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Уважаемые 
майчане!
Начата

ПОДПИСКА 
на районную газету 

на I полугодие 2020 г.

подписка в редакции 
«МН» (с получением 
газет непосредственно 
в редакции): 
на 6 месяцев - 300 руб. 

подписка ведомствен-
ная:  на 6 мес. - 350 руб. 

электронная версия 
газеты в формате PDF 
на 6 мес. - 300 руб. 

Индекс «МН» - 51547 
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях 
связи и у почтальонов 
(с доставкой на дом):
на 6 месяцев - 534 руб. 
на 3 месяца - 267 руб.
на 1 месяц - 89 руб.

 13 ОКТЯБРЯ -
 ДЕНЬ РАБОТНИКА 
 СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
 ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В Колонном зале Дома 
Правительства состоялась 
торжественная церемония 
вступления Казбека Кокова в 
должность Главы Кабардино-
Балкарской Республики.

В ней приняли участие Полномочный 
представитель Президента РФ в СКФО 
Александр Матовников, министр РФ по 
делам Северного Кавказа Сергей Чебота-
рев, делегации субъектов Северного Кав-
каза, республик Абхазия, Южная Осетия 
и Адыгея, представители федеральных и 
региональных органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти.

Церемонию открыла спикер Парламен-
та КБР Т. Б. Егорова, которая огласила по-
становление об избрании депутатами К. В. 
Кокова Главой Кабардино-Балкарии.

Затем председатель Конституционно-
го Суда КБР Абдуллах Геляхов объявил о 
вступлении Казбека Кокова в должность 
и привел руководителя республики к при-
сяге.

«Клянусь при осуществлении полномо-
чий Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики уважать и охранять права и свободы 
человека и гражданина, соблюдать и защи-
щать Конституцию Российской Федера-
ции, Конституцию Кабардино-Балкарской 
Республики, защищать государственность 
республики, её территориальную целост-
ность и безопасность, верно служить 
народу Кабардино-Балкарии», - сказал 
К. В. Коков.

Полномочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе А. А. Ма-
товников, обращаясь к Главе КБР, членам 
законодательного органа и гостям цере-

монии, отметил, что доверие Президента 
страны и депутатов Парламента КБР сви-
детельствует о том, что год работы в каче-
стве временно исполняющего обязанности 
высшего должностного лица субъекта был 
посвящен конкретным шагам по улучше-
нию общественно-политического и соци-
ально-экономического положения регио-
на: «Важно, чтобы этот ресурс вы в полной 
мере использовали и в дальнейшем. Наме-
ченного невозможно добиться без настой-
чивого ежедневного труда для улучшения 
качества жизни граждан. Вы приобрели 
профессиональный опыт и на производ-
стве, и в составе депутатского корпуса, и 
на государственной службе. Это надежная 
основа для эффективной деятельности во 
главе региона. Скажу больше: весь ваш 
жизненный путь, судьба вашей семьи не-
отрывны от истории вашей малой родины. 
Люди именно с вами связывают перспек-
тивы поступательного движения Кабар-
дино-Балкарии к новым высотам в эконо-
мике, социальной сфере, благосостоянии 
каждой семьи, а также к укреплению мира 
и согласия народов многонациональной 
республики. Прошу присутствующих объ-
единить усилия для созидания, на деле 
помогать руководителю субъекта в выпол-
нении его ответственной миссии. Со своей 
стороны готов оказать вам поддержку, как 
представитель Президента России в Се-
веро-Кавказском федеральном округе. Вы 
также можете опираться на помощь феде-
ральных органов власти в округе. Желаю 
вам, уважаемый Казбек Валерьевич, успе-
хов во всех начинаниях на благо Кабарди-
но-Балкарии, Северного Кавказа и нашей 
великой Родины – России», - сказал Алек-
сандр Матовников.

С пожеланиями успехов, мира и про-

цветания жителям Кабардино-Балкарии 
выступили министр РФ по делам Север-
ного Кавказа С. В. Чеботарёв, Президент 
Республики Южная Осетия А. И. Бибилов, 
Глава Республики Адыгея М. К. Кумпилов, 
Глава Северной Осетии – Алании В. З. Би-
таров, вице-премьер Республики Абхазия 
Д. Э. Нанба.

Казбек Коков выразил благодарность 
Президенту Российской Федерации В. В. 
Путину, полномочному представителю 
Президента РФ в Северо-Кавказском фе-
деральном округе А. А. Матовникову, ми-
нистру по делам Северного Кавказа С. В. 
Чеботареву, депутатам Парламента КБР за 
оказанное высокое доверие, представите-
лям делегаций братских республик за под-
держку в значимый для республики день: 
«Только что я дал клятву верности своему 
народу, принадлежность к которому явля-
ется самым высоким предметом моей гор-
дости. Народу мудрому, трудолюбивому, 
миролюбивому, который может жить и со-
зидать в этой прекрасной стране – Россий-
ской Федерации. Умом и сердцем осознаю 
всю степень возложенной на меня ответ-
ственности и заверяю, что не пожалею ни 
сил, ни знаний для оправдания ожиданий и 
надежд жителей Кабардино-Балкарии. Го-
тов к конструктивной совместной работе с 
Парламентом КБР, политическими парти-
ями, общественными объединениями в це-
лях достижения главной цели – развития 
республики, повышения качества жизни 
людей. Уверен, сплотившись, нам удастся 
одолеть любые сложности, решить любые 
задачи», - подчеркнул Глава КБР К. В. Ко-
ков.

Пресс-служба Главы 
и  Правительства КБР

Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 
âñòóïëåíèÿ Êàçáåêà Êîêîâà 

â äîëæíîñòü Ãëàâû 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè

Уважаемые работники 
агропромышленного 
комплекса, ветераны 

отрасли!
Сердечно поздравляем вас с 

Днем работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности, который отмеча-
ется в этом году 13 октября!

Выражаем огромную благо-
дарность труженикам полей и 
ферм, руководителям и специ-
алистам сельскохозяйственных 
предприятий, сельской интел-
лигенции, арендаторам и главам 
крестьянских фермерских хо-
зяйств.  

Своим хозяйским отношением 
к земле, ответственностью, вы-
соким мастерством вы создаете 
достойные условия для развития 
агропромышленного комплекса 
Майского муниципального райо-
на. Низкий поклон нашим доро-
гим ветеранам, которые в разные 
годы трудились на майской зем-
ле, чьим трудом и стараниями 
создавались производственные 
мощности сельского хозяйства 
района. Отрадно, что в сельском 
хозяйстве трудится много моло-
дежи, которая, как отцы и деды, 
с любовью относится к родной 
земле. 

Желаем всем, кто трудится 
на селе, крепкого здоровья, до-
статка, благоприятной погоды и 
успехов во всех начинаниях! 

М. Д. Кармалико, 
глава Майского 

муниципального района
Т. В. Саенко, 

и.о. главы местной 
администрации Майского 

муниципального района
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Ñîõðàíÿÿ êàçà÷üè 
òðàäèöèè, 
óêðåïëÿåì 

åäèíñòâî ãðàæäàí
Под председательством заместителя главы  
местной администрации 
Майского муниципального района по 
социальным вопросам   
Ольги Бездудной прошло заседание 
комиссии по вопросам 
межэтнических и межконфессиональных 
отношений. 

В ходе заседания рассмотрены вопросы о сохра-
нении казачьих традиций, популяризации мероприя-
тий, направленных на укрепление единства граждан 
и о деятельности местных религиозных организаций 
православного толка. С информациями выступили 
атаман Майского районного казачьего общества Дми-
трий Скляров и настоятель храма святого благоверного 
князя Александра Невского станицы Александровской 
Сергий Дмитриенко.

Как было отмечено, в районе  проводится опреде-
ленная работа,  направленная на сохранение казачьих 
традиций, обычаев,  художественных промыслов. В 
круглых столах, беседах, сходах граждан, мероприя-
тиях, проводимых в образовательных учреждениях, 
историко-краеведческом музее, домах культуры казаки 
районного казачьего общества принимают активное 
участие.

Настоятель храма святого благоверного князя Алек-
сандра Невского станицы Александровской протоиерей 
Сергий Дмитриенко рассказал о деятельности детского 
приюта «Отрада», в котором нашли заботу и внимание 
дети разных национальностей, лишенные родитель-
ского попечения, родительской помощи, попавшие 
в сложные жизненные ситуации. В настоящее время 
здесь воспитываются около 30 сирот. Главной задачей 
приюта «Отрада» отец Сергий считает возможность 
помочь детям смотреть в будущее с верой и надеждой. 
Кроме того, в «Отраде» нашли приют и люди старшего 
поколения, волею судьбы оказавшиеся в сложной жиз-
ненной ситуации.

- Все православные проповеди направлены на ду-
ховно-нравственное воспитание подрастающего по-
коления, - говорит отец Сергий. - У нас в храме  про-
ходят рождественские чтения, пасхальные праздники. 
Совместно со школой,  в тесном сотрудничестве с ад-
министрацией, казачеством  проводим различные ме-
роприятия, основанные  на принципах взаимоуважения 
и толерантности.

 Занятия спортом также положительно влияют на 
воспитание молодежи. Именно поэтому отец Сергий 
планирует расширить имеющийся спортивный зал, 
чтобы на тренажерах  могли  заниматься все желаю-
щие. А это еще один шаг к духовно-нравственному ро-
сту молодежи 21 века.

По обсуждаемым вопросам комиссией выработаны 
рекомендации, которые доведены до исполнителей.

В зале заседаний городской администрации 
прошла 52 сессия Совета местного 
самоуправления Майского муниципального 
района. Вел заседание председатель Совета 
Михаил Кармалико. В работе сессии приняли 
участие Татьяна Саенко, исполняющая 
обязанности главы местной администрации 
Майского муниципального района, прокурор 
Майского района Георгий Красножен.

Первым вопросом депутаты утвердили новую струк-
туру местной администрации Майского муниципаль-
ного района. В существующую структуру внесены три 
изменения. Во-первых, вводится должность пресс-
секретаря главы местной администрации. Как пояс-
нила Татьяна Саенко, эта должность вводится с целью 
оперативного и полного информирования граждан о 
деятельности местной администрации и социально-по-
литической жизни Майского муниципального района, 
создания объективного общественного мнения, а также 
разработки и реализации PR-планов по формированию 
позитивного имиджа муниципалитета и его руководи-
теля.

Создается сектор координации работы по профилак-
тике правонарушений. Основной целью создания этого 
структурного подразделения является реализация еди-
ной политики в области профилактики правонаруше-
ний.

И третье изменение - реорганизация МУ «Управ-
ление по культуре и делам молодежи местной адми-
нистрации Майского муниципального района» в МУ 
«Отдел культуры местной администрации Майского 

муниципального района».
- Связано это с необходимостью приведения в со-

ответствие с действующим законодательством распре-
деления полномочий по вопросам местного значения 
муниципальных районов между отраслевыми струк-
турными подразделениями местной администрации 
Майского муниципального района, - пояснила Татьяна 
Викторовна.

Следующим вопросом депутаты райсовета поддер-
жали предложение ООО ПК «Этана» об объединении 
земельных участков в границах сельского поселения 
Октябрьское в целях формирования единой площадки 
для размещения водозаборов промышленного комплек-
са «Этана» и реализации проекта по созданию тестово-
го производства питьевой бутилированной воды.

В повестку дня по предложению местной админи-
страции района был внесен еще один вопрос. Он ка-
сался представления к государственной награде Знаку 
отличия «За благодеяние» настоятеля храма Алексан-
дра Невского станицы Александровской С. В. Дмитри-
енко. Этим знаком награждаются граждане Российской 
Федерации за большую благотворительную, активную 
общественную деятельность, направленную на повы-
шение уровня нравственности и толерантности в обще-
стве. Депутаты единогласно поддержали это предложе-
ние.

В разделе разное депутаты рассмотрели анонимное 
письмо, опубликованное в социальных сетях, и осудили 
анонимщиков, предложив тем, кто это сделал, открыто 
приходить на сессии районного Совета и совместно с 
депутатами решать назревшие вопросы.

Ñîñòîÿëàñü ñåññèÿ 
ðàéîííîãî Ñîâåòà

Исполняющая обязанности главы местной 
администрации Майского муниципального 
района Татьяна Саенко,  заместитель главы 
по социальным вопросам Ольга Бездудная, 
председатель Совета ветеранов Майского 
района Нина Сопина навестили ветерана 
труда Веру Елиферьевну Богдашкину и по-
здравили ее с 95-летием. Трудовой путь Веры 
Богдашкиной начался в далеком военном 
1943 году. Она была мобилизована для ра-
боты на предприятии оборонного значения 
на Урал. Вернувшись через десять лет, Вера 
Елиферьевна до самого выхода на пенсию 
работала монтером пути в железнодорожной 
сфере. 

Татьяна Саенко тепло поздравила Веру 
Елиферьевну с юбилеем и передала поздрав-
ления от Президента Российской Федерации 
Владимира Путина и Главы Кабардино-Бал-
карской Республики Казбека Кокова. 

Þáèëÿð ïðèíèìàëà 
ïîçäðàâëåíèÿ

На заседании межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений в Майском 
муниципальном районе были 
рассмотрены три вопроса. 
Вела заседание  председатель 
комиссии, исполняющая 
обязанности главы местной 
администрации Майского 
муниципального района Татьяна 
Саенко.

Îïåðàòèâíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ 

«Ñåìüÿ»
С информацией о результатах про-

ведения комплексной оперативно-про-
филактической операции «Семья» на 
территории района выступил секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Станислав Тхакумашев. 
Данная операция проводилась сотрудни-
ками  ОПДН МВД России по Майскому 
району  совместно с КДН, органами и 
учреждениями системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних с 
мая по июнь текущего года. Были про-
ведены специализированные рейды по 
выявлению родителей, уклоняющихся 
от воспитания детей и допускающих же-

стокое обращение с ними. Проверялись 
и неблагополучные семьи, в том числе 
и малоимущие, места концентрации не-
совершеннолетних с целью выявления 
употребления  ими спиртных напитков 
и наркотических средств. За этот пери-
од проведены также 14 рейдов по месту 
жительства несовершеннолетних, со-
стоящих на профилактических учетах. 
Проводилась проверка соблюдения тру-
дового законодательства в отношении 
несовершеннолетних, трудоустроенных 
в период летних каникул. 19 семьям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, были переданы продукты питания и 
детские вещи.
Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà  
ñ äåòüìè «ãðóïïû ðèñêà» 
О результатах работы по профилак-

тике беспризорности, правонарушений, 
преступлений среди несовершеннолет-
них за первое полугодие 2019 года рас-
сказала начальник Управления образо-
вания, заместитель  председателя КДН и 
ЗП Галина Маерле.

Было отмечено, что в течение года 
социальные педагоги ведут дневники 
наблюдений за учащимися «группы ри-
ска». Дети данной категории привле-
каются к внеклассной деятельности, 

посещению кружков и секций. Так, из 
87 детей «группы риска» 85 посещали 
кружки и секции во внеурочное время. В 
образовательных  учреждениях в первом 
полугодии  прошли соревнования по лег-
кой атлетике, футболу, шахматам, волей-
болу. Дополнительные виды деятельно-
сти проводятся во второй половине дня, 
вне основных учебных часов.

В образовательных учреждениях 
функционирует система внеурочной 
деятельности по таким направлениям, 
как  спортивно-оздоровительное, граж-
данско-патриотическое, общественно-
полезное, художественно-эстетическое 
и т.д.

В школах проводились тематические 
лекции и беседы школьными психоло-
гами, социальными педагогами с уча-
щимися и их родителями. На тему со-
блюдения законов лекции  проводили 
представители прокуратуры, наркокон-
троля. В образовательные учреждения 
приглашались специалисты спортивной 
школы и школы искусств. 

- И как результат проводимой рабо-
ты, некоторые несовершеннолетние из 
«группы риска», занимаясь в кружках, 
спортивных секциях, посещая факуль-

тативы, достигли хороших результатов, 
получили грамоты, - подвела итог Гали-
на Маерле. 

Îïåðàòèâíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ 

«Çàùèòà»
С 1 сентября по 15 октября текущего 

года на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики проводится оператив-
но-профилактическая операция  под 
условным наименованием «Защита». 
Ее цель - предотвратить вовлечение 
несовершеннолетних в террористиче-
скую деятельность, не допустить рас-
пространения  радикальной идеологии
 в молодежной среде, устранить усло-
вия и причины, способствующие со-
вершению преступлений несовершен-
нолетними, в том числе экстремистской 
направленности и террористического 
характера.

О подготовке и проведении операции 
«Защита» в Майском муниципальном 
районе доложила  инспектор ОПДН Кри-
стина Федюкина.

По обсуждаемым вопросам комисси-
ей приняты решения, установлены сроки 
и ответственные лица.

Â Ìàéñêîì ðàéîíå ïðîøëî çàñåäàíèå ìåæâåäîìñòâåííîé 
êîìèññèè ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé

Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района

Н. Н. Сопина, Т. В. Саенко, В. Е. Богдашкина
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В преддверии 
Дня учителя в 
го с уд а р с т в е н -
ном концертном 
зале г. Нальчи-
ка состоялось 
торже ственное 
награждение по-
бедителей Все-
р о с с и й с к о г о 
конкурса иннова-
ционных проек-
тов «Моя Россия» 
среди образова-
тельных учреж-
дений. Среди 
награжденных - 
директор гимназии 
№ 1 О. Н. Кудае-
ва. Поздравляем!

На снимке: 
О. А. Воскобой-
никова, зам. ди-
ректора по мето-
дической работе, 
О. Н. Кудаева, ди-
ректор гимназии 
№ 1.

Учащиеся 3 б класса 
средней общеобразователь-
ной школы № 2 накануне 
Дня учителя  посетили вете-
рана педагогического труда 
Любовь Ефимовну Колодей. 
В этом году ей исполнился 
91 год.  Вместе с классным 
руководителем С. С. Сигида  
третьеклассники поздрави-
ли педагога и вручили ей бу-
кет осенних цветов.

Педагогическую деятель-
ность Любовь Ефимовна 
начала в должности  пио-
нервожатой, а после окон-
чания Пятигорского педа-
гогического института она 
стала преподавать историю, 
одновременно была класс-
ным руководителем.  Четы-
ре полных выпуска сделала  
педагог за годы работы в 
школе. Сейчас ее ученики 
разъехались по разным горо-
дам и даже странам. Но по-
прежнему близки учителю, 
приезжают, пишут письма, 
поздравляют с праздниками. 

Поздравить педагогов района пришли 
глава Майского района М. Д. Кармалико, 
заместитель главы местной администра-
ции Майского муниципального района 
по социальным вопросам О. И. Бездуд-
ная, работники местной администрации, 
представители общественности, род-
ственники и друзья, бывшие и нынеш-
ние ученики.

Открыли программу торжества уча-
щиеся прогимназии № 13, артистично и 
душевно исполнившие песню-посвяще-
ние любимым учителям. В концертном 
номере ученического коллектива СОШ 
№ 3 с углубленным изучением отдель-
ных предметов главный мотив был на-
правлен на выбор пути-дороги, на опре-
деление самого важного и главного в 
жизни. Своим выступлением они дали 
понять, что самое главное – быть чело-
веком. И как здорово, что наши педагоги 
не только дают своим ученикам знания, 
но и воспитывают их в гражданско-нрав-
ственном аспекте, в духе патриотизма и 
любви к нашей великой Родине.

Программа праздника была состав-
лена так, что исполнение творческих 
поздравлений от учебных заведений 
района чередовалось с выступлениями 
в адрес педагогов от представителей ру-
ководства Майского района, с вручением 
ими почетных грамот и благодарностей 
учителям. Глава Майского района Ми-
хаил Кармалико, поздравляя педагогов 
района, сказал:

- Дорогие учителя! Разре-
шите мне от имени Совета 
местного самоуправления 
Майского муниципального 
района поздравить Вас с за-
мечательным праздником – 
Днем учителя. Профессия 
учителя очень сложная, но 
и очень важная и почетная. 
Ведь именно учитель фор-
мирует новое поколение 
страны, дает ему знания. 
Желаю Вам заслуженных 
побед и наград, бескрайне-
го уважения и понимания. 
Душевных Вам сил, тепла и 
благополучия Вам и Вашим 
семьям.

Обращение к учителям 
заместителя главы местной 
администрации по социаль-
ным вопросам Ольги Без-
дудной было очень содер-
жательным, необыкновенно 
трогательным и эмоциональным. Она, в 
частности, сказала:

- Мы чествуем людей, посвятивших 
свою жизнь будущему нашей страны. 
Это отнюдь не красивые слова, посколь-
ку именно учителя выполняют нелег-
кую, но крайне почетную и благородную 
миссию – обучения и воспитания моло-
дого поколения России. Учитель – это 
всегда труженик и подвижник своего 
дела. Только сильный духом человек мо-

жет выдержать ту колоссальную нагруз-
ку и стремительный темп непрерывного 
совершенствования, который сопрово-
ждает работу с детьми. Поэтому в учи-
тельской профессии всегда оставались 
самые лучшие, безмерно преданные 
делу российского образования люди, 
золотой фонд, опора и гордость нашей 
страны.

В этот  день было  много награжде-
ний. Почетной грамотой местной адми-
нистрации Майского муниципального 
района  за плодотворный творческий 
труд  были награждены М. В. Денисенко 
- заместитель директора  средней школы 
№ 5, Г. В. Кравцова - учитель русского 
языка и литературы гимназии № 1.

 Почетные грамоты местной админи-
страции Майского муниципального рай-
она за активное участие в избирательной 
кампании по выборам депутатов Парла-
мента КБР шестого созыва Ольга Без-
дудная вручила  Г. В. Бровченко - дирек-
тору средней школы № 14, Г. А. Гринько 
- директору средней школы № 3, С. И. 
Мухорямовой - директору Центра дет-
ского творчества, Л. Я. Радченко - ди-
ректору основной общеобразовательной 
школы № 10, Т. В. Чернухиной - мето-
дисту Управления образования местной 
администрации Майского муниципаль-
ного района, О. Ю. Яковлевой - директо-
ру средней школы № 2.

Большая группа педагогов, предста-

вителей разных школ района,  была от-
мечена Почетными грамотами местной 
администрации района за подготовку 
к открытию Центра образовательно-
го цифрового гуманитарного профиля 
«Точка роста», Грамотами Обществен-
ной палаты Майского района за боль-
шой вклад в обеспечение избирательных 
прав граждан при голосовании на выбо-
рах депутатов Парламента КБР шестого 
созыва, Почетными грамотами Управле-
ния образования местной администра-
ции Майского муниципального района. 

Праздничное торжество продолжи-
лось поздравлениями других официаль-
ных лиц и яркими выступлениями уче-
нических коллективов образовательных 
учреждений Майского района. Да, надо 
отметить, что на сцене блистали как ис-
полнители и сами педагоги – зал долго 
аплодировал Ольге Диденко и Галине 
Шиляго из станицы Александровской, 
искрометно исполнившим песню «Три 
желания». Учителя средней школы 
№ 14 вызвали бурю восторгов исполне-
нием танцевально-песенной композиции 
«Вот и лето прошло». Отрадно и то, что 
в коллективе много молодых преподава-
телей – это говорит о том, что профессия 
учителя привлекает молодежь. В общем, 
каждый из номеров, показанный как 
взрослыми, так и детьми, был по-своему 
хорош.

Виктор Московский

Прекрасное и важное призвание – 
давать другим образование

Традиционный праздник, посвященный Дню учителя, 
состоялся 3 октября в ДК «Россия»

Педагогический коллектив СОШ № 14

С. И. Мухорямова, О. И. Бездудная

Председатель Майского районного комитета 
профсоюза работников образования вручает 
памятный знак  "100-летие дополнительного 
образования в России" представителю ЦТД, 

председателю профсоюзного комитета Л. А. Клименко
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В фойе ДК «Россия» 
еще до начала основой 
части праздника 
гостей угощали 
чаем,  желающие 
осматривали выставку 
народного творчества, 
наслаждались 
задорными казачьими 
песнями. 

А зрительному залу заряд бо-
дрости передали воспитанницы 
Татьяны Гриневой – танцеваль-
ный коллектив «Майчанка», 
исполнившие свой номер под 
девизом «Хорошее настрое-
ние, немного вдохновения и ты 
уже с друзьями танцуешь и по-
ешь».

На празднике в центре вни-
мания  был наш прославленный 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, участник взятия 
последнего логова фашистов 
– Берлина, кавалер многочис-
ленных наград за проявлен-
ную воинскую доблесть Ва-
силий Иванович Дегтяренко. 
Исполняющая обязанности 
главы местной администрации 
Майского муниципального рай-
она Татьяна Саенко сердечно 
поздравила Василия Иванови-
ча:

- Дорогие друзья! Я сегодня с 
огромным удовольствием вручу 
юбилейную медаль «75 лет ос-
вобождения Беларуси» нашему 
замечательному земляку, вете-
рану Великой Отечественной 
войны, освобождавшему бе-
лорусскую землю от фашист-
ских захватчиков, участнику 
битвы за Берлин, замечатель-
ному человеку, глядя на кото-
рого никогда не назовешь его 
пожилым. Хотя сегодня мы и 

отмечаем день пожилых лю-
дей, но посмотрите на него 
– какой он бодрый, здоровый, 
красивый! Он всегда в гуще со-
бытий, он активный участник 
общественной жизни района, 
он активно занимается патрио-
тическим воспитанием нашего 
подрастающего поколения. Ва-
силий Иванович, дай Бог Вам 

здоровья, в следующем году 
обязательно встретить юбилей 
Великой Победы и всегда быть 
окруженным заботой и внима-
нием Ваших близких.

В этот день чествовали так-
же и именинников, известных 
и заслуженных людей района и 
республики – тех, у кого недав-
но был или будет в ближайшее 
время юбилей со дня рождения. 
На сцену поднялись три заме-
чательные женщины, славно 
потрудившиеся на разных по-
прищах на протяжении многих 
десятилетий.  

Валентина Яковлевна Завго-
родняя. Эту удивительную жен-
щину хорошо знают не только 
в нашем районе, но и в респу-
блике. 23 года своей жизни она 
посвятила выборной работе в 
партийных и советских орга-
нах. За трудовую деятельность 
награждена двумя орденами 
«Знак Почета», Почетной гра-
мотой Президиума Верховного 
совета КБР, медалями «За тру-
довое отличие» и «За трудовую 
доблесть», многими почетными 
грамотами, имеет звание «Ве-
теран труда», а с 2014 года она 
Почетный гражданин Майского 
муниципального района. У нее 
замечательный сын, она бабуш-
ка любимого и любящего внука. 
17 сентября Валентина Яков-

левна отпраздновала 80-летний 
юбилей.

Таисия Черменовна Варзие-
ва - старший бухгалтер Управ-
ления межреспубликанских 
магистральных каналов, гене-
ральный директор «Каббалк-
водхоз». Она работала там, где 
и не всякий мужчина справился 
бы. Эта удивительная женщи-
на управлялась со сложными 
делами. Ее трудовой стаж 46 
лет. Таисия Черменовна вете-
ран труда, обладательница По-
четного знака Академии обще-
ственного признания, местная 
поэтесса и очень творческий 
человек. У нее двое сыновей, ее 
гордость - внук Владимир. Он 
окончил Первую медицинскую 
академию им. Сеченова, фа-
культет клинической психоло-
гии, живет и работает в Москве. 
25 октября Таисия Черменовна 
отметит свой 70-летний юби-
лей.

Татьяна Михайловна Джу-
маева. С 1972 года преподавала 
русский язык и литературу в 
школе № 3. Сейчас она на за-
служенном отдыхе. Её стара-
ниями многие ученики нашли 
свой путь в жизни. Татьяна Ми-
хайловна отличник народного 
просвещения, она замечатель-
ная мама и бабушка, у нее сын 
и дочь. Дочь пошла по стопам 
мамы и выбрала профессию пе-
дагога. 18 августа Татьяна Ми-
хайловна отметила 70-летний 
юбилей.

Глава местной администра-
ции городского поселения Май-
ский Геннадий Милокост тепло 
поздравил юбиляров. Именин-
ницы ответили словами благо-
дарности, да еще и в стихотвор-
ной форме, что вызвало шквал 
аплодисментов в зрительном 
зале.

Затем состоялся замечатель-

ный, искрящийся весельем и 
задором праздничный концерт 
творческих коллективов рай-
она. К сожалению, в рамках 
газетной статьи обо всех но-
мерах концертной программы 
рассказать невозможно, но, 
ориентируясь на продолжи-
тельность аплодисментов зри-
тельской аудитории, некоторых 
исполнителей отметить нужно. 
Аслан Давришотов, юный рас-
сказчик в гимнастерке с май-
орскими погонами, четко и 
грамотно, без единой запинки 
поведал собравшимся полез-
ную и поучительную историю 
о преодолении страха и боли. 
Хоровой коллектив «Надежда» 
народного ансамбля «Майчан-
ка» под руководством Людми-
лы Цеовой порадовал песней 
«Мой городок», создатели ко-
торой – майчане. Слова песни 
Т. Варзиевой, музыка Л. Бари-
евой, обработка А. Шевченко. 

Двенадцать юных испанок про-
сто очаровали зрителей, а  со-
четание красного и черного в 
костюмах, несомненно, явная 
режиссерско-постановочная 
удача. Улыбчивая, вдохновен-
ная партнерша, собранный, 
серьезный партнер – браво, 
София Кузилова и Захар Яки-
менко, вы большие молодцы! 
Сергей Илькович был чудо как 
хорош! Вот Бог наградил голо-
сом – не поскупился. Попурри 
из лучших песен советского 
периода прозвучали в велико-
лепном, как, впрочем, и всегда, 
исполнении вокальной груп-
пы «Буйный Терек» под руко-
водством Александра Сопина. 
Все остальные участники кон-
церта также удостоились зри-
тельских аплодисментов, а 
пришедшие на праздник гости 
получили массу положитель-
ных эмоций. 

Виктор Юрьев   

Èõ ãîäà è äåëà äîñòîéíû óâàæåíèÿ
В торжественной обстановке майчане отметили День пожилого человека 

С Днем пожилых людей представителей старшего поколения, проживающих в стационарном 
отделении Дома престарелых и инвалидов г. Майского,  поздравили члены Молодежного совета 
при главе местной администрации Майского муниципального района, члены Общественного 
совета при ОМВД, работники культуры. Были вручены подарки, сладости. Для пожилых людей 
состоялся концерт, подготовленный Ириной Ермаковой – ДК «Россия». 

В. И. Дегтяренко, Т. В. Саенко

В. Я. Завгородняя, Т. Ч. Варзиева, Т. М. Джумаева

Хор "Надежда"
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

В аптеке:
- У вас есть йодистый калий?
- Нет, только цианистый.
- А какая разница?
- Да небольшая, всего три 

рубля.
☺☺☺

В компьютерном магазине.
Старушка возмущённо гово-

рит продавцу:
- Я у вас коврик для мыши 

купила, а он не работает.
Продавец:
- Не понял! Это как?
- Неделю уже лежит в сарае 

и ни одной мыши не поймал.
Продавец в ступоре. Рядом 

с прилавком ждет очереди поку-
патель. Видит 
замешатель-
ство продав-
ца и решает 
сам объяс-
нить бабуле:

- Бабуля, 
вы не совсем 
п р а в и л ь н о 
поняли! Это 
коврик не 
для ловли 
мышей, а 
для того, что-
бы они ноги 
в ы т и р а л и , 
прежде чем 
зайти в поме-
щение!

ОВЕН. Пересмо-
трите семейный 
бюджет: в по-
следнее время 
деньги уходят 
будто сквозь 

пальцы. С супругом может 
возникнуть конфликт из-за 
противоположных взглядов. 
Будьте мудрее. Прекрасный 
период для занятий спор-
том, особенно для кардио-
нагрузок. Не жалейте себя!

ТЕЛЕЦ. Обая-
ние и дружелюб-
ность сейчас 
помогут вам ре-
шить сразу не-
сколько важных 

вопросов. 20 октября вас 
может ожидать знамена-
тельная встреча. Будьте к 
ней готовы! У Тельцов, со-
стоящих в браке давно, мо-
гут возникнуть сложности.

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Любые идеи, 
которые посе-
тят вас сейчас, 
окажутся пре-
красными. Так 
что держите на-

готове бумагу и ручку. Много 
хлопот принесут дети, од-
нако они же подарят и ра-
достные минуты. Хозяюшки 
сейчас могут заниматься 
домом, рукоделием и приго-
товлением пищи. Все полу-
чится на ура!

РАК. Возможно, 
на этой неделе 
вам придется 
пережить пре-
д а т е л ь с т в о 
близкого чело-

века. Не делайте поспеш-
ных выводов. Могут обо-
стриться старые болячки. 
Зато с деньгами дела нала-
дятся - ожидаются финан-
совые поступления.

ЛЕВ. Приготовь-
тесь оказаться 
в центре внима-
ния. В период 
с 15 по 19 октя-
бря вам могут 

дарить подарки, делать 
неожиданные сюрпризы. 
Все принимайте с улыбкой. 
Сейчас лучше не начинать 
ничего нового. А если оста-
лись незавершенными ка-
кие-либо дела, срочно это 
исправляйте!

ДЕВА. Дел и 
хлопот сейчас 
будет невпро-
ворот. Грамотно 
распределите 
ресурсы и рас-

ставьте приоритеты, чтобы 
все успеть. Финансовые 
вопросы решайте с осто-
рожностью. Вас могут об-
мануть, если вовремя не 
обратитесь к профессиона-
лам. Период идеален для 
накоплений.

ВЕСЫ. Непро-
стой день вас 
ожидает 14 
октября. По-
с т а р а й т е с ь 
провести его 

дома. Если выдержите это 
испытание достойно, да-
лее вас ждет белая поло-
са. В выходные займитесь 
обустройством семейного 
гнездышка. Возможны лег-
кий косметический ремонт и 
перестановка.

С К О Р П И О Н . 
Пришло время 
слегка рассла-
биться. Пере-
ложите дела на 
чужие плечи, а 

сами посвятите время отды-
ху. Идеальный период для 
коротких путешествий и по-
ездок за город. На даче сей-
час можно только отдыхать! 
Любой физический труд в 
эти дни будет не в радость.

С Т Р Е Л Е Ц . 
Единственные 
проблемы, ко-
торые могут 
возникнуть у 
вас сейчас, 

- бытового характера. В 
остальном вас можно будет 
назвать абсолютно счастли-
вым человеком. Шеф на ра-
боте поставит перед вами 
новые задачи. Не пугайтесь 
их, даже если сначала они 
покажутся невыполнимыми.

КОЗЕРОГ. Вам 
может показать-
ся, что все на-
строены против 
вас. Однако это 
не так. Вам нуж-

но побыть в одиночестве, 
чтобы сделать выводы. 
Некоторые представители 
знака могут быть сейчас 
подвержены простудным 
заболеваниям. Будьте наче-
ку, следите за симптомами.

ВОДОЛЕЙ. Во-
просы личного 
характера нако-
нец будут раз-
решены. Воз-
можно, партнер 

признается в своих чувствах 
и будет ждать от вас ответ-
ного шага. На работе, на-
против, будет чувствоваться 
напряжение. Сделайте пер-
вый шаг, чтобы не портить 
отношения с коллегами.

РЫБЫ. Обсто-
ятельства сей-
час будут скла-
дываться не в 
вашу пользу. 
Задуманное не 

осуществится. Вместо того, 
чтобы печалиться по этому 
поводу, сконцентрируйтесь 
на новых целях. Будьте 
терпимее к близким людям. 
Меньше ссорьтесь и не бро-
сайтесь обидными словами.

Астрологический прогноз 
с 14 по 20 октября

14 октября - полнолуние. В этот день лучше сделать 
запланированную передышку. Отдохните и восстанови-
те силы. С 15 по 20 октября - убывающая Луна. Не удив-
ляйтесь, если в эти дни будут происходить события, о 
которых вы и подумать не могли. Они могут быть как 
положительными, так и отрицательными.

Погода 
в Майском
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Секреты красоты от наших читательницСекреты красоты от наших читательниц

Положите лимон с солью 
возле кровати: 

чудодейственное средство
О пользе ли-

мона в качестве 
ценного кладезя 
витамина С зна-
ют практически 
все. Но далеко 
не все в курсе о 
том, сколько по-
лезного может 
гарантировать обычный лимон со щепот-
кой соли, оставленный около кровати.

Работа с воздухом. Самым главным яв-
ляется функционирование в качестве порта-
тивного примитивного фильтра для очистки 
воздуха. Дополнительное преимущество 
- способность лимонного аромата нейтра-
лизовать неприятные запахи вроде лука или 
въедливого запаха краски.

Лимон действует и на состояние брон-
холегочной системы. Секрет кроется в том, 
что состав цитрусового предусматривает 
наличие большого числа антиоксидантов. 
В результате спящий получает очищение 
слизистой оболочки носового прохода по 
принципу пассивной ингаляции без прило-
женных дополнительных усилий.

Долой стресс. Еще одним важным пре-
имуществом желтого плода, оставленного с 
солью на ночь рядом с подушкой, выступает 
борьба со стрессом. Бодрящие ароматные 
нотки позволят легче перенести эмоцио-
нальное потрясение.

Есть у лимона и другая сторона, поло-
жительно влияющая на здоровье человека. 
Речь идет о способности выступать есте-
ственным энергетиком. Особенно это 
касается тех, кто очень тяжело встает по 
утрам. Достаточно будет пошевелить не-
много обветрившийся за ночь цитрусовый, 
чтобы создать новую волну аромата. Бодря-
щие нотки  начнут  способствовать скорей-
шему  пробуждению. На биологически-хи-
мическом уровне процесс легко объясняется 
за счет того, что во время вдыхания лимон-
ного запаха происходит выброс серотонина. 
Также в эту категорию действий можно от-
нести  способность цитрусового помогать в 
концентрации при решении определенной 
задачи.

Другие полезные аспекты
Среди прочих пунктов пользы следует 

выделить содействие по части антидепрес-
сантов. Считается, что такой помощник у 
кровати снижает риски развития инсульта.

Но, пожалуй, самым неожиданным свой-
ством лимона с солью является способность 
отпугивать насекомых. Речь идет не только о 
надоедливых мухах, но и противно жужжа-
щих над ухом комарах. Происходит отпуги-
вание за счет натурального эфирного масла, 
которого насекомые не переносят.

Моя самая любимая маска для лица с 
омолаживающим эффектом. 
Думаю, она понравится каждой.

Рецепт маски крайне прост, все необходи-
мые ингредиенты вы можете купить в аптеке, а 
именно: персиковое масло, спирулина и косме-
тическая глина (можете взять любую).

Спирулина - это водоросль в сушеном виде, 
которую измельчили и утрамбовали в форме та-
блеток. Она содержит йод, витамины группы В, 
А, Е, С, D, аминокислоты и минералы.

Персиковое масло обеспечит питание кожи, 
увлажнение, а также способствует выработке 
коллагена кожи благодаря содержащимся в нем 
витаминам молодости А и Е.

Рецепт маски: 3 таблетки спирулины, 1 ч. л. 
персикового масла, 2 ч. л. глины, 1 ст. ложка 
воды.

Заливаем спирулину водой, она разбухает, за-
тем добавляем остальные ингредиенты маски и 
перемешиваем. Наносим на очищенную от ма-
кияжа лицо на 20-30 минут, после чего умываем 
лицо.

Эта омолаживающая маска сокращает коли-
чество и глубину морщин, запускает регенери-
рующие процессы в клетках кожи лица!

Людмила

Маска для тела 
с кукурузой

Колоссальное значение при 
уходе за кожей тела имеет про-
цесс её очищения от ороговев-
ших и отмерших кожных че-
шуек. Для этого используются 
всевозможные скрабы, кото-
рые позволяют максимально 
деликатно, без микротравм 
очистить кожу. 

Прекрасным и доступным 
средством для отшелушива-
ния может стать маска для 
тела с кукурузой.

 Для её приготовления сле-
дует смешать кукурузную кру-
пу со сметаной, добавить не-
много вашего любимого масла 
и меда. Наносится маска на 
смоченную кожу и массирует-
ся круговыми движениями, за-
тем смывается теплой водой. 
Попробуйте, и в качестве ре-
зультата вы получите нежную 
бархатистую кожу.

Татьяна

Читатель - читателю
Травяной сбор от боли в тазобедрен-ном суставе
Взять по 50 г травы хвоща полевого, фиалки трёхцветной, тысячелистника, листьев бузины чёрной, листьев крапивы, 100 г коры ивы и смешать.1 ст. ложку смеси залить кипятком, на-крыть крышкой и настоять 20 – 30 минут. Настой процедить и принимать 3 раза в день за 20 минут до еды.

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

 Считается, что смесь мёда с ли-
моном, орехами и сухо фруктами 
помогает справиться с нехваткой 
витаминов. А как правильно её го-
товить?

Отвечает Татьяна Киселёва, про-
фессор, ведущий научный сотрудник 
НИИ питания, президент Професси-
ональной ассоциации натуротерапев-
тов.

 - Смесь спасает от авитаминоза, 
повышает потенцию, прибавляет сил. 
Но, чтобы добиться этого эффекта, 
надо брать орехи и сухофрукты только 
нового урожая, без плесени и гнили. 
Лучше купить орехи в скорлупе и на-
колоть перед приготовлением, хорошо 
просушить. Сухофрукты промыть и 
высушить на чистой ткани или бу-
мажных полотенцах. Лимон помыть 
с мылом и щёткой, хорошо высушить. 
Кстати, мёд желательно использовать 
жидкий. В большинстве современных 
рецептов все ингредиенты берут в рав-
ных количествах (1 стакан очищенных 

грецких орехов, 1 стакан изюма, 1 ста-
кан кураги, 1 стакан мёда, 1 лимон), 
а готовую смесь хранят в холодиль-
нике. Однако традиционно подобные 
живительные смеси готовили при су-
щественном преобладании мёда, ко-
торого брали столько частей, сколько 
всех остальных ингредиентов вместе. 
То есть на 1 стакан очищенных орехов 
можно взять 2 стакана разных сухоф-
руктов, 1 лимон и 4 стакана жидкого 
мёда. Все сухие составные части из-
мельчали, затем заливали жидким мё-
дом, смешивали, накрывали и оставля-
ли на несколько дней в тёмном месте 
при комнатной температуре. Такому 
природному лекарству и холодильник 
не нужен. Мёд - естественный консер-
вант. Но должна предупредить - смесь 
чрезвычайно калорийна и нагрузочна 
для поджелудочной железы, поэтому 
больше 2-3 столовых ложек в день 
есть нельзя. Не стоит давать её детям 
- мёд и орехи с цитрусовыми высоко-
аллергенны.

Как готовить витаминную смесь мёда с лимоном, 
орехами и сухофруктами?

Курица с овощами 
в духовке
Ингредиенты:
4 крупных помидора;
2 красные луковицы;
1 красный перец;
1 жёлтый перец;
4 зубчика чеснока;
6 куриных бёдрышек без кожи и 

костей;
½ пучка свежего тимьяна;
1 чайная ложка паприки;
2 ст. ложки оливкового масла;
2 ст. л. бальзамического уксуса;
специи — по вкусу.
Приготовление
Разрежьте помидоры на четвер-

тинки. Очищенный лук порежьте 
кольцами. Очистите перец от семян 
и нарежьте на кусочки. С помощью 
ножа слегка расплющите неочищен-
ный чеснок.

Выложите овощи и курицу в фор-
му для запекания (примерно 25 × 30 
см). Овощи не должны покрывать ку-
рицу. Посыпьте листьями тимьяна и 
паприкой.

Смешайте оливковое масло, баль-
замический уксус, соль, чёрный пе-
рец. Полейте этой смесью овощи и 
курицу. Поставьте противень в разо-
гретую до 180 °C духовку и запекайте 
примерно час.

Курица должна хорошо пропечься 
и покрыться золотистой корочкой. 
В процессе готовки периодически 
переворачивайте кусочки мяса и по-
ливайте их жидкостью из противня.

Подавайте блюдо с зелёным сала-
том. Оно также хорошо сочетается с 
рисом и кашей из кукурузной крупы. 
А кусочек хрустящего хлеба можно 
обмакнуть в сочную подливку.

Инна

К вощами
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Организм человека имеет десять 
энергетических каналов, по которым 
течет энергия, имеющая физиологи-
ческий коридор нормальных значений 
(49 - 57 единиц Р. Фолля). 

Это:
1. Канал органов дыхания. 
2. Канал лимфатического оттока. 
3. Канал толстого кишечника. 
4. Канал вегетативной нервной си-

стемы. 
5. Канал функции сосудов. 
6. Канал иммунитета. 
7. Канал внутренних органов. 
8. Канал эндокринной системы. 
9. Канал сердца. 
10. Канал толстого кишечника.
Биохимические процессы в клет-

ках нашего организма регулируются 
не только наличием кровотока, но и 
самой главной составляющей - состо-
янием молекулы воды в клетках ор-
ганизма, состоянием клеточной мем-
браны, где происходит энергетическая 

перезарядка клеток сердца. Без такого 
процесса не произойдет сокращения 
сердца.

Проходя многократные учебы по 
циклам первичных специализаций по 
кардиологии, где изучается материал 
с обязательным знанием препаратов, 
которые в своем большинстве обла-
дают функцией блокирования натри-
евых, калиевых, кальциевых каналов, 
невольно приходится мысленно обра-
щаться к тем методам, которые могут 
не только заблокировать, но, самое 
большое достоинство, нормализовать 
функцию мембраны клетки, отрегули-
ровав частоту колебательных движе-
ний молекулы воды.

Хорошо известно, что организм на 
80 - 90% состоит из воды.

Какие бы мнения ни высказывались 
по поводу метода гомеопатии, убеж-
ден, что другого механизма, как пра-
вильно регулировать энергетические 
каналы в диапазоне коридора нормы, 

просто на сегодняшний день не суще-
ствует.

Не является случайностью, когда 
врачу, использующему метод гомео-
патии, удаётся создать длительную 
ремиссию пациенту (часто на всю его 
жизнь), страдающему псориазом. Это 
обычная его работа, чего не удаётся 
сделать дерматологу, использующему 
только аллопатический метод лечения.

При любом заболевании вопрос, 
каким методом лечиться, стоит перед 
каждым человеком. Ответ может быть 
один: более безопасным, недорогим, 
не ухудшающим функцию жизненно 
важных органов.

Выбирая метод лечения при хрони-
ческом заболевании, целесообразно 
лечение проводить в грамотном со-
четании двух методов (аллопатии и 
гомеопатии). Это то, что сегодня назы-
вают передовыми нанотехнологиями в 
медицине.

Г. С. Лалак, врач-терапевт-кардиолог, 
использующий метод гомеопатии
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Народных средств, ис-
пользуемых при простуде, 
огромное количество. Это 
и чеснок, и лимон, и кури-
ный бульон. Но лидером 
по праву можно назвать 
малиновое варенье — его 
едят ложками, добавляют 
в чай. Но почему именно 
малиновый десерт лучше 
всего помогает при про-
студе, знают не все.

Отвечает врач-
терапевт высшей кате-
гории, заведующая тера-
певтическим отделением 
клинико-диагностического 
центра «Мединцентр» (фи-
лиал ГлавУпДК при МИД 
России) Ольга Саакян:

— В своем химическом 
составе кроме клетчатки, 

пектина, сахара, дубильных 
веществ, витаминов С, А, Е, 
РР, групп В, малина содер-
жит большое количество ор-
ганических веществ, среди 
которых большой процент 
принадлежит салициловой 
кислоте — действующему 
веществу многих препара-
тов от гриппа и простуды. 
Она способствует усилению 
потоотделения больного и 
снижению температуры. 

Кроме этого, благодаря 
дубильным веществам и ан-
тоцианам малина обладает 
противомикробными свой-
ствами. Большое количе-
ство витаминов, минералов 
и органических веществ по-
могают восстановить силы 
и укрепить иммунитет. Ма-

линовое варенье очень по-
лезно для будущих мам из-
за содержания витаминов, 
антиоксидантов и железа.

Малину можно исполь-
зовать в любом виде — цве-
ты, свежие ягоды, листья, 
настойки, но чаще всего 
— варенье. Его лучше есть 
вприкуску с теплым чаем. 
В кипятке концентрация 
полезных веществ малины 
сильно снижается. Очень 
рекомендуется во время 
простуды принимать мали-
новый морс. Только стоит 
помнить, что готовить морс 
надо на теплой воде, а не на 
кипятке. 

Противопоказанием к 
употреблению малины мо-
жет быть индивидуальная 

непереносимость или аллер-
гия. Также стоит помнить, 
что варенье содержит сахар, 
то есть «налегая» на него, 
можно прибавить в весе.

При всей полезности 
малины очень важно по-
нимать, что это всего лишь 
вспомогательное средство 
лечения. При температуре 
не занимайтесь самолече-
нием, а обратитесь к специ-
алисту.

Почему при простуде едят именно малиновое варенье?

Как сладкое влияет на мозговую активность?
 Никакого положительного влияния на мозговую активность сладкие 

продукты не оказывают, доказали исследования. А вот вред сладостей для 
мозга был обнаружен.

Специалисты из Уорикского университета собрали данные исследова-
ний с участием почти 1300 человек и сделали однозначные выводы. Ни 
память, ни сообразительность, ни скорость реакции от сахара не повы-
шаются. Зато употребление сладкого точно ведёт к потере энергии. Так, 
участники эксперимента, которым была устроена «дольче вита», к вечеру 
чувствовали себя более уставшими.

Чем опасны для жизни пары 
картофеля?

   Отвечает к. т. н., промышленный ми-
кробиолог Дмитрий Зыков:

– При гниении картофеля выделяется 
углекислый газ. Он тяжёлый и скапливается 
внизу. В старых деревенских погребах такие 
случаи были редко, их делали с продухами, и 
они проветривались. Сегодня распростране-
ны погреба в виде замкнутых камер из бетона 
или железа (по типу кессонов), и в них нужно 
делать очень хорошую вентиляцию. А это не-
просто. Для работы в таких замкнутых объё-
мах есть техника безопасности. Работающий 
внизу должен быть обвязан верёвкой, второй 
человек его страхует и ни в коем случае не 
спускается за ним, так как тоже может задо-
хнуться. Большое число жертв обычно связа-
но с тем, что работающий в погребе долго не 
возвращался, за ним шёл кто-то из близких и 
тоже задыхался.

Можно ли худеть на яблочном уксусе?
Польза яблочного уксуса для похудения существенно ниже вреда, кото-

рый этот продукт оказывает на организм, предупреждают стоматологи и 
гастроэнтерологи.

Диетологи признают: действительно, уксус, растворённый в достаточ-
ном количестве воды, обладает небольшими жиросжигающими свойства-
ми. Но стоматологи предупреждают, что вред, который наносит уксус зуб-
ной эмали, куда существеннее потенциальной пользы для фигуры. А для 
тех, у кого есть проблемы с желудком или кишечником, уксус вообще яд.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.35 На самом деле 

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчаянные" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Холодные берега" 

16+
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 

12+

НТВ
05.10, 02.50 Т/с "Свидетели" 

16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф "Чужое 

лицо" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 00.15 Место встречи 

16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Скорая помощь" 

16+
21.40 Т/с "Канцелярская кры-

са" 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков 16+
02.15 Их нравы 0+

04.15, 17.25 Т/с "Доктор Мар-
тин" 12+

05.10, 18.10 Д/ф "Мартин 
Клунс. Могучая сила ло-
шади" 12+

06.00, 09.00, 15.15 Календарь 
12+

06.30 Домашние животные 
12+

07.15 5 минут для размышле-
ний 12+

07.20, 23.00 Т/с "Вызов" 12+
09.30, 15.45, 02.40 Д/ф "В 

поисках затонувших ко-
раблей" 12+

10.15, 01.55 Д/ф "Безымянная 
звезда Михаила Козако-
ва" 12+

11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 
12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТ-
Ражение

16.20, 01.15 Вспомнить всё 
12+

16.45 Среда обитания 12+
17.05, 17.15 М/ф 0+
00.30 Истинная роль 12+
01.40 Живое русское слово 

12+

МИР
06.00 Т/с "Зоя" 16+
08.00 Наше кино. История 

большой любви 12+
08.55, 10.10 Т/с "Опасное за-

блуждение" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
13.15 Зал суда 16+
14.10 Дела семейные 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение 

Мухтара-2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры раз-

ума 0+
21.20, 05.20 Т/с "Гаишники" 

16+
00.00 Д/ф "Машина для Ген-

сека" 16+
00.55 Такому мама не на-

учит 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05, 05.40 Ералаш 6+
08.15 Х/ф "Ларец Марии Ме-

дичи" 12+
10.00 Д/ф "Михаил Козаков. 

Почти семейная драма" 
12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия 16+
11.50, 00.55 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+

17.00 Естественный отбор 
12+

18.10 Х/ф "Нераскрытый 
талант" 12+

22.30 После потопа 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка 38 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Маленькие се-

креты великих картин" 
12+

07.35, 20.50 Д/ф "Елизавета 
Первая и ее враги" 12+

08.20, 12.10, 23.20 Цвет 
времени 12+

08.30 Другие Романовы 12+
09.00, 22.20 Т/с "Шахереза-

да" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф "Смоленск. 

На семи холмах" 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть 

факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 01.55 Д/ф "Еван-

гельский круг Василия 
Поленова" 12+

15.10 Агора 12+
16.10 Красивая планета 12+
16.25 Х/ф "Долгая дорога в 

дюнах" 12+
17.40 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная 

классика... 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.40 Д/с "Первые в мире" 

12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.25, 10.05 Х/ф "Днепров-

ский рубеж" 16+
10.00, 14.00 Военные но-

вости
11.35, 13.20, 14.05 Т/с 

"СМЕРШ. Камера смер-
тников" 16+

16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+

18.30 Специальный репортаж 
12+

18.50 Д/с "Освобождая Роди-
ну" 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Похищение "Са-

войи" 12+
01.30 Х/ф "Урок жизни" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05, 05.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцовство 

16+
10.10, 03.05 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+
12.15, 01.35 Д/ф "Понять. Про-

стить" 16+
14.05, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
14.35 Х/ф "Лучик" 16+
19.00 Х/ф "Референт" 16+
23.00 Т/с "Татьянина ночь" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Японии

06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 
16.50, 19.55 Новости

07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 
20.00, 00.45 Все на Матч!

09.00, 11.35 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир 0+

14.30 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля-2019". Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Москвы

16.30 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+

17.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Кипр - 
Россия 0+

19.35 "Кипр - Россия. Live". 
Специальный репортаж 
12+

20.30 На гол старше 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Украина 
- Португалия. Прямая 
трансляция

23.40 Тотальный футбол
01.15 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Болгария 
- Англия 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 Известия
05.20, 09.25 Т/с "Лютый"
10.25 Т/с "Условный мент" 16+
19.00, 00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.10 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 

16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Железный чело-

век 3" 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф "В лабиринте 

гризли" 16+
02.00 Х/ф "Майкл" 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузо-

вой 16+
13.30 Танцы 16+
15.35 Т/с "Универ" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Ру-

блевки" 16+
20.00 Т/с "Триада" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
04.00 Новости

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчаянные" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время

11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Холодные берега" 

16+
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 

12+
04.00 Т/с "Семейный детек-

тив" 12+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с "Свидетели" 

16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф "Чужое 

лицо" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 

16+
16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Скорая помощь" 

16+
21.40 Т/с "Канцелярская кры-

са. Большой передел" 
16+

23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая история 12+
03.05 Подозреваются все 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.25 Известия
05.20 Д/ф "Душой из Ленин-

града" 12+
05.45, 09.25 Т/с "Боевая еди-

ничка" 16+
09.55 Т/с "Спецназ"
13.25 Т/с "Братаны-3" 16+
19.00, 00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.10 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф "Засекреченные 

списки" 16+
06.00, 15.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Кибер" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Игра на выжива-

ние" 18+
02.00 Профилактика до 10.00

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузо-

вой 16+
12.30 Спаси свою любовь 

16+
13.30 План Б 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с 

Рублевки" 16+

20.00 Т/с "Триада" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+

ОТР
04.15, 17.25 Т/с "Служба до-

верия" 12+
05.50 М/ф 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 

12+
06.30 Домашние животные 

12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости

07.15 5 минут для размыш-
лений 12+

07.20, 23.00 Т/с "Вызов" 12+
09.30, 15.45, 02.40 Д/ф "В 

поисках затонувших ко-
раблей" 12+

10.15, 01.55 Д/ф "Дело тем-
ное. Кто убил буревест-
ника революции?" 12+

11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 
12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТ-
Ражение

16.20 Фигура речи 12+



16.45 Медосмотр 12+
17.05 М/ф "Высокая горка" 0+
00.30 Истинная роль 12+
01.15 Культурный обмен 12+

МИР
06.00, 21.20, 05.20 Т/с "Гаиш-

ники" 16+
07.25, 10.10 Т/с "Охота на 

гауляйтера" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
13.15 Зал суда 16+
14.10 Дела семейные 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара-2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры раз-

ума 0+
00.00 Д/ф "Машина для Ген-

сека" 16+
00.55 Такому мама не на-

учит 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Игра без козырей" 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия 16+
11.50, 00.55 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Алексей 

Немов 12+
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14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-

сти" 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.10 Х/ф "Нераскрытый 

талант-2" 12+
22.30, 03.35 Осторожно, 

мошенники! Звезды 
рекомендуют 16+

23.05 Мужчины Анны Само-
хиной 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Д/ф "Закулисные войны 

в кино" 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 

12+
07.35, 20.50 Д/ф "Елизавета 

Первая и ее враги" 12+
08.20, 23.15 Цвет времени 

12+
08.30 Легенды мирового кино 

12+
09.00, 22.20 Т/с "Шахереза-

да" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+

12.00 Д/ф "Испания. Торто-
са" 12+

12.30, 18.40, 00.30 Тем вре-
менем. Смыслы 12+

13.15 Дом ученых 12+
13.45 Д/ф "Настоящая со-

ветская девушка" 12+
14.10 Д/ф "Елизавета Пер-

вая и ее враги" 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф "Долгая дорога в 

дюнах" 12+
17.40 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.40 Искусственный от-

бор 12+
23.50 Х/ф "Лермонтовская 

сотня" 12+
01.15 Д/ф "Головная боль 

господина Люмьера" 
12+

02.00 Профилактика до 
09.59 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.25 Д/с "Колеса страны 

Советов. Были и небы-
лицы" 12+

09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
"Хозяйка тайги. К морю" 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с "Освобождая Роди-

ну" 12+
19.40 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Днепровский ру-

беж" 16+
02.20 Х/ф "Проверено - мин 

нет" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Выбери меня 16+
07.35, 05.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.45 Тест на отцов-

ство 16+
10.40, 03.10 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+
12.40, 01.50 Д/ф "Понять. 

Простить" 16+
14.30, 01.25 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Не могу забыть 

тебя" 16+
19.00 Х/ф "Мираж" 16+
23.20 Т/с "Татьянина ночь" 

16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про 

…" 12+
06.30 Д/ф "Жестокий спорт" 

16+
07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 

17.55, 21.35 Новости
07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 

18.00, 23.40 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Ту-
нис. Прямая трансляция 
из Японии

10.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Франция 
- Турция 0+

12.30 Тотальный футбол 12+
13.25 На гол старше 12+
14.30 Теннис. "ВТБ Кубок 

Кремля-2019". Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Москвы

17.05 Исчезнувшие 12+
17.35 Восемь лучших. Специ-

альный обзор 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 

(Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Швеция 
- Испания. Прямая транс-
ляция

00.10 Х/ф "Взаперти" 16+
02.00 Профилактика до 10.00

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчаянные" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Холодные бере-

га" 16+
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 

12+
04.00 Т/с "Семейный детек-

тив" 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с "Свидете-

ли" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф "Чужое 

лицо" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 00.45 Место встречи 

16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Скорая помощь" 

16+

21.40 Т/с "Канцелярская 
крыса. Большой пере-
дел" 16+

23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 Известия
05.20, 13.25 Т/с "Братаны-3" 

16+
08.30, 09.25 Т/с "Спецназ 2"
19.00, 00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.10 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
10.00 Документальный про-

ект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 

списки" 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Инопланетное 

вторжение" 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Книга Илая" 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузо-

вой 16+
13.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
18.30 Т/с "Полицейский с 

Рублевки" 16+
20.00 Т/с "Триада" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00 Открытый микрофон 

16+
05.35 ТНТ. Best 16+

ОТР
04.15, 17.25 Т/с "Служба до-

верия" 12+
05.50 М/ф "Машенькин кон-

церт" 0+

06.00, 09.00, 15.15 Кален-
дарь 12+

06.30 Домашние живот-
ные12+

07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости

07.15 5 минут для размыш-
лений 12+

07.20, 23.00 Т/с "Вызов" 12+
09.30, 15.45, 02.40 Д/ф "В 

поисках затонувших 
кораблей " 12+

10.15, 01.55 Д/ф "Дело тем-
ное. Савва Морозов. 
Загадочная смерть 
"ситцевого короля" 12+

11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 
12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.25 
ОТРажение

16.20 Гамбургский счёт 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.05 М/ф "В лесной чаще" 

0+
00.30 Истинная роль 12+
01.15 Моя история 12+

МИР
06.00, 21.20, 05.30 Т/с "Гаиш-

ники" 16+
07.25, 10.10 Т/с "Охота на 

гауляйтера" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
13.15 Зал суда 16+
14.10 Дела семейные 16+
16.15, 19.20 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара-2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры раз-

ума 0+
22.25, 00.00 Т/с "Гаишни-

ки-2" 16+
00.50 Такому мама не на-

учит 12+
03.30 Держись, шоубиз! 16+
04.00 Х/ф "Белый клык" 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Любовь по-

японски" 12+
10.35 Д/ф "Александр Балуев. 

В меня заложен этот 
шифр" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+

11.50, 00.55 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Владимир 

Фекленко 12+
14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+

17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "Нераскрытый та-

лант-3" 12+
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Юрий Со-

колов 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Хроники московско-

го быта. Жены секс-
символов 12+

04.05 Д/ф "Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину" 
12+

04.55 Д/ф "Голда Меир" 12+
05.40 Ералаш 6+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 02.40 Цвет времени 

12+
12.30, 18.40, 00.45 Что де-

лать? 12+
13.20 Искусственный отбор 

12+
14.00 Дороги старых масте-

ров 12+
14.10 Д/ф "Елизавета Пер-

вая и ее враги" 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
16.25 Х/ф "Овод" 12+
17.35 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.50 Д/ф "Елизавета Пер-

вая и ее враги" 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
22.20 Т/с "Шахерезада" 12+
23.50 Д/ф "Музыка против 

забвения. Маэстро из 
лагерей" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
08.25 Д/с "Колеса страны Со-

ветов. Были и небылицы" 
12+

09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
"Хозяйка тайги. К морю" 
16+

10.00, 14.00 Военные новости

16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Д/с "Освобождая Ро-
дину" 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные мате-

риалы" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Бег от смерти" 16+
01.30 Х/ф "Дерзость" 12+
03.05 Х/ф "Рано утром" 0+
04.40 Х/ф "Ключи от неба" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.10 Выбери меня 16+
08.10, 05.30 По делам не-

совершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 

16+
10.15, 04.40 Тест на отцов-

ство 16+
11.15, 03.05 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+
13.10, 01.35 Д/ф "Понять. 

Простить" 16+
14.50, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
15.20 Х/ф "Референт" 16+
19.00 Х/ф "Дом, который" 

16+
23.00 Т/с "Татьянина ночь" 

16+

МАТЧ-ТВ
10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 

17.40, 18.45, 22.15 Но-
вости

10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 
22.20 Все на Матч!

11.00 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля-2019". Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Москвы

13.05, 15.40 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир 0+

17.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Трансляция из Италии 
16+

19.00 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 
(Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

23.15 Х/ф "Второй шанс" 16+
01.40 Восемь лучших. Спе-

циальный обзор 12+
02.00 Баскетбол. Кубок Ев-

ропы. Мужчины. "Локо-
мотив-Кубань" (Россия) 
- "Лимож" (Франция) 0+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф "Пилигрим" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Холодные берега" 

16+
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 

12+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с "Свидетели" 

16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф "Чужое 

лицо" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 00.40 Место встречи 

16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Скорая помощь" 

16+
21.40 Т/с "Канцелярская 

крыса" 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
02.40 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.15 Известия
05.20, 13.25 Т/с "Братаны-3" 

16+
08.35 День ангела
09.25 Т/с "Лютый 2"
19.00, 00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.10 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория за-

блуждений 16+
06.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Сумасшедшая 

езда" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Подъём с глуби-

ны" 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузо-

вой 16+
13.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с 

Рублевки" 16+
20.00 Т/с "Триада" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Импровизация 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Открытый микрофон 

16+

ОТР
04.15, 17.25 Т/с "Служба до-

верия" 12+
05.50 М/ф "На лесной эстра-

де" 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 

12+

06.30 Домашние животные 
12+

07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости

07.15 5 минут для размышле-
ний 12+

07.20, 23.00 Т/с "Вызов" 12+
09.30, 15.45 Д/ф "В поисках за-

тонувших кораблей" 12+
10.15, 01.55 Д/ф "Дело темное. 

Тайна гибели Валерия 
Чкалова" 12+

11.05, 22.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТ-

Ражение
16.20 Моя история 12+
17.05 М/ф "Чудесный коло-

кольчик" 0+
00.30 Истинная роль 12+
01.15 Гамбургский счёт 12+
01.40 Живое русское слово 

12+
02.40 Фигура речи 12+
03.05 За дело! 12+

МИР
06.00 Т/с "Гаишники" 16+
06.35, 21.20, 05.30 Т/с "Гаиш-

ники-2" 16+
08.45, 10.10 Т/с "Петрович" 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
13.15 Зал суда 16+
14.10 Дела семейные 16+
16.15, 19.20 Т/с "Возвращение 

Мухтара-2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры раз-

ума 0+
00.00 Ночной экспресс 12+
00.55 Такому мама не научит 

12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Неоконченная по-

весть" 0+
10.35 Д/ф "Скобцева - Бон-

дарчук. Одна судьба" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия 16+
11.50, 00.55 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-

сти" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "Купель дьявола" 

12+
22.30, 03.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "Звездные дети. 

Жизнь без любви" 12+

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 

12+
07.35, 14.10 Д/ф "Елизавета 

Первая и ее враги" 12+
08.25 Легенды мирового 

кино 12+
08.55, 22.20 Т/с "Шахереза-

да" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в 

бисер 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55 Красивая планета 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 

12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф "Овод" 12+
17.35 Исторические концер-

ты 12+
18.15 Д/ф "Испания. Торто-

са" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф "Возлюбленная 

императора - Жозефи-
на Де Богарне" 12+

21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые 

пятна 12+
02.30 Д/ф "Мальта" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.25 Д/с "Колеса страны 

Советов. Были и небы-
лицы" 12+

09.10, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с "Хозяйка тайги. К 
морю" 16+

10.00, 14.00 Военные но-
вости

16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Д/с "Освобождая Ро-
дину" 12+

19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Большая семья" 

0+
01.25 Х/ф "Подвиг Одессы" 

6+
03.40 Х/ф "Бег от смерти" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40, 06.20 Удачная по-

купка 16+
06.50 По делам несовер-

шеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 

16+
08.55, 05.35 Тест на отцов-

ство 16+
09.55, 03.55 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+
12.00, 02.35 Д/ф "Понять. 

Простить" 16+
13.50, 02.10 Д/ф "Порча" 

16+
14.25 Детский доктор 16+
14.40 Х/ф "Мираж" 16+
19.00 Х/ф "Я заплачу зав-

тра" 16+
23.05 Т/с "Татьянина ночь" 

16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про 

…" 12+
06.30 Д/ф "Украденная по-

беда" 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 

16.30, 19.00, 22.15 Но-
вости

07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 
22.20 Все на Матч!

09.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA 99. 
Трансляция из Москвы 
16+

11.00 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля-2019". Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Москвы

13.00 "Спортивная гимна-
стика. Олимпийский 
год". Специальный 
репортаж 12+

14.30 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля-2019". Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Москвы

17.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Трансляция из Японии 
16+

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Химки" (Рос-
сия). Прямая транс-
ляция

23.20 Х/ф "Диггстаун" 16+
01.10 Смешанные едино-

борства. Fight Nights 
Global 94. Трансляция 
из Москвы 16+

02.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Трансляция из Италии 
16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф "Я - Патрик Су-

эйзи" 16+
02.05 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 

12+
00.15 Х/ф "Отцовский ин-

стинкт" 12+
03.45 Т/с "Семейный детек-

тив" 12+

НТВ
05.10 Т/с "Свидетели" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф "Чужое лицо" 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 02.35 Место встречи 

16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21.40 Т/с "Канцелярская кры-

са" 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 Таинственная Россия 

16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с "Братаны-3" 

16+
11.00, 13.25 Т/с "Слепой" 16+
19.10, 23.00, 00.45 Т/с "След" 

16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Д/ф "Женщины против 
мужчин!" 16+

21.00 Д/ф "Безумные рекор-
ды" 16+

23.00 Х/ф "Пункт назначения 
2" 18+

00.50 Х/ф "Пункт назначения 
3" 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузо-

вой 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 

16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф "Застрял в тебе" 

16+

ОТР
04.15, 17.25 Т/с "Служба до-

верия" 12+
05.50, 17.05 М/ф "Олень и 

волк" 0+
06.00, 09.00, 15.15 Кален-

дарь 12+
06.30 Домашние животные 

12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00 Но-
вости

07.15, 23.00 Т/с "Чисто ан-
глийские убийства" 12+

09.30, 15.45 Д/ф "В поисках 
затонувших кораблей" 
12+

10.15, 02.10 Д/ф "Дело тем-
ное. Гибель Петра Ма-
шерова. Автокатастро-
фа по сценарию?" 12+

11.05, 22.05 За дело! 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 

ОТРажение
16.20 Культурный обмен 12+
17.15 М/ф "На лесной эстра-

де" 0+
00.45 Х/ф "Женщин обижать 

не рекомендуется" 0+
02.55 Х/ф "Без права на 

ошибку" 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 07.00 Фигурное ката-

ние. Гран-при 2019 г. 
Прямой эфир из США

06.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Прямой 
эфир 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Скорая помощь 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Михаил Козаков. "Разве 

я не гениален?!" 12+
13.25 Х/ф "Человек-амфи-

бия" 0+
15.20 Х/ф "Покровские во-

рота" 0+
18.00 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф "Почему он?" 18+
02.20 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.15 По секрету всему свету 

12+
08.40 Местное время 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф "Поезд судьбы" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Завтра будет но-

вый день" 12+
01.05 Х/ф "Серьёзные отно-

шения" 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф "Мимино" 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 

12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная пило-

рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
01.10 Фоменко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф "Ниоткуда с лю-

бовью или веселые по-
хороны" 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "Детективы" 16+
10.20 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Свои" 16+
04.50 Д/ф "Моя правда" 12+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.00 Террито-

рия заблуждений 16+
07.30 М/ф 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф "10 тайн публичных 

людей" 16+
19.30 Х/ф "Первый мститель. 

Другая война" 12+
22.00 Х/ф "Тор. Царство 

тьмы" 12+
00.10 Х/ф "Суррогаты" 16+
01.50 Х/ф "Циклоп" 16+
03.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
11.00 Большой завтрак 16+
11.30, 12.30, 13.30 Где логи-

ка? 16+
14.30, 15.30, 16.30 Комеди 

Клаб 16+
17.30 Т/с "Триада" 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
01.35 Открытый микрофон 

16+
05.30 ТНТ. Best 16+

ОТР
04.40, 05.00 М/ф 0+
05.20, 22.20 Концерт Варвары 

"Лён" 12+
07.15, 19.45 Культурный об-

мен 12+

07.55 Легенды Крыма 12+
08.20 От прав к возможно-

стям 12+
08.35, 00.10 Фигура речи 12+
09.00 М/ф "Золотая анти-

лопа" 0+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.05, 16.10 Домашние жи-

вотные 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 За дело! 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00 Большая страна 12+
12.50 Т/с "Вызов" 12+
13.05, 15.05 Т/с "Вызов" 12+
16.35 Жалобная книга 12+
17.05, 02.40 Д/ф "Музей изо-

бразительных искусств 
имени Пушкина. Музей 
личных коллекций" 12+

17.30 Х/ф "Без права на 
ошибку" 12+

19.20, 03.35 Вспомнить всё 
12+

20.30 Х/ф "Между ангелом и 
бесом" 12+

00.40 Х/ф "Я остаюсь" 12+
03.05 Д/ф "Земля 2050" 12+
04.00 Д/ф "Алексей Балан-

дин. Последние слова" 
12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о 

природе 6+
06.10, 08.55, 05.05 М/ф 6+
06.20 Союзники 12+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 

16+
07.50 Любовь без границ 12+
09.25 Наше кино. История 

большой любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.50 Х/ф "Где находится 

нофелет?" 0+
12.30, 16.15, 19.15 Т/с "Жить 

сначала" 16+
03.30 Х/ф "Фото моей девуш-

ки" 12+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Абвгдейка 0+
06.30 Х/ф "После дождичка в 

четверг…" 0+
07.45 Православная энци-

клопедия 6+
08.15 Х/ф "Королева при ис-

полнении" 12+
10.20 Д/ф "Михаил Пуговкин. 

Я всю жизнь ждал звон-
ка" 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 
16+

11.45 Х/ф "Женатый холостяк" 
12+

13.30, 14.45 Х/ф "Я знаю твои 
секреты" 12+

17.15 Х/ф "Я знаю твои секре-
ты-2" 12+

21.00, 03.00 Постскриптум 0+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Лужа и Черкизон 

16+
00.50 Хроники московского 

быта 12+
01.35 Приговор. Юрий Со-

колов 16+
02.25 После потопа 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
07.45 Х/ф "Кто поедет в Тру-

скавец" 12+
09.00, 15.00 Телескоп 12+
09.30 Д/с "Маленькие секреты 

великих картин" 12+
10.00 Х/ф "Бравый солдат 

Швейк" 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15, 01.10 Д/ф "Дикая при-

рода Греции" 12+
13.05 Дом ученых 12+
13.35 Д/с "Эффект бабочки" 

12+
14.00 Международный цирко-

вой фестиваль в Монте-
Карло 12+

15.25 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" 12+

15.55 Х/ф "Красавец-мужчи-
на" 12+

18.00 Квартет 4х4 12+
20.05 Д/ф "Валентин Плучек, 

или В поисках утрачен-
ного оптимизма" 12+

21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Великолепная 

семерка" 12+
00.10 Клуб 37 12+
02.05 Искатели 12+
02.50 М/ф для взрослых 18+

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф "Ключи от неба" 0+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с "Загадки века" 12+
12.45 Специальный репор-

таж 12+
13.15 "СССР. Знак качества" 

12+

14.05, 18.25 Т/с "Черные 
волки" 16+

18.10 Задело! 12+
23.15 Т/с "Переводчик" 12+
03.30 Х/ф "На пути в Берлин" 

12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 Выбери меня 16+
07.30, 04.10 Х/ф "Никогда не 

забуду тебя" 16+
09.30, 01.10 Х/ф "Поющие в 

терновнике" 16+
19.00 Х/ф "Виноград" 16+
23.00 Детский доктор 16+
23.15 Х/ф "Неоконченный 

урок" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про 

…" 12+
06.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. "Айнтрахт" - 
"Байер" 0+

08.30 С чего начинается 
футбол 12+

09.00 Все на футбол! Афи-
ша 12+

10.00, 15.00, 20.45 Новости
10.10 Регби. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Японии

12.10 "Особенности нацио-
нальной борьбы". Спе-
циальный репортаж 12+

12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 
23.40 Все на Матч!

13.00 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля-2019". Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы

15.35, 05.00 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+

16.05 "Спортивная гимнасти-
ка. Олимпийский год". 
Специальный репортаж 
12+

16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Краснодар 
- Казань. Прямая транс-
ляция

18.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Швеция 
- Россия. Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - 
"Болонья". Прямая 
трансляция

00.20 Дерби мозгов 16+
01.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. "Атлетико" - 
"Валенсия" 0+

МИР
06.00 Т/с "Гаишники-2" 16+
08.45, 10.20 Т/с "Петрович"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда 16+
14.10, 15.05 Дела семейные 

16+
16.15 Т/с "Возвращение 

Мухтара - 2" 16+
18.20, 19.25 Всемирные 

игры разума 0+
19.55 Игра в кино 12+
20.55 Игра в правду 16+
22.00 Ночной экспресс 12+
23.20 Держись, шоубиз! 16+
23.45 Х/ф "Где находится 

нофелет?" 0+
01.25 Х/ф "Фото моей де-

вушки" 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.20 Д/ф "Леонид Быков. 

Последний дубль" 12+
09.10 Х/ф "Бабочки и птицы" 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События 

16+
11.50 Бабочки и птицы 12+
13.25 Х/ф "Маменькин сы-

нок" 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф "Маменькин сы-

нок" 12+
18.10 Х/ф "Дама треф" 12+
20.05 Х/ф "Московские тай-

ны. Либерея" 12+
22.00, 03.10 В центре со-

бытий 16+
23.10 Он и она 16+
00.40 Д/ф "Михаил Козаков. 

Почти семейная драма" 
12+

01.30 Д/ф "Звездные дети. 
Жизнь без любви" 12+

02.20 Д/ф "Бедные род-
ственники" советской 
эстрады" 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф "Возлюблен-

ная императора - Жозе-
фина Де Богарне" 12+

08.30 Легенды мирового кино 
12+

08.55 Т/с "Шахерезада" 12+
10.20 Х/ф "Старинный во-

девиль" 12+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Черные дыры, белые 

пятна 12+
12.55 Д/ф "Мальта" 12+
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из провинции 

12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф "Овод" 12+
17.35 Исторические концер-

ты 12+
18.30 Красивая планета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф "Бравый солдат 

Швейк" 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф "Что скажут люди" 

12+
02.15 М/ф для взрослых 18+

ЗВЕЗДА
06.05 Не факт! 6+
06.45, 08.20 Х/ф "Зеленые 

цепочки" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня

09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
"Хозяйка тайги" 16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф "Горячая точка" 12+
18.35, 21.35 Сержант мили-

ции 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с "Остров сокровищ" 

6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
10.35 Х/ф "Условия контрак-

та-2" 16+
19.00 Х/ф "С меня хватит" 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф "Женская дружба" 

16+
01.25 Х/ф "Прилетит вдруг 

волшебник!" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про 

…" 12+
06.30 Д/ф "Украденная по-

беда" 16+
07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 

15.55, 18.30, 20.50 Но-
вости

07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 
20.55, 23.25 Все на 
Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. Нокауты 16+

09.30 Профессиональный 
бокс. Трансляция из 
Великобритании 16+

12.00 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля-2019"

14.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансля-
ция из Италии 16+

16.30 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля-2019". Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Москвы

18.50 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+

19.20 "На пути к Евро 2020". 
Специальный репортаж 
12+

19.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Олимпи-
акос" (Греция) - "Зе-
нит" (Россия). Прямая 
трансляция

00.20 Кибератлетика 16+
00.50 Футбол. Чемпионат 

Франции. "Ницца" - 
ПСЖ 0+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 20 îêòÿáðÿ

Уже много лет у меня на участке 
живут розы, притом каждый год я 
стараюсь увеличивать их количество. 
Делаю это с помощью осеннего че-
ренкования – еще ни разу этот метод 
меня не подводил. 

Такой способ размножения я вы-
брала не случайно, так как на личном 
опыте убедилась в его эффективности 
– выросшие розы из черенков лучше 
переносят зимние холода и не дают на-
чала диким порослям. Стараюсь успеть 
провести черенкование в последних 
числах октября, но бывали случаи, когда 
процесс затягивался и до середины ноя-
бря – посадки тоже отлично принялись.

Начинаю обычно с осмотра расте-
ний, выбирая при этом самые толстые 
побеги. В процессе обрезки помогаю 
себе секатором, обязательно обраба-
тываю его спиртом. Сверху черенки 
срезаю ровно, а нижние срезы делаю 
под углом (наискосок). Главное усло-
вие – каждый отрезок должен иметь 
не менее 5 почек, поэтому по высоте 
они могут существенно отличаться. 
Над самой верхней почкой оставляю 
3 см до среза, а под нижней — срезаю 
сразу.

Черенки я высаживаю в лунки глу-
биной около 30 см, при этом удаляю 

с них только нижние листья. Проде-
ланные в земле отверстия на 2/3 за-
сыпаю травой, а сверху еще добавляю 
компоста, но слой его делаю тонким. 
Непосредственно перед самой посад-
кой провожу обработку нижних сре-
зов корнеобразователем, после чего 
сажаю побеги таким образом, чтобы 
над землей у них осталось только пара 
почек. Конечно, в конце посадки все 
высаженные побеги обильно поливаю 
водой.

Чтобы растения пережили зиму, 
испытывая при этом как можно мень-
ше стресса, накрываю посадки пла-
стиковыми бутылками, в которых 
проделываю маленькие дырочки для 
поступления воздуха.

Татьяна Н.

Простой способ размножения роз 
с помощью черенкования

Чем полезна 
айва?

Эксперт – 
п р е п о д а в а т ел ь 
П я т и г о р с к о й 
государст венной 
фармацевтической 
академии, профес-
сор Валерий Ме-
лик-Гусейнов.

Айва подходит 
не только для компотов и варенья, но и для лече-
ния различных заболеваний.

Плоды и семена растения в народной медицине 
используются в качестве обволакивающего, отхар-
кивающего, общеукрепляющего, мочегонного и 
тонизирующего сердечную деятельность средства.

Плоды используют при заболеваниях сердца, 
дыхательных путей, органов желудочно-кишеч-
ного тракта. Для лечения сахарного диабета и ги-
пертонической болезни приготавливают настой 
из расчёта: 1–2 столовые ложки измельчённых 
листьев и ветвей айвы на стакан (200 мл) кипя-
чёной воды; принимают по 1 столовой ложке 3 
раза в день.

При диарее (поносе) приготавливают отвар из 
расчёта: 1 столовая ложка высушенной и измель-
чённой коры ветвей растения на стакан кипячё-
ной воды; принимают по 1–2 столовые ложки 3 
раза в день после еды.

При сухости во рту 2–3 семени айвы поме-
щают под язык на 1–2 часа. Перед длительным 
выступлением, беседой под язык кладут семена 
айвы за 20–30 минут до начала выступления.

ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Фигурное ката-

ние. Гран-при 2019 г. 
Прямой эфир из США

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.50 Здоровье 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
13.45 Фигурное катание. 

Гран-при 2019 г.
15.50, 03.50 Наедине со 

всеми 16+
16.40 Концерт Наташи Коро-

левой "Ягодка" 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф "Скрюченный до-

мишко" 16+
01.55 На самом деле 16+

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр 

12+
05.20 Х/ф "Обет молчания" 

12+
07.20 Семейные каникулы 

12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 

12+
13.40 Х/ф "Третий должен 

уйти" 12+
17.50 Удивительные люди-

4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.00 Д/ф "Мустай" 12+
02.20 Х/ф "Сестрёнка" 12+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 

16+
06.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф "Спортлото-82" 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Наш потребнадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 

событиях 16+
02.10 Жизнь как песня 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00 Д/ф "Моя правда" 

16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00 Х/ф "Белая стрела" 16+
11.55 Т/с "Условный мент" 16+
01.00 Х/ф "Отцы" 16+
02.40 Большая разница 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
07.20 Х/ф "Сумасшедшая 

езда" 16+
09.15 Х/ф "Инопланетное 

вторжение" 16+
11.30 Х/ф "Викинги против при-

шельцев" 16+
13.45 Х/ф "Суррогаты" 16+
15.30 Х/ф "Тор. Царство тьмы" 

12+
17.40 Х/ф "Первый мститель. 

Другая война" 12+
20.20 Х/ф "Мстители. Эра 

альтрона" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф "День выборов 

2" 12+
15.45 Х/ф "Громкая связь" 16+
17.40, 18.45, 19.45 Комеди 

Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.00 STAND UP 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.00 Открытый микрофон 16+

ОТР
04.40, 00.15 Звук 12+
05.20 Х/ф "Между ангелом и 

бесом" 12+

07.15, 19.45 Моя история 12+
07.55 Большая наука 12+
08.20, 11.40 Новости Совета 

Федерации 12+
08.35, 23.50 Дом "Э" 12+
09.00 М/ф 0+
09.30 Жалобная книга 12+
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Но-

вости
10.05, 16.10 Домашние живот-

ные 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Д/ф "Земля 2050" 12+
11.10 Активная среда 12+
11.55 Большая страна 12+
12.50 Т/с "Вызов" 12+
13.05, 15.05 Т/с "Вызов" 12+
16.35, 02.40 Д/ф "Музей изо-

бразительных искусств 
имени Пушкина" 12+

17.05 Т/с "Чисто английские 
убийства" 12+

19.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф "Женщин обижать 

не рекомендуется" 0+
21.50 Х/ф "Я остаюсь" 12+
01.15 За дело! 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о 

природе 6+
06.10 Беларусь сегодня 12+
06.40 М/ф 6+
06.55 Знаем русский 6+
07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.55 Всемирные игры раз-

ума 0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке 12+
10.50, 16.15, 19.30, 01.00 
Т/с "Однолюбы" 16+
18.30, 00.00 Вместе
02.20 Х/ф "Подкидыш" 0+

ТВЦ
06.05 Х/ф "Неоконченная по-

весть" 0+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф "Московские тайны. 

Либерея" 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф "Следствием уста-

новлено" 0+
13.45 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Лонго против Гра-

бового 16+

15.55 Прощание. Е. Евстиг-
неев и И. Цывина 16+

16.45 Хроники московского 
быта 12+

17.35 Х/ф "Не приходи ко мне 
во сне" 12+

21.20, 00.25 Х/ф "Купель 
дьявола" 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Эффект бабочки" 

12+
07.05 М/ф 12+
07.55 Х/ф "Прошлогодняя 

кадриль" 12+
09.05 Обыкновенный кон-

церт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф "Великолепная 

семерка" 12+
12.20 Письма из провинции 

12+
12.50 Д/с "Первые в мире" 

12+
13.05 Диалоги о животных 

12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.15 Д/ф "Мустай Карим" 

12+
14.45, 00.00 Х/ф "Дикарь" 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Романтика романса 

12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Всадник по имени 

Смерть" 12+
21.55 Белая студия 12+
22.40 Гала-концерт мировых 

звёзд оперы 12+
01.45 М/ф для взрослых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 

12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Горячая точка" 

12+
07.30 Х/ф "Дачная поездка 

сержанта Цыбули" 0+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Х/ф "Действуй по об-

становке!.." 6+
14.00 Т/с "СМЕРШ. Умирать 

приказа не было" 16+
18.00 Главное
19.25 Д/с "Легенды советско-

го сыска" 16+
20.10 Д/с "Незримый бой" 16+
23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф "Без видимых при-
чин" 6+

01.30 Х/ф "Танк "Клим Во-
рошилов-2" 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 Х/ф "Прилетит вдруг 

волшебник!" 16+
09.00 Пять ужинов 16+
09.15 Х/ф "Неоконченный 

урок" 16+
11.10, 12.00 Х/ф "Дом, кото-

рый" 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.05 Х/ф "Я заплачу зав-

тра" 16+
19.00 Х/ф "Чужой грех" 16+
22.50 Про здоровье 16+
23.05 Х/ф "Беби-бум" 16+
01.05 Х/ф "Женская друж-

ба" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 "Особенности нацио-

нальной борьбы". Спе-
циальный репортаж 12+

06.20 Д/ф "Владимир Юрзи-
нов. Хоккей от первого 
лица" 12+

07.20 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Трансляция из Сочи 16+

09.10 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+

11.10, 15.55, 19.20 Новости
11.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Прямая 
трансляция

13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

15.25 "На пути к Евро 2020". 
Спецрепортаж 12+

16.00, 19.25, 23.40 Все на 
Матч!

17.00 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля-2019"

19.00 "Спортивная гимнасти-
ка. Олимпийский год" 
12+

20.00 "Тает лёд" 12+
20.20 "Зенит" - "Ростов". 

Live". Специальный ре-
портаж 12+

20.40 После футбола 
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. 
00.25 Смешанные единобор-

ства. One FC. Трансля-
ция из Японии 16+
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РЕШЕНИЕ № 202
Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«04» октября 2019 года  г. Майский

Об утверждении структуры местной администрации
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 9 статьи 26 Устава Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики Совет местного самоуправления Майского муни-
ципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую структуру местной администрации Майского муниципального района Кабарди-

но-Балкарской Республики.
2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления Майского муниципального рай-

она Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 2019 года № 176 «Об утверждении структуры местной 
администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» и разместить на официальном сайте Май-
ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
М.Д. Кармалико, глава Майского муниципального района 

Утверждена
решением Совета местного самоуправления

Майского муниципального района                        
от «04» октября 2019 года № 202

СТРУКТУРА
местной администрации Майского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики
Примечание:
* переданные государственные  полномочия

РЕШЕНИЕ № 203
Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«04» октября 2019 года  г. Майский

Об одобрении, поддержке и согласовании отдельных мероприятий в рамках
реализации проекта создания промышленного комплекса «Этана»

В соответствии со статьями 42, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании Схем территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики 
и Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, Генеральных планов и Правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Октябрьское и городского поселения Майский, с учетом заклю-
чения публичных слушаний от 27 мая 2019 г. № 2 Совет местного самоуправления Майского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Одобрить документацию по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории 

в целях реализации проекта создания промышленного комплекса «Этана», утвержденный решением Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района от 22 декабря 2017 г. № 84 (приложение № 1).

2. Поддержать:
предложения ООО ПК «Этана» об объединении земельных участков в границах сельского поселения Ок-

тябрьское в целях формирования единой площадки для размещения водозаборов промышленного комплекса 
«Этана» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению;

реализацию проекта ООО ПК «Этана» по созданию тестового производства питьевой бутилированной 
воды;

вопрос изменения компании, реализующей проект создания полимерного комплекса ETANA PET на ООО 
«Этана ПЭТ», и преобразование ООО Завод чистых полимеров «Этана» в специализированную компанию по 
обслуживанию территории зеленых насаждений, санитарно-защитных зон и других особых территорий – ООО 
«ЭТАНА ГРИН».

3. Согласовать:
проект границ зон санитарной охраны водозабора на разведуемом участке недр для питьевого водоснабже-

ния предприятия ООО ПК «Этана»;
материалы по Оценке воздействия на окружающую среду и социальную сферу намечаемой хозяйственной 

деятельности полимерного комплекса ETANA PET производственной мощностью 500 тыс. т в год с последую-
щим увеличением мощности до 3000 тыс. т в год;

уступку компанией ООО «ЭТАНА ГРИН» права аренды земельных участков с кадастровыми номерами 
07:03:1800000:174, 07:03:1800000:175, 07:03:1800000:176, на которых реализуется проект создания полимер-
ного комплекса ETANA PET, в пользу компании верхнего уровня – ООО Промышленный комплекс «Этана» с 
последующей передачей этого права компании ООО «Этана ПЭТ».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» и разместить на официальном сайте Май-
ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
М.Д. Кармалико, глава Майского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации местная администрация Май-
ского муниципального района информирует о возможности предоставления в аренду свободных земельных 
участков из категории земель - земли населенных пунктов:

- с кадастровым номером 07:03:0600001:79, площадью 3029 кв. м, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский р-н, х. Баксанский, ул. 9 Мая, д. 7, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;

- с кадастровым номером 07:03:0600001:78, площадью 3004 кв. м, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский р-н, х. Баксанский, ул. 9 Мая, д. 8, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;

- с кадастровым номером 07:03:0600001:82, площадью 2995 кв. м, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский р-н, х. Баксанский, ул. 9 Мая, д. 9, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;

- с кадастровым номером 07:03:0600001:101, площадью 1767 кв. м, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский р-н, х. Баксанский, ул. 9 Мая, д. 11, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;

- с условным кадастровым номером 07:03:0800002:ЗУ1, площадью 1081 кв. м, расположенный по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, х. Ново-Курский, ул. Грейдерная, д. 1 «б», вид разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельные участки, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения данного информационного сообщения вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договоров аренды.

Заявления подаются по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 68, кабинет 
№ 14 - 15, или на адрес электронной почты: adminmaysk@kbr.ru.

График работы: с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни - суббота, воскре-
сенье, праздничные дни.

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в виде 
бумажного документа посредством почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты. К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя.

Дата и время приема заявлений – с 10.10.2019 г. 09.00 часов по 08.11.2019 г. 17.00 часов.
С настоящим извещением, иной информацией по вопросу подачи заявлений о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков, можно ознакомиться:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
- на официальном сайте муниципального образования Майский муниципальный район Кабардино-Бал-

карской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.mayadmin-kbr.ru/ в 
разделе «Муниципальное (государственное) имущество»;

- в газете «Майские новости».
По всем интересующим вопросам, а также для ознакомления со схемой расположения земельного участ-

ка, в соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, обращаться в отдел имущественных, 
земельных отношений местной администрации Майского муниципального района по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 68, кабинет № 14 - 15, с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 
до 14.00 часов), выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни, или по телефону: 8(86633) 2-24-09.

Местная администрация Майского муниципального района 
извещает о проведении открытого  аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков:

лот № 1 - земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 07:03:2600000:98, 
площадью 160000 кв.м, видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственное использование», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, 
ст. Александровская, «Газовый переход», участок № 4;

лот № 2 - земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 07:03:2600000:76, 
площадью 789827 кв.м, видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственное использование», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, 
ст. Александровская.

Участки свободны от строений. Обременений и ограниче-
ний в использовании земельных участков не имеется.

Порядок проведения аукциона определяется в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация Майского му-
ниципального района.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене.

В случае принятии решения об отказе в проведении аук-
циона, организатором аукциона размещается извещение об от-
казе в проведении аукциона на официальном сайте в течение 
трех дней со дня принятия данного решения, и возвращаются в 
3-дневный срок внесенные задатки.

Предмет торгов - право на заключение договоров аренды 
земельных участков:

лот № 1 - земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 07:03:2600000:98, 
площадью 160000 кв.м, видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственное использование», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, 
ст. Александровская, «Газовый переход», участок № 4;

лот № 2 - земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 07:03:2600000:76, 
площадью 789827 кв.м, видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственное использование», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, 
ст. Александровская.

Срок аренды:
лот № 1, лот № 2 - 7 лет.
Начальная цена годовой арендной платы:
лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 

2 августа 2019 г. № 1348 – 58 560 (пятьдесят восемь тысяч пять-
сот шестьдесят) рублей 00 копеек;

лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 
2 августа 2019 г. № 1347 – 288 129 (двести восемьдесят восемь 
тысяч сто двадцать девять) рублей 00 копеек.

Размер внесения задатка - 100% от начальной цены годовой 
арендной платы:

лот № 1 – 58 560 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьде-
сят) рублей 00 копеек;

лот № 2 – 288 129 (двести восемьдесят восемь тысяч сто 
двадцать девять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от началь-
ной цены годовой арендной платы:

лот № 1 – 1 750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей 
00 копеек;

лот № 2 – 8 640 (восемь тысяч шестьсот сорок) рублей 00 
копеек.

За характеристиками вышеуказанных земельных участков 
и по другим вопросам обращаться в местную администрацию 
Майского муниципального района по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, № 68, кабинет 
№ 14, тел. (86633) 22-4-09.

Условия проведения  аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукци-
оне, представившие надлежащим образом оформленные доку-
менты в соответствии с перечнем, установленным в настоящем 
извещении, и обеспечившие поступление на счет, указанный в 
настоящем извещении, установленной суммы задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

Один заявитель вправе подать только одну заявку  на уча-
стие в аукционе.

В день определения участников аукциона организатор 
аукциона рассматривает заявки и документы Претендентов, 
устанавливает факт поступления от Претендентов задатков. По 
результатам рассмотрения документов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске Претендентов к участию в аук-
ционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления организатором аукциона протокола о при-
знании Претендентов участниками аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о размере арендной платы. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наибо-
лее высокий размер арендной платы.

Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявки установленной формы с указанием рек-

визитов счета для возврата задатка;
- внести задаток на счет МУ «Управление финансов мест-

ной администрации Майского муниципального района», ИНН 
0703003020, КПП 070301001, БИК 048327001, Отделение – На-
циональный банк Кабардино-Балкарская Республика г. Наль-
чик, расчетный счет № 40302810683275000013, назначение 
платежа – задаток для участия в аукционе с указанием платель-

щика и кадастрового номера земельного участка.
Задаток считается внесенным с момента его зачисления на 

счет не позднее даты рассмотрения заявок.
Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка

1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извеще-
нию о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Претендента 

предъявляется надлежаще оформленная доверенность.
Заявка и прилагаемые к ней документы подаются заявите-

лем лично или его уполномоченным представителем.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока ее приема, возвращается в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному представителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке.

Порядок аукциона
Аукцион начинается с объявления начального размера 

арендной платы и величины установленного «шага аукциона». 
Участник аукциона подает заявку на увеличение предыдуще-
го размера арендной платы (включая начальный размер) под-
нятием своего номера. Увеличение размера арендной платы 
осуществляется аукционистом на величину «шага аукциона», 
указанного в настоящем извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней 
цене, названной аукционистом. Победителем аукциона при-
знается участник, номер которого был последовательно про-
изнесен  аукционистом три раза при отсутствии заявок на 
увеличение цены от других участников аукциона. По итогам 
аукциона, в тот же день, победителем аукциона и Продавцом 
подписывается протокол о результатах аукциона в двух экзем-
плярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
направляется три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. Договор заклю-
чается не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте www.
torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится в соответствии с ус-
ловиями  заключенного договора аренды земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него.

Если победитель аукциона в установленные сроки не под-
писал протокол по итогам аукциона или отказался от заклю-
чения договора аренды земельного участка в установленный 
срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные 
договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Заявки принимаются в местной администрации Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Эн-
гельса, д. 68, каб. 14, в рабочие дни с 10:00 ч. 10 октября 2019 г. 
до 16:00 ч. 6 ноября 201 9 г. (перерыв с 13:00 до 14:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности определяется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок 
состоится 8 ноября 2019 г. в 16:30 ч.

Аукцион проводится в местной администрации Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
11 ноября 2019 г. в 10:00 ч. по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68.

Образцы заявки и договора аренды размещены на офици-
альном сайте местной администрации Майского муниципаль-
ного района www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное 
имущество», общероссийском www.torgi.gov.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  

местной администрации 
Майского муниципального района 

от «_4_»__10__2019 г. № 439
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 о проведении открытого аукциона на право заключения
договоров аренды земельных  участков

Образец
ДОГОВОР № ____

аренды земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, находящегося в

муниципальной собственности (или право собственности на который не разграничено)
г. Майский                                                                                              «__» __________20__г.

На основании постановления  местной администрации Майского муниципального района от «___»__________ № 
_____ местная администрация Майского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 
____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________
___________________________________________

(наименование юридического лица, ОГРН,  ИНН или Ф.И.О. физического лица, дата рождения, паспортные данные), именуе-
мый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 

расположенный по адресу: _______________________________________________________________________________.
 1.2. Кадастровый номер земельного участка ____________________________.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка ___________кв.м.
Вид разрешенного использования земельного участка _______________________________.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемой к настоящему Договору выписке из ЕГРН. Выписка из 

ЕГРН земельного участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.
 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесе-

ния его в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора.
2.3. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения соответствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через участок, а также занимать коридоры про-

хождения инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;
- возводить капитальные строения и сооружения.
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3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
 3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный уча-

сток установлена на основании __________ составляет _________________ 
(________________________) рублей.

Годовая арендная плата за арендуемый земельный участок площадью 
______ кв.м. составляет ______(___________________________) рублей ______ 
копеек.

Арендная плата в квартал ________ (___________________) рублей ______ 
копеек.

Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в при-
ложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настояще-
го Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном 
порядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.**

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и состав-
ляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

 3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания насто-
ящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, равными долями, не 
позднее 15 числа первого месяца следующего квартала путем перечисления 
указанных в пункте 3.1 сумм на счет

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
                                        (банковские реквизиты)
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более 

чем за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по плате-

жам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за земельный 
участок, произошедшей в пределах авансирования.

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается 
исполненным после фактического поступления в полном объеме денежных 
средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора.

3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от 
внесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур 

и насаждений, если они предусмотрены видом разрешенного использования 
земельного участка.

4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяйства, 
имеющиеся на земельном участке водные объекты, пресные подземные воды в 
соответствии с настоящим Договором.

4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить 
оросительные, осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные 
работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с природоохранными 
требованиями использования земельных участков.

4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить временные строения 
и сооружения в соответствии с целевым назначением арендуемого земельного 
участка и с соблюдением правил застройки.

4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на зе-
мельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления.

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
- предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие 

его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при заключе-
нии Договора, не были заранее известны Арендатору участка;

- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвеча-
ет, окажется в состоянии, не пригодном для использования.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписания 

настоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в 

соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической 

обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих территориях в 
результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использо-
ванию и охране земель, природоохранным технологиям производства, защите 
почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов, 
ухудшающих состояние почв, а также по борьбе с карантинными организмами, 
в том числе наркосодержащими растениями и амброзией полыннолистной.

4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, 
в случае необходимости их вырубки или переноса получить письменное раз-
решение Арендодателя.

4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соот-

ветствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый 

земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к 
ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической 
обстановки на арендуемой территории.

4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя 
(его законных представителей) и органы государственного контроля за исполь-
зованием и охраной земель по их требованию.

4.2.11. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить Арендодате-
ля в случае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качествен-
ных характеристик земельного участка и экологической обстановки в результа-
те своей хозяйственной деятельности.

4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, соб-
ственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, 
расположенных в границах арендуемого земельного участка.

4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия 
эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допу-
скать на земельный участок соответствующие службы для производства работ, 
связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том 
числе временными  сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуника-
ций, проходящие через земельный участок.

4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный уча-
сток, где велись боевые действия в период Великой Отечественной войны, для 
проведения поисковых работ.

4.2.16. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росреестра по 
КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по государственной 
регистрации настоящего Договора, а также дополнений к нему возлагаются на 
Арендатора.

4.2.17. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по насто-
ящему Договору переходят к правопреемнику, в соответствии действующим 
законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предо-

ставленных в аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий настоящего 
Договора.

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением 
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законо-
дательства или условий, установленных настоящим Договором.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих 

лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 

не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего До-
говора.

5.2.3. Требовать досрочное расторжение настоящего договора в следующих 
случаях:

- неиспользования или использования земельного участка не по целевому 
назначению;

- при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные в 
результате деятельности Арендатора;

- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, 
указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обя-
занностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;

- в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введе-
ния процедуры банкротства;

- двукратного невнесения арендной платы за землю в срок, установленный 
в пункте 3.3 настоящего Договора;

- использования земельного участка способами, ухудшающими его каче-
ственные характеристики и экологическую обстановку;

- возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строе-
ний и сооружений;

- по иным основаниям, установленным действующим законодательством.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Договора виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. В соответствии со ст. 18 Земельного кодекса КБР в случае не внесения 

арендной платы в установленный настоящим Договором срок, Арендодатель 
начисляет пеню в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, 
начиная со дня, следующего за датой внесения платежа по Договору и включая 
день поступления платежа на расчетный счет, указанный в п.3.3. настоящего 
Договора (ст. 75 Налогового кодекса РФ (часть первая).

6.3. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка 
Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор 
уплачивает арендную плату за все время просрочки.

6.4. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, 
которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном по-
рядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: _______лет.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются 

сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглаше-
ния и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществля-
ется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному 
согласию сторон.

8.3. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его 
прекращение.

8.4. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть 
Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-
передачи.

8.5. В случае смерти Арендатора действие настоящего Договора прекраща-
ется.

Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
2 экземпляра - Арендодателю;
1 экземпляр – Управление Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
- выписка из ЕГРН (копия).
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Местная администрация Майского муниципального района.
361115, КБР, Майский р-н, г. Майский, ул. Энгельса, 68
Банковские реквизиты:
ИНН 0703002682
ОКПО 04047211
КПП 071601001
Л/с 030432Д9001 в отделении – НБ Кабардино-Балкарской Республики, 

г. Нальчик
БИК 048327001
Р/с 40101810100000010017
Арендатор:
ИНН
КПП
Р/с
К/с
ИНН Банка
ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДАТОР:

___________________

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Местная администрация Майского 
муниципального района

___________________

МП

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения

№ _______ от _____________ 20__ г.
РАСЧЕТ РАЗМЕРА

арендной платы за земельный участок
Арендатор: _____________________________________________________.
Местонахождение земельного участка _____________________________.
Кадастровый номер земельного участка _____________________________.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Цель использования земельного участка: ____________.
Площадь земельного участка __________ кв. м
Срок аренды с ______ 20__ г. по ______ 20__ г.
Размер годовой арендной платы рассчитан на основании 

_______________________**** 
с ____________ 20_ года по _________ 20_ года (______________________) 

рублей.
Сроки и суммы внесения арендной платы:
ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца те-

кущего квартала.
С расчетом ознакомлен ______________________
                                               (подпись Арендатора)
______________ 20____ г.

Приложение № 2
к Договору

аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения

№ _______ от _____________ 20__ г.
АКТ

приема-передачи земельного участка в аренду
Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, местная администрация Май-

ского муниципального района, в лице главы ____________________________, 
действующего на основании  Положения и  Арендатор,_____________, в лице 
_______________, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, распо-
ложенный по адресу _________________________________________________
____________________общей площадью _____ кв.м, для сельскохозяйственно-
го использования на условиях, определенных договором аренды от _________ 
20__года № ____.

2. Качественное состояние земельного участка сторонами осмотрено, пре-
тензий по передаваемому участку у Арендатора не имеется.

3. Настоящий акт составлен в 4-х экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка 
из земель  сельскохозяйственного назначения от _________ 20__года № ____ и 
предоставляется:

1 экземпляр - Арендатору;
2 экземпляра - Арендодателю;
1 экземпляр – Управление Росреестра по  КБР.

АРЕНДАТОР:

___________________

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Местная администрация Майского 
муниципального района 

___________________

МП

** Изменение размера арендной платы осуществляется в порядке, установ-
ленном пунктами 12 - 14 Правил определения размера арендной платы, а так-
же порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики или собственность на которые не разграничена, утвержденных поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2015 г. 
№ 90-ПП.

**** Размер арендной платы рассчитывается в соответствии с Правилами 
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесе-
ния арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики или собственность на которые 
не разграничена, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 18.05.2015 г. № 90-ПП.

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право

заключения договора аренды земельного участка
«___»____________ 20__г.                                                                      г. Майский

Заявитель, _____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____, полное наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчество, 
гражданство, полные паспортные данные физического лица, в лице (фамилия, 
имя, отчество, должность – для представителя юридического лица) именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о 
проведении торгов, размещенным на официальных сайтах «___» _______ 20__ 
года, просит принять настоящую заявку на участие в торгах на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: ____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________, кадастровый номер _________________________, пло-
щадь ________, категория земель __________________________________, вид 
разрешенного использования _____________________________________, срок 
аренды _________________________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодатель-
ством Российской Федерации, и выполнять требования, содержащиеся в ин-
формационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить с местной админи-
страцией Майского муниципального района КБР договор аренды земельного 
участка в сроки, установленные действующим законодательством;

3) заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязан-
ности в области защиты персональных данных ему разъяснены;

4) заявитель согласен на обработку своих персональных данных и персо-
нальных данных доверителя (в случае передоверия);

5) заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он 
ознакомлен с порядком отказа от проведения аукциона, а также порядком вне-
сения изменений в извещение и (или) документацию об аукционе;

6) заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он оз-
накомлен с документами, содержащими сведения о земельном участке, а также 
что ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земель-
ного участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить само-
стоятельно или в присутствии представителя Организатора аукциона в порядке, 
установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет;

7) заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении ус-
ловиях;

8) в случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
– представить документы, необходимые для заключения договора аренды 

земельного участка в порядке, установленном документацией об аукционе по 
объекту;

– оплатить стоимость права на заключение договора аренды земельного 
участка, определенную по итогам аукциона в соответствии с условиями;

9) заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку в 
порядке, установленном в документации об аукционе;

10) заявитель осведомлен о том, что при признании аукциона несостояв-
шимся, в случае если при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо после троекратного объявления начальной цены 
аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, организатор в течение 10 дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона направляет экземпляры подписан-
ного договора аренды земельного участка участнику аукциона, заявка которого 
зарегистрирована Организатором аукциона в журнале регистрации и отзыва за-
явок на участие в аукционе первой. При этом размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона;

11) заявитель осведомлен о том, что сведения о победителе аукциона, укло-
нившемся от заключения договора аренды земельного участка, и об иных ли-
цах, с которыми указанный договор заключается и которые уклонились от его 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, за-
даток, внесенный такими лицами, не возвращается.

Банковские реквизиты заявителя (наименование банка, БИК, корреспон-
дентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификаци-
онный номер заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка: ______________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20_____г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов
в _____ час. _____ мин «______» __________ 20_____г. за № _________
Должностное лицо ____________________ /__________________/.

Ìåæäóíàðîäíûé ïðîåêò 
«Ðóêàìè æåíùèíû»

РОО «Интернациональный Союз Женщин» приступил 
к очередному этапу реализации Международного проекта 
«Руками женщины» - проведению 2-го Международного 
фестиваля декоративно-прикладного искусства «Руками 
женщины» 3-4 ноября 2019 г. в г. Москве (Конгресс-Центр 
ЦМТ), поставив пред собой цели и задачи, соответствую-
щие 12 национальным проектам Президента России.

Фестиваль «Руками Женщины» - это фестиваль деко-
ративно-прикладного искусства, этнографии, народных 
промыслов, показы этномоды, фотовыставки, концерты 
этнографических коллективов.

На втором Международном фестивале декоративно-
прикладного искусства «Руками женщины» участникам 
представится возможность продемонстрировать свою про-
дукцию как часть культурного наследия, предложить свои 
услуги, технологии, ознакомиться с качеством предлагае-
мой продукции, а также получить необходимую информа-
цию и консультации.

В фестивале принимают участие художники, мастера 
декоративно-прикладного искусства, народного творче-
ства, мастера Handmade, дизайнеры, представители дру-
гих творческих направлений регионов РФ, стран СНГ, 
Европы и Азии.

Для участия в фестивале «Руками женщины» мастерам 
необходимо пройти регистрацию на официальном сайте 
мероприятия www.handswomen.ru.

Условия участия на официальном сайте мероприятия. 
Регистрация открыта.

В рамках фестиваля будут проводиться два Междуна-
родных фотоконкурса:

«Мама и дети в национальных костюмах народов 
мира», «Окунись в сказку».

Цели проекта:
Представить многонациональное богатство товаров и 

услуг, производимых народами России, стран СНГ, Евро-
пы и Азии.

Привлечь внимание к истокам самобытности женщин 
народов Российской Федерации, стран СНГ, Европы и 
Азии.

Сохранение материального и духовного культурного 
наследия народов РФ, стран СНГ, Европы и Азии.

Показать самобытность и многонациональность реги-
онов Российской Федерации, стран СНГ, Европы и Азии.

Создать уникальную площадку для сплочения женщин 
разных конфессий.

Помощь женщинам стать социально активными.

НА ЗАМЕТКУ
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Согласно Указу Главы Кабардино-Бал-
карской Республики К. В. Кокова «О ме-
рах по обеспечению призыва граждан на 
военную службу осенью 2019 года» при-
зывная комиссия Майского муниципаль-
ного района под председательством за-
местителя главы местной администрации 
района по социальным вопросам Ольги 
Бездудной также приступила к выполне-
нию этой важной миссии. 

Призывники нашего района, признан-
ные медицинской комиссией годными 
к прохождению военной службы, будут 
служить в армии в различных родах и 
видах Вооруженных сил России на всей 

территории нашей необъятной Родины. 
Срок службы не изменился и составляет 
один год. Некоторая часть призывников 
отправится служить в определенные ди-
рективой начальника Генерального Штаба 
казачьи части, в частности, в 205 мото-
стрелковую бригаду им. Кубанского Каза-
чьего Войска в г. Буденновске и в 247 де-
сантно-штурмовой полк в г. Ставрополе. 

Данных по количественному составу 
молодых солдат, которые отправятся из 
Майского района служить в армии, пока 
нет, но в целом по России должно при-
зваться около 132 тысяч человек. 

Виктор Московский

С начала текущего года на территории 
Майского района произошло 19 дорожно-
транспортных происшествий, в которых 7 
человек погибли  и 17 получили ранения, в 
том числе пострадал один ребенок. 

Основными причинами возникновения дорож-
но-транспортных происшествий остаются выезд на 
встречную полосу движения, управление транспорт-
ными средствами лицами,  находящимися в состоя-
нии опьянения, не имеющими или лишенными права 
управления автомобилем,  нарушение правил дорож-
ного движения   велосипедистами. В целях выявле-
ния и пресечения грубых нарушений ПДД  в октябре 
текущего года запланировано проведение профилак-
тических рейдовых мероприятий. 

 8, 10, 14, 16, 21, и 23 октября пройдет профилак-
тическое мероприятие «Безопасный перевозчик», 
направленное на выявление нарушений правил до-
рожного движения, допускаемых при выполнении 
пассажирских перевозок.

4 и 24 октября  - «Ребенок на дороге» и «Авто-
кресло - детям». Мероприятия направлены на по-
пуляризацию использования ремней безопасности и 
специальных детских удерживающих устройств и на 
профилактику нарушений ПДД юными участниками 
дорожного движения. 

5, 6, 11, 19 и 25 октября пройдет профилактиче-
ское мероприятие «Нетрезвый водитель».

15 и 26 октября - «Пешеход. Пешеходный пере-
ход».

17 октября запланировано проведение профилак-
тического мероприятия «Прозрачное стекло», на-
правленное на выявление фактов управления транс-
портными средствами с тонированными стеклами. 

29 октября планируется проведение профилакти-
ческого мероприятия «Встречная полоса».

30 октября намечено профилактическое  меро-
приятие  «Ремень безопасности». Исходя из скла-
дывающейся дорожно-транспортной обстановки ко-
личество проводимых профилактических рейдовых 
мероприятий может быть увеличено.

ОГИБДД 
СООБЩАЕТ

Â Ìàéñêîì ðàéîíå ñòàðòîâàë îñåííèé ïðèçûâ â àðìèþ
Как и во всех 85 регионах страны, в Кабардино-Балкарской Республике призыв на военную службу 

будет проходить с 1 октября по 31 декабря 2019 года и коснется он граждан от 18 до 27 лет 

Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðåéäû â îêòÿáðå

1476(1)

Çà  2 êâàðòàëà 2019 ãîäà â Ìàéñêîì 
ðàéîíå çàðåãèñòðèðîâàíî 100 ïîæàðîâ 

На территории Майского муниципального района за 6 
месяцев 2019 года зарегистрировано 100 пожаров, за ана-
логичный период прошлого года было потушено 37 пожа-
ров. Прямой материальный ущерб, причиненный пожара-
ми, составляет 595000 рублей.

В ходе тушения пожаров личным составом пожарно-
спасательной части № 6 спасено материальных ценностей 
на сумму 73540000 рублей.

На пожарах никто не погиб, но один человек получил 
травму. 

Самыми распространенными причинами возникновения 
пожаров являются неосторожное обращение с огнем и на-
рушение правил устройства и эксплуатации электрообору-
дования.

Большое количество ложных выездов - 13, в прошлом 
году за этот период был всего 1 ложный выезд.

Н. Дажигова, начальник ГПП ПЧ-6
А. Бженбахов, начальник ОНДПР по Майскому 

и Терскому районам

СЛУЖБА "01"
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П Р О Д А Ю
м а г а з и н ,  Ш и р о к о в а ,  1 . 

89674201727.                                 1357(5) 

новый магазин  на  рынке . 
89034910172.                              1448(1)

меняю земельный участок с 
фундаментом, дом 2-этажный. 
89051335144.                             1170(5)

или меняю на 1-комнатную 
в Нальчике дом, 40м2, в/у, ремонт, 
10 соток. 89386907445.                1380(5)

или меняю 2-этажный дом на 
1- или 2-комнатную с доплатой. 
89604282565.                             1460(1)

2-этажный дом. 89094907413. 
1384(5)

небольшой дом, удобства, недо-
рого. 89640342447.                                 1449(1)

д ом ,  в / у,  Ка л и н и н а ,  2 7 1 . 
89280829817.                             1414(5)

дом, удобства. 89604290856. 1320(5)

кирпичный дом, времянка, 13 
соток, Советская, 155. 89034934357. 
1411(5)

дом, 54м2, 6 соток, Ганночка, 35. 
89178459045, 89627614911.            1160(6)

дом, 100м2, на участке 7,5 со-
ток, капремонт, Калинина, 101. 
89604263686.                                   1426(5)

д о м ,  М о с к о в с к а я ,  3 3 . 
89604300860                              1329(10)

дом, Московская, в/у, гараж; 
трельяж - антиквар, более ста лет, 
дрова, тачку,  кровати односпальные 
(спинки - дерево), ковры, дивиди 
"Пионер", диски, кассеты, плеер 
"Фунай", кресла-качалки, библио-
теку. 89187223924.                        1385(5)

дом, времянка, Цыбулина, 109. 
89626536809.                               1389(5)

дом, 4 комнаты, хозпостройки. 
87990234424.                             1255(5)

небольшое домовладение, Ново-
заводская, 600 тыс. 89030979945. 
1183(10)

дом,  витрины, Гоголя,  40. 
89064855030.                              1276(10)

дом, 9 Мая (старый центр). 
89287092830.                              1343(5)

подворье, хорошее место, без 
жилья. 89640348498.                  1351(10)

дом, Котляревская, или ме-
няю на 2-комнатную, Майский. 
89822730313.                               1458(5)

дом, все удобства, хозпострой-
ки, 12 соток, ст. Котляревская. 
89633945236.                                 1363(5)

1-комнатную. 89094008835. 1334(5)

од н о ком н ат н у ю ,  Л е н и н а . 
89674190037.                              1330(5)

1-комнатную. 89640388531. 1455(3)

1,5-комнатную, Ленина, 13. 
89061899511, 89631651224.        1396(5)

или меняю 2-комнатную (центр). 
89061891083.                               1463(2)

2-комнатную или меняю на 1-ком-
натную с доплатой. 89604292763. 
1469(1)

2-комнатную. 89280764966. 1436(2)

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

2-комнатную, центр, Ленина, мат-
капитал, доплата. 89636231088. 1461(1)

2-комнатную, 5/5-этажн., мебель. 
89651043523.                               1408(5)

2-комнатную, Железнодорожная. 
89688769563.                              1481(5)

3-комнатную, центр, теплая, без 
ремонта, 4 этаж. 89604236809. 1489(5)

3 - к о м н а т н у ю ,  4  э т а ж . 
89187212846, 89674166056.       1354(5)

3-комнатную, Гагарина, 26, 
3 этаж. 89995350052.                 1323(5)

3 - к о м н а т н у ю ,  1  э т а ж . 
89633900213.                               1190(10)

3-комнатную. 89064880678. 1374(5)

3-комнатную, индивидуальное 
отопление, 1 этаж. 89604305509. 
1377(5)

3-комнатную, 5 этаж, центр, 
или меняю на 1- или 2-комнатную 
(2 или 3 этаж), с вашей доплатой. 
89889272764.                              1479(1)

срочно 4-комнатную, торг; 
оверлок. 89034914240.                1480(5)

4-комнатную, 2 этаж, Гагарина, 
28. 89034907588.                          1462(1)

секцию (общежитие ЖБИ), мож-
но маткапитал. 89034911996.   1434(5)

ф а р к о п  Л а д а  П р и о р а . 
89640330588.                                  1443(2)

памперсы, пеленки. 89640338249. 
1393(6)

разную мебель. 89674284065. 1477(1)

швейную машинку, ковер, све-
тильники. 89626524872.            1429(5)

стенку,  шифоньер,  ковры. 
89604236823.                           1482(2)

Главный
редактор

Юрченко Н. В. 

ÌÀÑÒÅÐ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
   ÌÀØÈÍ Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ ÍÀ ÄÎÌ.  89674123120. 1450(2)

Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Продаю новые кровати, стулья, кух- 
уголки. 8(86631)2-14-64, 89054357446.   1397(5) 

На оптово-розничный рынок 
"Сарский" требуются  сторожа. 
89654966291.                                             1466(1)

Перетяжка, реставрация мяг-
кой мебели.  Доставка бесплатно. 
89380750094, 8(86631)7-40-28.    1358(5)

Видеонаблюдение: продажа, уста-
новка. 89674201722.                         1356(5)

Сдаю 1-комнатную. 89280756295. 
1483(1)

Сдаю 1 -комнатную,  цент р . 
89674289725.                                 1454(1)

Сдаю квартиру. 89034945492. 1445(1)

Сдаю 2-комнатную. 89887201686. 
1467(1)

Укладка паркета, ламината, циклев-
ка, лакировка. 89287207161.           1399(5)

Отопление, водопровод, сантехни-
ка. 89626494577.                                 1310(5)

Ремонт домов, квартир и бетони-
рование. 89674144168.                 1468(1)

Услуги: строительство, ремонт. 
89640307709.                                     1487(1)

Куплю фрезерный станок по дере-
ву, можно без двигателя. 89889233951. 
1478(1)

Куплю старые магнитофоны (кас-
сетные, бабинные), приемники, пате-
фоны. 89627463633.                       1470(1)

Ус л у г и  а в т о с т р а х о в а н и я . 
89205015444.                                      1453(1)

Требуется сиделка на 3 часа в день. 
89633922577.                                  1459(1)

Фирме такси требуются водители. 
89633913646.                                  1452(1)

Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемую Валентину Ивановну 

ПУТИЛИНУ с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, радости, 

благополучия в семье!
Учащиеся, родители 1 "А" класса 
прогимназии №13.                     1465(1)

     
Ученики 11 класса МОУ СОШ №14 г. Майского поздрав-

ляют Веру Николаевну ЯРОВУЮ, весь педагогический 
коллектив с Днем учителя! Спасибо за кропотливый труд 
и знания. Мы Вас очень любим!                                                1451(1)

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

Требуются слесарь, водитель-
реализатор. 23-4-44.                   1387(5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
отсев, щебень, гравий, песок, 

глина, сечка. 89287187211.  1427(5)

БУЛЫГА, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  
Доставка а/м ГАЗ-53.

              89054356534.      1428(5)

Чернозем, перегной - 3500 руб. 
Доставка ЗИЛ. 89626492435. 1348(5)

Выражаем сердечную благодарность за оказанную моральную 
и материальную помощь родным, близким, кумовьям, друзьям, 
соседям, всем добрым людям, кто разделил с нами горечь утраты 
нашей дорогой мамы, бабушки ЧУБИНОЙ Надежды Петровны. 
Огромное спасибо директору Людмиле Федоровне Любиевой и 
коллективу аптеки, что были с нами с трудную минуту.

Дети, внуки.      1457(1)

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов - конкурсный управляющий МП ММР 

«МТУК» Котик Дмитрий Евгеньевич (ИНН 312301565891, 
СНИЛС 050-172-974-33; почтовый адрес.: 308033, Белго-
родская обл., г. Белгород, а/я 688; эл. почта bankrotstvo031@
gmail.com; тел. +7-908-780-90-70), действующий на основа-
нии решения АС КБР от 20.02.2017 по делу № А20-446/2016 
сообщает о проведении 20.11.2019 г. на сайте http://www.m-
ets.ru торгов в форме открытого аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене по продаже имущества, 
принадлежащего МП ММР «МТУК»(ОГРН 1090716000495, 
ИНН 0703006920, адрес 361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 
д. 72).

На торги выставляется следующее имущество:
Лот № 1 по начальной цене 456805 руб. в составе - насос 

КМ 150-125-250 с двиг. 18,5 кВт -1 шт., рын. ст-ть 30206 
руб;счетчик газа диафрагменный типа ВГ-СГ-ТД 40 - 1шт., 
рын. ст-ть 20457 руб.;счетчик газа диафрагменный типа 
ВГ-СГ-ТД 25 - 1 шт., рын. ст-ть 24601 руб.; насос WILO JL 
80/160-12-2 № 2500231142014 - 1 шт., рын. ст-ть 73005 руб.; 
котел MEGA PREX 290 - 1 шт., рын. ст-ть 133226 руб,; ин-
жекторная горелка - 1шт., рын. ст-ть 21556 руб.; насос DPV 
10-40-1.5 кВт - 1 шт., рын. ст-ть 11215 руб.; насос WILO JL 
80/160-12-2 № 250002880/2014 - 1 шт., рын. ст-ть 65852 руб.; 
насос WILO JL 80/160-12-2 № 250002805/2014 - 1 шт., рын. 
ст-ть 76687 руб. Лот № 2 по начальной цене 990000 руб. в 
составе - экскаватор погрузчик ЭО-2101, г/н. 2905ХХ-07, 
2009 г.в. Лот №1 продается с правом пользования без права 
распоряжения в связи с тем, что данные объекты относятся к 
числу социально значимых.

Размер задатка - 10 % от начальной продажной цены 

лота, должен поступить на р/с по следующим реквизитам: 
получатель-МП ММР «МТУК» в КБ РФ АО «Россельхозбанк» 
Доп.офис г. Майский, счет 40702-810-1-4410-0000026, 
кор. счет 30101810100000000710, БИК 048327710, ИНН 
7725114488, не позднее 18-00 ч. 18.11.2019 г. Шаг аукциона 
5%. Прием заявок производится с 09.00 ч. 14.10.2019 г. до 18.00 
ч. 18.11.2019 г. по электронному адресу: http://www.m-ets.ru. 
Время московское. Торги состоятся в 15.00 ч. 20.11.2019г. на 
электронной площадке http://www.m-ets.ru в соответствии с ее 
регламентом.

В случае признания торгов несостоявшимися или если 
договор не будет заключен с единственным участником, 
повторные торги проводятся 31.12.2019 г. в 15.00 ч., срок 
подачи заявок с 9.00 ч. 26.11.2019 г. до 18.00 ч. 30.12.2019г. 
Начальная цена продажи имущества на повторных торгах 
устанавливается на 10 % ниже начальной цены продажи иму-
щества, установленной на первоначальных торгах, остальные 
условия неизменны.

Ознакомиться с документацией для торгов можно по 
адресу г. Белгород, пр-кт Ватутина, д. 9 А, в рабочие дни 
с 10.00 ч. до 12.00 ч. (время московское) со дня выхода 
объявления до дня окончания приема заявок, а также на сайте 
ЕФРСБ. Ознакомиться с формой заявки, договорами, подать 
заявку на участие в торгах можно по электронному адресу: 
http://www.m-ets.ru.

Заявка оформляется в виде электронного документа в 
произвольной форме на русском языке, должна содержать 
обязательство соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении торгов, а также следующие 
сведения: наименование заявителя, орг. правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), фами-

лию, И.О. заявителя, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физ. лица), номер тел. и адрес эл. почты. 
Заявка на участие должна содержать сведения о наличии 
(отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере такой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя, а также сведения о заявителе, СРО 
арбитражных управляющих, членом которой является 
конкурсный управляющий. К заявке в форме электронных 
документов прилагаются копии: выписки из ЕГРЮЛ (для 
юр. лица), выписки из ЕГРИП (для ИП), документов, 
удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. 
лица в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица), 
документа, подтверждающего полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя. Заявка и 
документы, прилагаемые к ней, должны быть подписаны 
квалифицированной электронной подписью заявителя.

Победителем признается участник, предложивший 
наивысшую цену. Результаты торгов подводятся в день 
окончания торгов на электронной площадке http://www.m-
ets.ru и оформляются протоколом о результатах проведения 
торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов победителю направляется предложение 
заключить договор, победитель подписывает договор не 
позднее 5 дней с даты получения предложения. Оплата 
за имущество производится не позднее 30 дней с даты 
подписания договора. 
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14-15 октября в ДК «Россия»
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА   

ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, КУРТКИ, КОЖА, ДУБЛЕНКИ
Новые модели. Пр-во Москва, Пенза.

В РАССРОЧКУ  до 6 месяцев, без переплаты 0%.
Первоначальный взнос 1000 руб.  При себе иметь паспорт. 1484(1)

Требуются бухгалтер, грузчики 
и разнорабочие. ИП Пудов С. К., 
Комарова, 10/4. 89604257489.       14861)

В организацию требуются слесарь по 
сборке м/к, электросварщики. Обр.:  
Железнодорожная, 82. 89626510905. 1464(2)

В ООО «РИАЛ» срочно требу-
ются: юрист, бухгалтер, системный 
администратор, делопроизводитель, 
повар, наладчик КИПиА, аппа-
ратчик химводоочистки, оператор 
котельной, слесарь, электрик, ма-
шинист насосных установок, разно-
рабочий, грузчик, лаборант, электро-
газосварщик, операторы. Доставка, 
столовая. (886631 75508).          1488(2)

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

1472(1)

В компанию "Brukdimark" 
требуется мастер-технолог по произ-
водству бетонной смеси для тротуар-
ной плитки, с профильным образова-
нием. Зарплата высокая, оформление 
официальное, по трудовому договору. 
89674281011, Валерий.                 1485(2)

1475(4) Реклама
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