взрослые" 16+
08.55 Х/ф "Страховой случай" 16+
10.45 Х/ф "Танкисты своих
РОССИЯ К
не бросают" 16+
14.50 Х/ф "Три дороги" 16+
06.30 Библейский сюжет 19.00 Х/ф "Лучик" 16+
12+
23.30 Детский доктор 16+
07.05 М/ф 12+
23.45 Х/ф "Невеста на за08.05 Х/ф "Поживем-увиказ" 16+
дим" 12+
09.20, 14.40 Телескоп 12+ 01.45 Х/ф "Условия контракта" 16+
09.50 Д/с "Маленькие секреты великих картин" 12+ МАТЧ-ТВ
10.20 Х/ф "Чучело" 12+
12.20 Пятое измерение 12+ 06.00 Формула-1. Гран-при
12.50, 00.55 Д/ф "Коста-РиЯпонии. Прямая транска" 12+
ляция
13.45 Дом ученых 12+
07.00 Профессиональный
14.15 Д/с "Эффект бабочки"
бокс. Трансляция из
12+
США 16+
15.10 Х/ф "Визит дамы" 12+
08.55 Формула-1. Гран-при
17.25 Линия жизни 12+
Японии. Квалифика18.20 Квартет 4х4 12+
ция. Прямая транс20.15 Д/ф "Дети "Лебенляция
сборна" 12+
10.00, 17.25 Новости
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Великое ограбле- 10.10, 12.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины.
ние поезда" 12+
1/2 финала. Трансля23.55 Клуб 37 12+
ция из Улан-Удэ 0+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф для взрослых 18+ 15.30 Мини-футбол. Чемпионат России. "Синара"
(Екатеринбург) - "ГазЗВЕЗДА
пром-Югра" (Югорск).
06.05 Х/ф "Ссора в ЛукаПрямая трансляция
шах" 0+
17.30 На гол старше 12+
08.00 Морской бой 6+
18.00, 20.55, 00.40 Все на
09.00, 13.00, 18.00 Новости
Матч!
дня
18.55 Футбол. Чемпионат
09.15 Легенды музыки 6+
Европы- 2020 г. Отбо09.40 Последний день 12+
рочный турнир. Дания
10.30 Не факт! 6+
- Швейцария. Прямая
11.00 Улика из прошлого
трансляция
16+
21.40 Футбол. Чемпионат
11.55 Д/с "Загадки века" 12+
Европы- 2020 г. Отбо12.45 Специальный репоррочный турнир. Итатаж 12+
лия - Греция. Прямая
13.15 Д/ф "Сталинградское
трансляция
Евангелие Кирилла 23.40 Смешанные единоПавлова" 12+
борства. Fight Nights
15.00, 18.25 Т/с "Морпехи"
G l o b a l 9 4 . П ря м а я
16+
трансляция из Москвы
18.10 Задело! 12+
01.10
Спортивная гимнасти23.30 Т/с "...И была война"
ка. Чемпионат мира.
16+
Финалы в отдельных
02.20 Х/ф "Караван смерти"
видах. Трансляция из
12+
Германии 0+

×ÅÒÂÅÐÃ, 10 îêòÿáðÿ
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, 00.20, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.55 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы- 2020 г. Сборная
России - сборная Шотландии. Прямой эфир
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.20, 13.25 Т/с "Опекун" 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
"Любовь с оружием" 16+
19.00, 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, 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+
РОССИЯ 1
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове05.00, 09.25 Утро России
чества 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 14.00 Невероятно интересВести
ные истории 16+
09.55 О самом главном 12+ 15.00 Неизвестная история
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
16+
Местное время
17.00 Тайны Чапман 16+
11.45 Судьба человека 12+ 18.00, 02.10 Самые шокирую12.50, 18.50 60 минут 12+
щие гипотезы 16+
14.45 Кто против? 12+
20.00 Х/ф "Конец Света" 16+
17.25 Прямой эфир 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
21.00 Т/с "Входя в дом, огля- 00.30 Х/ф "Тайны бермудсконись" 12+
го треугольника" 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
ТНТ
02.00 Т/с "Екатерина. Взлёт"
12+
07.00 ТНТ. Gold 16+
04.00 Т/с "Семейный детек- 09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
тив" 12+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
НТВ
13.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
05.00, 03.25 Т/с "Свидетели" 17.00 Т/с "Интерны" 16+
16+
19.00 Т/с "Полицейский с
06.00 Утро. Самое лучшее
Рублевки" 16+
16+
20.00, 20.30 Т/с "Триада" 16+
08.05 Мальцева 12+
21.00 Шоу "Студия "Союз 16+
09.00, 10.20 Т/с "Инспек- 22.00 Импровизация 16+
тор Купер. Невидимый 01.05, 02.05 STAND UP 16+
враг" 16+
03.00 THT-Club 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
ОТР
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
04.15, 17.25 Т/с "Доктор Мар14.00, 01.10 Место встречи
тин" 12+
16+
05.50 М/ф 0+
16.30 Ты не поверишь! 16+ 06.00, 09.00, 15.15 Календарь
17.00 ДНК 16+
12+
18.00 Своя правда 16+
06.30 Домашние животные
19.40 Т/с "Канцелярская
12+
крыса" 16+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
23.45 Сегодня. Спорт 12+
13.00, 15.00, 16.15, 17.00,
23.50 Т/с "Соня суперфрау"
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
16+
Новости
07.15, 23.00 Т/с "Вызов".12+

08.50 Моменты судьбы. Мичурин 12+
09.30, 15.45 Д/ф "Гении от природы" 12+
10.15, 01.55 Д/ф "Дело темное.
Трагедия Елены Майоровой" 12+
11.05, 22.05 Прав! Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Моя история 12+
17.05 М/ф 0+
00.30 Истинная роль 12+
01.15 Гамбургский счёт 12+
01.40 Живое русское слово
12+
02.40 Фигура речи 12+

МИР

06.00, 21.20 Т/с "Гаишники"
16+
08.45, 10.10 Т/с "Петрович"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15, 02.20 Зал суда 16+
14.10 Дела семейные 16+
16.15, 19.15 Т/с "Возвращение
Мухтара-2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
00.00 Д/ф "Яростный стройотряд" 12+
03.05 Как в ресторане 12+
03.30 Х/ф "Охота на принцессу" 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И.. 16+
08.40 Х/ф "Забудь меня,
мама!" 12+
10.35 Д/ф "Юрий Назаров.
Злосчастный триумф"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка
38 16+
12.05, 00.55 Т/с "Коломбо" 12+
13.35 Мой герой. Дмитрий
Крымов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф "Московские тайны"
12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "Семейные тайны.
Леонид Брежнев" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
02.20 Мужчины Людмилы
Сенчиной 16+
03.10 Д/ф "Иосиф Сталин.
Убить вождя" 16+

ПЯТЫЙ

ÏßÒÍÈÖÀ, 11 îêòÿáðÿ
Местное время
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
11.45, 04.00 Судьба человека 05.20 Д/ф "Опасный Ленинград" 16+
12+
05.00, 09.25 Доброе утро
06.35, 09.25, 13.25 Т/с "Лютый"
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12.50, 18.50 60 минут 12+
16+
09.55 Модный приговор 6+ 14.45 Кто против? 12+
14.55
Т/с "Лютый 2" 16+
17.25 Прямой эфир 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 21.00 Аншлаг и Компания 16+ 19.10, 00.45 Т/с "След" 16+
00.30 Х/ф "Старшая жена" 23.45 Светская хроника 16+
16+
01.30 Т/с "Детективы" 16+
12+
15.15 Давай поженимся! 16+
РЕН-ТВ
16.00, 03.20 Мужское / ЖенНТВ
ское 16+
05.00, 04.15 Территория за18.00 Вечерние новости
блуждений 16+
05.00 Т/с "Свидетели" 16+
18.35 Человек и закон 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 06.00, 09.00, 15.00 Докумен19.45 Поле чудес 16+
тальный проект 16+
16+
21.00 Время
07.00 С бодрым утром! 16+
08.05 Доктор свет 16+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 09.00, 10.20 Х/ф "Наводчица" 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
16+
00.25 Эми Уайнхаус. История альбома "Back to 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
Сегодня
black" 16+
13.25 Чрезвычайное проис- 13.00 Загадки человечества
01.35 На самом деле 16+
16+
шествие 16+
02.35 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+ 14.00, 02.35 Место встречи 14.00 Невероятно интересные
истории 16+
16+
17.00
Тайны Чапман 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
РОССИЯ 1
18.00, 02.40 Самые шокирую17.00 ДНК 16+
щие гипотезы 16+
18.00 Жди меня 12+
05.00, 09.25 Утро России
20.00 Д/ф "Самосуд. Защити
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 19.40 Х/ф "Пустыня" 16+
себя сам?" 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
Вести
09.55 О самом главном 12+ 00.25 Мы и наука. Наука и 21.00 Д/ф "Работа не волк?
Как не работать и жить
мы 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
хорошо" 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+

ОТР
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06.00 Центральное телеви- 04.30, 00.05 Звук 12+
ПЕРВЫЙ
дение 16+

05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Прямой
эфир 12+
07.00 Непутевые заметки
12+
07.20 Часовой 12+
07.50 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
13.55 Страна Советов. Забытые вожди 16+
16.00 Праздничный концерт
к Дню работника сельского хозяйства 12+
17.35 Щас спою! 12+
18.45 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-2020 г. Прямой эфир
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф "Чего хочет Джульетта" 16+
01.30 На самом деле 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.40 Сам себе режиссёр
12+
05.20 Х/ф "Мама напрокат"
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
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12+
13.40 Х/ф "Моё сердце с
тобой" 12+
17.50 Удивительные люди4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
00.30 Действующие лица с
Наилей Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф "Два билета в
Венецию" 12+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
Событиях 16+
01.20 Х/ф "Трио" 16+
03.25 Т/с "Свидетели" 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.25, 09.00 Д/ф
"Моя правда" 16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00, 01.15 Х/ф "Классик" 16+
12.00 Т/с "Условный мент" 16+
22.20, 23.15, 00.15 Т/с "Спецназ" 16+
03.00 Большая разница 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
07.00 Х/ф "Кибер" 16+
09.20 Х/ф "Конец Света" 16+
11.40 Х/ф "Скайлайн" 16+
13.20 Х/ф "Скайлайн 2" 16+
15.30 Х/ф "Первый мститель"
12+
17.50 Х/ф "Мстители" 12+
20.30 Х/ф "Железный человек
3" 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

ТНТ

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф "27 свадеб" 16+
15.40 Х/ф "Любовницы" 16+
17.40, 18.45, 19.45 Комеди
Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.00 STAND UP 16+
01.05 Такое кино! 16+
НТВ
01.30 ТНТ MUSIC 16+
05.00 Таинственная Россия 02.00 Открытый микрофон
16+
16+

05.25 Х/ф "Ришелье. Мантия
и кровь" 16+
07.05, 19.45 Моя история 12+
07.45 Большая наука 12+
08.10, 11.35 Новости Совета
Федерации 12+
08.25, 23.15 Дом "Э" 12+
08.50, 09.20 М/ф 0+
09.30 Жалобная книга 12+
10.00, 13.00, 15.00, 01.00
Новости
10.05, 16.10 Домашние животные 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Д/ф "Земля 2050" 12+
11.10 Активная среда 12+
11.50 Большая страна 12+
12.45 Т/с "Вызов" 12+
13.05, 15.05 Т/с "Вызов" 12+
16.40 Д/ф "Музей изобразительных искусств им.
Пушкина. Лики истории"
12+
17.05 Т/с "Чисто английские
убийства" 12+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф "Жил был настройщик..." 0+
20.35 Х/ф "Убийство на улице
Данте" 12+
23.40 Легенды Крыма 12+
01.15 За дело! 12+
02.10 Д/ф "Земляки" 12+
03.05 Прав!Да? 12+

РОССИЯ К

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф "Викинги"
12+
08.30 Театральная летопись
12+
08.55, 22.20 Т/с "Шахерезада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф "Корабль судьбы"
12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в
бисер 12+
13.10, 23.15 Цвет времени
12+
13.20 Д/с "Восьмой день
творения, или Русский
космизм" 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф "Долгая дорога в
дюнах" 12+
17.45, 02.40 Красивая планета 12+
18.00 Знаменитые симфонические оркестры мира
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Загадочные открытия в Великой пирамиде" 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые
пятна 12+
02.00 Д/ф "Зинаида Славина.
Сцена жизни" 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.00, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.05, 03.05 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
12.15, 01.35 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.05, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
14.40 Детский доктор 16+
14.55 Х/ф "Саквояж со светлым будущим" 16+
19.00 Х/ф "Путь к себе" 16+
23.00 Х/ф "Уравнение любви" 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.35 Д/с "Военная контрразведка" 12+
09.20, 10.05, 13.20 Т/с "Хозяйка тайги" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф "Без права на
ошибку" 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Освобождая Родину" 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "С Дона выдачи
нет" 16+
01.30 Х/ф "Мертвый сезон"
12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
06.30 Д/ф "Жестокий спорт"
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05,
15.15, 16.50, 20.00 Новости
07.05, 15.20, 20.05, 23.40
Все на Матч!
09.00, 11.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир 0+
13.15 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия - Япония. Прямая
трансляция из Японии
16.10 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным 12+
16.30 "Сборная с белым
флагом". Специальный репортаж 12+
16.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Многоборье.
Женщины. Прямая
трансляция из Германии
20.35 На гол старше 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир.
Нидерланды - Северная Ирландия. Прямая
трансляция
00.25 Кибератлетика 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир.
Словакия - Уэльс 0+
02.55 "На пути к Евро
2020". Специальный
репортаж 12+

23.00 Х/ф "Скайлайн" 16+
07.15, 23.00 Т/с "Чисто ан00.50 Х/ф "Таинственный
глийские убийства" 12+
лес" 16+
09.30, 15.45 Д/ф "Гении от
природы" 12+
ТНТ
10.15 Д/ф "Дело темное.
Маршал Ахромеев.
Умереть за Родину" 12+
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+ 11.05, 22.05 За дело! 12+
11.30 Бородина против Бузо- 12.05, 13.20, 19.00, 20.25
ОТРажение
вой 16+
13.30 Большой завтрак 16+ 16.20 Культурный обмен 12+
17.05 М/ф 0+
14.00 Т/с "СашаТаня" 16+
00.45 Х/ф "Жил был настрой15.00 Т/с "Универ" 16+
щик..." 0+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
01.55 Д/ф "Дом - Отчизне.
20.00 Comedy Woman 16+
Честь - никому" 12+
21.00 Комеди Клаб 16+
02.50
Х/ф "Оперативная раз22.00, 03.25, 04.15 Открытый
работка-2" 16+
микрофон 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф "Ослепленный МИР
желаниями" 16+
06.00, 05.00 Наше кино.
История большой любОТР
ви 12+
04.15, 17.25 Т/с "Доктор Мар- 06.30 Т/с "Гаишники" 16+
08.40,
10.20 Т/с "Петрович"
тин" 12+
10.00,
13.00, 16.00, 19.00
05.50 М/ф 0+
Новости
06.00, 09.00, 15.15 Календарь
10.10 В гостях у цифры 12+
12+
06.30 Домашние животные 13.15 Зал суда 16+
14.10 Дела семейные 16+
12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 16.15 Т/с "Возвращение Мухтара-2" 16+
13.00, 15.00, 16.15,
17.00, 20.00, 22.00 Но- 18.20, 19.25 Всемирные игры
разума 0+
вости

10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Д/ф "Последняя любовь Савелия Крамарова" 12+
12.45 Х/ф "Ларец Марии
Медичи" 12+
14.30, 05.25 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Бог простит? 16+
15.55 Хроники московского
быта 16+
16.40 Прощание. Виталий
Соломин 16+
17.35 Х/ф "Бабочки и птицы"
12+
21.20, 00.30 Х/ф "Женщина в
зеркале" 16+
01.30 Петровка 38 16+
01.40 Х/ф "Викинг" 12+

РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
07.15 Х/ф "Визит дамы" 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф "Великое ограбление поезда" 12+
12.00 Письма из Провинции
12+
12.25, 01.30 Диалоги о животных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.35 Нестоличные театры
12+
14.15 Х/ф "Золото Неаполя"
12+
16.30
Картина мира с МихаМИР
илом Ковальчуком 12+
06.00 Миллион вопросов о 17.10 Д/с "Первые в мире"
12+
природе 6+
06.10 Беларусь сегодня 12+ 17.25 Ближний круг Александра Митты 12+
06.40 Мультфильмы 6+
18.25 Романтика романса 12+
06.55 Знаем русский 6+
19.30 Новости культуры 12+
07.50 Культ//туризм 16+
20.10 Х/ф "Мой ласковый и
08.20 Еще дешевле 12+
нежный зверь" 12+
08.55 Всемирные игры раз21.55 Белая студия 12+
ума 0+
22.40 Опера "Аида" 12+
09.25 Фазенда Лайф 6+
02.10 Искатели 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке 12+
10.50, 16.15, 19.30 Т/с "Охота ЗВЕЗДА
на гауляйтера" 12+
09.00 Новости недели 12+
18.30, 00.00 Вместе
09.25 Служу России 12+
23.05, 01.00 Т/с "Зоя" 16+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
ТВЦ
11.30 Скрытые угрозы 12+
06.15 Х/ф "Простая история" 12.20 Х/ф "По данным уголовного розыска..." 0+
16+
13.55 Т/с "СМЕРШ. Камера
08.05 Фактор жизни 12+
смертников" 16+
08.35 Х/ф "Московские тайны.
18.00
Главное с Ольгой БелоПроклятие мастера" 12+
вой 12+
10.30 Ералаш

19.25 Д/с "Незримый бой"
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Кромовъ" 16+
02.05 Х/ф "Республика
ШКИД" 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф "Не торопи любовь" 16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф "Невеста на заказ" 16+
11.00, 12.00, 01.15 Х/ф "Билет на двоих" 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.05 Х/ф "Женщина-зима"
16+
19.00 Х/ф "Не могу забыть
тебя" 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф "Большая любовь"
16+
06.20 6 кадров 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Аргентина. Прямая трансляция из Японии
06.55 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из Италии 16+
07.50 Формула-1. Гран-при
Японии. Прямая трансляция
10.15 Мастер спорта с Максимом Траньковым 12+
10.25, 15.10, 17.55 Новости
10.35 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. Финалы.
Прямая трансляция из
Улан-Удэ
15.15, 23.40 Все на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Казахстан - Бельгия. Прямая
трансляция
18.00, 20.55 Все на футбол!
12+
18.55, 21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир
00.20 Дерби мозгов 16+
01.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Финалы в отдельных
видах. Трансляция из
Германии 0+
02.25 Формула-1. Гран-при
Японии 0+

Íîäóëÿðíûé äåðìàòèò êðóïíîðîãàòîãî ñêîòà
Нодулярный дерматит КРС (бугорчатка)
- инфекционная болезнь, вызывается вирусом и характеризуется кратковременной
лихорадкой, поражениями кожного покрова,
лимфатической системы, слизистых оболочек, с образованием в подкожной клетчатке
бугорков и их некрозом.
Летальность при этой болезни не превышает 10%. Однако, по данным многих авторов, экономический ущерб значительный,
поскольку снижается молочная и мясная продуктивность, качество кожевенного сырья,
нарушается половая цикличность у коров, у
быков развивается временная половая стерильность.
В естественных условиях к нодулярному
дерматиту наиболее восприимчив крупный
рогатый скот, особенно культурных пород
«чистокровные», а также овцы, козы. Человек к вирусу нодулярного дерматита не
восприимчив. Основным источником возбудителя являются больные животные и вирусоносители. При первичном возникновении
болезни в стаде поражается от 5 до 50%, в
отдельных случаях до 75 и 100% животных.
Инфекция передается главным образом посредством кровососущих насекомых.
Клинические признаки. Инкубационный
период при естественном заражении варьирует от 2 до 4 недель. При острой форме в
начальной стадии болезнь сопровождается
лихорадкой (температура тела повышается
до 40 °С), снижением аппетита, слезотечением, серозно-слизистыми выделениями из
носа. Через 48 ч появляется узелковая сыпь,
приподнятая над кожей, округлой формы,
диаметром от 0,2 до 5 см. Число узелков

варьирует от нескольких единиц до многих
сотен, которые могут быть обнаружены во
всех частях кожного покрова. Регионарные
лимфатические узлы четко обозначены. У
больных животных быстро снижается масса
тела, а у лактирующих коров — удои падают
вследствие возникновения маститов. В редких случаях возникают нервные расстройства и агрессивность животных. У коров отмечены аборты.
При тяжелой форме отмечается длительная лихорадка, потеря аппетита, исхудание.
Бугорки образуются по всему туловищу, на
наружных слизистых оболочках, а также возможно поражение трахеи, глотки, возникновение отека легких со смертельным исходом
от асфиксии или развитие бронхопневмонии.
При подострой форме заметных признаков кожных поражений не наблюдается. Болезнь проявляется кратковременной лихорадкой 2—5 дней, отсутствием аппетита.
Атипичная форма наблюдается у новорожденных телят и протекает с перемежающейся диареей, лихорадкой, но без заметных
признаков кожных поражений. У взрослых
животных отмечается потеря аппетита, периодическая лихорадка.
Инаппарантная форма протекает бессимптомно, но сопровождается вирусоносительством и образованием вируснейтрализующих антител.
Исход при нодулярном дерматите обычно
благоприятный. Гибель животных не превышает 10%, но чаще составляет 1—2%.
Профилактика и меры борьбы. Специфические методы лечения не разработаны.
Естественное выздоровление наступает в

90% случаев. Применяется симптоматическое лечение. Животным создают хорошие
условия кормления, содержания. Применяют
душевые установки для обмывания кожного
покрова животных дезрастворами. У переболевших животных образуется стойкий иммунитет к повторному заражению.
В целях недопущения распространения
нодулярного дерматита рекомендуется проводить нижеследующие мероприятия:
1. Ежедневный клинический осмотр крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм
собственности.
2. Запретить перегруппировку животных
без разрешения государственной ветеринарной службы.
3. Запретить вывоз животных из хозяйств
всех форм собственности для племенных
целей.
4. Запретить использование быков-производителей для вольной случки и получения
спермы.
5. Запретить вывоз животных для убоя
без разрешения государственной ветеринарной службы.
6. В зоне высокого риска заноса вируса
нодулярного дерматита запретить использование и реализацию молока в сыром виде,
все крупные хозяйства, специализирующиеся по производству молока, перевести на
«закрытый режим» работы.
О всех случаях подозрения на нодулярный дерматит КРС, падёжа КРС (при подозрении на заболевание) необходимо сообщать в государственную ветеринарную
службу Майского района по тел.: 71-8-31.
А. Еремина, начальник филиала «МРЦВ»
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Çà íàðóøåíèÿ ìèãðàöèîííîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåæèìà ïðåáûâàíèÿ
èíîñòðàíöåâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðåäóñìîòðåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
Профилактика нарушений
миграционного
законодательства, а также
противодействие нелегальной
миграции являются одним
из основных направлений
деятельности отделения по
вопросам миграции ОМВД
России по Майскому району.
Прибыв на территорию России, мигранты обязаны исполнять требования
миграционного законодательства, в том
числе по миграционному учету. Последний представляет собой процедуру
уведомления органа миграционного контроля о прибытии иностранца на территорию России.
По прибытию в место пребывания
(проживания) иностранного гражданина
принимающая сторона обязана уведомить непосредственно орган миграционного учета, представив утвержденный
бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, либо через многофункциональный
центр предоставления государственных
муниципальных услуг (МФЦ), либо направляет его в установленном порядке
почтовым отправлением.
Имеют место факты фиктивной постановки иностранцев на миграционный
учет на территории Майского муниципального района без предоставления
жилого помещения по месту регистрации. Зачастую такие деяния совершают
недобросовестные граждане с целью получения денежных средств, либо лица,
не знающие действующего законодательства. Необходимо знать, что такая
деятельность преследуется действующим уголовным законодательством Российской Федерации.
За совершение преступлений, предусмотренных статьей 322.2 УК РФ (т. е. за
фиктивную регистрацию иностранного
гражданина или лица без гражданства
по месту жительства в жилом помеще-

нии в Российской Федерации) и статьей
322.3 УК РФ (за фиктивную постановку
на учет иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской
Федерации) предусмотрено наказание в
виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы на
срок до трех лет.
Законодательством предусмотрено,
что лицо, совершившее такие преступления, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало
раскрытию этого преступления, если в
его действиях не содержится признаков
другого преступления.
Противоправные действия граждан,
связанные с фиктивной постановкой на
учет иностранцев, влекут незаконное
пребывание последних на территории
России, препятствуют исполнению контролирующими и правоохранительными
органами обязанностей по защите общественного правопорядка и безопасности,
т.е. подрывают порядок управления государством.
Также за нарушения требований в области миграционных отношений предусмотрена и административная ответственность: по ч. 1 ст. 18. 8 КоАП РФ
за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил
въезда в Российскую Федерацию либо
режима пребывания (проживания) в Российской Федерации установлена ответственность в виде административного
штрафа в размере от двух тысяч до пяти
тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового; по ч.1 ст. 19. 27
за представление при осуществлении
миграционного учета заведомо ложных
сведений либо подложных документов
иностранным гражданином или лицом
без гражданства, если эти действия не
содержат признаков уголовно наказуемого деяния, установлена ответственность в виде административного штрафа

в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации
или без такового; за нарушения в области трудовой миграции, предусмотренные статьями 18.10 и ч. 2 ст. 18.17 КоАП
РФ установлена ответственность в виде
административного штрафа в размере от
двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы
Российской Федерации или без такового.
Хотелось бы заметить, что несут ответственность и приглашающая или принимающая сторона, должностные лица
юридического лица, обеспечивающего
обслуживание иностранного гражданина или лица без гражданства за нарушение правил пребывания в Российской
Федерации иностранных граждан и лиц
без гражданства. За данное правонарушение законом установлены более суро-

вые санкции.
Организация незаконной миграции
является уголовно-наказуемым деянием
и иногда носит характер организованного преступного бизнеса, к которому
причастны как преступные группы, так
и должностные лица государственных
органов.
За организацию незаконного въезда
в Российскую Федерацию иностранных
граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного
проезда через территорию Российской
Федерации статьей 322.1 УК РФ установлена уголовная ответственность в
виде лишения свободы.
А. Карданов,
начальник отделения по вопросам
миграции ОМВД России
по Майскому району

Îáåñïå÷èâàåì ñîõðàííîñòü äîêóìåíòîâ
Сегодня архивная служба представляет собой разветвленную сеть
государственных, районных, городских и ведомственных архивов
Одним из звеньев этой сети
является и архивная служба
местной администрации
Майского муниципального
района.
Специалисты этой службы пристальное внимание уделяют хранению и формированию документов в организациях
и учреждениях: проводятся консультации и оказывается помощь по отбору и
систематизации документов, которые
представляют историческую ценность.
Перед работниками архива в настоящее время, так же как и во все времена, стоит сложная задача: сохранить для
будущих поколений культурно-историческое многообразие видов и форм документов, влить документальные потоки
в единое информационное поле. К этим
документам будут обращаться в течение
многих лет, поскольку сила документальных источников очевидна и неоспорима, поэтому вопросы организации
делопроизводства, упорядочения документов, обеспечения их сохранности
и отбора на государственное хранение
являются основными в работе архивной
службы.
Архивная служба в соответствии
со своими полномочиями целенаправ-

ленно проводит работу по оказанию
методической и практической помощи
учреждениям района по вопросам ведения делопроизводства, формирования
документов, составления исторических
справок и номенклатур дел, проведения
экспертизы ценности документов, составлению описей дел и другим вопросам архивной деятельности.
Важным этапом в работе архивной
службы является организация комплектования, хранения и использования архивных документов, как постоянного
хранения, так и по личному составу, поэтому пристальное внимание уделяется
такому направлению архивной работы,
как исполнение социально-правовых запросов граждан и учреждений.
Всякое учреждение, организация или
предприятие, выполняя свои функции,
издает документы и получает их извне.
В общем массиве создаются документы,
отражающие важнейшие явления в жизни общества, государства, района и личности, и в силу этого приобретающие
особую государственную ценность.
Задачи обеспечения сохранности документов – это сохранение документа
как материального объекта, поэтому весь
имеющийся массив документов требует
принятия необходимых мер по обеспече-

нию его физической сохранности.
Для осуществления этой важной задачи разработан целый комплекс мероприятий, охватывающий все этапы работы
с документами, в том числе по личному
составу.
Основными этапами в работе с документами согласно «Основных правил
работы архивов организаций» являются
формирование и оформление дел.
Формирование дел – группировка исполненных документов в дела в соответствии с утвержденной номенклатурой
дел. При формировании дел необходимо
соблюдать следующие основные требования: документы постоянного и временного хранения необходимо группировать
в отдельные дела; включать в дело по
одному экземпляру каждого документа;
группировать в дело документы одного
календарного года. Дело должно содержать не более 250 листов, при толщине
не более 4 см. Внутри дела документы
должны быть расположены так, чтобы
они по своему содержанию последовательно освещали определенные вопросы. При этом документы располагаются
в хронологическом порядке.
Приказы по основной деятельности
группируются отдельно от приказов по
личному составу; утвержденные планы,

отчеты, сметы, лимиты и другие документы группируются отдельно от проектов; лицевые счета по заработной плате
располагаются по алфавиту фамилий.
Оформление дел – это подготовка
их к последующему хранению. В зависимости от сроков хранения документов проводится полное или частичное
оформление дел. Полному оформлению
подлежат дела постоянного хранения и
по личному составу. Полное оформление
предусматривает подшивку дела, нумерацию листов дела, составление листазаверителя, составление (в необходимых
случаях) внутренней описи документов,
внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела.
Документы, составляющие дела, подшиваются на 4 прокола в твердую обложку из картона с учетом возможности
свободного чтения текста всех документов, дат и виз. Обязательными реквизитами обложки дела являются полное
наименование организации, количество
листов в деле и сроки хранения дела.
Правильное и грамотное ведение делопроизводства является залогом сохранности документов.

Л. Беспалова, главный специалист
архивной службы местной
администрации муниципального района
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Íàìå÷åíû ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ïðîôèëàêòèêå
çàáîëåâàíèé
Татьяна Саенко, исполняющая
обязанности главы местной
администрации Майского
муниципального района,
провела совещание по
вопросу профилактики
социально значимого
инфекционного заболевания туберкулез.
Тема совещания была вызвана тем,
что ситуация в районе по данному заболеванию вызывает определенные опасения.
В работе совещания приняли участие
главы поселений района, представители администрации района, центральной
районной больницы, ОМВД России по
Майскому району.
Как отметила Татьяна Викторовна,
федеральными законами «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» и «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации» определены полномочия
органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья. В частности, они
предусматривают реализацию мероприятий по профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни,

информирование население через СМИ
о возможности распространения социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Т. В. Саенко отметила необходимость
тесного взаимодействия всех служб и
заинтересованных лиц в профилактике и
ранней диагностике заболевания.
Об эпидемиологической ситуации по
туберкулёзу в районе рассказал заместитель главного врача ЦРБ Аскер Гудов, который сделал акцент на том, что
туберкулёз – коварное заболевание. Его
симптомы часто проявляются только при
необратимых изменениях в лёгких. В настоящее время на учете 95 граждан с активной формой туберкулеза, в основном
это граждане, освободившиеся из мест
заключения.
- В данный момент основная наша
задача – выявление заболевших и профилактические мероприятия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение
заболевания, - сказал Аскер Гудов.
В ходе обсуждения был выработан
алгоритм совместных действий органов
местного самоуправления, здравоохранения, образования, ОМВД, СМИ в вопросах раннего выявления заболевания.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №11
«27» сентября 2019 г.
г. Майский
О проведении публичных слушаний
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 274 Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании письма Местной
администрация городского поселения Майский Майского муниципального района от 19.09.2019 №1475
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить публичные слушания для обсуждения вопроса: «Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 07:03:1900000:105; 07:03:1900000:100;
07:03:0000000:2993; 07:03:0700000:8708, в целях размещения линейного объекта «строительство зоновой ВОЛС «Баксан – Прохладный – Майский – Моздок» «Федеральная сеть сотовой подвижной связи
общего пользования России стандарта GSM «Мегафон» на территории Северо – Кавказского укрупненного региона, базовая сеть для специальной федеральной подсистемы конфиденциальной связи. Проектирование и строительство волоконно-оптической линии связи «БС Баксан – Башня – РМ граница РСО
– А», участок № 5, в границах городского поселения Майский, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
Публичные слушания провести 29.10.2019 в 15-00, в зале заседания местной администрации городского поселения Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
Настоящее постановление подлежит обнародованию.
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В. А. Чепурной, глава городского поселения Майский Майского муниципального района КБР
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
местной администрации
г. п. Майский
от «26» сентября 2019 г. №2000

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Местная администрация городского поселения Майский Майского муниципального района КБР извещает о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером
07:03:0700060:146, площадью 591кв. м., видом разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Медведева,
№ 23.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения имеются.
В соответствии с правилами землепользования и застройки городского поселения Майский земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-1).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Для основных видов разрешенного использования:
- минимальный размер земельного участка площадь – 150 кв. м;
- максимальный размер земельного участка площадь – 1500 кв. м.
Для условно разрешенных видов разрешенного использования:
- минимальный размер земельного участка площадь - 30.0 кв. м.;
- максимальный размер земельного участка площадь – 1000 кв. м.
Вспомогательные виды разрешённого использования:
- минимальный размер земельного участка площадь - 30.0 кв. м;
- максимальный размер земельного участка площадь – 1000 кв. м.
Минимальный размер земельного участка образуемого при разделе (выделе) земельного участка на несколько составляет 30 кв. м. (без площади застройки).
2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
До границы соседнего участка расстояния должны быть:
- от индивидуального, блокированного и секционного жилого дома – не
менее 1 метра;
- от постройки для содержания скота и птицы – не менее 1.5 метра;
- от других построек – не менее 1 метра (при условии соблюдения противопожарных разрывов).
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением в соответствии со сложившейся линией застройки.
3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
Для всех основных строений количество этажей – не более 3-х, с возможным использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный
этаж без увеличения высоты здания.
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 10.0 м.;
до конька скатной кровли – не более 14.0 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей - не более 2-х.
Высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 7.0 м.; до конька скатной кровли – не более 10.0 м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка:
- для жилого дома усадебного типа застройки – 67 %;
- для жилого дома коттеджного типа – 93%.
5). Допускается блокировка индивидуальных жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников с учетом противопожарных требований.
6). При возведении хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии
1.0 м. от границы соседнего участка, следует скат крыши и водоотвод ориентировать на свой участок.
Участок свободен от строений. Обременений и ограничений в использовании земельного участка не имеется.
Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.
Организатор торгов: местная администрация городского поселения Майский Майского муниципального района КБР.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ Ðîäèíó çàùèùàòü
В России стартовал осенний призыв в армию.
Начался он 1 октября и завершится 31 декабря.
За это время на службу отправят 132 тысячи человек.
Сейчас молодые люди идут служить намного охотнее, чем это было 5-10 лет назад.
Во-первых, срок военной службы по призыву сократился до года, а во-вторых, неуставные отношения уходят в прошлое. Служба в
армии для многих юношей становится профессией, а для кого-то - путевкой в жизнь.
Какая же польза от службы в армии? Этим
вопросом задается, пожалуй, каждый второй
призывник. Каждому мальчишке рано или
поздно придется повзрослеть, любящим родителям отправить свое чадо во взрослую,
нелегкую жизнь. Почти у каждого парня на
пути к взрослой жизни стоит армия. С того
момента, когда он получает повестку в военкомат, беззаботная юность заканчивается.
Если задуматься, то служба приносит
огромную пользу юноше. Она открывает новые возможности, позволяет найти верных
друзей и товарищей, приучает к дисциплине
и самообладанию. Армия учит быть стойкими и мужественными, ответственными и
терпимыми, самостоятельными и отзывчивыми. К тому же служба в армии является
прекрасной возможностью посмотреть другие города и познакомиться с новыми людьми.
В армии ребята, действительно, взрослеют быстрее, они учатся не только защищать
свою Родину, быть преданными ей, но и
становятся более выносливыми, понимают
цену и смысл жизни, начинают осознавать,
как дороги им родные и близкие. Армия учит
соизмерять всё широким понятием «надо».
Надо выполнять обязанности по службе значит, нет безответственности. Надо подчиняться - значит, нет ложному самолюбию.
Армия учит опрятности и пунктуальности,
умению ценить время в широком смысле и ждать, и терпеть, и из каждой свободной
минуты выжимать пользу.
Жесткая дисциплина позволяет сделать
из юных парней, в голове которых много
лишнего и ненужного, настоящих мужчин,
способных отвечать за совершаемые по-

предложений о цене.
В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, организатором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения и
возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.
Предмет торгов - продажа земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0700060:146, площадью 591кв. м., видом
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский
район, г. Майский, ул. Медведева, № 23.
Начальная цена продажи установлена на основании отчета независимого
оценщика от 5августа 2019 г. № 19С/0331.2 в размере 37600 (тридцать семь
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Размер внесения задатка - 100% от начальной цены: 37 600 (тридцать семь
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начальной цены –
1 120 (одна тысяча сто двадцать) рублей 00 копеек.
За характеристиками вышеуказанного земельного участка, техническими
условиями подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и по
другим вопросам обращаться в местную администрацию городского поселения
Майский Майского муниципального района КБР по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, № 70, кабинет № 5, тел. (86633)
23-0-00.
Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным
в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В день определения участников аукциона организатор аукциона рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт поступления от
Претендентов задатков. По результатам рассмотрения документов организатор
аукциона принимает решение о признании Претендентов участниками торгов
или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня после даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления
организатором аукциона протокола о признании Претендентов участниками
аукциона.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.
Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявки установленной формы с указанием реквизитов счета для
возврата задатка;
- внести задаток на счет МУ «Управление финансов местной администрации Майского муниципального района», ИНН 0703003020, КПП 070301001,
БИК 048327001, Отделение – Национальный банк Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, расчетный счет № 40302810683275000013, назначение
платежа – задаток для участия в аукционе с указанием плательщика и кадастрового номера земельного участка.
Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не позднее
даты рассмотрения заявок.
Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней после даты
подведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже
права на заключение договора купли-продажи земельного участка
1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется надлежаще оформленная доверенность.

ступки и в любое время готовых отдать долг
Родине. За время службы у них появляется
возможность подтянуть свою физическую
подготовку, возмужать и натренировать
мышцы, овладеть новой специальностью и
обзавестись друзьями. Ежедневные кроссы,
физические нагрузки, спортивные мероприятия, сбалансированное полезное питание
и неукоснительное соблюдение распорядка
дня приводят к укреплению организма. В
результате этого воинскую службу закончит
не тот слабый парень, который переступил
впервые порог казармы, а сильный мужчина,
обладающий хорошим спортивным телом и
новым мировоззрением. В армии большая
часть ребят пересматривает свои взгляды
на жизнь, меняется и взрослеет. У них вырабатывается своя новая система ценностей,
в которых, как правило, нет больше места
юношеским забавам и развлечениям.
Престиж службы в армии растет пропорционально меняющимся в лучшую сторону
условиям службы. Сейчас сатира, изображенная в фильме «ДМБ», где рисуются все
«прелести» срочной армейской службы, воспринимается, скорее, как ненаучная фантастика. В армии теперь совсем другие бытовые условия: улучшилось качество питания
и отдыха, санитарно-гигиенические условия
на современном уровне. Наконец, самое
главное, из армии ушли «неуставные отношения» - исчезла дедовщина, которой больше всего боялись родители «уклонистов».
Служба в армии открывает большие возможности. Она может стать отличной точкой
отсчета для создания карьеры военного, пожарного или спасателя. Отслужившие молодые люди могут поступать в государственные учреждения образования на льготных
условиях на определенные специальности,
связанные со службой в силовых ведомствах
на государственных должностях.
Алексей Строев, помощник главы
местной администрации по ГО и ЧС и
мобилизационной работе

Заявка и прилагаемые к ней документы подаются заявителем лично или его
уполномоченным представителем.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема,
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному
представителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Порядок аукциона
Аукцион начинается с объявления начальной цены выкупа и величины
установленного «шага аукциона». Участник аукциона подает заявку на увеличение цены выкупа (включая начальный размер) поднятием своего номера.
Увеличение цены выкупа осуществляется аукционистом на величину «шага
аукциона», указанного в настоящем извещении.
Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной аукционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого был
последовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии заявок
на увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот
же день, победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику
направляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте www.
torgi.gov.ru.
Оплата производится в соответствии с условиями заключенного договора
купли-продажи земельного участка.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного
кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет оплаты приобретаемого
земельного участка.
Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол по
итогам аукциона или отказался от заключения договора купли-продажи земельного участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об
иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации,
и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Заявки принимаются в местной администрации городского поселения Майский Майского муниципального района КБР по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70, кабинет 5 в рабочие дни с 9:00 ч.
3 октября 2019 г. до 16:00 ч. 31 октября 2019 г. (перерыв с 12:00 до 13:00).
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется индивидуально с каждым претендентом.
Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок состоится
1 ноября 2019 г. в 16:00 ч.
Аукцион проводится в местной администрации городского поселения
Майский Майского муниципального района КБР 5 ноября 2019 г. в 10:00 ч. по
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70,
кабинет № 5.
Образцы заявки и договора купли-продажи размещены на официальном
сайте Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», общероссийском www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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От среды до среды

Â Ìàéñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå îòêðûò
ôèëèàë Ðåñóðñíîãî öåíòðà ðàçâèòèÿ
âîëîíòåðñòâà ÊÁÐ
В Майском
муниципальном районе
состоялось открытие
филиала Ресурсного
центра по поддержке и
развитию волонтерства,
инициированное
Министерством
просвещения, науки и
по делам молодежи КБР
совместно с автономной
некоммерческой
организацией
«Ресурсный центр
развития волонтерства
(добровольчества) КБР».
Открытие центра стало возможным благодаря тому, что в
2019 году Кабардино-Балкарская Республика стала победителем конкурса лучших региональных практик поддержки
волонтерства «Регион добрых
дел», проводимого в рамках
реализации федерального проекта «Социальная активность»
национального проекта «Образование». В мероприятии, состоявшемся на базе Управления
образования, приняли участие
и.о. главы местной администрации Майского муниципального
района Татьяна Саенко, заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи
КБР Ирина Шонтукова, заместитель директора АНО «РЦРВ
КБР» Татьяна Алексейчик, специалисты Управления по культуре и делам молодежи, лидеры
молодежных
общественных

СПОРТ

организаций, волонтеры, руководители образовательных
учреждений. В торжественной
обстановке состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между АНО «Региональный ресурсный центр по
поддержке и развитию волонтерства» и Майским муниципальным районом.
В рамках подписанного Соглашения стороны добровольно объединяют свои усилия и
ресурсы в целях совместного
сотрудничества в добровольческой, образовательной и инновационной сферах.
В своем приветственном слове Татьяна Викторовна сказала:
- Наверное, сегодня никого
не надо убеждать в значимости
добровольчества и волонтерства, корни которых уходят в
далекую историю. Сегодня этой
деятельности придается новый
виток, новое значение. Об этом
неоднократно говорил в своих
Посланиях Федеральному Собранию Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин. И о значимости, поддержке этой деятельности на государственном уровне
свидетельствует принятие в декабре 2018 года Федерального
закона «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». В данном
Законе закреплены полномочия
органов государственной власти и местного самоуправления
по поддержке организаторов

Участники открытия филиала Ресурсного центра по поддержке и развитию волонтерства

добровольческо-волонтерской
деятельности и организаций,
которые ею осуществляют. Добровольцы, волонтеры – это
люди, бескорыстно оказывающие помощь нуждающимся.
По зову сердца, не ради награды. Открытие филиала центра
– радостное событие. Очень
надеемся, что он станет точкой
притяжения неравнодушных,
активных молодых граждан
Майского
муниципального
района, центром новых идей,

хороших инициатив, которые в
дальнейшем смогут улучшить
качество жизни наших жителей.
В рамках открытия филиала Ресурсного центра развития
волонтерства состоялась презентация ВОД «Волонтеры Победы».
- Очень важно, чтобы к
празднованию 75-ой годовщины Великой Победы было
причастно как можно больше
молодежи, поскольку мы за-

нимаемся сохранением исторической памяти о событиях
Великой Отечественной войны.
Местное отделение КБРО ВОД
«Волонтеры Победы» в Майском районе теперь в нашей
команде, - подвела итог заместитель директора АНО «РЦРВ
КБР» Татьяна Алексейчик.

Юлия Пуртова, главный
специалист Управления по
культуре и делам молодежи
местной администрации
Майского муниципального
района

266 æèòåëåé ðàéîíà ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â "Êðîññå íàöèè – 2019"
«Кросс нации» – самое массовое и масштабное спортивное мероприятие на территории России. Он проводится ежегодно в сентябре, начиная с 2004 года. Организаторами
этого массового забега выступают Министерство спорта, туризма и молодежной политики
РФ, Всероссийская федерация легкой атлетики, а также органы исполнительной власти в
области физической культуры и спорта Майского муниципального района. Основная цель
«Кросса нации» – пропаганда здорового образа
жизни и привлечение к занятиям физической
культурой жителей нашей большой и многонациональной страны и, прежде всего, молодежи. В этих соревнованиях участвуют практически все регионы России, а число участников
с каждым годом увеличивается. В этом году в
соревнованиях приняло участие 266 жителей
Майского муниципального района в возрасте
от 8 лет и старше.
Проведение соревнований было возложено
на МКУ СШ и главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - тренер спортивной школы Н. Н. Москалец.
Елена Карагезова,
инструктор-методист МКУ СШ

Победители кросса

ДЕВУШКИ:
2-3 класс:
1 место – Пиняева Ульяна;
2 место – Рижалова Ася;
3 место – Новикова Валерия.
4-5 класс:
1 место – Мамаева Злата;
2 место – Иванова Алина,
Пивоварова Александра;
3 место – Синьковская Анастасия.
6-7 класс:
1 место – Долгова Александра;
2 место – Гаценко Милена;
3 место – Житникова Вероника.
8-9 класс:
1 место – Кошелева Анастасия;

Èòîãè ñîðåâíîâàíèé:
2 место – Трещеткина Елена;
3 место – Шульгина София.
10-11 класс:
1 место – Сорокина Юлия;
2 место – Засеева Руслана;
3 место – Довгаль Инна.
18-30 лет:
1 место – Алиева Лидия;
2 место – Черникова Александра;
3 место – Штень Анна.
31 год и старше:
1 место – Головачева Наталья;
2 место – Ищенко Надежда;
3 место – Мельник Валентина.

ЮНОШИ:
2-3 класс:
1 место – Гершишев Исмаил;
2 место – Кодзоков Астемир;
3 место – Хамов Инал.
4-5 класс:
1 место – Турченко Андрей;
2 место – Антонеко Михаил;
3 место – Долгов Тимофей.
6-7 класс:
1 место – Ермоленко Егор;
2 место – Мансуров Вагиф;

3 место – Хуршидов Али.
8-9 класс:
1 место – Ушаков Даниил;
2 место – Косов Данил;
3 место – Хатков Ислам,
Старков Эдуард.
10-11 класс:
1 место – Сычев Никита;
2 место – Сруханов Максум;
3 место – Потапов Дмитрий;
18-30 лет:
1 место – Музофаров Рамазан;
2 место – Глинский Алексей;
3 место – Муширов Руслан.

Рек лама. Объя вле н ия

12

2 октября 2019 года № 123-125 (12840-12842)

"ВОЙНА" С ЛУЖЕЙ

Îïÿòü êîïàòü, äûðó ëàòàòü?
В одном из октябрьских номеров газеты «Майские новости» за прошлый год рассказывалось о том, как работники ООО «Майский водоканал» несколько дней «сражались» с огромной лужей, которая образовалась в месте, где переулок Эскадронный выходит на улицу 9 Мая.
Тогда директор ООО «Майский водоканал» Евгений Желавый,
комментируя создавшуюся ситуацию, рассказал о том, что произошел разрыв главной магистральной трубы водопровода диаметром
326 мм. Значительное время ушло на выемку грунта, 5-6 часов – на
сброс воды. Посетовал руководитель «Водоканала» и на изношенность материально-технической базы, на отсутствие аварийной круглосуточной службы на предприятии, поэтому время проведения ремонтных работ затягивается. Как бы то ни было, течь была устранена.
Но вот казус – в сентябре этого года лужа появилась вновь! На том
же самом месте! Пока еще перепрыгнуть ее сможет хорошо тренированный спортсмен, но что делать дальше? Опять копать, латать, оставляя людей без воды? Тогда лучше уж сейчас, пока не настали холода.
Виктор Московский

Ïîçäðàâëÿåì!

Любимую мамочку, дорогую бабушку ДЬЯКОНЕНКО
Любовь Петровну с юбилеем! Желаем много сил и энергии,
желаний и возможностей. Пусть будет крепким здоровье и
счастливым взгляд. Мы тебя очень любим!
Дети, внуки.

1447(1)


ДЬЯКОНЕНКО Любовь Петровну - с 65-летием!
Желаем только светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней,
Много радости на ней!

ÌÀÑÒÅÐ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ ÍÀ ÄÎÌ. 89674123120.

Ремонт холодильников, стиральных
машин с выездом на дом. 89626522161.

1315(5)


Классного руководителя 1"А" Валентину Ивановну
ПУТИЛИНУ, весь педагогический коллектив прогимназии №13 поздравляем с профессиональным праздником - Днем
учителя! Желаем терпения, мудрости, творческих успехов!


Настоятель храма, протоиерей Дмитрий Волошин

1450(2)

Управление образования, профком,
администрация, коллектив МКОУСОШ №2. 1417(1)

Учащиеся, родители 1 "А" класса прогимназии №13.

При храме Архистратига Михаила начинаются
занятия в воскресной школе. Приглашаются дети
с 7 до 14 лет. Рады видеть вас 6 октября в 10.00.

1435(1)

ПРОДАЮ

м а г а з и н , Ш и р о ко ва , 1 .
89674201727.
1357(5)
или меняю на 1-комнатную
в Нальчике дом, 40м2, в/у, ремонт,
10 соток. 89386907445.
1380(5)
2-этажный дом. 89094907413.
1384(5)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

89094894889.

1290(5)

д о м , в / у, К а л и н и н а , 2 7 1 .
89280829817.
1414(5)
дом, удобства. 89604290856. 1320(5)
дом, 100м2, на участке 7,5 соток, капремонт, Калинина, 101.
89604263686.
1426(5)
д ом , Мо с ко вс ка я , 3 3 .
89604300860
1329(10)
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, библиотеку. 89187223924.
1385(5)
дом, времянка, Цыбулина, 109.
89626536809.
1389(5)
небольшое домовладение, Новозаводская, 600 тыс. 89030979945.
1183(10)

1404(1)

саманный дом, удобства в доме.
89674149573.
1147(5)
д ом, в и т р и н ы , Го гол я , 4 0 .
89064855030.
1276(10)
дом, 9 Мая (старый центр).
89287092830.
1343(5)
подворье, хорошее место, без
жилья. 89640348498.
1351(10)
дом, все удобства, хозпостройки, 12 соток, ст. Котляревская.
89633945236.
1363(5)
дом, Толстого, 39. 89640343216.
1430(1)

Âíèìàíèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé è ãðàæäàí
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà!
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики сообщает, что с 23 сентября по 4 октября 2019 года (включительно) начинается прием документов заявителями в конкурсную комиссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на
предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров и на
развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике.
А. Полиенко, начальник отдела сельского хозяйства ООС и МЗК
местной администрации Майского муниципального района
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

секцию (общежитие ЖБИ), можно под маткапитал. 89034911996.
1434(5)

2-комнатную. 89094906224. 1437(1)
2-комнатную, 5/5-этажн., мебель.
1408(5)
89651043523.
2-комнатную, 1/1-этажн., Желез1277(5)
нодорожная. 89388837673.
2-комнатную (птицесовхоз).
1122(5)
89631669541, 89054374951.
срочно 3-комнатную, 1/1, маткапитал+доплата, диванчик-трансформер, дешево. 89287029848. 1418(1)
3-комнатную, балкон+лоджия,
Ленина, 25, требуется ремонт инте1392(2)
рьера. 89094902230.
3 - ком н ат н у ю , 4 э т а ж .
1354(5)
89187212846, 89674166056.
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. 89064880678. 1374(5)
3-комнатную, индивидуальное
отопление, 1 этаж. 89604305509.
1377(5)

3-комнатную, 5 этаж, центр,
или меняю на 1- или 2-комнатную
(2 или 3 этаж), с вашей доплатой.
1425(1)
89889272764.
3-комнатную. 89034265979. 1440(1)
помещение, Железнодорожная,
52, птицесовхоз. 89377210010. 1353(3)
ф а р ко п Л а д а П р и о р а .
1443(2)
89640330588.
памперсы, пеленки. 89640338249.
1393(6)

поросят. 89064858208.
1409(2)
коз. 89386902535.
1436(2)
спальный гарнитур, диван, кровать двухспальную, туалетный столик, кресло, другое. 89632810397.
1421(1)

квартиру, Железнодорожная, 48.
89631669541.
1431(1)
о д н о ко м н а т н у ю , Л е н и н а .
89674190037.
1330(5)
1-комнатную. 89094008835. 1334(5)
1,5-комнатную, Ленина, 13.
89061899511, 89631651224.
1396(5)
2-комнатную, центр. 89061893919.

швейную машинку, ковер, све1429(5)
тильники. 89626524872.
компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс
+ принтер+сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 13900.
1419(1)
89103689808.
саженцы черной смородины, фундук, персик, калина. 89604236508.

1338(5)

1432(1)
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Видеонаблюдение: продажа, уста1356(5)
новка. 89674201722.
Сдаю 1-комнатную. 89280756295.
1390(1)

Сдаю дом. 89632810397.
1422(1)
Сдаю 3-комнатную. 89280804332.
1442(1)

Сдаю дом, Шварева, 63.
1444(1)
89064842893.
О тд а м котя т, м ол од о го п с а .
1438(1)
89034973890.
Канализация: чистка тро сом.
1369(5)
Спил деревьев. 89674197993.
Ремонт квартир. 89674221797. 1423(1)
Услуги: строительство, ремонт.
1445(1)
89640307709.
Укладка паркета, ламината, циклев1399(5)
ка, лакировка. 89287207161.
Отопление, водопровод, сантехни1310(5)
ка. 89626494577.
Ремонт домов, квартир и бетониро1424(1)
вание. 89674144168.
Куплю 1-комнатную. 89252056846.
1441(1)

Куплю фрезерный станок по дереву, можно без двигателя. 89889233951.
1416(1)

Куплю перо, старые перины, по1273(5)
душки. 89034251931.
Куплю книги, хрусталь, ковры,
рога, значки, статуэтки, монеты, бусы,
1439(1)
часы. 89887241178.
Требуется бухгалтер. 89604257489.
1446(1)

Нашедшего удостоверение личности офицера и пенсионное удостоверение на имя Менухова Анатолия
Анатольевича прошу вернуть за воз1420(1)
награждение. 89633905873.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
отсев, щебень, гравий, песок,
глина, сечка. 89287187211. 1427(5)
БУЛЫГА, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
До с т а в ка а /м ГАЗ- 5 3 .
89054356534.
1428(5)

Кровля и комплектующие.
Установка желобов и вытяжек.
89187236196, Павел.
1410(5)

Перетяжка, реставрация мягкой
мебели. Доставка бесплатно.
89380750094, 8(86631)7-40-28. 1358(5)
Чернозем, перегной - 3500 руб.
Доставка ЗИЛ. 89626492435. 1348(5)
Требуются слесарь, водительреализатор. 23-4-44.
1387(5)
ООО "Майский ЗЖБИ" требуются электрогазосварщик, бетонщики, водители "С", "Е". Оплата
стабильная. 7-16-36.
1415(1)

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
1402(11)
89287724812.
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