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«Âåíîê äðóæáû»
îáúåäèíèë ñåðäöà è ïîìûñëû
В минувшую субботу колокольный перезвон,
раздававшийся с колокольни храма святого Михаила Архистратига,
собрал народ на праздничное гуляние, посвященное 200-летию
Пришибского казачьего поста и станицы Пришибской.

Ê.Â. Êîêîâ
ïðèíÿë ó÷àñòèå â
çàñåäàíèè Ñîâåòà
ïî ðàçâèòèþ
öèôðîâîé
ýêîíîìèêè
â ðàìêàõ VII
Âñåðîññèéñêîãî
ôîðóìà «Âçãëÿä
â öèôðîâîå
áóäóùåå»
18 октября в Сочи Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в заседании
Совета по развитию цифровой
экономики при Совете Федерации ФС РФ на тему «От умного
города к цифровому региону»,
которое состоялось в рамках VII
Всероссийского форума «Взгляд
в цифровое будущее».
В обсуждении вопросов цифровизации, систематизации и
тиражирования успешных региональных практик, их внедрения
в управление городским хозяйством, а также законодательных
изменений, необходимых для
полноценной реализации нацпроекта «Цифровая экономика
РФ» приняли участие вице-спикер верхней палаты российского парламента Андрей Турчак,
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ Владимир Якушев, министр
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, руководители
субъектов РФ, представители федеральных органов власти, бизнес-сообщества, ведущие эксперты в области информатизации.
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Уважаемые
майчане!
Начата
ПОДПИСКА

на районную газету
на I полугодие 2020 г.
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, Т. В. Саенко, и. о. главы местной
администрации Майского муниципального района, П. Д. Кармалико, В. Ф. Булаткина

Заместитель руководителя
Администрации Главы КабардиноБалкарской Республики - начальник
управления по вопросам местного
самоуправления С. М. Сарбашева

По поводу этого события с утра в храме святого Михаила Архистратига состоялась праздничная литургия,
которую провел архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Затем прихожане, жители и гости
были приглашены на «Венок дружбы». Недалеко от подиума, где уже начиналась концертная программа,
расположились традиционные казачьи подворья, организованные работниками культуры сел и станиц,
городским филиалом ДК «Россия», выставки народного творчества и прикладного искусства, подготовленные
общеобразовательными учреждениями, Центром детского творчества, Детской школой искусств имени З. Н.
Контер. Турецкая диаспора готовила плов, дымился горячий чай, витал аромат казачьих пирогов и других
вкусностей, приготовленных заботливыми хозяйками к празднику. Звучали казачьи песни. Открыл народное
гулянье танцевальный коллектив народного ансамбля «Майчанка».
В юбилейных торжествах приняли
участие заместитель руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской
Республики - начальник управления по вопросам местного самоуправления Светлана Сарбашева, архиепископ Пятигорский
и Черкесский Феофилакт, глава Майского
муниципального района Михаил Кармалико, и. о. главы местной администрации
Майского муниципального района Татьяна
Саенко, благочинный церквей Нальчикского округа Пятигорской епархии Валентин Бобылев, атаман Терско-Малкинского
окружного казачьего общества Николай

Любуня, а также главы городского и сельских поселений, представители общественности, казачества, духовенства.
- Майский район всегда отличался тем,
что живут здесь трудолюбивые люди разных национальностей и вместе их объединяет сохранение традиций и памяти о
своих предках, - сказала в своем поздравлении заместитель руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской
Республики — начальник управления по
вопросам местного самоуправления Светлана Сарбашева.
Исполняющая обязанности главы мест-

ной администрации Майского муниципального района Татьяна Саенко отметила,
что «Венок дружбы» объединил два важных праздника:
- 200 лет Пришибской станице и 110
лет храму святого Михаила Архистратига. Хочу пожелать всем не только беречь
историю наших предков, но и ответственно относиться к сегодняшней действительности нашего любимого Майского,
вносить свой вклад в его развитие, благоустройство и улучшение, - сказала Татьяна
Викторовна.
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Индекс «МН» - 51547

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом):
на 6 месяцев - 534 руб.
на 3 месяца - 267 руб.
на 1 месяц - 89 руб.
подписка в редакции
«МН» (с получением
газет непосредственно
в редакции):
на 6 месяцев - 300 руб.
подписка ведомственная: на 6 мес. - 350 руб.
электронная версия
газеты в формате PDF
на 6 мес. - 300 руб.

В муниципальном районе
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«Âåíîê äðóæáû»
îáúåäèíèë ñåðäöà è ïîìûñëû
нально-культурный центр турков-месхетинцев «Ватан-Елунда». Праздник получился
ярким, красочным, таким же солнечным, какой была в этот день погода. Красной нитью
через все выступления проходила мысль о
том, что наша сила – в единстве и согласии,
взаимном уважении и дружбе всех народов,
живущих на прекрасной земле КабардиноБалкарии!
Местная администрация Майского муниципального района выражает благодарность
хозяйствующим субъектам, оказавшим помощь в проведении праздничного мероприятия: СХПК «Ленинцы», председатель
правления В. И. Бердюжа, ООО «Агрофирма «Александровская», руководитель М.
Х. Макоев, ООО «Сарский», руководитель
И. М. Доминов, ПК КФК «Мартин», глава
КФХ А. Х. Ташуев, индивидуальным предпринимателям А. Б. Гетигежеву, О. Н. Тягний.
Маргарита Сиднева,
Светлана Герасимова

Танцевальный коллектив "Максимум", руководитель Дмитрий Боцман (второй справа)

Начало на 1 стр.

Начало на 1 стр.

В ходе состоявшихся дискуссий особое внимание уделено возможностям современных
систем медицинской и образовательной
ИТ-индустрии,
внедрению цифровых технологий в жилищно-коммунальный комплекс, соблюдению
баланса в развитии передовой
инфраструктуры
цифровой
экономики при формировании
комфортной городской среды
с преимущественным использованием отечественного телекоммуникационного оборудования.
Приоритетом в вопросе благоустройства городов и населенных пунктов, подчеркнул
Андрей Турчак, должна стать
эффективная реализация в регионах комплексных программ
ремонта дворов, а не общественных пространств: «Людей
интересует конкретная среда
проживания, что происходит,
когда они выходят из подъездов
многоквартирных домов, и что
у них происходит во дворах.
Навешивание этого вопроса на
муниципалитеты – это путь в
никуда. Мы знаем, какая бюджетная обеспеченность у нас на
муниципальном уровне, чтобы
эту тему дворовую закрывать.
И это наши с вами обязательства. Эта тема имеет отношение к повседневной жизни».
Мнение сенатора поддержали
и губернаторы, присутствовавшие на заседании.
В Кабардино-Балкарии в
рамках реализации 6 региональных составляющих нацпроекта «Цифровая экономика
РФ» («Информационная инфраструктура», «Кадры для
цифровой экономики», «Информационная безопасность»,
«Нормативное регулирование
цифровой среды», «Цифровое
государственное управление»,
«Цифровые технологии») запланировано подключение 172
социально-значимых объектов
республики к высокоскоростной сети передачи данных,
создание центров обработки
данных (ЦОД), в том числе в
горных районах, систем энергообеспечения на базе солнечных электростанций, открытие
комплексов цифрового образования детей, внедрение сервиса
«Активный гражданин», автоматического контроля за работой пассажирского транспорта,
ряд других мероприятий.

Затем она вручила Почетную грамоту
Министерства по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам
национальностей КБР настоятелю храма
святого Михаила Архистратига г. Майского
Дмитрию Волошину - «За большой вклад в
развитие духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, укрепление межнационального
согласия, а также в честь 200-летия Пришибского казачьего поста и станицы».
Почетной грамотой Министерства по
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей
КБР «За многолетний добросовестный труд,
большой вклад в развитие культуры, сохранение казачьих традиций и обычаев, а также
в честь 200-летия Пришибского казачьего
поста и станицы Пришибской» награждена
руководитель народного хора казачьей песни МКУК ДК «Россия» г. Майского Ирина
Водогрецкая.
Почетной грамоты местной администрации Майского муниципального района «За
особый вклад в развитие культуры на территории Майского муниципального района
и в связи с празднованием 200-летия Пришибского казачьего поста и станицы Пришибской» были удостоены председатель

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР
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Государственный ансамбль песни и пляски "Терские казаки"

тую историю и традиции, которые складывались веками, праздник «с головой окунул»
присутствующих в казачий быт, помог ощутить колорит настоящего станичного гулянья с песнями, танцами и обрядами.
Замечательную концертную программу
подготовили творческие коллективы Майского района, а также государственный ансамбль песни и пляски «Терские казаки», народный ансамбль песни и танца «Терчанка»
Терского муниципального района, нацио-

Народный ансамбль песни и танца "Терчанка"

Союза пенсионеров Майского района Вера
Ватутина, бухгалтер Майского районного
Совета ветеранов Людмила Маркова, участник художественной самодеятельности ДК
«Россия» Иван Широбоков, товарищ атамана Терско-Малкинского окружного казачьего общества Станислав Яценко.
В этот день было много награждений.
Большая группа майчан награждена Почетными грамотами Парламента КабардиноБалкарской Республики, Министерства по
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей
Кабардино-Балкарской Республики, Совета
местного самоуправления Майского муниципального района, местной администрации Майского муниципального района, Общественной палаты Кабардино-Балкарской
Республики, архиепископа Пятигорского и
Черкесского.
Станица Пришибская имеет свою бога-

Сергей Шевченко - участник
художественной самодеятельности
ДК "Россия", Б. А. Ампашулин руководитель национально-культурного
центра "Ватан-Елунда"

Угощали пирогами
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Ñîëäàòû Áåññìåðòíîãî ïîëêà,
âñòàòü â ñòðîé!
Партизанские отряды, помогая фронту, уничтожали фашистов на оккупированной
территории. О двух партизанках, Зое Космодемьянской и Шуре Козуб, казненных
фашистами в годы Великой Отечественной войны, мы расскажем в этой статье.

Çîÿ èëè Òàíÿ
В городе Майском одна из улиц носит
имя героической партизанки Зои
Космодемьянской, первой среди женщин
удостоенной звания Героя Советского
Союза, к сожалению, уже посмертно.
Давайте еще раз вспомним основные
вехи жизни и героической смерти
юной девушки-партизанки, во время
выполнения боевого задания попавшей в
руки немцев, вынесшей нечеловеческие
пытки, но не предавшей своих товарищей.
Казненной, но несломленной.

В

Тамбовской области, в селе Осино-Гай 13
сентября 1923 года родилась маленькая девочка Зоя. Росла она доброй, отзывчивой, честной
и правдивой. Родители Зои переехали в столицу, и семья жила на дальней окраине Москвы. Училась девочка
старательно, много читала. Когда началась война, Зоя
закончила 9 классов.
- В сентябре1941 г. фашисты начали наступление на
Москву. Оборона советских войск была прорвана. 7 октября противнику удалось в районе Вязьмы окружить
пять наших армий Западного и Резервного фронтов.
Казалось, ворота на Москву открыты. 8 октября Сталин принял решение о минировании важнейших объектов Москвы – промышленных предприятий, мостов
и др., которые предстояло взорвать, если немцы войдут
в город. Десятки тысяч человек, в основном женщин,
участвовали в рытье противотанковых рвов, окопов.
Другие москвичи готовились к уличным боям. Мысль
о том, что в Москву войдет враг, казалась им невыносимой. Они записывались в рабочие батальоны, боевые
дружины, занимавшие оборону непосредственно в городе. В каждом из 25 столичных районов создавались
отряды истребителей танков, парашютистов-десантников, подрывников, снайперов, - пишет Пётр Лидов - авВ селе НовоИвановском есть
лицей № 7, который
носит имя отважной
партизанки Шуры
Козуб.

в Московскую область
к деревне Петрищево.
Две недели они
жили в лесах на земле,
занятой гитлеровцами. Ночью выполняли
задания
командира,
днем спали на снегу,
грелись у костра.
Как
выяснилось
впоследствии,
Зое
удалось поджечь три
дома. Однако после
этого она не вернулась
на условленное место,
а, пересидев день в
лесу, на следующую
ночь вновь пошла в
ул. Зои Космодемьянской в г. п. Майский
З. Космодемьянская
село.
тор книги «Таня».
Для уничтожения партизан немцы в деревнях оргаЗоя Космодемьянская была среди тех, кто остался
низовывали отряды из местных жителей. Один из них,
тогда в Москве. Лучших комсомольцев отбирали для
по фамилии Свиридов, и схватил партизанку во время
работы в тылу врага. Их вызывали в райкомы, где им
поджога. Впоследствии он был приговорен советским
вручали путевки. Вместе с братом Шурой Зоя работала
судом к расстрелу.
на заводе «Борец». Поднимались чуть свет, а возвращаЗоя назвалась Таней, ее допрашивали, требовали,
лись поздно, но никогда не жаловались на усталость.
чтобы она выдала друзей. Но Зоя не издала ни одноВо время воздушных налетов со сверстниками отправго звука. Немецкий офицер, попавший в плен, писал:
лялись дежурить. А дома с мамой, Любовью Тимофеев«Маленькая героиня вашего народа осталась тверда.
ной, шила вещевые мешки для бойцов.
Она не знала, что такое предательство … Она посинела
Молодая девушка окончила курсы медсестер и соот мороза, раны ее кровоточили, но она не сказала ничеобщила матери, что уходит на фронт: «Я не могу здесь
го». Босую, в одном белье ее выводили на улицу на снег
оставаться. Не могу! Ты сама говорила мне, что в жизни
через каждый час на 15-20 минут.
надо быть честной и смелой».
Младший брат Зои Александр Космодемьянский
Зоя прислала домой две открытки, потом надолго запосле гибели сестры отправился на фронт, желая отомолчала. И только в газете «Правда» от 27 января 1942
мстить. На своем танке он сделал надпись «За Зою».
года родные по фотографии повешенной девушки узПозже Космодемьянскую перезахоронили в Москве,
нали Зою.
на Новодевичьем кладбище. На могиле ее поставили
Потом только стало известно, что 31 октября 1941
памятник, и на его черном мраморе высечены слова
Зоя в числе 2000 комсомольцев – добровольцев попала
Николая Островского: «Самое дорогое у человека – это
в диверсионную школу, став бойцом разведки. 4 ноября
жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так,
группа партизан была переброшена через линию фрончтобы умирая, мог сказать: вся жизнь, все силы были
та в район Волоколамска, где успешно справлялась с
отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освозаданием по минированию дорог. Затем их отправили
бождение человечества».

Âîñïîìèíàíèÿ î Øóðå Êîçóá

К

сожалению, об
Александре Федосеевне осталось мало информации,
но были люди, которые
встречались с ней лично
и сохранили свои воспоминания на бумаге.
Федор Таптунов был
Ш. Козуб
еще мальчишкой, когда
повстречался с Александрой Козуб. Вот что, об этом пишет газета «Майские новости» в одном из номеров за 1996 г.
«Подъехав к управлению в селе Ново-Ивановка, молодой парнишка увидел
заведующего райфо Ивана Дьяконенко,
Павла Джуринова – главбуха и еще двух мужчин ему
незнакомых. Пока все усаживались в поводу, из правления вышла Шура Козуб (финагент Ново-Ивановки) и
присела рядом с Федором.
На берегу реки Урвань ему велели остановиться.
На полянке работники управления разложили пакеты,

Лицей № 7 им. Шуры Козуб в с. Ново-Ивановское

свертки бумаг, папки с документами и сильно спорили». Только через много лет Федор Таптунов понял, что
руководство управления решало «сжечь или спрятать»
важные документы.
Сидели они долго, вечер приближался, а лошадям
нужен был корм, и наш герой четырнадцати лет отроду
- достал косу, которая была совсем не по нем. Махнет –

в землю, махнет – в воздух, а трава не косится.
И вот тут подошла к нему Шура и говорит: «Эх
ты, дорогой мой кавалер, а ну-ка, давай я тебе
покажу, как надо косить. Смотри, носок косы
придерживай кверху, а пятку косы прижимай к
земле, носок косы не пойдет в землю, а пятка
косы срежет и подберет траву». Так и накосили они травы лошадям, а наш герой получил от
нее профессиональный совет. Это была первая
встреча с Шурой Козуб.
Война в разгаре, фашисты идут на Кавказ.
Кому надо – уезжают, кто оставлен руководством – уходит в лес, образуя партизанский отряд между рекой Урванью и Череком. В этом отряде была и Шура Козуб.
По доносу фашистам была выдана Шура Козуб, которую после пыток повесили в центре
Майского. На груди девушки была табличка: «Я
- партизанка». Трое мальчишек решили посмотреть на казнь. Наш «герой» был среди них. Это
была его вторая и последняя встреча с Шурой

Козуб.
Не меркнет в нас память о тех, кто жертвовал жизнью ради мира в нашей стране, ради счастливого будущего, ради следующего поколения. Спасибо им за силу
духа, за верность своей стране!

Маргарита Сиднева
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Маргарита Кабалоева
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Куст гибискуса
У вокзала куст стоял,
Всех встречал и провожал.
Он был маленький совсем
И не нравился он всем.

л,2е!=23!…%-.3д%›е“2"е……= “2!=…,ц=

Годы шли - невзрачной куст
Статен стал и очень густ.
В сочной зелени листвы
Синеглазые цветы.

вна Бариева
Людмила Ивано

Иван Николаевич Широбоков

Юбилей станицы
В предгорьях гордого Кавказа,
Среди торгого пути
По воле царского указа
Казачий стан возник в степи.
Для усмиренья непокорных,
Враждебной воле вопреки.
Царь вес имел в решеньях спорных,
Царю служили казаки.
Конфликты небольшие были Тогда «чесались кулаки».
В дальнейшем распри все забыли Так появились кунаки.
Сдружились горцы с казаками
И стали вместе мирно жить.
Теперь туристы с рюкзаками
В ущельях горных могут быть.
К рожденью Пришибской станицы
Причастны наши казаки.
Она форпостом у границы
Стоит у Терека – реки.
В станице строили все хаты
Из турлука и самана.
Через соломенные скаты
Не проникала внутрь волна.
Жилище - кров от непогоды,
В жилище есть комфорт, уют.
Казачей сотней шли в походы,
Когда закон не признают.
Бывало, шашками махали,
Скакали резво на конях.
А дома сеяли, пахали,
Растили жито на полях.
Детей воспитывали строго,
Чтоб уважали старших, быт.
И жили дружно с верой в Бога Закон казачий не забыт.
Сегодня праздник грандиозный Станице ровно двести лет!
И этот факт вполне серьёзный Станице слава! Всем привет!
Ирина В
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Я оду перизная, как дамом краю,
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В ней вссне чувства изл в груди,
Ты в пе оёшь - бальзам шь.
Когда п мысли очищае
Плохие
ь нот,
сего семнаций,
в
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Творец нко разных комбмотив,
А сколь ритм, размер, итаций.
Меняемм чувства грав
Рождае
учит,
ле она зяв тайна,
м
е
з
й
е
с
По в народов сво остоит,
У всех м и ценность с дка драйва.
Но в то аждой есть зага
Что в к

Людмила Субботина

Хорошо!
Маленькая фея сидела на цветке,
Маленький ребенок играл невдалеке,
Над ними птицы пели,
Смеялся небосвод
И облака летели,
Вели свой хоровод.
В траве сидел кузнечик
Точил свой голосок,
Тянулся выше в небо
Пшеничный колосок.
И жаворонок звонкий
Пел с высоты небес,
Ему внимало поле
И радовался лес.
И камешки цветные
Шуршащие в реке
Мелькали прихотливо,
Как жемчуга в колье.
Так было всё красиво,
Так было всё свежо,
Так весело, игриво
И просто – хорошо!

»
с «Родником
Подружитесь стихосложенье,

ий –
ОДНИК».
Труд наш нелёгк
чистейший «Ре,
в
с
на
ал
Он собр
нь
де
ож
ой возр
Это рифмы жив
ш он возник.
ду
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ен
щ
об
ля
Д
,
ка» переполнен
И багаж «Родни
поэм,
и
ов
их
ст
х
ы
Много ценн а и чести исполнен,
Чувством долг множество тем.
Раскрывает он
мы выступали,
И в Республикенты друзьям.
Показали тала о принимали,
Нас поэты тепл
всем нам.
Аплодируя стоя
ами готовы,
Поделиться стих
нас позовут, ,
ы
Будем рады, коль
йчанам знакомив
Имена всем ма
дом ж ут.
ря
дь
ве
»
ы
вц
«Роднико
,
питает таланты
И «Родник» наелшающих всех.
Принимает ж певцы, музыканты.
Среди нас естьно, и вас ждёт успех.
Здесь, возмож

Любовь Болестева

Пусть будет МИР

Рисуют дети мелом
асфальте,
Кто солнышко, а ктона
ток…
Прохожие, прошу васцве
не мешайте,
Здесь слово каждое – ,вос
торг!
Мир, май, свобода, сча
А кто-то «мама» скр стье…
но написал,
Пусть ваше солнышком
о
вов
Улыбки улетают к небеса ек не гаснет,
м.

Раиса Дьякова

«Февроньи»

(греч. - «лучезарная»

)
Мы почитаем Петра и
Февронию –
Муромских наших свя
тых.
Русь православная помн
Их светоносной любви ит историю
.
Данному слову в супруж
еской честности
Были святые верны,
Значит, они и в глубокой
той древности
Верою были сильны.
Если тебя нарекли эти
Будь благодарна судьбем именем,
,
Знойным ли маревом, хла
дным ли инеем,
Счастье придет и к теб
е.
Будешь ты чистою, вер
Радость твой путь озариною, нежною,
Солнечным днем или нот,
чкою снежною
Счастье к тебе прилети
т.
Белою птицей с огром
Тихо коснется тебя, ными крыльями
Скажет: "Февронью
а, добрая, нежная,
Так и живи ты, любя"шк
.
Будут ли ясными россы
пи звездные,
Или в дороге - ни зги
,
В зной ли, в мороз ил
Счастье свое береги! и теплыми веснами

Таисия Варзиева

А утром, по дороге на
Каракули увидев на земработу,
Остатки сна сгоняя по ле,
Вы улыбнётесь радостнемногу,
но в душе.
Пусть будет солнце! Пу
сть будет мама!
И счастье всем детишкам
на года!
Пусть никогда не слыша
Пусть будет МИР! Навект скрежета металла.
и, навсегда…
Ева Коленкова, 9 лет,
гимназия № 1

Готовлюсь рисовать

Музыка Шопена
Кружит над зеленными лугами,
И порхает прямо к небесам.
Дымкой легкой вьется над полями,
Вся подвластна волшебству и чудесам.
Музыка Шопена, нежно вея,
Проникает в глубину души.
Окропляет, лечит словно фея,
Тихо шепчет - только не спеши.
Отдохни и оглянись немного,
Убери с больной души печаль.
Тяжела была твоя дорога,
Сердце не стальное, а хрусталь.

- Готовишься горы покорять?
- Нет, готовлюсь картины рисовать!
Для этого нужны: кисть, линейка,
Карандаш, живописная гуашь.

Оглянись, вокруг такая нежность
Под волшебную мелодию дождя,
Ощути природы дивной прелесть,
Полюби ты всей душой себя.

- Что в картине не хватает?
- Ну, там кот клубок мотает!
А зачем клубок с котом?
Не понять под облаком.

Отложи на время все заботы,
Посиди тихонечко в тиши.
И послушай музыку природы,
И прошу - ты только не спеши.

Муза восхищается, и мысль
Превращается в хорошую страну!
А почему в хорошую,
Я никак не пойму.

***

Люди могут рисовать
И никогда не уставать?
Это вряд ли так возможно,
Но рисовать точно можно!
а

В. Н. Ватутин

имый
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шке
Вода на солныбр
ом!
Сверкает сереесь низко-низко
зд
ки
оч
ст
ла
И
ют.
Над водой летаслышен
А в озере уже !
Детский смех внуки.
Купаются там до дна ныряют!
То плывут, а то
дой,
нившись над во
А ивушка, склотихо
Мне ласково иа напевает!
Песни детств !
Родимый край Земля!
Любимая моя го дороже не бывает!
На свете ниче

Ну никак, никак Светл
ана,
Не проснётся утром ран
Повернётся, улыбнётся. о.
И в подушку вновь утк
нётся.
Сквозь окошко Солнце
ей:
Просыпайся поскорей
Я сегодня рано встало,.
Злые тучки разогнало.
Причесалось и умылось
Путешествовать пусти .
лось.
Собирайся в путь со мн
По росе пойдем с тобойой
.
Слушать сказки, как син
Море так и не зажгла. ица,
Петь, как поутру дев
а,
К речке по воду пошлиц
а.
А в лесу нам добрый
ик
Собирать грибы помоёж
же
В благодарность ему мыт
,
Дом построим для зим
ы.
Так скорее просыпайся
В путь-дорогу собирайс
Да зови своих друзей я.
Вместе будет веселей.
Я жду тебя давно.
А не то уйду одно.

Броским цветом куст цветёт,
Никто мимо не пройдёт.
Взгляд притягивает он –
Кто увидел - тот влюблён.
Круглый куст как шар земной…
Цвет радости – голубой
Цвет зелёный – жизни цвет,
Мира он, добра привет.
Что нам сделать, что сказать,
Как из жизни нам изгнать
Слово горькое – «война»…
Забыть раз и навсегда!
В голубой, зелёный цвет
Землю надо бы одеть,
Чтоб без боли жить и бед
Солнцем ярким отогреть!
Счастье Мир несёт, любовь
Для нас, будущих веков…
Красота и доброта
Мир спасут наверняка!

Владимир Широков

Пенькозаводской пр
уд
Улёгся

Майский межд
Листвой садов слегка у речек,
А летний зной, как сот шурша,
Палит в чём держится ня печек,
душа.
Но залихватски квакаю
Ветерок расчёсывает прт лягушки,
Над водою ивушки-п ядь.
ужки
Обрамляют пруда глаодр
дь.
Бисером слезинок ум
Плача о своей судьбе,ывались,
Видели как пары расста
вались
Здесь в таинственной
мольбе.
Нет уже подружек рядом
многих,
Чья сень скрывала рыбак
Маёвок, песен бойких, ов.
И добродушных чудакозвонких
в.

Лишь вечных гор бли
В водице рукотворнойстает отражение
чаше.
Не гложет нас ничуть сом
Здесь детства дней не сы нение:
щешь краше.
Барбосик чей-то в репеха
Метнулся в воду за мальчх
Мамаша вскрикнула ли онкой.
шь: «Ах!»
А он в ответ махнул руч
онкой..

Василий Винницкий

Вспомни детство
М. Лурье

Я, разбежавшись, оттолкнулся!
А оттолкнувшись - полетел!
Рукой я солнышка коснулся,
Но не обжёгся, не сгорел.
Я в этой легкости купаюсь.
Во сне и наяву лечу.
Как в сказке, на Луне качаюсь
И очень громко хохочу.
Мне так легко, свободно, ясно.
Как пух я над землёй парю.
Я чувствую себя прекрасно!
И не кричу, а говорю.
Мальцы, смотрите, и девчонки,
На мой стремительный полёт.
От глаз, ушей откиньте чёлки
Душа моя для вас поёт.
Давно ли я мальчонкой бегал?
Давно ль я вырасти спешил?
Давно ли с мамой я обедал?
Из-за стола потом сбегал.
Давным-давно всё было это,
Теперь я уж «здоровый лоб».
Но детство, памятью согрето
Ждёт мига повториться чтоб.
Я, разбежавшись, оттолкнулся!
А оттолкнувшись - полетел!
Я детства памятью коснулся,
К нему я сердцем прикоснулся.
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Астрологический прогноз
с 28 октября по 3 ноября

28 октября - новолуние. Без сожаления в этот день расстаньтесь со старыми ненужными вещами, скопившимися в доме. Они мешают вам двигаться дальше.
С 29 октября по 3 ноября - растущая Луна. Идеальное
время для того, чтобы заставить финансы работать
на себя.
ВЕСЫ. В начаОВЕН. На этой
ле недели вас
неделе постаможет ожидать
райтесь
заприятный сюрвершить
все
приз. Но вопротекущие дела.
После у вас сов после него будет больпросто не будет на это вре- ше, чем ответов. Ближе к
мени. Любимый человек мо- середине недели вы станежет удивить, будьте готовы те рассеянны, что не может
сделать приятное в ответ.
не сказаться на вашей труТЕЛЕЦ. Новые довой деятельности. Назнакомства сей- чальство будет недовольно,
час
обещают придется исправлять ошиббыть
крайне ки.
приятными
и
СКОРПИОН.
продук тивныВопрос, который не давал
ми. Не сидите в это время
вам спокойно
дома - чаще встречайтесь с
спать последдрузьями, посещайте кульнее время, натурные мероприятия. На
работе возможны стычки с конец удачно разрешится.
коллегами. Предотвратить Зато возлюбленный вряд ли
их можно, если сохранять порадует. Возможны разнонейтралитет.
гласия с ним и даже расстаБ Л И З Н Е Ц Ы . вание. Старайтесь больше
Человек,
на отдыхать и меньше думать
которого
вы о делах. На работе возьмирассчитывали, те пару отгулов.
может
неожиСТРЕЛЕЦ. Соданно подвести.
веты, которые
Заранее готовьте запасной
будут
давать
аэродром. Эмоции в данвам
близкие
ный период будут накалены
люди,
стоит
до предела. Не срывайтесь
принять во внина близких. Лучше в таком мание. 28 октября следует
случае пойти в зал или на быть настороже: вас могут
пробежку - проведете время обмануть. При возникновес пользой.
нии материальных проблем
РАК. У вас сей- не зацикливайтесь на них.
час может воз- Просто не разбрасывайтесь
никнуть жела- пока деньгами.
ние ввязаться
КОЗЕРОГ. Лень
в какую-нибудь
будет преслеавантюру.
Но
довать всю эту
звезды предупреждают: не
неделю. Из-за
стоит. Наоборот, период хоэтого могут возрош для неспешных дел и
никнуть
конрешения текущих вопросов. фликты на работе и в сеТем, кто на диете, стоит по- мье. Сейчас нежелательны
желать сил. Искушений сей- долгие поездки - перенесите их на другое время. Печас будет много!
ЛЕВ. Если у риод также травмоопасен:
будьте предельвас еще не запланировано
но осторожны.
романтическое
ВОДОЛЕЙ. Идесвидание в этот
альный период
период,
пора
для самоаналиэто исправить! Эта неделя
за. Пересмотриподходит для признаний и
те свои взгляды
теплых объятий. Можно и на жизнь. Возможно, вам
нужно ухаживать за собой. стоит попросить прощения у
Это поднимет самооцен- тех, кого вы могли обидеть.
ку и поможет поверить в Велик шанс забыть что-то
себя.
важное: делайте заметки,
ДЕВА. Звезды чтобы этого избежать.
РЫБЫ. Отношене
советуют
ния с деньгами
вам надеяться
выйдут на нона окружающих
вый уровень. Вы
сейчас. Любые
сможете
сдеважные проеклать выгодные
ты, начатые в это время, рискуют оказаться провальны- приобретения или закрыть
ми. Зато планы, связанные долги по кредитам. Отношес отдыхом, реализуются на ния с родными будут чуть
ура. Лучше всего сейчас хуже. Старайтесь избегать
отдыхать большой компа- ссор и первыми идите на
нией.
примирение.

УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺
В ресторане сидит пара. Поужинали. Девушка подзывает официанта и начинает доставать деньги,
чтобы расплатиться. Парень говорит ей:
- Любимая, не стоит, я сам с ним
расплачусь, давай сюда деньги.
☺☺☺
- У нас с тобой сегодня первое
свидание, куда ты хочешь сходить?
Выбирай любое место!
- На МРТ позвоночника.
☺☺☺
- Серега, а как поживает Светка,
у вас была такая большая любовь?
- Закончилась любовь.
- Расстались?
- Нет, поженились.
☺☺☺
Два
главных вопроса
Погода
любому врачу:
в Майском
1) Я буду
жить?
2) А выпивать можно?
☺☺☺
- Вижу, в последнее время
между тобой
и твоей женой
пробежала
черная кошка?
- Теща, и не
кошка, а настоящая пантера
и
постоянно
бросается на
меня.
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Îñòîðîæíî, áðóöåëëåç!
Пришло время для плановых
осенних ветеринарных
мероприятий.
Ветеринарные специалисты в очередной раз приехали в х. Сарский для
взятия крови у КРС для исследования
на бруцеллез и лейкоз, но столкнулись
с халатным отношением хозяев КРС к
ветеринарным мероприятия.
Из 59 коров, которые постоянно
находятся в контакте со всем стадом,
ветеринарные врачи взяли кровь у 33.
Остальные животные не были исследованы на заболевание, т.к. хозяева не
привели их в назначенное время.
Уважаемые жители х. Сарский напоминаем, что бруцеллез опасен не только для животных, но и для человека.
4 октября Майская районная лаборато-

Рагу с чечевицей
Ингредиенты: картофель
г;
– 200 г; чечевица – 200 обел
а
уст
вода – 2 ст.; кап
вь
кочанная – 150 г; морко50
–
ый
чат
– 100 г; лук реп
по
- 100 г; соль, специи – е –
но
ель
тит
вкусу; масло рас
50
2 ст. л.; томатный соус –
мл.
Приготовление:
Лук режем полукольца-,
ми
ми, а морковь – кружочка
.
мл
толщиной до 3
В казан или утятницу на-,
сло
ливаем растительное ма епор
дем
кла
,
ем
ева
разогр
мизанные овощи. Жарим 5
нут.
картофель,
Очищаем
кубиками
ем
реж
и
моем
бавны
средней величи . До рмо
и
у
лук
ым
рен
жа
к
ляем
кови.
Очищаем капусту от верх-

рия выявила одну корову, инфицированную бруцеллезом.
Она ходила в общее стадо
х. Сарский и могла заразить
других коров.
Люди, которые употребляет в пищу молоко, сметану,
сыр и другие молочные продукты могу так же заболеть
бруцеллезом! Бруцеллез - инфекция, хронически протекающая болезнь животных, которая передается от животных
к человеку.
Хозяева КРС в х. Сарский, которые
не исследовали животных на бруцеллез, обратитесь в Майский районный
центр ветеринарии для диагностики
данного заболевания. Помните, что
здоровье вашей семьи в Ваших руках!

на
них листьев, разрезаем ееверчет
ем
Реж
ти.
час
е
ыр
чет
Отти крупными кубиками.
м.
ща
ово
к
все
ем
вля
пра
,
Заливаем водой так
все
а
вал
ры
пок
она
бы
что
до
овощи. Доводим воду соем
ива
еш
ем
пер
я,
ени
кип
10
держимое казана. Варим
я.
ани
ип
зак
сле
по
нут
ми
м
Перебираем и промывае
жМо
цу.
еви
чеч
ах
вод
х
в дву
ьно потереть ее между паллуше
ь
лит
уда
бы
что
и,
цам
дем
ху. Чистую чечевицу кла дои
ем
ива
еш
рем
Пе
ан.
в каз
или
бавляем томатный соус
.
чуп
кет
и
Накрываем крышкой
им
сол
е
Вс
.
нут
ми
20
им
туш
и.
и приправляем специям
без
нут
ми
5
е
ещ
м
ови
Гот
етикрышки. Приятного апп
та!
Валентина

10 кулинарных хитростей
от шеф-повара,
которые должна знать
каждая хозяйка

Женщины проводят много времени
на кухне. И это неоспоримый факт!
Хочешь не хочешь, а кормить себя и
семью надо. Раньше рецепты вкусных
блюд приходилось выискивать
в кулинарных книгах. А сегодня
красота! Посмотрел кулинарное шоу
и вперед радовать домочадцев своими
шедеврами. А зная разного рода
кулинарные хитрости и лайфхаки,
готовить - одно удовольствие!
Сегодня мы снова собрали для вас
подборку 10 полезных советов,
которыми пользуются шеф-повара
у себя на кухне

Уважаемые жители Майского района, обязательно исследуйте свой скот
на бруцеллез, так как данное заболевание уже выявлено в районе.
А. Ерёмина, начальник филиала
«Майский районный центр
ветеринарии»

Пирог за 10 минут

Ингредиенты: 2 яйца, 1 ст. кефира, 1 ст. сахара, 2 ст. пшеничной
муки, 100 г изюма (можно орехи,
а также любые ягоды свежие или
замороженные), 1 ст. л. сливочного
масла, 10 г разрыхлителя, ванилин.
Приготовление: При помощи мик
сера или блендера
смешиваем яйца, сахар и кефир. Доб
авля
ем в смесь муку,
смешиваем. Добавляем разрыхлител
ь,
ван
илин, изюм или
ягоды, аккуратно перемешиваем. Тес
стая сметана. Готовым тестом запо то получается как гулом форму для выпечки. И ставим лняем смазанную масв духовку 180 градусов
примерно на 30–35 минут.
Инна
ВОПРОС - ОТВЕТ

Опасен ли жир на животе
для женщин?
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы «О самом главном»:
– Висцеральный жир (жировая ткань, которая локализуется вокруг внутренних органов) опасен и для
мужчин, и для женщин. Он искажает гормональный
фон, сдавливает внутренние органы, вызывает варикоз,
ожирение сердца (тем самым провоцируя инфаркт).

1) Надоели брызги раскаленного
масла по кухне?
Возьмите щепотку соли и насыпьте
на дно сковороды. И больше никаких
проблем!
2) Если вы жарите на сливочном
масле, то перед жаркой хорошенько
смажьте им сковороду.
Так оно не будет темнеть и гореть.
3) Чтобы пищевая пленка не прилипала к рукам и не рвалась во время
пользования, держите ее в холодильнике.
4) Чтобы рис не склеивался во время варки и в итоге получился рассыпчатым, подержите его в холодной воде
около 30 минут.
5) Чтобы быстро и легко снять кожуру с помидор, сделайте на овоще
крестообразный надрез и отправьте на

пару секунд в горячую воду.
6) Чтобы получить еще более сочный и насыщенный вкус цитрусовых,
промойте их под горячей водой или
подержите в микроволновке около 10
секунд.
7) Вы с легкостью натрете сыр на
терке, если предварительно отправите
его в морозилку на 20 минут.
8) Добавляйте дольку лимона в воду
во время варки картофеля, если хотите,
чтобы он не лопался и не разваривался.
9) Желаете получить прозрачный бульон, бросьте в него кубик льда, а уже
потом доведите до кипения.
10) Если пересолили блюдо на стадии варки, то есть спасение.
Возьмите целую картофелину и
оставьте ее вариться 10 минут. Овощ
впитает излишнюю соль.
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ВАШЕ
ЗДОРОВЬЕ

Диспансеризация взрослого
населения проводится в
соответствии с Порядком
проведения диспансеризации
определенных групп взрослого
населения, утвержденным
приказом Министерства
здравоохранения Российской
Федерации от 13.03.2019 №
124н.
Настоящий порядок регулирует вопросы, связанные с проведением в
медицинских организациях профилактического медицинского осмотра
и диспансеризации следующих групп
взрослого населения (в возрасте от 18
лет и старше):
1) работающие граждане;
2) неработающие граждане;
3) обучающиеся в образовательных
организациях по очной форме.
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные
методы обследований, проводимых
в целях оценки состояния здоровья
(включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении
определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Медицинские мероприятия, проводимые в рамках настоящего порядка,
направлены на:
профилактику и раннее выявление
(скрининг) хронических неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности
населения Российской Федерации (далее — хронические неинфекционные
заболевания), факторов риска их развития, включающих повышенный уровень артериального давления, гиперхолестеринемию, повышенный уровень
глюкозы в крови натощак, курение
табака, риск пагубного потребления
алкоголя, нерациональное питание,
низкую физическую активность, избыточную массу тела или ожирение (далее — факторы риска), а также риска
потребления наркотических средств и
психотропных веществ без назначения
врача;
определение группы здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с
выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их развития, а также для
здоровых граждан;
проведение профилактического
консультирования граждан с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска
их развития;
определение группы диспансерно-

го наблюдения граждан с выявленными
хроническими неинфекционными
заболеваниями и иными
заболеваниями
(состояниями), включая
граждан с высоким и
очень высоким сердечно-сосудистым риском.
Профилактический
медицинский осмотр
проводится ежегодно:
в качестве самостоятельного мероприятия;
в рамках диспансеризации;
в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации).
Диспансеризация проводится:
1 раз в три года в возрасте от 18 до
39 лет включительно;
ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных
категорий граждан, включая:
инвалидов Великой Отечественной
войны и инвалидов боевых действий,
а также участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме
лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий);
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и
других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие
их противоправных действий) ;
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
работающих граждан, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе
досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работающих
граждан, являющихся получателями
пенсии по старости или пенсии за выслугу лет.
Диспансеризация проводится в два
этапа.
Первый этап диспансеризации проводится с целью выявления у граждан
признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их
развития, риска пагубного употребления алкоголя, потребления наркотических средств и психотропных веществ

без назначения врача, определения
группы здоровья, а также определения
медицинских показаний к выполнению
дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания на втором
этапе диспансеризации
Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания.
Профилактический
медицинский
осмотр и диспансеризация проводятся
в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи.
Гражданин проходит профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию в медицинской организации,
в которой он получает первичную медико-санитарную помощь.
Необходимым предварительным условием проведения профилактического
медицинского осмотра и диспансеризации является дача информированного
добровольного согласия гражданина
(его законного представителя) на медицинское вмешательство с соблюдением
требований, установленных статьей 20
Федерального закона № 323-ФЗ.
Гражданин вправе отказаться от
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации
в целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств, входящих
в объем профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

А. Гудов, зам. главного врача по
медицинскому обслуживанию населения

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.
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28 îêòÿáðÿ - 3 íîÿáðÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
28 7îêòÿáðÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
ìàÿ
ОТР
05.20,
06.00
Т/с
"Одиночка"
04.00, 07.00, 10.00, 11.00,
ПЕРВЫЙ
16+
12.00, 13.00, 15.00, 16.15,

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". "Операция
"Сатана" 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+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с "Версия" 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,
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут
тишины" 12+
21.00 Т/с "Скорая помощь"
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

06.50 Х/ф "Реальный папа"
12+
08.25, 09.25 Т/с "Крепость
Бадабер" 16+
13.25 Т/с "Братаны-4" 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 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, 04.00 Тайны Чапман
16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Робот по имени
Чаппи" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история
16+
00.30 Х/ф "Рэмбо. Первая
кровь" 16+
02.15 Х/ф "Молчание ягнят"
16+

ТНТ

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с "Универ" 16+
17.00, 17.30 Т/с "Интерны"
16+
18.00 Х/ф "Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел" 16+
20.00, 20.25 Т/с "Полярный"
16+
ПЯТЫЙ
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 01.05 Муз/ф "Мулен руж" 12+
03.15 Известия
03.15 Х/ф "Воровка книг" 12+
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11.45 Судьба человека 12+
ПЕРВЫЙ
12.50, 18.50 60 минут 12+
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 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". "Операция "Сатана" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

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+
03.55 Т/с "Семейный детектив" 12+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с "Версия" 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,
00.00 Сегодня
РОССИЯ 1
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
05.00, 09.25 Утро России
14.00, 01.10 Место встречи
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
16+
Вести
16.25 Следствие вели... 16+
09.55 О самом главном 12+ 17.15 ДНК 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 18.15, 19.40 Т/с "Пять минут
Местное время
тишины" 12+

18.15 Х/ф "Дом у последнего
фонаря" 12+
22.30 Брекзит. Бызвыходное
положение 16+
17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 23.05, 03.35 Знак качества
16+
04.00 Новости
04.15, 17.25 Т/с "Сину - река 00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка 38 16+
страстей" 12+
00.55 Прощание. Роман Трах05.50, 17.05 М/ф 0+
тенберг 16+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь
12+
РОССИЯ
К
06.30 Домашние животные
12+
07.15, 16.45 Среда обитания 06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Ново12+
сти культуры 12+
07.25, 23.00 Т/с "Тайга. Курс
06.35
Пешком... 12+
выживания" 12+
09.30, 15.45 Д/ф "Вредный 07.05, 20.05 Правила жизни
12+
мир. Вредная химия" 12+
10.15, 01.55 Д/ф "Асса" 12+ 07.35 Д/с "Маленькие секреты
великих картин" 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да?
08.10 Х/ф "Маленькое одол12+
жение" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТ09.30 Другие Романовы 12+
Ражение
16.20, 01.15 "Вспомнить всё" 10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф "Необыкно12+
венные встречи" 12+
00.30 Истинная роль 12+
01.40 Живое русское слово 12.15, 18.15, 00.20 Власть
факта 12+
12+
02.40 Д/ф "Вредный мир. Вы- 12.55 Д/с "Энциклопедия загадок" 12+
годная еда" 12+
13.25 Х/ф "Поколение, уходящее в вечность" 12+
МИР
15.10 Агора 12+
16.15,
02.10 Д/ф "Владислав
06.00, 10.10 Т/с "Офицерские
Старевич. Повелитель
жены" 16+
марионеток" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
16.55 Российские мастера
23.45 Новости
исполнительского ис13.15 Зал суда 16+
кусства 12+
14.10 Дела семейные 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение 19.00 Театральная летопись
12+
Мухтара-2" 16+
19.45 Главная роль 12+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры раз- 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
ума 0+
21.15, 00.00 Т/с "Следователь 20.45 Д/ф "Мария Терезия
- теща и свекровь всей
Тихонов" 12+
Европы" 12+
00.35 Такому мама не на21.40 Сати. Нескучная класучит 12+
сика... 12+
02.25 Культ//туризм 16+
22.20 Т/с "Шахерезада" 12+
02.50 Т/с "Переводчик" 16+
23.50 Открытая книга 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф "Смерть под парусом" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 01.45 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Иван Янковский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
21.00 Т/с "Скорая помощь"
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
03.10 Подозреваются все 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.20 Д/с "Оружие Первой
мировой войны" 12+
09.10, 10.05, 12.35, 13.20,
14.05 Т/с "Другой майор
Соколов" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.30 Специальный репортаж 12+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман
16+
ПЯТЫЙ
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
20.00 Х/ф "Первый мсти03.25 Известия
05.40, 14.10 Т/с "Братаны-4"
тель. Противостояние"
16+
16+
09.25 Т/с "Лучшие враги" 16+ 00.30 Х/ф "Рэмбо 2" 16+
19.00, 00.25 Т/с "След" 16+
22.20 Т/с "Условный мент" 16+ ТНТ
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
07.00 ТНТ. Gold 16+
01.10 Т/с "Детективы" 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против БузоРЕН-ТВ
вой 16+
13.30 План Б 16+
05.00, 04.40 Территория за- 15.05 Т/с "Универ" 16+
блуждений 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
06.00, 15.00 Документальный 19.00 Т/с "Жуки" 16+
проект 16+
20.00 Т/с "Полярный" 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
21.00 Импровизация 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
23.00 Новости 16+
01.05 Х/ф "Охотники за со09.00 Д/ф "Засекреченные
кровищами" 12+
списки" 16+
03.05 Х/ф "Война роз" 12+

18.50 Д/с "Ограниченный суверенитет" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Снайпер. Оружие
возмездия" 16+
02.55 Х/ф "Когда деревья
были большими" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 05.25 Тест на отцовство
16+
10.15, 03.50 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
12.15, 02.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.05, 02.00 Д/ф "Порча" 16+
14.35 Х/ф "Лучшее лето нашей
жизни" 16+
19.00 Х/ф "В полдень на пристани" 16+
23.00 Т/с "Дыши со мной" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
06.30 Д/ф "Утомлённые славой" 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.25,
17.20, 21.25 Новости
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55
Все на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при
Мексики 0+
11.30 "Фабрика скорости". Специальный репортаж 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" - "Лацио" 0+
15.20 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция
из США 16+
18.05 Мастер спорта с Максимом Траньковым 12+
18.15 Континентальный вечер
12+
18.50 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - "Амур" (Хабаровск). Прямая трансляция
21.35 "Локомотив" - "Спартак".
Live". Специальный репортаж 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат мира
среди юношей. Испания - Аргентина. Прямая
трансляция из Бразилии
01.30 Х/ф "Никогда не сдавайся 2" 16+

ОТР
04.15, 17.25 Т/с "Сину - река
страстей" 12+
05.50, 17.05, 17.15 М/ф 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30 Домашние животные
12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.15,
17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Новости
07.15, 16.45 Медосмотр 12+
07.25, 23.00 Т/с "Тайга. Курс
выживания" 12+
09.30, 15.45 Д/ф "Вредный
мир. Выгодная еда" 12+
10.15, 01.55 Д/ф "Десять негритят" 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да?
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25
ОТРажение
16.20 Фигура речи 12+
00.30 Истинная роль 12+
01.15 "Культурный обмен"
12+
02.40 Д/ф "Вредный мир.
Живой товар" 12+
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17.00 Естественный отбор 12+
МИР
18.15 Х/ф "Суфлер" 12+
06.10, 10.10 Т/с "Волчье солн- 22.30, 03.15 Осторожно, мошенники! Рабовладельце" 16+
цы XXI века 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 Д/ф "Женщины Олега
23.45 Новости
Даля"
16+
13.15, 02.25 Зал суда 16+
00.00 События. 25-й час 16+
14.10 Дела семейные 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение 00.55 90-е. Горько! 16+
03.45 Д/ф "Безумие. Плата за
Мухтара-2" 16+
талант" 12+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разРОССИЯ
К
ума 0+
21.15, 00.00 Т/с "Следователь
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
Тихонов" 12+
15.00, 19.30, 23.30 Ново00.35 Такому мама не научит
сти культуры 12+
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05,
20.05 Правила жизни
ТВЦ
12+
07.35, 14.05 Д/ф "Мария Те06.00 Настроение 0+
резия - теща и свекровь
08.15 Доктор И... 16+
всей Европы" 12+
08.45 Х/ф "Екатерина Воро08.25
Легенды мирового кино
нина" 12+
12+
10.35 Д/ф "Нонна Мордюкова.
Право на одиночество" 08.50, 22.20 Т/с "Шахерезада"
12+
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со- 10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
бытия 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+ 12.00 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау"
12.05, 01.40 Т/с "Коломбо" 12+
12+
13.40 Мой герой. Дарья Юр12.30, 18.15, 00.45 Тем времегенс 12+
нем. Смыслы 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри- 13.20 Эпизоды 12+
13.55
Цвет времени 12+
сти" 12+
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ПЕРВЫЙ
ПЯТЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.00, 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". "Операция
"Сатана" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история
русской революции 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.35, 14.10 Т/с "Братаны-4"
16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
"Лучшие враги" 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

15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.20 Х/ф "Юркины рассветы"
12+
17.35 Российские мастера
исполнительского искусства 12+
19.00 Театральная летопись
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Красота и отчаяние. Австрийская императрица Сисси" 12+
21.40 Искусственный отбор
12+
23.50 Д/ф "Театр времен Геты
и Камы" 12+
02.15 Д/ф "Оптическая иллюзия, или Взятие параллельного мира" 12+

18.50 Д/с "Ограниченный
суверенитет" 12+
19.40 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." 12+
01.25, 03.15 Т/с "Следствие
ведут знатоки" 0+

06.00, 09.00, 15.15 Календарь
12+
06.30 Домашние животные
12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.15, 17.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
Новости
07.15, 16.45 Среда обитания
12+
07.25, 23.00 Т/с "Стена" 12+
09.30, 15.45 Д/ф "Вредный
мир. Живой товар" 12+
10.15, 01.55 Д/ф "Вий. Ужас
по-советски" 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да?
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Гамбургский счёт 12+
17.05 М/ф 0+
00.30 Истинная роль 12+
01.15 "Моя история" 12+

00.55 Д/ф "Мужчины Лидии 23.05 Между тем 12+
Федосеевой-Шукшиной" 23.40 Х/ф "Конец императо16+
ра тайги" 0+
01.25 Х/ф "Один шанс из
РОССИЯ К
тысячи" 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
10.20, 03.55 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
ЗВЕЗДА
12.20, 02.35 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
06.00 Сегодня утром 12+
14.10, 02.05 Д/ф "Порча" 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но- 14.40 Х/ф "Курортный роман"
вости дня
16+
08.20 Д/с "Оружие Первой 19.00 Х/ф "Солнечное затмемировой войны" 12+
ние" 16+
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 23.05 Т/с "Дыши со мной" 16+
14.05 Т/с "Другой майор
МАТЧ-ТВ
Соколов" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
12+
18.30 Специальный репортаж 06.30 Д/ф "Утомлённые славой" 16+
12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Екатерина. Самозванцы" 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 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, 03.00 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Убийца 2. Против
всех" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Рэмбо 4" 16+

НТВ

ТНТ

05.10, 02.55 Т/с "Версия"
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,
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.00 Место встречи
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут
тишины" 12+
21.00 Т/с "Скорая помощь"
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды... 16+

06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Вселенский заговор" 12+
10.40 Д/ф "Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 01.40 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Александр
Журбин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15
Х/ф "Трюфельный пес
ОТР
королевы Джованны" 12+
04.15, 17.25 Т/с "Сину - река 22.30 Линия защиты 16+
23.05, 03.45 Д/ф "Модель сострастей" 12+
ветской сборки" 16+
05.50 М/ф 0+
00.00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ 1

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00 Т/с "Сашатаня" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Т/с "Жуки" 16+
20.00 Т/с "Полярный" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
01.05 Х/ф "Суперполицейские" 16+
02.50 Х/ф "Ничего себе поездочка 2" 16+

ДОМАШНИЙ

МИР
06.10, 10.10 Т/с "Волчье солнце" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15, 02.25 Зал суда 16+
14.10 Дела семейные 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение
Мухтара-2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
21.15, 00.00 Т/с "Следователь
Тихонов" 12+
00.35 Такому мама не научит
12+
03.10 Держись, шоубиз! 16+

ТВЦ

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 Д/ф "Красота и
отчаяние. Австрийская
императрица Сисси" 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.55, 22.20 Т/с "Шахерезада"
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф "Композитор
Никита Богословский"
12+
12.30, 18.15, 00.30 Что делать?
12+
13.20 Искусственный отбор
12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф "Юркины рассветы"
12+
17.25 Российские мастера
исполнительского искусства 12+
19.00 Театральная летопись
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Египетский поход
Наполеона Бонапарта"
12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф "Соловецкий. Первый и последний" 12+
02.40 Pro memoria 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с "Оружие Первой
мировой войны" 12+
09.10, 10.05, 12.35, 13.20,
14.05 Т/с "Другой майор
Соколов" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с "Ограниченный суверенитет" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+

07.00, 08.55, 12.15, 14.55,
18.00, 22.15 Новости
07.05, 12.20, 15.00, 18.55,
22.20, 00.40 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол
12+
11.45 На гол старше 12+
12.55 Смешанные единоборства. One FC.
Трансляция из Индонезии 16+
16.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Трансляция из США
16+
18.05 Д/ф "Боевая профессия" 12+
18.35 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки"
(Россия) - "Панатинаикос" (Греция). Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала.
"Манчестер Сити" "Саутгемптон". Прямая
трансляция
01.10 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/32 финала.
"Витесс" - "Де Графсхап" 0+
03.10 "Тает лёд" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
10.15 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.15, 02.30 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.05, 02.00 Д/ф "Порча" 16+
14.35 Х/ф "Курортный роман-2" 16+
19.00 Х/ф "Белая ворона"
16+
23.00 Т/с "Дыши со мной" 16+
01.05 Т/с "Дыши со мной.
Счастье взаймы" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
06.30 Д/ф "Утомлённые
славой" 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
15.40, 18.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 20.55,
00.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала.
"Бохум" - "Бавария" 0+
11.35 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
13.40 Профессиональный
бокс. Трансляция из
Великобритании 16+
16.20 Футбол. Чемпионат
Испании. "Барселона"
- "Вальядолид" 0+
18.25 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/8
финала. ЦСКА - "Уфа".
Прямая трансляция
21.15 "Однажды в Англии".
Специальный репортаж 12+
21.50 Английский акцент
12+
22.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала.
Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Жальгирис"
(Литва) - "Зенит" (Россия) 0+

×ÅÒÂÅÐÃ, 31 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, 02.00, 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". "Операция "Сатана" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история
русской революции 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.20, 14.10 Т/с "Братаны-4"
16+
08.35 День ангела 12+
09.25 Т/с "Лучшие враги" 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, 04.45 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, 03.00 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Апокалипсис" 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Безбашенные" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Екатерина. Самозванцы" 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" 12+
03.55 Т/с "Семейный детек- ТНТ
тив" 12+
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
НТВ
11.30 Бородина против Бузовой 16+
05.10, 02.45 Т/с "Версия" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 13.30 Т/с "Сашатаня" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
08.05 Мальцева 12+
Т/с "Жуки" 16+
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" 16+ 19.00
20.00 Т/с "Полярный" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
00.00 Сегодня
22.00 Импровизация 16+
13.25 Чрезвычайное проис- 01.05 Х/ф "Из Ада" 18+
шествие 16+
03.15 THT-Club 16+
14.00, 00.45 Место встречи 03.20 Х/ф "Чернокнижник"
16+
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
ОТР
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут
тишины" 12+
04.15, 17.25 Т/с "Сину - река
21.00 Т/с "Скорая помощь"
страстей" 12+
16+
05.50, 17.05, 17.15 М/ф 0+
23.00 Своя правда 16+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь
00.05 Сегодня. Спорт 12+
12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 06.30 Домашние животные
12+
русского 12+

07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.15, 17.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
Новости
07.15 Медосмотр 12+
07.25, 23.00 Т/с "Стена" 12+
09.30, 15.45 Д/ф "Вредный
мир. Жертвы экспериментов" 12+
10.15, 01.55 Д/ф "Буратино в
стране дураков" 12+
11.05, 22.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 "Моя история". Анастасия Нифонтова 12+
00.30 Истинная роль 12+
01.15 Гамбургский счёт 12+
01.40 Живое русское слово
12+
02.40 Фигура речи 12+

МИР
06.00 Х/ф "Невеста моего
друга" 16+
07.00, 10.10, 21.20 Т/с "Следователь Тихонов" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15, 03.05 Зал суда 16+
14.10 Дела семейные 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение
Мухтара-2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.10 Такому мама не научит
12+
03.50 Как в ресторане 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Лекарство против
страха" 16+
10.35 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого
человека" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 01.40 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Согдиана 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "Алтарь Тристана"
12+
22.30 10 самых… обнищавшие звезды 16+
23.05 Д/ф "Волчий билет для
звезды" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Дикие деньги. Игорь
Коломойский 16+

21.00 Т/с "Скорая помощь" 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф "Вызов" 16+
01.30 Мы и наука. Наука и
мы 12+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 02.30 Квартирный вопрос 0+
03.35 Полицаи 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест- ПЯТЫЙ
ное время
11.45 Судьба человека 12+
05.00, 09.00, 13.00 Известия
12.50, 18.50 60 минут 12+
05.40 Т/с "Братаны-4" 16+
14.45 Кто против? 12+
09.25 Т/с "Нюхач - 2" 16+
17.25 Прямой эфир 16+
18.45, 00.45 Т/с "След" 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с "Детективы" 16+
12+
00.15 Х/ф "Деревенщина" 12+

ÏßÒÍÈÖÀ, 1 íîÿáðÿ
ПЕРВЫЙ
РОССИЯ 1
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 "Горячий лед". Фигурное катание. Гранпри 2019. Трансляция из Франции
02.25 На самом деле 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми
16+

НТВ
05.05 Т/с "Версия" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут
тишины" 12+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 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+
17.00 Тайны Чапман 16+

РОССИЯ К

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф "Египетский поход Наполеона Бонапарта" 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 22.20 Т/с "Шахерезада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.15 Д/с "Первые в мире"
12+
12.30, 18.15, 00.30 Игра в
бисер 12+
13.15, 17.25 Цвет времени
12+
13.25 Абсолютный слух 12+
15.10 Моя любовь - Россия!
12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф "Юркины рассветы" 12+
17.35 Российские мастера
исполнительского искусства 12+
19.00 Театральная летопись
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые
пятна 12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 Д/ф "И оглянулся я на
дела мои..." 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 По делам несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся!
16+
08.55, 05.20 Тест на отцовство 16+
09.55, 03.45 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
11.55, 02.25 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
13.45, 01.55 Д/ф "Порча"
16+
14.20 Детский доктор 16+
14.35 Х/ф "Мой личный
враг" 16+
19.00 Х/ф "Совсем другая
жизнь" 16+
23.05 Т/с "Дыши со мной.
Счастье взаймы" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.20 Д/с "Оружие Первой
мировой войны" 12+
09.10, 10.05, 12.35, 13.20,
14.05 Т/с "Другой майор
Соколов" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Ограниченный
суверенитет" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Во бору брусника" 6+
02.35 Т/с "Следствие ведут
знатоки" 0+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Самое страшное
оружие!" 16+
21.00 Д/ф "Не ешьте это!" 16+
23.00 Х/ф "В лабиринте гризли" 16+
00.50 Х/ф "Ночь страха" 16+
02.30 Х/ф "Нокаут" 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00 Т/с "Сашатаня" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф "Офисное пространство" 16+
03.15 Х/ф "Отчаянные путешественники" 16+
04.35 Х/ф "Тринадцать" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
06.30 Д/ф "Утомлённые
славой" 16+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40,
15.15, 17.20, 18.55,
21.50 Новости
07.05, 12.45, 17.25, 22.00
Все на Матч!
08.35 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала.
Д ортм унд -Мёнхен гладбах 0+
10.40 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2019-2020 гг.
1/8 финала. СанктПетербург-Томск 0+
13.15 Футбол. Чемпионат
Италии. "Ювентус" "Дженоа" 0+
15.20 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала. "Челси" - "Манчестер Юнайтед" 0+
18.25 "Тает лёд" 12+
19.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2019-2020 гг.
1/8 финала. "Спартак"
(Москва) - "Ростов".
Прямая трансляция
23.10 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
23.30 Д/ф "Боевая профессия" 12+
00.00 Смешанные единоборства. PFL. Прямая
трансляция из США

ОТР
04.15, 17.25 Т/с "Сину - река
страстей" 12+
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, 22.45 Т/с "Чисто английские убийства" 12+
09.30, 15.45 Д/ф "Вредный
мир. Жертвы красоты"
12+
10.15 Д/ф "Старая, старая
сказка. Кинолегенды"
12+
11.05, 22.05 За дело! 12+
11.45 От прав к возможностям 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25
ОТРажение
16.20 "Культурный обмен".
Константин Богомолов
12+
17.05 М/ф "Волшебный клад"
0+
00.35 Х/ф "Застава Ильича"
12+
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14.50 Город новостей 16+
15.10 10 самых… обнищавшие звезды 16+
15.45 Х/ф "Женская версия.
Ваше время и стекло"
12+
18.05 Х/ф "Женская версия.
Романтик из СССР" 12+
20.05 Х/ф "Любовь и немножко пломбира" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф "Красная лента"
16+
01.05 Д/ф "Волчий билет для
звезды" 12+
01.55 Д/ф "Любовь на съемочной площадке" 12+

06.00 Х/ф "Американская
дочь" 12+
07.45, 10.20 Т/с "Следователь Тихонов" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда 16+
14.10 Дела семейные 16+
16.15 Т/с "Возвращение
Мухтара-2" 16+
18.20, 19.25 Всемирные
игры разума 0+
19.55 Игра в кино 12+
20.55 Игра в правду 16+
22.00 Ночной экспресс 12+ РОССИЯ К
23.20 Держись, шоубиз! 16+
23.40 Х/ф "Танцор диско" 06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Но12+
вости культуры 12+
02.15 Х/ф "Танцуй, танцуй"
06.35 Пешком... 12+
12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф "Египетский
ТВЦ
поход Наполеона Бонапарта" 12+
06.00 Настроение 0+
08.15, 11.50 Т/с "Миссис Брэд- 08.25 Легенды мирового кино
12+
ли" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 08.55 Т/с "Шахерезада" 12+
10.20
Х/ф "Путевка в жизнь"
16+
12+

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с "Перелом. Хроника
Победы" 12+
19.00, 21.25 Т/с "Орден" 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с "Следствие ведут
знатоки" 0+

ЗВЕЗДА

МАТЧ-ТВ

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

РЕН-ТВ

МИР

дение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф "Холодное лето
пятьдесят третьего..."
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 15.20, 04.15 Территория заблуждений 16+
07.20 Х/ф "К-9. Собачья работа" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф "Как жить без этого?
РОССИЯ 1
8 грядущих потерь!" 16+
19.30 Х/ф "Разлом сан05.00 Утро России 12+
андреас" 16+
08.15 По секрету всему свету 21.40 Х/ф "Армагеддон" 12+
12+
00.30 Х/ф "Неуязвимый" 12+
08.40 Местное время 12+
02.20 Х/ф "Убийца 2. Против
09.20 Пятеро на одного 12+
всех" 16+
10.10 Сто к одному 12+
ТНТ
11.00 Вести
11.20 Местное время
07.00 ТНТ. Gold 16+
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф "Перекрёсток" 12+ 08.00, 01.00 ТНТ Music 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
11.00, 12.00, 13.00 Где логи20.00 Вести в субботу
ка? 16+
21.00 Х/ф "Искушение на14.00, 15.00, 16.00, 17.00
следством" 12+
Комеди Клаб 16+
01.00 Х/ф "Сила любви" 12+
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
НТВ
"Полярный" 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
04.40 Х/ф "Белый Бим, Чёр- 21.00 Танцы 16+
ное ухо" 0+
01.35 М/ф "Симпсоны в кино"
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+
08.20 Готовим с Алексеем 03.10 Х/ф "Выдача багажа"
Зиминым 0+
16+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
ОТР
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 05.30, 11.50 Большая страна
12+
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+ 06.20, 23.10 Концерт Александра Олешко "Негасимый
13.00 Поедем, поедим! 0+
свет" 12+
14.00 Своя игра 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.15 Тест на отцовство 16+
10.35, 02.05 Т/с "Брак по завещанию. Возвращение
Сандры" 16+
19.00 Х/ф "Поделись счастьем своим" 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф "Карусель" 16+

06.00 Д/ф "Вся правда про
06.05 Не факт 6+
…" 12+
06.35, 08.20 Х/ф "Конец импе06.30 Д/ф "Утомлённые сларатора тайги" 0+
вой" 16+
08.00, 21.15 Новости дня
09.30, 12.05, 16.05 Т/с "Другой 07.00, 08.55, 11.20, 13.55,
18.50 Новости
майор Соколов" 16+
08.05 Большая наука 12+
08.30 От прав к возможностям 12+
08.45, 00.55 Фигура речи 12+
09.10 М/ф 0+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.05, 16.00 Домашние животные 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 За дело! 12+
11.20 Гамбургский счёт 12+
12.45, 13.05, 15.05 Т/с "Тайга.
Курс выживания" 12+
16.25 Жалобная книга 12+
16.55, 03.30 Т/с "Противостояние" 12+
19.20 "Вспомнить всё" 12+
19.45 "Культурный обмен".
Геннадий Сайфулин 12+
20.30 Х/ф "Жанна Д'Арк" 16+
01.20 Х/ф "Орда" 16+
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16.20 Следствие вели... 16+
ПЕРВЫЙ
19.00 Центральное телеви06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Куприн. Поединок" 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Игорь Тальков. "Память непрошенным гостем..." 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Любовь Успенская.
Почти любовь, почти
падение 12+
17.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Фигурное катание.
Гран-при 2019 г. Женщины. Произвольная
программа. Прямой
эфир из Франции
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф "Почему он?" 18+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

12.10 Открытая книга 12+
12.40 Д/ф "Ноев ковчег" Степана Исаакяна" 12+
13.05 Черные дыры, белые
пятна 12+
13.50, 18.30 Красивая планета 12+
15.10 Письма из Провинции
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф "Юркины рассветы" 12+
17.35 Российские мастера
исполнительского искусства 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф "Осенний марафон" 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф "Умопомрачительные фантазии Чарли
Свона-третьего" 12+
02.20 М/ф для взрослых 18+

06.00 Миллион вопросов о
природе 6+
06.10 М/ф 6+
06.20 Союзники 12+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы
16+
07.55 Любовь без границ 12+
08.55 Реальное усыновление 6+
09.25 Рожденные в СССР.
Гарик Сукачев 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45, 16.15 Т/с "Записки
экспедитора тайной канцелярии" 16+
17.45, 19.15 Т/с "Записки
экспедитора тайной канцелярии - 2" 16+
02.25 Х/ф "Танцор диско" 12+
04.35 Х/ф "Музыкальная
история" 0+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.45 Абвгдейка 0+
07.10 Актерские судьбы.
Ариадна Шенгелая и
Лев Прыгунов 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.15 Выходные на колесах
6+
08.50 Д/ф "Ольга Аросева.
Расплата за успех" 12+
09.35 Х/ф "Солдат Иван
Бровкин" 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
16+
11.45 Петровка 38 16+

11.55 Х/ф "Иван Бровкин на
целине" 0+
13.50, 14.45 Х/ф "Дом на краю
леса" 12+
18.00 Х/ф "Женская версия.
Чисто советское убийство" 12+
22.15, 02.50 Право знать! 16+
23.45 90-е. Пудель с мандатом 16+
00.35 Д/ф "Женщины Олега
Даля" 16+
01.20 90-е. Смертельный хипхоп 16+

07.05, 11.25, 14.05, 18.55,
23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат
Испании. "Хетафе" "Гранада" 0+
11.00 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
11.55 Регби. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из
Японии
14.40 Смешанные единоборства. PFL. Трансляция
из США 16+
16.40 "Четыре года за один
матч". Специальный
репортаж 12+
17.00 "Спартак" - "Ростов".
Live". Специальный репортаж 12+
17.20 Все на футбол! Афиша 12+
18.20 Гран-при с Алексеем
Поповым 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. "Авангард" Омск - Хабаровск.
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит"
- ЦСКА 0+
00.30 Кибератлетика 16+
01.00 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Казани
0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.00, 04.45 Х/ф "Маша и
медведь" 16+
08.55 Х/ф "Карусель" 16+
10.55 Х/ф "У реки два берега" 16+
15.00 Х/ф "У реки два берега. Продолжение" 16+
19.00 Х/ф "Вопреки судьбе"
16+
РОССИЯ К
23.15 Детский доктор 16+
23.30 Х/ф "Ромашка, кактус,
06.30 Библейский сюжет 12+
маргаритка" 16+
07.05 М/ф 12+
01.25 Т/с "Брак по заве08.15, 01.30 Х/ф "Цирк зажищанию. Возвращение
гает огни" 12+
Сандры" 16+
09.30, 15.15 Телескоп 12+
09.55 Передвижники. Станис- МАТЧ-ТВ
лав Жуковский 12+
10.25 Х/ф "Осенний мара- 06.00 Д/ф "Джошуа против
фон" 12+
Кличко. Возвращение
11.55 Земля людей 12+
на Уэмбли" 16+
12.25 Д/ф "Кантабрия - вол- 06.55 Смешанные единошебные горы Испании"
борства. РСБИ. "Битва
12+
чемпионов". Трансля13.20 Д/с "Запечатленное
ция из Москвы 16+
время" 12+
13.45 Юбилейный концерт 07.45 Х/ф "Пеле" 12+
оркестра народных ин- 09.45, 17.45, 21.25, 23.15
Новости
струментов 12+
15.40 Д/ф "Бумбараш". Жу- 09.55 Все на футбол! Афиша 12+
равль по небу летит" 12+
10.55 Гран-при с Алексеем
16.20 Х/ф "Бумбараш" 12+
18.30 Большая опера - 2019
Поповым 12+
г. 12+
11.25 Реальный спорт. Рег20.35 Х/ф "Игрушка" 12+
би 12+
22.10 Спектакль "Мнимый 11.55 Регби. Чемпионат
больной" 12+
мира. Финал. Прямая
00.25 Омар Соса и Жак
трансляция из Японии
Шварц-барт 12+
13.55 Футбол. Российская
02.45 М/ф для взрослых 18+
Премьер-лига. Прямая
трансляция
ЗВЕЗДА
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Рос06.00 Х/ф "Это мы не просия - Дания. Прямая
ходили" 0+
трансляция
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 17.50, 23.20 Все на Матч!
18.25 Футбол. Российская
дня
Премьер-лига. Прямая
09.15 Легенды цирка 6+
трансляция
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
21.30 Профессиональный
11.00 Улика из прошлого 16+
бокс. Трансляция из
11.55 Д/с "Загадки века" 12+
Екатеринбурга 16+
12.45 Специальный репор- 23.55 Формула-1. Гран-при
таж 12+
США. Квалификация.
13.15 "СССР. Знак качества"
Прямая трансляция
12+
01.00 Гандбол. Лига чемпи14.05, 18.25 Т/с "Россия моонов. Мужчины. Россия
лодая" 6+
- Швеция 0+
18.10 Задело! 12+
03.30 Х/ф "Шел четвертый год 02.45 Плавание. Кубок
мира. Трансляция из
войны..." 12+
Казани 0+
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ОТР
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се- 05.30, 11.50 Большая страна
ПЕРВЫЙ
годня
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до
края 12+
06.50, 09.00 Бокс. Прямой
эфир 12+
07.50 Здоровье 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
13.55 Страна Советов. Забытые вожди 16+
16.00 Звезды "Русского радио" 12+
18.00 Щас спою! 12+
19.10, 21.20 Х/ф "Служебный
роман" 0+
21.00 Время
22.40 Фигурное катание.
Гран-при 2019г. Показательные выступления
12+
00.35 Х/ф "Бывшие" 16+
02.00 На самом деле 16+

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Основано на реальных
событиях 16+
01.40 Х/ф "Час Сыча" 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25 Т/с "Свои" 16+
06.05, 09.00 Д/ф "Моя правда"
16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00 Х/ф "Неуловимые мстители" 12+
11.30 Х/ф "Новые приключения неуловимых" 12+
13.10, 14.10, 15.10, 16.05 Т/с
РОССИЯ 1
"Назад в СССР" 16+
04.30 Сам себе режиссёр 17.05, 18.05, 19.05, 20.00 Т/с
12+
"Кремень-1" 16+
05.15, 03.35 Х/ф "Любовь из 2 1 . 0 0 , 2 2 . 0 5 , 2 3 . 1 0 ,
пробирки" 12+
00.10 Т/с "Кремень.
07.20 Семейные каникулы
Оcвобождение" 16+
12+
01.10 Х/ф "Белая стрела" 16+
07.30 Смехопанорама 12+
02.50 Д/ф "Мое родное" 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время 12+
РЕН-ТВ
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
05.00 Территория заблужде11.00 Вести
ний 16+
11.20 Праздничный бенефис 07.30 М/ф 6+
Е. Степаненко "Свобод- 01.15 Х/ф "К-9. Собачья раная, красивая..." 12+
бота" 12+
13.45 Х/ф "Катькино поле" 03.00 Военная тайна 16+
12+
17.50 Х/ф "Любовь и голуби" ТНТ
12+
20.00 Вести недели
07.00 ТНТ. Gold 16+
22.00 Москва. Кремль. Пу- 09.00, 23.00 Дом-2 16+
тин 12+
11.00 Перезагрузка 16+
22.40 Воскресный вечер 12+ 12.00 Битва экстрасенсов 16+
00.50 Дежурный по стране 13.30 Х/ф "Люди икс. Послед12+
няя битва" 16+
01.50 Т/с "Следователь Ти- 15.30 Х/ф "Люди икс. Первый
хонов" 12+
класс" 16+
18.00 Танцы 16+
НТВ
20.30 План Б 16+
05.05 Таинственная Россия 22.00 Stand up 16+
01.05 Такое кино! 16+
16+
06.00 Центральное телеви- 01.35 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф "Восток" 16+
дение 16+

12+
06.20 Фестиваль народных
традиций "Хранимые веками" 12+
08.05 "Легенды Крыма" 12+
08.30 Живое русское слово
12+
08.45 Дом "Э" 12+
09.10 М/ф "Чудо-мельница" 0+
09.30 Жалобная книга 12+
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.05, 16.00 Домашние животные 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Д/ф "Земля 2050" 12+
11.10 Активная среда 12+
11.35 Новости Совета Федерации 12+
12.45, 13.05, 15.05 Т/с "Стена"
12+
16.25 Д/ф "Завтра начинается
сегодня" из цикла "Россия. Далее везде" 12+
17.05, 03.30 Т/с "Противостояние" 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 "Большое интервью".
Александр Градский 12+
20.15 Х/ф "Застава Ильича"
12+
23.10 Юбилейный концерт
Дениса Майданова в
Кремле 12+
01.10 ОТРажение недели 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+
08.50 Всемирные игры разума 0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке 12+
10.45, 16.15 Т/с "Гардемарины,
вперед!" 12+
17.10, 19.30 Т/с "Петр Первый.
Завещание" 16+
18.30, 00.00 Вместе
22.55, 01.00 Т/с "Записки экспедитора тайной канцелярии" 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф "Девушка с гитарой" 0+

Чтобы герань всегда
радовала цветением,
нужна 1 капля йода
Яркие соцветия герани,
окрашенные в снежно-белый,
нежно-розовый, кроваво-красный и темно-вишневый цвета,
могут радовать глаз владельца
буквально круглый год.
Цветение герани не зависит
от времени года, хотя более
активно она растет и выбрасывает цветоносы в период с начала марта по конец октября.
Чтобы продлить время цветения, важно соблюдать некоторые несложные правила.
Размножение и пересадка
Размножают это растение
вегетативно — отростками.
Поскольку со временем герань
вытягивается, нижняя часть
стебля оголяется, а цветочные шапки становятся более
мелкими, опытные цветоводы
рекомендуют периодически
обновлять растение. Молодой
экземпляр, выращенный из
черенка, который в короткое
время укореняется в воде, начинает набирать цвет уже через 1-2 месяца после высадки
в почву.

Поэтому старые растения
жалеть не стоит — нужно срезать часть стебля с верхушечной почкой и поставить укореняться в емкость с водой.
Корни появятся через 1-2 недели, молодое растение можно высадить в горшок и дожидаться появления цветоносов.
Условия содержания
Герань любит яркий свет,
поэтому она должна жить на
самом светлом подоконнике.
При недостатке солнца она
вытягивается, нижние листья
отсыхают, зеленая масса становится блеклой, теряется
декоративный вид. В темноте
растению сложно зацвести.
В теплое время года рекомендуется выставлять горшки
с геранью на балкон, чтобы
оно получало энергию солнца.
После небольшого периода

07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Короли эпизода. Тамара Носова 12+
09.05 Концерт, посвященный
службе судебных приставов России 6+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.10 События
16+
11.45 Д/ф "Борис Мокроусов.
Одинокая бродит гармонь…" 12+
12.45, 14.45 Х/ф "След лисицы на камнях" 12+
16.45 Х/ф "Рыцарь нашего
времени" 12+
20.25 Х/ф "Каинова печать"
12+
00.25 Он и она 16+
01.55 Х/ф "Первокурсница"
12+

12.20 Х/ф "Ожидание полковника Шалыгина" 12+
14.05 Т/с "Снайпер-2. Тунгус"
16+
18.00 Главное
19.20 Х/ф "Крым" 16+
21.10 Д/с "Незримый бой" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Нежный возраст"
6+
01.25 Х/ф "Это мы не проходили" 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Белое платье" 16+
08.35 Пять ужинов 16+
08.50 Х/ф "Ромашка, кактус,
маргаритка" 16+
10.45, 12.00 Х/ф "Тёщины
блины" 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
РОССИЯ К
14.25 Х/ф "Поделись счастьем своим" 16+
06.30 М/ф 12+
19.00 Х/ф "Женить нельзя
07.20 Х/ф "Бумбараш" 12+
помиловать" 16+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
23.15 Про здоровье 16+
10.10 Х/ф "Игрушка" 12+
23.30 Х/ф "Суженый-ряже11.45 Письма из Провинции
ный" 16+
12+
01.25 Х/ф "У реки два бере12.10 Диалоги о животных
га" 16+
12+
12.55 Другие романовы 12+ МАТЧ-ТВ
13.20 Д/с "Запечатленное
время" 12+
06.00 Д/ф "Утомлённые сла13.50 Шедевры мирового мувой" 16+
зыкального театра 12+ 06.30 Футбол. Чемпионат Ис16.30 Картина мира 12+
пании. "Реал" (Мадрид)
17.10 Ближний круг Николая
- "Бетис" 0+
Цискаридзе 12+
08.30 Шорт-трек. Кубок мира.
18.05 Д/ф "Вертинский. ОдиТрансляция из США 0+
нокий странник" 12+
09.00, 11.10, 13.15, 17.15,
19.00 Х/ф "Покровские во21.45 Новости
рота" 12+
09.10 Футбол. Чемпионат
21.20 70 лет Александру
Италии 0+
Градскому 12+
11.15 Футбол. Чемпионат
22.05 Х/ф "Золотая лихорадИталии. "Торино" ка" 12+
"Ювентус" 0+
23.15 Д/ф "Чарли Чаплин. 13.20 "Тает лёд" 12+
Великий Маленький 13.50, 00.15 Все на Матч!
Бродяга" 12+
14.30 Баскетбол. Единая
00.20 Д/ф "Кантабрия - воллига ВТБ. Казань. Пряшебные горы Испании"
мая трансляция
12+
17.20 Хоккей. КХЛ. "Аван01.10 Х/ф "Сказание о земле
гард" Омск - Москва.
Сибирской" 12+
Прямая трансляция
02.50 М/ф для взрослых 18+ 19.55 На гол старше 12+
20.25 "Зенит" - ЦСКА. Live".
ЗВЕЗДА
Специальный репортаж 12+
09.00 Новости недели 12+
20.45 После футбола 12+
09.25 Служу России 12+
21.50 Формула-1. Гран-при
09.55 Военная приемка 6+
США. Прямая транс10.45 Код доступа 12+
ляция
11.30 Скрытые угрозы 12+
00.45 Дерби мозгов 16+

адаптации она начнет набирать цвет и вскоре распустятся
яркие ароматные шапки, которые будут украшать экземпляр
до глубокой осени.
Чтобы дать возможность
герани подпитаться от земли,
можно высаживать ее по весне в открытый грунт на приусадебном участке, а в конце
лета вместе с земляным комом
вокруг корней переносить в
широкий горшок.
Полив и подкормка
Воду лучше брать мягкую,
отстоянную. Недостаток влаги может привести к тому, что
листья будут сохнуть, желтеть, опадать. Поэтому нельзя
допускать сильного пересыхания почвы в горшке.
Но и избыток влаги губителен для гераниевых — и листья, и корни начнут гнить.
Поливать нужно в меру,
при подсыхании верхнего
слоя земли.
Чтобы вызвать обильное
появление ароматных цветков,
герань можно подкормить.
Для этого можно использовать
универсальное удобрение для
красивоцветущих растений,
которое можно приобрести в

специализированном магазине.
Можно в домашних условиях приготовить подкормку на основе обыкновенного
йода, который всегда есть в
аптечке. Для этого всего 1
каплю препарата нужно растворить в 1 л прохладной кипяченой или отстоянной воды
и тщательно размешать. Затем
в каждый горшок с геранью
нужно влить по 50 мл полученного раствора, но делать
это нужно по стенке емкости
— так, чтобы средство не попало на корни, а лишь пропитало почву. Перед процедурой
следует обильно полить растение чистой водой. Эти меры
предосторожности позволят
не обжечь корни, что может
привести к гибели всего экземпляра.
Проводить такую подкормку нужно не чаще 1 раза в 2-3
месяца.
Можно начинать подкормку
весной, в начале марта, когда
растение выходит из зимней
спячки и входит в фазу активного роста. Повторить процедуру можно в начале лета.
Мария

23 октября 2019 года № 132-134 (12849-12851)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № __469___
16.10. 2019 г.
Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Майского
муниципального района
В соответствии с частью 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 13.03.2017 № 37-ПП «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ Кабардино-Балкарской Республики», в целях упорядочения процесса формирования, разработки и утверждения муниципальных программ, обеспечения своевременного и полного
их финансирования, а также повышения эффективности и рационального использования бюджетных средств местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Майского муниципального района.
См. www.mayadmin-kbr.ru
2. Координаторам (кураторам) муниципальных программ руководствоваться настоящим Порядком при разработке муниципальных программ.
3. Рекомендовать местным администрациям городского и сельских поселений Майского муниципального района разработать и утвердить аналогичные
Порядки разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ.
4. Признать утратившими силу: постановление местной администрации
Майского муниципального района от 15.08.2012 № 435 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных (целевых) программ Майского муниципального района», постановление местной
администрации Майского муниципального района от 11.06.2014 № 325 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных
программ Майского муниципального района».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские Новости» и
разместить на официальном сайте Майского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации Майского муниципального района по
экономике и финансам Ожогину Н. Ф.
Т. В. Саенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
местная администрация Майского муниципального района информирует о возможности предоставления в аренду свободных земельных участков из категории земель - земли населенных пунктов:
- с кадастровым номером 07:03:0600001:117, площадью 3000 кв. м., расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н,
х. Баксанский, ул. Весенняя, д. 10, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;
- с кадастровым номером 07:03:0600001:109, площадью 3000 кв. м., расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н,
х. Баксанский, ул. Весенняя, д. 12, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;
- с кадастровым номером 07:03:0600001:108, площадью 3077 кв. м., расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н,
х. Баксанский, ул. Весенняя, д. 13, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;
- с кадастровым номером 07:03:0600001:110, площадью 3000 кв. м., расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н,
х. Баксанский, ул. Весенняя, д. 14, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;
- с кадастровым номером 07:03:0600001:103, площадью 2305 кв. м., расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н,
х. Баксанский, ул. Весенняя, д. 15, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;
- с кадастровым номером 07:03:0600001:98, площадью 3000 кв. м., расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н,
х. Баксанский, ул. Весенняя, д. 16, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;
- с кадастровым номером 07:03:0600001:104, площадью 3044 кв. м., расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н,
х. Баксанский, ул. Астраханская, д. 11, вид разрешенного использования – для
ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;
- с кадастровым номером 07:03:0600001:102, площадью 3049 кв. м., расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н,
х. Баксанский, ул. Астраханская, д. 13, вид разрешенного использования – для
ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;
- с кадастровым номером 07:03:0600001:113, площадью 2799 кв. м., расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н,
х. Баксанский, ул. Астраханская, д. 15, вид разрешенного использования – для
ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельные участки, в
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного информационного сообщения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды.
Заявления подаются по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
г. Майский, ул. Энгельса, 68, кабинет № 14 - 15, или на адрес электронной почты: adminmaysk@kbr.ru.
График работы: с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового
отправления, или в виде электронного документа посредством электронной
почты. К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность
заявителя.
Дата и время приема заявлений – с 24.10.2019 09.00 часов по 22.11.2019
17.00 часов.
С настоящим извещением, иной информацией по вопросу подачи заявлений
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды
земельных участков, можно ознакомиться:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru;
- на официальном сайте муниципального образования Майский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.mayadmin-kbr.ru/ в разделе «Муниципальное (государственное) имущество»;
- в газете «Майские новости».
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел имущественных, земельных отношений местной администрации Майского муниципального района по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 68,
кабинет № 14 - 15, с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов),
выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни, или по телефону:
8(86633) 2-24-09.
Утверждено распоряжением
Местной администрации
г. п. Майский
от «18» октября 2019 г. № 2020
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Местная администрация г. п. Майский извещает о проведении открытого
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из земель населенных пунктов:
1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка из земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения:
Лот № 1 - Площадью 5000 кв.м., из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:1700000:365, местоположение земельного участка: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Герцена, с видом
разрешенного использования – строительная промышленность.
Лот № 2 - Площадью 5000 кв.м., из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:1700000:149, местоположение земельного участка: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский ул. Гастелло, с ви-

Официально
дом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок).
Лот № 3 - Площадью 24 кв.м., из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 07:03:0700038:459, местоположение земельного участка: КабардиноБалкарская Республика, Майский район, г. Майский ул. Ленина, № 21/1 гараж
21, с видом разрешенного использования – хранение автотранспорта.
Лот № 4 - Площадью 800 кв. м., из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0700053:317, местоположение земельного участка:
Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Шевченко,
№ 44 с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства.
Лот № 5 - Площадью 800 кв. м., из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0700053:316, местоположение земельного участка:
Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Шевченко,
№ 42 с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства.
Лот № 6 - Площадью 28141 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 07:03:1700000:379, местоположение земельного
участка: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, в районе очистных сооружений, с видом разрешенного использования – для ведения
личного подсобного хозяйства на полевых участках.
По лотам № 1, № 2, № 3, № 5технические возможности подключения к
сетям имеются.
Срок аренды устанавливается по лоту № 1, № 3 - 3 года; лоту № 2, № 4,
№ 5, № 6 - 20 лет.
Лот № 1, № 2 - в соответствии с правилами землепользования и застройки
городского поселения Майский земельные участки расположены в зоне производственного и коммунально-складского назначения (ПК).
1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер участка - площадь -100 кв. м.;
Максимальный размер участка - площадь -50 000 кв. м.
2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки.
3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
Для всех основных строений количество этажей – 3, с возможным использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж
без увеличения высоты здания.
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более
13 м., до конька скатной кровли – не более 17 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей - 2.
Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 7 м.; до конька
скатной кровли – не более 10 м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка – 70%.
Лот №3, № 4, № 5 - в соответствии с правилами землепользования и застройки городского поселения Майский земельные участки расположены в Ж-1
– зоны застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.
1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Для основных видов разрешенного использования:
- минимальный размер земельного участка площадь - 150 кв. м.;
- максимальный размер земельного участка площадь – 1500 кв. м.
Для условно разрешенных видов разрешенного использования:
- минимальный размер земельного участка площадь 30.0 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка площадь – 1000 кв. м.
Вспомогательные виды разрешённого использования:
- минимальный размер земельного участка площадь 30.0 кв. м.;
- максимальный размер земельного участка площадь – 1000 кв. м.
Минимальный размер земельного участка образуемого при разделе (выделе) земельного участка на несколько составляет 30 кв. м. (без площади застройки).
2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
До границы соседнего участка расстояния должны быть:
- от индивидуального, блокированного и секционного жилого дома – не менее 1 метра;
- от постройки для содержания скота и птицы – не менее 1.5 метра;
- от других построек – не менее 1 метра (при условии соблюдения противопожарных разрывов).
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением
- в соответствии со сложившейся линией застройки.
3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
Для всех основных строений количество этажей – не более 3-х, с возможным использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более
10.0 м.; до конька скатной кровли – не более 14.0 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей - не более 2-х.
Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 7.0 м.; до конька
скатной кровли – не более 10.0 м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка:
- для жилого дома усадебного типа застройки – 67 %;
- для жилого дома коттеджного типа – 93%.
5). Допускается блокировка индивидуальных жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников с учетом противопожарных требований.
6). При возведении хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии
1.0 м. от границы соседнего участка, следует скат крыши и водоотвод ориентировать на свой участок.
Лот № 6 - в соответствии с правилами землепользования и застройки городского поселения Майский земельные участки расположены в зоне сельскохозяйственного использования (СХ-2).
1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер участка - площадь - 450 кв. м.;
Максимальный размер - площадь 20 000 кв. м.
2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
Минимальные отступы от красных линий – 1 м.
Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до
соседнего участка – 1.5 м.
Минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев – 4 м.
Минимальное расстояние от стволов среднерослых деревьев – 2 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройкой.
3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
Для всех основных строений количество этажей – 3, с возможным использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж
без увеличения высоты здания
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более
10 м., до конька скатной кровли – не более 13 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей - не более 2-х. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 7 м.; до конька скатной
кровли – не более 10 м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка – 40%.
Участки свободны от строений. Обременений и ограничений в использовании земельных участков не имеется.
Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.
Организатор торгов: Местная администрация г. п. Майский.
Форма торгов: открытый аукцион.
В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, организатором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения и
возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.
Предмет торгов: продажа права на заключение договора аренды земельного участка.
Начальная цена годовой арендной платы:
Лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 15.10.2019
№ 19НД/137.3– 55100,00 (пятьдесят пять тысяч сто) рублей 00 копеек.
Лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 30.09.2019
№ 19НД/132– 10900,00 (десять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 3 - на основании отчета независимого оценщика от 15.10.2019
№ 19НД/137 – 3304,00 (три тысячи триста четыре) рубля 00 копеек.
Лот № 4 - на основании отчета независимого оценщика от 08.10.2019
№ 19НД/136,1 – 13336,00 (тринадцать тысяч триста тридцать шесть) рублей
00 копеек.
Лот № 5 - на основании отчета независимого оценщика от 08.10.2019
№ 19НД/136 – 13336,00 (тринадцать тысяч триста тридцать шесть) рублей 00
копеек.
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Лот № 6 - на основании отчета независимого оценщика от 27.08.2019
№ 19НД/114 – 6642,00 (шесть тысяч шестьсот сорок два) рубля 00 копеек.
Установить задаток в размере 100% от начального размера годовой арендной платы:
Лот № 1 - 55100,00 (пятьдесят пять тысяч сто) рублей 00 копеек.
Лот № 2 - 10900,00 (десять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 3 - 3304,00 (три тысячи триста четыре) рубля 00 копеек.
Лот № 4 - 13336,00 (тринадцать тысяч триста тридцать шесть) рублей 00
копеек.
Лот № 5 - 13336,00 (тринадцать тысяч триста тридцать шесть) рублей 00
копеек.
Лот № 6 - 6642,00 (шесть тысяч шестьсот сорок два) рубля 00 копеек.
Установить шаг аукциона в размере 3% от начального размера годовой
арендной платы:
Лот № 1 - 1653,00(одна тысяча шестьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.
Лот № 2 – 327,00 (триста двадцать семь) рублей 00 копеек.
Лот № 3 - 99,12 (девяносто девять) рублей 12 копеек.
Лот № 4 - 400,08 (четыреста) рублей 08 копеек.
Лот № 5 - 400,08 (четыреста) рублей 08 копеек.
Лот № 6 – 199,26 (сто девяносто девять) рублей 26 копеек.
По лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 технические возможности подключения
к сетям имеются.
С характеристиками вышеуказанных земельных участков, техническими
условиями и по другим вопросам можно ознакомиться в Местной администрации г. п. Майский по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, № 70, кабинет
№ 5, тел. (86633) 23000.
Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в
настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе
по каждому лоту.
В день определения участников аукциона организатор аукциона рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт поступления от
Претендентов задатков. По результатам рассмотрения документов организатор
аукциона принимает решение о признании Претендентов участниками торгов
или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня после даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления
организатором аукциона протокола о признании Претендентов участниками
аукциона.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокий размер арендной платы.
Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявки установленной формы с указанием реквизитов счета
для возврата задатка;
- внести задаток на счет МУ «Управление финансов местной администрации Майского муниципального района», ИНН 0703003020, КПП 070301001,
БИК 048327001, Отделение – Национальный банк Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик, расчетный счет № 40302810683275000013, назначение
платежа – задаток для участия в аукционе с указанием плательщика.
Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не позднее
даты рассмотрения заявок.
Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней после даты подведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка:
1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется надлежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема,
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному
представителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Порядок аукциона
Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы и
величины установленного «шага аукциона». Участник аукциона подает заявку
на увеличение предыдущего размера арендной платы (включая начальный размер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы осуществляется аукционистом на величину «шага аукциона», указанном в настоящем
извещении.
Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной аукционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого был
последовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии заявок на
увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот же
день, победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Оплата арендной платы производится в соответствии с условиями заключенного договора аренды земельного участка.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса
РФ, засчитывается в счет арендной платы за него.
Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол
по итогам аукциона или отказался от заключения договора аренды земельного
участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных
лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса РФ и которые уклонились от
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Заявки принимаются в местной администрации г. п. Майский по адресу:
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70, каб. 5 в рабочие дни с 09:00 ч. 23 октября
2019 года до 16.00 ч. 20 ноября 2019 года (перерыв с 12:00 до 13:00).
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется индивидуально с каждым претендентом.
Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками
аукциона состоится 22 ноября 2019 года в 10:00 ч.
Аукцион проводится в местной администрации г. п. Майский 25 ноября
2019 года.
Лот № 1 - в 09:00 ч., Лот № 2 - в 09:15 ч., лот № 3 - в 09:30 ч., Лот № 4 - в
09:45 ч., лот № 5 - в 10:00 ч., лот № 6 - в 10:15 ч. по московскому времени по
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб 5.
Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru в
разделе «Муниципальное имущество», официальном сайте www.torgi.gov.ru.
1533(1)
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ÌÂÄ ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå ïðåäóïðåæäàåò
î íîâûõ âèäàõ äèñòàíöèîííîãî ìîøåííè÷åñòâà
Современные технологии позволяют
создавать в Интернет - пространстве
сайты, страницы, аккаунты в социальных
сетях за считанные минуты. Мошенники
активно используют данную возможность,
привлекая потенциальную жертву,
прежде всего, низкими ценами, быстрой
доставкой и качеством предоставляемых
товаров или услуг, при этом
злоумышленники требуют предоплату.

Если вы все же решились купить товар по предоплате, поищите информацию о продавце в Интернете. Не доверяйте виртуальному собеседнику, если
его аккаунт недавно создан. Не перечисляйте деньги, не убедившись в благонадежности продавца.
Постарайтесь оплатить товар «из рук
– в руки» при его получении в ходе личной встречи.
Не сообщайте никому PIN-код и
CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия
и персональные данные владельца. Ни
один банк не будет по телефону спрашивать у вас эти реквизиты. Для зачисления
средств на ваш счёт достаточно лишь
16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты.
Прежде чем что-либо приобрести на
неизвестном вам сайте, проверяйте полную информацию о нем, поищите отзывы, почитайте форумы. Наведите справки о продавце, изучите отзывы о его
работе и только после этого принимайте

решение.
Вас должна насторожить слишком
низкая цена на товар, а также отсутствие
фактического адреса или телефона продавца. В этом случае, скорее всего, вам
предлагают приобрести подделку либо
хотят присвоить ваши деньги.
Не нужно ничего покупать в социальных сетях.
Почему опасно вносить предоплату
при покупках товаров в сети Интернет?
Мошенники привлекают потенциальных жертв низкими ценами на товары
известных брендов. Покупателей просят
внести предоплату, как правило, перевести денежные средства на электронный
кошелек. В течение нескольких дней
магазин (продавец) обещает скорую доставку товара, после чего бесследно исчезает.
Никому не сообщайте персональные и
конфиденциальные данные, банковские
реквизиты, ПИН, CVV/CVV2 коды. Обязательно установите на банковской карте
дневной лимит снятия наличных денег,

чтобы злоумышленники не могли снять
все денежные средства с вашего счета.
Зачастую все виды мошенничества
связаны с невнимательностью или неосведомленностью граждан, излишней
доверчивостью и самоуверенностью, поэтому будьте предельно бдительны!
Полиция напоминает: бдительность –
залог безопасности вашего имущества.
Еще один из способов дистанционного мошенничества – злоумышленник
представляется сотрудником банка и сообщает о блокировке счета или о начисленных бонусах.
Официальный представитель банка
позвонит клиенту или отправит сообщение со специального номера, зарегистрированного на финансовую организацию.
Этот номер должен быть знаком клиенту,
потому что с него он обычно получает
смс-информирование о движении денежных средств на счете. Злоумышленники не смогут отправить смс с этого но-

мера. В любом случае, даже если звонит
официальный представитель банка, ему
нельзя сообщать пин-код, трехзначный
CVV-код на обратной стороне карты, код
авторизации, присланный по смс, логин
и пароль от личного кабинета в интернет-банке. Такую информацию могут
запрашивать только мошенники. Помните, что ни один банк самостоятельно
не блокирует карту - сделать это можете только вы. Сотрудники банка никогда не запрашивают пароли и коды смсподтверждений по телефону - никогда
никому их не сообщайте! Внимательно
относитесь к смс- и e-mail-сообщениям
от имени банка, в которых содержится
информация о блокировке вашей карты,
никогда не перезванивайте по номерам,
указанным в этих сообщениях! Никогда
не переходите на сайт банка онлайн по
ссылкам с незнакомых сайтов и социальных сетей. При покупках в интернете
пользуйтесь проверенными сервисами
оплаты.

Çà ìèíóâøèå ñóòêè â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè çàðåãèñòðèðîâàíî
äâà ôàêòà äèñòàíöèîííîãî ìîøåííè÷åñòâà
Общая сумма причиненного ущерба составила 62 662 рубля.
Жительницам г. Майского и Прохладного, 59-ти и 25-ти лет, позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банков. Во время разговора, введя женщин в
заблуждение, звонившие выяснили персональные данные банковских карт и со счетов местных жительниц исчезли денежные средства в сумме 12 662 и 50 000 рублей
соответственно.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела.
Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

Âîñåìü ïîâîäîâ çàäóìàòüñÿ
Порою, услышав о том, что кто-то уехал воевать на стороне ИГИЛ
(запрещённой в России организации), люди удивляются, не понимая
как могло такое произойти. При этом большинство уверено, что сами
в такую ситуацию никогда не попадут. Думать так – самоуверенность.
Вербовкой занимаются специалисты. Профессиональный вербовщик
изобретателен. Кстати, он никогда не назовёт себя вербовщиком.
Скорее – мотиватором. В основе работы мотиватора – тщательное
изучение личности вербуемого. Главная опасность вербовки
заключается в том, что человеку очень сложно распознать, что его
вербуют. А между тем у вербуемого есть, как минимум, 8 поводов
задуматься.

I повод. Вы ещё незнакомы?

Однажды с Вами заговаривает человек. Просто человек, просто знакомится.
Вы не знаете и вряд ли узнаете о том,
что рядом с Вами мотиватор. Его задача – завоевать Ваше доверие. Довольно
скоро выясняется, что у Вас с ним много
общего. Ваши интересы и вкусы совпадают. Этот человек искренне, как Вам
кажется, разделяет Ваши предпочтения
и слабости.
Если знакомство произошло в интернете, то мотиватору куда легче добиться
своего, так как в интернете проще притворятся. Наконец Вы осознаете, что
Ваш собеседник настолько хорошо понимает Вас, что вполне способен стать
Вашим другом, любимым человеком или
даже наставником. Наступает следующий этап знакомства.

II повод. На дурака не нужен
нож?

На этом этапе задача мотиватора – говорить человеку то, что ему хочется услышать. Неформала похвалят за непохожесть и оригинальность. Самолюбивому
скажут, что он недооценён. Одинокому
предложат дружбу. Девушке пообещают
любовь, надёжного спутника – настоящего мужчину. Тому, кто не согласен с
несправедливостью общества, предложат сражаться за справедливое устройство – за ИГИЛ. Но это будет сказано
уже потом – в самом конце.
На протяжении первого и второго этапа продолжается сбор и анализ информации об объекте вербовки, то есть о Вас.
Эта информация будет использована на
следующих этапах.

III повод. Кто в группе риска?
Люди, недавно пережившие стресс,
болезнь, потерю близких.

Легковерные, внушаемые люди, а также максималисты.
Люди, у которых так и не сформировалась устойчивая система ценностей.
Люди, не узнавшие культуры и духовной традиции своего народа.
Люди, ощущающие себя непонятыми,
непризнанными, недооценёнными, невостребованными в этой жизни.
Люди, которые готовы утвердиться за
счет других.

IV повод. Этот мир Вас
недостоин?

По мере сближения, мотиватор будет
укреплять ваше представление о том, что
мир Вас недооценил, о том, что жизнь к
Вам несправедлива. О том, что где-то
там есть другое место, где Вас оценят
по достоинству. О том, что если Вы захотите, то сможете реализовать себя в
настоящем, важном деле, внесете свой,
может быть, решающий вклад в усовершенствование мира. Главное – убедить
вербуемого в том, что он сам принимает
решения, которые ему навязывает мотиватор.

V повод. «В кругу избранных»?
Когда доверие к мотиватору окрепнет, вербуемого приглашают на встречу. Количество собеседников не играет
особой роли, задача встречи – укрепить
авторитет «истины», стоящей за мотиватором, и сделать волю вербуемого более
податливой к влиянию. Не исключены
элементы гипноза и применение лёгких
наркотиков.
На этой встрече человеку дадут понять, что его заметили, что он избран.
Что примечательно, избран для особо
важного дела. Если одной встречи мало,
будут ещё одна-две, а может, даже потребуется несколько месяцев, чтобы

снизить уровень критического мышления и заставить человека изменить строй
мышления. И вновь: главное – чтобы
вербуемый считал, будто он сам принимает решения, навязанные ему мотиватором.

VI повод. Я уезжаю. Куда?

Когда доверие к мотиватору становится максимальным, наступает решающий
этап – отъезд. Чтобы не спугнуть вербуемого, мотиватор может и не упоминать
об ИГИЛ (запрещённой в России организации). Человека могут пригласить
на курсы изучения языка, предложить
отправиться к любимому человеку, пообещать работу или возможность общения с авторитетным лидером. Приёмов и
поводов может быть много. Общее у них
одно: отъезд обычно оказывается внезапным, срочным, билет покупается незадолго до отъезда, чтобы не оставалось
времени для размышления.
Мотиватор убеждает вербуемого, что
ему раз в жизни выпал шанс, который
нельзя упустить. Внезапность принятия
решения ошеломляет человека, лишает его возможности взвесить все «за» и
«против», обратиться за советом к знающим людям, к своим близким, наконец.

VII повод. В чем причины
«слепого доверия»?

Стоит отметить, что практически все
завербованные не разбирались в духовных традициях своего народа, не знали
его ценностей, не владели культурой
предков. Не знали ислама.
Большинство из них, оправляясь на
территории ИГИЛа, не проверяли достоверность полученной от мотиватора информации. Они не советовались с
имамом местной мечети, чтобы тот помог отличить традиционную исламскую
литературу от экстремистской. Они доверились манипуляторам и стали игрушкой в безжалостных руках.
Пример вербовочной манипуляции:
при заключении брачного союза у мусульман принято произнесение «НИКАХА» - брачного договора. Для того,
чтобы побудить молодую женщину к
отъезду, вербовщики приравнивали к
«НИКАХУ» телефонный разговор или
on-line-общение. Потом они требовали
от жертвы срочно ехать за тридевять земель к «своему мужу», то есть к челове-

ку, которого та не только не знала, но порою даже и не видела. Если бы жертвы
вербовки обратились к местному имаму,
они бы узнали, что никаких интернетили телефонных «НИКАХОВ» не существует.

VIII повод. Как дать отпор?

Чтобы не попасть под власть вербовщика, стоит быть критичнее в оценке незнакомых Вам людей. Общаясь с новыми
людьми, особенно on-line, необходимо
сохранять контроль над ситуацией, соблюдая правила из трёх пунктов:
1. Наблюдая за незнакомцем, вслух
или про себя задавайте вопросы: «Зачем
Вы мне это сказали?», «Что Вам нужно
от меня на самом деле?».
2. Перепроверяйте информацию, исследуйте предмет обсуждения, начиная с
отзывов в интернете и заканчивая сводками МВД.
3. Человеку без цели любой ветер будет попутным. Определите свою главную цель самостоятельно. Продумайте
путь её достижения. И действуйте! В
этом случае вербовщик не сможет помешать осуществлению Ваших планов.

Как сберечь близких?

Родители должны внимательнее относиться к своим детям и к их знакомствам. Родственники и друзья должны
быть внимательнее друг к другу. Только
в этом случае удается заметить, что с ребёнком или лучшим другом происходит
что-то неладное.
Не доверяйте свою судьбу и судьбы
своих близких чужим и случайным людям!
Если у Вас есть подозрение, что близкого Вам человека «опекают» мотиваторы, сообщите об этом по указанным
телефонам:
УФСБ России по КБР – 8(8662)
48-16-02
Отдел УФСБ России по КБР в
г. Прохладном – 8(86631) 32-9-98
МВД по КБР – 8(8662) 40-45-96,
40-49-10
Отдел МВД России по Майскому
району КБР – 8(86633) 21-5-02
Майский МСО СУ Следственный
комитет РФ по КБР – 8(86633) 23-9-61.
А. Скляренко, секретарь АНК
местной администрации Майского
муниципального района
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ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО

СЛУЖБА "01"

WWW èëè Âñåìèðíàÿ
ïàóòèíà
В Кабардино-Балкарском агропромышленном колледже
им Б. Г. Хамдохова прошло мероприятие «Интернет
покоряет мир». В современном мире роль интернета
в жизни человека сложно переоценить. Он фиксирует
и концентрирует в себе современную реальность,
является почти незаменимым помощником в работе,
общении и отдыхе.

Студенты колледжа решают логические задачи

А что же такое интернет и как его создали? Этим вопросом задались сотрудники «Библиотеки им. А. С. Пушкина г. Майского»,
которые в рамках молодежного кружка «Book`ля» рассказали студентам первого курса историю создания первой бесперебойной связи ARPANET.
В ходе технологического прогресса это система переросла в нечто большее, чем электронные закодированные сообщения и стала
современным интернетом. Естественно, такой захватывающий сюжет, как история создания интернета, не мог не обзавестись мифами, которые развеяли библиотекари.
Ребята также узнали, что помимо обычного интернета существует и «глубинный», который в свою очередь подразделяется на глубокий и темный «Даркнет», одним словом нелегальный.
Помимо интересной и полезной информации, студенты решали логические задачи и головоломки, просматривали социально
важный ролик «Если исчезнет интернет». В рамках круглого стола
обсудили, насколько сильно сейчас на молодое поколение влияет
существование интернета.
Маргарита Николаева
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
«Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО
«Ликеро-водочный завод «Майский» (ОГРН 1090716000715
ИНН 0703007031, 361111, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Майский, ул. Железнодорожная, 84) Алахкулиев Сабир
Тарикулиевич (ИНН 525700682925, СНИЛС 06192535461,
адрес: 603002, г. Н. Новгород, ул. А. Пешкова,17, тел:
(831)2464698, nn-act@yandex.ru, член Ассоциации «Первая
СРО АУ», ИНН 5260111551, ГРН №001-1, Москва, Скотопрогонная, 29/1), действующий на основании определения
Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по
делу №А20-4147/2016 от 22.06.2018 г. сообщает, что торги
по продаже имущества ООО «ЛВЗ «Майский», назначенные
на 08.10.2019 г. по всем лотам признаны несостоявшимися
в связи с отсутствием заявок и объявляет о проведении
повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже
имущества должника. Торги состоятся 04.12.2019 г. в
10 ч. 00 м. (мск) в электронной форме на электронной площадке ООО «Перспектива» по адресу в сети интернет
http://www.etp-profit.ru.
Реализуется имущество:
Лот 1: 1. Емкости вертикальные биметаллические V 20
м3, 2 шт.; 2. Емкости из нержавеющей стали V 1 600 дал,
3 шт.; 3. Емкости из нержавеющей стали V 1 600 дал, 2 шт.;
4. Емкости стальные эмалированные V 16 м3, 3 шт.; 5. Емкости стальные эмалированные V 25 м3, 21 шт.; 6. Емкости
стальные эмалированные V 20 м3, 8 шт.; 7. Емкости стальные
эмалированные V 22 м3, 4 шт.; 8. Картриджные фильтры, 8 шт.;
9. Колонны угольные, 6 шт.; 10. Котлы колероварочные, 2 шт.;
11. Мерник технический Г-4ВИЦ-1000, 1 шт.; 12. Мерники
технические Г-4ВИЦ-250, 2 шт.; 13. Мерники технические К7ВМА-75, 3 шт.; 14. ОСМОС-3-200-И, 1 шт.; 15. Охлаждающая
установка ВУНО, 1 шт.; 16. Песочные фильтры, 6 шт.;
17. Технологическая обвязка, 1 шт.; 18. Установка «Серебряной
фильтрации» УСФ. 2(8*750/24*1000), 1 шт.; 19. Фильтр
двухступенчатый, 1 шт.; 20. Фильтр песочный однопоточный
б/у № 899, 1 шт.; 21. Фильтр песочный однопоточный б/у
№ 900, 1 шт.; 22. Фильтр песочный однопоточный б/у №
901, 1 шт.; 23. Фильтр песочный однопоточный б/у № 902,
1 шт.; 24. Фильтр песочный однопоточный б/у № 903, 1 шт.;
25. Фильтр песочный однопоточный б/у № 904, 1 шт.;
26. Фильтр-пресс Ш4-ВФП-12, 2 шт.; 27. Емкость
горизонтальная из нержавеющей стали V 2 200дал, 1 шт.;
28. Вентиляционное оборудование, 1 шт.; 29. Комплекс
измерительный КСИП-1, 1 шт.; 30. Комплекс измерительный
КСИП-2-М, 1 шт.; 31. Насосы 3М 32/160/1.5, 12 шт.;
32. Насосы 1АСВН-80АМ 11кВт Взр, 3 шт.; 33. Насос
3М 32/160/1.5, 1шт.; 34. Насос 3М 32/160/2.2, 1 шт.;
35. Насосы 3М 40/160/4, 3 шт.; 36. Низковольтное комплектное
устройство ИСТОК-15-1- 10, 1 шт.; 37. Автомат розлива
KRONES, 1 шт.; 38. Автомат укупорочный Л5-ВУЛ, 1 шт.;
39. Машина для визуальной инспекции пищевых жидкостей
В6-ВИА, 6599, 1 шт.; 40. Машина этикетировочная А1ВЭ2С-ВМ.00.000ФО, 1 шт.; 41. Счетчик электронный

11

Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü
â æèëîì ñåêòîðå

Около 60 процентов всех пожаров,
происходящих в Кабардино-Балкарии,
приходится на жилой сектор.
Государству и личному имуществу
граждан причиняется значительный
материальный ущерб. Нередко пожары
приводят к гибели людей. За 8 месяцев
текущего года на территории Майского
района зарегистрировано 134 пожара,
за аналогичный период прошлого года
61 пожар.
Наиболее частыми причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, курильщики, находящиеся в состоянии алкогольного
опьянения, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и газовых приборов, детская
шалость с огнем.
Основное число пожаров в жилье происходит
по так называемым непрофилактируемым причинам. То есть, по вине людей, находящихся в состоянии ограниченной дееспособности (состояние
опьянения, психические заболевания, возрастная
немощь и т.д.). Их поведение, как правило, не
ограничивается каким бы то ни было контролем
за соблюдением правил противопожарного режима, как это происходит на производстве или в
общественных местах.
Большинство пожаров происходили по вине
людей, которые по незнанию или из-за беспечности не выполнили или грубо нарушили элементарные правила пожарной безопасности. К
числу объективных причин, обуславливающих
крайнюю напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе, следует отнести
высокую степень изношенности жилого фонда.
Причем здесь речь идет и о конструкциях зданий,
и об инженерном обеспечении. Насыщение квартир и жилых домов горючими предметами, синтетическими изделиями и разнообразной бытовой
техникой, с одной стороны, увеличивает потенциальную возможность возникновения пожаров
в жилых домах, а с другой стороны делает даже
самый незначительный пожар опасным для жизни и здоровья людей из-за выделения ядовитых
газов при горении синтетических материалов.
Чтобы в ваш дом не пришла беда, чтобы не пострадали вы либо ваши близкие, не откладывайте в долгий ящик решение вопросов, по причине

УСБ-5/534-Е, 1 шт.; 42. Комплекс измерительный КСИП-1,
1 шт.; 43. Автоматический ополаскиватель карусельного
типа POGGIO, 1 шт.; 44. Ополаскиватель для бутылок
Д9-ВБО, 251, 1 шт.; 45. Паллетоупаковщик LEMA, 1 шт.;
46. Аппарат пневматической укупорки, 1 шт.; 47. Принтеры
каплеструйные МАК-2, 2 шт.; 48. Автомат розлива Т1-ВР2А-6-01, 1 шт.; 49. Автомат укупорочный Л5-ВУЛ, 92, 1 шт.;
50. Машина для визуальной инспекции пищевых жидкостей
В6-ВИА, 1 шт.; 51. Этикетировочная машина KRONES,
02/2003,1 шт.; 52. Счетчик электронный УСБ-5/534-Е,
1 шт.; 53. Комплекс измерительный КСИП-2-М, 1 шт.;
54. Ополаскиватель для бутылок Д9-ВБО, 273, 1 шт.;
55.
Принтер
каплеструйный
МАК-2,
1
шт.;
56. Паллетоупаковщик ECOSPIK ELC/SX, 1 шт.; 57. Моноблок
ополаскиватель-розлив CUSTOM Famili LTD, 1 шт.;
58. Укупорочный автомат ZALKIN Nachintype v750, 1 шт.;
59. Этикетировочная машина SUPERMATIC, 1 шт.;
60. Машина для визуальной инспекции пищевых жидкостей
В6-ВИА, 1 шт.; 61. Счетчик электронный УСБ-5/534-Е,
1 шт.; 62. Комплекс измерительный КСИП-2-М, 1 шт.;
63. Принтер каплеструйный МАК-2, 1 шт.; 64. Емкости
стальные эмалированные V 20 м3, 7 шт.; 65. Емкости
стальные эмалированные V 50 м3, 2 шт.; 66. Горизонтальная
мерная емкость 1000 дал, 1 шт.; 67. Автомат этикетировочный
б/у МАС, 1 шт.; 68. Автомат укупорочный б/у Л5-ВУЛ,
1 шт.; 69. Автомат этикетировочныйб/у, 1 шт.; 70. Автоматополаскиватель б/у, 1 шт.
Лот 2: Автопогрузчик «KOMATSU» FD15Т16, 1 шт.
Лот 3: Автопогрузчик «KOMATSU» FD15Т16, 1 шт. Лот 4:
Автопогрузчик «KOMATSU» FD25 НТ 15, 1 шт.
Начальная цена Лот 1: 16 588 800 руб. Лот 2: 407 430 руб.
Лот 3: 407 430 руб. Лот 4: 679 050 руб.
Для участия в торгах заявители предоставляют оператору
ЭП заявки на участие в торгах в электронном виде,
подписанные электронной подписью заявителя по адресу
ООО «Перспектива» по адресу в сети интернет http://www.
etp-profit.ru. Заявка на участие в торгах должна содержать
следующие сведения: наименование, организационноправовая форма, место нахождения, почтовый адрес
заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя
(для физического лица); номер контактного телефона,
адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в
торгах должна содержать также сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о
характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также
саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является конкурсный
управляющий. К заявке на участие в торгах должны
прилагаться копии следующих документов: выписка из
единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой

которых происходят пожары. Замените старую
электропроводку, не скупитесь, ваша безопасность дороже.
При строительстве и ремонте печей, монтаже
электропроводки не прибегайте к услугам случайных «специалистов». Помните: скупой платит дважды. Необходимо постоянно помнить об
опасностях, которые могут произойти в результате небрежного и халатного обращения с огнем,
нарушений правил пожарной безопасности при
эксплуатации электрооборудования и теплогенерирующих устройств.
Так как по статистике большинство пожаров
происходит от неосторожного обращения с огнем то, закуривая сигарету, обращайте внимание,
где вы находитесь: нет ли запаха бензина, газа,
смотрите, куда бросить окурок или спичку, подумайте, а стоит ли вообще курить.Уходя спать,
проверьте, отключили ли вы электробытовые
приборы, перекрыт ли газ на кухне.
В случае возникновения пожара сохраняйте
хладнокровие и избегайте паники. При обнаружении первых признаков пожара необходимо
сразу вызвать пожарную охрану. Для этого надо
набрать номер «101» или «112». Также надо принять все неоходимые меры для спасения себя и
своих близких, организовать встречу пожарных
подразделений и показать кратчайший путь к очагу горения.
И.Токарева,
инструктор ПП ПСЧ-6
А. Бженбахов,
начальник ОНДПР
по Майскому и Терскому районам

выписки (для юридических лиц), при этом срок получения
указанной выписки должен быть не более одного месяца
до даты предоставления заявки претендентом; выписка
из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей
или
засвидетельствованная
в
нотариальном порядку заверенная копия такой выписки
(для индивидуальных предпринимателей), при этом срок
получения указанной выписки должен быть не более одного
месяца до даты предоставления заявки претендентом; копия
документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц); документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме
электронных документов, подписанных электронной
цифровой подписью заявителя. Размер задатка - 10%
начальной цены на торгах. Срок внесения задатка - с
момента публикации сообщения о торгах и до даты
окончания срока предоставления заявок на участие в торгах.
Задатки вносятся после заключения договора о задатке
и принимаются денежными средствами в российских
рублях на счет электронной площадки по следующим
реквизитам: Получатель - ООО «Перспектива» (ИНН/КПП:
5260315121/ 526001001); р/сч 40702810229080000919 в Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород,
БИК 042202824, к/с 30101810200000000824. Задаток
считается оплаченным с даты зачисления денежных средств
на расчетный счет. Суммы внесенных заявителями задатков
возвращаются всем заявителям, за исключением победителя
торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах проведения торгов. Шаг аукциона 5% начальной цены, форма предоставления предложений о
цене - открытая. Результаты торгов оформляются в день их
проведения протоколом. Подать заявки с документами можно
с 28.10.2019 г. по 02.12.2019 г. включительно в рабочие дни
с 10 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м. (мск). Признание/отказ в признании участником торгов оформляется протоколом 03.12.2019г.
За дополнительной информацией и для ознакомления с
имуществом обращаться к организатору торгов. Победителем
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену за продаваемое имущество. Договор купли-продажи
заключается с победителем торгов в течение 5 дней с даты
получения предложения финансового управляющего о
заключении договора. Оплата производится в течение 30 дней
со дня подписания договора путем перечисления денежных
средств на расчетный счет должника. Реквизиты для оплаты по
договору купли-продажи – получатель: ООО ЛВЗ «Майский»
р/сч 40702810629380000918 в Филиале «Нижегородский» АО
«АЛЬФА-БАНК» БИК 042202824 к/с 30101810200000000824.
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на
1534(1)
указанный выше счет.»

Рек лама. Объя вле н ия

12

Ïîçäðàâëÿåì!

Äëÿ áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí
ñîõðàíÿåòñÿ âîçìîæíîñòü
âûõîäà íà ïåíñèþ äîñðî÷íî

1523(1)


ДАВЫДОВИЧ Полину Ильиничну
с днем рождения!
Сегодня все слова тебе одной,
Единственной, любимой, самой главной!
Мы собрались к тебе, такой родной,
На праздник значимый и славный!
Чтоб огонек любви в глазах не гас,
Будь нужной всем, счастливой
и любимой,
Ты только знай, что в жизни всем у нас
Твое тепло навек необходимо!
Дочь, сноха, зять, внучки, правнуки.
1548(1)



ПРОДАЮ
или меняю дом на 1-2-комнатную
с доплатой. 89187223974.
1528(2)
дом СРОЧНО, на новых планах.
Хороший торг! Свет, вода, ограждение. Цена 1590000. 89626531111.
1527(5)

2-этажный дом. 89094907413.
1384(5)

дом, Майская, 30, центр, благоустроенный, хозпостройки, 7 соток.
89226597324.
1550(5)
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)

дом, времянка, Цыбулина, 109.
89626536809.
1389(5)
д ом, в и т р и н ы , Го гол я , 4 0 .
89064855030.
1276(10)
кирпичный дом, времянка, 13
соток, Советская, 155. 89034934357.
1411(5)

дом, 54м2, 6 соток, Ганночка, 35.
89178459045, 89627614911.
1160(6)
дом, 4 комнаты, хозпостройки.
87990234424.
1255(5)
подворье, хорошее место, без
жилья. 89640348498.
1351(10)
дом, Котляревская, или меняю на 2-комнатную, Майский.
89822730313.
1458(5)
дом, Котляревская. Цена 1200000.
89094898201.
1519(5)
или меняю 1-комнатную, Ленина,
4 этаж, на 1-, 2-комнатную на птицесовхозе. Рассмотрим варианты.
89094888053.
1545(1)
1 - ком н ат н у ю , 4 э т а ж .
89651003885, 89034941208. 1524(2)
1-комнатную. 89626534086. 1502(5)
1-комнатную. 89640388531. 1455(3)
1-комнатную, цент р.
89034953621.
1491(5)
квартиру, Кавказская, 6, кв. 7.
89674195493.
1532(1)
1,5-комнатную, Ленина, 13.
89061899511, 89631651224.
1396(5)

1 , 5 - ком н ат н у ю , 5 э т а ж .
89887262208.
1538(1)
или меняю 2-комнатную (центр).
89061891083.
1544(2)
2-комнатную, 5/5-этажн., мебель.
89651043523.
1408(5)
2-комнатную, Железнодорожная.
89688769563.
1481(5)
2-комнатную. 89674139482. 1537(5)
3 - ком н ат н у ю , 1 э т а ж .
89633900213.
1190(10)
срочно 4-комнатную, торг;
оверлок. 89034914240.
1480(5)
дачу, обще ство "Ю жанка",
Дачная, 28. 89611077594.
1522(1)
секцию (общежитие ЖБИ), можно маткапитал. 89034911996. 1434(5)
секцию (общежитие).
89094902183.
1543(2)
дамский велосипед. 89604293219.
1530(1)

памперсы, пеленки. 89640338249.
1393(6)

швейную машинку, ковер, светильники. 89626524872.
1429(5)
с т е н ку, ш и ф о н ь е р , ко в р ы .
89604236823.
1482(2)
вязальное оборудование, пряжу,
стиральные машины "Атлант", "Малютка", швейные машинки: электрическую, ручную, ножную, ковры.
89187275815.
1529(1)\
кровать односпальную, два кресла. 89640312784.
1535(1)
мотор Газель 405. 89676548187.
1539(1)

стенку (серванты) импорт., шкафы кухон., стол-тумба, ковер 2х3.
89604305509.
1540(1)
спальный гарнитур, кровати
двухспальные, кресло-кровать, другое. 89674284065.
1546(1)
ковер, кирпич красный - новые,
зарядку аккумулятора, электромясорубку, кухонный комбайн, два
колеса "Муравья", качалку воды,
газогорелку (палить кур, поросят), баллон с газом, плащ-палатку
3х4, флягу 40-литровую, трельяж
- большое зеркало, все недорого.
89633922577.
1553 (1)
дойных коз. 89604293219. 1531(1)

Учредитель - местная администрация
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики.
Издатель: МУ «Редакция газеты «Майские новости».
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

НА ЗАМЕТКУ

СМЫКОВА Федора Степановича
с 93-летием!
Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,
Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!
Дети, внуки, правнуки.

23 октября 2019 года № 132-134 (12849-12851)

С начала текущего года вступил в силу
Федеральный закон от
03.10.2018 № 350-ФЗ «О
внесении
изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения
и выплаты пенсий».
Законом закреплены
общеуст ановленный
пенсионный возраст:
65 лет для мужчин и
60 лет для женщин, социальная поддержка
граждан
предпенсионного возраста, поддержка занятости и переквалификации граждан старшего
возраста.
Вместе с тем для жителей республики предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности
трудоустройства. Пенсия в этом случае назначается по предложению органов службы занятости не ранее чем за два года до
наступления нового пенсионного возраста с учетом переходного
периода. Основные требования – наличие страхового стажа не
менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно либо
необходимого стажа работы на соответствующих видах работ,
дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по
старости, а также отсутствие возможности для трудоустройства.
Пенсия устанавливается в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» на период до
наступления пенсионного возраста.
Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской Республике

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

89094894889.

Автошкола при Майском АТП

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)
Агрохолдинг (направление интенсивное садоводство)
объявляет конкурс
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).

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)

1475(4) Реклама

БУЛЫГА, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ

Доставка а/м ГАЗ-53.
89054356534.
666(5)
Ремонт, перетяжка мягкой мебели.

Продаю новые кровати, стулья, кухуголки. 8(86631)2-14-64, 89054357446. 1397(5)

Чернозем, перегной - 3500 руб.
Доставка ЗИЛ. 89626492435. 1560(5)
Кровля и комплектующие.
Установка желобов и вытяжек.
89187236196, Павел.
1410(5)
Сварочные работы: ворота, решетки, перила. 89674246449, Владимир.
1549(1)
Требуются слесарь, водитель-реализатор, рабочие в цех, грузчик. 23-4-44. 1387(5)

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
1402(11)
89287724812.
Качественная вспашка огородов мотоблоком. 89094926704.
1552(5)

МЕНЯЮ 3-комнатную, Нальчик,
на жилье Майский. 89187216847. 1525(2)
Сдаю 1-комнатную (центр), гараж
(район подстанции). 89654988985.
1526(2)

Сдаю 2-комнатную, 2 эт аж.
89604300860.
1541(1)
Сдаю дом. 89632810397.
1547(1)
Ремонт домов, квартир и бетонирование. 89674144168.
1504(5)
Укладка паркета, ламината, циклевка, лакировка. 89287207161.
1399(5)
Услуги сиделки с проживанием.
89889255605.
1506(5)
Требуется помощница-сиделка на
3 часа в день. Позвони, девушка-волонтер с машиной. 89633922577. 1554(1)
Такси 777 требуются диспетчеры.
7-17-17.
1536(1)
Требуются водитель, разнорабочие.
89034261756.
1542(1)
Кафе "Чайкофф" требуется продавец. 89604224075.
1551(1)
Аттестат 07 ББ0017190 о среднем
неполном образовании, выданный
МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьское в
2009 году Гуринович Диане Михайловне, считать недействительным.
1521(1)

ВОПРОС - ОТВЕТ

Опасен ли очень
крепкий чай?

Некоторые
люди
любят
очень крепкий чай — две чайные ложки заварки на чашку.
Это не опасно?
Отвечает доктор Татьяна
Шаповаленко, ведущая программы «О самом главном»:
— Употребление столь крепкого чая ведёт к нехватке магния, что отражается на нервной
системе (появляются раздражительность, головная боль, частый
пульс, бессонница). Чай способен
поднимать давление, поэтому
опасен при гипертонии. Переизбыток фтора негативно сказывается на костях и зубах, так как
разрушается кальций. Крепкий
чай раздражает слизистую оболочку пищевода, поэтому возможны боли в желудке.

СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций
по Кабардино-Балкарской Республике.
Регистрационный номер ПИ № ТУ07-00075 от 11 июня 2013 г.
Индекс 51547. Тираж 2642. Цена свободная.
Дата выхода в свет: 23.10.2019 г.

Отпечатано в типографии:
МУП «Моздокский информационно-издательский центр»
Адрес: РСО - Алания
363750, г. Моздок, ул. Шаумяна,
110, тел. 8(86736) 3-26-30
Заказ № 1783

Редакция не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Ответственность за содержание и достоверность рекламных материалов и объявлений несут рекламодатели.
Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения редколлегии.
Редакция не принимает от авторов материалы объемом свыше 300 строк.
По вопросам доставки газет обращаться в Майский почтамт по тел. 2-28-32.

1518(5)

отсев, щебень, гравий, песок,
глина, сечка. 89287187211. 659(5)
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