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В канун Нового года в Мини-
стерстве  по СМИ, обществен-
ным и религиозным организа-
циям КБР прошло вручение на-
град лучшим журналистам рес-
публики. В числе награжденных
Почетной грамотой Министер-
ства связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации
и журналистка газеты «Майские
новости», член Союза журнали-
стов России Светлана Герасимо-
ва.

 Ее имя  известно практичес-
ки в каждой  майской семье. За
37 лет работы в редакции Свет-
лана Михайловна написала ог-
ромное количество разножанро-
вых материалов. Любимый «ко-

нек» Светланы - сельское хозяй-
ство. Кто бы мог подумать, что
девушка, родившаяся и вырос-
шая в крупном сибирском го-
роде, сможет очень тонко, про-
фессионально рассказывать о
работе сельских тружеников -
доярке, трактористе, скотнике,
агрономе. Ей подвластны лю-
бые жанры. Из-под  пера про-
фессионального журналиста
(окончила Иркутский госуни-
верситет,  факультет журналис-
тики) выходят замечательные
очерки о людях района, она сме-
ло берет интервью у банкира и
генерального директора, захва-
тывающе  рассказывает о юном
даровании и заслуженном чело-

веке. В разные годы Светлана
Михайловна работала коррес-
пондентом, вела районное ра-
диовещание, была ответствен-
ным секретарем, заместителем
главного редактора и шесть лет
главным редактором. Сейчас
С.М. Герасимова,  являясь ре-
дактором отдела, щедро делит-
ся своим огромным опытом с
молодыми журналистами. А на
снимке запечатлен момент вру-
чения ей Почетной грамоты
министром по СМИ, обще-
ственным и религиозным орга-
низациям КБР Мухадином Ку-
маховым. От души поздравляем
коллегу и желаем ей дальней-
ших творческих побед.

1 августа
«Майским
новостям»
исполняется

75 лет
С новым годом, дорогие чи-

татели! Наши старые проверен-
ные друзья районной газеты и
новички, решившие приоб-
щиться к самой интересной и
беспокойной в мире профессии
- журналист. Ваши «Майские
новости» вступили в год своего
75-летия. Для коллектива редак-
ции 2014 год ознаменован еще
одним важным событием – мы
вновь вошли в число лучших га-
зет России – «Золотой фонд
прессы - 2014». Благодарим всех
наших подписчиков, а их более
3500, наших верных помощни-
ков - внештатных корреспонден-
тов, а также работников почто-
вых отделений, которые помо-
гают доставлять свежую инфор-
мацию в каждую третью семью
района. Предлагаем вместе про-
должить увлекательное путеше-
ствие по информационному
морю, но только очень хотелось
бы, чтобы его меньше шторми-
ло.
К сожалению, 2014 год начал-

ся с горьких утрат. На 84 году
ушел из жизни бывший первый
секретарь РК КПСС Владимир
Герасимович Ганночка, много
лет возглавлявший район. Тра-
гически погибли жена и дочь
главного врача стоматологичес-
кой поликлиники Андрея Дмит-
риевича Небольсина - Ануся
Олиевна и Светлана Мендохова.
Невосполнимые утраты понес-
ли в эти новогодние дни уважа-
емые семьи Михайловых, Руден-
ко, Зеленухиных. Коллектив ре-
дакции выражает глубокое собо-
лезнование семьям умерших.
Но жизнь продолжается. В

наступившем году в роддоме
города Майского на свет появи-
лось 15 малышей. Известные в
районе люди отметят свои юби-
леи - Валентина Ивановна Мар-
ченко, Александр Петрович Ко-
лесников, Владимир Иванович
Бердюжа. Ветеранам педагоги-
ческого труда Ивану Тимофее-
вичу Ромащенко 20 января ис-
полняется 95 лет, а Александре
Марковне Герасимовой 21 ян-
варя - 90. Юбилейный год и для
одного из лучших хозяйств рес-
публики – СХПК «Ленинцы».
Ему исполнится 85. Обо всех га-
зета, конечно же, напишет. А
если мы о ком-то забудем, вы,
уважаемые читатели, нам под-
скажете.
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5 января майчане отметили 71-ую
годовщину освобождения города
Майского от немецко-фашистских
захватчиков.
Более 250 земляков участвовали в

его освобождении. Но, к сожалению,
из тех, кто
освобождал
наш город,
о с т а л и с ь
только трое -
Павел Ива-
нович Пар-
фенов, Иван
Васильевич
Плис и Ти-
мофей Тимофеевич
Синдиров. Именно они
в числе других защитни-
ков героически сража-
лись, приближая долгож-
данную Победу.

Рина АЛЕКСАНДРОВА

Защитники Майского приняли поздравления
По сложившейся традиции в этот

знаменательный день глава админис-
трации городского поселения Майс-
кий Сергей Евдокимов и председатель
районного Совета ветеранов войны и
труда Павел Крывокрысенко побыва-
ли у ветеранов.
Принимая поздравления, освобо-

д и т е л и
вспомнили
в о е н н ы е
годы и своих
боевых това-
рищей, кото-
рые не до-
жили до
м и р н ы х
дней, отдав

жизни за Родину.
Помимо слов благо-

дарности, ветераны по-
лучили в подарок по ты-
сяче рублей, букеты цве-
тов и наборы к чаю.

Сокращен штат
чиновников

администрации
Главы КБР

Врио Главы КБР Юрием Ко-
ковым подписан Указ о сокра-
щении управленческого аппа-
рата администрации Главы рес-
публики  за счет перераспреде-
ления должностных полномо-
чий и исключения дублирую-
щих функций на 39 единиц,  око-
ло 60 процентов из которых ру-
ководители различного ранга.
Принятые меры, как ожида-

ется, приведут к снижению ад-
министративных барьеров  и
повысят эффективность работы
чиновников.

Правоохранительные
органы республики

оказывают
содействие в

раскрытии убийства
шести человек

в Ставропольском
крае

По поручению  врио Главы
КБР Юрия Кокова правоохрани-
тельные органы КБР оказывают
содействие  ГУВД по Ставро-
польскому краю в раскрытии
убийства  шести человек. По
мнению силовиков, нельзя ис-
ключать причастность к совер-
шенным преступлениям участ-
ников бандподполья Кабардино-
Балкарии. Одновременно в  рес-
публике усиливают меры безо-
пасности.
Напомним,  8-9 января в Став-

ропольском крае с огнестрель-
ными ранениями  обнаружены
тела шести мужчин. Уголовные
дела по данным фактам возбуж-
дены по статьям 105, 222, 317 УК
РФ – убийство, незаконный обо-
рот оружия и посягательство на
жизнь сотрудников правоохра-
нительных органов.

Обсуждены
направления
сотрудничества
между КБР

и Новгородской
областью

7 января, в Нальчике в рам-
ках встречи врио Главы КБР
Юрия Кокова  и губернатора
Новгородской области Сергея
Митина обсуждены основные
направления взаимовыгодного
сотрудничества между региона-
ми. По мнению сторон, Кабар-
дино-Балкария и Новгородская
область располагают немалыми
возможностями для развития
агропромышленного комплекса
и туризма. Использование по-
тенциала этих отраслей в регио-
нах придаст дополнительный
импульс их экономическому
росту.
Речь шла также о налажива-

нии на постоянной основе куль-
турного обмена творческими
коллективами.
Юрий Коков и Сергей Митин

выразили уверенность в том,
что достигнутые договоренно-
сти послужат основой для даль-
нейшего укрепления двухсто-
ронних связей.
Пресс-служба врио Главы и

Правительства КБР
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Сердечно поздравляем дорогую Валентину Иванов-
ну с юбилеем! Желаем Вам большого счастья, улыбок
и здоровья! Пусть все мечты сбываются, а все хоро-
шее, что сделали, сторицей возвращается!
Пусть юбилей Ваш будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов!
Коллектив МОУ «Гимназия №1 г. Майского»  16(1)

Уважаемая Валентина Ивановна! От всей души по-
здравляю Вас с юбилеем! Желаю доброго здоровья,
благополучия, оптимизма, реализации всех намечен-
ных планов. Счастья Вам и дальнейших творческих
свершений!

Татьяна Гусева,
руководитель исполкома партии «Единая Россия»

2894(1)

Маленькая школа
весной утопала
в зелени, а зи-

мой пушистый белый
снег укутывал маленькие
деревца теплым покрыва-
лом. Из глиняной трубы
школы вился дымок. Пос-
ле уроков шумная ватага
детворы  собиралась на
горке у реки. На санках,
скрепленных колесами от
телеги, вновь и вновь с
веселым криком скатыва-
лась вниз. А затем все бе-
жали на каток, залитый в
школьном дворе. А дере-
вянные качели… они уно-
сили так высоко, просто
дух захватывало.

- До сих пор помню
нашу уютную восьмилет-
нюю школу, где мы жили,
как одна семья. Помню,
как сажали молоденькие
деревца, которые теперь
уже выросли и преврати-
лись в парк. А тогда к каж-
дому мы  прикрепляли
металлические таблички с
надписью. Я  и сейчас
знаю, где мое дерево. А
делать грядки научил меня
учитель биологии Дмит-
рий Тимофеевич Теле-
гин, - вспоминает герои-
ня моего рассказа, чело-
век, которого знает прак-
тически каждый, живу-
щий в нашем районе и не
только, Валентина Иванов-
на Марченко.
Родилась и выросла

Валя в обычной сельской
семье. Мама  работала
воспитателем на детской
площадке, а отец – трак-
тористом. Он был масте-
ром на все руки – мог от-
ремонтировать стираль-
ную машинку, сложить
печь, провести электро-
проводку, построить дом.
Жила семья на хуторе Кол-
драсинском, и сельский
труд Валентине знаком не
понаслышке. В семье она
была старшей, и на улице
звали ее учительницей -
она проводила  уроки,
организовывала концер-
ты для соседской детворы.
Училась Валя всегда на

« отлично» , была активи-
сткой в пионерской дру-
жине, комитете комсомо-
ла. Девушка очень люби-
ла и отлично знала мате-
матику, самую  трудную
задачу могла решить схо-
ду. Зная это, учительница
математики во время кон-
трольной всегда давала ей
задание посложнее, с ко-
торым ученица успешно
справлялась. Валюша по-
беждала во всех матема-
тических олимпиадах.
После окончания вось-

милетки девушка посту-
пила  в педагогическое

училище г. Нальчика на
школьно-пионерское отде-
ление. Студенческая
жизнь захватила с головой
и унесла в водоворот со-
бытий… и вот уже лучшая
выпускница  Валентина
отправляется по распре-
делению пионервожатой
в  Бериславский район
Херсонской области в Су-
хановскую  восьмилет-
нюю школу, где обучение
шло на украинском языке.
Не привыкшая пасо-

вать перед трудностями,
молодой педагог уже че-
рез полгода свободно раз-
говаривала на украинском
языке и вела уроки. Здесь
она прошла хорошую пе-
дагогическую школу –
работала пионервожатой,
учителем музыки, русско-
го языка и литературы и
даже замещала учителя
истории. Новый коллек-
тив девушку принял хоро-
шо, и ей понравилось все
- и школа, и люди, но лю-
бовь к отчему дому вер-
нула в родное село. Дирек-
тором Новоивановской
школы в то время был ее
дядя - Алексей Иванович
Прокопенко - учитель ис-
тории, и этот факт в даль-
нейшем сыграл  свою
роль в  выборе судьбы
молодого учителя. Вален-
тина, работая учителем
начальных классов, посту-
пает на заочное отделение
Кабардино-Балкарского
государственного универ-
ситета на исторический
факультет.

- С большим уважени-
ем относилась и отно-
шусь к Алексею Иванови-
чу и Екатерине Иосифов-
не Заворотынской. Они
оба - учителя истории. А
слова Екатерины Иоси-
фовны о том, что историю
осилит лишь тот, кто ее
научится понимать, я все-
гда использую в своей ра-
боте и уже своих учени-
ков учу понимать исто-
рию. Очень люблю свою
профессию и всегда хоте-
ла быть учителем, как моя
первая учительница Ка-
люжная Мария Федоров-
на, ветеран войны, - гово-
рит моя собеседница.

Но судьба, каприз-
ная барышня, ре-
шила все иначе.

Через полгода первый
выпуск детей, которых Ва-
лентина Ивановна вела с
первого класса, педагог
уже мысленно готовилась
к этому важному собы-
тию. … Но энергичную
девушку заприметили в
райкоме партии. Отка-
заться от должности заве-
дующей кабинетом по-
литпросвещения она  не
смогла.
Это был январь 1985

года, а уже в 1986-м ее на-
правили в  высшую
партийную  школу,  где
уже учились майчане -
Сергей Полиенко, Юрий
Земляной, Татьяна Колес-
никова и Мария Голубцо-
ва. И вновь Валентина оп-
равдала свое детское про-
звище « отличница» . Пос-
ле окончания высшей
партийной школы ее имя
было занесено в  книгу
Почета  под номером
один.

- Партийный опыт - ко-
лоссальный опыт, на всю
жизнь я запомнила, что
главное – это вниматель-
ное отношение к людям.
Помню случай, в райком
партии пришел мужчина
на костылях, поднялся в
приемную первого секре-
таря, но его отправили на
первый этаж к инструкто-
рам. Это увидел Влади-
мир Герасимович Ган-
ночка - в то время первый
секретарь РК КПСС - и та-
кой устроил разбор поле-
тов, что мало никому не
показалось.
Или другой случай.

После очередного приема
граждан первый секре-
тарь райкома партии дает
поручение помочь жен-
щине отремонтировать
крышу и в течение меся-
ца отчитаться. Но инст-
руктора  промышленно-
транспортного отдела
Юра Земляной, Саша
Левченко, Вася Смирнов,
вероятно, забыли об
этом. Но потом, за  не-
сколько дней до отчета, в
свой выходной сами пере-

Наталья ЮРЧЕНКО

крыли крышу. Эти уроки
я запомнила на  всю
жизнь. Одним словом,
партийная работа научи-
ла меня организации тру-
да и чуткому отношению
к людям, - продолжает
вспоминать Валентина
Ивановна.
Наступили лихие 90-е.

Страна менялась, ушел в
историю  и райком
партии. И Валентина
Марченко вновь полнос-
тью посвящает себя рабо-
те с детьми учителем ис-
тории и завучем по мето-
дической работе в средней
школе №1. Коллектив там
был крепкий, профессио-
нальный, руководимый
вначале Лилией Антонов-
ной Миллер, а затем Ли-
лией Георгиевной Дяд-
ченко.

Следующий этап
жизни Валенти-
ны Марченко

связан уже с руководящей
должностью. В 1998 году
ее назначают директором
средней школы №1. Одно-
временно с назначением
начинается строительство
нового здания образова-
тельного учреждения.
Сказать, что трудно было
женщине-директору в то
время - ничего не сказать.
К тому же уже через год
ее избирают депутатом
райсовета и заместителем
председателя райсовета.
Пришлось ей совмещать
обе должности, причем
депутатскую - на обще-
ственных началах.
Школа  медленно, но

строилась. Еженедельные

заседания штаба по стро-
ительству под постоян-
ным контролем главы ад-
министрации района
Александра Колесникова
и министра строительства
республики дали свои ре-
зультаты: здание школы
было возведено. Хотя с
большими недоделками и
переделками, ее детище
начинало новую жизнь. И
работать директор стала с
удвоенной силой. Всегда
и во всем она следовала
принципу - быть лучшей.
Ее школа  должна  быть
лучшей, ее дети должны
быть грамотнее, воспи-
таннее. Команда педаго-
гов тоже подобралась под
стать руководителю - из
людей неравнодушных и
высокопрофессиональ-
ных. Их имена тоже хоро-
шо известны в нашем рай-
оне - Оксана Надгериева,
Ольга Воскобойникова ,
Ольга Кудаева, Татьяна
Брянцева, Любовь Перо-
ва, Елена Зыбина, Ольга
Машенкина  и многие
другие - всех просто не
перечесть.
Результат работы спло-

ченного коллектива нали-
цо. Гимназия №1 вошла в
число ста лучших школ
России, неоднократно
удостаивалась званий: ла-
уреат конкурса  «Школа
года», Школа высшей ка-
тегории, Академическая
школа, Почетных грамот
Министерства образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики за
занятые призовые места в
республиканском смотре-
конкурсе на лучшее уч-
реждение образования по
подготовке к новому
учебному году. Гимназия
стала победителем кон-
курса общеобразователь-
ных учреждений в рамках
приоритетного нацио-
нального проекта «Обра-
зование». В районе она
является опорной школой
по методической работе,
республиканской экспе-
риментальной площадкой
по организации профиль-
ного обучения. С  2010
года - пилотная площадка
по отработке Федерально-
го государственного стан-
дарта начального общего
образования в республи-
ке, а с 2011 года - экспери-
ментальная площадка
Центра системно-деятель-
ностной педагогики акаде-
мии повышения квалифи-
кации и профессиональ-
ной переподготовки ра-
ботников образования
Министерства образова-
ния и науки Российской
Федерации.

В 2008 году Вален-
тина  Ивановна
вновь баллотиру-

ется в депутаты и боль-
шинством голосов ее из-
бирают на должность гла-
вы Майского муници-
пального района, предсе-
дателя Совета местного
самоуправления Майско-
го муниципального райо-
на. Её компетентность и
авторитет в районе и рес-
публике позволяют опять
успешно совмещать эф-
фективное руководство
общеобразовательным
учреждением нового
типа и деятельность главы
района. Она продолжает
следовать принципам,
сформированным на
партийной работе.
Педагогический труд и

общественная деятель-
ность В.И. Марченко от-
мечены государственны-
ми наградами: «Заслу-
женный работник образо-
вания Кабардино-Балкар-
ской Республики», «От-
личник народного про-
свещения», Почетная гра-
мота Правительства Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики, Почетная грамо-
та Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки.
На мой вопрос, в чем

сложность работы главы
района, Валентина Ива-
новна, задумавшись, отве-
тила: «Большая загружен-
ность и нехватка времени,
правовая неграмотность
населения. К сожалению,
полномочий у главы рай-
она, как и у главы админи-
страции района, очень
много, но большинство из
них финансово не под-
креплены, поэтому мест-
ная власть и не может ре-
шить ряд вопросов, чтобы
помочь нашим гражда-
нам».
Вместе с тем, директор

и глава района в одном
лице продолжает вести
любимый предмет. И,
каждый раз готовясь к
очередному уроку, вече-
ром она  внимательно
просматривает програм-
му «Время» и делает по-
метки в  своей рабочей
тетради о том, что проис-
ходит в мире, о чем нуж-
но рассказать детям на
уроке, чтобы картина ис-
тории была в реальном
времени.

А каждый следую-
щий рабочий
день она по при-

вычке начнет в фойе шко-
лы: «Доброе утро, Татья-
на Сергеевна, Петр Влади-
мирович»…, «здравствуй,
Сашенька, Надя, Света,
Коля, Оля». Каждому най-
дется приветливое слово.
Иначе и быть не может,
ведь свои душевные силы
она черпает именно в
школе.

Поздравляем!

«Свои силы черпаю
         в школе»

Уважаемая Валентина Ивановна! Примите самые
искренние и теплые поздравления с днем рождения.
Ваш высокий профессионализм, преданность граж-

данскому и служебному долгу,  огромное чувство от-
ветственности перед обществом по праву снискали
уважение и признание многих людей. Ваш жизненный
путь неразрывно связан с Майским районом, и все
это время, находясь на ответственном посту, Вы вно-
сите огромный вклад в его развитие и процветание.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, бла-

гополучия и душевной гармонии! Пусть искреннее до-
верие Ваших коллег и всесторонняя поддержка родных
и друзей придают Вам силы для дальнейшей плодо-
творной работы. Мира Вам, света, добра и счастья!
Владимир Шипов, глава местной администрации

Майского муниципального района 14(1)

Уважаемая Валентина Ивановна, сердечно по-
здравляем Вас с днем рождения!
Мы знаем Вас как талантливого, компетентного,

опытного руководителя. Высочайший профессиона-
лизм, решительность в достижении поставленных це-
лей, чувство гражданской ответственности, требова-
тельность в сочетании с внимательным отношением к
людям, снискали Вам заслуженное уважение среди
друзей и коллег, среди всех, кто Вас окружает. Мы
желаем Вам процветания и успеха. Пусть удача сопут-
ствует Вам во всех делах, а в жизни будет еще множе-
ство интересных и восхитительных событий! Доброго
здоровья, радости, счастья, процветания и успеха во
всем!
Людмила Чепурная, председатель Совета местного

самоуправления городского поселения Майский
Сергей Евдокимов, глава администрации городского

поселения Майский 15(1)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 429

23.12.2013 г.
Об утверждении Схемы размещения рекламных

конструкций  на территории
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», местная админис-
трация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Схему размещения реклам-
ных конструкций на территории Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Май-
ские новости» и разместить на официальном сайте местной
администрации Майского муниципального района в сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы местной админист-
рации  Майского муниципального района Тимошенко Н.В.

В. Шипов, глава местной администрации
Майского муниципального района

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением местной администрации

Майского муниципального района
от 23.12.2013 г. № 429

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Схема размещения рекламных конструкций на территории Майского

муниципального района (далее - Схема) разработана в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным зако-
ном от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  другими нормативными право-
выми актами, определяющими требования к проектированию и эксплуатации
средств наружной рекламы, к размещению и распространению рекламной
информации.

1.2. Схема  разработана на основании Схемы территориального планиро-
вания Майского муниципального района, Генерального плана муниципаль-
ного образования городского поселения Майский до 2030 года, с учетом
соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, гра-
достроительных норм и правил и требований безопасности дорожного дви-
жения с целью введения в действие единого подхода и единых требований к
распространению рекламной информации на территории Майского муници-
пального района.

1.3. Схема является документом, определяющим места размещения рек-
ламных конструкций, технические характеристики, типы и виды рекламных
конструкций, установка которых допускается на данных местах.

1.4. Схема устанавливает порядок размещения средств наружной рекла-
мы и информации на территории Майского муниципального района, требо-
вания к территориальной установке и эксплуатации рекламных конструкций.

1.5. Соблюдение настоящей Схемы обязательно для всех юридических и
физических лиц независимо от формы собственности и ведомственной при-
надлежности при установке и эксплуатации объектов наружной рекламы и ин-
формации на территории Майского муниципального района.

1.6. В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 2 Федерального закона «О
рекламе» Схема не распространяется на информацию, раскрытие или распро-
странение которой является обязательным в соответствии с федеральным за-
коном. Вывески, щиты, объемные символы и иные конструкции с названием
магазинов и организаций, которые служат средством идентификации данной
организации для потребителя, расположенные на зданиях в месте нахожде-
ния данной организации, не могут рассматриваться в качестве рекламы.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Для целей настоящей Схемы используются следующие основные поня-

тия:
2.1. Наружная реклама (далее - рекламные конструкции) - щитовые конст-

рукции, стенды, панели-кронштейны, настенные панно, перетяжки, электрон-
ные табло, проекционные, лазерные и иные технические средства, конструк-
ции с элементами ориентирующей информации, информирующие о маршру-
тах движения и находящихся на них объектах, арки, порталы, рамы с реклам-
ной информацией и иные технические средства стабильного территориально-
го размещения, функционально предназначенные для размещения на них рек-
ламной информации, в том числе на внешних стенах, крышах и иных конструк-
тивных элементах зданий, строений и сооружений.

2.2. Рекламная поверхность - поверхность рекламной конструкции, пред-
назначенная для распространения рекламы.

2.3. Площадь информационных полей – площадь рекламной поверхнос-
ти, предназначенная для распространения рекламы.

2.4. Рекламораспространитель - лицо, эксплуатирующее рекламную кон-
струкцию и несущее ответственность за выполнение требований эксплуатаци-
онной документации и требований технической безопасности при эксплуата-
ции рекламных конструкций.

2.5. Эксплуатация - стадия жизненного цикла рекламной конструкции, на
которой осуществляется использование рекламной конструкции по назначе-
нию, ее техническое обслуживание, наладка, модернизация и ремонт.

2.6. Срок службы рекламной конструкции - установленный разрешитель-
ной документацией период, в течение которого рекламная конструкция мо-
жет эксплуатироваться.

3. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ СХЕМЫ
3.1. Настоящая Схема регулирует отношения, возникающие при распро-

странении наружной рекламы с использованием щитов, стендов, перетяжек,
электронных табло и иных технических средств стабильного территориально-
го размещения (далее - рекламные конструкции), эксплуатации, техническом
обслуживании, модернизации и оценке соответствия размещения рекламных
конструкций

3.2. Размещения рекламных конструкций на территории  Майского муни-
ципального района осуществляется в соответствии с таблицей рекламных кон-
струкций (Приложение 1).

3.3. Настоящая Схема устанавливает обязательные для применения и ис-
полнения требования к объектам и субъектам визуально-рекламного регули-
рования, указанным в настоящей Схеме.

3.4. Содержащиеся в Схеме обязательные требования к местам размеще-
ния, объектам и субъектам визуально-рекламного регулирования имеют пря-
мое действие на всей территории Майского муниципального района  и могут
быть изменены только путем внесения изменений и дополнений в настоящую
Схему.

3.5.  Настоящая Схема основана на принципах:
- унификации дизайна и мест стабильного размещения рекламных конст-

рукций;
- комплексного размещения рекламных конструкций в окружающей среде;
- сохранения и обогащения архитектурного облика города.
4. ТИПЫ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУЦИЙ
И ПРЕДЪЯВЛЕМЫЕ К НИМ ТРЕБОВАНИЯ.
Рекламные конструкции делятся на стационарные и временные.
4.1. К стационарным рекламным конструкциям относятся носители рек-

ламных сообщений, имеющие постоянное место размещения как отдельно
стоящие так и размещаемые на зданиях и сооружениях.

Общие требования к стационарным рекламным конструкциям:
4.1.1. Стационарные рекламные конструкции или отдельные их части не

могут размещаться ниже 5 метров над полосой движения. Исключение со-
ставляют рекламные конструкции, размещаемые на поверхностях инженер-
ных сооружений;

4.1.2.Не допускается размещение стационарных рекламных конструкций
или отдельных их частей сбоку от дорог, не имеющих бортового камня, ближе
5 метров от бровки земляного полотна дороги;

4.1.3. Рекламные конструкции не должны создавать помех для прохода
пешеходов и механизированной уборки улиц и тротуаров;

4.1.4. Не допускается размещение стационарных рекламных конструкций,
являющихся источниками шума, вибрации, мощных световых, электромагнит-
ных и иных излучений и полей вблизи жилых помещений.

4.2. Типы стационарных рекламных конструкций:
4.2.1. Щитовая конструкция – отдельно стоящие конструкции, имеющие

внешние поверхности для размещения информации и состоящие из железо-
бетонного фундамента, стойки, металлического каркаса и информационного
поля.

Требования к щитовым установкам:
– щитовые установки выполняются, как правило, в двустороннем варианте;
– щитовые установки, выполненные в одностороннем варианте, должны

иметь декоративно оформленную обратную сторону;
– фундаменты размещения отдельно стоящих щитовых установок долж-

ны быть заглублены на 15 - 20 см. ниже уровня грунта с последующим восста-
новлением газона на нем. Фундаменты опор не должны выступать над уров-
нем земли более чем на 20 см.

– конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соедине-
ния, элементы опор, технологические косынки и т. п.) должны быть закрыты
декоративными элементами;

– щитовые установки не должны иметь видимых элементов соединения
различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепле-
ния осветительной арматуры, соединения с основанием).

4.2.2. Стенды – вертикальные конструкции, имеющие одну или две вне-
шние поверхности для размещения информации, на которые помещаются рек-
ламируемые элементы (как правило, несколько).

4.2.3. Транспаранты-перетяжки – натянутое над проезжей частью дороги
или над улицей полотно, содержащее рекламную информацию.

Транспаранты-перетяжки состоят из собственных опор, устройства креп-
ления к собственным опорам или фасадам зданий, устройства натяжения и
информационного изображения.

Транспаранты-перетяжки подразделяются на световые (в том числе гир-
лянды) и неосвещенные, изготовленные из жестких материалов и из материа-
лов на мягкой основе.

Конструкция световых транспарантов-перетяжек должна иметь устрой-
ство аварийного отключения от сетей электропитания.

Рекомендуемое расстояние между соседними транспарантами-перетяж-
ками не менее 100 м. Транспаранты-перетяжки над проезжей частью не дол-
жны располагаться ниже 5.0

Площадь информационного поля транспаранта-перетяжки определяется
площадью двух его сторон.

4.2.4.Электронные экраны (электронные табло) – объекты наружной рек-
ламы и информации, предназначенные для воспроизведения изображения
на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп, иных источ-
ников света или светоотражающих элементов. Площадь информационного
поля определяется габаритами светоизлучающей поверхности.  Отдельно сто-
ящие электронные экраны должны иметь декоративно оформленную обрат-
ную сторону, фундаменты отдельно стоящих электронных экранов не долж-

ны выступать над уровнем земли. В исключительных случаях, когда заглубле-
ние фундамента невозможно, допускается размещение фундаментов без заг-
лубления при наличии бортового камня или дорожных ограждений (по ГОСТ
Р 52289-2004). При этом они должны быть декоративно-художественно офор-
млены.

Конструктивные элементы и элементы крепления (болтовые соединения,
элементы опор и т. п.) должны быть закрыты декоративными элементами.
Электронные экраны, установленные на крышах зданий и сооружений, долж-
ны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропита-
ния и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

4.2.5. Объемно-пространственные рекламные конструкции – конструк-
ции, в которых для размещения информации используется как объем конст-
рукции, так и ее поверхность. Данные рекламные конструкции выполняются
по индивидуальным проектам. Модель и проект объекта рассматриваются
и утверждаются в каждом конкретном случае. Площадь информационного
поля объемно-пространственных рекламных конструкций определяется рас-
четным путем.

На объекты данного типа и правила их установки распространяются тре-
бования, предъявляемые к отдельно стоящим щитовым объектам, в части, их -
касающейся.

4.2.6. Настенные панно (брандмауэры) – рекламные конструкции, разме-
щаемые на плоскости стен зданий и сооружений в виде:

- изображения (информационного поля), непосредственно нанесенного
на стену;

- конструкции, состоящей из элементов крепления, каркаса и информаци-
онного поля. Настенные панно выполняются по типовым или индивидуаль-
ным проектам.

Для настенных панно, имеющих элементы крепления к стене, в обязатель-
ном порядке разрабатывается проект крепления объекта с целью обеспечения
безопасности при эксплуатации. Площадь информационного поля настенно-
го панно определяется габаритами рекламной конструкции или непосред-
ственно нанесенного изображения.

4.2.7. Информационно-указательные знаки индивидуального проектиро-
вания с элементами рекламной информации вблизи дорог допускается разме-
щать при условии выполнения следующих требований:

1) рекламную информацию размещают на отдельном щите непосредствен-
но под знаком индивидуального проектирования, при этом ширина щита дол-
жна быть равна ширине знака индивидуального проектирования, щит должен
быть конструктивно связан со знаком индивидуального проектирования;

2) рекламные надписи выполняют на желтом фоне;
3) высота отдельного щита с рекламной информацией не должна превы-

шать 1/3 высоты всего средства информационного обеспечения при высоте
прописных букв на знаке индивидуального проектирования 150 мм и менее, 1/
4 - при высоте прописных букв 200 мм и более;

4) знаки индивидуального проектирования проектируют и изготовляют в
соответствии с требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52290-
2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки до-
рожные. Общие технические требования»;

5) эксплуатацию знаков с элементами рекламной информации проводят в
соответствии с Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомо-
бильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допу-
стимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (при-
нят Постановлением Госстандарта России от 11 октября 1993 г. № 221).

На знаке допускается:
1) указание стрелкой направления движения и расстояния до указываемо-

го объекта;
2) указание телефона, адреса;
3) размещение логотипов и торговых марок указываемого объекта, а также

логотипов и торговых марок фирм, продукция которых представлена в указы-
ваемом объекте или которыми осуществляется ее сервисное обслуживание.

4.2.8. Рекламно-информационные знаки (ГОСТ Р 52044-2003) – устанав-
ливаются в целях информационного обеспечения объектов узкого профиля
вблизи дорог (закусочные, предприятия по ремонту шин, карбюраторов, амор-
тизаторов, магазины запасных частей и т.д.). Рекламно-информационные зна-
ки и средства информационного обеспечения участников дорожного движе-
ния вносят в проекты организации дорожного движения с согласованием
изменений в установленном порядке и размещают в соответствии с требова-
ниями ГОСТа Р 52289-2004.

Рекламно-информационные знаки не размещают на одной опоре с до-
рожными знаками.

Размер рекламно-информационных знаков должен быть 1200 x 1800 мм,
при этом размер поля для размещения пиктограммы должен быть 1000 x 800
мм.

Рекламно - информационные знаки устанавливаются в соответствии с
требованиями действующих государственных стандартов.

Рекламно - информационные знаки не могут размещаться в одном створе
с дорожными знаками, а также ограничивать их видимость или мешать их
восприятию водителями транспортных средств и пешеходами.

Необходимо учитывать удобство содержания дороги, а также исключе-
ние возможности случайных повреждений рекламно - информационных зна-
ков транспортными средствами.

Эксплуатацию рекламно-информационных знаков проводят в соответ-
ствии с Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Площадь информационного поля рекламно-информационного знака
определяется по его внешним габаритным размерам.

4.3.  Временные рекламные конструкции:
Временными рекламными конструкциями признаются рекламные конст-

рукции, срок размещения которых обусловлен их функциональным назначе-
нием и местом установки и составляет не более чем двенадцать месяцев.

В качестве временных могут также регистрироваться и стационарные сред-
ства наружной рекламы и информации при условии оформления разреши-
тельной документации на срок, ограниченный продолжительностью реклам-
ной, праздничной или иной информационной кампании. По истечении ука-
занного срока действие выданной разрешительной документации заканчива-
ется, средство наружной рекламы и информации полностью демонтируется,
а место его размещения считается свободным от обязательств.

5. ВИДЫ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
5.1. По площади рекламного поля отдельно стоящие рекламные конст-

рукции подразделяются на следующие виды:
- малогабаритные рекламные конструкции с площадью одного рекламно-

го поля (стороны) менее 7 кв. м;
- крупногабаритные рекламные конструкции с площадью одного реклам-

ного поля (стороны) от 7 кв. м до 18 кв. м включительно;
- рекламные конструкции особо крупных форматов с площадью одного

рекламного поля (стороны) более 18 кв. м.
5.2. По высоте размещения рекламного поля отдельно стоящие реклам-

ные конструкции подразделяются на следующие виды:
- рекламные конструкции малой высоты - верхний край рекламного поля

расположен на высоте не более 4,5 м от поверхности размещения;
- рекламные конструкции нормальной высоты - верхний край рекламного

поля расположен на высоте от 4,5 до 7 м от поверхности размещения;
- рекламные конструкции увеличенной высоты - верхний край рекламного

поля расположен на высоте более 7 м от поверхности размещения.
5.3. Под рекламными конструкциями индивидуальных проектов понима-

ются отдельно стоящие рекламные конструкции, одновременно отвечающие
следующим требованиям:

- рекламная конструкция имеет формат, отличный от форматов, перечис-
ленных в пунктах Схемы;

- рекламные конструкции, установленные в непосредственной близости
от предприятия и связанные с ним единым архитектурно-пространственным
решением;

5.4. Под информационными щитами, стендами, тумбами понимаются со-
ответственно конструкции, удовлетворяющие одновременно следующим ус-
ловиям:

- щит, стенд, тумба принадлежат муниципальным предприятиям, учреж-
дениям, организациям;

- щит, стенд, тумба используются для размещения информации, освещаю-
щей наиболее важные общегородские проекты, связанные с различными сфе-
рами деятельности, значимыми событиями, праздничным оформлением;

- работы по изготовлению и установке щита, стенда, тумбы финансируют-
ся за счет средств муниципальных предприятий, учреждений, организаций
либо за счет бюджета.

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ВНОВЬ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ОТ-
ДЕЛЬНО СТОЯЩИХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

6.1. Унификация видов рекламных конструкций, мест и приемов их разме-
щения с учетом характерных типов средовых ситуаций (улица, угол, перекре-
сток, автодорога, магистраль, транспортная развязка и т.п.).

6.2. Упорядоченное размещение рекламных конструкций относительно ос-
новных архитектурно-планировочных элементов и относительно друг друга.

6.3. Координация рекламных плоскостей рекламных конструкций в соот-
ветствии с планировочными осями.

6.4. Рациональная группировка и рассредоточение рекламных конструк-
ций на основе пространственного ритма, принципа парности, единства вида,
соподчиненности рекламоносителей различных видов и форматов.

6.5. Основными местами размещения наземных рекламных конструкций
являются:

- для малогабаритных рекламных конструкций - газоны обочин улиц и
автодорог;

- для крупногабаритных рекламных конструкций - газон, разделительные
полосы магистралей, полосы у обочин шоссейных дорог;

- для рекламных конструкций особо крупного формата - разделительные
полосы крупных магистралей, зоны транспортных развязок и т.п.

6.6. Отдельно стоящие рекламные конструкции должны иметь размеры
рекламных полей (сторон) в соответствии с таблицей 1,

Таблица 1
Ширина рекламного
поля (стороны), м     0,8    0,9    1,2    1,4    2,4    3,6    3,0    6,0    12,0   12,0   24,0
Высота
рекламного поля, м   1,2   1,6   1,8    3,0    1,8    2,5    1,8    3,0      3,0     5,0   5,0

6.7. Минимальные расстояния между отдельно стоящими рекламными
конструкциями, расположенными в одном направлении (на одной стороне
проезда, улицы, магистрали, одном разделительном газоне) и предназначен-
ными для обзора с одного направления, не могут быть менее чем:

- для рекламных конструкций малогабаритного формата малой/нормаль-
ной/ увеличенной высоты – 30/40/50 метров;

- для рекламных конструкций среднего и крупногабаритного формата
малой/нормальной/увеличенной высоты - 80/100/150 метров;

- для рекламных конструкций особо крупного формата малой/нормаль-
ной, увеличенной высоты -100/150/200 метров;

6.8. Расстояние между двумя рекламными конструкциями разного фор-
мата в одном направлении движения не может быть менее расстояния, предус-
мотренного для рекламной конструкции меньшего формата.

6.9. Рекламные конструкции, размещаемые на конструктивных элементах
зданий и сооружений, не могут нарушать архитектурный и художественный облик
здания, сооружения, создавать помехи для очистки кровель от снега и льда.

6.10. Во избежание искажения целостности восприятия архитектуры зда-
ний запрещается установка и эксплуатация на главных фасадах зданий круп-
ноформатных щитовых и баннерных рекламных конструкций рекламы и ин-
формации, закрывающих значительную часть фасада здания, остекление вит-

рин и окон, архитектурные детали и декоративное оформление. Предпочте-
ние отдается рекламным конструкциям со сменным рекламно-информацион-
ным полем или светодинамическим конструкциям.

6.11. Перед фасадом крупных торговых центров могут быть установлены
рекламные конструкции, выполненные по индивидуальным проектам, с ин-
формацией об арендаторах или услугах торгового центра, улучшающие бла-
гоустройство прилегающих территорий, при условии, что число арендато-
ров превышает возможность размещения вывесок на фасаде здания.

7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
7.1. Не допускается размещение рекламы:
7.1.1. В пределах треугольника видимости «транспорт - транспорт» и

«транспорт - пешеход»;
7.1.2. На участках улиц и дорог с радиусом кривой в плане менее 600 м.;
7.1.3. На разделительной полосе, если расстояние от края рекламной кон-

струкции до края проезжей части составляет менее 2.5 м.;
7.1.4. В одном сечении с дорожными знаками и светофорами;
7.1.5. На железнодорожных переездах, в тоннелях, на эстакадах, мостах,

путепроводах;
7.1.6. Ближе 150 м. от остановок общественного транспорта (кроме слу-

чаев размещения рекламы непосредственно в павильоне);
7.1.7. На участках улиц и дорог с продольным уклоном более 40 град., а

также с минимальным расстоянием видимости 150 м.
7.2. Реклама не должна:
- ограничивать видимость технических средств организации дорожного

движения или  мешать их восприятию участниками движения;
- вызывать ослепление участников движения светом, в том числе отражен-

ным;
- при расположении на пролетных строениях инженерных сооружений

уменьшать их габариты;
- располагаться таким образом, чтобы для ее восприятия пешеходы были

вынуждены выходить на проезжую часть улиц и дорог.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙНУ, КОЛОРИСТИКЕ, ПОДСТВЕТКЕ.
8.1. При размещении рекламных конструкций учитывается окружающая

архитектурная среда. Рекламные конструкции, а также рекламные и информа-
ционные изображения, размещаемые на них должны соответствовать контек-
сту градостроительной ситуации, улучшая визуальный образ, подчеркивая
индивидуальность сложившейся застройки.

8.2. Основные критерии, по которым обеспечивается наиболее полное
соответствие:

8.2.1. Колористика - для оформления рекламных конструкций использу-
ются цвета, сочетающиеся с окружающим фоном.

8.2.2. Стилистика - при проектировании рекламных конструкций учиты-
вается пластика архитектуры и ее исторические особенности.

8.2.3. Пропорции и масштаб - размеры рекламных конструкций и элемен-
тов изображений соответствуют размерам окружающих объектов, учитыва-
ют особенности их архитектуры.

8.2.4. Структура - при размещении рекламных конструкций учитывается
существующая в архитектурной среде периодичность с целью формирования
целостного восприятия окружающего пространства.

8.3. Цветовое решение рекламных конструкций должно отвечать следую-
щим требованиям:

8.3.1. Гармонировать с архитектурно-пространственным окружением и
другими элементами благоустройства и оборудования, улучшая городскую
среду.

8.3.2. Иметь нейтральный унифицированный характер на основе ограни-
ченного числа колеров.

8.3.3. В границах перекрестка, квартала, локальной архитектурно-плани-
ровочной ситуации цветовое решение наземных рекламных конструкций дол-
жно иметь единый упорядоченный характер.

8.3.4 . Для малогабаритных рекламных конструкций рекомендуется пре-
дусмотреть внутреннюю подсветку рекламного поля.

8.3.5. Для крупногабаритных рекламных конструкций и рекламоносите-
лей особо крупного формата рекомендуется предусмотреть систему наруж-
ной или внутренней подсветки рекламного поля.

8.3.6. Подсветка должна обеспечивать равномерную освещенность рек-
ламного поля, читаемость информации, комплексное световое решение окру-
жающей среды в вечернее и ночное время.

9. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУК-
ЦИЙ

9.1. Не допускается размещать средства наружной рекламы на памятниках
культуры, истории, архитектуры, а также ближе 100 м.:

- от храмовых сооружений;
- от учреждений культуры, образования;
- от мест общегородских захоронений;
- от мемориальных комплексов и объектов;
- от объектов культурного наследия федерального, республиканского и

муниципального  значения.

40 Магистраль г. Прохладный –  
г. Майский 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Персп. 

Приложение 1
Сводная  таблица рекламных конструкций

на территории Майского муниципального района
№ 
п/п 

 
Адрес рекламного  места 

 
Тим рекламной 
 конструкции 

 
Технические  
характеристики 

Площадь 
информа-
ционного 
поля 
м.кв. 

Вид рекламной 
конструкции 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 
1 г. Майский, 

ул. Ленина № 42/1 
Щитовая  

конструкция  
Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Сущ. 

2 г.  Майский, 
ул. Ленина № 21/1 

Щитовая  
конструкция  

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Сущ. 

3 г.  Майский, 
ул. Ленина №  15/1 

Щитовая  
конструкция  

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Сущ. 

4 г. Майский, перекресток ул.  Горько-
го , 98 – Энгельса, 58 

Щитовая  
конструкция  

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Сущ. 

5 г. Майский, ул. Горького №110/1 Щитовая  
конструкция  

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Сущ. 

6 Г. Майский, перекресток ул. 9-го Мая 
№ 81 – ул. Медведева 

      Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Сущ. 

7 Г. Майский,  
ул. Энгельса ( 3 шт.) 

  Транспарант – 
перетяжка 

Информационный баннер с креплением к 
столбам линий электропередач или фаса-

дам зданий 

     15.0 Крупногабаритная, 
увеличенной высоты 

 

Времен. 

8 Г. Майский, ул. Железнодорожная – 
ул. Комарова 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундамент 

9.0 Отдельно-стоящая 
малогабаритная 

Сущ. 

9 Г. Майский, угол ул. Ленина - Трудо-
вая 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундамент 

6.0 Отдельно-стоящая 
малогабаритная 

Сущ. 

10 Г.Майский, ул. Горького № 77/1 Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Сущ. 

11 Пересечение ул. Комсомольской и  
Объездной автодороги 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

9.0 Отдельно-стоящая 
малогабаритная 

Персп. 

12 Г. Майский, Ул. 9-го Мая Транспарант – 
перетяжка 

 

Информационный баннер с креплением к 
столбам линий электропередач или фаса-

дам зданий 

15.0 Крупногабаритная, 
увеличенной высоты 

Времен. 

13 Г. Майский, угол улиц  9-го Мая – 
Трудовая №32/1 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

9.0 Отдельно-стоящая 
малогабаритная 

Сущ. 

14 Г. Майский, ул. 9-го Мая, 23 Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Сущ. 

15 Г. Майский ул. 9-го Мая, 23/1 Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Персп. 

16 Автодорога с. Ново-Ивановское- 
Майский 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Персп. 

17 Автодорога  ст. Котляревская- 
г. Майский 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Сущ. 

18 Автодорога  ст. Котляревская - 
 г. Майский 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Персп. 

19 Автодорога  ст. Котляревская - 
г. Майский 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Персп. 

20 Автодорога  ст. Котляревская-  
г. Майский 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Персп. 

21 Автодорога  ст. Котляревская – 
 г. Майский 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Персп. 

22 Автодорога Майский - г.Прохладный, 
 за мостом путепроводом 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Сущ. 

23 Автодорога Майский - г.Прохладный, 
 за мостом путепроводом 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Сущ. 

24 Автодорога Майский - г.Прохладный, 
 за мостом путепроводом 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Сущ. 

25 Автодорога Майский - г.Прохладный, 
 за мостом путепроводом 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Сущ. 

26 Автодорога Майский - г.Прохладный, 
 за мостом путепроводом 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Персп. 

27 Автодорога Майский - г.Прохладный, 
 за мостом путепроводом 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Персп. 

28 Автодорога  п. Джулат – г. Майский,  Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Персп 

29 Автодорога  п. Джулат – г. Майский, Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Персп. 

30 Автодорога  п. Джулат – г. Майский, Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Персп. 

31 Автодорога с. Ново-Ивановское- 
 г. Майский 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

9.0 Отдельно-стоящая 
малогабаритная 

Персп. 

32 Автодорога с. Ново-Ивановское- 
 г. Майский 

Щитовая 
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

9.0 Отдельно-стоящая 
малогабаритная 

Персп. 

33 Автодорога с. Ново-Ивановское-  
Г. Майский 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

9.0 Отдельно-стоящая 
малогабаритная 

Персп. 

34 Автодорога с. Ново-Ивановское- 
Майский 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

9.0 Отдельно-стоящая 
малогабаритная 

Персп. 

35 Магистраль г. Прохладный –  
г. Майский 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Персп. 

36 Магистраль г. Прохладный –  
Г. Майский 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Персп. 

37 Магистраль г. Прохладный – 
г. Майский 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Персп. 

38 Магистраль г. Прохладный –  
г. Майский 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Персп. 

39 Магистраль г. Прохладный –  
г. Майский 

Щитовая  
конструкция 

Металлический каркас на металлической 
стойке с ж/бетонным фундаментом 

18.0 Отдельно-стоящая 
крупногабаритная 

Персп. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 437
25.12.2013 г.

О внесении изменений в постановление местной админис-
трации Майского муниципального района от 11.03.2013 г.
№ 74 «Об  утверждении муниципальной целевой програм-
мы «Подготовка кадров для системы здравоохранения

Майского муниципального  района Кабардино-Балкарской
Республики на 2009-2017 годы»

Местная администрация Майского муниципального района постанов-
ляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую програм-
му «Подготовка кадров для системы здравоохранения Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики на 2009-2017 годы»:

1.1. В Паспорте программы позицию «Источник финансирования Про-
граммы» изложить в следующей редакции «Средства местного бюджета
в сумме 1708,6 тыс. рублей».

1.2. Первый абзац пункта 4 «Ресурсное обеспечение Программы»
изложить в следующей редакции «Финансирование мероприятий муни-
ципальной Программы по подготовке кадров для системы здравоохране-
ния будет осуществляться за счет средств местного бюджета Майского
муниципального района (1708,6 тыс. рублей)».

1.3. Пункт 9 «Объемы и источники финансирования Программы»
изложить в новой редакции согласно приложения.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские ново-
сти» и разместить на официальном сайте местной администрации Майско-
го муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы местной администрации Майского муниципального рай-
она Полиенко О.И.

В. Шипов, глава местной администрации
Майского муниципального района
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ПУБЛИЧНЫЙ  ДОГОВОР
По техническому обслуживанию мест общего пользования
 с гражданами, проживающими в многоквартирных домах

и пользующимися, жилыми и нежилыми помещениями, не связанными
с осуществлением предпринимательской деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «Домоуправление»,  име-
нуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора, действующего на
основании Устава, с одной стороны и собственник  (наниматель), а также со-
вместно проживающие и зарегистрированные члены его семьи, пользующи-
еся техническим обслуживанием мест общего пользования, именуемые в даль-
нейшем «Заказчик» заключили настоящий договор о нижеследующим:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя следующие фун-

кции по оказанию работ и услуг Собственнику (нанимателю):
1.1 Состав общего имущества по каждому МКД, приложение №1 нахо-

дится в обслуживающей организации.
1.2. Исполнитель обязуется оказывать  услуги и выполнять работы, на-

правленные на достижение целей обслуживания многоквартирного дома
(МКД), а заказчик обязуется оплачивать эти услуги и работы согласно усло-
виям настоящего Договора.

1.3. Работы по обслуживанию МКД включает: качественное и надлежа-
щие обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт общего имущества дома
согласно техническому паспорту на вышеуказанный МКД.

Перечень работ и услуг по обслуживанию мест общего пользования:
-уборка придомовой территории;
-подготовка здания к сезонной эксплуатации;
-ремонт и замена водопроводно-канализационных и отопительных труб

не более 2-х метров;
- регулировка и испытание систем водоснабжения и центрально отопле-

ния;
-ремонт  запорной и регулирующей арматуры;
- локальный ремонт кровли;
- восстановление облицовки цоколя 25% от общей площади;
-заделка трещин, восстановление облицовки фасада  до 5% общей площа-

ди здания;
-ремонт водосточных труб 30% износа;
- регулировка, ремонт  и наладка систем отопления;
-ремонт бойлеров;
- мелкий ремонт теплоизоляции;
- прочистка канализации;
-ремонт и техническое освидетельствование лифтового хозяйства;
-ремонт подъездов 1 раз в 5лет и по мери необходимости
-остекление окон;
- подготовка чердаков, технических помещений к зиме;
- ремонт входных дверей;
- оплата электроэнергии за места общего пользования;
- ремонт электрооборудования;
- работы аварийного характера по заявкам, поступившим в диспетчерскую

службу;
- обеспечивает функционирование аварийно-диспетчерской службы в

рабочее время, а в отопительный сезон дополнительно по выходным и праз-
дничным дням с 8.00 до 15.00.

- технический осмотр здания и составление перечня работ на следующий
год;

1.4. Работы осуществляются Исполнителем в соответствии с условиями
настоящего Договора при полной оплате собственниками МКД за техничес-
кое обслуживание.

2. ОБЯЗАННОСТИ    ИСПОЛНИТЕЛЯ
2,1 Осуществлять надлежащие содержание и ремонт общего имущества

МКД, а также придомовой территории  при 100% оплате.
2.2 Не допускать переоборудование жилого дома без согласия. Заказчика

если оно существенно изменит условия пользования нежилым  помещением.
2.3. Исполнитель в целях надлежащего выполнения настоящего Договора

от своего имени обязуется также заключить(–чать) договоры с иными сторон-

ними организациями на выполнение работ и услуг по обслуживанию мест
общего пользования.

2.4. Осуществлять контроль за выполнением принятых обязательств по
Договору.

2.5. Взыскивать с жильцов ущерб, нанесенный целостности   общего иму-
щества МКД и производить восстановление за их счет.

2.6. Приостанавливать или ограничивать должникам  подачу коммуналь-
ный ресурсов ( водоотведение).

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
Заказчик обязуется:
3.1 Соблюдать правила пользования жилыми и нежилыми помещениями

жилого дома, содержания его и придомовой территории в надлежащем виде.
3.2. Допускать в занимаемое жилое помещение в доме работников Испол-

нителя  для устранения аварий, для осмотра инженерного оборудования, кон-
структивных элементов дома, а также контроля за их эксплуатацией.

3.3. Нести ответственность за соблюдение Правил пожарной безопасно-
сти и противопожарной защиты при пользовании электрическими, газовыми
и другими приборами. Не допускать загромождения коридоров, проходов,
мест общего пользования, подвальных помещений, запасных выходов и т.д.

3.4 Без оформления в установленном порядке письменных разрешений
соответствующих органов государственной власти и местного самоуправле-
ние, а также без согласования  с исполнителем:

 - не производить перенос инженерных сетей занимаемом жилом поме-
щении дома;

- не допускать выполнение работ или совершение других действий, при-
водящих порче помещений  или конструкций дома;

- не производить самостоятельных отключений систем инженерного обо-
рудования;

- не производить переустройства реконструкцию занимаемого жилого
помещения в доме без согласования с исполнителем

3.5 Возмещать и устранять за свой счет, ущерб нанесенный целостности
общего имущества МКД по вине заказчика либо других лиц совместно с ним
проживающих.

3.6. Проводить общее собрание  жителей МКД, на которых определять
объем работ и услуг на следующий календарный год.

3.7. Согласно закона ЖК РФ в ст. 158 и ст.210 ГК РФ заказчик обязан нести
расходы на ремонт и услуги принадлежащего ему помещения, а также уча-
ствовать в расходах на содержание общего имущества соразмерно своей доли
путем внесение платы на содержание и ремонт жилого помещения.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Исполнитель  вправе:
4.1. В случае изменения тарифа по техническому обслуживанию Испол-

нитель в односторонним порядке производит расчет и информирует потре-
бителя через средство массовой информации.

4.2. В установленном законодательством РФ порядке требовать возмеще-
ния убытков, понесенных в результате нарушения Заказчиком обязательств по
платежам и иные убытки, причиненные Заказчиком вследствие невыполне-
ния, или ненадлежащего выполнения своих обязательств, предусмотренных
настоящим Договором.

4.3. Организовывать и проводить проверки коммуникаций, оборудования
и конструктивных элементов дома.

4.4. Исполнитель может изменить материал необходимый для выполне-
ния работы по желанию Заказчика с учетом дополнительной оплаты за услу-
гу;

4.5  Прекращать  или ограничить обслуживание и  предоставление услуг
в случае просрочки внесения обязательных платежей и образования суммар-
ной задолженности Заказчика по оплате услуг более чем за три месяца  до
полного погашения задолженности.

5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА.
Заказчик имеет право:
5.1. Предоставлять заявки на проведение аварийных работ;.
5.2. Требовать от Исполнителя устранение выявленных недостатков в ус-

лугах и работах, если эти недостатки возникли вследствие ненадлежащего
выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

5.3. Предоставлять перечень текущих работ и услуг при составления пла-
на на следующий год.

5.4. Прекратить действия настоящего договора с уведомлением об это
Исполнителя  не позднее чем за  30 календарных дней, в  случае освобождение
жилого помещения связи с переходом собственности другому лицу или пере-
ход МКД в  другой способ управления.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1 Размер платы за содержание и текущий  ремонт МКД собственниками

жилого помещения устанавливается не выше тарифа по оплате жилищных
услуг согласно  Структуры оплаты по настоящему Договору.

Стоимость 1 кв.м. на содержание и ремонт 7,50 руб.
6.1.1. Ремонтно - строительные работы -1 ,92 коп.
-частичный ремонт кровли, ремонт подъездов, остекление подъездов,

частичный ремонт фасада, ремонт дверей, частичный ремонт отмостки.
6.1.2. Сантехнические работы – 1,74 коп
- частичная замена водопровода, ремонт и замена запорной арматуры,

частичная замена стояков холодной  и горячей воды, частичная замена кана-
лизационных труб, подготовка к зимнему периоду, чистка канализационных
стояков.

6.1.3. Электротехнические работы – 0,70 руб.
-замена оптронов, выключателей МОП, замена или ремонт эл. проводки,

ремонт электрощитов,
6.1.3.Электроэнергия МОП, - 1,62 руб.
6.1.4. Уборка придомовой территории. – 1,52 руб.
6.2. Производить оплату за работы Исполнителю по техническому об-

служиванию дома ежемесячно, не позднее 10 числа месяца следующего за
расчетным месяцем.

6.3. При смене собственника ( владельца) жилого помещения новый вла-
делец жилья обязан совместно с предыдущим  произвести сверку расчетов за
предоставленные услуги в абонентном отделе. Не оплаченная задолженность
предыдущего владельца переходит на нового собственника или владльца

6.4. Сумма, поступающая от собственника (нанимателя) помещений при
наличии задолженности в первую очередь идёт на ее погашение;

6.5.При внесении платы за жилье с нарушением сроков, предусмотрен-
ных законом и настоящим Договором, Заказчику начисляются пени. Размер
пеней составляет одну трехсотую действующей на момент оплаты ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от не выплачен-
ных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после
установленного срока оплаты по день фактического расчета включительно.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1 Изменение и расторжение договора обслуживания многоквартирно-

го дома осуществляется в порядке предусмотренном Гражданским законода-
тельством.

7.2. Договор подлежит изменению, независимо от согласия Сторон, в
случае принятия закона или другого нормативного Акта, устанавливающих
обязательные для сторон иные правила, чем те, которые действовали на мо-
мент заключения Договора.

7.3. Капитальный ремонт многоквартирного дома регулируется отдель-
ным договором.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.Данный договор именуется публичным и считается заключенным с

момента наступление право собственности на жильё (ордер, договор найма,
договор купли-продажи, свидетельство о регистрации права, договор даре-
ния, договор пожизненного содержания, распоряжение о бронировании,
опекунстве и прочее) Заказчика является Договором сроком на 1 год с
01.01.2014 по 31.12.2014, до момента обращения одной из сторон о его рас-
торжении, изменении или перезаключении.

8.2 Заказчик, не выполняющий обязанности по ненадлежащему исполь-
зованию жилищного фонда, несвоевременной оплате за техническое обслу-
живание несет, административную и иную ответственность в соответствии с
законодательством РФ и КБР.

8.3. Исполнитель не несёт  ответственности за не выполненные в полной
мере объем работ  и услуг, из за несвоевременной полной оплаты за техничес-
кое обслуживание собственниками  МКД,  т.к. нет должного обеспечения, а
также из-за не допуска или любого другого препятствия для выполнения ра-
бот.

.8.4. Настоящий Договор составлен в соответствии со ст. 39 и 162 ЖК РФ.
8.5.  В случае продажи жилого помещения и (или) перехода права соб-

ственности  другому лицу Заказчик обязан уведомить Исполнителя о данном
факте, в противном случае начисления будут произведены на его лицевой
счет и истребованы в судебном порядке.

8.6.  В случае не исполнения сторонами обязательств по настоящему до-
говору споры разрешаются в соответствием законодательством РФ и КБР.

8.7.  По вопросам, не нашедшим отражение в договоре, стороны руковод-
ствуются действующим законодательством.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО  «Домоуправление»
361115, г.п. Майский,
ул. Ленина, д. 34
( 8(8-66-33)2-61-30, 8(8-66-33) 22-9-89
ИНН 0703006415, КПП 070301001
Р/сч  40702810900000000506
ООО «Банк «Майский»
 г. Майский, ул. Ленина д. 23
Кор/сч  30101810300000000736
БИК 048341736
Публичный  договор опубликовывается на внесение изменений и допол-

нений.                                                                                                                        2906(1)

№ п/п Год Наименование 
программного 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Кол-во 
обучающихся 

Общий объем 
финансирования 

(тыс.руб) 
1 2009 

 
Оплата за обучение Местный бюджет 2 137,7 

2 2010 Оплата за обучение Местный бюджет 2 137,7 
3 2011 Оплата за обучение Местный бюджет 4 190 
4 2012 Оплата за обучение Местный бюджет 3 345,5 
5 2013 Оплата за обучение Местный бюджет 3 247,7 
6 2014 Оплата за обучение Местный бюджет 3 250 
7 2015 Оплата за обучение Местный бюджет 3 250 
8 2016 Оплата за обучение Местный бюджет 2 150 
9 2017 

 
Оплата за обучение Местный бюджет - - 

 
ИТОГО В 2009-2017 гг. 

 
1708,6 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 438
25.12.2013 г.

О внесении изменений в постановление местной администрации
Майского муниципального района от 11.03.2013 г. № 76

 «Об утверждении районной целевой программы «Муниципальная
поддержка казачьих обществ Майского муниципального района

на 2012-2014 годы»
Местная администрация Майского муниципального района постановля-

ет:
1. Внести следующие изменения в районную целевую программу «Муни-

ципальная поддержка казачьих обществ Майского муниципального района
на 2012-2014 годы»:

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы и источники  финансиро-
вания Программы» изложить в следующей редакции «Общая сумма финан-
сирования - 180 тыс. рублей, в том числе:

-для реализации мероприятий Программы требуется 180 тыс. рублей, из
них в 2012 году – 0 тыс. рублей; в 2013 году – 60,0 тыс. рублей; в 2014 году
– 120 тыс. рублей.

1.2. Пункт 5 раздела 1. «Ресурсное обеспечение Программы (объемы и
источники финансирования)» изложить в следующей редакции «Общая по-
требность в ресурсах на реализацию мероприятий Программы на 2012-2014
годы составляет 180 тыс. рублей, из них:

- на муниципальную поддержку районного казачьего общества из бюд-
жета Майского муниципального района направляется 140 тыс. рублей, в том
числе соответственно:

в 2012 году - 0 тыс. рублей;
в 2013 году - 40,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 100,0 тыс. рублей.
-средства казачьих обществ по 20 тыс. рублей в 2013 и 2014 годах.
1.3. Пункты 1.6 и 1.14  Мероприятий районной целевой программы «Му-

ниципальная поддержка казачьих обществ Майского муниципального райо-
на на 2012-2014 годы» и общее финансирование по программе изложить в
новой редакции согласно приложения.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости» и
разместить на официальном сайте местной администрации Майского муни-
ципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы местной администрации Майского муниципального райо-
на Полиенко О.И.

В. Шипов, глава местной администрации
Майского муниципального района

Приложение  к  постановлению местной администрации
Майского муниципального района

от 25.12.2013 г. № 438
МЕРОПРИЯТИЯ районной целевой программы

«Муниципальная поддержка казачьего общества Майского муници-
пального района на 2012-2014 годы»

Источник финансирования № 
П\П 

Наименование мероприятия Основной 
исполнитель 

Срок 
исполнения Местный 

бюджет 
Средства 
казачьих 
обществ 

Всего 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1.6. Проведение мероприятий, 

связанных с организацией 
вневойсковой подготовки реестровых 
казаков: 
- проведение военно – спортивных сборов 
с допризывной молодежью по программе: 
физическая подготовка, военная топог-
рафия, основы обороны государства, 
гражданская оборона, основы безопас-
ности военной службы, строевая подго-
товка, огневая подготовка, уставы ВС РФ. 

Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района 

 
 

2013г. 
 

2014г. 
 

 
 
 

40 
 

70 
 
 

 
 
 

20 
 

20 

 
 
 

60 
 

90 

1.14. Спортивно-полевые игры между 
командами казачьих обществ Майского 
муниципального района 
 

Отдел по работе с 
общественными 
объединениями, 
молодежной поли-
тике, физической 
культуре и спорту  

2012г. 
 

2013г. 
 

2014г. 

0 
 
0 
 

30 

0 
 
0 
 
0 

0 
 
0 
 

30 

Всего: 2012г. 
2013г. 
2014г. 

     0  
    40 

     100 

0 
20 
20 

0 
60 

120 

Итого: 2012-2014г. 140 40 180 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 439
25.12.2013 г.

О внесении изменений в постановление главы местной администрации
Майского муниципального района  от 20 апреля 2010 года № 176 «Об
утверждении  районной муниципальной Программы «Развитие

энергосбережения в Майском муниципальном районе
 на 2011-2015 годы».

Местная администрация Майского муниципального района постановля-
ет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в районную муни-
ципальную Программу «Развитие энергосбережения в Майском муниципаль-
ном районе на 2011-2015 годы», утвержденную   постановлением  главы
местной администрации  Майского муниципального района от 20 апреля  2010
года № 176.

В. Шипов, глава местной администрации
Майского муниципального района

Утверждены
 постановлением  местной

администрации Майского муниципального района
от25.12.2013 года № 439

Изменения,
которые вносятся в районную муниципальную Программу

«Развитие энергосбережение в Майском муниципальном районе
на 2011-2015годы».

1. В паспорте Программы:
добавить «объемы и источники реализации мероприятий Програм-

мы- общий объем финансирования, необходимый для настоящей программы
составляет 6914 тыс. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета
-4290 тыс. рублей, за счет местного бюджета 1534  тыс. рублей, за счет вне-
бюджетных источников 1090 тыс. рублей».

2. Приложения № 4,5,6 изложить в новой редакции, согласно прило-
жениям № 4,5,6 к настоящему постановлению.

Приложение № 5
 к муниципальной целевой программе

«Развитие энергосбережения в  Майском муниципальном районе КБР
на период с 2011 по 2015гг..»

Сроки исполнения мероприятия по энергосбережению и энергоэффектив-
ности на объектах бюджетной сферы Майского муниципального района

ФБ РБ МБ ВНБ ФБ РБ МБ ВНБ ФБ РБ МБ ВНБ ФБ РБ МБ ВНБ ФБ РБ МБ ВНБ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

г. п. Майский
1 Энергетическое обследование 0 0 220

2 Замена осветительных ламп 32 31
3 Установка приборов учета тепловой 390 390
4 Установка приборов учета воды
5 Установка приборов учета природного 
с. п. Котляревское

1 Энергетическое обследование 70
2 Замена осветительных ламп 11 9

3
Установка приборов учета тепловой 
энергии 390

4 Установка приборов учета воды

5
Установка приборов учета природного 
газа

6 Установка мини-котельной
с. п. ст. Александровская

1 Энергетическое обследование 40
2 Замена осветительных ламп 9 16

3
Установка приборов учета тепловой 
энергии 130 130

4 Установка приборов учета воды

5
Установка приборов учета природного 
газа

6 Установка мини-котельной
с. п. Октябрьское

1 Энергетическое обследование 60 30
2 Замена осветительных ламп 10

3
Установка приборов учета тепловой 
энергии 130 130

4 Установка приборов учета воды

5
Установка приборов учета природного 
газа

6 Установка мини-котельной
с. п. Ново-Ивановское

1 Энергетическое обследование 60
2 Замена осветительных ламп 46 19

3
Установка приборов учета тепловой 
энергии 130

4 Установка приборов учета воды

5
Установка приборов учета природного 
газа

6 Установка мини-котельной
Майский муниципальный район 

1 Энергетическое обследование 1015
2 Замена осветительных ламп 644 13 263
3 Установка приборов учета воды 6

4 Установка приборов учета природного 
газа 20

5 Установка приборов учета тепловой 
энергии 910 1560

6
Итого по Майсому муниципальному 
району 0 1690 0 752 0 2600 99 338 0 0 1105 0 0 0 330 0 0 0 0 0

№ 
п/п Наименования мероприятий

Сроки финанасирования (тыс. руб.)
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

Приложение № 6
 к муниципальной целевой программе «Развитие энергосбережения в
Майском муниципальном районе КБР на период с 2011 по 2015гг..»
Экономический эффект от проведений мероприятий

по энергоэффективности

1 2 3 4 5
г. п. Майский

1 Энергетическое обследование 220 179,02 3
2 Замена осветительных ламп 63 51,26 1
3 Установка приборов учета  тепловой  энергии 780 244,70 0
4 Установка приборов учета  воды 0 0,00 0
5 Установка приборов учета  природного  газа 0 0,00 0

с . п. Котляревское
6 Энергетическое обследование 70 56,96 3
7 Замена осветительных ламп 20 16,27 1
8 Установка приборов учета  тепловой  энергии 390 122,35 1
9 Установка приборов учета  воды 0 0,00 0

10 Установка приборов учета  природного  газа 0 0,00 0
с . п. ст. Александровская

11 Энергетическое обследование 40 32,55 3
12 Замена осветительных ламп 25 20,34 1
13 Установка приборов учета  тепловой  энергии 260 81,57 1
14 Установка приборов учета  воды 0 0,00 0

15 Установка приборов учета  природного  газа 0 0,00 0

с . п. Октябрьское
16 Энергетическое обследование 90 73,23 3
17 Замена осветительных ламп 10 8,14 1
18 Установка приборов учета  тепловой  энергии 260 81,57 1

19 Установка приборов учета  воды 0 0,00 0

20 Установка приборов учета  природного  газа 0 0,00 0
с . п. Ново-Ивановское

21 Энергетическое обследование 60 48,82 3

22 Замена осветительных ламп 65 52,89 1

23 Установка приборов учета  тепловой  энергии 130 40,78 1

24 Установка приборов учета  воды 0 0,00 0
25 Установка мини-котельной 0 0,00 0

Майский муниципальный район
26 Энергетическое обследование 1015 825,93 3
27 Замена осветительных ламп 920 748,62 1
28 Установка приборов учета  воды 6 4,88 1

29 Установка приборов учета  природного  газа 20 16,27 1

30 Установка приборов учета  тепловой  энергии 2470 774,89 1

Итого по Майскому муниципальному району
6914 3481,1

№ п/п Наименования мероприятий
Затраты, тыс . 

руб.

Прогнозируемый 
экономический 
эффект по  итогам  
программы, тыс . 

руб.

Срок 
окупаемост
и, года

Приложение № 4 к муниципальной целевой программе
«Развитие энергосбережения в  Майском муниципальном районе КБР

на период с 2011 по 2015 гг.»
Необходимые мероприятия по энергосбережению

и энергоэффективности на объектах бюджетной сферы
Майского муниципального района

кол-во, 
шт. тыс. руб.

кол-во, 
шт. тыс. руб.

кол-во, 
шт. тыс. руб.

кол-во, 
шт. тыс. руб.

кол-во, 
шт. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
г.п. Майский

1 МОУ « Гимназия №1 г. Майский» 60 1130 147 2 260
2 МОУ «СОШ №2 г. Майский» 80 420 55 1 130 1 2
3 МОУ «СОШ №3 г. Майский» 60 770 101 1 130 1 2
4 МОУ «СОШ №5 г. Майский» 50 250 33 1 130 1 10
5 МОУ «ООШ №10 г. Майский» 40 65 9 1 130
6 МОУ « Прогимназия №13 г. Майский» 90 1150 150 1 130 1 2 0 0 0 0
7 МОУ ДОД "ДЮСШ" 45 75 10 1 130
8 МОУ «СОШ №14 г. Майский» 80 360 47 1 130 1 10
9 МОУ ДОД "ЦДТ" 40 60 8 1 130
10 МОУ ДОД "Детская школа искусств" 50 30 4 1 130

11 МКУК "Центральная библиотека  г. Майского" 30 103 13 1 130

12 МУ "Управление образования " 40 50 6 1 130
13 МКУК "ГДК" г. Майского 40 16 2 1 130
14 МКУК "Дом культуры "Россия" г. Майского 50 250 30 1 130
15 МКУК "Дом культуры "Родина" г.Майского 40 150 18 1 130

16
МУ "Местная администрация Майского муниципального 
района 50 10 1 2 260

17 МУ "Редакция газеты "Майские новости" 40
18 МУ "Местная администрация г.п. Майский" 60 0 0 2 260

Итого по городскому поселению 945 4889 634 20 2600 3 6 2 20 0 0
с. п. Котляревское

19 МОУ «СОШ № 8 ст Котляревская» 60 600 78 1 130
20 МОУ  ДОД "Детская музыкальная школа" с.п. ст. Котляревская 40 70 9 1 130
21 МУК "ДК ст. Котляревская" 40 70 10 1 130

22 МУ "Местная администрация с.п. ст.Котляревская 30 10 1 1 130
Итого по сельскому поселению 170 750 98 4 520 0 0 0 0 0 0
с. п. ст. Александровская

23 МОУ «СОШ № 9  ст. Александровская» 40 405 53 1 130
24 МОУ "НШДС № 12 "Теремок" ст. Александровская 40 520 75 1 130
25 МУК "ДК "Октябрь" ст. Алекксандровской 20 275 33 1 130

26 МУ "Местная администрация с.п. ст. Александровская" 20 20 3 1 130
Итого по сельскому поселению 120 1220 164 4 520 0 0 0 0 0 0

27 с. п. Октябрьское

28 МОУ «СОШ № 6  с. Октябрьского» 50 250 33 1 130
29 МУК "ДК с.п. Октябрьское" 60 63 8 1 130
30 МУ "Местная администрация с.п. Октябрьское" 30 10 2 1 130

Итого по сельскому поселению 140 323 43 3 390 0 0 0 0 0 0
с. п. Ново-Ивановское

31 МОУ «Лицей № 7 им. Ш. Козуб с.Ново-Ивановского» 60 760 99 1 130
32 МКУ "ДК с. Ново-Ивановское" 30 393 59 1 130
33 МУ "Местная администрация с.п. Ново-Ивановское" 30 40 6 0 0

Итого по сельскому поселению 120 1193 164 2 260 0 0 0 0 0 0

№ 
п/п
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Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности
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Приложение
к постановлению местной администрации

Майского муниципального района
25.12.2013г. № 437

9. Объемы и источники финансирования Программы

Итого по Майскому муниципальному району 1495 8375 1103 33 4290 3 6 2 20 0 0



    13.01  14.01
Первый

НТВ

ТНТ

Россия

Ren-tv

Первый

Россия

Ren-tv

ТНТ

Ren-tv

Первый
ТНТ

Россия

Ren-tv

15.01 16.01

НТВНТВ

ТНТ

Первый

Культура

Культура

Культура
Культура

Россия

5 канал

5 канал
5 канал

5 канал

НТВ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время»
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Брак по завещанию.

Танцы на углях». Т/с  (16+)
23.25 «Две звезды».
2.20 «Мы не женаты».

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время»
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Брак по завещанию.

Танцы на углях». Т/с  (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «Отель «Мэриголд»: .
1.55 «Вождь краснокожих и

другие».

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время»
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Брак по завещанию».

Т/с  (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «Люди Икс: Начало. Ро-

сомаха». Х/ф  (16+)
1.40 «Все о Еве». Х/ф (16+)

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время»
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Брак по завещанию.

Танцы на углях». Т/с  (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «Люди Икс: Первый

класс». Х/ф  (16+)
2.00 «Автобусная остановка».

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
13.00 «Особый случай».
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 «Тайны института бла-

городных девиц».
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия».
18.35 «Прямой эфир».
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21.00 Т/с «Тайны следствия -

12».
0.35 «Девчата».(16+)
1.15 Х/ф «Американская тра-

гедия». 1981г. 1-я серия.
2.40 Х/ф «Лесной воин»

(США). 1996г. (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
13.00 «Особый случай».
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/с
17.00 Вести
17.30 Х/ф «Сваты-5».
18.35 «Прямой эфир».
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21.00 Т/с «Тайны следствия - 12».
23.45 «Специальный коррес-

пондент».(16+)
0.50 «Кузькина мать. Итоги».

«Мёртвая дорога».
1.55 Х/ф»Американская тра-

гедия».

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
13.00 «Особый случай».
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/с
17.00 Вести
17.30 Х/ф «Сваты-5».
18.35 «Прямой эфир».
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21.00 Т/с «Тайны следствия -

12».
23.40 «Конституционная

практика».
1.20 «Честный детек-

тив».(16+)

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00 Вести
12.00 Ежегодное послание

Президента РФ В.В. Пути-
на Федеральному Собра-
нию.

13.05 «Особый случай».
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц».
17.00 Вести
17.30 Х/ф «Сваты-5».
18.35 «Прямой эфир».
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с «Тайны следствия».
22.50 «Поединок».
0.30 «Операция «Эдельвейс».
1.30 Х/ф «Американская тра-

гедия».

6.00 «НТВ утром».
8.40 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Чрезвычайное проис-

шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+).
17.40 «Говорим и показыва-

ем». (16+).
18.30 Чрезвычайное проис-

шествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Владимир Скворцов в

сериале «Шаман» (16+)
1.30 Х/ф «Опять новый!»

(16+).

6.00 «НТВ утром».
8.40 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных» (16+).
14.35 «Дело врачей»(16+).
15.30 Чрезвычайное проис-

шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+).
17.40 «Говорим и показыва-

ем».  (16+).
18.30 Чрезвычайное проис-

шествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шаман» (16+).
1.30 Главная дорога (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.»

(16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Чрезвычайное проис-

шествие.

16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+).
17.40 «Говорим и показыва-

ем».  (16+).
18.30 Чрезвычайное проис-

шествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шаман» (16+).
1.30 Квартирный вопрос .

6.00 «НТВ утром».
8.35 Спасатели (16+).
9.05 «Медицинские тайны»

(16+).
9.40 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+).

10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+).
17.40 «Говорим и показыва-

ем».  (16+).
18.30 Чрезвычайное проис-

шествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шаман» (16+).
1.30 «Дачный ответ».

6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5»(6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «На прицеле». Т/с (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы». Т/с (16+)
20.35 «След». Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Собака на сене». Х/ф
1.05 «Звёзды Дорожного ра-

дио». Концерт
3.35 Живая история

6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5»(6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.35 «На прицеле». Т/с (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Мимино». Х/ф
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы». Т/с (16+)
20.35 «След». Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Одиноким предостав-

ляется общежитие». Х/ф
0.15 «Собака на сене». Х/ф
2.50 Живая история

6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5»(6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.35 «На прицеле». Т/с (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Одиноким предостав-

ляется общежитие». Х/ф
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы». Т/с (16+)
20.35 «След». Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Сицилианская защи-

та». Х/ф
.15 «По данным уголовного

розыска» Х/ф
1.45 «Детективы». Т/с (16+)

6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5»(6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «По данным уголовно-

го розыска». Х/ф
12.00 «Сейчас»
12.30 «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки». Х/ф
(16+)

15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Сицилианская защи-

та». Х/ф
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы». Т/с (16+)
20.35 «След». Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Мимино». Х/ф
0.20 «Анна Каренина». Х/ф
3.20 «Детективы». Т/с (16+)

7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
8.30 Новости «24». (16+).
8.45 «Над законом». Х/ф

(16+).
10.40 «Смерти вопреки». Х/

ф (16+).
12.30 Новости «24». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Семейные драмы».

(16+).
15.00 «Семейные драмы».

(16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 «Верное средство».

(16+).
19.00 «Информационная

программа 112». (16+).
19.30 Новости «24». (16+).
20.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+).
23.00 Новости «24». Итого-

вый выпуск. (16+).
23.30 «Эквилибриум». Х/ф

(16+).
1.30 «Смотреть всем!» (16+).

7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
8.30 Новости «24». (16+).
9.00 «Архитекторы древних пла-

нет». (16+).
10.00 «Хранители звездных

врат». (16+).
11.00 «Засуди меня». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 Новости «24». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне! (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 Новости «24». (16+).
20.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

22.00 «Пища богов». (16+).
23.00 Новости «24». Итоговый

выпуск. (16+).
23.30 «Красный угол». Х/ф (16+).

Профилактика на канале до
10.00

10.00 «Подводная вселен-
ная». (16+).

11.00 «Засуди меня». (16+).
12.00 «Информационная

программа 112». (16+).
12.30 Новости «24». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Семейные драмы».

(16+).
15.00 «Семейные драмы».

(16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 «Верное средство».

(16+).
19.00 «Информационная

программа 112». (16+).
19.30 Новости «24». (16+).
20.00 «Нам и не снилось»:

«Потерянные». (16+).
23.00 Новости «24». Итого-

вый выпуск. (16+).
23.30 «Чистильщик». Х/ф

(16+).
1.15 «Смотреть всем!» (16+).
2.40 «Чистильщик». Х/ф (16+).

6.30 Званый ужин. (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
8.30 Новости «24». (16+).
9.00 «Тень апокалипсиса».

(16+).
11.00 «Засуди меня». (16+).
12.00 «Информационная

программа 112». (16+).
12.30 Новости «24». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Семейные драмы».

(16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
18.00 «Верное средство».

(16+).
19.00 «Информационная

программа 112». (16+).
19.30 Новости «24». (16+).

20.00 «Великие тайны». (16+).
23.00 Новости «24».(16+).
23.30 «Громобой». Х/ф (16+).
1.40 «Смотреть всем!» (16+).
2.15 «Громобой». Х/ф (16+).

7.00 Мультфильмы
8.25 «Счастливы вместе»
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11.30 «Это всё она» Х/ф (16+)
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Реальные пацаны»

(16+)
15.00 «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00 «Реальные пацаны»
20.30 «Зайцев + 1» Т/с (16+)
21.00 Х/ф «Скуби-Ду»
23.00 «Дом 2» (16+)
0.00 «Дом-2» (16+)
0.30 «Держи ритм» Х/ф
2.45 «Друзья» Т/с (16+)
3.50 «Никита 3» Х/ф (16+)
4.40 «Школа ремонта»
5.45 «Саша + Маша». (16+)

7.00 Мультфильмы
8.25 «Счастливы вместе»

(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11.30 «Скуби-Ду» Х/ф
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.00 Местное время
14.30 «Реальные пацаны»

(16+)
15.00 «Зайцев + 1» Т/с (16+)
15.30 «САШАТАНЯ» Т/с (16+)
19.00 «Универ. Новая обща-

га» Т/с (16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/

с (16+)
20.30 «Зайцев + 1» Т/с (16+)
21.00 «Х/ф «Скуби-Ду 2. Мон-

стры на свободе»
23.00 «Дом 2. Город любви»

(16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката»

(16+) Реалити-шоу. Спец-
включение

10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

11.30 «Скуби-Ду 2.» Х/ф
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Реальные пацаны»

(16+)
15.00 «Зайцев + 1» Т/с (16+)
15.30 «Интерны» Т/с (16+)
19.00 «Универ. Новая общага»

Т/с (16+)
19.30 Местное время
20.00 «Реальные пацаны»
20.30 «Зайцев + 1» Т/с (16+)
21.00 Х/ф «Никки, дьявол –

младший» (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
0.00 «ДОМ-2» (16+)
0.30 «Снежные ангелы»  (18+)
2.35 «Друзья» Т/с (16+)
3.40 «Никита 3» Х/ф (16+)
4.30 «Школа ремонта»
5.30 «Саша + Маша» (16+)
6.00 Мультфильмы

7.00 Мультфильмы
8.25 «Счастливы вместе»
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11.30 «Никки, дьявол – млад-

ший» Х/ф (16+)
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.00 Местное время
14.30 «Реальные пацаны»
15.00 «Зайцев + 1» Т/с (16+)
15.30 «Реальные пацаны»
19.00 «Универ. Новая обща-

га» Т/с (16+)
19.30 Местное время
20.00 «Реальные пацаны»
20.30 «Зайцев + 1» Т/с (16+)
21.00 Х/ф «Черный рыцарь»
23.00 «Дом 2.» (16+)
0.00 «ДОМ-2» (16+)
0.30 «Город ангелов» Х/ф
2.45 «Друзья» Т/с (16+)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Романс о влюблен-

ных». Художественный
фильм

13.30 «Между прошлым и
будущим».

14.10 «Баязет». Телесериал
15.00 Новости культуры
15.10 «Библиотеки мира».
15.40 Мы и они. «Белый

медведь».
16.40 «Владимир Минин.

Монолог в 4-х частях».
Фильм 1-й.

17.05 Владимир Минин.
Произведения С.Рах-
манинова и Г. Свиридо-
ва.

18.05 «Антуан Лоран Лавуа-
зье».

18.10 Academia.
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная

классика...»
20.15 «Правила жизни».

Ток-шоу.
20.40 Новогодний концерт

Венского филармони-
ческого оркестра

23.15 Новости культуры
23.35 «Грейс Келли». Худо-

жественный фильм
1.10 М.Таривердиев. Кон-

церт для скрипки с ор-
кестром.

1.40 «Наблюдатель».
2.40 Мировые сокровища

культуры.

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Головокружение». Ху-

дожественный фильм
13.25 Мировые сокровища

культуры.
13.45 «Правила жизни». Ток-

шоу.
14.10 «Баязет». Телесериал
15.00 Новости культуры
15.10 Острова. Армен Джи-

гарханян.
15.55 «Музейные тайны».
16.40 «Владимир Минин. Мо-

нолог в 4-х частях».
Фильм 2-й.

17.05 Владимир Минин. В.А.-
Моцарт. «Реквием».

18.10 Academia.
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Город М».
20.15 «Правила жизни». Ток-

шоу.
20.45 «Мир искусства Зинаи-

ды Серебряковой».
21.25 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
22.05 «Музейные тайны».
22.45 Владимир Минин. «Мо-

нолог в 4-х частях».
Фильм 1-й.

23.15 Новости культуры
23.35 «Головокружение». Ху-

дожественный фильм
1.40 Фортепианные мини-

атюры С.Рахманинова
исполняет А.Гиндин.

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Птицы». Художествен-

ный фильм
13.15 «Эрмитаж - 250».
13.45 «Правила жизни».
14.10 «Баязет». Телесериал
15.00 Новости культуры
15.10 «Мир искусства Зинаиды

Серебряковой».
15.55 «Музейные тайны».
16.40 «Владимир Минин. Мо-

нолог в 4-х частях». Фильм
3-й.

17.05 Владимир Минин. Г.Сви-
ридов. «Пушкинский ве-
нок».

17.50 Мировые сокровища
культуры.

18.10 Academia.
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух.
20.15 «Правила жизни». Ток-

шоу.
20.40 Гении и злодеи. Влади-

мир Дуров.
21.10 Мировые сокровища

культуры.
21.25 Чарльз Диккенс и Кэтрин

Хогарт.
22.05 «Музейные тайны».
22.45 Владимир Минин. «Мо-

нолог в 4-х частях».
23.15 Новости культуры
23.35 «Птицы». Художествен-

ный фильм
01.30 Концерт Академическо-

го оркестра русских народ-
ных инструментов ВГТРК.

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Марни». Х/ф
13.25 Мировые сокровища

культуры.
13.45 «Правила жизни». Ток-

шоу.
14.10 «Баязет». Телесериал
15.00 Новости культуры
15.10 Чарльз Диккенс и Кэт-

рин Хогарт.
15.55 «Музейные тайны».
16.40 «Владимир Минин. Мо-

нолог в 4-х частях».
Фильм 4-й.

17.05 Владимир Минин.
Дж.Россини. «Малень-
кая торжественная мес-
са».

18.40 Мировые сокровища
культуры.

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые

пятна.
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Хрустальные дожди.

Татьяна Пилецкая».
21.20 Культурная революция.
22.05 «Музейные тайны».
22.45 Владимир Минин. «Мо-

нолог в 4-х частях».
23.15 Новости культуры
23.35 «Марни».
1.40 Пьесы для скрипки ис-

полняет Н.Борисоглебс-
кий.

1.55 «Наблюдатель».
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  17.01   18.01
Первый

НТВ

ТНТ

Россия

Ren-tv

Первый

Россия

Ren-tv

ТНТ

Россия

Ren-tv

  19.01

НТВ

НТВ

Первый

ТНТ

Культура
Культура

Культура

5 канал

5 канал

5 канал

СПОРТ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»

(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Брак по завещанию.

Танцы на углях». Т/с  (16+)
22.30 Новый год на Первом
0.40 «Любовь вне правил».

7.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»

8.20 Дисней-клуб:
8.45 «Смешарики»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Василий Лановой.

«Честь имею!»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Евгений Плющенко.

Жизнь продолжается»
17.15 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.15 «Минута славы. Дорога

на Олимп!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»

(16+)
23.00 «Шерлок Холмс: Знак

трех»
0.45 «Елизавета». Х/ф (16+)

6.10 «Ералаш»
6.40 «Земля с высоты птичьего

полета». 2-я серия
7.45 «Служу отчизне!»
8.15 Дисней-клуб:
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с

Дм. Крыловым
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Большой Кавказ»
13.15 «Свадебный переполох»
14.10 «Путешествия Гулливе-

ра». Х/ф
15.40 «Случайные знакомые».

Х/ф
17.35 «Анна Нетребко. «И тут

выхожу я!»
18.40 «Кубок профессиона-

лов»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное

шоу (16+)
0.25 «Резня». Х/ф  (16+)
1.55 «Жилец». Х/ф  (16+)

5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
13.00 «Особый случай».
14.00 Вести
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.50 Дежурная часть
15.00 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/с
17.00 Вести
17.30 Х/ф «Сваты-5».
18.35 «Прямой эфир».
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21.00 Х/ф «Сваты-4».
0.05 «Живой звук».
1.30 Х/ф «Детям до 16…».

7.05 «Диалоги о животных».
8.00 Вести
8.20 «Военная программа»
8.45 «Планета собак».
9.20 «Субботник».
10.05 «Нева» и «Надежда».
11.00 Вести
11.20 Дежурная часть
11.55 «Честный детектив».

(16+)
12.25 Х/ф «Как же быть серд-

цу». 2009г.
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «Как же быть серд-

цу-2». 2010г.
16.50 «Десять миллионов» с

Максимом Галкиным.
17.55 «Кривое зеркало. Театр

Евгения Петрося-
на».(16+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Старшая сестра».

2013г.
0.35 Х/ф «Мужчина для жиз-

ни, или На брак не пре-
тендую».

7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
11.00 Вести
11.10 «Городок».
11.45 Х/ф «Метель». 2010г.
14.00 Вести
14.30 Х/ф «Метель». Продол-

жение.
16.05 «Битва хоров».
18.00 Х/ф «Это моя собака».
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «С чистого листа».

2013г.
23.30 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым».

1.20 Х/ф «По ту сторону зако-
на». (США). 2002г. (16+)

3.20 «Планета собак».
3.55 «Комната смеха».

6.00 «НТВ утром».
8.40 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+).

14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Чрезвычайное проис-

шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+).
17.40 «Говорим и показыва-

ем».  (16+).
18.30 Чрезвычайное проис-

шествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+).
23.10 Премьера. «Жизнь как

песня: Стас Пьеха»
(16+).

0.30 Х/ф «Ошибка следствия»
(16+).

7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ»

(0+).
8.45 Их нравы.

9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым».

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Х/ф «Ржавчина» (16+).
17.15 Премьера. «Ленин.

Красный император».
19.00 «Центральное телеви-

дение» .
19.50 «Новые русские сенса-

ции. Примадонна с мла-
денцами. Полная вер-
сия» (16+).

21.50 Ты не поверишь! (16+).
22.45 Премьера. «Жизнь как

песня: Татьяна Булано-
ва» (16+).

23.50 Х/ф «Возвращение»
(16+).

1.45 Авиаторы.

6.05 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+).

8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото

плюс».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.

10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»

(16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» .
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Ржавчина» (16+).
17.15 Премьера. «Ленин. Крас-

ный император». .
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня.
19.50 Х/ф «Я-ангина!» (16+).
23.35 «Жизнь как песня» (16+).
0.40 «Школа злословия». Тать-

яна Горяева (16+).
1.30 Авиаторы.

6.00 «Сейчас»
6.10 «Момент истины». Автор-

ская программа А.Кара-
улова (16+)

7.00 «Утро на «5»(6+)
9.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Кортик». Х/ф (6+)
14.20 «Бронзовая птица». Х/

ф (6+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Бронзовая птица». Х/

ф (6+)
18.00 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Метлиной»

(16+)
20.00 «След». Т/с (16+)
3.05 «Анна Каренина». Х/ф

6.00 Мультфильм
9.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «След». Т/с (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Викинг». Х/ф (16+)
22.35 «Марш-бросок». Х/ф

(16+)
0.55 «Кортик». Х/ф (6+)
4.20 «Бронзовая птица». Х/ф

(6+)

7.20 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»

с Михаилом Ковальчуком
11.00 «ОСА». Т/с (16+)
17.00 «Место происшествия.

О главном»
18.00 «Главное»
19.00 «Бандитский Петер-

бург-1». Т/с (16+)
0.00 «Белая стрела». Х/ф

(16+)
ПРОФИЛАКТИКА С2.00

ДО5.00
5.00 Живая история . «Ленин-

градские истории. За
блокадным кольцом»

6.00 «Следаки». (16+).
6.30 Званый ужин. (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
8.30 Новости «24». (16+).
9.00 «НЛО. Дело особой важ-

ности». (16+).
11.00 «Засуди меня». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 Новости «24». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Семейные драмы».

(16+).
15.00 «Семейные драмы».

(16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 Новости «24». (16+).
20.00 «Тайны мира»(16+).

5.00 «Мерцающий». Х/ф
(16+).

6.45 «Телохранитель». Теле-
сериал. (16+).

12.30 Новости «24». (16+).
13.00 «Военная тайна» с

Игорем Прокопенко.
(16+).

16.00 «Странное дело»:
«Обитель богов». (16+).

17.00 «Секретные террито-
рии»: «Авиация древних
народов». (16+).

18.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман: «Время «Х».
(16+).

19.00 «Неделя» с Мариан-
ной Максимовской.
(16+).

20.15 «Трудно жить легко».
Концерт Михаила За-
дорнова. (16+).

22.15 «Охота на верволь-
фа». Телесериал. (16+).

2.00 «Охота на вервольфа».
Телесериал. (16+).

6.00 «Трудно жить легко»  (16+).
8.00 «Дальнобойщики». (16+).
9.00 «Дальнобойщики». (16+).
10.00 «Дальнобойщики».

(16+).
11.00 «Дальнобойщики». (16+).
12.00 «Дальнобойщики». (16+).
13.00 «Дальнобойщики». (16+).
14.00 «Дальнобойщики».

(16+).
15.00 «Дальнобойщики». (16+).
16.00 «Дальнобойщики». (16+).
17.00 «Дальнобойщики». (16+).
18.00 «Дальнобойщики». (16+).
19.00 «Дальнобойщики».

(16+).
20.00 «Дальнобойщики». (16+).
21.00 «Дальнобойщики». (16+).
22.00 «Дальнобойщики». (16+).
23.30 «Репортерские истории».

(16+).
0.00 «Неделя» с Марианной

Максимовской. (16+).
1.15 «Смотреть всем!» (16+).
2.15 «Супермен-3». Х/ф

21.00 «Странное дело».
22.00 «Секретные террито-

рии». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 «Мерцающий». (16+).
1.50 «Разборка в маленьком

Токио». Х/ф (16+).

7.00 Мультфильмы
08.25 «Счастливы вместе»
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11.30 «Черный рыцарь» Х/ф
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Реальные пацаны»
15.00 «Зайцев + 1» Т/с (16+)
15.30 «Универ» Т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman. Луч-

шее» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом 2» (16+)
0.30 «Дом-2» (16+)
1.00 «»V» значит Вендетта»

Х/ф (16+)
3.35 «Друзья» Т/с (16+)
4.40 «Никита 3» Х/ф (16+)

7.00 «Счастливы вместе»
7.40 Мультфильмы
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
13.30 «Comedy Woman. Луч-

шее» (16+)
14.30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ.»

(16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)

Стэнд-ап комеди
16.30 «Комеди Клаб» (16+)

Стэнд-ап комеди
17.30 «Зайцев + 1» Т/с (16+)
19.30 Местное время
20.00 Х/ф «Запрещенный

прием» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката»

(16+)
0.35 «Темный город» (18+)
2.25 «Дом 2.» (16+)
3.25 «Рок-звезда» Х/ф (16+)
5.30 «Счастливы вместе»

7.00 «Счастливы вместе»
8.00 Мультфильмы
8.55 «Первая Национальная

лотерея» (16+) Лотерея
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов»
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый

сезон» (16+)
15.00 «Запрещенный прием»

Х/ф (16+) Боевик
17.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
21.30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ.»
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
0.00 «Дом-2» (16+)
0.30 «Королева проклятых»

(16+) ужасы
2.30 «Дом 2. Город любви»

(16+) Реалити-шоу
3.30 «Школа ремонта» - «Ко-

лонный зал дома Цукано-
вых»

4.30 «Счастливы вместе» (16+)
5.30 «Саша + Маша» (16+) Ко-

медия

6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «Сокровища «Прус-

сии».
11.05 «Семейный заговор».

Художественный фильм
13.00 Письма из провинции.
13.30 «Баязет». Телесериал
15.00 Новости культуры
15.10 «Ни о чем не жалею».
15.50 «Царская ложа». Мари-

инский театр.
16.35 «Ускорение. Пулковс-

кая обсерватория».
17.05 Владимир Минин.

Юбилейный концерт в
БЗК.

19.00 Новости культуры
19.20 Искатели. «Печать

хана Гирея».
20.10 Линия жизни.
21.00 «Павел Корчагин». Ху-

дожественный фильм
22.45 Владимир Минин. «Мо-

нолог в 4-х частях».
Фильм 4-й.

23.15 Новости культуры
23.35 «Семейный заговор».

Художественный фильм
1.30 Й.Гайдн. Концерт для 4-

х солирующих инстру-
ментов с оркестром.

1.55 Искатели. «Печать хана
Гирея».

2.40 Мировые сокровища
культуры.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Дачники». Художе-

ственный фильм
12.15 «Без скидок на возраст.

Борис Бабочкин».
12.55 Пряничный домик.

«Пламя свечи».
13.20 «Дикие лебеди».
14.20 Красуйся, град Петров!

Царское Село. Екатери-
нинский парк.

14.45 К юбилею Василия Ло-
нового. «Вася высоче-
ство».

15.25 «Антоний и Клеопат-
ра». Спектакль

17.45 «Чувственная матема-
тика».

19.30 «Чапаев». Художе-
ственный фильм

21.00 Андрей Макаревич и
«Машина времени». 40
лет творческой деятель-
ности. Концерт в «Олим-
пийском».

22.45 «Психо». Художествен-
ный фильм

0.35 РОКовая ночь. «Статус
Кво». Концерт в Монтрё».

1.45 «Загадка Сфинкса».
Мультфильм для взрос-
лых.

1.55 Легенды мирового кино.
Лев Кулешов.

2.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

2.50 «Эдгар По».

6.30 Евроньюс
10.00 Крещение Господне.
10.35 «Очередной рейс». Ху-

дожественный фильм
12.05 Легенды мирового

кино. Георгий Юматов.
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 «Чиполлино». «Вареж-

ка». Мультфильмы.
13.55 «Что делать?». Про-

грамма В.Третьякова.
14.40 Андрей Макаревич и

«Машина времени». 40
лет творческой деятель-
ности.

16.25 Искатели. «Тайна Аба-
лакской иконы».

17.10 Мы и они. «Обезьяний
остров».

18.00 Итоговая программа
«Контекст».

18.40 «Мосфильм». 90 ша-
гов».

18.55 «Борис Годунов». Худо-
жественный фильм

21.20 Крещение Господне.
21.50 «В гостях у Эльдара

Рязанова». Творческий
вечер Алексея Петрен-
ко.

23.00 «Золушка». Опера

13 Января, Понедельник
7.00 Живое время.
9.00 Большой спорт. «Дакар-

2014»
9.30 «Наука 2.0»
11.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира.
15.35 «24 кадра» (16+)
16.05 «Наука на колесах»
16.35 «Невыполнимое зада-

ние». Х/ф (16+)
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА

(Санкт-Петербург) - «Ак
Барс» (Казань).

21.45 Большой спорт
21.55 Баскетбол.
23.45 «Наука 2.0»
0.45 «Моя планета»
1.20 «Диалоги о рыбалке»
1.50 «Язь против еды»
2.15 «Следственный экспе-

римент».(16+)
3.15 «Убойные серферы»

(16+)

14 Января, Вторник
7.00 Живое время.
9.00 Большой спорт.
9.30 «Наука 2.0»
11.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 «Звездочет». Х/ф (16+)
15.45 «Диалоги о рыбалке»
16.15 «Язь против еды»
16.45 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ.
19.15 «Невыполнимое зада-

ние». Х/ф (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 ПРЕМЬЕРА. «Иные»
23.10 «Наука 2.0»
0.15 «Моя планета»
0.45 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
1.45 «Моя рыбалка»

15 Января, Среда
10.00 Большой спорт.
10.30 «Наука 2.0»
11.35 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.20 «Звездочет». Х/ф (16+)
15.45 «Спецназ». Фильм Ар-

кадия Мамонтова
16.40 Профессиональный

бокс
18.55 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ.
21.45 Большой спорт.
22.45 Фигурное катание.

Чемпионат Европы.
1.00 «Наука 2.0»

2.00 «Моя планета»
2.30 «Иные»
3.25 Хоккей. КХЛ.

16 Января, Четверг
7.00 Живое время. Панора-

ма дня
9.00 Большой спорт. «Дакар-

2014»
9.30 «Наука 2.0»
11.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон».
13.25 Фильм «Звездочет»

(16+)
15.55 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже» (16+)
16.55 Большой спорт
17.20 Биатлон.
19.00 «Курьерский особой

важности». Х/ф (16+)
21.45 Большой спорт. Чемпи-

онат Европы по фигурно-
му катанию

23.15 Фигурное катание.
0.45 «Наука 2.0»
1.45 «Моя планета»
2.15 «24 кадра» (16+)
2.45 «Наука на колесах»
3.15 Хоккей. КХЛ. «Трактор»

(Челябинск) - «Салават
Юлаев» (Уфа)

17 Января, Пятница
7.00 Живое время.
9.00 Большой спорт.
9.30 «Наука 2.0»
11.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже» (16+)
13.20 «Звездочет». Х/ф (16+)
15.45 «Полигон». Разведка
16.15 «Полигон». Путеше-

ствие на глубину
17.15 Большой спорт
17.40 Биатлон.
19.25 Хоккей.
21.45 Большой спорт.
22.55 Фигурное катание.
0.45 «Наука 2.0»
1.45 «Моя планета»
2.15 «Прототипы»
3.15 Хоккей. КХЛ.

18 Января, Суббота
7.00 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.55 «Уроки географии»
8.25 «В мире животных» с

Николаем Дроздовым
9.00 Большой спорт. «Дакар-

2014»
9.50 Конькобежный спорт.

Чемпионат мира в
спринтерском многобо-
рье.

10.35 Большой спорт
10.55 «Полигон».
12.00 Большой спорт

12.30 «24 кадра» (16+)
13.00 «Наука на колесах»
13.30 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже» (16+)
14.05 «Рейтинг Баженова.

Самые опасные живот-
ные»

14.35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины.

15.25 Кубок мира по бобслею
и скелетону.

16.05 «Сборная - 2014»
16.35 Большой спорт. Биат-

лон с Дмитрием Губер-
ниевым

17.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины.

18.10 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Произволь-
ная программа.

19.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Рос-
сия) - «Летувос Ритас»
(Литва).

21.00 Большой спорт
21.20 «Ноль-седьмой» меня-

ет курс». Х/ф (16+)
23.10 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» - «Динамо»
(Краснодар)

1.00 «Наука 2.0»
3.05 «Моя планета»
19 Января, Воскресенье
7.00 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.30 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
9.00 Большой спорт. «Дакар-

2014»
9.30 Конькобежный спорт.

Чемпионат мира в
спринтерском многобо-
рье.

11.05 Хоккей. ВХЛ. «Русская
классика». «Челмет»
(Челябинск) - «Лада»
(Тольятти).

13.15 Большой спорт
13.40 Дневник Сочи 2014
14.05 Биатлон. Кубок мира.

Эстафета. Женщины.
15.45 Фигурное катание.

Чемпионат Европы.
Пары. Произвольная
программа.

17.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.

18.50 «Прототипы»
19.50 «Покушения» (16+)
20.20 Большой спорт
21.10 «Смертельная схват-

ка». Х/ф (16+)
0.35 Смешанные единобор-

ства (16+)
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Новый год - волшебное
время. Время радости и
счастья. В этот
праздник сердца людей
наполняются
положительными
эмоциями. Жители
города Майского -
не исключение.

31 декабря на сцене, ус-
тановленной на городс-
кой площади, была пред-
ставлена  изумительная
инсценировка знакомой с
детства сказки «Мороз-
ко», которая создала ат-
мосферу волшебного
праздника, ведь снег и
мороз почему-то забыли
нашу республику и тешат-
ся за границей. Сказоч-
ную  новогоднюю  ночь
подготовили для майчан
творческие коллективы
домов  культуры «Роди-
на» и городского. Дей-
ствительно, кто не любит
сказку? А  в Новый год
даже папы и мамы весе-
лятся, как дети! Те счаст-
ливчики, которые раньше
оказались у сцены, были
очарованы скромностью
и красотой Настеньки
(Маргарита Черкесова),
искрометным юмором
Морозко (Николай Ор-
лов). От души смеялись
над приключениями род-
ной дочери старухи Мар-
фушеньки (Анна  Кова-
ленко), Бабы-Яги в испол-
нении Любови Горбуно-
вой. Кстати, сказка была в
стихах, которые были на-
писаны этой талантливой
женщиной.
В общем, артистам то

и дело кричали «браво!».
Зрителей было столько,
что стоящие далеко от
сцены, то и дело пытались

протиснуться поближе,
выражая свое недоволь-
ство, что театральный по-
диум такой низкий. Заво-
рожено слушали рассказ-
чицу Евгению Васильеву
и Лесовичка - Арсена Ас-
ланукова. А какие декора-
ции подготовили культра-
ботники в эту новогод-
нюю ночь! Здесь поста-
ралась Лариса Макарки-
на со своими помощника-
ми Валерием Водогрец-
ким и Николаем Орло-
вым, которые воссоздали
не только волшебный лес
и деревеньку, но и ларец с
вылетающими черными
воронами – подарок Мо-
розко лентяйке - дочери
старухи. По сцене проеха-
ли даже сани с запряжен-
ной Лошадью. Маски
символа  года Лошадей
тоже делали эти же масте-

ра , которые подарили
майчанам такой замеча-
тельный праздник.
Что ж, сказке - конец,

делу – венец? Настенька со
своим женихом и гостями
простились с майчанами,
пожелав им счастливого
Нового года. Но, оказыва-
ется, это была лишь при-
сказка… представление
продолжилось, выражаясь
языком культработников,
театрализованным конфе-
рансом. Весь празднич-
ный концерт прошел на
одном дыхании.
Теа тр а л и з ов а н но е

представление было под-
готовлено под руковод-
ством директора ДК «Ро-
дина» Ирины Водогрец-
кой, музыкальное оформ-
ление – Александра Мос-
каленко.
Народ от души повесе-

лили три Богатыря, три
Коня и много зажигатель-
ных песен и танцев. Бур-
ные аплодисменты про-
звучали в адрес героя лю-
бимого фильма «Свадьба
в Малиновке» Попандо-
пуло в исполнении Алек-
сандра Сопина. Зрители
не только аплодировали,
но и подпевали, а многие
даже пускались в пляс. И,
конечно, неподражаемы-
ми были главные герои
новогоднего праздника -
Дед Мороз и Снегурочка
в исполнении Ивана Ши-
робокова и Анны Кова-
ленко. По традиции они
пригласили на сцену гла-
ву местной администра-
ции г.п. Майский Сергея
Евдокимова. Сергей Алек-
сандрович пожелал май-
чанам крепкого здоровья
и процветания каждой се-

мье и, конечно, родному
Майскому.
Ровно в 21 час над го-

родом грянул салют! Зри-
тели отмечали не только
яркость цветов, но и по-
трясающую объемность
этого зрелища. Салют по-
зволил по-другому взгля-
нуть на ночное небо, уви-
деть насколько же оно ог-
ромное и красивое.
Покой граждан доблес-

тно охраняла полиция, ко-
торой немало хлопот дос-
тавили любители само-
дельных пиротехнических
средств. Новогоднее выс-
тупление на  городской
площади доставило всем
массу позитива, который,
несомненно, останется у
нас на долгое время.

Павел Барышников,
юнкор,

средняя школа № 2

В рождественские каникулы
нового 2014 года в родильном
отделении Майской районной
больницы на свет появились 15
малышей. Столько же ново-
рожденных врачи приняли в
праздничные дни прошлого
года.
И хотя новогодняя ночь была

спокойной, уже второго января
на свет появился первый младе-
нец, рожденный в год Лошади.
Всего за восемь дней родились
десять девочек и пять мальчуга-
нов.
Как рассказала старшая аку-

шерка родильного отделения
Наталья Куликова, восьмого ян-
варя медперсонал принял двой-
ню. Девочки весом 3650 и 2930
граммов родились в семье Шах-
мурзаевых. Их мама Заира при-
ехала в наше медучреждение из
с. Дейское Терского района.

Подарок к Новому году
воспитанникам кадетской
школы-интерната поселка
Октябрьского сделали со-
трудники отдела МВД РФ
по Майскому району.

Можно много говорить о милосердии и бла-
готворительности. Но желание творить добро не
зависит от статуса и возможностей. Невозмож-
но жить бесчувственно и отстраненно от боли и
проблем других людей. Переставая сопережи-
вать и помогать, человек просто умирает. А, тво-
ря благо, мы помогаем не другим людям, а в
первую очередь себе. Именно к добру нас по-
буждает светлый праздник Рождество.
Уже много лет подряд в Майском районном

обществе инвалидов проходят рождественские
встречи. По сложившейся традиции к ребятиш-
кам и их родителям приехал настоятель храма
Святого Архистратига Михаила отец Дмитрий.
Священник рассказал об истории праздника Рож-
дества Христова и о значении этого великого со-
бытия в жизни каждого верующего человека.
Отец Дмитрий поздравил присутствующих с

праздником, благословил детей и вручил им
рождественские подарки. Учащиеся воскресной
школы представили театрализованную постанов-
ку «Рождество Иисуса Христа».

1 августа
«Майским
новостям»
исполняется

75 лет

Волшебный праздник –
Новый год!Новый год!

В селе Новоивановском встретили
Рождество Христово

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Этому светлому празднику
уже более двух тысяч лет. С Рож-
деством в нашей стране связано
много добрых традиций: не толь-
ко поздравлять друг друга и коля-
довать, но и посещать храмы. Во
всех приходах района прошли
рождественские службы. В селе
Новоивановском центром тор-
жеств стал новый храм Иоанна
Богослова, открытый год назад.
Под радостный звон колоколов,

разносящий весть о рождении
Христа, православные верующие
заходили в храм, поздравляли друг
друга с праздником. Рождество -
семейный праздник, поэтому
большинство селян в церковь при-
ходили даже с маленькими деть-
ми.
С четырех до десяти часов утра

настоятель храма отец Виталий

вел торжественную службу. Затем
он поздравил прихожан с великим,
светлым праздником и зачитал по-
здравления, присланные патриар-
хом Московским и всея Руси Ки-
риллом и епископом Пятигорским
и Черкесским Феофилактом.
Завершением богослужения

стало выступление воспитанников
воскресной школы, которые про-
читали тематические стихотворе-
ния.
Кстати, торжества по случаю

Рождества ознаменовали начало
еще одних празднований - Святок.
Это двенадцать вечеров от самого
Рождества и до Крещения. На Руси
Святки считались самым веселым
праздником, с которым было свя-
зано много обычаев: катание на
санях, песнопение и, конечно же,
гадание.

Встреча добра
и милосердия

Наталья КОРЖАВИНА

Кадеты получили в подарок
музыкальный центр

Вручение подарка  –
музыкального центра  -
состоялось на новогоднем
огоньке, проходившем в
школе-интернате, куда
приехали начальник отде-
ла МВД РФ по Майскому
району Михаил Кармали-

ко, начальник отделения
по работе с личным соста-
вом Александр Савинов и
старший инспектор по де-
лам несовершеннолетних
Жанна Косяченко.
Кадеты готовились к

празднику с большой от-
ветственностью и фанта-
зией.
Михаил Дмитриевич

отметил, что сотрудники
отдела высоко оценивают
заслуги и педагогов, и
учащихся.

- Кроме образователь-
ной подготовки в процес-
се обучения есть и воспи-
тательная составляющая.
Воспитание в традициях
воинской славы, уваже-
ния к истории Отечества
и к самим себе - это важ-
но, - сказал Михаил Кар-
малико.

Рина АЛЕКСАНДРОВА

15 малышей
за восемь дней
Наталья  СЕРГЕЕВА

Начало на 1 стр.

Журналисты редакции
продолжат в каждом но-
мере газеты рассказывать
о самых важных событи-
ях, которые пройдут в
районе и республике. Так,
31 января 2014 года в сто-
лицу нашей республики
прибудет Олимпийский
огонь. На торжественные
мероприятия по этому
поводу аккредитованы и
корреспонденты  район-
ной газеты, благодаря
чему о происходящем в
Нальчике вы  узнает из
первых уст.
О лучших людях райо-

на, новой пенсионной ре-
форме, изменениях в на-
логовом законодатель-
стве, прокурорских про-
верках, происшествиях,
работе служб ЖКХ, успе-
хах наших школьников и
спортсменов, достижени-
ях предприятий и органи-
заций - обо всем этом и
многом другом вы  про-
чтете на страницах «Май-
ских новостей», а также на
сайте газеты  - http://
maynews.ru/.
Полюбившиеся мно-

гим странички «Добрых
советов» будут учить хо-
зяек вкусно готовить, вес-
ти хозяйство, следить за
своей внешностью и рас-
скажут о разных житейс-
ких премудростях.
График выхода район-

ки остался прежний – сре-
да и суббота.
В понедельник, 13 янва-

ря – праздник - День рос-
сийской прессы. 311 лет
назад вышла в свет первая
в России газета. А первый
номер районной газеты
«Ленинский путь» - «Май-
ские новости» - 1 августа
1939 года. От всей души
поздравляем всех наших
читателей, внештатных
корреспондентов, работ-
ников отделений «Почта
России» Майского райо-
на, Моздокской типогра-
фии с Днем российской
прессы. Уверена, что вы
по-прежнему будете вер-
ны своей районной газе-
те, а мы в свою очередь
постараемся, чтобы каж-
дую  среду и субботу
«Майские новости» при-
ходили в ваши дома.

Наталья Юрченко,
главный редактор МУ

«Редакция газеты
«Майские новости»,

член Союза
журналистов РФ

Седьмого января православные отмечали один из двенадцати глав-
ных, так называемых двунадесятых праздников христианской церк-
ви, Рождество Христово.


