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В Москве Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков принял участие в 
мероприятии, на котором состоялась 
церемония подписания договоров о 
принятии четырех новых территорий в 
состав России - Донецкой и Луганской 
Народных Республик, Херсонской и 
Запорожской областей. 

Президент России Владимир Путин, глава ДНР 
Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава 
администрации Запорожской области Евгений Ба-
лицкий и глава администрации Херсонской области 
Владимир Сальдо подписали соглашение о вхожде-
нии регионов в состав России. В Кремле собрались 
представители всех ветвей и уровней власти, обще-
ственности, духовенства, журналисты.

Накануне в Донецкой и Луганской Народных 
Республиках, Запорожской и Херсонской областях 
состоялись референдумы. «Их итоги подведены, ре-

зультаты известны. Люди свой выбор сделали, одно-
значный выбор», – сказал Президент РФ.

В ходе своего выступления Владимир Путин под-
черкнул, что этот выбор является неотъемлемым 
правом жителей этих территорий, которое закрепле-
но в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о 
принципе равноправия и самоопределения народов.

«Повторю: это неотъемлемое право людей, оно 
основано на историческом единстве, во имя которо-
го побеждали поколения наших предков, те, кто от 
истоков Древней Руси на протяжении веков созидал 
и защищал Россию. Здесь, в Новороссии, сражались 
Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали новые 
города Екатерина II и Потёмкин. Здесь стояли на-
смерть наши деды и прадеды во время Великой Оте-
чественной войны. 

За выбором миллионов жителей в Донецкой и 
Луганской Народных Республиках, в Запорожской 
и Херсонской областях – наша общая судьба и ты-
сячелетняя история. Эту духовную связь люди пере-

давали своим детям и внукам. Несмотря на все ис-
пытания, пронесли через года любовь к России. И 
это чувство никто не может в нас уничтожить. Вот 
почему и старшие поколения, и молодежь - те, кто 
родился уже после трагедии распада Советского Со-
юза, голосовали за наше единство, за наше общее бу-
дущее», – подчеркнул Глава государства.

Церемония подписания соглашения завершилась 
исполнением Гимна России.

Глава КБР Казбек Коков поздравил регионы с 
вхождением в состав России и выразил слова под-
держки решениям Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина.

«Событие, о котором на протяжении последних 
восьми лет мечтали жители Донецкой и Луганской 
Народных Республик, Запорожской и Херсонской 
областей, свершилось. Они вернулись домой, в Рос-
сию. Историческая правда и справедливость вос-
торжествовали. Ведь до начала 20-х годов прошлого 
столетия Донбасс называли сердцем России. 

От всей души поздравляю жителей этих террито-
рий, всех граждан нашей страны с поистине исто-
рическим событием», - написал руководитель ре-
спублики в своем официальном telegram-канале по 
итогам мероприятия.

«Теперь главное - обеспечить надёжную безопас-
ность новых субъектов Российской Федерации, по-
мочь им наладить мирную жизнь, восстановить 
предприятия, больницы, школы, жильё, дороги, 
другие объекты жизнедеятельности, разрушенные 
в результате варварских обстрелов со стороны ВСУ, 
создать современную систему образования и здра-
воохранения, как можно быстрее интегрироваться в 
общий производственно-хозяйственный комплекс, 
в единое политическое, экономическое и правовое 
пространство.

В своей речи на церемонии подписания догово-
ров о принятии в Российскую Федерацию Донец-
кой и Луганской Народных Республик, Запорожской 
и Херсонской областей наш Президент Владимир 
Владимирович Путин выразил уверенность в том, 
что Российское государство, все республики, края и 
области России сделают всё необходимое для этого. 
Для нас, руководителей субъектов страны, этот клю-
чевой посыл Главы государства является руковод-
ством к действию.

Уверен, объединив усилия, как принято у нас го-
ворить, «всем миром», мы сумеем обеспечить вы-
полнение всех выдвинутых нынешним временем 
задач во имя общего достойного будущего новых 
субъектов и всей России», - говорится в публикации 
Главы КБР Казбека Кокова.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Ãëàâà ÊÁÐ Êàçáåê Êîêîâ ïîçäðàâèë æèòåëåé 
Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé Íàðîäíûõ Ðåñïóáëèê, 

Õåðñîíñêîé è Çàïîðîæñêîé îáëàñòåé 
ñ âõîæäåíèåì â ñîñòàâ Ðîññèè
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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В системе образования в настоящее вре-
мя происходят грандиозные преобразова-
ния, речь идет не просто об обновлении 
ФГОС НОО и ООО, но и о воссоздании 
единого образовательного пространства в 
Российской Федерации. 

Что обеспечивает ФГОС третьего по-
коления?

- Единое образовательное пространство 
и преемственность образовательных про-
грамм. Стандарты нового поколения уни-
фицируют темы и подходы преподавания 
(государственные и частные ОО любого 
уровня обязаны неукоснительно соблю-
дать требования ФГОС, это дает любому 
школьнику страны гарантии, что в любой 
школе любого региона и края он будет 
осваивать одни и те же учебные темы по 
всем предметам).

Конкретизация требований к обучаю-
щимся (обновленные ФГОС определяют 
четкие требования к предметным резуль-
татам по каждой учебной дисциплине). 
Сделан акцент на развитие «мягких» на-
выков - метапредметных и личностных.

Патриотическое воспитание также 
включено в обновленные ФГОС, где ак-
цент сделан на формирование российской 
гражданской идентичности. Школа теперь 
четко знает свои обязательства перед уче-
никами и родителями.

Что остается неизменным, привыч-
ным?

- Методология подходов к разработке 
и реализации ООП, сохранена структура 
ООП и механизмы обеспечения ее вариа-
тивности (обязательная часть и часть, фор-
мируемая участниками образовательных 
отношений); использование проектной 
деятельности, системно-деятельностный 
подход – в основе организации образова-
тельной деятельности.

Что изменилось в школе  с 1 сентября 
нового учебного года:

- начали действовать ФГОС в каждой 
школе для учащихся 1 и 5 классов;

- с младших классов школьники  на-

чали изучать финансовую грамотность 
(не новый предмет – в рамках предметов 
«окружающий мир», «математика», «об-
ществознание», «информатика», «геогра-
фия» и др.);

- изменился общий объем аудиторной 
работы обучающихся, включая обучаю-
щихся с ОВЗ, произошли изменения в ко-
личестве учебных предметов, изучаемых 
на углубленном уровне, введено понятие 
«учебный модуль». 

Все эти изменения потребовали пере-
смотра учебного плана образовательной 
организации, рабочих программ по учеб-
ным предметам, программ внеурочной де-
ятельности.

Внеурочная деятельность приобрела 
четкую структуру, появились разъяснения, 
как в части содержания, так и в части орга-
низационных форм. Есть понимание, как 
распределять часы внеурочной деятельно-
сти и по каким направлениям.

Каждый понедельник классные руково-
дители всей страны будут реализовывать 
мероприятия цикла внеурочных занятий 
«Разговоры о важном». Тематика внеуроч-
ных занятий определена на федеральном 
уровне. 

Как раскрывается содержание обра-
зования в обновленном стандарте?

- Главное в стандарте - само появле-
ние содержания образования. Появились 
четкие ориентиры. Весь учебный процесс 
описан очень подробно. Даны четкие тре-
бования к образовательным результатам, 
конкретизировано, какой минимум знаний 
и умений должен освоить ученик. Упор 
сделан на применении знаний на практике. 

Подробно указан перечень предмет-
ных и межпредметных навыков, которыми 
должен обладать ученик в рамках каждой 
дисциплины. Расписан формат работы в 
рамках каждого предмета для развития 
этих навыков (проведение лабораторных 
работ, внеурочной деятельности и так да-
лее). Зафиксированы контрольные точки с 
конкретными результатами учеников (со-
чинение на 300 слов, словарный запас из 
70 новых слов ежегодно и тому подобное). 

Строго обозначено, какие темы должны 
освоить дети в определённый год обуче-
ния. Содержание тем по новому ФГОС не 
рекомендовано менять местами (ранее это 
допускалось). Учитываются возрастные и 
психологические особенности учеников 
всех классов. 

Уточнено минимальное и максималь-
ное количество часов, необходимых для 
полноценной реализации основных обра-
зовательных программ. Определено базо-
вое содержание программы воспитания, 
уточнены задачи и условия программы 
коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 
Обозначены виды воспитательной дея-
тельности как способы достижения лич-
ностных образовательных результатов.

Какую поддержку получит учитель и 
школа?

- Институт стратегии развития образо-
вания Российской академии образования 
разработал примерные рабочие програм-
мы по всем предметам начальной и ос-
новной школы. Выверенные примерные 
рабочие программы включены в реестр, и 
педагоги всей страны имеют возможность 
пользоваться этими программами.

Сегодня школа или учитель могут не 
разрабатывать свою рабочую программу 
по предмету, а взять программу из реестра 
и работать по ней. 

Примерные рабочие программы по 
предметам обязательной части учебного 
плана доступны педагогам посредством 
портала Единого содержания общего 
образования https://edsoo.ru/Primernie_
rabochie_progra, а также реестра пример-
ных основных общеобразовательных про-
грамм https://fgosreestr.ru.

Школа может использовать частично 
или полностью ту документацию, которая 
содержится в примерной основной обра-
зовательной программе, – это календар-
ный план-график, расписание – и тоже не 
разрабатывать что-то свое, пользоваться 
выверенными документами. 

Магистральные направления федераль-
ного проекта «Школа Минпросвещения 
России» также направлены на реализацию 
обновленного ФГОС.

ФИПИ разработал универсальные коди-
фикаторы, которые могут использоваться 
для мониторинга в системе образования, 
как на федеральном уровне, так и для раз-
работки образовательными организация-
ми измерительных материалов.

В помощь учителю разработаны и раз-
мещены в свободном доступе методиче-
ские видеоуроки для педагогов, а также 
учебные пособия, посвященные актуаль-
ным вопросам обновления предметного 
содержания, по основным предметным 
областям ФГОС НОО и ООО.

Индивидуальную консультативную по-
мощь по вопросам реализации обновлен-
ных ФГОС НОО и ООО учитель и руко-
водитель образовательной организации 
может получить, обратившись к ресурсу 
«Единое содержание общего образования» 
по ссылке: https://edsoo.ru/Goryachaya_
liniya.htm.

Созданные и доступные уже сегодня 
методические ресурсы и сервисы являют-
ся методической базой как для самоподго-
товки учителя к разработке и реализации 
рабочих программ в соответствии с обнов-
ленными ФГОС НОО и ООО, так и для на-
учно-методического обеспечения деятель-
ности методических объединений и служб 
школьного, муниципального и региональ-
ного уровней.

Г. Храмшина, директор 
МКОУ СОШ № 14 г. Майского
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Глава КБР Казбек Коков 

провел рабочее совещание 
с главами муниципальных 
районов и городских окру-
гов. В его работе приня-
ли участие Председатель 
Правительства КБР Алий 
Мусуков, Руководитель 
Администрации Главы 
КБР Мухамед Кодзоков, 
заместитель Председателя 
Правительства КБР Ма-
рат Хубиев, Управляющий 
делами Главы и Прави-
тельства КБР Азаматгерий 
Ашхотов.

В повестке дня — во-
просы реализации Указа 
Президента РФ Влади-
мира Путина о частичной 
мобилизации. Обсуждены 
принимаемые меры под-
держки семей граждан, 
мобилизованных на воен-
ную службу, а также ход 
оказания помощи военнос-
лужащим в обеспечении 
необходимыми предмета-
ми военного снаряжения.

Напомним, на прошлой 
неделе первые мобилизо-
ванные жители Кабарди-
но-Балкарии направлены 
в места дислокации для 
прохождения воинской 
службы.

Глава КБР сообщил, 
что кроме мер поддержки 
мобилизованных военнос-
лужащих на федеральном 
уровне предусмотрены до-
полнительные социальные 
гарантии в регионе. Со-
ответствующий указ был 
подписан и опубликован 
на официальном сайте ру-
ководителя республики, 
согласно которому каждо-
му мобилизованному по-
ложена ежемесячная вы-
плата в 25 тысяч рублей. 
Выплаты в случае ране-
ния от 100 до 300 тысяч 
рублей, в зависимости от 
степени тяжести, и милли-
он рублей в случае гибели 
военнослужащего.

В Кабардино-Балкарии 
продолжается организация 
мероприятий по оказанию 
поддержки семьям граж-
дан, мобилизованных на 
военную службу.

«Здесь, надо быть от-
кровенным, все происхо-
дило оперативно быстро, 
поэтому многие, собира-
ясь в дорогу, потратили 
свои собственные сред-
ства. Как говорил ранее, 
эти затраты будут ком-
пенсированы. Кроме того, 
предпринимательское со-
общество республики вы-
шло с инициативой вклю-
читься в это важное общее 
дело», — сказал Казбек 
Коков.

Руководитель республи-
ки поручил главам муни-
ципальных образований 
продолжить активную 
адресную работу с семья-
ми мобилизованных, опе-
ративно реагировать на их 
обращения, максимально 
внимательно относиться к 
тем, кому нужна помощь.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Сегодня мы чествуем людей, чьими стараниями 
воспитывается и обучается самое дорогое, что у нас 
есть - наши дети. Именно вы, уважаемые педагоги, 
несёте знания, воспитываете лучшие качества, учите 
трудиться и мыслить, быть творческими людьми. Это 
особенно важно сейчас, когда в нашей стране активно 
внедряются информационные технологии, набирают 
силу процессы модернизации экономики. Нужны но-
вые, современные знания, новые идеи, основанные на 
самых передовых достижениях науки.

Вы, уважаемые педагоги, вкладываете в наших де-
тей основы морали, нравственности, любви к родной 
стране. Самые искренние слова признательности вам 
за верность профессиональному долгу, за душевную 
теплоту, которую вы ежедневно дарите детям. Спаси-
бо за ваш нелегкий каждодневный труд, мудрость, не-
равнодушие и доброту ваших сердец!

Особые слова благодарности ветеранам педагоги-
ческого труда, внесшим неоценимый вклад в разви-
тие системы образования в Майском муниципальном 
районе. 

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, оптимизма и больших твор-
ческих успехов в деле обучения и воспитания подрас-
тающего поколения. 

В. В. Игнатьев, глава 
Майского муниципального района,

Т. В. Саенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

Уважаемые учителя, работники образования и ветераны 
педагогического труда,  сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником - Днем учителя!

Фото из архива. Амир Набиев, Аполлинария Пархоменко.
 Сейчас дети учатся в 3 «В»  классе СОШ № 5.
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Глубокую признательность 
и уважение выражаем мы 
сегодня всем педагогам района 
и сердечно поздравляем 
их с профессиональным 
праздником - Днем учителя!

А расскажем мы о замечательном 
педагоге, очень скромном, искреннем 
и деликатном человеке - Галине Ана-
тольевне Гринько – директоре МКОУ 

СОШ № 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов, учителе мате-
матики, педагоге высшей квалифика-
ционной категории. 

В 1988 году Галина Анатольевна 
окончила математический факультет 
Кабардино-Балкарского университета. 
С этого периода и начался ее педаго-
гический путь. Имея огромный багаж 
знаний, занимая руководящую долж-
ность, Галина Анатольевна продолжа-
ет развивать свои профессиональные 
знания и умения. Большим ее дости-
жением, значимым для всего нашего 
района, стало присвоение школе ста-
туса «школа с углубленным изучением 
отдельных предметов».

Галина Анатольевна за свой труд 
награждена многочисленными грамо-
тами различного ранга, в том числе 
Почетной грамотой Министерства об-
разования и науки РФ.

Вот, что коллеги говорят о Г. А. 
Гринько.

Г. М. Павлова, учитель истории и 
обществознания:

- Это удивительный человек, ком-
муникабельный, мобильный, добросо-
вестный. Учится сама и привлекает к 
обучению нас. Душевная и отзывчивая. 
Она с нами и в горе, и в радости. По-
могает преодолеть жизненные труд-
ности. Поддерживает и направляет. 
Галина Анатольевна один из лучших 
руководителей, я рада, что работаю 
с ней.

А. А. Заремба, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе:

- Наш директор – замечательный 
человек, любящий свое дело. Любые 
проблемы она решает с легкостью. 
Галина Анатольевна опытный педа-
гог-предметник, который не просто 
учит, а подбирает ключики к каждому 
ученику. С ней легко и комфортно ра-
ботать. Может поддержать любую 
беседу. У нее хорошее чувство юмора. 

К. И. Гуторова, заместитель дирек-
тора по учебно-методической работе, 
А. Н. Сливина, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе:

- Галина Анатольевна всей душой 
болеет за коллектив. Мы всегда мо-
жем рассчитывать на ее помощь и 
поддержку. Наш руководитель очень 
добрый и скромный человек, которого 
мы ценим и уважаем. Всегда прислу-
шиваемся к ее советам. Она сильный 
преподаватель. Ее любят дети. Гали-
на Анатольевна очень проницатель-
ный и справедливый человек. 

Т. И. Стешенко, учитель математи-
ки:

- Галина Анатольевна ответствен-
ная, целеустремленная. Всегда стре-
мится к самосовершенствованию. Не 
боится идти вперед и ведет за собой 
других. Галина Анатольевна - все-
сторонне развитый человек, новатор 
идей. Вместе с тем, она спокойная, 
уравновешенная, справедливая. Она 
замечательная мама и жена.

А. Алексеева

Çàìå÷àòåëüíûé ïåäàãîã, 
óäèâèòåëüíûé ÷åëîâåê Îí âñåãäà 

ìå÷òàë ñòàòü 
ïðåïîäàâàòåëåì

Путь к профессии может быть раз-
ным: случайным или осознанным, 
трудным или легким, удачным или 
ошибочным. Для Рустама Жантуду-
ева этот путь был единственным: он 
всегда мечтал стать преподавателем.

В выборе профессии Рустама 
большую роль сыграли мама - пре-
подаватель иностранного языка и 
дедушка – учитель истории, один из 
первых выпускников Нальчикского 
педагогического института.

Рустам родился и вырос в городе 
Тырныаузе. После окончания Кабар-
дино-Балкарского государственного 
университета имени Х. М. Бербеко-
ва переехал жить и работать в наш 
город.

Свою педагогическую деятель-
ность начал преподавателем истории 
и обществознания. Уроки молодого 
педагога всегда были наполнены не 
только напряжением учебного про-
цесса, но и радостью познания.

Со временем Рустаму предложи-
ли попробовать себя учителем ОБЖ. 
Продолжая работать в школе, Ру-
стам Русланович развивает детско-
юношеское общественное движение 
«Юнармия». 

Его ученики становятся лучшими 
на районных олимпиадах и неодно-
кратно занимали призовые места в 
республиканских, всероссийских 
конкурсах. В 2022 году он подгото-
вил четырех призеров регионально-
го этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. 

На августовской конференции 
работников системы образования 
в Майском муниципальном районе 
Элеонора Скотаренко, начальник 
районного Управления образования, 
отметила, что благодаря профессио-
нализму Рустама Жантудуева Май-
ский район впервые занял третье 
место в рейтинге муниципалитетов 
республики. Это долгожданный ре-
зультат целенаправленной команд-
ной работы.

Труд молодого педагога отмечен 
благодарностью за успешное руко-
водство исследовательской работой 
школьников Международной мака-
ренковской ассоциации, Почетной 
грамотой Министерства просве-
щения и науки КБР. Он победитель 
районного конкурса профессиональ-
ного мастерства «Педагогический 
дебют-2011».

Роксана Хожаева

Елена Анатольевна Шиляго - ме-
тодист начальной школы-детско-
го сада № 12 ст. Александровской. 
Более 40 лет насчитывает ее стаж в 
системе образования. Елена Анато-
льевна принимает активное участие 
в работе методической службы рай-
она. Благодаря ее эффективной рабо-
те по выявлению одаренных детей, 
учащиеся учреждения становятся 
победителями различных уровней. 

Только за прошедший учебный 
год она подготовила победителей в 
районном конкурсе творческих ра-
бот «Я и Россия. Мечты о будущем»,   
Всероссийской олимпиаде «Учи.
ру» «Безопасные дороги», четвертой 
Большой олимпиаде, Общероссий-
ской тематической олимпиаде «Ака-
демия знатоков», зимней олимпиаде 
по программированию «Учи.ру», во 
Всероссийских конкурсах рисун-
ков «Гагарин звездный и земной», 
«Звездам навстречу», призеров в 
XIII Международной олимпиаде по 
математике, Всероссийском интел-
лектуальном конкурсе «Ступенька» 
и т. д.

На августовской конференции 
педагогов района Е. А. Шиляго на-
граждена Почетной грамотой Ми-
нистерства просвещения и науки 
Кабардино-Балкарской Республики.

Учитель начальных классов, замести-
тель директора гимназии № 1 по методиче-
ской работе Ольга Анатольевна Воскобой-
никова в этом году награждена Почетной 
грамотой Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики за многолетний добро-
совестный труд. 

В копилке ее наград - Почетная грамота 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, Почетные грамоты Прави-
тельства и Парламента КБР, Почетная гра-
мота Министерства образования и науки 
КБР в 2015 и 2021 годах, грамоты местной 
администрации и Управления образования 
Майского района. Ольга Анатольевна яв-
ляется обладательницей нагрудного знака 
«Почётный работник общего образования 
Российской Федерации» за заслуги в обла-
сти образования.

В этом году О. А. Воскобойникова от-
метила 30-летний юбилей педагогической 
деятельности. 

- Учитель должен обладать высокой сте-
пенью общей образованности, коммуника-
бельностью, терпением, последовательно-
стью, разбираться в детской психологии, 
уметь неустанно пробуждать в учениках 
интерес к познанию окружающего их мира. 
Учитель должен всегда стремиться оста-
ваться молодым душой, разделять живые 
эмоции своих подопечных, сопереживать 
им. Работа учителя не приемлет стагнации. 
Педагог постоянно должен двигаться впе-
ред, осваивая новые методики и техноло-
гии, - считает педагог. 

Более 40 лет в системе об-
разования работает Антонина 
Владимировна Шуманова. Она 
почетный работник общего об-
разования. 26 лет  руководит на-
чальной школой-детским садом 
№ 12 ст. Александровской. 

Возглавляемое Антониной 
Владимировной учреждение 
награждено «Свидетельством 
системы добровольной серти-
фикации информационных тех-
нологий» в номинации «Лучшее 
учреждение республики Кабар-
дино-Балкария».

На августовской конферен-
ции работников системы обра-
зования Майского муниципаль-
ного района А. В. Шуманова 
награждена Почетной грамотой 
Министерства просвещения и 
науки Кабардино-Балкарской 
Республики.

В этом году Антонина Вла-
димировна отметила и личный 
юбилей. От души поздравляем 
с наградами и желаем новых по-
бед!

Ñâîåé ïðîôåññèè âåðíû
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Роксана СВЕТЛАЯ

Митинг, посвященный 77 
годовщине победы в Великой 
Отечественной войне и 
80-летию оборонительных 
боев за Кавказ, состоялся в 
городском парке у монумента 
Славы. 

Почтить память тех, кто отдал 
жизнь за Отчизну, пришли предста-
вители местной администрации Май-
ского муниципального района, обще-
ственных организаций, МО ДОССАФ 
России, местного отделения партии 
«Единая Россия», юнармейцы образо-
вательных учреждений, Николай Лю-
буня - атаман Союза казаков - воинов 
России и Зарубежья, начальник штаба 

окружного Терско-Малкинского каза-
чьего общества, Владимир Чеботарев 
- руководитель поискового движения 
«Кавказский рубеж», ветеран боевых 
действий, Станислав Яценко - атаман 
Пришибского казачьего общества, 
Казбек Хапов - руководитель Центра 
военно-патриотического воспитания 
детей и молодежи.

С приветственным словом к участ-
никам автопробега обратилась Ольга 
Бездудная, заместитель главы местной 
администрации района.

- Мы помним всех, кому обязаны 
своей свободой и счастьем жить на 
этой земле. В битве за Кавказ наши 
деды и прадеды проявили мужество 
и отвагу. Сегодня военнослужащие, 
участвующие в специальной военной 

операции на Украине, продолжают 
традиции предков, проявляя героизм 
при выполнении поставленных задач, 
- сказала Ольга Ивановна.

Ветеран Вооруженных сил, почет-
ный гражданин города Майского Вла-
димир Коломиец в своем выступлении 
отметил, что в это нелегкое для всех 
время мы должны быть единым наро-
дом.

- У нас нет права забывать мужество 
и отвагу наших земляков. Уверена, что 
благодаря памятникам, воинским захо-
ронениям нам удастся сохранить и пе-
редать будущим поколениям частичку 
нашей истории, память о павших геро-
ях во имя мира на земле, - продолжила 
Ольга Полиенко, председатель Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов.
Участники акции минутой молча-

ния почтили память всех не вернув-
шихся с войны и возложили цветы к 
мемориалу. 

Далее автопробег продолжился по 
местам боевых сражений, маршрут 
которого начался в городе Майском 
и проходил через станицы Котлярев-
скую и Александровкую, села Ново-
Ивановское и Октябрьское.

Совсем недавно в маршрут автопро-
бега было включено еще одно истори-
ческое место - памятник, расположен-
ный в районе хутора Красная поляна, 
увековечивший память о воинах Крас-
ной Армии, погибших в 1942 году. Мо-
лодые люди возлагали цветы, а ветера-
ны делились воспоминаниями. 

Íà ìàðøðóòå Ïîáåäû
В Майском муниципальном районе состоялся автопробег по местам боевой славы, организованный 

районной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, отделом 
культуры и межнациональных отношений местной администрации Майского муниципального района.

В редакцию газеты «Майские 
новости» обратилась группа 
граждан, проживающих в 
населенном пункте Сарский. 
Жители просили дать разъяснение 
по поводу ситуации, сложившейся 
после аварии на трассе автодороги 
«Прохладный – Эльхотово», где 
был перекрыт выезд из х. Сарского 
на г. Майский и въезд из 
г. Прохладного в х. Сарский. 

На это обращение редакция получи-
ла ответ, подписанный начальником 
ОМВД России К. Т. Казбековым, кото-
рый мы публикуем ниже:

«Ваше обращение, поступившее в 
ОМВД России по Майскому району 
КБР, зарегистрировано 23.08.2021 года, 
№ 3/212606256425, и рассмотрено.

Отделением ГИБДД отдела МВД 
России по Майскому району КБР осу-
ществляется анализ причин и условий 
возникновения дорожно-транспортных 
происшествий.

Исходя из анализа дорожных ситу-
аций, при которых возникают дорож-
но-транспортные происшествия, было 
установлено, что на участке автодороги 
регионального значения «Прохладный - 
Эльхотово» 5 км+900 м (съезд на х. Сар-
ский, рынок) создалась крайне аварийно-
опасная дорожная обстановка.

Так, 11.07.2022 в 17 часов 50 минут 
на 5 км+850 м автодороги «Прохлад-
ный - Эльхотово» произошло дорожно-
транспортное происшествие с участием 
двух автомашин. Водитель автомашины 
«Газель», двигаясь со стороны х. Сар-
ского Майского района КБР, при выезде 
с разделительной полосы на автодорогу 
«Прохладный - Эльхотово», осуществляя 
левый поворот в направлении г. Майско-
го, допустил столкновение с автомаши-
ной «ВАЗ 2106». В результате дорож-
но-транспортного происшествия четыре 
человека получили телесные поврежде-
ния различной степени тяжести.

Затем 14.07.2022 в 9 часов 37 минут 
на 5 км+867 м автодороги «Прохладный 
- Эльхотово» произошло дорожно-транс-
портное происшествие с участием авто-

машины «ГАЗ 3302», которая двигалась 
со стороны х. Сарского Майского района 
КБР. При выезде на автодорогу «Про-
хладный - Эльхотово», осуществляя ле-
вый поворот в направлении г. Майского, 
водитель допустил столкновение с авто-
машиной «DAF XF 105». В результате 
дорожно-транспортного происшествия 
два человека получили телесные повреж-
дения различной степени тяжести. 

Повышение рисков возникновения до-
рожно-транспортных происшествий на 
этом участке автодороги связано с воз-
росшим транспортным потоком и скоро-
стью движения транспорта, не соответ-
ствующей дорожной обстановке.

На основании изложенного ОГИБДД 
ОМВД России по Майскому району КБР 
в соответствии с п. 20 ст. 13 Федерально-
го закона от 7 февраля 2011 года № 3 «О 
полиции», в целях создания необходи-
мых условий для безопасного движения 
транспортных средств и предотвращения 
возникновения дорожно-транспортных 
происшествий был временно ограничен 
выезд и въезд транспорта в х. Сарский 
(до момента реализации инженерно-тех-
нических мероприятий).

Благодаря оперативным действи-
ям ГКУ КБР «Управдор» на указанном 
участке автодороги были осуществлены 
совместно разработанные инженерно-
технические мероприятия, направлен-
ные на снижение рисков возникновения 
дорожно-транспортных происшествий 
(ограничена максимальная скорость дви-
жения транспорта путем установки соот-
ветствующих дорожных знаков и камеры 
автоматической фиксации нарушений 
ПДД).

По результатам осуществленных ин-
женерно-технических мероприятий вла-
дельцем автодороги ГКУ КБР «Управ-
дор» принято решение о возобновлении 
движения на указанном участке автодо-
роги.

В настоящий момент, в целях дальней-
шего повышения уровня безопасности, 
рассматривается возможность обустрой-
ства светофорного объекта на указанном 
участке автодороги».

НАМ 
ОТВЕЧАЮТ    Äâèæåíèå íà ó÷àñòêå

äîðîãè «Ïðîõëàäíûé - 
Ýëüõîòîâî» âîññòàíîâëåíî

В АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Были заслушаны руководители 
организаций, а также индивидуаль-
ные предприниматели, имеющие 
задолженность перед бюджетом по 
налогам, сборам и страховым взно-
сам. Подчеркнем, что неисполнение 
обязанностей по своевременной 
уплате налогов влечет формирова-
ние негативной налоговой истории, 
а также начисление пени за период 
неуплаты.

Детально обсудили исполнение 
консолидированного бюджета рай-
она в разрезе каждого поселения за 
9 месяцев текущего года. Местный 
бюджет Майского района по соб-
ственным доходам уже исполнен на 

121,1 %, в т. ч. по налоговым дохо-
дам – на 114,8 %, по неналоговым 
доходам – на 150,6 %. 

Вместе с тем есть и «слабые» ме-
ста. Главам поселений указано на 
необходимость усилить работу по 
отдельным направлениям бюджет-
ной политики. 

В ходе конструктивной дискуссии 
решено продолжить совместную де-
ятельность со всеми заинтересован-
ными ведомствами по изысканию 
дополнительных доходов в бюдже-
ты всех поселений, расширению 
доходной базы консолидированного 
бюджета района.

В работе совещания приняли уча-
стие члены призывной комиссии 
Майского муниципального района, 
главы местных администраций го-
родского и сельских поселений, спе-
циалисты военно-учетных столов, 
представители центральной район-
ной больницы.

Геннадий Демидов, начальник от-
деления подготовки призыва воен-
ного комиссариата городов Прохлад-
ный, Майский, Прохладненского 
и Майского районов КБР, отметил, 
что ежегодно в соответствии с Феде-
ральным законом № 53 «О воинской 
обязанности и военной службе» и 
Указом Главы КБР проводятся ме-

роприятия, связанные с призывом 
граждан на военную службу. Генна-
дий Михайлович кратко рассказал о 
проводимой в районе работе по при-
зыву юношей и о том, как ее активи-
зировать.

Затем состоялось обсуждение 
текущего состояния дел по вопро-
сам обеспечения явки граждан на 
призывную комиссию, своевремен-
ному обследованию призывников и 
максимальному сокращению числа 
уклоняющихся от призыва на воен-
ную службу.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå êîìèññèè 

Под председательством Татьяны Саенко, главы местной 
администрации Майского муниципального района, состоялось 
заседание комиссии местной администрации Майского 
муниципального района по обеспечению мобилизации 
доходов в бюджетную систему, контролю за соблюдением 
финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины. 

Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ 
ïðèçûâà ãðàæäàí

В зале заседаний городской администрации под 
председательством заместителя главы местной 
администрации по социальным вопросам Ольги Бездудной 
состоялось совещание, в ходе которого рассмотрен вопрос 
«О ходе реализации Указа Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 23.09.2022 № 90-УГ «О мерах по обеспечению 
призыва граждан на военную службу осенью 2022 года».



55 октября 2022 года № 115-117 (13306-13308)

ОВЕН. Вы 
сможете найти 
полное взаи-
мопонимание 
в партнёрстве. 
Это относится 

как к деловым отношениям, 
так и к супружеским. Другие 
позитивные темы недели, 
на которых рекомендуется 
сосредоточить своё внима-
ние, - это здоровье и наве-
дение порядка в делах. 

ТЕЛЕЦ. Неделя 
складывается 
благоприятно 
для решения 
материальных 
вопросов. Не 

исключены финансовые по-
ступления, благодаря чему 
вы сможете совершить не-
обходимые покупки. В этот 
период велика вероятность 
романтического знакомства 
во время поездки. Если у 
вас уже есть любимый че-
ловек, то отношения будут 
развиваться гармонично. 

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Эта неделя бла-
гоприятствует 
любви и творче-
ству. Вам будет 
казаться, что пе-

ред вами сейчас открывают-
ся радужные перспективы. 
В семейной жизни также все 
будет складываться благо-
получно. Все домашние и 
хозяйственные дела лучше 
делать сообща. 

РАК, Это одна 
из тех редких 
недель, когда 
вам будет всюду 
одинаково при-
ятно находить-

ся: и дома, и в уединении, и 
в дороге— в любом состоя-
нии вы будете чувствовать 
себя отлично. Это прекрас-
ное время для изучения ду-
ховных практик. 

ЛЕВ. Звезды 
советуют сосре-
доточить своё 
внимание на 
учебе, контактах 
и обустройстве 

своего дома. Эта неделя 
складывается удачно для 
решения материальных 
проблем, поэтому не откла-
дывайте дела.

ДЕВА. Благода-
ря внимательно-
му и тактичному 
отношению к 
о к ру ж а ю щ и м , 
вы сможете при-

влечь их симпатии. Успешно 
будут проходить экспери-
менты с внешним обликом. 
Это хорошее время для 
новых знакомств, поездок, 
обучения. Другая удачная 
тема этой недели связана с 
карьерой и деньгами. 

ВЕСЫ. Вам 
удастся воспол-
нить пробелы в 
знаниях и рас-
ширить уровень 
своего кругозо-

ра. Это время благоприятно 
для личностного развития. 
Вопросы, которые волнова-
ли вас в последнее время, 
удастся быстро разрешить. 
Пытливость вашего ума и 
склонность к проведению 
расследований помогут вам 
найти разгадку той или иной 
ситуации. 

С К О Р П И О Н . 
На этой неделе 
многое будет 
даваться легко 
и свободно. Это 
время подар-

ков и приятных сюрпризов, 
исполнения заветных же-
ланий. Для реализации не-
которых своих планов вам 
не придётся прикладывать 
усилия: многое придёт само 
собой, как по волшебству. 

СТРЕЛЕЦ. Со-
средоточьтесь 
на исполнении 
своих планов, 
причём, стоит 
прилагать к это-

му максимум усилий. Имен-
но сейчас начнут успешно 
решаться многие ваши 
дела. Старайтесь бережнее 
относиться к тем людям, с 
которыми вас связала судь-
ба. 

КОЗЕРОГ. На-
ступит благо-
приятное время 
для урегулиро-
вания вопро-
сов, связанных 

с учебой и путешествиями. 
Удачное стечение обстоя-
тельств будет сопутство-
вать вам в решении важных 
вопросов. 

ВОДОЛЕЙ. Не-
деля складыва-
ется удачно для 
любви, творче-
ства и учебы и 
для романти-
ческих связей. 

Вы сможете улучшить вза-
имоотношения с ребёнком, 
открыть в себе педагогиче-
ский талант. Сделайте что-
нибудь приятное для тех 
людей, которых вы любите. 

РЫБЫ. Отлич-
ный период рас-
ширения своих 
границ. Благо-
приятно будет 
сказываться на 

физическом здоровье ак-
тивный отдых, раскрытие 
творческих потенциалов и 
самовыражение. В вопро-
сах карьеры сейчас лучше 
сделать паузу и не торо-
питься с инициативами.

Астрологический прогноз 
10-16 октября

В течение этой недели вы можете почувствовать прилив актив-
ности и энтузиазма. Усилится стремление к личному развитию, 
появится больше возможностей для применения своих способно-
стей и талантов. Постарайтесь найти способы, которые помо-
гут вам приблизить реализацию своих мечтаний. 

on)hŠ`el 
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

Утро. Зять сидит на крыльце, курит. Вы-
ходит тёща с метлой. Зять:

— Мама, Вы убираться или куда-то по-
летели? 

☺☺☺
На экзамене блондинке задают вопрос:
- Назовите будущее время глагола "лю-

бить".
- Выйти замуж. 

☺☺☺
- Почему ты с ней поссорился?
- Она попросила угадать, сколько ей лет.
- Ну, и что?
- Угадал!

☺☺☺
Из приказа:
- Пастуху Иванову объявить строгий вы-

говор за то, что он выгнал на пастбище ко-
ров в нетрезвом состоянии!

☺☺☺
Сегодня двухлет-

ние дети уже могут 
разблокировать теле-
фон, войти в интернет. 
А что я делал в их воз-
расте! Я ел песок.

☺☺☺
Бабушка, увидев, 

как я говорю с друзья-
ми по скайпу, пошла 
говорить с президен-
том по телевизору.

☺☺☺
Страницы подготовлены 

 по материалам 
центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ Читатель - читателю
При повышении давления можно сме-шать свежеотжатые соки свеклы (40 мл),редьки (110 мл) и моркови (110 мл), до-бавить 2 чайные ложки меда и выпить. Для стабилизации состояния такой кок-тейль можно пить утром и вечером.Помогает снизить давление и отвар семян укропа на молоке. Нужно залить 2 ст. ложки семян 0,5 л молока, довести до кипения, настоять 10 минут. Пить от-вар нужно каждый день в течение двух недель.

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

Лимонад из арбуза
Понадобится
Арбуз спелый —1 шт
Вода газированная —1 л
Сахар —150 г
Базилик —4 стебля
Лайм (сок) —2 шт
Лед по вкусу
Способ приготовления:
Готовить лимонад лучше всего порциями. 

Арбуз разрежьте, мякоть нарежьте кубиками, 

косточки по возможности удалите.

В чашу блендера выложите кусочки арбуза, 

добавьте несколько ложек сахара (или сахарно-

го сиропа), сок лайма, измельчите, перелейте в 

графин (на половину объема), долейте газиро-

ванной водой, добавьте листики базилика и не-

много мякоти арбуза.
Разлейте по высоким бокалам, подавайте со 

льдом. Арина

Чек-лист 
«народных» 
способов.

1. Налейте в ста-
кан молоко из пакета 
и поставьте его на 
лист белой бумаги. 
Если присутству-
ет красноватый или 
оранжевый оттенок, 
это может говорить 
о наличии в составе 
порошка.

2. Порошковое 
молоко не прокиса-
ет при комнатной 
температуре, а если 
потереть его между 
пальцев, останутся 
комочки, похожие на 
влажную муку.

3. Чтобы опреде-
лить, не разбавлено 
ли молоко водой, 
нужно добавить к 
столовой ложке мо-
лока 2 ложки спирта 
и энергично взбол-
тать в течение 30-40 
секунд. В неразбав-
ленном молоке хло-
пья появятся уже че-
рез 5 секунд.

4. В стакан с тё-
плой водой влейте 
молоко тонкой струй-
кой. Неразбавленное 
водой молоко не сра-
зу смешается с жид-
костью, а поднимется 
наверх.

5. Чтобы опреде-

лить наличие в моло-
ке крахмала, добавь-
те в столовую ложку 
с молоком несколько 
капель йода. Если 
жидкость приобретёт 
голубоватый оттенок, 
в продукте присут-
ствует крахмал. А у 
хорошего молока при 
добавлении йода цвет 
станет желтоватым.

Белковая маска для лица

Белок хорошо очища-
ет поры, придает коже 
упругость и уменьшает 
морщинки. Для приго-
товления маски белок 

нужно взбить вилкой 
или венчиком, до обра-
зования пены. В белок 
добавим 1 чайную лож-
ку крахмала (с горкой).

Хорошо переме-
шаем. Картофельный 
крахмал оказывает 
мощный подтягиваю-
щий эффект. К белку 
и крахмалу добавим 1 
чайную ложку оливко-
вого масла. Оливковое 
масло отлично справля-

ется с сухостью кожи. 
Вы можете использо-
вать и другое свое лю-
бимое масло.

Маску наносим по 
массажным линиям на 
очищенное лицо, об-
ласть вокруг глаз, не за-
бывая про шею и зону 
декольте. Время - 20 
минут. Смыть водой, а 
потом отваром трав, и 
нанести легкий пита-
тельный крем. 

Можно ли определить качество молока 
в домашних условиях? 

С этой проблемой перио-
дически сталкивается боль-
шинство женщин. Как её 
решить, подсказывает про-
фессионал ногтевого серви-
са Юлия Борисова.

Делайте атравматич-
ный маникюр. В нем очень 
важна правильная техника 
опила ногтевой пластины, 
позволяющая зашлифовать 
свободный край и предот-
вратить или уменьшить сло-
ение.

Наносите защитные 
покрытия. Используйте 
восстанавливающие и за-
щитные покрытия и делайте 
полировку ногтевой пласти-
ны с использованием масел.

Запишитесь на пара-
финотерапию. Это отлич-
ный способ ухода в дан-
ном случае – процедура 
увлажнит не только кожу 

рук,  но  и  ногти.
Откажитесь от средств с 

ацетоном. Если вы делаете 
маникюр с гелевым покры-
тием, не снимайте его само-
стоятельно, отмачивая ногти 
в ацетоне. Обратитесь к спе-
циалисту. Если вы пользу-
етесь обычным лаком, то и 
для его удаления выбирайте 
средства без ацетона, содер-
жащие витамины.

Смазывайте ногти мас-
лом. В домашних условиях я 
рекомендую применять про-
фессиональное масло для 
кутикулы, содержащие мас-
ла макадамии, аргановое, 
миндальное, масло жожоба 
и зародышей пшеницы.

Берегите руки. Обяза-
тельно защищайте ногти от 
внешних механических воз-
действий и всегда надевайте 
перчатки, когда занимаетесь 

работой по дому – моете по-
суду, убираетесь, стираете. 
На улице в прохладную по-
году носите перчатки, они 
защитят не только кожу рук, 
но и ногтевые пластины.

Не забывайте о вита-
минах. И последнее, о чем 
стоит помнить, это витами-
ны. Следите, чтобы в вашем 
рационе было достаточно 
жирной рыбы, зеленых, 
желтых и красных овощей, 
фруктов, зелени, молочных 
продуктов, растительного 
масла. При необходимости 
принимайте витамины: A, E, 
C, D и B5.

Что делать, если слоятся ногти? 
7 советов от эксперта

НА ЗАМЕТКУ
Отмываем 
кафельную плитку 

15 г лимонной кислоты 
разводим стаканом теплой 
воды. Получившимся 
раствором отмываем 
кафель. Затем смываем 
чистой водой. При слишком 
грязных кафельных 
стенах поможет уксус. 
Сбрызгиваем поверхность 
из пульверизатора уксусом, 
оставляем на 10 минут и 
промываем чистой водой. 
Затем протираем плитку 
мягкой салфеткой из 
микрофибры. Этот способ 
не только отмоет кафель, 
но и продезинфицирует его.
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Ïèòàíèå ïðîòèâ 
îñòåîïîðîçà: «çîëîòûå» 

ïðàâèëà, ÷òîáû 
ïîâûñèòü ïëîòíîñòü 

êîñòåé
Полезные советы дала эксперт Рос-

сийского геронтологического научно-
клинического центра РНИМУ имени 
Н.И.Пирогова кандидат медицинских 
наук Екатерина Дудинская

ОДИН ПЕРЕЛОМ 
ЗАПУСКАЕТ КАСКАД
Остеопороз - это системное заболе-

вание скелета. Если вдруг у человека 
случился перелом лучевой кости или 
шейки бедренной кости, не означает, 
что только в данном месте у него есть 
остеопороз. Перелом говорит о том, что 
остеопороз поразил все кости скелета. 
Это генерализованное, системное забо-
левание. Во всем мире остеопороз яв-
ляется основной причиной переломов.

Остеопороз развивается потому, что 
с возрастом скорость образования но-
вой кости снижается, а скорость разру-
шения увеличивается. Баланс, который 
позволяет поддерживать плотность 
наших костей, смещается примерно с 
40-45 лет и медленно идет в сторону 
разрушения костной ткани. Но есть 
способы затормозить этот процесс и 
даже повысить плотность костей. Важ-
нейший метод профилактики остеопо-
роза — физическая активность. Кости 
нуждаются в тренировке, к ним при-
креплены мышцы и, если кости не бу-
дут тренироваться, то остеопороз разо-
вьется раньше, и скорость его будет 
более быстрая, чем у тренированных 
людей. Поэтому, сколько бы лет вам ни 
было, даже, если вы никогда раньше не 
занимались никаким спортом, начинай-

те заниматься любым доступным вам 
видом физической активности, будь то 
ходьба, гимнастика, просто прогулки, 
лечебная физкультура. И, конечно же, 
плотность наших костей во многом за-
висит от питания.

ДРАГОЦЕННЫЙ КАЛЬЦИЙ
- Самое важное в развитии костной 

ткани, в процессе ее создания - строи-
тельный материал. Это кальций и вита-
мин Д, - говорит врач. - Как мы знаем, 
кость состоит из белка и минеральных 
веществ. Это не только кальций, а так-
же цинк, магний, фосфор, но кальций 
является основным кирпичиком для 
построения костной ткани.

Кальций мы получаем с пищей, пре-
жде всего, из молочных продуктов. 
Очень важно знать: больше всего каль-
ция легко усваиваемого, который легко 
попадает из желудка в кровь, содер-
жится в ферментированных молочных 
продуктах. Это творог, кефир, кисло-
молочные продукты, натуральный йо-
гурт, сыры. В небольшом кусочке сыра 
кальция будет больше, чем в большом 
кувшине молока. Также богаты каль-
цием орехи, семечки, чеснок, бобовые 
(фасоль, боб, горох), крупы: гречневая, 
овсяная, ячневая.

Если вы через день будете употре-
блять какой-либо молочный продукт в 
виде сыра, творога или йогурта, а на 

следующий день будете съедать просто 
горсть разных орехов и семечек, этого 
достаточно, чтобы насытить ваш орга-
низм приличным количеством кальция.

КСТАТИ. Если есть заболевания 
слизистой желудка или кишечника, 
были операции на желудке, или есть 
проблемы с ферментами, которые по-
падают в кишечник из печени, подже-
лудочной железы, то всасывание каль-
ция будет снижено. Поэтому, если у 
вас есть проблемы с ЖКТ, обязательно 
проконсультируйтесь с врачом, как вос-
полнить поступление кальция.

НЕЗАМЕНИМЫЙ ВИТАМИН D
Витамин D «уводит» кальций имен-

но в кости, а не позволяет ему откла-
дываться в других органах и системах 
нашего тела. Витамин D содержится 
в жирных продуктах, потому что это 
жирорастворимый витамин. Его источ-
ники - сливочное масло, жирные сорта 
рыбы, икра, яйца, курица, индейка, осо-
бенно кожа, потому что кожа является 
самой жирной частью птицы, печень 
различных сортов рыб, например, тре-
ски, сельдь.

При этом людям старшего возраста, 
как правило, рекомендуется ограничи-
вать количество соли, поэтому покуп-
ную сельдь перед употреблением жела-
тельно вымачивать в воде или молоке, 
советуют кардиологи.

Что касается жирных продуктов, то 
при наличии лишнего веса и атероскле-
роза, нужно обязательно посоветовать-
ся с врачом. Возможно, вместо таких 
продуктов для восполнения витамина 
D вам назначат специальный препарат.

Частое употребление продуктов пи-
тания, которые содержат кальций и 
витамин D, на протяжении всей жизни 
может обеспечить нас необходимыми 
строительными материалами для по-
строения здоровой кости.

• Намазать виски или по-
дышать эфирным маслом 
лаванды, ароматерапия - 
эффективное средство в 
борьбе с многими недомо-
ганиями.

• Дышать. Дыхательная 
гимнастика приводит орга-
низм в чувство и помогает 
разогнать кровь.

• Принять теплую ванну, 
сосуды расширятся, крово-
ток улучшится.

• Выпить стакан теплой 
воды. Иногда голова болит 
от обезвоживания, и орга-
низму требуется восстано-
вить водный баланс.

• Расслабиться в тем-

ноте. Иногда помогает на 
полчаса удалиться в тем-
ную комнату и полежать 
расслабленно в полном 
одиночестве.

• Помассировать голову.
• Заняться йогой. Дви-

жение, растяжка, эндорфи-
ны - то, что нужно для из-
бавления от головной боли.

Если вы испытываете 
головную боль часто, обя-
зательно обратитесь к вра-
чу! Головная боль может 
быть симптомом самых 
разных заболеваний.

×òî  ïîìîãàåò 
ñïðàâèòüñÿ 

ñ ãîëîâíîé áîëüþ?

 Как с помощью ладони воздействовать на внутренние 
органы. Минуту массируем каждую точку.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Собор. В честь 

350-летия Петра Вели-
кого” 16+

22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.55 Т/с “Срочно в номер! 

На службе закона” 12+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник. 

Своя земля” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Балабол” 

16+
00.20 Т/с “Отстегните рем-

ни” 16+
02.50 Т/с “Агенство скрытых 

камер” 16+
03.20 Т/с “Мент в законе” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Охотники за голо-

вами” 16+
08.40, 09.25 Т/с “Беги!” 16+

13.25, 18.00 Т/с “Куба. Личное 
дело” 16+

20.00, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
03.00 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00, 02.20 Самые шо-

кирующие гипотезы 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 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+

20.00 Х/ф “Гнев человеческий” 
16+

22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спец-

проект 16+
00.30 Х/ф “Два ствола” 16+
ТНТ
07.00 Т/с “Интерны” 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
12.00 Т/с “СашаТаня” 16+
17.00 Т/с “Ольга” 16+
20.00 Т/с “Нина” 16+
21.00 Т/с “Развод” 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 

16+
23.00 Х/ф “Хочу замуж” 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.25, 02.10 Импровизация 

16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45 Открытый микрофон 

16+
05.20 Однажды в России 16+
ОТВР
06.00 Большая страна 12+
06.10 Х/ф “Тимур и его коман-

да” 12+
07.30, 10.55 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.05, 18.00 Т/с “Серебряный 

бор” 12+

11.30 Новости Совета Феде-
рации 12+

11.40 Х/ф “Любимая женщина 
механика Гаврилова” 12+

13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.15 Т/с “Фарца” 16+
16.05, 00.10 Д/ф “История 

большой страны. Кон-
структивизм” 12+

17.00 Клуб главных редакто-
ров 12+

17.45 Песня остаётся с чело-
веком 12+

19.20, 01.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Воскресение” 12+
22.35 Очень личное 12+
01.00 Вспомнить всё 12+
МИР
05.00 Т/с “Школа выживания 

от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

05.45, 10.20 Х/ф “Мама-детек-
тив” 12+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

10.10 Белорусский стандарт 
12+

13.15, 16.15 Дела судебные 
16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30, 20.05 Игра в 
кино 12+

20.50 Слабое звено 12+
21.40 Назад в будущее 16+
22.35 Премьера “Осторожно, 

вирус!” 12+
23.25 Т/с “Гаишники” 16+
02.10 Наше кино. История 

большой любви 12+
02.35 Т/с “Развод” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с “Большое кино” 12+
08.55 Х/ф “Танцы на песке” 16+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Х/ф “Трюфельный пёс 

королевы Джованны” 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с “Следователь 

Горчакова” 12+
16.55 Д/ф “Дети против звёзд-

ных родителей” 16+
18.15 Х/ф “Забытый ангел” 12+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф “Следствие ведёт 

КГБ” 12+

01.25 Д/ф “90-е” 16+
02.05 Д/ф “Смерть артиста” 

12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 

12+
07.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
08.00 Черные дыры. Белые 

пятна 12+
08.45 Х/ф “Кража” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф “А что у вас?. 

Сергей Михалков” 12+
12.15 Д/ф “Молнии рождаются 

на земле. Телесистема 
“Орбита” 12+

13.00 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф “Мир за горами” 12+
15.05 Новости. Подробно 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф “Вся королевская 

рать” 12+
17.40 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния” 12+
18.10 Солисты XXI века 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Д/ф “Джентльменский 

ад. История одного кон-
цлагеря” 12+

21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+

22.20 Т/с “Спрут - 3” 16+
23.20 Д/с “Запечатленное 

время” 16+
23.45 Цвет времени 12+
00.20 Магистр игры 12+
01.50 Д/ф “Короли Европы 

в последней битве за 
Англию” 12+

ЗВЕЗДА
04.40 Т/с “Русские амазонки-2” 

16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с “Государ-

ственная граница” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с “По-

следний бронепоезд” 16+

15.00 Военные Новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/с “Неизвестные сра-

жения Великой Отече-
ственной” 16+

19.40 Д/с “Загадки века” 12+
22.55 Между тем 12+
00.55 Х/ф “Здесь твой 

фронт” 16+
02.10 Х/ф “Небесный тихо-

ход” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05, 02.55 Давай разве-

дёмся! 16+
10.05, 01.15 Тест на отцов-

ство 16+
12.15, 00.20 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.20, 22.10 Д/с “Порча” 16+
13.50, 23.15 Д/с “Знахарка” 

16+
14.25, 23.45 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
15.00 Х/ф “Пленница” 16+
19.00 Т/с “Цыганка” 16+
03.45 Т/с “Женская консуль-

тация” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
Барнаула 16+

07.00, 10.00, 13.00, 14.50 
Новости

07.05, 19.15, 21.30, 00.15 Все 
на Матч! 12+

10.05, 13.05 Спецрепортаж 
12+

10.25, 03.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
Лига. Обзор тура 0+

11.30 Есть тема! 12+
13.25 Записки тренера 12+
13.45, 05.05 Громко 12+
14.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Женщины. 
Россия - Белоруссия 0+

16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая 
трансляция 0+

19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Прямая 
трансляция 0+

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция 0+

23.45 Тотальный Футбол 12+
00.55 Регби. PARI Чемпио-

нат России 0+
02.55 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Собор” 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.55 Т/с “Срочно в номер! На 

службе закона” 12+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник. 

Своя земля” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Балабол” 

16+
00.20 Т/с “Отстегните рем-

ни” 16+

02.50 Т/с “Агенство скрытых 
камер” 16+

03.20 Т/с “Мент в законе” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.50 Т/с “Море. Горы. Керам-

зит” 16+
09.25 Т/с “Одессит” 16+
13.25, 17.25 Т/с “Куба. Личное 

дело” 16+
19.50, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 18.00, 03.05 Самые шо-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 
16+

20.00 Х/ф “Заступник” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Криминальное 

чтиво” 18+
ТНТ
07.00 Т/с “Интерны” 16+
09.00 Т/с “Универ” 16+
13.30 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00, 16.10, 22.00 Влюбись, 

если сможешь 16+
17.00 Т/с “Ольга” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Нина” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Развод” 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 10 îêòÿáðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 11 îêòÿáðÿ 22.45 Х/ф “Неадекватные 
люди-2” 16+

01.10, 02.05 Импровизация 
16+

02.50 Comedy Баттл 16+
03.40 Открытый микрофон 

16+
05.15 Однажды в России.  16+
ОТВР
06.00 Очень личное 12+
06.40, 10.05, 18.00 Т/с “Сере-

бряный бор” 12+
07.30, 10.55 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
09.55, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.20, 21.00 Х/ф “Воскресе-

ние” 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.20 Т/с “Фарца” 16+
16.05, 00.15 Д/ф “Варлам Ша-

ламов. Опыт юноши” 12+
17.00, 22.40 За дело! 12+
17.45 Спецпроект 12+
19.20, 01.30 ОТРажение-3 12+
01.05 Финансовая грамот-

ность 12+



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Собор” 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.55 Т/с “Срочно в номер! 

На службе закона” 12+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник. 

Своя земля” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Балабол” 

16+
00.20 Т/с “Отстегните рем-

ни” 16+
02.05 Т/с “Агенство скрытых 

камер” 16+
03.05 Их нравы 0+
03.20 Т/с “Мент в законе” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+

05.50 Т/с “Море. Горы. Керам-
зит” 16+

09.25 Т/с “Мужские каникулы” 
16+

13.25, 18.00 Т/с “Куба. Личное 
дело” 16+

19.50, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
03.10 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шо-

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+

20.00 Х/ф “Ледяной драйв” 
16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Над законом” 16+
04.40 Документальный про-

ект 16+
ТНТ
07.00 Т/с “Интерны” 16+
09.00, 15.00, 16.00, 22.00 

Влюбись, если сможешь 
16+

10.00 Т/с “Универ” 16+
13.30 Т/с “СашаТаня” 16+
17.00 Т/с “Ольга” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Нина” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Развод” 16+
22.45 Х/ф “Война полов” 16+
00.35 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55 Открытый микрофон 

16+
05.50 Однажды в России.  16+
ОТВР
06.00 За дело! 12+
06.40, 10.05, 18.00 Т/с “Сере-

бряный бор” 12+
07.30, 10.55 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+

09.55, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости

11.15 Х/ф “Воскресение” 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.20 Т/с “Фарца” 16+
16.05, 00.15 Д/ф “Наследие 

Шекспира” 12+
17.00 Ректорат 12+
17.45 Спецпроект 12+
19.20, 01.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Чайка” 12+
22.40 Триумф джаза 12+
01.00 Свет и тени 12+
03.15 Сделано с умом 12+
МИР
05.00, 02.35 Т/с “Развод” 16+
07.00, 02.10 Наше кино. Исто-

рия большой любви 12+
07.30 Х/ф “Покровские во-

рота” 0+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
10.10 Х/ф “Добро пожаловать, 

или посторонним вход 
воспрещен” 0+

11.30 Х/ф “Старик Хоттабыч” 
0+

13.15, 17.55 Дела судебные. 
Деньги верните! 16+

14.05, 16.15 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30, 20.05 Игра в 
кино 12+

20.50 Слабое звено 12+
21.40 Назад в будущее 16+
22.35 Премьера “Осторожно, 

вирус!” 12+
23.25 Т/с “Гаишники” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “Танцы на углях” 12+
10.40 Д/ф “Вторая семья. 

Жизнь на разрыв” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Т/с “Алтарь Тристана” 

12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф “Чистосердеч-

ное призвание” 12+
16.55 Д/ф “Последняя воля 

звёзд” 16+
18.15 Х/ф “Танго для одной” 

12+
22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/ф “90-е” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Битва за наслед-

ство” 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/с “Женщины, мечтав-

шие о власти” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 

12+
07.35, 01.30 Д/ф “Короли Ев-

ропы в последней битве 
за Англию” 12+

08.45, 16.35 Х/ф “Вся коро-
левская рать” 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 Х/ф “Карамболи-

на - Карамболетта” 12+
12.20 Т/с “Спрут - 3” 16+
13.15 Д/с “Первые в мире” 

12+
13.30 Искусственный отбор 

12+
14.15 Д/ф “Джентльменский 

ад. История одного кон-
цлагеря” 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+

15.20 Д/с “Настоящее-про-
шедшее. Поиски и на-
ходки” 12+

15.50 Белая студия 12+
17.35 Д/ф “Франция. Замок 

Шенонсо” 12+
18.00 Солисты XXI века. Да-

ниил Трифонов 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.40 Власть факта 12+
22.20 Т/с “Спрут - 4” 16+
02.30 Д/ф “Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина” 
12+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с “Кадеты” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с “Государ-

ственная граница” 12+
10.55 Д/с “Москва - фронту” 

16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

13.20, 15.05, 03.50 Т/с “Лету-
чий отряд” 16+

15.00 Военные Новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/с “Неизвестные сра-

жения Великой Отече-
ственной” 16+

19.40 Д/с “Секретные матери-
алы” 16+

22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф “Неподсуден” 12+
02.15 Х/ф “Девушка с характе-

ром” 12+
03.40 Д/с “Оружие Победы” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00, 02.55 Давай разведём-

ся! 16+
10.00, 01.15 Тест на отцовство 

16+
12.10, 00.20 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 22.10 Д/с “Порча” 16+
13.50, 23.15 Д/с “Знахарка” 

16+
14.25, 23.45 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.00 Х/ф “Пять лет спустя” 

16+
19.00 Т/с “Цыганка” 16+
03.45 Т/с “Женская консульта-

ция” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 13.00, 15.15 Но-

вости
07.05, 14.40, 19.15, 00.00 Все 

на Матч! 12+
10.05, 13.05 Спецрепортаж 

12+
10.25, 15.20, 03.00 Футбол. 

Лига чемпионов. Обзор 
0+

11.30 Есть тема! 12+
13.25 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
Сочи 16+

16.25 Вид сверху 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-

онат КХЛ. Прямая транс-
ляция 0+

19.30 , 21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Прямая транс-
ляция 0+

00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+

02.55 Новости 0+

03.15 Сделано с умом 12+
МИР
05.00, 02.35 Т/с “Развод” 16+
05.35, 02.10 Наше кино. 

История большой люб-
ви 12+

06.00, 10.10 Х/ф “Мама-де-
тектив” 12+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 
16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30, 20.05 Игра в 
кино 12+

20.50 Слабое звено 12+
21.40 Назад в будущее 16+
22.35 Премьера “Осторож-

но, вирус!” 12+
23.25 Т/с “Гаишники” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Танцы на песке” 

16+
10.40 Д/ф “Их разлучит 

только смерть” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+

11.50 Х/ф “Трюфельный пёс 
королевы Джованны” 
12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с “Следова-

тель Горчакова” 12+
16.55 Д/ф “Звёзды против 

воров” 16+
18.15 Х/ф “Репейник” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “90-е. Хиты дис-

котек и пьянок” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Женщины Ста-

лина” 16+
01.25 Д/ф “Барбара Брыль-

ска. Злой ангел” 16+
02.05 Д/ф “Самые влиятель-

ные женщины мира. 
Голда Меир” 12+

02.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+

07.35, 01.10 Д/ф “Короли Ев-
ропы в последней битве 
за Англию” 12+

08.45 Х/ф “Кража” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ ВЕК. Фильмы 

Юрия Ледина 12+
12.00 Д/с “Первые в мире” 12+
12.20, 22.20 Т/с “Спрут - 3” 16+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Д/ф “Жизнь и смерть 

Чайковского” 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
16.35 Х/ф “Вся королевская 

рать” 12+
17.45 Д/ф “Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина” 
12+

18.10 Солисты XXI века 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Искусственный отбор 

12+
21.40 Белая студия 12+
23.20 Д/с “Запечатленное 

время” 16+
23.45 Цвет времени 12+
02.10 Солисты XXI века 12+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с “Последний броне-

поезд” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с “Государ-

ственная граница” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.20, 15.05 Т/с “На рубеже. 

Ответный удар” 16+
15.00 Военные Новости 16+
17.10 Д/с “Легенды разведки” 

16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/с “Неизвестные сра-

жения Великой Отече-
ственной” 16+

19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф “Сыщик” 12+
03.05 Д/с “Оружие Победы” 

12+
03.15 Т/с “Кадеты” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.15, 02.55 Давай разведём-

ся! 16+
10.15, 01.15 Тест на отцовство 

16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 11 îêòÿáðÿ

ÑÐÅÄÀ, 12 îêòÿáðÿ

12.20, 00.20 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+

13.25, 22.10 Д/с “Порча” 16+
13.55, 23.15 Д/с “Знахарка” 

16+
14.30, 23.45 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.05 Х/ф “Пленница” 16+
19.00 Т/с “Цыганка” 16+
03.45 Т/с “Женская консуль-

тация” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 13.00, 15.15, 

19.00 Новости
07.05, 14.40, 15.20, 19.05, 

00.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.05 Спецрепортаж 

12+
10.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.25 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
США 16+

15.55 Бадминтон. Чемпионат 
России. Прямая транс-
ляция 0+

19.30, 21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция 0+

00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ - “Бенфика” 
(Португалия) 0+

02.55 Новости 0+



×ÅÒÂÅÐÃ, 13 îêòÿáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 14 îêòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Собор” 16+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.55 Т/с “Срочно в номер! 

На службе закона” 12+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник. 

Своя земля” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Балабол” 

16+
00.20 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.10 Х/ф “Правила механи-

ка замков” 16+
02.50 Т/с “Агенство скрытых 

камер” 16+
03.20 Т/с “Мент в законе” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+

05.25 Т/с “Одессит” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 13.25, 18.00 Т/с “Черная 

лестница” 16+
20.10, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-5” 16+
03.00 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Документальный 

проект 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шо-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+

20.00 Х/ф “Кибер” 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Ночь страха” 16+
ТНТ
07.00 Т/с “Интерны” 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 15.00, 16.00, 22.00 Влю-

бись, если сможешь 16+
10.00 Т/с “Универ” 16+
13.30 Т/с “СашаТаня” 16+
17.00 Т/с “Ольга” 16+
20.00 Т/с “Нина” 16+
21.00 Т/с “Развод” 16+
22.45 Х/ф “Приплыли!” 16+
00.35 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
03.55Открытый микрофон 16+
05.30 Однажды в России.  16+
ОТВР
06.00 Триумф джаза 12+
06.40, 10.05, 18.00 Т/с “Сере-

бряный бор” 12+
07.30, 10.55 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
09.55, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.20 Х/ф “Чайка” 12+

13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.15 Т/с “Фарца” 16+
16.05, 00.10 Д/ф “Экспози-

ция войны” 16+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна 12+
19.20, 01.30 ОТРажение-3 

12+
21.00 Х/ф “Шурочка” 12+
22.35 Моя история 12+
01.00 Дом “Э” 12+
03.15 Сделано с умом 12+
МИР
05.00, 02.35 Т/с “Развод” 16+
07.05, 12.15 Дела судебные 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 

Новости
10.10, 13.15, 16.15 Дела 

судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50, 19.30, 20.05 Игра в 

кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.40 Назад в будущее 16+
22.35 Премьера “Осторож-

но, вирус!” 12+
23.25 Т/с “Гаишники” 16+
02.10 Наше кино. История 

большой любви 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Танцы на углях” 

12+
10.40 Д/ф “Роковые роли. 

Напророчить беду” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с “Алтарь Тристана” 

12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф “Чистосер-

дечное призвание” 12+
16.55 Д/ф “Битва со свекро-

вью” 16+
18.15 Х/ф “Там, где не быва-

ет снега” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Дорогие товари-

щи. Дело Елисеевского 
гастронома” 12+

00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Никита Хрущёв. 

Как сказал, так и бу-
дет!” 12+

01.25 Д/ф “Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца” 12+

02.05 Д/ф “Цена президентско-
го имения” 16+

02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

04.45 Д/с “Короли эпизода” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 

12+
07.35 Д/ф “Короли Европы 

в последней битве за 
Англию” 12+

08.45 Х/ф “Вся королевская 
рать” 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ ВЕК. Киноак-

триса Лидия Смирнова 
12+

12.10, 21.25 Цвет времени 12+
12.20, 22.20 Т/с “Спрут - 4” 16+
14.00 Д/с “Первые в мире” 12+
14.15 Д/ф “Франческа и Юра. 

Эпизод вечности” 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 

12+
15.45 2 Верник 2 16+
16.40 Х/ф “Жиголо и Жиголет-

та” 16+
17.20 Большие и маленькие 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Открытая книга. Павел 

Басинский “Подлинная 
история Анны Карени-
ной” 12+

21.40 Энигма 12+
01.20 Д/ф “Петр Великий. 

История с французским 
акцентом” 12+

02.05 Солисты XXI века. Фи-
липп Копачевский 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 04.40 Т/с 

“Летучий отряд” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с “Государствен-

ная граница” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

15.00 Военные Новости 16+
17.05 Д/с “Легенды госбезопас-

ности” 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/с “Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной” 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.55 Х/ф “Земля, до востре-

бования” 12+
03.20 Близнецы 6+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55, 02.55 Давай разведём-

ся! 16+
09.55, 01.15 Тест на отцовство 

16+
12.05, 00.20 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.10, 22.10 Д/с “Порча” 16+
13.40, 23.15 Д/с “Знахарка” 16+
14.15, 23.45 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.45 Х/ф “Бабочки и птицы” 

16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Т/с “Цыганка” 16+
03.45 Д/с “Не отрекаются 

любя” 16+
05.15 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 13.00, 15.15 Но-

вости
07.05, 14.40, 19.05, 00.00 Все 

на Матч! 12+
10.05, 13.05 Спецрепортаж 

12+
10.25, 15.20, 03.00 Футбол. 

Лига чемпионов. Обзор 
0+

11.30 Есть тема! 12+
13.25 Пляжный Футбол. Мо-

сковский международный 
кубок. Прямая трансля-
ция 0+

16.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. Прямая транс-
ляция 0+

18.45 Записки тренера 12+
19.30, 21.45 Футбол. Лига 

Европы. Прямая транс-
ляция 0+

00.55 Футбол. Лига Европы 0+
02.55 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.05 

Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Фантасика 12+
00.05 Д/ф “Вдох-выдох” 12+
01.05 Т/с “Судьба на вы-

бор” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф “Яблочко от 

яблоньки” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25 Д/с “Мои универси-

теты. Будущее за на-
стоящим” 6+

09.25, 10.35, 11.00 Т/с “Мор-
ские дьяволы” 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00 Т/с “Балабол” 16+
00.00 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 

0+
03.00 Таинственная Россия 

16+
03.40 Т/с “Мент в законе” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+

05.25 Т/с “Мужские каникулы” 
16+

08.40, 09.25, 13.25, 18.00 Т/с 
“Черная лестница” 16+

19.55 Х/ф “Кукольник” 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.05 Они потрясли мир 16+
00.50 Т/с “Свои-5” 16+
03.20 Т/с “Такая работа” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документаль-

ный проект 16+
06.00, 18.00 Самые шоки-

рующие гипотезы 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 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 03.45 Невероятно ин-
тересные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Люди Икс” 16+
21.50, 23.25 Х/ф “Люди Икс-

2” 12+
00.45 Х/ф “Хроника” 16+
02.10 Х/ф “Сезон чудес” 12+

ТНТ
07.00 М/ф “Аисты” 6+
08.30 Звездная кухня 16+
09.00 Т/с “Универ” 16+
13.30 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00 Лучшее на ТНТ 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 

16+
21.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Открытый микрофон 

16+
00.00 Х/ф “Неадекватные 

люди” 16+
02.00 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
ОТВР
06.00 Моя история 12+
06.40 Т/с “Серебряный бор” 

12+
07.30, 10.55 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.05, 15.10 Д/ф “В поисках 

утраченного искусства” 
16+

11.25 Х/ф “Шурочка” 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
16.00 Д/ф “Диалоги без гри-

ма” 6+
16.15 Триумф джаза 12+

17.00 Вспомнить всё 12+
17.25 Х/ф “Странная история 

доктора Джекила и ми-
стера Хайда” 12+

19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Несколько дней 

из жизни Обломова” 12+
23.25 Свет и тени 12+
23.50 Х/ф “Нога” 16+
01.25 Х/ф “Богатая невеста” 

12+
02.55 Х/ф “Работа без автор-

ства” 16+
МИР
05.00 Т/с “Развод” 16+
07.05, 12.10 Дела судебные 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 

Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20, 13.15, 16.15 Дела су-

дебные 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40 Х/ф “Ва-банк” 12+
21.30 Х/ф “Ва-банк - 2” 12+
23.15 Х/ф “Мимино” 12+
00.50 Х/ф “Цирк” 0+
02.20 Т/с “Школа выживания 

от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 

12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с “А у нас во дворе...” 

12+
16.45 Д/ф “Донбасс. Дорога 

домой” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая лига 
16+

23.45 Мой друг Жванецкий 
12+

00.40 Д/с “Великие дина-
стии. Воронцовы” 12+

01.45 Моя родословная 12+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с “Россия от края до 

края” 12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00, 08.20 Местное время
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с “Затмение” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Девятый вал” 12+
01.05 Х/ф “Радуга в подне-

бесье” 12+
04.10 Х/ф “Искушение” 16+
НТВ
05.10 Д/с “Спето в СССР” 

12+
05.55 Т/с “Инспектор Купер” 

16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 

16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 

16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное теле-

видение 16+

20.20 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-

рама 16+
00.40 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 

16+
03.30 Т/с “Мент в законе” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 02.35 Т/с “Такая работа” 

16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45 Т/с “Поезд на север” 16+
14.25 Т/с “Перелетные птицы” 

16+
18.05 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с “Прокурорская про-

верка” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00, 20.00 Х/ф “Люди Икс. 

Последняя битва” 16+
20.25 Х/ф “Люди Икс. Первый 

класс” 16+
23.25 Х/ф “Пассажиры” 16+
01.35 Апокалипсис 16+
03.45 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00, 10.00, 15.00, 06.00 Од-

нажды в России.  16+
09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
14.00 Вызов 16+
17.55, 19.30 Новая битва экс-

трасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00, 01.35 Битва экстрасен-

сов 16+
02.50, 03.35 Импровизация 

16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 16+

ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.50 Сделано с умом 12+
07.15, 16.40 Д/ф “Хроники 

общественного быта” 6+
07.35, 01.35 Х/ф “Беспокой-

ное хозяйство” 12+
09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 

Новости
10.05 ОТРажение 12+
11.45 Коллеги 12+
12.30 Х/ф “Странная история 

доктора Джекила и ми-
стера Хайда” 12+

15.35 Д/ф “Главная улица 
страны - Волга” 12+

16.00 Спецпроект 12+
16.15 Свет и тени 12+
17.00 Д/ф “В поисках утрачен-

ного искусства” 16+
17.20 Х/ф “Шумный день” 12+
19.05 Юбилейное шоу трёх 

роялей “Bel Suono. 10 
лет”. Избранное 12+

19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф “Работа без автор-

ства” 16+
23.25 Х/ф “Любовь” 16+
03.00 Х/ф “Всё на продажу” 

16+
04.45 Х/ф “Жить” 16+
МИР
05.00, 02.50 Т/с “Школа выжи-

вания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса” 12+

06.00 Всё, как у людей 6+
06.10, 08.05 М/ф 6+
06.50 Х/ф “Дамы приглашают 

кавалеров” 12+
08.40 Исторический детектив 

12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 16+
10.10 Х/ф “Ва-банк” 12+
11.55 Х/ф “Ва-банк - 2” 12+
13.35, 16.15, 18.45 Т/с “Меч” 

16+
16.00, 18.30 Новости
23.25 Х/ф “Мимино” 12+
01.00 Наше кино. История 

большой любви 12+
01.25 Х/ф “Тахир и Зухра” 0+
ТВЦ

05.35 Х/ф “Забытое престу-
пление” 12+

07.10 Православная энцикло-
педия 6+

07.35 Х/ф “Королева при ис-
полнении” 12+

09.25 Х/ф “Сводные сёстры” 
12+

11.30, 14.30, 23.15 События 
12+

11.45 Х/ф “Пираты XX века” 
12+

13.25, 14.45 Х/ф “Бизнес-
план счастья” 12+

17.20 Х/ф “Дьявол кроется 
в мелочах” 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф “Карибский узел” 

12+
00.05 Прощание 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф “Битва со свекро-

вью” 16+
02.25 Д/ф “Дети против 

звёздных родителей” 
16+

03.05 Д/ф “Звёзды против 
воров” 16+

03.45 Д/ф “Последняя воля 
звёзд” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 6+
08.20 Х/ф “Однажды летом” 

12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Неизвестные маршру-

ты России 12+
10.55 Х/ф “Неподсуден” 12+
12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Черные дыры. Белые 

пятна 12+
13.30 Д/с “Великие мифы. 

Одиссея” 12+
14.00, 01.40 Д/ф “Корсика - 

между небом и морем” 
12+

14.55 Рассказы из русской 
истории 12+

16.15 Д/ф “Рядом с медведя-
ми. Дневник воздушной 
экспедиции” 12+

17.15 Х/ф “Сказание о Сия-
вуше” 12+

20.15 Д/с “Энциклопедия за-
гадок” 12+

20.45 Х/ф “Вертикаль” 12+
22.00 Агора 12+
23.00 К 100-летию россий-

ского джаза. Клуб “Ша-
боловка, 37” 12+

23.55 Х/ф “В Кейптаунском 
порту...” 12+

02.30 М/ф “Прежде мы были 
птицами”, “Остров” 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф “На златом крыльце 

сидели...” 6+
07.00, 08.15, 00.00 Х/ф “Всад-

ник без головы” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20 Легенды науки 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Д/с “Война миров” 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
15.05 Т/с “Разведчики” 16+
21.00 Легендарные матчи 

12+
01.45 Т/с “Рафферти” 16+
05.00 Д/с “Хроника Победы” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.10, 22.30 Х/ф “Любовь и 

немножко пломбира” 
16+

09.00 Х/ф “Золотые ножни-
цы” 16+

10.55 Т/с “Перепутанные” 
16+

19.00 Т/с “Ветреный” 16+
00.20 Т/с “Цыганка” 16+
05.20 Д/с “Не отрекаются 

любя” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 08.55, 09.40, 12.20, 

18.25 Новости
07.05, 11.45, 13.40, 18.30, 

21.00, 23.45 Все на 
Матч! 12+

09.00, 09.45 Паркур. Чем-
пионат мира. Прямая 
трансляция из Япо-
нии 0+

10.00, 10.10, 10.20 М/ф 0+
10.30 Бокс. Трансляция из 

Великобритании 16+
12.25 Пляжный Футбол. 

Московский междуна-
родный кубок. 1/2 фи-
нала. Прямая транс-
ляция 0+

13.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция 0+

16.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Прямая 
трансляция 0+

18.55, 21.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. Пря-
мая трансляция 0+

00.30 Регби. PARI Чемпио-
нат России 0+

02.00 Смешанные еди-
ноборства. Прямая 
трансляция из США 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Д/с “Большое кино” 

12+
08.50, 11.45 Х/ф “Проклятие 

брачного договора” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 

12+
12.40, 15.05 Х/ф “Семь стра-

ниц страха” 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф “Актёрские дра-

мы. Печки-лавочки” 12+
18.10 Х/ф “Забытое престу-

пление” 12+
20.05 Х/ф “Тётя Таня” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.10 Х/ф “Ночное проис-

шествие” 0+
01.40 Х/ф “Портрет второй 

жены” 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Д/ф “Битва за наслед-

ство” 12+
04.20 Д/ф “Королевы коме-

дий” 12+

05.05 10 самых... 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Святыни христианско-
го мира 12+

07.05 Легенды мирового 
кино 12+

07.35 Д/ф “Петр Великий. 
История с француз-
ским акцентом” 12+

08.25 Д/ф “Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния” 12+

08.55 Х/ф “Вся королевская 
рать” 12+

10.20 Х/ф “Лермонтов” 12+
11.55 Открытая книга. Павел 

Басинский “Подлинная 
история Анны Карени-
ной” 12+

12.25 Т/с “Спрут - 4” 16+
14.05 Цвет времени 12+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 

12+

15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф “Гран-па” 12+
17.45 Солисты XXI века. 

Дмитрий Шишкин 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.25 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф “Неподсуден” 12+
22.50 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф “Пацифистка” 

12+
02.10 М/ф “Ночь на Лысой 

горе”, “Пер Гюнт” 16+
ЗВЕЗДА
06.10 Т/с “Летучий отряд” 

16+
08.20, 09.20 Х/ф “Ко мне, 

Мухтар!” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
10.40 Х/ф “Дорогой мой 

человек” 12+
13.20, 15.05 Х/ф “Дружба 

особого назначения” 
16+

15.00 Военные Новости 16+
15.40, 19.00 Т/с “Разведчи-

ки” 16+
18.40 Время героев 16+

22.00 Здравствуйте, това-
рищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+
23.50 Т/с “Рафферти” 16+
03.15 Х/ф “Земля, до вос-

требования” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.15, 03.35 Давай разведём-

ся! 16+
10.15, 01.55 Тест на отцов-

ство 16+
12.20, 01.05 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 23.00 Д/с “Порча” 16+
13.55, 00.05 Д/с “Знахарка” 

16+
14.30, 00.35 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.05 Х/ф “Кассирши” 16+
19.00 Х/ф “То, что нельзя 

купить” 16+
06.05 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 13.00, 15.25, 

18.55 Новости

07.05, 14.40, 19.00, 21.25, 
00.20 Все на Матч! 12+

10.05 Спецрепортаж 12+
10.25, 15.30, 03.00 Футбол. 

Еврокубки. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.05 Лица страны. Анаста-

сия Максимова 12+
13.25 Пляжный Футбол. 

Московский междуна-
родный кубок. Прямая 
трансляция 0+

16.35 Один на один. ЦСКА 
- Спартак 12+

16.55 Футбол. Прямая 
трансляция 0+

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ.  Прямая 
трансляция 0+

21.55 Борьба. Международ-
ный турнир Борцов-
ской лиги Поддубного. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+

00.00 Точная ставка 16+
01.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. “Шальке” - 
“Хоффенхайм” 0+

02.55 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф “Моя мама 

- невеста” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-

нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 

12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с “Убойная сила” 16+
16.45, 23.45 Д/с “Романовы” 

12+
18.50 Поем на кухне всей 

страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 Камера. Мотор. Стра-

на 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с “Россия от края до 

края” 12+
03.10 Х/ф “Мой чужой ребё-

нок” 12+
РОССИЯ 1
05.35, 03.10 Х/ф “Мой чужой 

ребёнок” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены 

12+
12.55 Т/с “Затмение” 16+
18.00 Песни от всей души 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф “Не говори мне 

“Прощай!” 12+
НТВ
05.00 Т/с “Инспектор Купер” 

16+
06.35 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 

Событиях 16+
03.20 Т/с “Мент в законе” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Перелетные птицы” 

16+
08.00 Т/с “Наш спецназ” 12+
16.15 Т/с “След” 16+
01.55 Т/с “Гетеры майора Со-

колова” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 

16+
09.00 Самая народная про-

грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 

16+
13.00 Х/ф “Люди Икс. Послед-

няя битва” 16+
15.00, 17.00 Х/ф “Люди Икс. 

Первый класс” 16+
17.50 Х/ф “Люди Икс. Дни ми-

нувшего будущего” 12+
20.20 Апокалипсис 12+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.15 Территория заблужде-

ний 16+
ТНТ
07.00 М/ф “Простоквашино” 0+
09.00 М/ф “Скуби-Ду!” 6+
10.45, 11.15, 11.45 Т/с “Саша-

Таня” 16+
12.15 Т/с “Нина” 16+
16.50 Х/ф “Хочу замуж” 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшее на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00, 02.20 Битва экстрасен-

сов 16+
03.35 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+

05.05 Открытый микрофон 
16+

06.45 Однажды в России.  16+
ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.50 Сделано с умом 12+
07.15 От прав к возможностям 

12+
07.30 Х/ф “Богатая невеста” 

12+
09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.05 ОТРажение 12+
11.45 На приёме у главного 

врача 12+
12.15 Спецпроект 12+
12.30 Х/ф “Шумный день” 12+
15.35 Д/ф “Главная улица 

страны - Волга” 12+
16.00 Песня остаётся с чело-

веком 12+
16.15 Моя история 12+
17.00 Д/ф “В поисках утрачен-

ного искусства” 16+
17.25 Д/ф “Диалоги без гри-

ма” 6+
17.40 Х/ф “Ребро Адама” 16+
19.05 Клуб главных редакто-

ров 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф “Жить” 16+
21.25 Д/ф “Музыкальная одис-

сея в Петербурге” 0+
22.50 Х/ф “Всё на продажу” 

16+
00.25 Х/ф “Первые на Луне” 

12+
01.35 Х/ф “Любовь” 16+
03.40 Х/ф “Несколько дней из 

жизни Обломова” 12+
МИР
05.00 Т/с “Школа выживания 

от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

06.25, 03.30 М/ф 6+
08.10 Х/ф “Дамы приглашают 

кавалеров” 12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00, 

04.40 Т/с “Меч” 16+
18.30, 00.00 Вместе 12+
02.00 Х/ф “Семеро смелых” 0+
04.00 Наше кино. История 

большой любви 12+

ТВЦ
06.30 Х/ф “Пираты XX века” 

12+
07.50 Х/ф “Тётя Таня” 12+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Д/ф “Гипноз и эстрада” 

12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Х/ф “Ночное происше-

ствие” 0+
13.40 Д/ф “Дмитрий Хво-

ростовский. Сибирский 
характер” 12+

14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Смеемся вместе 12+
16.05 Х/ф “Портрет второй 

жены” 12+
18.15 Х/ф “Синдром жертвы” 

12+
21.50, 00.25 Х/ф “Немая” 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Д/ф “Актёрские драмы. 

Печки-лавочки” 12+
РОССИЯ К
06.30 Д/с “Энциклопедия за-

гадок” 12+
07.00 М/ф 6+
08.30 Х/ф “Вертикаль” 12+
09.45 Обыкновенный концерт 

12+
10.15, 00.40 Диалоги о живот-

ных 12+
10.55 Большие и маленькие 

12+
13.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Д/с “Элементы” 12+
14.45 Х/ф “Римлянка” 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Передача знаний 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 60 лет со дня рождения 

Дмитрия Хворостовско-
го. “Это я и музыка...” 12+

20.50 Х/ф “Барышня-кре-
стьянка” 12+

22.40 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+

01.20 М/ф “Кот в сапогах”, “Ве-
ликолепный Гоша” 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф “Сицилианская за-

щита” 12+
07.15 Х/ф “Приказано взять 

живым” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 
12+

13.05 Спецрепортаж 16+
14.55 Т/с “...И была война” 

16+
18.00 “Главное” с Ольгой 

Беловой 16+
19.45 Д/с “Легенды советско-

го сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Дорогой мой че-

ловек” 12+
01.45 Х/ф “Ко мне, Мухтар!” 

12+
03.05 Х/ф “На златом крыль-

це сидели...” 6+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 6 кадров 16+
07.20 Х/ф “Бабочки и птицы” 

16+
11.00 Х/ф “Кассирши” 16+
14.40 Х/ф “То, что нельзя 

купить” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
22.25 Х/ф “Золотые ножни-

цы” 16+
00.15 Т/с “Цыганка” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Прямая транс-

ляция из США 16+
07.30, 08.25, 09.10, 09.55, 

12.20, 18.25 Новости
07.35, 09.30, 13.40, 18.30, 

23.30 Все на Матч! 12+
08.30, 09.15 Паркур. Чем-

пионат мира. Прямая 
трансляция из Японии 
0+

10.00, 10.10 М/ф  0+
10.30 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+
11.00 “ЦСКА - Спартак. Гонка 

за лидером”. Прямой 
эфир 0+

12.25 Пляжный Футбол. 
Московский междуна-
родный кубок. Финал. 
Прямая трансляция 0+

13.55, 19.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
Лига. Прямая транс-
ляция 0+

16.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Прямая транс-
ляция 0+

22.00 После Футбола 12+
23.20 Новости 0+
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Местная администрация Майского муниципального 
района (далее – организатор конкурса) объявляет о на-
чале приема заявок на участие в конкурсе для предо-
ставления грантов в форме субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства Майского района.

Участником конкурса (далее - заявитель) могут стать: 
юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, состоящие в Едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства, зарегистрированные и 
обязующиеся осуществлять деятельность на террито-
рии Майского муниципального района в течение 3 лет 
со дня получения гранта.

Участником конкурса может стать хозяйствующий 
субъект, подходящий под определение «молодежное 
предпринимательство», бизнес-проект такого участни-
ка должен предусматривать осуществление деятельно-
сти в социальной сфере, сфере отдыха и туризма.

Молодежное предпринимательство - осуществление 
предпринимательской деятельности молодыми пред-
принимателями - лицами в возрасте до 35 лет (включи-
тельно), юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля, принадлежащая лицам в 
возрасте до 35 лет (включительно), составляет не менее 
50 %. 

Возраст получателя субсидии молодежного пред-
принимательства и срок ведения предпринимательской 
деятельности определяются на дату подачи заявки для 
участия в конкурсе с прилагаемым пакетом документов.

Гранты предоставляются при соблюдении следую-
щих условий: 

а) предельный размер гранта 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей на одного получателя субсидии; 

б) размер софинансирования затрат получателя суб-
сидии на реализацию бизнес-проекта составляет не ме-
нее 15 % от размера получаемого гранта;

в) срок освоения гранта не должен превышать 12 
(двенадцати) месяцев от даты поступления субсидии на 
расчетный счет получателя субсидии на осуществление 
предпринимательской деятельности в соответствии с 
представленным бизнес-проектом и целевыми направ-
лениями расходов; 

г) получатель субсидии должен начать производ-
ственную деятельность не позднее 12 месяцев от даты 
поступления субсидии на расчетный счет, в соответ-
ствии со сроками, установленными в бизнес-плане.

Дата начала приема заявок: 03.10.2022 г.
Дата окончания приема заявок: 11.11.2022 г.
Наименование организатора конкурса: местная ад-

министрация Майского муниципального района.
Местонахождение (почтовый адрес) организатора 

конкурса: 361115, Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Майский, ул. Энгельса, 68.

Контактный телефон организатора конкурса: 
8(86633) 22-7-29, факс: 8(86633) 26-5-39.

Адрес электронной почты: econmay@mail.ru.
Требования к участникам конкурса, которым должен 

соответствовать участник конкурса на 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется про-
ведение конкурса:

а) состоять в едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/) 
и обязаться осуществлять деятельность на территории 
Майского муниципального района в течение 3 лет со 
дня получения гранта;

б) быть в возрасте до 35 лет (включительно), юриди-
ческим лицам – доля (не менее 50 %) в уставном (скла-
дочном) капитале организации должна принадлежать 
лицам в возрасте до 35 лет (включительно);

в) бизнес-проект участника конкурса должен предус-
матривать осуществление деятельности в социальной 
сфере, сфере отдыха и туризма;

г) отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 
и процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, за исключением 2022 года, в котором указан-
ная неисполненная обязанность не может превышать 
300 тысяч рублей;

д) отсутствие просроченной задолженности перед 
местным бюджетом Майского муниципального района 
(субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, 
в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, 
а также иная просроченная (неурегулированная) задол-
женность по денежным обязательствам перед Майским 
муниципальным районом;

е) не находиться в перечне организаций и физиче-
ских лиц, в отношении которых имеются сведения об 
их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их при-
частности к распространению оружия массового унич-
тожения;

ж) не находиться в процессе реорганизации (за ис-
ключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
их не введена процедура банкротства, деятельность 
участника конкурса не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федера-
ции, индивидуальные предприниматели не прекратили 
деятельность в качестве индивидуального предприни-
мателя;

з) не являться иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные 
в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-

доставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 %;

и) отсутствие сведений в реестре дисквалифициро-
ванных лиц о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительно-
го органа, или главном бухгалтере участника конкурса, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе и о физическом лице - производителе 
товаров, работ, услуг, являющихся участниками конкур-
са;

к) отсутствие в реестре недобросовестных постав-
щиков;

л) не являться на момент подачи заявки получателем 
средств из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, на основании иных муниципальных право-
вых актов на цели, указанные в пункте 4 настоящего 
Порядка.

Иные требования к участникам конкурса:
а) не должны являться кредитными организациями, 

страховыми организациями (за исключением потреби-
тельских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профес-
сиональными участниками рынка ценных бумаг, лом-
бардами;

б) не должны являться участниками соглашений о 
разделе продукции;

в) не должны осуществлять предпринимательскую 
деятельность в сфере игорного бизнеса;

г) не должны являться в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации о валютном 
регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, пред-
усмотренных международными договорами Россий-
ской Федерации;

д) не должны осуществлять производство и (или) ре-
ализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 
реализацию полезных ископаемых, если иное не пред-
усмотрено Правительством Российской Федерации, за 
исключением общераспространенных полезных иско-
паемых. 

Порядок подачи заявок и требования, предъявляемые 
к форме и содержанию заявок. 

Для участия в конкурсе участник предоставляет за-
явку на участие в конкурсе по форме согласно прило-
жению 1 к Порядку предоставления грантов в форме 
субсидий малого и среднего предпринимательства Май-
ского района, утвержденного постановлением местной 
администрации Майского муниципального района от 
31.08.2022 № 456 «Об утверждении Порядка предо-
ставления грантов в форме субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства Майского района» 
(далее - Порядок).

Заявка на участие в конкурсе подписывается руко-
водителем юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем с указанием должности, фамилии и ини-
циалов, оттиском печати (при наличии).

Заявка предоставляется с приложением документов, 
указанных в приложении 2 к Порядку. Документы, ука-
занные в приложении 2 к Порядку, не должны содер-
жать приписки, зачеркнутые слова и иные исправления. 
Тексты документов должны быть написаны разборчи-
во, не должны быть исполнены карандашом или иметь 
серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание.

Копии документов заверяет руководитель юридиче-
ского лица, индивидуальный предприниматель с указа-
нием должности, фамилии и инициалов, оттиском печа-
ти (при наличии). 

Ответственность за достоверность предоставляемых 
документов и сведений несет участник конкурса в со-
ответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Порядком.

Заявка на участие в конкурсе считается принятой по-
сле даты поступления в администрацию. 

Порядок отзыва и возврата заявок. 
Участник конкурса вправе отозвать заявку на уча-

стие в конкурсе с приложенными документами на осно-
вании личного заявления, поданного в отдел экономики 
не позднее, чем за один день до даты проведения засе-
дания конкурсной комиссии.

Отдел экономики возвращает отозванную заявку на 
участие в конкурсе участнику конкурса в течение 7 ра-
бочих дней от даты регистрации заявления участника 
конкурса об отзыве заявки на участие в конкурсе сопро-
водительным письмом. 

Внесение изменений в поданную заявку на участие в 
конкурсе не допускается.

Порядок предоставления разъяснений положений из-
вещения о проведении конкурса. 

С даты размещения извещения о проведении кон-
курса и не позднее, чем за 10 дней до дня окончания 
срока приема заявок на участие в конкурсе, участник 
конкурса вправе подать организатору конкурса запрос 
о разъяснении положений порядка проведении конкур-
са, подписанный участником конкурса и скрепленный 
печатью (при наличии). Разъяснения положений изве-
щения о проведении конкурса подготавливаются и на-
правляются участнику конкурса в течение 10 рабочих 
дней со дня регистрации запроса.

Порядок возврата субсидии. 
В случае нарушения получателем субсидии условий, 

установленных при предоставлении субсидии, выявлен-
ного в ходе проверок, местная администрация Майского 
муниципального района направляет в адрес получателя 
субсидии письменное требование о возврате субсидии. 

Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента (даты) получения письменного требова-
ния о возврате средств субсидии обязан вернуть сред-
ства субсидии в местный бюджет Майского муници-

пального района. 
В случае невыполнения (несвоевременного выпол-

нения) требования о возврате субсидии в бюджет Май-
ского района в установленный подпунктом 42 Порядка 
срок, взыскание осуществляется в судебном порядке с 
применением штрафных санкций, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации. 

Дополнительное соглашение к соглашению, в том 
числе дополнительное соглашение о расторжении со-
глашения (при необходимости) заключаются в соответ-
ствии с типовой формой, установленной финансовым 
органом организатора конкурса.

Правила рассмотрения и оценки заявок. 
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, оценку 

представленных участниками конкурса бизнес-проек-
тов осуществляет конкурсная комиссия.

Заседание конкурсной комиссии проводится не позд-
нее 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок на 
участие в конкурсе. Конкурсная комиссия рассматрива-
ет заявки на участие в конкурсе с приложенными до-
кументами и документы (информацию) на предмет со-
ответствия установленным в извещении о проведении 
конкурса требованиям.

В случае несоответствия заявки требованиям, уста-
новленным в извещении о проведении конкурса, заявки 
отклоняются по основаниям, установленным главой 6 
Порядка.

Результаты рассмотрения заявок оформляются про-
токолом, который подписывается всеми членами кон-
курсной комиссии, принявшими участие в рассмо-
трении заявок на предмет соответствия требованиям, 
установленным в извещении о проведении конкурса.

Участники конкурса, заявки которых были отклоне-
ны, не допускаются до публичной защиты бизнес-про-
ектов.

Конкурсная комиссия заслушивает участников кон-
курса, которые проводят публичное представление биз-
нес-проектов (в устной форме, а также возможно с ис-
пользованием мультимедийного оборудования). 

Оценка бизнес-проекта каждым членом конкурсной 
комиссии проводится путем заполнения оценочных ли-
стов на бумажном носителе, оформленных по форме, 
согласно приложению 3 к Порядку, и содержащей оце-
ночные баллы в разрезе каждого критерия.

Конкурсная комиссия определяет победителей кон-
курса, исходя из следующих критериев оценки:

1) экономическая эффективность;
2) социальная эффективность;
3) бюджетная эффективность;
4) производственная эффективность;
5) качество проекта.
После заполнения оценочных листов секретарь ко-

миссии выводит общий оценочный балл (сумма баллов 
всех оценочных листов) по каждому участнику конкур-
са, допущенному к публичной защите бизнес-проектов. 

После подсчета общего оценочного балла каждому 
участнику конкурса, представившему к защите бизнес-
проект, присваивается порядковый номер от номера 1 
(присваивается участнику конкурса, набравшему наи-
больший общий оценочный балл) до номера, набрав-
шего минимальный общий оценочный балл, в порядке 
убывания.

Условия признания победителя (победителей). 
Конкурсная комиссия признает победителем участ-

ника конкурса, который набрал наибольший общий 
оценочный балл.

Если несколько участников конкурса набрали одина-
ковый общий оценочный балл, то они признаются по-
бедителями, и грант предоставляется победителям кон-
курса пропорционально размеру расходов заявителей, 
предусмотренных на реализацию бизнес-проекта.

В случае, если лимит бюджетных обязательств, пред-
усмотренных на реализацию мероприятия программы 
на текущий финансовый год, превышает сумму гран-
тов победителей, конкурсная комиссия вправе принять 
решение о признании получателем гранта участника 
конкурса, которому присвоен следующий порядковый 
номер, и предоставить ему грант в размере остатка де-
нежных средств, но не больше суммы от запрашиваемо-
го участником конкурса гранта.

Решение конкурсной комиссии оформляется про-
токолом, который в течение 3 (трех) рабочих дней со-
ставляется и подписывается всеми членами конкурсной 
комиссии.

Даты размещения результатов конкурса. 
В течение 5 (пяти) календарных дней после принятия 

решения конкурсной комиссии организатор конкурса 
размещает на официальном сайте информацию о ре-
зультатах рассмотрения заявок, включающую следую-
щие сведения:

дата, время и место оценки заявок участников кон-
курса;

информация об участниках конкурса, заявки которых 
были рассмотрены;

информация об участниках конкурса, заявки которых 
были отклонены, с указанием причин их отклонения, в 
том числе положений извещения о проведении конкур-
са, которым не соответствуют такие заявки;

наименование получателя (получателей) субсидии, с 
которым заключается соглашение, и размер предостав-
ляемой ему субсидии.

Проведение конкурса обеспечивается на страницах 
официального сайта органов местного самоуправления 
Майского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: https://mayskiy.kbr.ru/.

Скачать конкурсную документацию можно по ссыл-
ке.

В. В. Карданова, 
начальник отдела экономики 

и предпринимательства 

Èçâåùåíèå 
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ ñóáúåêòàì 

ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
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Полосу подготовила Елена Карагезова, инструктор-методист спортшколы

В станице Курской Ставропольского 
края на стадионе спорткомплекса «Юби-
лейный» прошел межрегиональный тур-
нир Курского муниципального округа по 
футболу среди детских команд под деви-
зом «Мир детям Северного Кавказа!».

В турнире приняли участие восемь сбор-
ных команд республик Северного Кавка-
за, городов и районов Ставропольского 
края: Чеченской Республики, РСО-Алании, 
г. Астрахани, г. Лермонтова, Кировского 
района, станиц Сотниковской и Курской 
Ставропольского края и г. Майского КБР. 
Всего 130 участников.

Команды были поделены на две груп-
пы. Игры проходили по круговой системе. 
Наша команда «Юность» в первой игре 
проиграла команде хозяев из ст. Курской, но 
выиграла у команды ст. Сотниковской и ко-

манды Кировского района Ставропольского 
края, выйдя в полуфинал со второго места. 

В полуфинале наша команда проигра-
ла 1:2 команде г. Лермонтова, а команда 
ст. Курской выиграла у команды г. Астраха-
ни со счетом 1:0. Таким образом, наша ко-
манда в игре за III место играла с командой 
г. Астрахани и выиграла со счетом 2:1.

Лучшим полузащитником турнира был 
признан Юсуф Муширов, занимающийся 
в нашей спортивной школе. Судьями со-
ревнований были отмечены игроки нашей 
команды: Дмитрий Кяров, Анзор Алиев и 
Вячеслав Лутай. Команда майчан была на-
граждена кубком, дипломом, грамотами и 
медалями. Тренируют ребят В. В. Джеби-
лов. и А. А. Колпаков. 

Желаем нашим юным футболистам но-
вых ярких побед! 

В городе Георгиевске прош-
ли ежегодные краевые легко-
атлетические соревнования в 
честь Ю. К. Лукинова – первого 
директора детско-юношеской 
спортивной школы Георгиев-
ска. Юрий Лукинов был успеш-
ным спортивным руководи-
телем на разных уровнях. По 
его инициативе в Георгиевске 
работал двухгодичный универ-
ситет физкультуры, и большое 
внимание уделялось строитель-
ству спортивных объектов на 
территории города.

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены сборных команд 
городов и округов Ставрополь-
ского края и Кабардино-Балкарии 
в возрасте от 12 до 17 лет. Юно-

ши и девушки спортивной школы 
города Майского состязались в 
беге на разные дистанции, толка-
нии ядра и в прыжках в длину с 
разбега.

Наши воспитанники показали 
хорошие результаты.

В своих возрастных группах 
вторые места в толкании ядра заня-
ли Милена Ульбашева (7 м 96 см)
и Богдан Таптунов (12 м 63 см). 
На третью ступень пьедестала 
поднялся Артем Ефременко. Он 
толкнул ядро на 10 м 43 см.

Победители и призеры сорев-
нований награждены грамотами 
и жетонами.

Подготовили спортсменов тре-
неры И. В. Гориславская, Н. Н. 
Москалец и Л. Б. Ковальчук.

В Майском районе в 
соревнованиях этого 
года приняли участие 
более 1 00 человек в 
возрасте от 10 лет и 
старше.

Èòîãè 
ñîðåâíîâàíèé

ДЕВУШКИ
4-5 класс:
1 место – Валерия Новикова
2 место – Снежана Школина
3 место – Эльвира Ибрагимова
6-7 класс:
1 место – Ульяна Пиняева
2 место – Дана Небольсина
3 место – Татьяна Исаева
8-9 класс:
1 место – Елизавета Беляк
2 место – Злата Мамаева
3 место – Милена Исрапова

10-11 класс:
1 место – Александра Долгова
2 место – Алина Головань
3 место – София Шульгина
ЮНОШИ
4-5 класс:
1 место – Иван Самойлов 
2 место – Умид Эйибов
3 место – Василий Цепа 
6-7 класс:
1 место – Арсен Кудаев 
2 место – Даниил Ситников
3 место – Артур Емкужев
8-9 класс:
1 место – Мурат Джаббаров
2 место – Антон Стягайло
3 место – С. Бергейухтуев
10-11 класс:
1 место – Никита Ляшко
2 место – Данил Довгий 
3 место – Тамерлан Датчиев

Победители и призеры 
были награждены грамо-
тами и медалями местной 
администрации Майского 
муниципального района и му-
ниципального казенного уч-
реждения «Спортивная шко-
ла».

Проведение соревнований 
было возложено на спортив-
ную школу и главную судей-
скую коллегию: главный судья 
соревнований – Л. Б. Коваль-
чук, главный секретарь – 
Е. С. Карагезова, судьи - И. В. 
Гориславская, И. М. Егорова и 
учителя физической культуры 
МУ «Управление образования 
местной администрации Май-
ского муниципального райо-
на».

«Ìèð äåòÿì 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà!»
- ïîä òàêèì äåâèçîì ïðîøåë òóðíèð 
ïî ôóòáîëó ñðåäè äåòñêèõ êîìàíä

Âîñïèòàííèêè Ìàéñêîé 
ñïîðòøêîëû ïîêàçàëè 
õîðîøèå ðåçóëüòàòû

Êðîññ íàöèè – 2022
Всероссийский день бега «Кросс нации-2022» проводится ежегодно в сентябре, начиная с 2004 года. 

Основная его цель – пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям физической 
культурой россиян, прежде всего - молодежи. В соревнованиях участвуют, практически, 

все регионы России, а число участников с каждым годом увеличивается.
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17 лет в Государственном казенном 
учреждении «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» рабо-
тает Марат Матжиев. 

Родился он в поселке Шумихинском 
Пермской области. Затем семья пере-
ехала в город Майский Кабардино-Бал-
карии, Марат пошел учиться в среднюю 
школу № 1. После ее окончания устро-
ился учеником слесаря на завод Севкав-
рентген. Затем два года службы в армии, 
работа стрелком ВОХР в Майском отде-
ле вневедомственной охраны Министер-
ства внутренних дел Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

Труд водителя, без сомнения, очень 
ответственный. Марат Баллыевич много 
лет управляет автомобилем аккуратно, 
своевременно устраняет неисправности. 
Он ни разу не нарушил правила дорож-
ного движения, не допустил аварийных 
ситуаций.

Руководство центра социального об-
служивания населения характеризует 
его, как ответственного, исполнительно-
го сотрудника. 

Марат Баллыевич вежлив, общите-
лен, тактичен, готов помочь в трудной 
ситуации. В коллективе его уважают. 

Марат прекрасный муж и заботливый 
отец. С супругой Еленой, которая рабо-
тает в средней общеобразовательной 
школе  № 8 ст. Котляревской заместите-
лем директора, воспитывает сына Вади-
ма. 

Виктор МОСКОВСКИЙ

Осень… Опавшая листва шеле-
стит под ногами прохожих, природа 
приходит в состояние покоя и умиро-
творенности. Наверное, не случай-
но Международный день пожилых 

людей отмечается первого октября, 
периода золотой осени. Ведь и в че-
ловеческой жизни наступает пора, 
когда бурные годы весны, молодости 
остаются позади. Но и осень жизни, 
приходящая к человеку, тоже должна 
доставлять ему возможность чему-то 
радоваться, чем-то восхищаться, к 
чему-то стремиться. Тем более, если 
по каким-либо причинам человек под 
закат жизни остаётся одиноким. Вот 
ради претворения такой возможности 
в жизнь и трудятся работники соци-
альных служб, работники КЦСОН 
нашего района под руководством 
энергичной Татьяны Гусевой.

У проживающих в стационарном 
отделении центра  состоялось празд-
ничное мероприятие в их честь. 

Поздравить людей преклонного 
возраста приехали представители ад-
министрации Майского муниципаль-
ного района, МВД, общественных 
организаций, члены попечительского 
совета КЦСОН, представители ту-
рецкой диаспоры района. 

- День пожилого человека - очень 
важный праздник, так как каждый 
из людей достоин хорошей, доброй 
старости. Не всегда получается, что 
люди встречают наступление старо-
сти, живя в семье. Бывает и так, что 

человек остается одиноким. Пусть 
же проживающие у нас не чувствуют 
себя одинокими, мы всегда рядом и 
будем создавать все условия для того, 
чтобы вам было комфортно и хоро-
шо, чтобы было хорошее питание, 
- сказала директор КЦСОН Татьяна 

Гусева, обращаясь к проживающим в 
центре.

Как отметила Татьяна Викторов-
на, КЦСОН продолжает развивать-
ся, появляются новые направления. 
Сейчас реализуется проект «Доро-
гами добра», в рамках которого для 
пожилых подопечных организуются 
поездки по святым местам Кавка-
за. Уже состоялись четыре поездки 
по Кавминводам. 60 человек смогли 
увидеть много нового и интересного. 
Вскоре предстоит поездка в Осетию. 
Действует и пользующийся большим 
успехом проект «Социальный поезд».

С проникновенными, теплыми 
словами обратилась к проживаю-
щим в стационаре заместитель главы 
местной администрации Майского 
муниципального района по социаль-
ным вопросам Ольга Бездудная. Она, 
в частности, сказала:

- Уважаемые жильцы стациона-
ра нашего центра, разрешите мне от 
имени администрации района по-
здравить вас с праздником. Старо-
жилам-юбилярам нашего района по 
установившейся доброй традиции 
мы вручаем благодарственные пись-
ма от Президента России Владимира 
Путина и Главы КБР Казбека Кокова, 
цветы и памятные подарки. Желаю 

всем вам не просто оказаться в роли 
таких юбиляров-долгожителей, но и 
дожить до ста лет. Всем крепкого здо-
ровья и хорошего настроения!

Череду поздравлений продолжи-
ли председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Ольга 
Полиенко, начальник отдела культу-
ры и межнациональных отношений 
местной администрации Майского 
муниципального района Юлия Пур-
това, исполнительный секретарь 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Юлия Поротникова, помощ-
ник начальника отдела ОМВД России 
по Майскому району КБР, начальник 
ОРЛС Ирина Кривая, представитель 
турецкой диаспоры Майского района 
Мавлюд Даврушев, депутат Магомед 
Бачаев. Он выделил центру деньги на 
покупку нужных для стационарного 
отделения аксессуаров – блендера и 
миксера. Подарки для подопечных 
центра вручили и остальные гости 
праздника.

Главным посылом всех пожеланий 
проживающим в стационаре стали 
слова, вынесенные в заголовок дан-
ной статьи. Изюминкой праздничной 
программы, которую вела Ирина Ер-
макова, были песни фолк-поп-группы 
«Казачка» под руководством Вик-
тории Баликоевой, да и волшебный 
голос самой Виктории присутствую-
щие тоже услышали.

Финальным аккордом мероприя-
тия стало угощение вкуснейшим пло-
вом, который приготовили предста-
вители турецкой диаспоры района.

Роксана ХОЖАЕВА

В нашей стране наряду со многими 
праздниками есть особенно приятный 
и волнующий праздник - День пожилого 
человека, который ежегодно отмечается 
1 октября. Накануне в Доме культуры 
«Россия» прошло торжественное 
мероприятие «Я люблю тебя, жизнь!». 

В этот солнечный осенний день в фойе здания для 
представителей серебряного возраста был накрыт 
праздничный стол с ароматным чаем и сладостями. 
Для них в исполнении народного хора казачьей пес-
ни звучали старинные мелодии.

А затем торжество переместилось в зрительный 
зал, где состоялось чествование семей, которые в 
этом году отметили золотые юбилеи своих свадеб. 

Под звуки «Марша энтузиастов» на сцену вышли 
ведущие Ирина Ермакова и Виктория Баликоева, ко-
торые начали рассказ о семье Михаила Андреевича 
и Надежды Николаевны Бабаковых. В далеком 1972 
году молодые люди связали свои судьбы в единое 
целое. Их жизненный путь не был усыпан розами, но 
вместе они смогли преодолеть все перипетии судьбы 
и пронести свою любовь через годы. Надежда и Ми-
хаил воспитали двух детей. У них семь внуков и три 
 правнука. 

Владимир Михайлович и Нина Ивановна Жигал-
ко – коренные майчане в седьмом поколении. Вла-
димир Михайлович родился в семье потомственных 
казаков. Окончил школу, после службы в армии вер-
нулся домой и устроился на завод электровакуумно-
го машиностроения, где впоследствии работала и его 
жена Нина Ивановна. 

За полвека супруги создали целый мир, построен-
ный на доверии и поддержке друг друга. Они воспи-
тали трех прекрасных сыновей, у которых уже есть 
свои семьи. А Владимир Михайлович и Нина Ива-
новна - счастливые бабушка с дедушкой.

53 года союзу Алексея Михайловича и Тамары 
Павловны Хиврич. Супруги воспитали двух сыновей 

и дочь. Сейчас дедушку и бабушку радуют четыре 
внучки и два правнука!

Виновников торжества тепло поздравила Юлия 
Пуртова, начальник отдела культуры и межнацио-
нальных отношений местной администрации Май-
ского муниципального района. Она юбилярам и их 
представителям вручила подарки и благодарствен-
ные письма местной администрации Майского му-
ниципального района за содействие в укреплении 
престижа и роли семьи в обществе, сохранение се-
мейных традиций и ценностей, принципов любви и 
верности, достойное воспитание детей.

Чествование семей-юбиляров сопровождалось яр-
кими художественными номерами в исполнении об-
разцовой вокальной студии «Феникс», учащихся хо-
реографического отделения ДШИ им. З. Н. Контер, 
вокальной группы «Радоница».

Бурными аплодисментами зрители встречали Ве-
ронику Лобову, лауреата международных и всерос-
сийских конкурсов, фолк-поп-группу «Казачка» и 
участников художественной самодеятельности Дома 
культуры «Россия» - Татьяну Жарикову, Веру Вату-
тину и Петра Выблова, вокальные группы «Тради-
ция», «Крыныченька», «Буйный Терек», хоровой 
коллектив «Надежда», коллектив бального танца 
«Максимум». 

Праздник завершился песней «Мир, в котором я 
живу» в исполнении Ангелины Пожарницкой.

ß ëþáëþ òåáÿ, æèçíü!
В ДК «Россия» чествовали юбиляров серебряного возраста

Ïóñòü îñåíü âàøåé æèçíè 
áóäåò äîëãîé

Âåæëèâ, 
îáùèòåëåí, 

òàêòè÷åí

Семья Хиврич

О. И. Бездудная



Требуется продавец в магазин 
«Продукты». 89034953186.            599(5)

Организации требуются рабочие. 
89034975504.                                    612(1)

Требуется сторож на озеро. 
89604307969.                                      613(1)

В спортивную школу срочно тре-
буется водитель автобуса. 2-11-11, 
89034901705.                                     619(1)

В  78-квартирном жилом доме по ул. Ленина, 3 
г. Майского осталось в продаже 9 квартир 

на 1, 3 и 5 этажах. 
Площади квартир от 72,8 кв. м и до 156 кв. м. 

В доме выполнены все инженерные коммуникации, 
индивидуальное отопление, стяжка, штукатурка, 

электрика, домофон и интернет. 
Стоимость квартир до 100 кв. м - 26 т. р. кв. м, 

свыше 100 кв. м - от 18 т. р. кв. м. 
Имеются гаражи для покупателей.

Обращаться в офис продаж во дворе дома, 89889368929.    578(5)
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Сдаю 3-комнатную. 89054371897. 
623(5)

Отдам котиков. 89386945885. 598(2)

П Р О Д А Ю
или меняю дом, земельный уча-

сток. 89604240372.                       319(5)

2-этажный дом,  Строителей 
(район ГЭС). 89034955776.              557(5)

дом, Свердлова. 89034973890. 585(5)

дом, Набережная, 11. Срочно!
89631684934.                                   586(5)

дом, 58м2, Надтеречная, 194. 
89224693495, 89091989282.        585а(5)

дом, Калинина. 89604243183.      583(3)

дом, Котляревская. 89287225528. 
559(5)

дом, 25 соток, Колдрасинский. 
89094893709.                                                                  604(5)

1-комнатную, 2 этаж, Ленина, 
38/2. 89881659868.                                                622(1)

2 - к о м н а т н у ю ,  1  э т а ж . 
89881659868.                               602(10)

2-комнатную, 4 этаж (птицесов-
хоз). 89094917218, 89250983361. 558(5)

3 - к о м н а т н у ю ,  ц е н т р . 
89054371897.                                541(5)

3-комнатную. 89094925198. 603(5)

участок 8 соток, по ул. Светлая, 3 
(центр). Проект двухэтажного дома, 
фундамент. 89933333660.                617(1)

дачу с/т Юбилейное. 89054371095. 
618

диваны, кровати, кресла, тумбоч-
ки, столы. 89633938215.           572(5)

к р е с л о - т у а л е т  ( н о в ы й ) . 
89153334235.                                587(3)

памперсы, коляску инвалидную. 
89034918945.                                                              610(5)

мебель б/у. 89054371897.        624(5)

саженцы черной смородины, фун-
дука, айвы. 89604236508.           608(2)

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок.
    89064846919, Александр.             627(5)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 56
5(

5)

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  
Доставка а/м ГАЗ-53.

              89054356534.      615(5)

Г Р УЗ О П Е Р Е В О З К И : 
отсев, щебень, гравий, песок, 

глина, сечка. 89287187211.    614(5)

Ремонт стиральных машин. 
Покупка, продажа стиральных 

машин. 89604251857, Денис.  616(1)

Требуется помощник по ухо-
ду за больным мужчиной 80 лет. 
89632807162, 89222871788.             569(5)

Куплю 2, 3-комн. квартиру, 2-3 этаж, 
в пределах 900 тыс. 89184107884.  580(3)

Требуется сиделка за лежачей пожи-
лой женщиной-инвалидом (пенькоза-
вод). Оплата почасовая. 89061756801. 543(5)

В местную администрацию Майского муниципального рай-
она требуются главный специалист в управление ЖКХ, транс-
порта, связи, дорожной деятельности, архитектуры и градо-
строительства, тел. для справок 2-12-53; главный специалист 
юридического отдела, образование высшее; заведующий хо-
зяйством, имеющий водительское удостоверение, образование 
не ниже среднего профессионального; главный специалист по 
информационной безопасности и защите информации, образо-
вание высшее. Обращаться: ул. Энгельса, 68, тел. 22-3-94.

 Услуги по сухой стяжке пола, 
от 250 руб./м2. 89034953649.            600(2)

Перегной. Доставка а/м ЗИЛ.
                89626492435.            621(6)

Чтобы избежать пожаров 
в вашем доме, помните и со-
блюдайте основные правила 
пожарной безопасности:

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБО-
РОВ запрещено пользовать-
ся электропроводкой с по-
врежденной изоляцией;

НЕ УСТАНАВЛИВАЙ-
ТЕ электронагревательные 
приборы вблизи сгораемых 
предметов;

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя 
из дома, выключать все элек-
тронагревательные приборы;

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для 
розжига печей бензин, керо-
син и другие легковоспламе-
няющиеся жидкости;

СЛЕДИТЕ за расстояни-
ем от топочного отверстия 
печи до мебели, постелей и 
других горючих вещей. Это 
расстояние должно быть не 
менее 1,25 м;

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ очи-
щать от сажи дымоходы пе-
ред началом отопительного 
сезона и через каждые три 
месяца в течение всего ото-
пительного сезона;

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ пе-
чами, имеющими трещины, 
неисправные дверцы, недо-
статочное разделение от ды-
моходов до деревянных кон-
струкций стен, перегородок 
перекрытий;

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ - для 
отвода дыма следует при-
менять строго вертикальные 
дымовые трубы без уступов. 
Толщина стенок дымовых 
каналов из кирпича должна 
быть не менее 120 мм;

ПОЗАБОТЬТЕСЬ о том, 
чтобы около печи был при-
бит предтопочный лист (раз-
мером не менее 70х50 см);

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без 
присмотра топящиеся печи, 
зажженные керосинки, керо-
газы, примусы, включенные 
электронагревательные и га-
зовые приборы;

НЕ ДОПУСКАЙТЕ од-
новременного включения 
в электросеть нескольких 
мощных потребителей элек-
троэнергии (электроплита, 
электрокамин, чайник и др.), 
вызывающих перегрузку 
электросети;

СЕРЬЕЗНУЮ ОПАС-
НОСТЬ представляет ис-
пользование нестандартных 
самодельных отопительных 
приборов;

СЛЕДИТЕ за исправно-

стью всех электробытовых 
приборов;

НЕДОПУСТИМО остав-
лять включенными газовые 
приборы без присмотра. Над 
газовой плитой нельзя су-
шить белье;

НЕЛЬЗЯ при наличии за-
паха газа в квартире вклю-
чать электроосвещение, 
зажигать спички, курить, 
применять открытый огонь. 
В этом случае необходимо 
немедленно вызвать аварий-
ную службу горгаза и до ее 
прибытия тщательно прове-
трить помещения.

Открывая кран газопро-
вода, следует проверить, за-
крыты ли краны у газовых 
приборов. Перед тем, как за-
жечь газовую горелку, нужно 
зажечь спичку, а затем от-
крывать кран горелки;

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ото-
гревание замерзших труб па-
яльной лампой или факелом;

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей 
дома одних, когда горит га-
зовая плита, топится камин, 
печь, или включены электро-
приборы;

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 
ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА 
немедленно сообщите в по-
жарную охрану, указав точ-
ный адрес.

До прибытия пожарной 
охраны примите меры к эва-
куации людей и имущества, 
приступите к тушению огня 
имеющимися средствами 
(водой, песком, огнетуши-
телем, одеялом или другой 
плотной тканью);

В СЛУЧАЕ ЗАГОРАНИЯ 
ИЗОЛЯЦИИ электропрово-
дов необходимо сначала от-
ключить сеть, а затем при-
ступить к тушению.

Керосин, бензин и дру-
гие легковоспламеняющие-
ся жидкости тушить водой 
нельзя - они легче воды и, 
всплывая на поверхность, бу-
дут продолжать гореть. При 
горении этих жидкостей для 
тушения можно использо-
вать одеяло, плотную ткань 
или песок.

ПОМНИТЕ! Безусловное 
выполнение противопожар-
ных мероприятий исключит 
опасность пожара в вашем 
доме. В случае возникнове-
ния пожара звоните по теле-
фонам 101 или 112!

И. Токарева,
 инструктор

 ПП ПСЧ-6

КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Федеральным законом от 
06.12.2021 № 405-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об обязательном меди-
цинском страховании в Рос-
сийской Федерации» и статью 
13.2 Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния» 
обновлена форма полиса ОМС.

Установлено, что полис 
ОМС представляет собой уни-
кальную последовательность 
символов в машиночитаемом 
виде, которая присваивается 
сведениям о застрахованном 
лице в едином регистре застра-
хованных лиц при ведении пер-
сонифицированного учета све-
дений о застрахованных лицах.

Полис ОМС может быть 
представлен в виде докумен-
та на материальном носителе, 
а также штрихового кода, вы-
полненного посредством ис-
пользования единого портала 
Госуслуг.

Для выбора или замены 
страховой медицинской орга-
низации застрахованное лицо 
лично или через своего пред-
ставителя обращается с заявле-
нием о выборе (замене) страхо-
вой медицинской организации 
непосредственно в выбранную 
им страховую медицинскую 
организацию или иные органи-
зации в соответствии с правила-
ми обязательного медицинского 
страхования.

Если застрахованным лицом 
не было подано заявление о вы-
боре страховой медицинской 
организации, такое лицо счита-
ется застрахованным в страхо-
вой медицинской организации, 
определенной территориаль-
ным фондом в порядке, предус-
мотренном частью 6 настоящей 
статьи. 

Если застрахованным ли-
цом не было подано заявление 
о замене страховой медицин-
ской организации, такое лицо 
считается застрахованным той 
страховой медицинской орга-
низацией, которой оно было за-
страховано ранее. 

В случае изменения места 
жительства застрахованного 
лица и отсутствия по новому 
месту жительства застрахован-
ного лица страховой медицин-

ской организации, в которой 
ранее был застрахован гражда-
нин, или прекращения действия 
договора о финансовом обеспе-
чении обязательного медицин-
ского страхования со страхо-
вой медицинской организацией 
лицо, не подавшее заявление о 
замене страховой медицинской 
организации, считается застра-
хованным в страховой медицин-
ской организации, определен-
ной территориальным фондом 
в порядке, предусмотренном 
частью 6 настоящей статьи, 
согласно которой сведения о 
гражданах, не обратившихся 
в страховую медицинскую ор-
ганизацию с заявлением о вы-
боре страховой медицинской 
организации, а также не осу-
ществивших замену страховой 
медицинской организации, еже-
месячно до 10 числа направля-
ются территориальным фондом 
в страховые медицинские орга-
низации, осуществляющие дея-
тельность в сфере обязательно-
го медицинского страхования в 
субъекте Российской Федера-
ции, пропорционально числу 
застрахованных лиц в каждой 
из них для заключения догово-
ров о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского 
страхования.

На территориальные фонды 
ОМС была возложена обязан-
ность в срок до 1 июля 2022 года 
обеспечить проверку достовер-
ности, полноты и актуальности 
сведений, содержащихся в ре-
гиональных сегментах единого 
регистра застрахованных лиц, а 
также при необходимости вно-
сить изменения в указанные 
сведения. 

По решению высшего долж-
ностного лица субъекта РФ 
территориальный фонд может 
использовать региональную ин-
формационную систему ОМС 
до 1 января 2023 года.

Федеральный закон вступил 
в силу с 1 января 2022 года, за 
исключением отдельных поло-
жений, для которых установле-
ны иные сроки вступления их в 
силу.

В. Романенко, 
помощник прокурора 

Майского района

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Îáíîâëåíà ôîðìà 
ïîëèñà îáÿçàòåëüíîãî 

ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ

      Ìåðû 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
â îòîïèòåëüíûé ïåðèîä

Ïðîäóêòû, êîòîðûå íå íóæíî 
ìûòü ïåðåä ãîòîâêîé 

Такими продуктами, в частности, оказались курица, 
яйца и грибы.

Научный проект специалистов Университета штата Север-
ная Каролина, который курировался Министерством сельско-
го хозяйства США (USDA), показал, что в ходе мытья данных 
продуктов обитающие на них болезнетворные бактерии не по-
гибают и в большом количестве распространяются по кухне. 
К примеру, когда люди моют курицу перед готовкой, в 25% 
случаев у них впоследствии диагностируется острая кишеч-
ная инфекция, вызванная бактерией сальмонеллой. 

Мытье яиц эксперты и вовсе назвали опасным. По их сло-
вам, в этом случае у яиц можно повредить тонкую водонепро-
ницаемую оболочку, защищающую от проникновения микро-
бов. Что касается грибов (купленных в магазине), то их мыть 
не нужно, так как при этом они утрачивают значительную 
часть вкуса и аромата.

Специалисты рекомендуют вместо мытья просто протирать 
грибы влажной тканью. Сильные загрязнения на шляпке, по 
их словам, лучше срезать.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора»
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