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В адрес и. о. главы местной администрации Майского
муниципального района Т. В. Саенко, прокурора КБР Н. А. Хабарова,
прокурора Майского района Г. А. Красножен поступило анонимное
обращение, подписанное «коренные жители города». Поскольку у
анонимных писателей не хватило смелости указать свои фамилии,
отвечаем на их претензии через газету.
Первая претензия: в газете «Майские новости» в
№ 120-122 от 25 сентября
2019 года было опубликовано
информационное сообщение,
в котором говорится об объявлении аукциона на предоставление в аренду земельного участка под кадастровым
номером 07:03:0700048:840,
расположенного по ул. Горького, 106/2, для строительства

объектов
предпринимательской деятельности. Речь идет
об участке перед зданием налоговой инспекции. Граждане
озаботились тем, что лишатся
«сквера» как общедоступной
территории, хотя данный участок статуса сквера не имеет.
Администрацией
города
было принято решение по
предоставлению данного земельного участка в аренду с

двумя условиями. Первое - сохранение парковой зоны с последующим благоустройством,
освещением,
озеленением,
формированием новых клумб,
созданием малых архитектурных форм, организацией парковочных мест, точки доступа
Wi-Fi. Второе - строительство
офисного здания. Кроме того,
договором аренды предусмотрено обеспечение чистоты,

Ìàéñêèé ðàéîí ãîòîâèòñÿ
ê Âñåðîññèéñêîé
ïåðåïèñè
В зале заседаний районной
администрации состоялось второе
заседание комиссии по подготовке
к проведению Всероссийской
переписи населения в 2020 году в
Майском муниципальном районе.
Вела заседание заместитель главы местной администрации Майского муниципального района по социальным вопросам Ольга
Бездудная.
На заседании были рассмотрены два вопроса. Об итогах работы по актуализации
списков адресов домов в городском и сельских поселениях района рассказал уполномоченный по вопросам Всероссийской переписи населения 2020 года Юрий Шлык.
- Перепись населения будет проводиться с
1 по 31 октября 2020 года. Главная ее особенность в том, что россияне при желании смогут
самостоятельно заполнить переписной лист
в Интернете. Для этого будет создана специальная страничка на портале Госуслуги. Все
пользователи этого портала с подтверждённой
учётной записью смогут ответить на вопросы
переписи самостоятельно, - сказал Юрий
Дмитриевич.
Как было также отмечено, главным в
данный момент является приведение в порядок адресного хозяйства. Указатели улиц
(аншлаги), номерные знаки в обязательном порядке должны быть на угловых домах улиц. Эту работу необходимо провести для того, чтобы переписчики смогли

работать на своих участках, каждому из
которых предстоит переписать 550 человек. Юрий Дмитриевич обратился к главам
поселений с просьбой активизировать эту работу.
Ольга Бездудная рассказала о новой символике Всероссийской переписи 2020 года.
Для справки. Эмблема Всероссийской переписи населения 2020 года включает в себя
графическую и текстовую часть. Графическая часть заключается в контурном изображении территории Российской Федерации
в четырех цветах, затем территория плавно
переходит в схематически изображенную
группу людей. Текстовая часть состоит из
надписи «Всероссийская перепись населения». Эмблема отражает общенациональный
масштаб мероприятия, транслирует идею национальной общности и территориального
единства России, которые раскрываются соответственно через схематично изображенных, держащихся за руки людей и через четыре общепринятых в географической науке
цвета: синий, обозначающий моря; красный
– горные местности; желтый – степные равнины; зеленый – леса. Частью эмблемы является число 2020, которое одновременно символизирует людей, делящихся друг с другом
данными: цифра «два» – изображение головы
человека с плечом, цифра «ноль» – диалоговое окно.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

как на прилегающей территории, так и в общедоступной
зоне перед налоговой инспекцией. Другими словами, тот
предприниматель, который в
соответствии с действующим
законодательством выиграет
данный лот, будет обязан содержать в порядке как парковую зону, так и 15 метров вокруг.
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13 октября Глава КБР Казбек
Коков принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти
сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.
Руководитель республики возложил цветы к мемориалу воинам правопорядка, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны и при выполнении служебного долга, выразил слова
поддержки родным и близким
тех, кто отдал жизнь, защищая
мир и спокойствие КабардиноБалкарии.
В траурном митинге приняли
участие руководители органов
государственной власти КБР,
правоохранительных и силовых
структур, общественных и религиозных организаций, личный
состав и ветераны МВД республики.
В эти дни во всех районах Кабардино-Балкарии проходят уроки памяти, встречи с родственниками погибших героев, круглые
столы, конференции и спортивные турниры.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Óëèöà Ýíãåëüñà
ïîëó÷èëà âòîðóþ æèçíü
ОБЛИК ГОРОДА

Работы по благоустройству
общественных и дворовых
территорий в рамках
реализации приоритетного
проекта «Формирование
комфортной городской
среды» будут продолжены.
Благодаря этой федеральной
программе, город Майский получил уникальную возможность привести в порядок дворовые и общественные территории. В 2019 году
были отремонтированы
восемь
дворовых территорий по улице
Ленина 33, 35/1, 37, 38, 38/1, 38/2
и улице Гагарина,12. Установлены
скамейки и урны для сбора мусора,
светильники уличного освещения,
Wi-Fi интернет-точка доступа, две
цифровые видео-камеры круглосуточного наблюдения. Асфальтовое
покрытие заменено тротуарной
плиткой площадью более 500 квадратных метров.

Почетное право перерезать красную ленточку было предоставлено
главе Майского муниципального
района Михаилу Кармалико, главе
г. п. Майский Геннадию Милокосту
и подрядчику, генеральному директору ООО «Декор» Вячеславу Псыгусову.
За качественно выполненную
работу Геннадий Милокост вручил благодарственные письма подрядчикам ООО «Декор» и ООО
«Сервис-строй», который занимался благоустройством дворовых территорий.
Торжественное открытие украсили выступления юной вокалистки
Вероники Лобовой и танцевального коллектива народного ансамбля
«Майчанка» ДК «Россия».
Наш город всегда был красивым.
Надеемся, что мы сумеем поддерживать все в надлежащем порядке.
Светлана Михайлова

Начата подписка на районную газету

на I полугодие 2020 г.
Индекс «МН» - 51547

во всех отделениях почтовой
связи и в редакции газеты
"Майские новости"
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Вторая претензия: предоставление в
аренду участка в районе Детской школы
искусств. По данному участку земли состоялись торги, в которых участвовало
три человека. Торги прошли в соответствии с законодательством Российской
Федерации. На данном участке будет построено офисное здание, в котором будет
размещен кадастровый инженер, предоставляющий жителям города и района
услуги по межеванию земельных участков, которые сегодня очень востребованы. Площадь этого земельного участка
составляет всего лишь 59 квадратных
метров. Здание будет располагаться в
том месте, где сейчас находится овощная
палатка, рядом с зеленой зоной. Ни одно

Эскиз офисного здания

дерево, расположенное рядом с ДШИ, не
будет уничтожено. Администрацией города достигнуто соглашение с арендатором о том, что, начиная от Детской школы искусств до магазина «Хозтовары»,
будет продолжена пешеходная дорожка
в едином стиле, выложенная брусчаткой.
Также в этом месте будет установлено
дополнительное освещение.
Третья претензия: по мнению анонимщиков, стратегия сегодняшних администраций района и города нацелена
на то, чтобы продать и уничтожить все,
что было сделано до них, лишить горожан общедоступных мест отдыха.

Ñíà÷àëà äàâàéòå
ïðîàíàëèçèðóåì, ÷òî æå
áûëî ñäåëàíî äî…
В 2010 году была реализована замечательная инициатива – сквер «Пушкинский дуб»: установлены лавочки, фонари, оборудованы пешеходные дорожки.
На это были выделены средства федерального и республиканского бюджетов.
Во что сегодня превратили «коренные
жители города» свое место отдыха, наглядно видно на фото, без комментариев.

У Пушкинского дуба

То же самое можно сказать и о городском парке. Силами работников районной и городской администраций, ДК
«Россия» и спортшколы трижды там
проводился субботник: вырезали дикую
поросль, собирали листья, а «следов
жизнедеятельности горожан» в виде бутылок, жестяных банок и другого бытового хлама за один раз собирали до ста
мешков! При этом ни один из жителей,
«болеющих душой за родной город», не
изъявил желания поучаствовать в этих
субботниках своим посильным трудом.
В 2008 году на городской площади
была уложена новая плитка, оборудованы дорожки, установлены лавочки и
фонари возле памятника Ленину. Сегодня лавочек практически нет, фонари разбиты.

Эскиз зоны отдыха "Хуторок"

принято решение, и уже прошли
публичные слушания, по вопросу благоустройства зеленой зоны
по улице Энгельса. В данный
момент ведется разработка проектно-сметной документации зоны
отдыха «Хуторок». Выполнен он
будет в стиле старинной казачьей
деревни. Это будет зона отдыха
для горожан и гостей города, без
права аренды. Сегодня очень популярно направление этнотуризма, и наличие
такой зоны в
городе в дальнейшем может стать туристическим
Городская площадь
маршрутом,
что также повлечет
Òåïåðü î òîì, ÷òî
поступления в бюджет.
äåëàåòñÿ ïîñëå…
Городской парк и
В настоящее время ведется формиросквер у Пушкинскование участка перед торговым центром,
го дуба включены
являющегося общественной городской
в реестр для вхожтерриторией.
Когда-то там предподения в программу
лагался фонтан, но уже несколько лет
«Комфортная городская среда». Войдут
«коренные жители города» засыпают
ли данные территории в программу на
это углубление мусором. Участок так2020 или последующие годы, должны
же будет выставлен на торги без права
определить сами жители посредством
строительства, без права покупки. Тот,
открытого голосования, которое будет
кто заключит договор аренды на этот
организовано на сайте Майского райоучасток, будет обязан благоустроить и
на в начале декабря текущего года.
озеленить прилегающую территорию,
Дорогие майчане, не мне говорить, в
восстановить фонтан, установить лавочкаком состоянии наш город, городской
ки и красивые бордюры. Весь этот учапарк, наши дворы и улицы. Но такая
сток также будет выложен брусчаткой. В
ситуация сложилась не сейчас. На прокаком виде сейчас эта территория и фонтяжении многих лет вопросы не решатан, превращенный в свалку мусора, вы
лись. Коммунальной службы в городе
видите сами.
не было. И решить все проблемы в одночасье, к сожалению,
мы не можем. Нужны
огромные средства, которых в бюджете нет,
а все государственные
программы подразумевают софинансирование.
Много вопросов и
жалоб поступает от
жителей по поводу асфальтирования местных дорог. В этом году,
как мы уже информировали ранее через СМИ,
проведен капитальный
Фонтан у торгового центра
ремонт 5,1 км дорог общего пользования местС какой целью местного значения по улицам 9 Мая, Заречная администрация гоная, Трудовая, Стадионная. Эта работа
рода идет на такие шаги?
будет продолжена и в следующем году.
Во-первых,
благодаря
На основе анализа дорожной сети бупривлечению малого и
дут определены первоочередные участсреднего бизнеса город
ки дорог для проведения капремонта.
будет благоустраиваться,
Но и сами граждане должны понимать
становиться чище. Вото, что не решалось десятилетиями, за
вторых, в бюджет горополгода не решить. Просто всем нужно
да начнут поступать донабраться терпения и дождаться своей
полнительные средства
очереди.
от аренды выделенных
Городская администрация выражает
участков.
огромную благодарность предпринимаНа
сессии Совета
телям, которые помогают местной вламестного самоуправлести в решении тех или иных вопросов.
ния г. п. Майский было
С помощью неравнодушных жителей

нашего города, действительно болеющих душой за свою малую Родину, было
восстановлено торшерное освещение
по улице Ленина (в сторону больницы),
установлена зона отдыха «Я люблю
Майский», восстанавливаются лавочки
на площади. Многие предприниматели
не по указке, а по зову сердца благоустроили прилегающие к своим объектам бизнеса территории города (например, возле аптеки «Софья», магазинов
«Макс» и «Орбита»).

Аптека "Софья"

Территория у магазина "Макс"

Что касается санитарной очистки и
благоустройства города. Нами создано
муниципальное унитарное предприятие
«КомСервис», которое будет заниматься
водоснабжением, водоотведением, а также благоустройством города, уборкой,
содержанием дорог, улиц. Решение о
создании муниципального предприятия
ЖКХ было принято Советом местного
самоуправления еще в 2017 году, но не
находилось желающих взяться за это
трудное дело в самой проблемной сфере. На данный момент предприятие находится в стадии организации, проводит
необходимую подготовительную работу.
В предыдущие годы эти работы выполняли частные фирмы из Баксана и даже
Новопавловска! Можно ли в данном случае говорить о качественном подходе?
А теперь я обращаюсь к «коренным
жителям города»: прятаться за спинами других, поливать грязью всех и вся,
сочинять анонимки – на это особой
смелости не требуется. Если у вас есть
конструктивные идеи, дельные предложения, приходите в любое время. Мы
готовы встречаться на любой площадке,
в любом формате открыто обсуждать
все назревшие проблемы. Уважаемые
майчане, я надеюсь, что вместе мы поднимем город. Жду ваши предложения,
комментарии. Приглашаю к открытому
конструктивному разговору.

16 октября 2019 года № 129-131 (12846-12848)

Будни района

3

Увековечена память выпускника
гимназии №1 Андрея Овчинникова

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

Трогательно и торжественно 10 октября в гимназии №1 г. Майского прошел митинг, посвященный открытию
мемориальной доски выпускнику гимназии, прапорщику Федеральной службы безопасности Российской
Федерации Андрею Овчинникову, погибшему при исполнении служебного долга в Чеченской Республике.
Инициатива увековечивания памяти героического земляка принадлежит администрации Майского
муниципального района и отделу УФСБ России по КБР в г. Прохладном
В этот день вся школа выстроилась на школьном дворе,
юнармейцы в красных беретах,
гости с живыми цветами. Под
звуки марша «Служить России», чеканя шаг, юнармейцы
внесли на школьный двор флаг
России. Митинг объявили открытым.
В митинге приняли участие
родная сестра Андрея Овчинникова Светлана Кулагина,
начальник Управления Федеральной службы безопасности
России по КБР, генерал-майор
Сергей Воронин, исполняющая
обязанности главы местной
администрации Майского муниципального района Татьяна
Саенко, руководители образовательных учреждений района,
сотрудники службы безопасности и правоохранительных
органов, представители общественности и СМИ.
В своем обращении к участникам мероприятия генералмайор Сергей Воронин отметил, что Андрей Овчинников
героически погиб в борьбе с
терроризмом и экстремизмом,
во имя мира и спокойствия на
нашей земле.
- Сегодня торжественное
и очень волнующее событие,
которое ждало своего часа 23
года, именно столько лет прошло с той даты, когда в Чеченской Республике, в далеком
1996 году героически погиб
при исполнении служебного
долга майчанин Андрей Овчинников. Нам искренне жаль,
что не дожили его родители до
светлого дня увековечивания

памяти Андрея. Но очевидно
одно - они воспитали достойного сына, короткая жизнь и
подвиг которого должны стать
для всех нас образцом и примером нравственности, долга
и чести. На одной из каменных
плит, установленных в горах
Кавказа, написано «Солдат не
умирает, когда его убивают,
солдат умирает тогда, когда его
забывают». Уверена, что благодаря сегодняшнему событию
имя нашего героического земляка никогда не будет предано
забвению, а школа, на фасаде
которой сегодня установлена
мемориальная доска, как дань
памяти Андрею Овчинникову,
всегда будет бережно сохранять
историю его мужества и героизма, передавать ее последующим
поколениям мальчишек и девчонок, как яркий пример того,

Ïèñüìî-áëàãîäàðíîñòü
Главе Местной
администрации городского
поселения Майский
Г. О. Милокост
от жителей улицы Заречная
Уважаемый
Геннадий Олегович!
Хотим выразить Вам
огромную благодарность от
лица жителей улицы Заречная за то, что не оставили
наши просьбы и проявили
высокую оперативность в
выполнении наших пожеланий. После проведения работ по замене асфальтового
покрытия на нашей улице и
замене ламп уличного освещения проживание стало
намного комфортнее. Также
отдельно хотим выразить
благодарность за устранение несанкционированных
свалок, периодически появляющихся из-за нерадивых
жителей.
Мосалев В.А., Денисов П.П.,
Салимов И.М., Панченко
А.С., Ильясов Ш.И.,
Раджабова Г.С., Анопко В.М.,
Мельник Н.И.,
Биранова К.Н., Аутлева К.Р.,
Глок В.И., Вараков А.П.

что в жизни всегда есть место
подвигу, - сказала, обращаясь
к участникам митинга, Татьяна
Саенко.
Очень тяжело терять родных, особенно если они молоды
и полны сил. Нелегко дались
слова благодарности за память
о брате Светлане Кулагиной, которая не смогла сдержать слез.
Андрей Овчинников вырос в
рабочей семье. В 1986 году он
окончил гимназию. С детских
лет мечтал стать военным, поэтому после окончания школы
ушел служить в армию. В 1991
году юноша окончил ПТУ №17
по специальности трактористмашинист широкого профиля.
Но мечту стать военным не
оставил. В июне 1994 года Андрей становится помощником
дежурного коменданта отдела
Управления Федеральной служ-

бы безопасности России по Кабардино-Балкарской Республике в г. Прохладном. С первых
дней службы к выполнению
служебного долга относился
ответственно и добросовестно.
Он добровольно выехал в служебную командировку в Чеченскую Республику, зная, что
обстановка в те годы там была
сложная. Выполняя задание, он
обеспечил товарищам проход в
укрытие, приняв огонь на себя.
Август 1996 года стал последним в его биографии. Похоронен Андрей на майской земле.
За героизм, проявленный в ходе
исполнения служебных задач,
Андрей Овчинников награжден
орденом Мужества посмертно.
Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено Сергею Воронину и
Татьяне Саенко.

Директор гимназии Ольга
Кудаева от имени педагогического коллектива выразила
благодарность администрации
Майского района и Управлению
ФСБ России по КБР за инициативу увековечивания памяти
выпускника школы Андрея Овчинникова.
Минутой молчания присутствующие почтили память всех
погибших при исполнении воинского и служебного долга и
возложили цветы к мемориальной доске.
Затем состоялась встреча
старшеклассников с представителями Управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской
Республике - начальником отдела кадров Валерием Власовым
и начальником отдела Павлом
Веверица.
Н. Василенко.

Участники митинга
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå
àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè
Под председательством Татьяны Саенко,
и. о. главы местной администрации
Майского муниципального района,
состоялось очередное заседание
антинаркотической комиссии. Было
рассмотрено шесть вопросов.
О ходе реализации муниципальной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Майском муниципальном районе КБР на 2016 –
2018 годы и на период до 2020 года» с докладом по
итогам 9 месяцев 2019 года выступила заместитель
главы местной администрации Майского муниципального района по социальным вопросам Ольга
Бездудная. Она, в частности, отметила, что в рамках реализации данной программы в текущем году
запланировано проведение мероприятий на общую
сумму 71 тыс. руб., направленных на профилактику
пагубных привычек и пропаганду здорового образа
жизни. Пять мероприятий организовано и проведено совместно с работниками домов культуры МУ
«Управление по культуре и делам молодежи». Широкий резонанс среди молодежи получила акция
«Котики против наркотиков». Акция была проведена по инициативе молодежного Общественного
совета, волонтерского корпуса, членов КДН и ЗП.
Управлением образования совместно с образовательными учреждениями, инспекторами ОПДН
ОМВД России по Майскому району КБР были проведены заседания «Гостиной для трудных подростков». Рассматривались темы: «Как устоять перед

соблазном», «Не дай беде войти в твой дом», проходили видео-лектории по профилактике употребления ПАВ.
Проводились спортивные соревнования по волейболу, мини-футболу, баскетболу, соревнования
«Весёлые старты», соревнования по шахматам,
сдача норм ГТО на золотой значок в г. Нальчике.
Юнармейцы Майского района приняли участие в
региональном слёте Всероссийского детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ», проходившем в
г. Нальчике.
В каждом ОУ созданы и действуют наркопосты,
призванные проводить работу по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании.
Медпункты ОУ частично оснащены экспресстестами, которые приобретаются по мере необходимости.
Организована работа по профилактике наркомании и табакокурения в рамках базисного учебного
плана и внеклассных мероприятий.
Для этой работы были использованы буклетыпамятки, которые разработали активисты РДШ и
наркопостов.
На официальных сайтах общеобразовательных
учреждений открыта «Родительская страничка», на
которой периодически размещаются различные памятки, рекомендации по данной тематике.
Социальными педагогами проведен социологический опрос классных руководителей на тему
«Компетентность педагогов в вопросах профилактики употребления ПАВ».
10 стр.
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Ìèðîíó Ñåìåíîâè÷ó – 80!

Нет нужды в данном случае и фамилию указывать – все майчане и
так поймут, что юбиляром является Мирон Семенович Контер, много
лет трудившийся на благо нашего района. И где бы он ни работал
- в райкоме партии, на ЖБИ, председателем Совета городского
поселения, в ДОСААФ – всюду все свои силы и знания он отдавал
делу процветания родного района и республики.
Первая запись в его трудовой книжке датирована 1961 годом, а
последняя – 2018. 57 лет, а если добавить еще три армейских года –
получится ровно шесть десятков лет. Интересна и богата событиями
биография героя нашего повествования, но основным его
жизненным критерием было стремление приносить пользу обществу
и стране.

Ч

етвертого октября 1939 года в
семье Семена Мироновича и
Евдокии Леонтьевны Контер
родился мальчик, которого в честь деда
назвали Мироном. Детство его выпало на тяжелый период в истории нашей
страны – годы военного лихолетья. Отец
малыша был призван в армию. По дороге в Ростов воинский эшелон, в котором
он ехал на фронт, немцы разбомбили.
Мирон Семенович рассказал о том, что
отец его был ранен и контужен:
- Отец был доставлен в КабардиноБалкарию. С трудом врачи спасли ему
жизнь. После выздоровления он был направлен в Эльхотово, где руководил заводом по производству повидла и варенья для нужд армии.
Минуло страшное время войны. Мирон окончил десять классов. Три года
отслужил под Копьяром в ракетных
войсках, где был секретарем комсомольской организации подразделения. После
демобилизации и возвращения в Майский начинает работать на авторемонтном заводе учеником токаря, но вскоре
по рекомендации первого секретаря райкома ВЛКСМ его принимают на работу
инструктором райкома комсомола.
- В конце 1962 из Нальчика, от руководителя «Каббалкпотребсоюза», поступает указание направить трех комсомольцев на учебу в Новочеркасск с
последующим трудоустройством для работы в сфере пивоварения. Я проучился
два года, получил специальность инженера-механика. Затем, работая в различных должностях на Майском пивзаводе,
прошел путь до директора предприятия.
Здесь же стал членом КПСС, - вспоминает Мирон Семенович.
В 1971 году его назначают заведующим промышленно-транспортным отделом Майского райкома КПСС. Контактность, отличные организаторские
способности способствуют его избранию председателем исполкома Майско-

Т. В. Гусева, М. С. Контер

Впереди еще так много всего...
Зоя и Мирон Контер

го городского Совета народных депутатов. Через два года Мирон Семенович
направляется на учебу в Ростов, в межобластную высшую партийную школу, которую он окончил в августе 1982
года. Затем Мирон Семенович работает
заведующим организационным отделом Майского райкома КПСС, трудится
в должности ведущего конструктора в
НИИ интроскопии при заводе «Севкаврентген».
- Значительный отрезок моей жизни
связан с Майским заводом железобетонных изделий и строительных деталей,
где я был директором с августа 1987 года
по май 1999 года. Подчас было непросто,

многое приходилось реорганизовывать,
реконструировать, искать новые технологические подходы и решения. Мне
очень дороги эти годы, - вспоминает Мирон Семенович.
Как-то незаметно подкрался пенсионный возраст, но Мирон Семенович был
все также бодр и энергичен.
- Если человек ощущает, что он еще
может приносить пользу окружающим,
он должен это делать, - говорит М. С.
Контер.
И после 60 лет, занимая все ту же активную жизненную позицию, что и прежде, он делал многое для блага района
и его жителей – и во время бытности им
председателем Совета местного самоуправления городского поселения Майский, и занимаясь делами ДОСААФ.
Все, кто когда-либо общался с Мироном
Семеновичем, отзываются о нем как о
человеке необыкновенной душевной
щедрости, порядочности и целеустремленности в достижении целей, направленных во благо общества.
Почти 50 лет Мирон Семенович прожил в любви и согласии с Зоей Николаевной Контер, еще одним замечательным
и уважаемым человеком. К сожалению,
уже семь лет прошло с тех пор, как ее
нет с нами, но память о том, что за 47
лет творческой деятельности сделала
для Майского района эта «маленькая
великая женщина» (так между собой называли ее коллеги), не исчезнет никогда,
а учреждение, в котором Зоя Николаевна

работала, теперь носит ее имя. У четы
Контер двое сыновей - Сергей и Роман.
Сейчас Мирон Семенович уже шесть раз
дед.
оздравить Мирона Семеновича
с юбилеем пришли заместитель
главы местной администрации
Майского муниципального района по
социальным вопросам Ольга Бездудная,
глава г. п. Майский Геннадий Милокост, руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия»
Татьяна Гусева, председатель Совета
ветеранов Майского района Нина Сопина, руководитель Майского местного
отделения КПРФ Сергей Аванесьян, заместитель председателя Общественной
палаты Майского района Виктор Скрипник, представители общественности.
Много теплых слов прозвучало в
адрес юбиляра, ему были вручены цветы и подарки. Ольга Бездудная выразила
искреннюю признательность юбиляру за
долгие годы сотрудничества, за высокий
профессионализм и вручила Мирону
Семеновичу Благодарность местной администрации Майского муниципального
района, пожелав ему крепкого здоровья,
радости и душевного тепла.
Не менее проникновенными и доброжелательными были и другие поздравления. Сергей Аванесьян вручил имениннику юбилейную медаль ЦК КПРФ «140
лет со дня рождения В. И. Ленина».
Крепкого Вам здоровья, благополучия
и счастья, дорогой Мирон Семенович!

П

Виктор Московский

К 200-ЛЕТИЮ СТАНИЦЫ ПРИШИБСКОЙ

Âåëèêîëåïíîé ïÿòåðêå – ïÿòåðêà ñ ïëþñîì!
Через несколько дней в Майском районе будет
отмечаться историческая дата 200-летие станицы
Пришибской, которая дала начало
городу Майскому.
В связи с этой датой в районе проходят
различные мероприятия.
Вот и в Центре детского творчества состоялся конкурс
чтецов-школьников, которые читали стихи на тему «Любим
город свой родной». Прозвучали стихотворения местных
поэтесс Раисы Дьяковой, Людмилы Бариевой, Татьяны Пархоменко, Людмилы Рыбальченко и других авторов.
Эмоционально, выразительно выступали учащиеся школ
города. Каждый из юных чтецов был удостоен аплодисментов зрителей и членов жюри.
Невероятно сложно было жюри определить победителей. В пятерку лучших вошли Аслан Давришов (СОШ № 2,
2 класс), Никита Кувичко (СОШ № 2, 8 класс), Ярослав
Грабков (СОШ № 14, 4 класс), Наталья Карагезова (СОШ
№ 14, 2 класс), Анатолий Свиридов (СОШ № 2, 2 класс).
Участники конкурса почти все были удостоены призовых
второго и третьего мест.
Методист Управления образования Майского района Тамара Полуйко, председатель районного комитета профсоюза работников образования Елена Бабенко вручили чтецам
грамоты Центра детского творчества и подарки - авторучки
и блокноты, куда ребята смогут записывать стихи своих любимых авторов, а может быть – и свои. Очень порадовали
глаз красочные костюмы некоторых юных чтецов, подчеркивающие замечательный казачий колорит.
Я. Грабков, Т. В. Полуйко, А. Свиридов

Виктор Юрьев

Е. В. Бабенко, Н. Карагезова
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Астрологический прогноз
с 21 по 27 октября
С 21 по 27 октября - убывающая Луна. Позвольте себе
расслабиться, особенно если до этого неплохо потрудились. Данный период не подходит для активной деятельности: отложите все дела на потом.
ОВЕН. Отношения с коллегами
будут натянутыми, причем по
вашей вине. Не
бойтесь лишний
раз извиниться, чтобы потом не корить себя за ошибки. Будьте благосклонны к
детям, меньше ругайте их.
В выходные, 26 и 27 октября, отправляйтесь на природу насладиться осенними
деньками.
ТЕЛЕЦ. Идеальное время для
того, чтобы начать воплощать
мечты в реальность. Начните
с составления списка целей
на ближайшее время. Вам
будет сложно противостоять
соблазнам, которые сейчас
будут на каждом шагу. Но
если сумеете, потом не раз
поблагодарите себя за это.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы
почувствуете
вдохновение,
захотите
сделать что-то особенное. Дайте
волю фантазии! Некоторые,
возможно, переживут предательство друга. Держите
себя в руках и не позволяйте обидам отравлять вам
жизнь. Водителям в эти дни
стоит быть аккуратнее на
дорогах.
РАК.
Постарайтесь
максимально
показать, на что
вы способны на
работе. Руководство заметит ваши старания и наградит должным
образом. Не перетруждайте
себя в домашних делах. После рабочего дня позволяйте себе ничегонеделанье.
Повышен риск простудных
заболеваний.
ЛЕВ. На этой
неделе
занимайтесь
самообразованием и повышайте квалификацию.
Возможны
перепадынастроенияиапатия.
Займитесь любимым делом, которое отвлечет вас
от грустных мыслей.
ДЕВА. Меньше
говорите - больше
делайте,
советуют
вам
звезды сейчас.
Период может
быть очень продуктивным,
если вы не будете лениться.
Появится возможность повысить доход - не упустите
ее. В личной жизни наступит затишье. Но это и к лучшему сейчас! Время еще не
пришло.

ВЕСЫ.
Одиноким
Весам
стоит
озаботиться поиском
второй
половинки. Сейчас
благоприятное время для
этого! Семейным представителям знака желательно
в выходные провести время
с домочадцами. Возможно
недопонимание со старшим
поколением. Выходные дни
пройдут на оптимистической волне. Возможно, накануне вам поступят деньги,
которые вы сможете потратить на себя.
СКОРПИОН.
Многие предметы и техника
могут
поломаться,
вероятнее всего потому, что вы слишком
напряжены. Расслабьтесь
и успокойтесь. В выходные
деньгами лучше не разбрасываться. Вскоре они могут
понадобиться.
СТРЕЛЕЦ.
Ссоры сейчас
могут
возникать на пустом
месте. Старайтесь избегать
конфликтов, насколько это
возможно. На время откажитесь от шумных компаний.
Период благоприятен для
работы на дачном участке и
проведения ремонта.
КОЗЕРОГ. Следите за своими
мыслями. В эти
дни они будут
иметь сильное
влияние на происходящие с вами события.
В конце недели сделайте
перерыв в работе: вам надо
отдохнуть. Идеальным будет короткий отпуск с любимыми людьми. Запланируйте поездку заранее.
ВОДОЛЕЙ.
Период благоприятен
для
налаживания
отношений.
Важно
разобраться со старыми проблемами. Старайтесь не
задерживаться на работе:
дома вы нужны в эти дни.
Уделите время себе и своей
внешности. Не исключено,
что у вас поклонник.
РЫБЫ. В целом
вас
ожидает
благоприятный период без
лишних тревог.
Но и сюрпризов
ждать не стоит. Проведите это время спокойно, как
можно больше внимания
уделяя отдыху. В начале недели возможны крупные денежные поступления.

УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺
Телефонный звонок:
- Дорогой, к нам приехала моя
мама, готовлю праздничный ужин,
у неё на утро обратный билет, с
работы не опаздывай, ждём.
- Любимая, горячий привет
тёще! На работе аврал, остаюсь
работать в ночную смену. Дома
буду завтра, к обеду!
☺☺☺
Фима женился на Розе и после первой брачной ночи понял,
шо его избранница таки уже не
девушка!
- Роза! - с возмущением кричит
он. - Как ты могла меня обмануть?!
Ты уже была раньше с кем-то!
- Фима, ну
шо ты криПогода
чишь,
как
в Майском
индюк в огороде? Мы же
таки
среди
людей живём,
а не в пустыне
Сахара!
☺☺☺
С деньгами надо расставаться не
только
легко, но и намекнуть при
р а с с та ва н и и
на желательность скорой
встречи.
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Омоложение лица по древнему
тибетскому рецепту:

100 мл лимонного сока,
200 г меда,
50 мл оливкового масла.
Мед и оливковое масло должны
быть самого высокого качества.
Сначала смешайте масло с медом, затем добавьте лимонный сок.
Храните в сухой и чистой емкости и следите, чтобы внутрь не попала вода.
Наносите на влажную кожу каждый день на 20-30 минут, в течение
месяца.
Не забывайте, что мед - сильнейший аллерген, а лимонный сок
- кислота, поэтому сделайте тест на
аллергию.
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средс
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НА ЗАМЕТКУ

теплой воды. Вы поразитесь,
насколько этот простой рас-

Эксперт — преподаватель Пятигорской государственной фармацевтической академии, профессор Валерий Мелик-Гусейнов.
Зверобой входит в состав множества рецептов народной медицины.
Растение рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, неврозах, бессоннице, головных болях, а также в качестве
мочегонного средства при заболеваниях почек. Траву зверобоя
назначают при миокардитах и эндокардитах. Настоем зверобоя полощут рот для укрепления дёсен
при стоматите и гингивите, настойка зверобоя применяется для
лечения сахарного диабета, язв и
эрозий слизистых оболочек и кожи.
Экспериментальные исследования
показали, что водный экстракт зверобоя улучшает иммунитет, оказывает отрезвляющее действие при
остром алкогольном отравлении.
Только учтите, что растение повышает артериальное давление,
поэтому больным, страдающим
артериальной гипертензией, рекомендуется принимать зверобой
только в составе растительных
сборов.

Как легко почистить плиту
Как легко
очистить
п л и т у ,
убрав с нее
п р а кт и ч е ски любую
прилипшую
грязь?
Уксус поможет в процессе очистки плиты. Стоит просто нанести его на поверхность и
оставить на 20 минут, после чего протереть с помощью обычной губки.
Растительное масло поможет в очищении практически каждой загрязнённой поверхности, включая плиту. Следует просто капнуть несколько капель на
губку и помыть плиту.
Полотенца. Несколько кухонных полотенец следует смочить мылом и укрыть
ими поверхность плиты. Спустя 15 минут следует снять полотенца и протереть
поверхность плиты, используя губку.
Сода и лимон. Лимонный сок следует
нанести на загрязненное место и насыпать сверху соль. Спустя пятнадцать минут промокнуть с помощью губки. Практически все типы пятен будет возможно
удалить.

Необычные способы применения соли в быту
твор сможет быстро очистить
ваши стекла в доме от зимней
грязи.
Если ваши ноги потеют,
делаем солевые ванночки.
Понадобятся 8 литров воды
и 3 столовых ложки соли. Затем, добавляем ¼ куска туалетного мыла. Такой раствор
не только удалит потливость,
но может еще и пересушить
кожу. Поэтому не переусердствуйте.
Прочищаем слив! Если
вдруг вода стала плохо ухо-

2
стекла. Для этого достаточно соединить 2 столо1выеМоем
ложки соли с 3 литрами

ПРИГОДИТСЯ

БЕЗ РЕЦЕПТА

3

дить, а специальных средств
нет в хозяйстве, засыпаем в
сточную трубу пищевую соль
и заливаем кипятком. Меньше, чем через минуту вас
ошеломит результат.
Делаем скраб для кожи.
Рецепт очень прост – добавьте на 1-2 столовых ложки
соли до 10 капель эфирного масла лаванды. Нанесите
смесь на кожу лица, сделайте
несколько мягких массажных
движений, а затем смойте
водой. Соль не только очи-

4

стит кожу, но также вернет
ей свежесть и блеск. А масло
окажет смягчающий эффект и
защитит от покраснений после соли.
Если после приготовления
блюд в духовке остался неприятный запах, соль придет
на помощь. Насыпаем соль
в жаропрочную посуду и отправляем в духовку на 10-15
минут. При нагревании соль
быстро нейтрализует любой
запах.

5
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Не всегда при первых симптомах болезни нужно сразу
глотать таблетки. Иногда
можно и вовсе обойтись без
них, если заменить лекарства сухофруктами.

Они помогут укрепить
иммунитет и предупредить
болезни. Подробнее о целебных свойствах сухофруктов
рассказала
диетолог-нутрициолог Юлия Манчук.

СУШЁНЫЙ
ИНЖИР
Сухой кашель чаще всего бывает остаточным явлением после простуды и
лечится очень трудно. Эксперт рекомендует спасаться
от него сушёным инжиром.
«Он помогает избавиться от
изнуряющего кашля, а ещё
придаёт щекам румянец.
Так проявляется повышение уровня железа в крови.
В инжире его больше, чем в
яблоках», – объясняет Манчук.
Мочегонные свойства инжира благотворно влияют на
почки. А входящие в состав
инжира кальций, фосфор,
йод, калий, бром, марганец,
сера, витамины A, C, B1,
B2 помогают лучше работать пищевому тракту. Для
сердечно-сосудистой системы инжир тоже важен: при
венозной недостаточности
он снижает свёртываемость
крови, предупреждает развитие гипертонии и успокаивает слишком частое сердцебиение.
КУРАГА
Этот сухофрукт тоже хорошо влияет на кровеносную систему. Вещества,
входящие в состав кураги,
расширяют и очищают кровеносные сосуды. Содержащийся в кураге магний
снимает спазмы стенок кровеносных сосудов. Это улучшает состояние всего организма – хороший кровоток
творит чудеса. Становится
лучше состояние почек и
сердца, налаживается питание головного мозга, улучшается память. «Актёрам,
студентам, всем тем, кому
нужно запоминать большой
объём информации, я советую съедать хотя бы по

50 граммов кураги каждый
день», – добавляет эксперт.
Благодаря
большому
количеству магния курага
способна заменить дорогие
препараты с его содержанием, которые часто назначают беременным женщинам. Не хуже лекарств она
помогает побороть стресс и
повышает уровень гемоглобина в крови.
ИЗЮМ
Высушенный виноград
благодаря своему составу
поможет вам успокоить нервы. Специалист считает
его отличным средством
от раздражительности, но
предупреждает, что людям,
имеющим расположенность
к набору веса, изюм нужно
есть в меру из-за высокого
содержания в нём сахара.
Впрочем, в нём много и полезных веществ. Например,
калий, который способен
продлить молодость организма. «Высокое содержание калия активизирует регенерацию тканей и хорошо
укрепляет сердечно-сосудистую систему», – объясняет
эксперт. Для людей, страдающих анемией, изюм также
станет спасением.
СУШЁНЫЙ
ЧЕРНОСЛИВ
В этом фрукте много
клетчатки,
органических

кислот и полезных микроэлементов. Это помогает
черносливу улучшать обмен
веществ, работу кишечника
и нормализовать давление.
Также он хорош для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
СУШЁНЫЙ
АНАНАС
Конечно, свежий сочный
фрукт по вкусовым качествам куда приятнее цукатов. Но и высушенный,
ананас сохраняет полезные
свойства и помогает поддержать тонус, побороть лишний вес и даже продлить
молодость благодаря калию
и меди в своём составе. Редкое вещество бромелайн,
содержащееся в ананасе,
представляет собой целый
комплекс
растительных
ферментов. Он налаживает
пищеварение и борется с
воспалительными процессами.
СУШЁНАЯ
ВИШНЯ
Больше всего пользы

вишня принесёт жителям
мегаполисов, ведь она прекрасно выводит из организма химикаты. Всё это благодаря большому количеству
пектина, который помогает
связать вредные химические соединения и вывести
их из организма, не попадая
в кровь. Кроме этого, сушёная вишня является отличным антисептиком и отхаркивающим средством. «Тем,
кто страдает судорогами,
тоже полезно регулярно
есть вишню. В ней хорошее
сочетание таких микроэлементов, как калий, магний,
витамины A, C, PP, и органических кислот», – уточнила эксперт.
КСТАТИ

Заниматься самол
нием с помощью одечелишь сухофруктов не них
стоит. В случае болезни ну
но обратиться к врачу жполезные фрукты ста , а
хорошим дополнение нут
м к
лечению и профилактик
ой
заболеваний.
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21-27 îêòÿáðÿ
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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 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мосгаз". Новое
дело майора Черкасова" 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 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Екатерина. Самозванцы" 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" 12+
03.50 Т/с "Семейный детектив" 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с "Свидетели"
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.10 Место встречи
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Скорая помощь"
16+
21.40 Т/с "Канцелярская крыса" 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.25 Т/с "Свои" 16+
09.25 Т/с "Взрыв из прошлого" 16+
13.25 Т/с "Братаны-3" 16+
19.00, 00.25 Т/с "След" 16+
22.20 Т/с "Условный мент" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 Д/ф "Засекреченные
списки" 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Мстители. Эра
альтрона" 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история
16+
00.30 Х/ф "Дикий" 18+
02.10 Х/ф "Призрачная красота" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+

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 "Служба доверия" 12+
05.50 М/ф 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь
12+
06.30 Домашние животные
12+
07.20, 23.00 Т/с "Тайга. Курс
выживания" 12+
09.30, 15.45 Д/ф "Загадка линкора "Дантон" 12+
10.15, 01.55 Д/ф "Живет такой
парень. Начало начал..."
12+
11.05, 22.05 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 "Серая шейка" 0+
00.30 Истинная роль 12+
01.40 Живое русское слово
12+
02.40 Д/ф "Загадка неизвестного корабля" 12+

МИР

06.00, 10.10 Т/с "Однолюбы"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15, 02.35 Зал суда 16+
14.10, 15.05 Дела семейные
16+
16.15, 19.20 Т/с "Возвращение
Мухтара-2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 12+
21.20, 00.00, 04.10 Т/с "Гаишники-2"
16+
ТНТ
00.40 Такому мама не научит 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+ ТВЦ
11.30 Бородина против Бузо06.20 Ералаш 6+
вой 16+
06.25 Х/ф "Можете звать меня
13.30 Танцы 16+
папой" 12+
15.35 Т/с "Универ" 16+
08.05 Х/ф "Случай из след17.00 Т/с "Интерны" 16+
ственной практики" 6+
19.00 Т/с "Полицейский с Ру09.35 Х/ф "Женатый холостяк"
блевки" 16+
12+
20.00, 20.30 Т/с "Триада" 16+
11.00 Городское собрание 12+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
01.05 Х/ф "Выдача багажа"
11.50, 00.55 Т/с "Коломбо" 12+
16+
02.55 Х/ф "Черное Рождество" 13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
20.45 19.40 Т/с "Скорая помощь"
Местное время
16+
11.45 Судьба человека 12+
21.40 Т/с "Канцелярская кры12.50, 18.50 60 минут 12+
са" 16+
14.45 Кто против? 12+
23.50 Сегодня. Спорт
17.25 Прямой эфир 16+
23.55 Крутая история 12+
21.00 Т/с "Екатерина. Само- 03.00 Подозреваются все 16+
званцы" 12+
23.00 Вечер с Владимиром ПЯТЫЙ
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Следователь Тихо- 05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
нов" 12+
03.25 Известия
03.45 Т/с "Семейный детек- 05.20, 09.25 Т/с "Ночные
тив" 12+
ласточки" 16+
13.25 Т/с "Братаны-3" 16+
НТВ
19.00, 00.25 Т/с "След" 16+
22.20 Т/с "Условный мент"
05.10, 03.40 Т/с "Свидетели"
16+
16+
00.00 Известия. Итоговый
06.00 Утро. Самое лучшее
выпуск
16+
01.10 Т/с "Детективы" 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" 16+ РЕН-ТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
05.00 Территория заблужде13.25 Чрезвычайное происний 16+
шествие
06.00, 15.00 Документальный
14.00, 01.05 Место встречи
проект 16+
16+
07.00 С бодрым утром! 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 22 îêòÿáðÿ
ПЕРВЫЙ
11.25, 14.25, 17.00,
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 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мосгаз". Новое
дело майора Черкасова" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

ОТР

15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.10 Т/с "10 стрел для одной" 12+
22.30 С/р "Климат как оружие"
16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка 38 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф "Красавец-мужчина" 12+
09.15, 02.40 Красивая планета 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф "Я начинаю
новый монолог... Марис
Лиепа" 12+
12.10 Мировые сокровища
12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть
факта 12+
13.10 Д/ф "Алтайские кержаки" 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 12+
15.10 Агора 12+
16.15, 23.20 Цвет времени
12+
16.30 Т/с "Время-не-ждет" 12+
17.50 Неделя барочной музыки 12+
18.30 Д/с "Первые в мире" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Сакральные места" 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с "Шахерезада" 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.00 Д/ф "Секрет равновесия" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.40, 10.05 Х/ф "Приступить
к ликвидации" 0+
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.20, 14.05 Т/с
"СМЕРШ. Умирать при08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные
списки" 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, 03.20 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Викинги против
пришельцев" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Слёзы солнца"
16+

каза не было" 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.50 Д/с "100 лет Войскам
связи России" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Тайная прогулка"
12+
01.20 Х/ф "На пути в Берлин"
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка
16+
06.40 Выбери меня 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.45 Д/ф "Реальная мистика"
16+
12.40, 02.35 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 02.05 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф "С меня хватит" 16+
19.00 Х/ф "Печали-радости
Надежды" 16+
23.05 Т/с "Дыши со мной" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
06.30 Д/ф "Украденная победа" 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 15.50,
18.25, 21.55 Новости
07.05, 11.25, 15.55, 23.20 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат
Франции 0+
11.00 "Особенности национальной борьбы". Специальный репортаж 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
14.05 Смешанные единоборства. Fight Nights. Трансляция из Сочи 16+
16.55 Смешанные единоборства. Наши в Bellator 16+
17.55 "Тает лёд" 12+
18.35 Континентальный вечер
12+
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Торпедо" (Нижний Новгород).
Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 "Тактика чемпионов".
Специальный репортаж
12+
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Брешиа" - "Фиорентина" 0+
20.00, 20.30 Т/с "Триада" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
01.05 Х/ф "Транс" 18+
02.55 Х/ф "Тонкая красная
линия" 16+

ОТР

04.15, 17.25 Т/с "Служба доверия" 12+
05.50 М/ф "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка"
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
ТНТ
Новости
07.20,
23.00 Т/с "Тайга. Курс
07.00 ТНТ. Gold 16+
выживания" 12+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузо- 09.30, 15.45 Д/ф "Загадка неизвестного корабля" 12+
вой 16+
10.15, 01.55 Д/ф "Совершен13.30 План Б 16+
но секретно. Лев Яшин.
15.00 Т/с "Универ" 16+
Судьба вратаря" 12+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с 11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да?
12+
Рублевки" 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 22 îêòÿáðÿ
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Фигура речи 12+
16.45 Медосмотр 12+
17.05 М/ф 0+
00.30 Истинная роль 12+
01.15 Культурный обмен 12+
02.40 Д/ф "Призрачная субмарина" 12+

МИР

жем" 0+
10.40 Д/ф "Валентина Теличкина. Начать с нуля" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с "Коломбо"
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.05 Т/с "Ныряльщица за
жемчугом" 12+
22.30, 03.15 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 03.45 Д/ф "Мощи. Доказательства чуда" 16+
00.00 События. 25-й час
02.20 Д/ф "Семейные тайны.
Леонид Брежнев" 12+

06.00, 21.20, 00.00, 04.10 Т/с
"Гаишники-2" 16+
07.00, 10.10 Т/с "Остров ненужных людей" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15, 02.35 Зал суда. Битва
за деньги 16+
14.10, 15.05 Дела семейные
16+
16.15, 19.20 Т/с "Возвращение Мухтара-2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
РОССИЯ К
20.45 Всемирные игры разума 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
00.40 Такому мама не на15.00, 19.30, 23.30 Ноучит 12+
вости культуры 12+
03.20 Такие разные 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
ТВЦ
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф "Са06.00 Настроение
кральные места" 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.30 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф "Впервые заму12+

ÑÐÅÄÀ, 23 îêòÿáðÿ
23.50 Сегодня. Спорт
ПЕРВЫЙ
23.55 Однажды... 16+
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 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мосгаз". Новое
дело майора Черкасова" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 МГИМО. На всех языках мира 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
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 "Екатерина. Самозванцы" 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" 12+

НТВ
05.10, 03.45 Т/с "Свидетели"
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.55 Место встречи
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Скорая помощь"
16+
21.40 Т/с "Канцелярская крыса. Большой передел"
16+

09.00, 22.20 Т/с "Шахерезада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Х/ф "Андрей"
12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем временем. Смыслы 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50, 18.30, 23.20 Цвет
времени 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с "Время-не-ждет"
12+
17.45 Неделя барочной
музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 Больше, чем любовь
12+
02.40 Красивая планета 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.40 Д/с "Линия Сталина"
12+
09.30, 10.05, 12.50, 13.20,
14.05 Т/с "Тайная стража" 16+

ОТР

04.15, 17.25 Т/с "Сину - река
12+
02.55 Подозреваются все 16+ 05.50страстей"
М/ф "Таёжная сказка" 0+
06.00,
09.00,
15.15
Календарь
ПЯТЫЙ
12+
Домашние животные
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 06.3012+
03.25 Известия
07.00,
10.00, 11.00, 12.00,
05.20, 13.25 Т/с "Братаны-3"
13.00, 15.00, 16.15, 17.00,
16+
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
08.30, 09.25 Т/с "В июне 1941Новости
го" 16+
07.20, 23.00 Т/с "Тайга. Курс
15.00 Т/с "Братаны-4" 16+
выживания" 12+
19.000, 00.25 Т/с "След" 16+ 09.30,
15.45 Д/ф "Призрачная
22.20 Т/с "Условный мент"
субмарина" 12+
16+
01.55 Д/ф "Влюблён по
00.00 Известия. Итоговый 10.15,
собственному желанию.
выпуск
Кинолегенды" 12+
01.10 Т/с "Детективы" 16+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да?
12+
РЕН-ТВ
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТ05.00 Территория заблужде- 16.20Ражение
Гамбургский счёт 12+
ний 16+
Среда обитания 12+
06.00 Документальный про- 16.45
17.05
М/ф
"Таёжная сказка" и
ект 16+
"Соломенный
бычок" 0+
07.00 С бодрым утром! 16+ 00.30 Истинная роль
12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 01.15 Моя история 12+
23.00 Новости 16+
Д/ф "Крушение Франче09.00, 15.00 Д/ф "Засекречен- 02.40ско
Криспи" 12+
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
МИР
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове- 06.00, 21.20, 00.00, 04.10 Т/с
чества 16+
"Гаишники-2" 16+
14.00 Невероятно интерес- 07.00,
10.10 Т/с "Остров неные истории 16+
нужных людей" 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
16+
23.45 Новости
18.00, 02.30 Самые шокирую- 13.15,
03.00 Зал суда. Битва
щие гипотезы 16+
за деньги 16+
20.00 Х/ф "Вавилон нашей 14.10,
15.05 Дела семейные
эры" 16+
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
16.15, 19.20 Т/с "Возвращение
00.30 Х/ф "Онг бак" 16+
Мухтара-2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
ТНТ
20.54 Всемирные игры раз12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 03.45ума
Держись, шоубиз! 16+
Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+ ТВЦ
11.30 Бородина против Бузовой 16+
06.00 Настроение
13.30 Т/с "СашаТаня" 16+
08.15 Доктор И... 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
08.45 Х/ф "Три дня на раз17.00 Т/с "Интерны" 16+
12+
19.00 Т/с "Полицейский с 11.30,мышление"
14.30, 17.50, 22.00 СоРублевки" 16+
21.00 Однажды в России 16+ 11.50,бытия
00.35 Петровка 38 16+
22.00 Где логика? 16+
00.55 Т/с "Коломбо" 12+
01.05 Х/ф "Ничего себе по- 12.05,
Мой герой 12+
ездочка 2. Смерть впе- 13.40
14.50 Город новостей
реди" 16+
Т/с "Пуаро Агаты Кри02.50 Х/ф "Водительские 15.05сти"
12+
права" 16+
17.00 Естественный отбор 12+

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.50 Д/с "100 лет Войскам
связи России" 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Приступить к
ликвидации" 0+
02.10 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся!
16+
09.35, 05.40 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.55 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
12.45, 02.35 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.35, 02.05 Д/ф "Порча"
16+
15.05 Х/ф "Виноград" 16+
19.00 Х/ф "Один-единственный и навсегда" 16+
23.05 Т/с "Дыши со мной"
16+
18.10 Т/с "Смертельный тренинг" 12+
22.30, 03.15 Линия защиты 16+
23.05, 03.45 Прощание. Владимир Этуш 16+
00.00 События. 25-й час
02.20 Хроники московского
быта 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф "Сакральные места" 12+
08.30 Легенды мирового
кино 12+
09.00, 22.20 Т/с "Шахерезада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 23.20 Цвет времени
12+
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 12+
13.20 Эпизоды 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф "Трест, который
лопнул" 12+
17.35 Неделя барочной музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Д/ф "Эпоха Аркадия
Райкина" 12+
23.50 Острова 12+
02.30 Д/ф "Германия. Замок
Розенштайн" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.40 Д/с "Линия Сталина"
12+
09.30, 10.05, 12.50, 13.20,
14.05 Т/с "Тайная стража" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.50 Д/с "Легенды разведки" 16+
19.40 Последний день 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
06.30 Д/ф "Украденная победа" 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.10,
16.55, 20.05, 21.00 Новости
07.05, 11.55, 14.15, 17.05,
20.10, 23.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 Д/ф "Лев Яшин - номер
один" 12+
13.40 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным 12+
14.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. Италия Россия. Прямая трансляция
18.05 Смешанные единоборства. PFL. Трансляция из США 16+
20.40 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
21.10 Футбол. Лига чемпионов. Италия - Россия.
Прямая трансляция
00.55 Баскетбол. Кубок Европы. Сербия - Россия
0+
02.55 Д/ф "Утомлённые
славой" 16+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "На войне как на
войне" 12+
01.30 Х/ф "Мировой парень" 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Выбери меня 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 05.30 Тест на отцовство 16+
10.50, 03.55 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
12.50, 02.35 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.40, 02.05 Д/ф "Порча" 16+
15.10 Х/ф "Чужой грех" 16+
19.00 Х/ф "Пусть говорят"
16+
23.05 Т/с "Дыши со мной" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
06.30 Д/ф "Украденная победа" 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.20,
16.10, 19.10 Новости
07.05, 10.40, 16.15, 23.55
Все на Матч!
08.35 Футбол. Лига чемпионов. Англия - Италия 0+
11.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала 0+
13.25 Реальный спорт. Волейбол
14.10 Футбол. Лига чемпионов. Испания - Германия 0+
16.50 Футбол. Лига чемпионов. Турция - Испания
0+
18.50 "Ювентус" - "Локомотив". Live". Специальный репортаж 12+
19.15 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чемпионов. Германия - Россия.
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Италия - Германия. Прямая трансляция
00.55 Баскетбол. Кубок Европы. Россия - Испания 0+
02.55 Д/ф "Утомлённые
славой" 16+

×ÅÒÂÅÐÃ, 24 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, 01.00, 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 "Мосгаз". Новое
дело майора Черкасова" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К 90-летию Л. Яшина.
"Прыжок Льва" 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
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 "Екатерина. Самозванцы" 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" 12+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с "Свидетели"
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.40 Место встречи
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Скорая помощь"
16+
21.40 Т/с "Канцелярская
крыса. Большой передел" 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

ÏßÒÍÈÖÀ,
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Фигурное катание.
Гран-при 2019 г. Прямой эфир из Канады

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, 03.55 Судьба человека 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 Известия
05.20, 14.10 Т/с "Братаны-4"
16+
08.35 День ангела 12+
09.25 Х/ф "Тихая застава" 16+
11.10 Х/ф "Ноль - седьмой
меняет курс" 16+
19.00, 00.25 Т/с "След" 16+
22.20 Т/с "Условный мент"
16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Оз. Великий и
ужасный" 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Воздушный маршал" 16+

ТНТ

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
07.20, 23.00 Т/с "Тайга. Курс
выживания" 12+
09.30, 15.45 Д/ф "Крушение
Франческо Криспи" 12+
10.15, 01.55 Д/ф "А зори
здесь тихие. Детям победы посвящается" 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+

МИР
06.00, 21.20, 04.10 Т/с "Гаишники-2" 16+
07.00, 10.10 Т/с "Остров ненужных людей" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15, 03.25 Зал суда. Битва
за деньги 16+
14.10, 15.05 Дела семейные
16+
16.15, 19.20 Т/с "Возвращение
Мухтара - 2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 12+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.25 Такому мама не научит
12+

ТВЦ

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка 38 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф "Бой за берет"
12+
РОССИЯ К
00.15 Х/ф "Всадник без
головы" 6+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 02.05 Х/ф "Танк "Клим Во15.00, 19.30, 23.30 Норошилов-2" 6+
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
ДОМАШНИЙ
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф "Са- 06.45 Удачная покупка 16+
кральные места" 12+ 06.55 По делам несовер08.30 Легенды мирового
шеннолетних 16+
кино 12+
07.55 Давай разведёмся!
09.00, 22.20 Т/с "Шахере16+
зада" 12+
09.00, 05.25 Тест на отцов10.15 Наблюдатель 12+
ство 16+
11.10, 01.10 Д/ф "Ласточка 10.00, 03.50 Д/ф "Реальная
с острова Туманный"
мистика" 16+
12+
12.00, 02.30 Д/ф "Понять.
12.00 Д/ф "Германия. ЗаПростить" 16+
мок Розенштайн" 12+ 13.50, 02.00 Д/ф "Порча"
12.30, 18.45, 00.30 Игра в
16+
бисер 12+
Детский доктор 16+
13.15 Больше, чем любовь 14.20
14.35 Х/ф "Большое зло и
12+
мелкие пакости" 16+
13.55, 18.35, 23.20 Цвет
19.00 Х/ф "Сон как жизнь"
времени 12+
16+
15.10 Пряничный домик
23.00 Т/с "Дыши со мной"
12+
16+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф "Трест, который МАТЧ-ТВ
лопнул" 12+
17.35 Неделя барочной 06.00 Д/ф "Вся правда про
музыки 12+
…" 12+
19.45 Главная роль 12+
06.30 Д/ф "Утомлённые
20.30 Спокойной ночи, маславой" 16+
лыши! 0+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
21.40 Энигма. Василиса
15.40, 18.35 Новости
Бержанская 12+
11.05, 15.45, 18.40,
23.50 Черные дыры, белые 07.05,
23.55 Все на Матч!
пятна 12+
09.00
Футбол.
Кубок Либер02.00 Д/ф "Павел Челищев.
тадорес. 1/2 финала.
Нечетнокрылый ангел"
Бразилия - Бразилия
12+
0+
11.35 Футбол. Лига чемЗВЕЗДА
пионов. Португалия
- Франция 0+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 13.40 Футбол. Лига чемпионов. Франция - ИсНовости дня
пания 0+
08.20, 18.30 Специальный
16.15 Футбол. Лига чемрепортаж 12+
пионов. Нидерланды
08.40 Д/с "Линия Сталина"
12+
- Англия 0+
09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 18.15 "Лейпциг" - "Зенит".
14.05 Т/с "Тайная страLive". Специальный
жа. Смертельные игры"
репортаж 12+
16+
19.20 Футбол. Лига Европы.
10.00, 14.00 Военные ноРоссия - Венгрия. Прявости
мая трансляция
16.20, 21.25 Открытый эфир 21.50 Футбол. Лига Европы.
12+
Турция - Россия. Пря18.50 Д/с "Легенды разведмая трансляция
ки" 16+
00.30 Баскетбол. Евролига.
19.40 Легенды космоса 6+
Мужчины. Россия - Гре20.25 Код доступа 12+
ция 0+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Страшная красавица" 12+
10.40 Д/ф "Олег Ефремов.
Последнее признание"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.55 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор
ОТР
12+
04.15, 17.25 Т/с "Сину - река 18.05 Х/ф "Женская версия"
страстей" 12+
12+
05.50 М/ф "Соломенный бы- 22.30, 03.35 Вся правда 16+
чок" 0+
23.05 Д/ф "Блеск и нищета
06.00, 09.00, 15.15 Календарь
советских миллионе12+
ров" 12+
00.35 Мы и наука. Наука и 21.00 Д/ф "Мошенники без
25 îêòÿáðÿ
тормозов, как обманывамы 12+
ют на дороге" 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
12.50, 18.50 60 минут 12+
23.00 Х/ф "Пункт назначения
14.45 Кто против? 12+
4" 16+
ПЯТЫЙ
17.25 Прямой эфир 16+
00.40 Х/ф "Пункт назначения
21.00 Юморина 16+
5" 16+
05.00, 09.00, 13.00 Известия
23.45 Сто причин для смеха 05.20, 09.25 Т/с "Братаны-4"
ТНТ
12+
16+
00.15 Х/ф "Васильки" 12+
09.55, 13.25 Т/с "Нюхач" 16+
19.00, 00.45 Т/с "След" 16+ 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
НТВ
Gold 16+
23.45 Светская хроника 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
01.30
Т/с
"Детективы"
16+
05.10 Т/с "Свидетели" 16+
11.30 Бородина против Бузо06.00 Утро. Самое лучшее РЕН-ТВ
вой 16+
16+
13.25 Большой завтрак 16+
08.05 Доктор свет 16+
14.00 Т/с "СашаТаня" 16+
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" 16+ 05.00 Военная тайна 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 06.00, 09.00, 15.00 Докумен- 15.00 Т/с "Универ" 16+
тальный проект 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
Сегодня
19.00 Т/с "Полицейский с
13.25 Чрезвычайное проис- 07.00 С бодрым утром! 16+
08.30,
12.30,
16.30,
19.30
НоРублевки" 16+
шествие
вости
16+
20.00 Comedy Woman 16+
14.00, 02.35 Место встречи
11.00
Как
устроен
мир
16+
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
22.00 Открытый микрофон
13.00
Загадки
человечества
17.00 ДНК 16+
16+
16+
18.00 Жди меня 12+
01.00 Такое кино! 16+
19.40 Т/с "Скорая помощь" 14.00 Невероятно интересные 01.30 Х/ф "День радио" 16+
истории 16+
16+
21.40 Т/с "Канцелярская 17.00 Тайны Чапман 16+
18.00,
02.15 Самые шокирую- ОТР
крыса. Большой перещие гипотезы 16+
дел" 16+
04.15, 17.25 Т/с "Сину - река
23.55 ЧП. Расследование 20.00 Д/ф "Самое страшное
страстей" 12+
оружие!" 16+
16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с
Рублевки" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Импровизация 16+
01.00 Х/ф "Муха" 16+

05.50 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 Новости
07.15, 23.00 Т/с "Чисто английские убийства" 12+
09.30, 15.45 Д/ф "Подводный
робот" 12+
10.10 Д/ф "Галина Вишневская. Монолог" 12+
11.05, 22.05 За дело! 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25
ОТРажение
16.20 Культурный обмен 12+
17.05 М/ф "Мойдодыр" 0+
00.45 Х/ф "Маленькое одолжение" 12+
02.05 Х/ф "Пропавшие среди
живых" 12+

МИР
06.00 Т/с "Гаишники-2" 16+
07.00, 10.20 Т/с "Остров ненужных людей" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
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10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за
деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва
за будущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые
истории 16+
16.15 Т/с "Возвращение Мухтара-2" 16+
18.20, 19.20 Всемирные игры
разума 12+
19.55 Игра в кино 12+
20.55 Игра в правду 16+
22.00 Ночной экспресс 12+
23.15 Держись, шоубиз! 16+
23.40 Х/ф "Вокзал для двоих"
12+
02.15 Х/ф "Чисто английское
убийство" 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 05.45 Ералаш 6+
08.25 Д/ф "Николай Караченцов. Нет жизни До и
После..." 12+
09.20, 11.50 Х/ф "Не приходи
ко мне во сне" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф "Я знаю твои
секреты-2" 12+

14.50 Город новостей
18.10 Х/ф "Овраг" 12+
20.05 Х/ф "Сельский детектив. Яблоня раздора"
12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов
12+
01.05 Д/ф "Безумие. Плата
за талант" 12+
01.55 Д/ф "Блеск и нищета
советских миллионеров" 12+
02.45 В центре событий 16+
03.55 Петровка 38 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 Д/ф "Сакральные места" 12+
08.30 Легенды мирового
кино 12+
09.00 Т/с "Шахерезада" 12+
10.15 Д/ф "Эпоха Аркадия
Райкина" 12+
10.55 Спектакль "Синьор
Тодеро хозяин" 12+
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19.00 Центральное
ПЕРВЫЙ
видение
05.35, 06.10 Х/ф "Старший
сын" 0+
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 К юбилею Николая
Караченцова. "Я тебя
никогда не увижу..." 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Николай Караченцов. "Любви не названа
цена" 16+
13.50 Футбол. Чемпионат
Испании. Прямой эфир
15.50 Х/ф "Белые росы" 12+
17.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 КВНх 16+
23.35, 02.55 Фигурное катание. Гран-при 2019г.
Прямой эфир из Канады
00.55 Х/ф "Дьявол носит
Prada" 16+

теле-

21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф "Бой с тенью" 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "Детективы" 16+
10.15 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Свои" 16+

РЕН-ТВ

05.00, 15.20, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.50 Х/ф "Оз. Великий и
ужасный" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф "Осеннее обострение. 7 самых буйных"
16+
19.20
Х/ф "Стражи галактики"
РОССИЯ 1
16+
21.45 Х/ф "Стражи галактики.
05.00 Утро России 12+
2" 16+
08.15 По секрету всему свету 00.20Часть
Х/ф "Вавилон нашей
12+
эры" 16+
08.40 Местное время 12+
09.20 Пятеро на одного 12+ 02.10 Х/ф "Спаун" 16+
10.10 Сто к одному 12+
ТНТ
11.00 Вести
11.20 Местное время
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
16+
08.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
13.50 Х/ф "На обрыве" 12+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
11.00 Большой завтрак 16+
20.00 Вести в субботу
11.30, 12.30, 13.30 Где логи21.00 Х/ф "Совсем чужие" 12+
ка? 16+
01.00 Х/ф "Сила Веры" 16+
14.30, 15.30, 16.30 Комеди
Клаб 16+
НТВ
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с
16+
05.10 ЧП. Расследование 16+ 19.30"Триада"
Битва экстрасенсов 16+
05.40 Х/ф "Криминальный 21.00
Танцы
16+
квартет" 16+
01.35 Х/ф "Быстрее, чем кро07.20 Смотр 0+
лики" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем ОТР
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+ 04.50, 22.15 Концерт памяти
09.25 Едим дома 0+
Муслима Магомаева 12+
10.20 Главная дорога 16+
07.15, 19.45 Культурный об11.00 Еда живая и мёртвая
мен 12+
12+
07.55 Большая наука 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+ 08.20 От прав к возможно13.10 Поедем, поедим! 0+
стям 12+
14.00 Своя игра 0+
08.35, 00.40 Фигура речи 12+
16.20 Следствие вели... 16+

12.55 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры, белые
пятна 12+
15.10 Письма из Провинции
12+
15.40 Энигма. Василиса
Бержанская 12+
16.25 Х/ф "Трест, который
лопнул" 12+
17.35 Неделя барочной
музыки 12+
18.30 Мировые сокровища
12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 22.35 Линия жизни
12+
21.10 Х/ф "С тобой мне
жизнь мила" 12+
23.50 Х/ф "Юрьев день" 12+
02.05 Искатели 12+

ЗВЕЗДА

10.00, 14.00 Военные новости
16.15,17.05 Д/с "Легенды
госбезопасности" 16+
18.50, 21.25 Т/с "Снег и пепел" 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф "Дом, в котором я
живу" 6+
02.00 Х/ф "Дачная поездка
сержанта Цыбули" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.05 Х/ф "Брак по завещанию" 16+
19.00 Х/ф "Хирургия. Территория любви" 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф "Мотыльки" 16+
03.25 Выбери меня 16+

06.15, 08.20 Х/ф "На войне как МАТЧ-ТВ
на войне" 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 06.00 Д/ф "Вся правда про
дня
…" 12+
08.40 Д/с "Линия Сталина" 06.30 Д/ф "Утомлённые
12+
славой" 16+
09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
14.05 Т/с "Тайная стра17.00 Новости
жа" 16+
09.00, 04.25 М/ф "Лев и заяц"
и "Валидуб" 0+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.05, 16.10 Домашние животные 12+
10.30, 16.30 Среда обитания
12+
10.40 За дело! 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00, 03.30 Большая страна
12+
12.50, 13.05, 15.05 Т/с "Тайга.
Курс выживания" 12+
16.40 Жалобная книга 12+
17.10 Д/ф "Монастырские
стены. Святогорье" 12+
17.35 Х/ф "Пропавшие среди
живых" 12+
19.20, 04.55 Вспомнить всё
12+
20.30 Х/ф "Откройте, полиция!" 16+
01.10 Х/ф "Неверность" 12+
02.40 Д/ф "Земля 2050" 12+
03.05 Легенды Крыма 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о
природе 6+
06.10 М/ф 6+
06.25 Союзники 12+
06.55 Такие разные 16+
07.25 Секретные материалы
16+
07.55 Любовь без границ 12+
08.55 Реальное усыновление 6+
09.25 Наше кино. История
большой любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане. Как в
Японии 12+
10.45 Х/ф "Вокзал для двоих" 12+
13.40, 16.15, 19.15 Т/с "Офицерские жены" 16+
01.55 Х/ф "Чисто английское
убийство" 0+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.35 Выходные на колёсах
6+
08.10 Х/ф "Чемпионы" 6+
10.05, 11.45 Х/ф "Чемпионы.
Быстрее. Выше. Сильнее" 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45, 16.50, 18.55 Х/ф
"Женская версия" 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+

07.05, 11.05, 13.40, 17.05,
22.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы.
Италия - Германия 0+
11.35 Футбол. Лига Европы.
Португалия - Шотландия 0+
14.40 Футбол. Лига Европы.
Сербия - Англия 0+
16.40 "Лига Европы. Live".
Специальный репортаж 12+
17.55 "Испанская классика". Специальный
репортаж 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига.
Германия - Россия.
Прямая трансляция
23.50 Дерби мозгов 16+
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт Серия.
Гран-при Сочи 0+
01.30 Смешанные единоборства. One FC.
Трансляция из Индонезии 16+

00.00 Дикие деньги. Игорь 07.40 Х/ф "Ой, мамочки..."
16+
Коломойский 16+
09.45 Х/ф "Сильная слабая
00.50 90-е. БАБ 16+
женщина" 16+
01.40 90-е. Наркота 16+
02.25 С/р "Климат как оружие" 11.35, 01.35 Х/ф "Оплачено
любовью" 16+
16+
19.00 Х/ф "Курортный роман"
РОССИЯ К
16+
23.20 Детский доктор 16+
06.30 Библейский сюжет 12+ 23.35 Х/ф "Дорогая моя до07.05 М/ф 12+
ченька" 16+
08.05, 01.05 Х/ф "После яр- 05.25 Д/ф "Я его убила" 16+
марки" 12+
МАТЧ-ТВ
09.10, 00.35 Телескоп 12+
09.35 Д/с "Маленькие секреты
великих картин" 12+
06.00 Смешанные единобор10.05 Х/ф "Розыгрыш" 12+
ства. Bellator. Прямая
11.40 Земля людей 12+
трансляция из США
12.05 Д/ф "Дикая природа 06.30 Д/ф "Вся правда про
Греции" 12+
…" 12+
13.00 Д/ф "История одной 07.00 "Лига Европы. Live".
вселенной" 12+
Специальный репор13.45 Д/с "Эффект бабочки"
таж 12+
12+
14.15 Театральная летопись 07.20 Футбол. Чемпионат
Франции. "Нант" - "Мо12+
нако" 0+
15.05 Спектакль "Горе от
09.20, 15.20, 18.25 Новости
ума" 12+
17.40 Д/с "Энциклопедия за- 09.25 Гран-при с Алексеем
Поповым 12+
гадок" 12+
18.15 Х/ф "Воздушный извоз- 09.55 Все на футбол! Афичик" 12+
ша 12+
19.30 Х/ф "Поколение, уходя- 10.55 Регби. Чемпионат
щее в вечность" 12+
мира. 1/2 финала.
21.00 Агора 12+
Прямая трансляция из
22.00 Х/ф "Мэнсфилд Парк"
Японии
12+
12.55, 15.25, 18.30, 01.15 Все
23.40 Клуб 37 12+
на Матч!
02.10 Искатели 12+
13.30, 04.30 Смешанные
единоборства. Bellator.
ЗВЕЗДА
Трансляция из США 16+
06.00 Х/ф "Чужая родня" 0+ 15.00 "Фабрика скорости".
Специальный репор08.00 Морской бой 6+
таж 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
15.55 На гол старше 12+
дня
09.15 Легенды музыки 6+
16.25 Футбол. Российская
09.45 Последний день 12+
Премьер-лига. "Ахмат"
10.30 Не факт! 6+
(Грозный) - "Арсенал"
11.00 Улика из прошлого 16+
(Тула). Прямая транс11.55 Д/с "Загадки века" 12+
ляция
12.45 Специальный репор- 18.55 Футбол. Чемпионат
таж 12+
Италии. "Интер" - "Пар13.15 СССР. Знак качества с
ма". Прямая трансляГариком Сукачевым 12+
ция
14.05, 18.25 Т/с "Отрыв" 16+
20.55 Формула-1. Гран-при
18.10 Задело! 12+
Мексики. Квалифика23.10 Х/ф "Один шанс из
ция. Прямая транслятысячи" 12+
ция
00.55 Х/ф "Действуй по обста22.00 Профессиональный
новке!.." 6+
бокс. Всемирная Супер02.15 Х/ф "Риск без контракта" 12+
серия. Финал. Прямая
трансляция из ВеликоДОМАШНИЙ
британии
02.00 Футбол. Чемпионат
06.30, 06.20 Удачная покупка
Нидерландов. "Витесс"
16+
- "АДО Ден Хааг" 0+
06.40, 04.35 Выбери меня 16+
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19.00 Итоги недели
ПЕРВЫЙ
20.10 Звезды сошлись 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф "Выстрел" 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео?
6+
14.00 Фигурное катание.
Гран-при 2019 г 16+
16.05 Звезды "Русского радио" 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф "Уилсон" 16+
01.30 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф "Арифметика подлости" 12+
07.20 Семейные каникулы
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12+
13.40 Х/ф "Училка" 12+
17.50 Удивительные люди4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Д/ф "Хватит травить народ. Кино про вино" 12+
23.50 Воскресный вечер 12+
02.30 Т/с "Следователь Тихонов" 12+

21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
02.15 Жизнь как песня 16+

ПЯТЫЙ
05.05, 09.00 Д/ф "Моя правда"
16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00 Х/ф "Реальный папа"
12+
11.50 Т/с "Нюхач-2" 16+
20.45 Т/с "Крепость Бадабер"
16+
00.45, 01.45 Т/с "Одиночка"
16+
02.40 Х/ф "Тихая застава" 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
07.30 Х/ф "Рэмбо. Первая
кровь" 16+
09.10 Х/ф "Рэмбо 2" 16+
11.00 Х/ф "Рэмбо 4" 16+
12.40 Х/ф "Робот по имени
Чаппи" 16+
15.00 Х/ф "Стражи галактики"
16+
17.20 Х/ф "Стражи галактики.
Часть 2" 16+
20.00 Х/ф "Первый мститель.
Противостояние" 16+
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 "О чем говорят
мужчины" 16+
15.30 Х/ф "О чём ещё говорят
НТВ
мужчины" 16+
17.30, 18.30, 19.30 Комеди
05.05 Таинственная Россия
Клаб 16+
16+
20.30 План Б 16+
06.00 Центральное телеви- 22.05 STAND UP 16+
дение 16+
01.05 Такое кино! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 01.35 ТНТ MUSIC 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+ 02.05 Х/ф "Отчаянные путе10.20 Первая передача 16+
шественники" 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
ОТР
13.00 Наш потребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+ 05.25 Х/ф "Откройте, поли16.20 Следствие вели... 16+
ция!" 16+
18.00 Новые русские сенса- 07.15, 19.45 Моя история 12+
ции 16+

07.55 Легенды Крыма 12+
08.20 Живое русское слово 12+
08.35, 23.10 Дом "Э" 12+
09.00 М/ф "Братья Ло" 0+
09.30 Жалобная книга 12+
10.00, 13.00, 15.00 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+
11.40 Новости Совета Федерации 12+
11.55 Большая страна 12+
12.50, 13.05, 15.05 Т/с "Тайга.
Курс выживания" 12+
16.40 Д/ф "Монастырские стены. Диво" 12+
17.10 Т/с "Чисто английские
убийства" 12+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф "Маленькое одолжение" 12+
21.45 Х/ф "Неверность" 12+
23.35 Х/ф "Пропавшие среди
живых" 12+
01.45 За дело! 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о
природе 6+
06.10 Беларусь сегодня 12+
06.40 М/ф 6+
06.55 Знаем русский 6+
07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разума 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке 12+
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с
"Волчье солнце" 16+
18.30, 00.00 Вместе
02.30 Т/с "Офицерские жены"
16+

ТВЦ
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф "Сельский детектив"
12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Горько! 16+
15.55 Прощание. Роман Трахтенберг 16+
16.40 Д/ф "Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной" 16+

17.35 Х/ф "След лисицы на 23.45 Х/ф "Когда деревья
камнях" 12+
были большими" 0+
21.15, 00.20 Х/ф "Этим пыль- 01.35 Х/ф "Их знали только в
ным летом" 12+
лицо" 12+
01.20 Петровка 38 16+
01.30 Х/ф "Машкин дом" 12+ ДОМАШНИЙ

РОССИЯ К

06.30 Д/с "Эффект бабочки"
12+
07.05 М/ф 12+
07.50 Х/ф "Воздушный извозчик" 12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф "Мэнсфилд Парк"
12+
11.45, 17.10 Д/с "Первые в
мире" 12+
12.00 Письма из Провинции
12+
12.25 Диалоги о животных
12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.35 Год музыки Великобритании и России 12+
15.00, 01.05 Х/ф "Гром небесный" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.30 Острова 12+
18.10 Х/ф "Маленькое одолжение" 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Романтика романса
12+
21.05 Х/ф "Розыгрыш" 12+
22.40 Белая студия 12+
23.25 Концерт в парке дворца Шёнбрунн. Юджа
Ванг, Густаво Дудамель
и Венский филармонический оркестр 12+
02.35 М/ф для взрослых 18+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Специальный репортаж 12+
12.45 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
13.35 Т/с "Охота на Вервольфа" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
20.10 Д/с "Незримый бой"
16+
23.00 Фетисов 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из
США
07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
08.45 "Испанская классика".
Специальный репортаж 12+
09.15 Футбол. Чемпионат
Испании 0+
11.15 На гол старше 12+
11.45, 13.55, 19.50 Новости
11.55 Регби. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Японии
14.00 Баскетбол. Единая
л и г а ВТ Б . С а н к т Петербург - Краснодар.
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция
18.25 После футбола с Георгием Черданцевым
19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. "Рома" - "Милан". Прямая трансляция
21.55 Формула-1. Гранпри Мексики. Прямая
трансляция
00.15 Все на Матч!
00.40 Кибератлетика 16+
01.10 Футбол. Чемпионат
Франции 0+

Удобрение
из банановой кожуры

СПИЧКИ ИЗБАВЯТ
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ
ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ
Комнатные растения подвержены болезням и различным вредителям не меньше, чем растения высаженные в открытый
грунт. Если это произошло и вы заметили
на цветах тлю, паутинного клеща или других насекомых, не спешите бежать в магазин за химическими препаратами, ведь
совершенно безопасные и эффективные
средства у вас под рукой.
Как известно, тля на растениях появляется, чаще всего, на свежих молодых побегах и для борьбы с ней поможет обычное средство для мытья посуды. Нужно
взять пару капель моющего средства и
развести их в одном литре воды. Таким
составом протирайте листья растений два
раза в неделю и тля исчезнет навсегда.
Если завелись в комнатных растениях
насекомые, вы видите их невооруженным
глазом в цветочном горшке, то воткните в
почву три спички головками вниз и через
пару дней вредители исчезнут.
Жидкое мыло и спирт помогут расправиться с щитовкой. Для приготовления
раствора нужно взять 20 граммов мыла и
немного спирта и все это растворить в одном литре воды. Обильно опрыскать этим
составом нижнюю сторону листьев.

06.30 Х/ф "Невеста с заправки" 16+
08.25 Пять ужинов 16+
08.40 Х/ф "Дорогая моя доченька" 16+
10.35, 12.00 Х/ф "Лучшее
лето нашей жизни" 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.50 Х/ф "Хирургия. Территория любви" 16+
19.00 Х/ф "Курортный роман-2" 16+
23.30 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф "Сильная слабая
женщина" 16+
01.40 Х/ф "Оплачено любовью" 16+

После такой обработки дополнительно
возьмите ватную палочку, обмакните ее в
этом же составе и протрите листики растения вдоль жилок.
Чтобы избавиться от паутинного клеща, надо взять распылитель, полиэтиленовый пакет и воду. Растения надо обильно опрыскать водой, поставить горшок в
большой пакет и завязать его. Высокая
влажность в пакете останавливает размножение клещей и в результате они полностью погибнут.
Если в цветочном горшке затвердела
земля, добиться ее рыхлости можно, добавив в почву кофейную гущу.
При обнаружении на стенках цветочного горшка грибка или пятен извести,
нанесите на стенки горшка уксусную эссенцию и почистите их щеткой – это удалит грязь и убьет бактерии.

В банановой кожуре содержится калий, магний, фтор и кальций. Сделайте
из нее домашнее удобрение, благодаря
которому цветы начнут расти и цвести.
Вот что нужно сделать.
Нарежьте кожуру бананов на маленькие кусочки.
Возьмите небольшую стеклянную
банку, наполните ее водой до середины.
Добавьте кусочки банановой кожуры
и закройте банку крышкой.
Поставьте банку в холодильник и не
открывайте ее в течение недели.
Через неделю процедите полученный
настой через сито.
Поливайте им комнатные растения и
опрыскивайте настоем их листья.
Скоро вы заметите, что цветы, которые вы выращиваете на
подоконнике,
чувствуют
себя намного
лучше. Расти
они будут быстрее, цвести
дольше и интенсивнее.
Элина
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Официально
ПОПРАВКА

В газете "Майские новости" в № 126-128 от 9 октября 2019 года на стр. 9 было опубликовано Решение № 202 Совета местного самоуправления Майского
муниципального района от «04» октября 2019 года "Об утверждении структуры местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики", в котором по техническим причинам допущена ошибка. Следует читать:
РЕШЕНИЕ № 202
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«04» октября 2019 года г. Майский
Об утверждении структуры местной администрации
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», частью 9 статьи 26 Устава Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики Совет местного самоуправления Майского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую структуру местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 2019 года № 176 «Об утверждении структуры местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» и разместить на официальном сайте Майского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
М.Д. Кармалико, глава Майского муниципального района

СТРУКТУРА
местной администрации Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

Утверждена
решением Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
от «04» октября 2019 года № 202
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ИНФОРМАЦИЯ,
подлежащая официальному опубликованию
в соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального
закона № 131-ФЗ за 9 месяцев 2019 года
Местная администрация Майского муниципального района сообщает, что по состоянию на
01.10.2019 года численность муниципальных служащих Майского муниципального района составила 57
человек, работников, занимающих муниципальные
должности – 2 человека, численность работников,
занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и работников,
переведенных на новые системы оплаты труда – 31
человек, численность работников муниципальных
учреждений Майского муниципального района составила 989 человек, в том числе по учреждениям
образования – 947 человек, по муниципальному
казенному учреждению «Спортивная школа» – 27
человек, по учреждению средств массовой информации – 10 человек, по муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба Майского муниципального района» –
5 человек.
Фактические затраты на выплату заработной
платы за 9 месяцев 2019 года составили 245,5 млн
рублей.
ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков
сельскохозяйственного назначения, находящихся
в собственности Кабардино-Балкарской
Республики, по состоянию на 7 октября 2019 г.
В целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных
земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в
аренду по состоянию на 7 октября 2019 года. Со списком этих земельных участков можно ознакомиться
на официальном сайте Майского муниципального
района в разделе «Муниципальное (государственное) имущество» по адресу: http://www.mayadminkbr.ru/ops/pos/1240/id/575.html».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 436
“01” 10 2019 г.
О внесении изменений и дополнений в
муниципальную программу «Профилактика
терроризма и экстремизма в Майском
муниципальном районе Кабардино-Балкарской
Республики на 2016-2020 годы», утвержденную
постановлением местной администрации
Майского муниципального района от 10.11.2015
№ 168
Местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в муниципальную программу
«Профилактика терроризма и экстремизма в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской
Республики на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением местной администрации Майского муниципального района от 10.11.2015 № 168. См. www.
mayadmin-kbr.ru
2. Опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте местной администрации Майского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и в газете
«Майские новости».
3. Установить, что настоящее постановление
вступает в силу со дня его опубликования.
Т.В. Саенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 460
“09” 10 2019 г.
О внесении изменений в постановление
местной администрации Майского
муниципального района от 30.10. 2015 № 162
«Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений
в Майском муниципальном районе
Кабардино-Балкарской Республики
на 2016-2020 годы»
В целях уточнения объёмов финансирования
и обеспечения программно-целевого планирования местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Внести в постановление местной администрации Майского муниципального района от
30.10.2015 № 162 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений
в Майском муниципальном районе КабардиноБалкарской Республики на 2016-2020 годы» следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы позицию «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: «объем финансовых средств на реализацию программы за счет
средств местного бюджета Майского муниципального района составляет – 372,34 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год – 90,0 тыс. рублей;
2017 год – 73,425 тыс. рублей;
2018 год – 58,45 тыс. рублей;
2019 год – 68,465 тыс. рублей;
2020 год – 82,0 тыс. рублей».
1.2. Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы раздела «V. Источники
финансирования Программы» изложить в следующей редакции согласно приложению № 1.
См. www.mayadmin-kbr.ru
1.3. Пункты 3.6, 3.7, 5.1.5 Основных мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Майском муниципальном
районе Кабардино-Балкарской Республики на
2016-2020 годы» и итоги по программе изложить
в следующей редакции согласно приложению
№ 2. См. www.mayadmin-kbr.ru
2. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В. Юрченко) опубликовать и отделу
кадровой, организационной работы и информационного обеспечения (А.П. Чубарь) разместить
настоящее постановление на официальном сайте
Майского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Т.В. Саенко,
и. о. главы местной администрации Майского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 461
“09” 10 2019 г.
О внесении изменений в постановление местной
администрации Майского муниципального района от
30.10.2015 № 163
«Об утверждении муниципальной программы
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Майском муниципальном районе
Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020
годы»
В целях уточнения объёмов финансирования и обеспечения программно-целевого планирования местная
администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Внести в постановление местной администрации
Майского муниципального района от 30.10.2015 № 163
«Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Майском муниципальном
районе Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020
годы» следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы позицию «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: «средства местного бюджета Майского муниципального района в размере 306,85 тыс. рублей»;
1.2. Первый абзац раздела «IV. Ресурсное обеспечение
Программы» изложить в следующей редакции:
«Для реализации первоочередных мероприятий Программы требуется – 306,85 тыс. рублей из местного бюджета Майского муниципального района, в том числе:
в 2016 году - 45,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 65,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 61,15 тыс. рублей;
в 2019 году - 64,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 71,0 тыс. рублей».
1.3. Прогнозируемый объем средств на реализацию
Программы раздела «IV. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1. См. www.mayadmin-kbr.ru
1.4. Пункт 6 Перечня мероприятий по реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы» и итоги по
программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2. См. www.mayadmin-kbr.ru
2. Главному редактору газеты «Майские новости»
(Н.В. Юрченко) опубликовать и отделу кадровой, организационной работы и информационного обеспечения (А.П.
Чубарь) разместить настоящее постановление на официальном сайте Майского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Т.В. Саенко, и. о. главы местной администрации
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 462
“09” 10 2019 г.
О внесении изменений в постановление
местной администрации Майского
муниципального района от 30.10.2015
№ 164
«Об утверждении муниципальной
программы «Доступная среда в
Майском муниципальном районе
Кабардино-Балкарской Республики на
2016-2020 годы»
В целях уточнения объёмов финансирования и обеспечения программно-целевого планирования местная администрация
Майского муниципального района постановляет:
1. Внести в постановление местной администрации Майского муниципального
района от 30.10.2015 № 164 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Майском муниципальном
районе Кабардино-Балкарской Республики
на 2016-2020 годы» следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы позицию
«Объемы и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:
«общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 228,81
тыс. рублей за счет средств местного бюджета Майского муниципального района».
1.2. Прогнозируемый объем средств на
реализацию Программы раздела «V. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1. См. www.mayadmin-kbr.ru
1.3. Пункт 3.3. Мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в
Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020
годы» и итоги по программе изложить в
новой редакции согласно приложению 2.
См. www.mayadmin-kbr.ru
2. Главному редактору газеты «Майские
новости» (Н.В. Юрченко) опубликовать и
отделу кадровой, организационной работы
и информационного обеспечения (А.П. Чубарь) разместить настоящее постановление
на официальном сайте Майского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования.
Т.В. Саенко, и. о. главы местной
администрации
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 463
“09” 10 2019 г.
О внесении изменений в постановление
местной администрации
Майского муниципального района
от 28.09.2017 № 157
«Об утверждении
муниципальной программы «Гармонизация
межнациональных отношений,
укрепление единства Российской Федерации
и работа с некоммерческими организациями
и казачеством
на 2018-2020 годы»
В целях уточнения объёмов финансирования и
обеспечения программно-целевого планирования
местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Внести в постановление местной администрации Майского муниципального района от
28.09.2017 № 157 «Об утверждении муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений, укрепление единства Российской
Федерации и работа с некоммерческими организациями и казачеством на 2018-2020 годы» следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы позицию «Источники финансирования Программы» изложить в
следующей редакции:
«общий объем затрат на реализацию мероприятий программы составляет 95,25 тыс. рублей за
счет средств местного бюджета Майского муниципального района».
1.2. Прогнозируемый объем средств на
реализацию Программы раздела «5. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в
новой редакции согласно приложению 1.
См. www.mayadmin-kbr.ru
1.3. Пункт 1.6. Мероприятий муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений, укрепление единства
Российской Федерации и работа с некоммерческими организациями и казачеством на 20182020 годы» и итоги по программе изложить
в новой редакции согласно приложению 2.
См. www.mayadmin-kbr.ru
2. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В. Юрченко) опубликовать и отделу
кадровой, организационной работы и информационного обеспечения (А.П. Чубарь) разместить
настоящее постановление на официальном сайте
Майского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Т.В. Саенко,
и. о. главы местной администрации
Майского муниципального района

Официально
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Ðàáîòà ïî ñíèæåíèþ íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè
â Ìàéñêîì ðàéîíå áóäåò ïðîäîëæåíà
Под председательством
заместителя главы местной
администрации Майского
муниципального района
по социальным вопросам
Ольги Бездудной прошло
седьмое заседание комиссии
по вопросам легализации
трудовых отношений, погашения
задолженности по заработной
плате и защиты трудовых прав
граждан предпенсионного
возраста.
Были рассмотрены четыре вопроса. Первым вопросом члены комиссии
должны были заслушать руководителей
ООО «Агрофирма Александровская»,
ООО «Алим-Агро» и ООО «Крахмальный завод «Кабардинский», выплачивающих заработную плату ниже размера
минимальной заработной платы и ниже
утвержденного отраслевого уровня.
Сами руководители на заседание не явились. Но согласно представленной информации, в ООО «Алим-Агро» и ООО
«Агрофирма «Александровская» в выплате заработной платы выдерживается
минимальный уровень, который, тем не
менее, ниже утвержденного отраслевого.
Комиссией рекомендовано руководителям названных предприятий разработать
график постепенного увеличения заработной платы до утвержденного отраслевого уровня.
Начальник отдела экономического
развития и поддержки предпринима-

М. П. Евдокимова, И. С. Головня - зам. главы с. Ново-Ивановского, А. Д. Бодров,
Н. М. Любашина - зам. главы ст. Александровской

тельства местной администрации Майского муниципального района Наталья
Канаева проинформировала об итогах
работы по снижению неформальной занятости на территории Майского района
за 9 месяцев текущего года.
- Рабочей группой проведено 16 рейдов по вопросам выявления лиц, работающих по найму без оформления
трудовых отношений с работодателем.
Проверкой охвачено 60 субъектов малого и среднего предпринимательства. За
истекший период заключен 481 трудовой договор с работниками, что составляет 78% к годовому плану, - сказала Наталья Александровна.
О реализации мер по содействию занятости граждан предпенсионного возраста и организации трудоустройства
инвалидов трудоспособного возраста
рассказали начальник отдела рынка труда, трудоустройства и обучения ГКУ

Ñîñòîÿëîñü
î÷åðåäíîå çàñåäàíèå
àíòèíàðêîòè÷åñêîé
êîìèññèè
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Работа в данном направлении также проводилась и в летний период.
Всего различными формами отдыха, оздоровления и занятости детей в
летний период было охвачено свыше 3,5 тыс. учащихся или 83% детей
школьного возраста, в том числе все 79 детей из «группы риска», и 50
несовершеннолетних, состоящих на внутреннем школьном учете, что
позволило организовать досуг учащихся и привить навыки к здоровому
образу жизни.
По второму вопросу «О взаимодействии учреждения здравоохранения и правоохранительных органов по выявлению и постановке на учёт
лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества» с информациями выступили и.о. главного врача ГБУЗ «Центральная районная больница» Майского муниципального района Ирина Атаманова и заместитель начальника ОМВД России по Майскому району
КБР, начальник полиции Казбек Казбеков.
Об организации в образовательных учреждениях работы по профилактике наркомании и табакокурения в рамках учебного плана и внеклассных мероприятий с докладом выступила начальник МУ «Управление образования местной администрации Майского муниципального
района» Галина Маерле.
Об информационно-пропагандистском обеспечении в сфере антинаркотической деятельности на территории Майского муниципального
района рассказал начальник отдела кадровой, организационной работы
и информационного обеспечения местной администрации Майского
муниципального района Александр Чубарь.
В частности, было отмечено, что одной из самых популярных информационных площадок среди граждан является социальная сеть. Местная администрация Майского муниципального района представлена в
таких социальных сетях, как Instagram, Facebook, Twitter. Поставщиками информации для этих сетей являются: аппарат антинаркотической
комиссии, пресс-служба местной администрации района в лице редакции газеты «Майские новости», Управление образования, Управление
по культуре и делам молодежи, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, которые в рамках своих полномочий оперативно
информируют медийное сообщество о проведенных мероприятиях, в
том числе антинаркотической направленности.
В рамках реализации муниципальной программы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Майском муниципальном районе КБР на 2016-2018 годы
и на период до 2020 года», за 9 месяцев 2019 года в газете «Майские
новости» было опубликовано свыше 200 материалов.
Затем был утвержден Порядок межведомственного взаимодействия
органов и учреждений, являющихся субъектами антинаркотической деятельности на территории Майского муниципального района.
По всем вопросам повестки дня были приняты решения, ответственным лицам даны соответствующие поручения.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

«Центр труда, занятости и социальной
защиты Майского района» Марина Евдокимова и руководитель Майского районного общества инвалидов Александр
Бодров.
- На начало октября подписано 17
договоров на профобучение граждан
предпенсионного возраста. Из них 15
человек закончили обучение, двое продолжают учиться. Договоры заключены на сумму свыше 400 тысяч рублей.
Переподготовка проводилась по профессиям – «Государственное и муниципальное управление», «Помощник воспитателя», «Специалист по социальной
работе», «Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения», «Современный подход
в организации деятельности банковского работника по вкладам», «Терапия» и
другим, - проинформировала Марина
Павловна.

СЛУЖБА "01"

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района»
сформирован банк предприятий, готовых обеспечить рабочими местами людей с ограниченными возможностями.
Сведения о вакантных рабочих местах
для трудоустройства этой категории
лиц представили гимназия № 1, СОШ
№ 6, прогимназия № 13, СОШ № 3, ООО
«Водоканал «Майский» и ООО «Севкаврентген». Всего 12 вакансий.
- Однако трудоустройство инвалидов
сопровождается трудностями, связанными с несоответствием существующих вакансий и рекомендаций к работе
в реабилитационных картах инвалидов
уровню образования, опыту работы, а
также низкой заработной платой, неполной занятостью, созданием условий для рабочего места, в том числе на
дому, - продолжила М. П. Евдокимова.
- Данные граждане по телефонной связи
и при посещении по месту жительства
приглашаются в Центр занятости для собеседования. Но в текущем периоде 176
граждан данной категории не пришли,
12 человек отказались регистрироваться
в качестве безработных для дальнейшего
трудоустройства.
Работа по трудоустройству незанятых
инвалидов будет продолжена.
По всем обсуждаемым вопросам разработаны соответствующие рекомендации, которые доведены до исполнителей.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

Óãàðíûé ãàç - íåâèäèìûé óáèéöà

В отопительный период и в
межсезонье количество несчастных
случаев, связанных с отравлением
угарным газом, увеличивается.
Зачастую виной всему является
несоблюдение элементарных правил
эксплуатации и небрежное обращение
с бытовыми газовыми приборами.
Наиболее частыми случаями нарушения
правил безопасности, которые могут привести
к отравлению угарным газом, являются: пользование газовыми приборами при нарушении
тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
пользование газовыми приборами с неисправной автоматикой безопасности; самостоятельная закупорка или заклеивание обоями
вентиляционного отверстия; отсутствие периодических проверок дымовых и вентиляционных каналов до начала отопительного сезона;
самовольное вмешательство в работу автоматики безопасности газовых приборов.
Из-за недопонимания потребители газа считают, что автоматика безопасности не играет
большой роли в работе газовых приборов, пытаются самовольно отключить.
Все это может привести к аварийной ситуации. Например, при нарушении тяги в дымовом
канале, неисправная автоматика безопасности
не отключит газ и не сможет предотвратить
поступление продуктов сгорания газа в жилое
помещение. В результате незаметно наступает
отравление угарным газом.
Угарный газ без цвета и запаха. При концентрации СО до 0,32% у человека возникает
паралич и потеря сознания (смерть наступает
через 30 минут). При концентрации выше 1,2%
сознание теряется в минуты.
Первые признаки отравления окисью угле-

рода (угарным газом) – тяжесть в голове, сильное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, общая слабость, тошнота, рвота, отдышка,
нарушение двигательных функций, пострадавший может потерять сознание.
При отравлении окисью углерода необходимо вывести пострадавшего на свежий воздух,
расстегнуть стесняющую одежду, дать понюхать нашатырный спирт, уложить на ровное место, тепло укрыть, не давать уснуть и срочно
вызвать врача. До приезда скорой помощи можно сделать искусственное дыхание.
Во избежание отравлений окисью углерода
запрещается пользоваться газом: при неисправности газовых приборов, при отсутствии тяги,
при обнаружении утечки газа, без проведения
проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов; без посторонней проверки тяги
(до розжига и во время горения), с закрытыми
форточками в помещениях, где установлены газовые приборы.
Нельзя оставлять без присмотра газовые
приборы, если они не имеют непрерывную
работу, а также использовать плиты для отопления, а помещения, где установлены газовые
приборы, использовать для сна и отдыха.
При обнаружении запаха газа в квартире или
доме необходимо закрыть краны на газовых
приборах и перед ними, открыть окна и двери
для проветривания, срочно вызвать бригаду
аварийной службы из незагазованного помещения по телефону «04». Ни в коем случае нельзя
включать и выключать свет, нельзя пользоваться электрическими приборами, огнем и курить.
При возникновении пожара звонить по телефону «01», с мобильного телефона «101».
Н. Дажигова, начальник группы пожарной
профилактики,
И. Токарева, инструктор ГПП ПСЧ-6

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает об итогах открытого аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков, опубликованного в газете «Майские новости» 4 сентября 2019 года № 110-112, размещенного на официальных сайтах Майского муниципального района 4 сентября 2019 г. № 973 и общероссийском www.
torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Продавец – местная администрация Майского муниципального района.
Основание – постановление местной администрации Майского муниципального района от 28 августа 2019 года № 372.
Лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0600001:85, площадью 2997
кв. м, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, х. Баксанский, ул. Весенняя, д. 7, с
видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства».
Количество зарегистрированных заявок - 2.
На основании протокола заседания комиссии по итогам открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов от 7 октября 2019 г. № 37 договор аренды заключается с победителем аукциона Ефимовой Н. В., предложившей наиболее высокую цену годовой арендной платы за земельный участок.
Лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0600001:84, площадью 2800
кв. м, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, х. Баксанский, ул. Свободы, д. 41, с
видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства».
Количество зарегистрированных заявок - 3.
В соответствии с пунктом 12 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании протокола заседания
комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов от 4 октября 2019 г. № 36 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что к участию в
аукционе допущен только один заявитель. Договор аренды заключается с Ольмезовым А. Л.

16 октября 2019 года № 129-131 (12846-12848)

От среды до среды
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ñåðäöà ìîëîäûõ ñîõðàíÿò
ïðàäåäîâ ðàòíóþ äîáëåñòü!
12 октября в станице Котляревской прошел 27 финал
военно-спортивной игры «Победа – 2019 – 2020»
С напутственными словами
к ребятам обратились
директор средней
общеобразовательной
школы № 8
М. М. Роменский,
заместитель начальника
Управления образования
местной администрации
Майского муниципального
района Н. А. Рудак,
помощник главы местной
администрации по ГО и ЧС
А. В. Строев, руководитель
районного Центра военнопатриотического воспитания
К. С. Хапов. На мероприятии
присутствовали также
атаман ТМОКО
Н. Г. Любуня, заместитель
атамана С. М. Яценко,
мастер производственного
обучения С. М. Контер.
- Военно-патриотическое движение
не только хорошая школа подготовки к
службе в армии, защите своего Отечества, но и важный фактор, способствующий вступлению молодежи в самостоятельную, взрослую жизнь, - отметила
Наталья Рудак.
Соревнования включали в себя семь
этапов. Юнармейцы состязались в мет-

Юнармейцы готовятся к следующему этапу

кости, силе, сноровке, строевой подготовке.
В результате подведения итогов победителями стали представители «Юнармии» средней общеобразовательной
школы № 8 станицы Котляревской.
Их команда уже много лет отличается
дисциплиной, слаженностью, военной
выправкой и хорошей физической под-

готовкой. Вторыми стали юнармейцы
средней общеобразовательной школы
№ 5, на третьем месте – гимназия № 1 .
Атаман ТМОКО Николай Любуня и
его заместитель Станислав Яценко вручили победителям и призерам кубки,
медали и волейбольные мячи. Почетной
грамотой МУ «Управление образования местной администрации Майского

А. В. Строев

муниципального района» награжден капитан команды средней общеобразовательной школы № 8 Егор Шульга.
Сергей Контер вручил денежные
призы победителям в личном зачете этапа «Статен, строен, уважения достоин»
- Инне Довгаль и Руслану Вахтину, учащимся СОШ № 8.
Виктор Авилов

Ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò
çàñòðîéùèêîâ î íåîáõîäèìîñòè ðåãèñòðàöèè èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ
äîìîâ, ñòðîèòåëüñòâî èëè ðåêîíñòðóêöèÿ êîòîðûõ çàâåðøåíû
Напоминаем, что с 03.08.2018 г.
введен уведомительный порядок,
как для начала, так и после
окончания строительства объектов
ИЖС и садовых домов.
В соответствии со статьей 16 ФЗ № 340ФЗ и частями 16–21 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации
застройщик в срок не позднее 1-го месяца
со дня окончания строительства, или реконструкции объекта ИЖС, или садового
дома обязан подать в орган местного самоуправления уведомление об окончании
строительства или реконструкции, получить уведомление о соответствии построенных или реконструируемых объектов,
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям градостроительного законодательства, после
чего зарегистрировать право собственности. Единый государственный реестр недвижимости – список, в который вносятся
все официально признанные постройки.
Без внесения объекта в ЕГРН он фактически не существует, и никакие юридические
операции с ним проводить нельзя. Исходя
из этого, становится понятно, что регистрация и оформление жилого дома обязательны, если владелец планирует в будущем его продать, подарить, сдать в аренду
или завещать кому-либо.
Не секрет, что среди владельцев земельных участков, есть такие, кто по той
или иной причине не спешит регистрировать построенные индивидуальные жилые
дома, в которых уже давно проживают.
Они не воспользовались даже «дачной
амнистией», которая длилась 13 лет и позволяла оформить свою собственность
по упрощенной схеме. Некоторые не регистрируют жилые дома по незнанию, а
кто-то просто не спешит, зная о том, что
с момента регистрации придется платить
налог на недвижимость, ведь обязанность
по уплате налога с имущества физических
лиц возникнет сразу после оформления
права собственности в Росреестре.

Долгое время эта тактика вполне работала: можно было жить в доме, который
юридически тебе не принадлежит, зато
не платить налоги. Но в последнее время
из-за изменений в российском законодательстве ситуация изменилась. Граждане,
которые несколько лет назад обзавелись
земельными участками, чтобы построить
на них индивидуальное жилье, получат
сигнал от государства не затягивать со
строительством и с регистрацией новых
объектов недвижимости. В противном случае земельный налог будет начисляться в
двойном размере, пока объект недвижимости не попадет в базу Росреестра.
Уже в этом году придется заплатить
двойной размер налога тем, чьи земельные
угодья с 2008 года по документам стоят
неосвоенными. Норма, призванная стимулировать к освоению участков, предназначенных для ИЖС, предусматривающая
10-летний переходный период, в течение
которого собственник должен построить и
зарегистрировать жилой дом, была принята
еще в 2008 году. Росреестр будет уточнять
базу данных о таких собственниках, в том
числе после проверки ее на местности, для
передачи в налоговые органы. Рассчитать
им земельный налог в двойном размере налоговикам позволит п. 16 ст. 396 Налогового кодекса РФ. Соответственно, налоговые уведомления с двойным начислением
землевладельцы получат уже в 2019 году.
Таким образом, если приобретен земельный участок в собственность физическим
лицом на условиях осуществления на нем
индивидуального жилищного строительства в 2008 году и ранее, то с 1 января 2019
года в случае отсутствия государственной
регистрации прав на построенный объект
недвижимости, земельный налог платится
в двойном размере.
После внесения изменений в Градостроительный Кодекс РФ оформление
индивидуального жилого дома не займет
много времени и средств. В соответствии
со ст. 16 с. 55 Градостроительного кодекса РФ застройщику необходимо подать

уведомление об окончании строительства
в местную администрацию Майского муниципального района. Форма уведомления
утверждена Приказом Минстроя России от
19 сентября 2018 г. № 591/пр. «Об утверждении форм уведомлений, необходимых
для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома». Ее можно
найти в Интернете и заполнить самостоятельно.
Уведомление о планируемом строительстве должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения
застройщика (для юридического лица),
а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических
лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание
местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок
(при наличии таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта
капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома);
6) сведения о планируемых параметрах
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, в целях
строительства или реконструкции которых
подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;
7) сведения о том, что объект индивиду-

ального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на
самостоятельные объекты недвижимости;
8) почтовый адрес, телефон и (или)
адрес электронной почты для связи с застройщиком;
9) способ направления застройщику
уведомлений.
К уведомлению об окончании строительства необходимо приложить следующие документы:
1) копию паспорта собственника;
2) технический план объекта индивидуального жилищного строительства;
3) копию квитанцию об оплате государственной пошлины;
4) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об
определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или
реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок,
на котором построен или реконструирован
объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит
двум и более гражданам на праве общей
долевой собственности или на праве аренды с множественностью лиц на стороне
арендатора.
После проверки уведомления администрация выдает уведомление о соответствии построенных или реконструируемых
объектов индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям градостроительного законодательства, либо о несоответствии построенных
или реконструируемых объектов индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям градостроительного законодательства, если постройка выполнена с нарушением допустимых
параметров.
О. Кожемяко, начальник отдела
строительства, архитектуры и
территориального планирования
местной администрации Майского
муниципального района

Рек лама. Объя вле н ия
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1497(1)



УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ И ПАЦИЕНТЫ!
Вы можете предварительно записаться на прием к врачу одним из следующих способов:
• электронная запись к врачу;
• при непосредственном обращении в регистратуру;
• по телефону: 8(86633) 2-38-00, 2-35-10.
Для записи на прием к врачу необходимо иметь при себе полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС, паспорт.

№
п/п
1

Работа выставок
народного творчества
и подворий,
представленных
поселениями района
Торжественное открытие
праздника. Праздничный
концерт «Венок
дружбы» (выступление
творческих коллективов
Майского, Терского,
Прохладненского и
Эльбрусского районов)

Автошкола при Майском АТП

3

Агрохолдинг (направление интенсивное садоводство)
объявляет конкурс

Оплата от 25 000 руб. и выше в месяц
(по итогам собеседования, в зависимости от должности),
полный рабочий день, 5/2.
Рассмотрение резюме на gardens_07@mail.ru
Тел: 77-33-23, 89387004518
1473(3)

Наименование
мероприятия
Праздничная литургия

2

производит набор на вечерние курсы подготовки
водителей категории "А", "В", "С", "Е". Начало
занятий в 17 час. Обр.: ул. 9 Мая, 9, АТП. 89064851409. 1474(5)

на замещение вакантных должностей по следующим
специальностям:
1. Тракторист-механик
2. Главный агроном, энтомолог
3. Управляющий садом
4. Бригадир сада
5. Технолог по хранению во фруктохранилище
6. Главный бухгалтер
7. Обрезчики плодовых деревьев (оплата сдельная).

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)
дом СРОЧНО на новых планах.
Хороший торг! Свет, вода, ограждение. Цена 1590000. 89626531111.

дом, Степная, 22. 89654950559.
1501(1)

д о м , в / у, К а л и н и н а , 2 7 1 .
89280829817.
1414(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, Кавказская, 17. 89640388531.
1507(2)

№
п/п

Дата
консультации

Тема консультации

исправления ошибок в реестре
1 Порядок
недвижимости

03.10.2019

Область применения сертификата электронно2 цифровой подписи, выданной в Кадастровой
10.10.2019
палате
получения сведений из реестра
3 Способы
17.10.2019
недвижимости
получить совет эксперта Кадастровой
4 Как
24.10.2019
палаты
5 Как получить услугу «Курьерская доставка»

31.10.2019

Также в Кадастровой палате Кабардино-Балкарии ежедневно
готовы ответить на вопросы получения государственных услуг
в онлайн режиме.
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

с 10.00
до 11.00

с 11.00

Место
проведения
Храм Святого
Михаила
Архистратига

Ремонт, перетяжка мягкой мебели.

Продаю новые кровати, стулья, кухуголки. 8(86631)2-14-64, 89054357446. 1397(5)
Кровля и комплектующие.
Установка желобов и вытяжек.
89187236196, Павел.
1410(5)

Площадь
Храма Святого
Архистратига
Михаила

Требуются слесарь, водитель-реализатор, рабочие в цех, грузчик. 23-4-44. 1387(5)

В организацию требуются слесарь по
сборке м/к, электросварщики. Обр.:
Железнодорожная, 82. 89626510905. 1464(2)
В ООО «РИАЛ» срочно требуются: юрист, бухгалтер, системный
администратор, делопроизводитель,
повар, наладчик КИПиА, аппаратчик
химводоочистки, оператор котельной, слесарь, электрик, машинист
насосных установок, разнорабочий,
грузчик, лаборант, электрогазосварщик, операторы. Доставка, столовая. (886631 75508).
1488(2)

Площадь
Храма Святого
Архистратига
Михаила

1450(2)

2-этажный дом. 89094907413.

В рамках реализации мероприятий («Дорожная карта»), направленных на повышение качества государственных услуг в
сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кабардино-Балкарской Республике (Кадастровая палата) информирует граждан о
проведении еженедельных тематических горячих линий в октябре 2019 года. Консультирование осуществляют ведущие сотрудники кадастровой палаты с 1000 до 1200 по телефону 8-(8662)
93-00-17.

с 8.00
до 10.00

До с т а в ка а / м ГАЗ- 5 3 .
89054356534.
1428(5)

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

1384(5)

Вниманию граждан!

Время
проведения

БУЛЫГА, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.

В случае дождя мероприятия пройдут в МКУК ДК «Россия» г. Майского.

1527(5)

1475(4) Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
отсев, щебень, гравий, песок,
глина, сечка. 89287187211. 1427(5)

ПРОГРАММА
основных мероприятий, посвященных
празднованию 200-летия Пришибского
казачьего поста и станицы Пришибской
19 октября 2019 г.
г. Майский

КУДРЯШОВУ Аллу Федоровну - с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов.
Хор "Надежда".
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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)

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)
дом в центре; зимнюю резину.
89628843494.
1377(5)
два домовладения, Железнодорожная, 103, 105. 89034960987. 1493(1)
подворье, хорошее место, без
жилья. 89640348498.
1351(10)
дом, Котляревская, или меняю на 2-комнатную, Майский.
89822730313.
1458(5)
дом, все удобства, хозпостройки, 12 соток, ст. Котляревская.
89633945236.
1363(5)
дом, Котляревская. Цена 1200000.
89094898201.
1519(5)
1-комнатную. 89626534086. 1502(5)

1393(6)

срочно сапожок 34-38 размера
больным тазобедренным суставом
(США), книги "Производство вина
в домашних условиях", "Производство пива в домашних условиях",
кастрюлю эмалированную 40 л,
банки 10 л противоударные. 2-38-92,
89094917263.
1520(1)
швейную машинку, ковер, светильники. 89626524872.
1429(5)
хол од и л ь н и к " Атл а н т " .
89034965604.
1494(1)
вытяжку кухон., люстры, ковер,
музцентр, хлебопечку. 89604305509.
1511(1)

разную мебель. 89674284065. 1499(1)

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
1402(11)
89287724812.
Копаю огороды, обрезка винограда. 89094871633, Валера К. 1509(1)
Видеонаблюдение: продажа, уста1356(5)
новка. 89674201722.
Сдаю дом. 89632810397.
1500(1)
Сдаю гараж. 89034956491.
1505(1)
Куплю книги, хрусталь, ковры,
рога, значки, бусы, статуэтки, монеты,
1508(1)
часы. 89887241178.
Отдам котят. 2-64-36, 89674216972.
1512(1)

Канализация: чистка тро сом.
1369(5)
Спил деревьев. 89674197993.
Ремонт домов, квартир и бетониро1504(5)
вание. 89674144168.
Все виды строительных работ.
1516(1)
89034913880.
Ремонт холодильников, другой
бытовой техники. 89187242305. 1517(1)
Укладка паркета, ламината, циклев1399(5)
ка, лакировка. 89287207161.
Ищу работу сиделки. 89640346387.
1496(1)

Услуги сиделки с проживанием.
1506(5)
89889255605.
Требуется ухаживающая за женщи1513(1)
ной. 89640372240.
Нашедшего водительское удостоверение на имя Ильясова Тельма
Махмудовича прошу вернуть за воз1495(1)
награждение. 89626530746.
МАГНИТНЫЕ БУРИ
Наиболее слабые магнитные
бури мощностью в 3-4 балла ожидаются 21 и 26 октября.
Достаточно сильная магнитная
буря мощностью в 4-5 баллов вероятна 24 и 25 октября. Это будет
опасный период не только для метеозависимых людей. Любой может ощутить на себе негативное
воздействие магнитных бурь. Будет
сильная мигрень, усталость, эмоциональная нестабильность.
Небольшие возмущения мощностью в 2-3 балла ожидаются
27 октября. Предельно осторожными следует быть гипертоникам,
сердечникам, диабетикам. Необходимо снизить физические нагрузки, особенно на сердце и сосуды.
В остальные дни магнитосфера
Земли будет спокойной.
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1-комнатную. 89064843383. 1503(1)
1-комнатную. 89094008835. 1334(5)
1-комнатную. 89640388531. 1455(3)
1-комнатную, цент р.
89034953621.
1491(5)
квартиру, Кавказская, 6, кв. 7.
89674195493.
1492(1)
1,5-комнатную, Ленина, 13.
89061899511, 89631651224.
1396(5)
или меняю 2-комнатную (центр).
89061891083.
1463(2)
2-комнатную. 89094906224. 1510(1)
2-комнатную, 5/5-этажн., мебель.
89651043523.
1408(5)
2-комнатную, Железнодорожная.
89688769563.
1481(5)
2-комнатную. 89280764966. 1514(1)
3-комнатную. 89034265979. 1515(1)
3-комнатную, центр, теплая, без
ремонта, 4 этаж. 89604236809. 1489(5)
3-комнатную, 1 этаж, евроремонт,
балкон застеклен, с мебелью и гаражом. 89674210515.
1490(1)
3 - ком н ат н у ю , 4 э т а ж .
89187212846, 89674166056.
1354(5)
3 - ком н ат н у ю , 1 э т а ж .
89633900213.
1190(10)
3-комнатную. 89064880678. 1374(5)
срочно 4-комнатную, торг;
оверлок. 89034914240.
1480(5)
секцию (общежитие ЖБИ), можно маткапитал. 89034911996. 1434(5)
земельный участок 8 соток, времянка, гараж, хозпостройки, свет.
89648501614.
1498(1)
памперсы, пеленки. 89640338249.

В компанию "Brukdimark"
требуется мастер-технолог по производству бетонной смеси для тротуарной плитки, с профильным образованием. Зарплата высокая, оформление
официальное, по трудовому договору.
1485(2)
89674281011, Валерий.
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