
Уважаемые работники 
органов местного 

самоуправления Майского 
муниципального  района!
Искренне поздравляем вас с на-

шим общим профессиональным 
праздником - Днем местного са-
моуправления, которое с полным 
правом можно назвать основой 
любого демократического обще-
ства. 

Местное самоуправление - это 
наиболее приближенное к людям 
звено власти, на которое сегодня 
возложена большая ответствен-
ность за социально-экономическое 
развитие территорий и благополу-
чие жителей. Почти все проблемы, 
с которыми сталкивается чело-
век, решаются на муниципальном 
уровне.  Наша общая цель - рабо-
тать для людей и в интересах лю-
дей, в формате открытого диалога 
решать насущные вопросы. 

Сегодня от качества вашей ра-
боты зависит не только уровень 
жизни людей, но и отношение жи-
телей к власти в целом. 

Особые слова благодарности 
ветеранам органов местного са-
моуправления, которые стояли 
у истоков  становления муници-
пального  образования и внесли 
достойный  вклад в развитие  рай-
она.

В этот день мы поздравляем и 
чествуем не только сотрудников 
администраций городского и сель-
ских поселений, депутатов Сове-
тов местного самоуправления, но 
и представителей гражданского 
общества – наших первых по-
мощников, инициативных и не-
равнодушных граждан, которые 
не остаются в стороне от решения 
насущных проблем местного зна-
чения, разделяя с нами ответствен-
ность за развитие Майского муни-
ципального района. 

Доверие наших граждан к ор-
ганам местного самоуправления  
- это один из главных показателей 
вашей успешной работы, направ-
ленной на благо нашего района и 
его жителей.
М. Д. Кармалико, глава Майского 

муниципального района
Т. В. Саенко, и.о. главы местной 

администрации Майского 
муниципального района  
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

21 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ 
МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Премьер-министр КБР 
А. Т. Мусуков провел 
заседание Комиссии 
по противодействию 
незаконному обороту 
промышленной 
продукции 
в республике
В Доме Правительства под 

председательством А.Т. Мусукова 
состоялось заседание Комиссии 
по противодействию незаконно-
му обороту промышленной про-
дукции в Кабардино-Балкарской 
Республике.

В его работе приняли участие 
председатель Парламента КБР 
Т.Б. Егорова, главный федераль-
ный инспектор по КБР Е.А. Тка-
чев, руководители правоохрани-
тельных структур, профильных 
министерств и ведомств.

Особое внимание уделено во-
просам противодействия неза-
конному обороту продукции на 
рынке моторного топлива, мерам 
по борьбе с контрафактными то-
варами легкой промышленности, 
а также подведены итоги кон-
трольно-надзорных мероприятий 
в отношении предпринимателей 
различных сфер услуг в период 
подготовки и проведения новогод-
них праздничных мероприятий в 
2018 году.

По результатам совещания 
определены приоритетные на-
правления взаимодействия участ-
ников и конкретные мероприятия, 
обеспечивающие соблюдение тре-
бований законодательства и сни-
жение доли незаконного оборота 
на товарном рынке республики, 
принят план работы на 2019 год.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Ñóäüáà ñîëäàòà: 
ïîõîðîíåííûé äâàæäû

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В 2020 году в нашей стране будет широко отмечаться 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На засе-
дании оргкомитета «Победа» 12 декабря 2018 года Владимир Пу-
тин призвал всех причастных к подготовке празднования 75-летия 
Победы воздержаться от проведения мероприятий «под отчёт» и 
оградить святые понятия и символы от пошлости и формализма. 
Это связано с тем, что сейчас эстафету памяти принимают прав-
нуки участников тех событий. По мнению президента, эта память 
«должна оставаться чистой и сплачивать наше общество». 

Распоряжением Правительства РФ  утверждён «План основ-
ных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов». Согласно плану на протяжении 2019 - 2020 годов будут 
проводиться праздничные салюты в ознаменование 75-летия ос-
вобождения от немецко-фашистских захватчиков советских и ев-
ропейских городов. 

Вечером 10 апреля в Москве прогремел праздничный салют в 
честь 75 годовщины освобождения Одессы от немецких захват-

чиков. В общей сложности запланировано еще 17 салютов в дни 
освобождения других городов СССР и европейских столиц: 11 из 
них - в этом году, еще шесть - в 2020.

Местная администрация Майского муниципального района 
своим распоряжением о подготовке и проведении мероприятий к 
75-летию Великой Победы  утвердила состав оргкомитета, ком-
плексный план мероприятий, которые будут проходить в районе 
на протяжении  всего года. Газета «Майские новости»  продолжает 
рассказы потомков о том, как их родные и близкие ковали Победу 
на фронте и в тылу. По письмам, которые приходят в редакцию, 
молодежь  21 века соприкасается с историей своей семьи, начина-
ет  ощущать себя частью единой страны и единого народа. 

Сегодня мы публикуем  ранее неизвестные факты  из военной 
судьбы Полякова Александра Петровича, уроженца  села Ново-
Ивановского Майского района. Этот материал прислала к нам в 
редакцию Ирина Шимчик, жительница г. Бобруйска, Республика 
Беларусь. 

Читайте на 18 стр.

Под председательством 
исполняющей обязанности 
главы местной 
администрации Майского 
муниципального района Татьяны 
Саенко прошло заседание 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений.
Был рассмотрен блок  вопросов, касаю-

щихся  своевременного выявления и устра-
нения причин, способствующих росту 
правонарушений на территории района. С  
информацией по данному вопросу высту-
пил начальник ОМВД России по Майско-
му району О. Д. Дементьев. О выявленных 
фактах и профилактике травматизма на 
объектах железнодорожного транспорта 

доложил начальник ЛПП на станции Кот-
ляревская М. М. Тленкопачев.

Начальник отдела опеки и попечитель-
ства Залина Тменова рассказала о рабо-
те с семьями, находящимися в социально 
опасном положении, проводимой отделом 
в рамках полномочий, установленных дей-
ствующим законодательством:  

- В Майском районе на профилактиче-
ском учете состоит 41 семья, находящаяся в 
социально опасном положении.  Из данно-
го числа 50%  - многодетные семьи,  у 48% 
детей родители страдают алкоголизмом, 
ведут аморальный образ жизни, 39% - это 

семьи с низким материальным достатком. 
В 50% случаев родители уклоняются от ис-
полнения родительских обязанностей, со-
держат детей в антисанитарных условиях, 
не следят за их здоровьем, образованием и 
т.д. 25%  составляют семьи, переехавшие 
из других районов республики, которых 
привлекает низкая стоимость жилья.  Но 
порой оно не соответствует не только тех-
ническим, санитарным требованиям, но и 
вообще не пригодно к проживанию,-  отме-
тила Тменова.

Ðàññìîòðåíû âîïðîñû 
ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé 
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В зале заседаний городской 
администрации  состоялся  
«круглый стол» на тему: 
«Обсуждение вопросов 
и проблем, связанных 
с осуществлением 
предпринимательской 
деятельности». Организаторами 
заседания выступили 
администрации Майского 
муниципального района и 
городского поселения Майский 
при поддержке  специалистов 
аппарата Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей 
в Кабардино-Балкарской 
Республике.  

В нем приняли участие индивидуаль-
ные предприниматели, представители 
обществ с ограниченной ответственно-
стью, члены общественных советов му-
ниципальных образований, специалисты 
местных администраций поселений, ку-
рирующие вопросы поддержки предпри-

нимательства, главы городского и сель-
ских поселений,  а также  Министерства 
энергетики, тарифов и жилищного над-
зора КБР, Торгово-промышленной пала-
ты КБР, СК Бюро-Контур.

Заседание открыл и вел Кирилл  Ко-
жухов, заместитель главы местной ад-
министрации Майского муниципального 
района по вопросам жизнеобеспечения 
и безопасности. На вопросы участников 
«круглого стола» отвечали специалисты  
налоговой службы,  Геннадий Мило-
кост,  и.о. главы местной администрации 
г.п. Майский, Валерий Фогель,  обще-
ственный помощник Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в КБР 
по Майскому району, а также предста-
витель Регионального оператора ООО 
«Экологистика» по Майскому району 
Александр Сохов. 

  Были рассмотрены практические 
вопросы по применению контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Майском муниципальном 
районе, а также  о стоимости услуг  для 

субъектов предпринимательской 
деятельности в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отхода-
ми, которая по мнению предприни-
мателей завышена и требует коррек-
тировки. 

Предприниматели Майского рай-
она приняли активное участие в об-
суждении   проблемных вопросов. 
Были озвучены конкретные пробле-
мы, связанные с применением ККТ 
и другие, предложены пути реше-
ния. Итогом «круглого стола»  стало 
обращение в адрес Уполномоченно-
го  по защите прав предпринимате-
лей  в  Кабардино-Балкарской Ре-
спублике  для дальнейших действий 
по решению  вопросов, волнующих 
предпринимательское сообщество 
Майского муниципального района. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

«Êðóãëûé ñòîë» ïî ïðîáëåìàì 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

Начало на 1 стр.

По словам докладчика, отделом 
опеки и попечительства  система-
тически обновляется банк данных 
неблагополучных семей и семей 
«группы риска». Специалисты от-
дела при их посещении оценивают 
микроклимат в семье, проводят  бе-
седы с родителями, решают вопро-
сы трудоустройства и т.д. Так, в 2018 
году по ходатайству отдела опеки 20 
несовершеннолетних устроены в со-
циально-реабилитационные центры 
г. Нальчик, Нарткала, школу-интер-
нат с. Нартан. В соответствии с воз-
растом трое временно устроены в 
Дом ребенка. В нынешнем году на 
социальную реабилитацию направ-
лено шестеро детей, пятеро прохо-
дят медицинское обследование.

 Вместе с тем, если профилакти-
ческая работа не приносит положи-
тельных результатов, отдел опеки 
обращается в суд с иском об ограни-
чении либо лишении родительских 
прав. В прошедшем году в суд было 
направлено семь таких исков. За три 
месяца 2019 года подан в суд один 
иск. 

О мерах по реализации права на 
отдых и оздоровление, обеспечение 
санаторно-курортным лечением и 
летним оздоровлением детей из се-
мей, нуждающихся в социальной 
поддержке государства, сообщила 

заведующая сектором семейной по-
литики и трудовых отношений ГКУ 
«Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты населения Майского 
района" Ирина Оприш.  

На заседании были также рассмо-
трены и обсуждены вопросы о состо-
янии и мерах по совершенствованию 
информационно-пропагандистского 
сопровождения проводимой работы, 
направленной на профилактику пра-
вонарушений и преступлений; о де-
ятельности местной администрации 
г.п. Майский  по повышению уровня 
общественной безопасности и взаи-
модействия местной администрации 
и правоохранительных органов, а 
также стабилизации криминогенной 
обстановки на территории городско-
го поселения. 

Ответственный секретарь комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Елена Романенко 
представила отчет о работе КДНиЗП 
за 2018 год.

Т.В. Саенко ознакомила присут-
ствующих с представлением про-
куратуры КБР о нарушениях зако-
нодательства в сфере профилактики 
правонарушений несовершеннолет-
них и недостатках в работе КДНиЗП. 

По всем обсуждаемым вопросам 
приняты соответствующие решения.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ðàññìîòðåíû âîïðîñû 
ïðîôèëàêòèêè 

ïðàâîíàðóøåíèé О нерадивых родителях и 
«непослушных» детях шла речь на 
очередном заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав при местной администрации 
Майского муниципального 
района. Заседание открыла и 
вела заместитель главы местной 
администрации  по социальной 
политике, председатель комиссии 
О.И. Бездудная. 
О выполнении решений заседания 

КДНиЗП от 22.03.2019 доложила замести-
тель председателя комиссии Г. В. Маерле. 
Она отметила, что на предыдущем заседании 
было рассмотрено 15 административных дел.  
По ним вынесено 9 предупреждений, выпи-
сано шесть штрафов, поставлено на учет в 
КДНиЗП пять человек и три семьи. На семьи 
и несовершеннолетних в настоящее время 
разрабатываются планы индивидуальной 
профилактической работы. С профилактиче-
ского учета снято две семьи.  В бюджет Май-
ского муниципального района с января по 
первое апреля 2019 года поступило  3270 ру-
блей - выплаты административного штрафа. 

Затем были рассмотрены персональные 
дела в отношении законных представителей 
и несовершеннолетних, поступивших в ко-
миссию по делам несовершеннолетних. 

Практически на каждом заседании рассма-
тривается более десятка персональных дел 
нерадивых родителей и «непослушных» де-
тей, попавших под статьи Административно-
го кодекса РФ. При изучении материалов вы-
ясняются причины, побудившие подростков 
к совершению противоправных действий, 

изучается окружающая обстановка в семье, 
чем занимаются родители, какое влияние они 
оказывают на детей, все ли делается для их 
развития, обучения, воспитания, проявляют 
ли заботу о здоровье. К сожалению, неко-
торые родители и опекуны злоупотребляют 
алкоголем и не принимают участия в вос-
питании детей. Перед комиссией предстают 
и вполне благополучные семьи. Что толкает 
детей из таких семей на воровство и хулиган-
ство, остается только догадываться, потому 
что чаще всего дети сами не могут дать объ-
яснение своим поступкам. 

На комиссии была заслушана информация 
начальника ПДН ОМВД России по Майско-
му району О. Л. Карданова. О мерах, при-
нимаемых для устранения систематических 
нарушений по предоставлению администра-
тивных  материалов в КДНиЗП,  доложила 
председатель  комиссии  О. И. Бездудная. 

Была заслушана информация об органи-
зации профилактической работы с семьями, 
находящимися в социально опасном поло-
жении, ранней профилактике семейного не-
благополучия, а также о выявленных  фактах 
жестокого обращения опекуна в отношении 
опекаемых детей. 

На заседании утверждены Межведом-
ственный комплексный план мероприятий по 
профилактике безнадзорности, беспризорно-
сти, наркомании и токсикомании, алкоголиз-
ма, суицидов, правонарушений несовершен-
нолетних в Майском муниципальном районе 
на 2019-2020 годы и  План работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав ММР на 2019 год (в новой редакции). 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района 

Î íåðàäèâûõ ðîäèòåëÿõ 
è «íåïîñëóøíûõ» äåòÿõ 

Г. О. Милокост, В. М. Фогель

А. П. Сохов
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К 200-ЛЕТИЮ СТАНИЦЫ ПРИШИБСКОЙ

Несоизмеримая по 
принесенным ею 
бедствиям странам-
участницам с ранее 
случавшимися войнами, 
Первая мировая 
разразилась летом 1914 
года. Казачество России, 
конечно же, приняло 
в ней полноценное 
участие.

В 1914 году до объявления 
мобилизации в русской армии 
находилось 54 казачьих полка, 
6 пластунских (пеших) каза-
чьих батальонов, 3 казачьих 
конных дивизиона (из них два 
отдельных), 23 казачьих бата-
реи, 11 отдельных казачьих со-
тен, а также «Собственный Его 
Императорского Величества 
конвой». Всего в этих частях 
и подразделениях числилось 
68,5 тысяч казаков. После объ-
явленной 17 июля мобилизации 
в армию были призваны казаки 
второй и третьей очереди стро-
евого разряда. Характерно, что 
согласно разработанному и су-
ществующему еще в мирное 
время мобилизационному пла-
ну, в случае начала крупномас-
штабных военных действий мо-
билизации подлежало до 12,5% 
всего взрослого казачьего муж-
ского населения (для сравнения 
нужно отметить, что процент-
ная норма неказачьего населе-
ния страны составляла 4,2%). К 
концу 1914 года в действующей 
армии находилось более 180 
тысяч казаков и 4 тысячи каза-
чьих офицеров. К этому време-
ни было мобилизовано более 
половины всех казаков призыв-
ного возраста. 

От Терского казачьего войска 
в Первой мировой войне уча-
ствовало 12 конных полков, 2 
пластунских, 2 батареи, 2 гвар-
дейские сотни, 5 запасных со-
тен, 15 команд, а всего 18 тысяч 
казаков. Половина из них стали 
Георгиевскими кавалерами, а 
офицеры – все. Конечно же, и 
казаки станицы Пришибской 

отличались воинской добле-
стью в боях. 

Из приказов по 2-му Сун-
женско-Владикавказскому пол-
ку: « В 12-ти часовом жарком 
бою у дер. Микуличины, где 
наши позиции обстреливались 
артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем с высот, из 
отдельных домов, лесов кру-
гом, казаки станицы Пришиб-
ской приказные Дмитрий Са-
мойленко и Георгий Соломаха 
подавали прекрасный пример 
своею отвагой, храбростью и 
необыкновенной стойкостью». 
Были награждены Георгиев-
скими крестами 4-ой степени. 
Казак станицы Пришибской 
Пантелей Шульга награжден 
Георгиевским крестом 4-ой сте-
пени «за подвиги мужества и 
храбрости в бою 27-28 августа 
1914 года у сел. Золотвино» . 

Урядник Иван Зозуля «за ока-
занные подвиги и выдающую-
ся храбрость в деле 18.01.1915 
года при дер. Жабие приказом 
Верховного Главнокомандую-
щего награжден Георгиевским 
крестом 4-ой степени». Георги-
евскими крестами 4-ой степени 
были также удостоены урядник 
Павел Токарев, мл. урядник 
Гавриил Цилинский, казаки Фе-
дор Чумак, Иван Шубко, Алек-
сей Мишанин, Лука Токарев. 
Ставший старшим урядником 
Павел Токарев получил и Геор-
гия 3-ей степени, 3-ью и 4-ую 
степень Георгиевского креста 
имел и урядник Николай Зе-
ленский. Приказный Александр 
Фоменко награжден Георгиев-
ским крестом 4-ой степени «за 
выдающуюся храбрость, про-
явленную при атаке 31 августа 
1915 года у сел. Ходачков в 

конном строю неприятельских 
окопов и за лихую разведку под 
ураганным огнем противника».

Из приказа по 2-му Сунжен-
ско-Владикавказскому полку 
№39 от 18 мая 1916 года: «Ниж-
ним чинам, ошибочно получив-
шим Георгиевские кресты и 
медали одних и тех же степе-
ней за разнообразные подвиги, 
заменяются низшие степени 
на высшие». По этому приказу 
казаку Роману Гевле Георгий 
4-степени был заменен Геор-
гием 2-ой степени. Приказный 
Константин Турчин награжден 
Георгиевским крестом 4-ой сте-
пени «за то, что под сильным 
ружейным огнем противника, 
доставляя к пулемету патрон-
ные ленты, был ранен, но не 
обращая внимания на рану, 
все же доставил боеприпасы». 
Георгиевскими кавалерами 

также стали Степан Колодей, 
Иван Кожуховский, Александр 
Дьяконенко, Михаил Мишанин, 
Яков Кошуба, Семен Назарен-
ко, Никита Козей и другие ста-
ничники. Урядник Федор Лы-
ков при наступлении на высоту 
914, будучи старшим в партии 
разведчиков, несмотря на силь-
ный ружейный и пулеметный 
огонь, «высмотрел расположе-
ние и подступы, успешно про-
вел сотню, чем способствовал 
занятию окопов противника». 
Федор Лыков был удостоен 
Георгиевского креста 2-ой сте-
пени. Надо сказать, что в тя-
желых боях за эту высоту 2-ой 
Сунженско-Владикавказский 
полк понес большие потери. 
23 казака было убито и умерло 
от ран, без вести пропавших 
было 12, погибло 3 офицера. 
Среди станичников были и по-
тери в других сражениях – ра-
нения получили Степан Лыков, 
Николай Лещенко. Александр 
Черненко, умер от ран Федор 
Пилипенко. Были убиты Федор 
Чумак, Дмитрий Сиднев, Геор-
гий Скорик, Александр Миша-
нин, Дмитрий Безпалов. 

Подводя итог рассмотрению 
участия казачества в Первой 
мировой войне и характеристи-
ке проявленных им в ее ходе 
качеств, можно полностью со-
гласиться с мнением бывше-
го атамана Терского казачьего 
войска генерал-лейтенанта 
Г. А. Вдовенко, справедливо от-
мечавшего, что « казачество на 
эту войну отдало все до послед-
него напряжения. Оно честно 
выполнило свой долг перед 
Родиной. Казачьи полки заслу-
жили похвалу даже от непри-
ятеля, и во время развала ушли 
с фронта последними». Необ-
ходимо отметить и еще одно 
крайне важное и не имеющее 
аналогов в мировой истории 
обстоятельство – за все годы во-
йны среди казаков не оказалось 
ни одного дезертира. 

Виктор Юрьев

Ëèõîëåòüÿ ãðÿíóë ãîä – 
êàçàê îòïðàâèëñÿ â ïîõîä

Семья казаков станицы Пришибской  - Самойленко.
Справа налево: Андрей Романович, 1863 год рождения, участник русско-турецкой войны, делегат 

Пятигорского съезда 1905 года, жена - Евдокия Карповна, сваха - Олиференко, сын - Захар Андреевич, 
фельдшер ст. Пришибской, его жена - Анна, дети: Ваня Самойленко, Нина Голуб.

Ýêñïðåññ - 
èíôîðìàöèÿ

За   1 квартал 2019 год за предоставлением 
государственных услуг обратилось 179 чел.

Трудоустроено – 33 человека, в т.ч.:
- школьников на время каникул и в свобод-

ное от учебы время - 17 чел.,
- инвалидов - 2 чел.
Временно трудоустроены на общественные 

работы – 5 чел.
Даны ответы на  12 уведомлений об осво-

бождении граждан  из исправительных учреж-
дений уголовно-исполнительной системы для 
дальнейшего их  трудоустройства. 

Проведено анкетирование 352 школьников 
на выявление профессиональных склонностей 
при выборе профессии. 

Оказаны профориентационные услуги  79 
гражданам,  услуги по психологической под-
держке - 5, по социальной адаптации – 18. 

Оказаны госуслуги по содействию самозаня-
тости  4 безработным гражданам.

За январь-март 2019 года 13 работодателями 
представлена потребность в 58 работниках на 
вакантные рабочие места.

На 01.04.2019 г.  на учете состоит 191 без-
работный, в т.ч. 164 чел. с правом получения 
пособия.

М. Кармалико, директор ГКУ ЦТЗСЗ 
Майского района

В целях оказания содействия выпускникам 
общеобразовательных учреждений Майского 
района в профессиональном самоопределении 
и выборе сферы деятельности ГКУ «Центр 
труда, занятости и социальной защиты Майского 
района» при содействии органов образования 
провел  ежегодный социологический опрос 
выпускников 9-х и 11-х классов. Всего в 
нем приняли участие около 400 подростков, 
обучающихся в пяти школах района.
По результатам анкетирования более 70% школьников 

желают поступить в высшие учебные заведения. Однако, 
даже если их намерения осуществятся, рынок труда в рай-
оне вряд ли сможет обеспечить трудоустройство такого ко-
личества специалистов с высшим образованием, так как в 
течение нескольких лет у нас наиболее востребованными 
являются врачи и обладатели рабочих профессий: токари, 
маляры, фрезеровщики. 

Вместе с тем, влияние родителей на детей в выборе про-
фессии, по отношению к предыдущим годам, несколько 
снизилось (15 процентов). По данным анкет 51 процент 
школьников сделали выбор самостоятельно. 

Основными направлениями в выборе профессии являют-
ся медицинские, экономические, юридические специально-
сти. Многие выпускницы отдали предпочтение профессиям 
в сфере красоты - косметологи, парикмахеры, мастера ма-
никюра.

Нередко выпускники, поступая в учебные заведения, не 
имеют четкой профессиональной ориентации, часты и слу-
чайные выборы профессии, что в итоге становится причи-

ной незанятости дипломированных специалистов, которые 
вынуждены стать на учет в службе занятости населения. 

Осознанный выбор профессии влияет на дальнейшую 
жизнь молодого человека, определяет его карьерный рост, 
самореализацию как специалиста, поэтому такие меропри-
ятия, как анкетирование старшеклассников, организация 
встреч с представителями высших и средних учебных за-
ведений имеют положительные результаты в получении 
выпускниками школ необходимой информации по выбору 
профессии.

А.Меньшикова, ведущий  инспектор ГКУ «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Майского района»

Àíêåòèðîâàíèå øêîëüíèêîâ
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Профессия - учитель 
во все времена была 
наиболее почетной, но в 
то же время и наиболее 
тяжелой. Умение передать 
свой опыт молодым, 
только вступающим 
в самостоятельную 
жизнь людям, - это 
талант. Наверное, каждому 
учителю хочется, чтобы 
именно его ученик в будущем 
добился успеха. И, конечно 
же, каждому учителю 
приятно, когда именно так и 
происходит. Но самой главной 
радостью для педагога  
является благодарность 
учеников.

В жизни каждого человека есть 
люди, которые оказывают 
заметное, подчас решающее, 

влияние на формирование его харак-
тера и мировоззрения. Каждый, кто 
сегодня трудится в школе, работает 
на будущее и в ответе за это буду-
щее. И особенно счастлив в своей 
судьбе тот, кому встретился учитель, 
умеющий принести в класс увлечен-
ность, любовь и, конечно же, знания, 
освещенные этой любовью. 

Сегодня  я расскажу о таком 
учителе, о Светлане Степановне 
Сигида. В этом году она отметила 
свой 60-летний юбилей. Но своей 
энергичностью, задором она подает 
пример молодым.

 Окончив Нальчикское педагоги-
ческое училище в 1978 году, начи-

нала свою педагогическую деятель-
ность в школе-интернате №6 
г. Майского. В 1982 году вышла 
замуж и поменяла место работы. 
Несколько лет работала в сред-
ней общеобразовательной школе  
№8 ст. Котляревской, занималась 
воспитанием сына. С 1992 года и 
до настоящего времени работает 
учителем начальных классов в СОШ 
№2 г. Майского. Сейчас уже бывшие 
ученики ведут к ней в класс своих 
детей. 

Её жизнь – достойный пример 
для подражания: вырастила до-
стойного сына, сейчас принимает 
участие в воспитании внучки.  У 
неё есть все, что должно быть при-
суще настоящему педагогу: талант, 
душевная теплота, внешняя красота, 
ум, чуткость, терпение и неиссякае-
мая энергия. Отличное знание своей 
работы, методическое мастерство, 
эрудиция учителя высоко оценива-
ются учащимися, которые проявля-
ют к ней свое уважение и любовь. 

Не просто вложить в головы де-
тей премудрости наук. Еще трудней 
научить их учиться - впитывать 
знания с охотой, любознательно 
добывать их из книг и из жизни. А 
ведь открывая ребенку мир, учитель 

учит его жить в этом мире. Этим 
мастерством наш педагог  владеет в 
совершенстве!

«Внимательная, отзывчивая, 
справедливая….». Именно таких и 
многих других хороших слов заслу-
живает наша Светлана Степановна. 
Справедливо сказано, что писатель 
живёт в своих произведениях, ху-
дожник – в картинах, скульптор – в 
созданных им скульптурах. А учи-
тель – в мыслях и поступках людей.

Быть учителем – значит, иметь 
призвание. Повезло тем, кто в 
школьные годы встретил учите-
ля с «большой буквы» - того, кто 
мудростью, душевной щедростью 
помог познать свой внутренний мир, 
сделал его богаче, научил стро-
ить будущее, сумел организовать 
учебный процесс так, чтобы пере-
дать не только знания по предмету, 
но и стать авторитетом в жизненно 
важных вопросах.  Все это мы с уве-
ренностью можем отнести к нашей 
Светлане Степановне. Л.Н. Толстому 
принадлежат слова, что хорошему 
учителю достаточно иметь только 
два качества – большие знания и 
большое сердце. Всем этим и обла-
дает наша Светлана Степановна. 

А. Борщевская, МКОУ СОШ №2

Когда-то природа решала: быть или не быть чело-
веку. А теперь именно человек решает: быть ли при-
роде? Проблема безжалостного отношения к природе 
становится всё более актуальной. Наш город неболь-
шой. Казалось, всё в нём должно сверкать чистотой 
и порядком. Но нет. Вместо этого везде мусор, бы-
товые отходы, какая-то захламленность. Достаётся и 
нашему парку. Он расположен на территории, приле-
гающей к стадиону«Торпедо». Парк задумывался как 
место проведения массовых мероприятий, городских 
праздников и приятного времяпрепровождения. Так и 
было. По красоте и уюту он мог соперничать с лучши-
ми парками страны. А что теперь? Люди (но не ино-
планетяне же!) в ответ на заботу природы о нас с вами 
превращают парк в несанкционированную свалку му-
сора, уничтожаются деревья, кустарники, гибнет по-
чва от натиска горе-отдыхающих и постоянно втор-
гающихся на территорию парка автомашин. Такое 
отношение к природе недопустимо! 

Ведь к дереву всегда было особое отношение. 
Оказывается, дерево, как и человек, страдает от гря-
зи, болеет от сквернословия и зависти. Около дере-
вьев нельзя мусорить, ругаться, ссориться. К ним 
приходили попрощаться перед дальней дорогой, при-

носили подарки, верили, что человек мо-
жет обмениваться силой с деревьями. Не 
рубили деревья, даже если они начинали 
мешать людям. 

Уничтожая парк, мы губим весь живу-
щий в нем мир. Каждому живому существу 
нужен свой дом, своё гнездо. Подумаешь - 
дерево! Ну, срубил, ну, сломал. Много их. 
Вырастут ещё - могут возразить вам. Но 
что такое дерево? 

Учёные подсчитали: одно дерево даёт 
столько кислорода, сколько надо для жиз-
ни одного человека. Срубил дерево - од-
ному человеку нечем будет дышать. Зна-
чит,  каждый из нас должен сберечь хотя бы 
одно дерево! Но для этого необходимо от-
ветственно относиться к природе, беречь её 
удивительный и дарящий нам жизнь мир. 

Поэтому наш парк должен жить! 
Скажете, написать каждый может, a вот сделать… 

Пожалуйста! В рамках социального проекта «Пар-
ку жить!» проведены беседы, внеклассные занятия 
на экологические темы «Природа и я», «Деревья-
волшебники», «Природу охраняет закон». Учащиеся 
8 класса в исследовательской работе «Была такая ре-
ченька - светлейшая река» отразили проблему загряз-
нения реки Деменюк, протекающей по территории 
парка. Учащиеся 5-7 классов соревновались в конкур-
се плакатов «Защитим наш парк!», размышляли над 
вопросом «Что я могу сделать для спасения парка?». 
Проведена агитационная работа среди населения 
микрорайона школы по вопросу загрязнения парка. 
Мы провели побелку деревьев, которую осуществили 
за счет средств от собранной макулатуры. Мы не со-
бираемся останавливаться на достигнутом, впереди 
много работы: нужно сделать главное: заботиться о 
парке всем миром, чтобы он по-прежнему дарил нам 
жизнь, красоту и радость. Вы согласны с нами? 

М. Фанзиева, преподаватель математики, 
руководитель социального проекта «Парку жить!» 

МКОУ ООШ №10. 

Åå  áûâøèå ó÷åíèêè âåäóò 
ê íåé â êëàññ ñâîèõ äåòåé

Ïàðêó 
æèòü!

Каждый из нас бережно и 
заботливо должен относиться 
к окружающей среде. Эту 
обязанность возлагает на 
нас Конституция РФ (ст. 58) 
и ответственность за мир, в 
котором мы живем. Существует 
мнение: отношение человека к 
природе - это зеркало его души. 
Может, пришла пора посмотреть 
в это зеркало? 

Î âîïðîñå 
îêàçàíèÿ ïîìîùè 

ãðàæäàíàì,  ïîñòðàäàâøèì 
â ðåçóëüòàòå 

÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий проведен анализ 
обстоятельств, влияющих на сроки оказания 
помощи пострадавшим гражданам, в том числе 
оказания помощи в целях исполнения судебных 
решений, вступивших в законную силу.
Часть судебных решений подготовлены судами об-

щей юрисдикции таким образом, что не позволяют либо 
исполнить решение суда, вступившее в законную силу, 
либо однозначно толковать такое решение в пользу истца 
о признании за ним права на получение различных видов 
помощи из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствии в 
соответствии с Правилами выделения бюджетных ассиг-
нований из резервного фонда, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15 февраля 
2014 г. № 110.

Указанное обстоятельство обусловлено тем, что постра-
давшие в результате чрезвычайных ситуаций граждане при 
обращении в суды с исковыми заявлениями недостаточно 
полно формулируют свои требования, а суды в соответ-
ствии с действующим законодательством не могут выйти 
за пределы гражданского иска.

Для получения единовременной материальной помощи, 
финансовой помощи за утрату имущества первой необхо-
димости  и государственного жилищного сертификата (да-
лее - ГЖС) необходимо, чтобы в соответствии с решением 
суда гражданин был признан пострадавшим в результате 
конкретной чрезвычайной ситуации, за ним было признано 
право на получение соответствующего вида финансовой 
помощи и  ГЖС, а также указан источник финансирования 
этих мероприятий в соответствии с Правилами.

Необходимые дополнительные решения и разъяснения 
судами готовятся более 2 месяцев, что увеличивает сроки 
подготовки органами исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики обосновывающих документов, а 
также получение пострадавшими гражданами единовре-
менной материальной помощи, финансовой помощи за 
утрату имущества первой необходимости и ГЖС на при-
обретение жилья, утраченного ими в результате чрезвы-
чайной ситуации, что значительно ухудшает положение 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В целях сокращения количества и сроков исполнения су-
дебных исков ГУ МЧС России по КБР рекомендует граж-
данам:

своевременно регистрироваться по месту жительства;
своевременно оформлять правоустанавливающие доку-

менты;
полно и точно формулировать свои требования при об-

ращении в суд.
А. Строев, помощник главы местной администрации 

Майского муниципального района по ГО, ЧС и МР

ЗАКОН И МЫ

С. С. Сигида
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Слово «хирургия» имеет 
греческое происхождение и в 
буквальном переводе означает 
«ручная работа». Хирургия 
является важнейшим разделом 
медицины, изучает острые 
и хронические заболевания, 
которые лечатся при помощи 
оперативного метода. По 
срокам выполнения различают 
операции экстренные, срочные 
и плановые. Экстренные 
операции требуют немедленного 
выполнения (остановка 
кровотечения, прободная язва, 
разрыв желчного пузыря, 
асфиксия и др.). Срочные 
операции могут быть отложены 
на время уточнения диагноза 
и подготовки больного к 
операции. Плановые операции 
выполняются после детального 
обследования больного, сдачи 
анализов и необходимой 
подготовки к операции.
А теперь, уважаемые читатели, по-

сле краткого рассказа о предназначении 
хирургии и ее значимости для нуждаю-
щихся в лечении людей, позвольте по-
ведать Вам свою историю пребывания в 
хирургическом отделении ГБУЗ Майско-
го. С распухшим до размера сардельки 
большим пальцем ноги я был доставлен 
в больницу в один из мартовских вече-
ров. Осмотревший меня хирург Аладдин 
Алиев сообщил о необходимости удале-
ния вросшего ногтя, дабы предотвратить 
дальнейшее проникновение инфекции. 
Процедура, прямо скажу, неприятная, 
даже под анестезией. Но знания и прак-
тический опыт хирурга помогли мне 
избавиться от более серьезных послед-
ствий. 

Далеко не всегда по внешнему виду 
врача можно точно определить его спе-
циализацию. А вот облик Алиева сразу 
говорит: этот врач – хирург. Решитель-
ные черты лица, мощные плечи, силь-
ные руки – все в этом человеке говорило 
о его врачебной специальности. Специ-
альности хирурга. 
Из интервью с руководителем хирур-

гического отделения, врачом высшей ка-
тегории Тимуром Ханбиевичем Сараль-
повым: 

- Современная хирургия все более 
становится реконструктивной хирурги-

ей, то есть направленной на то, чтобы 
восстановить или заменить пораженный 
орган, а также малоинвазивной, то есть 
направленной на то, чтобы минимизиро-
вать область вмешательства в организм. 
С хирургией связаны такие области, как 
абдоминальная хирургия, торакальная 
хирургия, челюстно-лицевая хирургия, 
урология, андрология, гинекология, 
нейрохирургия, кардиохирургия, эндо-
кринология, травматология, ортопедия, 
пластическая хирургия, трансплантоло-
гия, офтальмология, гнойная хирургия, 
онкология.

Итак, после операции я продолжил 
стационарное лечение в хирургическом 
отделении. Воспалительный процесс 
постепенно прекращался, назначенные 
капельницы и лекарства делали свое 
дело, через пару дней нормализовалась 
и температура. Ежедневно медицинская 
сестра перевязочного кабинета Юлия 
Жигалко делала мне перевязки проопе-
рированного пальца. При необходимо-
сти при этом присутствовал и лечащий 
врач Аладдин Алиев. Глядя на отточен-
ные, без лишних движений, манипуля-
ции пальцев Юлии при снятии бинта, 
при наложении новой повязки, ее стрем-
лении не причинить лишней боли, сво-
евременно используя обработку раны 
перекисью, мне становилось ясно и по-
нятно – человек знает свое дело, выпол-
няет его ответственно и по мере возмож-
ности как можно более безболезненно 
для пациента. 
Из интервью с руководителем хирур-

гического отделения, врачом высшей ка-
тегории Тимуром Ханбиевичем Сараль-
повым: 

- Для оказания хирургической по-
мощи обеспечено круглосуточное де-
журство одного и более врача-хирурга. 
Неотложная хирургия оказывается паци-
ентам любого возраста, пола, националь-
ности и места жительства в любое время 
суток, в праздничные и выходные дни 
бесплатно. Профиль нашего отделения – 
общая хирургия, выполняются все виды 
экстренной хирургической помощи, за 
исключением нейрохирургической. В 
отделении выполняются следующие 
виды операций – аппедэктомия, грыже-
сечение, холецистэктомия, ампутации 
на различных уровнях, резекции желуд-
ка и 12-перстной кишки, ушивание язв, 
резекции кишечника, различные виды 
пластики, урологические операции, опе-

рации на грудной клетке по экстренным 
показаниям, ряд проктологических опе-
раций. В отделении выполняется до 650-
700 операций в год.

Вообще, на отсутствие профессиона-
лизма и внимания к больным на персонал 
хирургического отделения пожаловать-
ся нельзя. Но особенно меня поразила 
работа медицинской сестры Алевтины 
Гончаровой. Зачастую, особенно у лю-
дей на 6-ом, 7-ом десятке лет, вены на-
столько неразличимы, что кажется, что 
их просто нет. Когда Алевтина ставит 
капельницу такому больному, вспоми-
нается персонаж мультфильма «Бремен-
ские музыканты». Если помните, уважа-
емые читатели, был там такой сыщик, 
который утверждал, что найдет даже 
прыщик на теле у слона. Так вот – какой 
бы тоненькой не была вена у больного, 
не было случая, чтобы Алевтина ее не 
нашла! 

Что еще нельзя не отметить, так это 
то, что в хирургическом отделении са-
нитарно-гигиеническая обстановка на-
ходится на высочайшем уровне. Палаты, 
коридор, места общего пользования со-
держатся в идеальной чистоте. Любо-
дорого посмотреть как наводит чистоту, 
например, Оксана Худикова – размерен-
ны и в то же время быстры ее движения. 
Четко, без суеты мелькают ее руки, дер-
жащие швабру – и вот уже первозданной 
чистотой сияют полы. Кстати, во время 
моего пребывания в больнице ее посетил 
руководитель КБР Казбек Коков. Инфор-
мация о прибытии столь высокопостав-
ленного лица так или иначе просачива-
ется в те учреждения и организации, где 
возможно его появление. И начинается 
суматоха – чистят, моют, скребут. А в 
хирургическом отделении никаких осо-
бых усилий по этому поводу и не требо-
валось предпринимать – все и так было 
идеально чисто. И это нормально, так 
должно быть всегда и везде. Вообще, 
деятельность Тимура Саральпова как 
руководителя-организатора сопоставима 
с действиями высокопрофессионального 
футбольного арбитра. Какой матч наи-
более содержателен и интересен? Тот, 
в котором арбитр как бы и незаметен, 
но держит нити игры в своей руке. Вот 
и Тимур Ханбиевич сумел так же четко 
отладить механизм работы всех служб 
своего отделения, и теперь этот меха-
низм работает без сбоев в любых си-
туациях.

Из интервью с руководителем хирур-
гического отделения, врачом высшей ка-
тегории Тимуром Ханбиевичем Сараль-
повым: 

- На данный момент необходимым 
медицинским оборудованием и матери-
алами отделение хирургии полностью 
укомплектовано. Персонал отделения 
насчитывает более тридцати сотрудни-
ков. Все, как правило, с большим опытом 
работы, у многих стаж 20-25 лет. Высо-
коклассными работниками являются 
Ирина Кузьмина, Елена Рудько, Мария 
Шомахова, Ольга Михайлова, Надежда 
Колодей и другие. С мая 2016 года в от-
делении внедрены лапароскопические 
методики, что позволило снизить трав-
матичность оперативных вмешательств, 
сократить сроки госпитализации, облег-
чить послеоперационный период. Прин-
цип работы нашего отделения – выпол-
нение оперативных вмешательств по 
строгим показаниям и на высоком про-
фессиональном уровне.

Через неделю при очередной перевяз-
ке хирург Аладдин Алиев распорядился 
снять дренажи с пальца, и вскоре я был 
выписан из хирургического отделения 
для дальнейшего амбулаторного лечения 
в поликлинике под наблюдение хирурга. 
Все вроде бы прошло без осложнений, и 
я приступил к работе. 

Вот тут-то я и предвосхищаю Ваш во-
прос, уважаемые читатели – что, неуже-
ли все так распрекрасно в нашей больни-
це? С профессиональной медицинской 
точки зрения я, конечно же, рекоменда-
ций дать не могу. Но как человек, побы-
вавший на больничной койке, кое-какие 
пожелания дать могу. С этих самых коек 
и начну. Коечные пружины ослабли, че-
ловеку, особенно с большим весом, спать 
дискомфортно. Плафоны светильников в 
палатах какие-то уж слишком матовые, 
при внутривенных инъекциях ощущает-
ся недостаток освещения. Ассортимент 
и количество пищи для больных более 
чем достаточный, а вот качество приго-
товления нуждается в улучшении. Бал-
кон 3-го этажа находится под открытым 
небом (таков уж был проект здания!) и 
под воздействием погодных условий по-
степенно разрушается. Он, в свою оче-
редь, предохраняет от непогоды балкон 
2-го этажа. Чтобы сохранить оба балко-
на, нужен навес над балконом 3-го эта-
жа. Минздрав, помоги! 

Виктор Юрьев

«Ñêëèô» ðàéîííîãî ìàñøòàáà

 -Кто может рассчитывать на опла-
ту больничного?  

 - Пособие по временной нетрудоспо-
собности полагается гражданам, работа-
ющим по трудовому договору. Его мо-
гут получить также граждане, которые 
самостоятельно уплачивают страховые 
взносы в Фонд социального страхова-
ния: индивидуальные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы. На больничный не 
могут претендовать те, кто работает по 
гражданско-правовому договору (дого-
вор подряда, оказания услуг). За них ра-
ботодатель не отчисляет страховые взно-
сы в ФСС. Если же человек заведомо 
соглашается на получение заработной 
платы «в конверте», ему необходимо по-
нимать, что он лишается своего законно-
го права на пособия и выплаты, которые 
гарантированы государством.

 - Кто должен оплачивать больнич-
ные листы?

- Когда заболевает застрахованное 
лицо, первые 3 дня оплачиваются за счет 
работодателя.  Остальные дни оплачи-
вает Фонд социального страхования. Во 
всех остальных случаях пособие по вре-
менной нетрудоспособности полностью 
оплачивается за счет ФСС. Например, 
если взят больничный лист относитель-
но ухода за заболевшим ребенком.

- От чего зависит размер пособия?
- Размер пособия по временной не-

трудоспособности зависит от общего 
страхового стажа работника. В такой 
стаж включаются все периоды работы по 
трудовому договору, а также декретные 
отпуска у женщин и некоторые другие 
периоды. При стаже 8 и более лет размер 
пособия по временной нетрудоспособ-
ности равен 100% среднего заработка. 
При стаже от 5 до 8 лет - 80% средне-
го заработка. При стаже менее 5 лет - 
60%. Для расчетов используется средний 
заработок за предыдущие два года перед 
годом ухода на больничный, то есть  в 
2019 году учтут ваши заработки за 2017 
и 2018 годы.

- Что такое электронный больнич-
ный и как его оформить?

- С июля 2017 года по желанию па-
циента медицинская организация мо-
жет оформить листок нетрудоспособ-
ности в электронном формате. По сути, 
электронный больничный - это обыч-
ный бюллетень больничного листка не-
трудоспособности, но оформленный в 
электронном виде. Работнику, который 
обратился на прием, выдается уникаль-
ный номер ЭЛН для последующей пере-
дачи по месту работы. Достаточно ра-
ботодателю сообщить номер листка по 
телефону или электронной почте. При 

оформлении электронного больничного 
не нужно ставить печати на бланке и со-
бирать подписи врачей. Сведения о сво-
их электронных больничных и о сумме 
назначенного пособия можно узнать че-
рез личный кабинет на сайте ФСС. Для 
входа в него используются логин и па-
роль с Единого портала госуслуг.

- Главные преимущества электрон-
ного больничного?

-Электронный больничный нельзя 
испортить или потерять; снижается ве-
роятность ошибок, в том числе в назва-
нии работодателя; врачи тратят меньше 
времени на оформление бумаг и могут 
уделить больше внимания пациенту; для 
работодателей сокращаются расходы на 
ведение и хранение бумажной отчет-
ности; снижаются расходы ФСС РФ на 
изготовление бланков больничных; ис-
ключаются злоупотребления при выдаче 
больничных листов.

- С прошлого года введены новые 
правила, по которым работники, за-
страхованные в системе обязательно-
го страхования, получают пособия на-
прямую из регионального отделения 
Фонда социального страхования. Как 
работает новая система выплат?

- Действительно, с июля 2018 года 
пособия работающим гражданам вы-
плачиваются региональным отделением 
Фонда напрямую, минуя работодателей. 
За работодателем сохраняется функция 
приема документов и передачи сведений 
в региональное отделение Фонда. 

Получив больничный лист, сотрудник 
пишет заявление на его оплату в бух-
галтерии. Также необходимо выбрать 
способ получения денег - на банковский 
лицевой счет либо денежный перевод 
на почте. Работодатель, в свою очередь, 
обязан заполнить свою часть больнич-
ного листа, проверить правильность его 
оформления и не позднее пяти календар-
ных дней направить пакет документов в 
региональное отделение ФСС.  

Региональное отделение Фонда в те-
чение 10 рабочих дней с момента полу-
чения документов принимает решение о 
назначении и выплате пособия и пере-
числяет его застрахованному лицу. От 
того, насколько верны и точны передан-
ные сведения, зависит срок выплаты по-
собий. 

Ответственность за достоверность 
представляемых сведений полностью 
несет работодатель.

А Кештов,  начальник отдела 
информатизации ФФС по КБР

ВОПРОС - ОТВЕТ Êàê ïðàâèëüíî  îôîðìèòü 
ëèñòîê íåòðóäîñïîñîáíîñòè
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Здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты «Майские 
новости».
Уже продолжительное время я 
пишу истории про участников 
ВОВ и людей, переживших это 
страшное время, ищу воинские 
захоронения. В 2015 году при 
просматривании поименных 
списков в братском захоронении 
д. Заволочицы Глусского 
района Республики Беларусь я 
обнаружила, что захороненный 
Поляков А.П. оказался жив. И 
эта история про вашего земляка, 
который уже 22 июня 1941 года 
вместе со своими сослуживцами 
вступил в бой с немецко-
фашистскими захватчиками. 
3 года был в партизанском 
отряде, затем – плен, 
освобождение. Вспомните 
своего земляка.

Давно закончилась, отгремела Ве-
ликая Отечественная война, но 
она навсегда останется в памя-

ти человечества. В каждой семье – судь-
бы и истории дедов, прадедов, отстояв-
ших свободу. Точных данных погибших 
среди войск и мирных жителей нет и 
по сей день. За Победу СССР заплатил 
примерно 70 миллионами человеческих 
жизней. Символом немеркнущей славы 
стали памятники и обелиски. Под каж-
дой могильной плитой – своя история. И 
об одной судьбе рядового солдата я хочу 
вам рассказать.                                               

В д. Заволочицы Глусского района 
Республики Беларусь находится брат-
ское захоронение погибших партизан и 
воинов в годы Великой Отечественной 
войны. На одной из гранитных плит вы-
бита фамилия Полянова А. П.  

На самом деле здесь похоронен: «По-
ляков  Александр Петрович,  06.03.44. 
Глусский район, д. Заволочицы, братская 
могила 3101. Книга «Память» Глусского 
района стр. 390». 

Для изучения документов, содержа-
щих персональные данные военнослу-
жащих времен войны, создано множе-
ство сайтов. На сайте «Подвиг Народа» 
я нашла две информации, первая о том,  
что партизан Поляков А.П.- погиб, вто-
рая, что он  жив! Какая судьба была у 
этого солдата, как сложилась его жизнь 
после войны? Эти вопросы я задава-
ла себе довольно длительное время. И 
только в январе 2019, забив в поисковик 
«Поляков А.П , Кабардино-Балкария», в 
газете «Майские новости» я прочитала 
несколько строк об этом человеке. Че-
рез соцсети мне удалось найти его внуч-
ку Людмилу Беркута, проживающую  в 
Кабардино-Балкарской Республике, с. 
Ново-Ивановское. Написала ей, Людми-
ла ответила. И была написана ещё одна 
история.

Поляков Александр Петрович ро-
дился в 1921 году в селе Ново-
Ивановском Майского района. 

В Красную Армию был призван до на-
чало войны. Война застала 20-летнего 
солдата в Белоруссии, где он проходил 
службу в 144 кавалерийском полку 36 
кавалерийской дивизии, в составе 6 ка-
валерийского корпуса 10-ой армии За-
падного особого округа. 

30.05.41 г. 144-й полк дислоцировался 
в п. Кузница Гродненского района. Судь-
ба 36-й  дивизии трагична - в Беларус-
сии,  в конце июня 1941 г. она  попала 
в окружение.  9.09.1941 г. официально 
расформирована.  

Вот, что гласят  архивные документы:  
В 4 часа утра, 22 июня 36-я кавалерий-

ская дивизия была поднята по тревоге и 
вскоре выступила с задачей соединиться 
с 6-й Чонгарской дивизией, чтобы со-
вместно отразить наступление против-
ника на Ломжевском направлении. 

 К рассвету 24 июня части 36-й ка-
валерийской дивизии заняли оборону 
фронтом параллельно дороге Кузница 
– Соколка – Белосток. В первом эшело-
не были 24, 102 и 144-й полки. Левее, в 
стык со 144-м полком, занимала оборону 

6-я кавалерийская дивизия.
 На рассвете 25 июня на линии боевого 

охранения 36-й кавалерийской дивизии 
появились конные разъезды противника, 
которые были отброшены огнем ручных 
пулеметов. Позднее подошли пешие 
разведгруппы, пытавшиеся проникнуть 
вглубь боевого охранения, но они также 
не имели успеха. В полдень боевое ох-
ранение было сбито, и непосредственно 
перед передним краем обороны дивизии 
появилась в боевых порядках пехота 
противника, которая была остановлена 
пулеметным огнем. Артиллерии у ди-
визии не было. Через некоторое время 
немцы вновь начали наступление, также 
без предварительной артподготовки. Но, 
оказавшись под шквальным огнем стан-
ковых пулеметов, а их в первом эшелоне 
дивизии насчитывалось 48, они вторич-
но были остановлены.  

К исходу дня 26.06. 1941 г. части ди-
визии подошли к р. Рось, за исключени-
ем 144-го кавполка, связь с которым не 
была восстановлена. 27.06.1941 г. про-
изошло кровопролитное сражение в рай-
оне местечка Зельва.        

Зельва – старинное местечко на древ-
нем тракте, ведущем из глубины Польши 
в недра России, через Белосток, Слоним, 
Барановичи, Минск – к Смоленску и 
Москве. Зельва стоит на западном бере-
гу неширокой, но очень болотистой реки 
Зельвянка. Именно эта река, впадающая 
в Неман, стала водоразделом жизни и 
смерти для десятков тысяч советских 
солдат... 

Уже в сентябре 1941 г. в далёкое 
село Ново-Ивановское пришла 
«похоронка» на Александра 

Полякова, с пометкой «пропал без ве-
сти». Его отец не верил в гибель сына. 
Он отказался обращаться за оформлени-
ем пособия, положенного семье погиб-
шего солдата. Петр Кириллович говорил 
всем, что сын жив.

И действительно, Александр не погиб 
в бою, а был сильно контужен. Уцелев-
шие в кровопролитных боях с врагами 
солдаты укрывались в лесах и начали 

образовываться в партизанские отряды. 
Ушёл в партизанский отряд и Александр 
Петрович. Как оказался он в Глусском 
районе, мы можем только догадываться.

С 1941 по апрель 1944 г. он находился  
в отряде им. Пархоменко, который поз-
же вошёл в состав 161-ой бригады им. 
Котовского. Эта партизанская бригада 
действовала в так называемом «треу-
гольнике южнее Осипович». Данный 
треугольник образовывали железно-
дорожные пути  Осиповичи – Старые 
Дороги, Осиповичи – Бобруйск и шос-
сейная магистраль Бобруйск – Старые 
Дороги.

В партизанах было нелегко. Постоян-
ные переходы, и очень часто приходи-
лось ночевать на открытом воздухе. В 
одну из таких зимних ночёвок у костра, 
Александр заснул и отморозил себе ногу.                                                     

Наступила весна 1944 года, советские 
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часть Белоруссии, фронт был близок, 
граница фронта находилась в Рогачёве. 
Группа партизан, в которой был и Алек-
сандр, была направлена к линии фронта, 
чтобы донести важную информацию о 
расположении немецких войск. В райо-
не шоссе «Москва – Варшава» недалеко 
от Бобруйска (со слов родных А.П. По-
лякова) группа столкнулась с немецким 
отрядом. Завязался бой, и Александр 
Петрович попал в плен. Может, этот бой  
был недалеко от этого населенного пун-
кта, где указано первичное место захоро-
нения,  тем более недалеко проходит так 
называемая «варшавка».                   

 Согласно донесению о безвозвратных 
потерях:
Поляков Александр Петрович                                      
Дата рождения__.__.1921 Место 

рождения Кабардино-Балкарская АССР, 
Майский р-н, с. Ново-Ивановка.                                               
Дата и место призыва __.10.1943, 

Майский РВК, Кабардино-Балкарская 
АССР, Майский р-н.                                        
Последнее место службы бел. штаб 

партизанского движения.                     
Дата выбытия__.04.1944  Причина 

выбытия - убит.
Первичное место захоронения Бело-

русская ССР, Полесская обл., Глусский 
р-н, д. Рудня.
Источник информации ЦАМО                                 
Номер фонда ист. Информации 58. 
И в родное село второй раз пришла 

похоронка. Сведения о якобы погибшем 
Полякове А.П.  были переданы на «боль-
шую землю» командованием отряда.

Как выяснилось позже, он попал 
в плен. Группу военнопленных, 
в которой был и Александр По-

ляков, пригнали в распределительный 
пункт концлагеря Бухельвальд. (Бухен-
вальд (нем. Buchenwald [bu xənvalt] — 
«буковый лес») — один из крупнейших 
концентрационных лагерей на террито-
рии Германии, располагавшийся близ 
Веймара в Тюрингии. Несмотря на то, 
что официально Бухенвальд не имел ста-
туса «лагеря смерти», уже с лета 1937 
года там начали уничтожать людей. С 
июля 1937 по апрель 1945 года в лагере 
было около 250 000 человек.  В общей 
сложности через лагерь прошли около 
четверти миллиона узников из всех евро-
пейских стран. Число жертв составляет 
около 56 000 человек.

 Вместе с другими военнопленными, 
подходящими по состоянию здоровья, 
Александра Полякова отправили на ра-
боты на судостроительный завод в го-
род Дуйсбрук, где он работал до марта 
1945 г,  до освобождения узников аме-
риканскими войскам. После освобож-
дения бывшие военнопленные прошли 
через жернова НКВД. И через некоторое 
время Поляков А.П. был мобилизован в 
действующую армию. Но на этом испы-
тания судьбы для него  не закончились

В 1946 году после демобилизации, 
на вокзале, у него был украден военный 
билет, где указаны годы службы в армии 
после плена. Возвратился солдат домой 
после двух похоронок, с пошатнувшимся 
здоровьем, прошедшим войну  от звонка 
до звонка, а у него даже нет документов 
и права считаться участником ВОВ. 

Александру Полякову исполнилось 
только 25 лет.  По официальным данным 
с 1941 по 1944 г. он находился в плену, 
сведений о его пребывании в партизан-
ском отряде никто предоставить не мог. 
Только в 1963 году ему оформили во-
енный билет, дающий право считаться 
ветераном ВОВ и получать положенное 
пособие, но без данных о нахождении в 
партизанском отряде. В 80- годы сын По-
лякова А.П. отправил запрос в Централь-
ный архив партизанского движения в 
Минске, и согласно полученному ответу 
боевой путь отца был восстановлен.  В 
1985 году Полякову А.П. был вручен  ор-
ден  Отечественной войны ll степени, ра-
нее был награжден медалью «За Победу 
над Германией».   
Но в книге Памяти Кабардино-Бол-

карской Республики:  Книга 4. ст.91, в 
настоящее время он считается погиб-
шим.

После войны Поляков А.П. воз-
вратился в своё родное село и 
всю жизнь честно и добросо-

вестно работал в колхозе «Ленинцы». 
Женился. С женой  они воспитали троих 
детей. До самой кончины он не желал 
говорить и вспоминать о тех испытани-
ях, которые выпали на его долю. Только 
плакал.  

В 1999 году семья Поляковых пере-
ехала на постоянное место жительства  
в Тулу,  к одной из своих дочерей. Здо-
ровье уже не позволяло жить самостоя-
тельно.   

Александр Петрович Поляков ушёл 
из жизни 11 ноября 2007 г.  В г. Тула он 
был похоронен со всеми воинскими по-
честями на центральном кладбище горо-
да. Тульским военным комиссариатом на 
могиле поставлен памятник. 

 Ирина Шимчик
P.S. При написании материала 
использованы материалы из 
открытых источников интернета 
и информация, предоставленная 
Беркута Л.В.
Источник: https://fi shki.
net/2861630-zelyva-ob-jetoj-
tragedii-1941-goda-znajut-
nemnogie.html © Fishki.net

Ñóäüáà ñîëäàòà: 
ïîõîðîíåííûé äâàæäû

Даже на памятнике фамилия выбита с ошибкой
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 СПОРТ

На стадионе МКОУ СОШ № 3 в с. п. Баксаненок Баксанского района 
прошел республиканский турнир по легкой атлетике (длинные метания), 
посвященный памяти Виталия, Марата, Амира Гетоковых и Тимура 
Мамикова. 

В соревнованиях приняли участие более 50 сильнейших спортсменов КБР возраст-
ных групп  2001 г.р. и старше, 2002-2003 г.р., 2004 г.р. и моложе. 

Были приглашены команды городов Прохладного, Майского, Прохладненского, Тер-
ского и Урванского районов. 

Спортивную школу города Майского представляли 11 спортсменов. Тренируют ребят 
Л.Б. Ковальчук и Н. Н. Москалец.

 Высокие результаты показали воспитанники нашей школы.
Эльдар Тлукашаев в своей возрастной группе стал победителем в метании копья 

(37,54 м) и в метании диска (20,82 м). Первые места в метании копья в своих возрастных 
группах у Дарины Мансуровой (23,08 м) и Артема Митина (38,47 м).

У Владислава Чагай второе место среди сверстников в метании копья (36,37 м) и в 
метании диска (27,70 м). В толкании ядра (12,60 м) второй результат  в своей возрастной 
группе у Даниила Крючкова.

Бронзовыми призерами в своих возрастных группах в толкании ядра (11,28 м) и ме-
тании диска (21,70 м) названы Максим Малухин, в метании копья (33,20 м) и толкании 
ядра (9,67 м) - Сослан Дышоков. 

Победителей и призеров соревнований наградили медалями и грамотами Министер-
ства спорта КБР.

Елена Карагезова, методист СШ 

Ìàé÷àíå ïîêàçàëè 
õîðîøèå ðåçóëüòàòû

Ïîæàðíàÿ 
áåçîïàñíîñòü 

ãëàçàìè äåòåé
Состоялся районный этап 
республиканского конкурса детского 
творчества на противопожарную 
тематику. В конкурсе принимали участие 
школьники из общеобразовательных 
учреждений нашего района.

Жюри, в состав которого вошли представители 
ГКУ «Кабардино-Балкарская противопожарно-спа-
сательная служба», ОНДПР по Майскому и Тер-
скому районам, Управления образования Майского 
муниципального района, вынесло свой вердикт.

В номинации «Пожарная безопасность глаза-
ми детей» первое место присуждено Захару Ка-
реньгину, учащемуся 8 класса МКОУ СОШ № 8 
ст. Котляревской. Второе место – Дмитрию Кярову, 
учащемуся 7 класса МКОУ ООШ №10 г. Майский.  
Третьего места удостоена работа пятиклассницы 
этой же школы Лианы Мислимовой. 

В номинация «Пожарный - профессия героиче-
ская» победителем стала Марина Жамбекова, уча-
щаяся 8 класса МКОУ СОШ №6 с.п. Октябрьское.

2 место у  Вероники Лещеок, учащейся 6 «А» 
класс МКОУ СОШ №8 ст. Котляревской.  Поста-
рался  передать героизм и стойкость пожарных в 
своем рисунке  Алексей Абаноков, шестиклассник 
МКОУ СОШ №14 г. Майский.

Работы, занявшие призовые места, направлены 
на республиканский конкурс. Детям будут вручены 
грамоты и памятные призы. 

Н. Дажигова, 
начальник группы ПП ПЧ-6

А. Бженбахов, начальник ОНДПР 
по Майскому и Терскому районам 

СЛУЖБА "01" Äëÿ áåçðàáîòíûõ 
ãðàæäàí ñîõðàíÿåòñÿ 
âîçìîæíîñòü âûõîäà 
íà ïåíñèþ äîñðî÷íî

С начала текущего года вступил в силу 
Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий». Законом закреплены 
общеустановленный пенсионный 
возраст: 65 лет для мужчин и 60 лет для 
женщин, социальная поддержка граждан 
предпенсионного возраста, поддержка 
занятости и переквалификации граждан 
старшего возраста.

Вместе с тем для жителей республики предпен-
сионного возраста сохраняется возможность выйти 
на пенсию раньше установленного пенсионного воз-
раста при отсутствии возможности трудоустройства. 
Пенсия в этом случае назначается по предложению 
органов службы занятости не ранее чем за два года 
до наступления нового пенсионного возраста с уче-
том переходного периода.

Основные требования – наличие страхового ста-
жа не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин со-
ответственно либо необходимого стажа работы на 
соответствующих видах работ, дающего право на 
досрочное назначение страховой пенсии по старо-
сти, а также отсутствие возможности для трудоу-
стройства. Пенсия устанавливается в соответствии 
с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» на период до наступления пен-
сионного возраста.

 Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ 
по КБР

Ýëåêòðîííûå è áóìàæíûå 
óâåäîìëåíèÿ çàìåíÿò 

ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî 
ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ

Согласно поправкам, внесенным в закон о 
персонифицированном учете, информация о 
СНИЛСе будет предоставляться человеку в 
виде электронного или бумажного уведомления, 
которое заменит собой страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования. Все 
ранее выданные страховые свидетельства при 
этом продолжат действовать, поэтому гражданам 
не надо обращаться в Пенсионный фонд России 
за обменом документов.

Принятые изменения, таким образом, сохраняют привыч-
ный бумажный формат СНИЛСа и дополняют его новыми 
электронными возможностями. Ввод уведомлений нового об-
разца будет происходить постепенно, в течение трех месяцев, 
отведенных законом на реализацию всех поправок.

Уведомления включат в себя все сведения, которые отра-
жены в страховом свидетельстве: фамилию, имя и отчество 
человека, дату и место его рождения, пол и непосредственно 
сам СНИЛС. Бумажную версию уведомления можно будет 
получить в клиентской службе или управлении Пенсионного 
фонда России, а также в МФЦ. Электронное уведомление бу-
дет всегда доступно в личном кабинете.

Страховое свидетельство, согласно утвержденному поряд-
ку, больше не подлежит восстановлению и обмену. Вместо 
него застрахованные лица будут получать уведомления ново-
го образца.

За прошлый год Пенсионный фонд России зарегистриро-
вал в системе обязательного пенсионного страхования 1,5 
млн граждан. Общее количество застрахованных на начало 
2019 года составило 155 млн человек.

НОВОСТИ ПФР

В рамках межведомственного приказа сотрудники 
Майского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по 
КБР  провели акцию «Сообщи, где торгуют 
смертью». Состоялась профилактическая 
беседа с осужденными, состоящими на учете 
и проживающими на территории Майского 
муниципального района.

Во время встречи участники акции акцентировали внимание 
на том, чтобы предостеречь осужденных от повторных престу-
плений и правонарушений, о надлежащем поведении их в быту 
и обществе. 

В акции приняли участие представители казачьего общества 
ТМКО восковой старшина С. М. Яценко, старший оперуполно-
моченный ГНК ОМВД России по Майскому району КБР З. З. Ко-
жаев. Учитывая, что некоторые осужденные состоят на учете в 
наркокабинете, медсестра наркологического кабинета Майской 
центральной больницы О. Н. Котлаузина провела беседу о вреде 
алкоголя и наркотических веществ и куда можно обратиться за 
консультацией, чтобы получить направление для прохождения 
курса лечения и медицинской реабилитации. 

М.  Ашинов, 
начальник Майского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР.

Àêöèÿ «Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ»
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20       Реклама .  Объявления     17 апреля 2019 года № 48-52 (12765-12769) 

Перетяжка, реставрация мягкой 
мебели.  Доставка бесплатно. 
89380750094, 8(86631)7-40-28.  299(10)

Поклейка обоев, шпаклевка, по-
краска, кафель. 89034913881.   504(2)

За железнодорожным переездом 
утеряны документы Биттирова 
Кязима Хусеевича. Просим вернуть 
за вознаграждение. 89887226178. 555(1)

Ищу работу сиделки. 89187211273, 
89674230132.                                    552(5)

Услуги: строительство, ремонт. 
89640307709.                                  548(1)

Все  виды  кровельных  работ. 
89631696946.                                   541(5)

Р е м о н т :  п о б е л к а ,  о б о и . 
89632809288.                                  553(1)

Канализация: чистка тросом. Спил 
деревьев. 89674197993.              1875(20)

Куплю перо, старые перины, по-
душки. 89034251931.                     128(5)

Куплю старые телевизоры 1950-
1960-х годов выпуска. 89627463633. 
556(1)

С д аю  ж и л ь е  п о с у т о ч н о . 
89654961303.                                            494(2)

Сдаю 3-комнатную, птицесовхоз. 
89034266207.                                  529(2)

Требуются уборщица, бухгал-
тер, мастер-наладчик оборудования. 
89604257489.                                      540(1)

Рабочий в цех, пенсионеры. 2-34-44.
572(5)

Аттестат об основном общем об-
разовании 070В №0000990, выданный 
Вартуни Ивану Сергеевичу в 2011г. 
МОУ "СОШ №3 с углубленным из-
учением отдельных предметов г. Май-
ского" считать недействительным. 536(1)

П Р О Д А Ю
2-этажный дом. 89632800161. 416(5)

2-этажный дом, удобства, по 
Парковой; доску необрезную, ольха, 
0,7 куб. 89604282565.                    535(1)

дом, Степная, 22. 89654950559. 
562(1)

дом "шуба", сплит-система, ка-
мин, можно с мебелью, ул. Свободы. 
89674149573.                                505(2)

дом, участок 15 соток, Надтереч-
ная, 89654958626.                        534(5)

дом, Московская; дрова, недо-
рого. 89604304119.                     445(2)

дом, Свободы. 89034956375. 570(1)

дом, Новозаводская, недорого. 
89034956375.                                   571(1)

дом. 89889395947.                    377(5)

дом ,  Парти з ан ска я ,  1 0 2 . 
89034941553.                                539(10)

дом, 3 комнаты, туалет, ванна, 
центр, 900 тыс. 89640413030.   538(5)

кирпичный дом, 12,8 соток, Со-
ветская, 155. 89034934357.        410(5)

дом, Московская. 89604300860. 
447(5)

дом,  9 Мая, 178.  89887276019. 
444(5)

дом, Заречная, 44, можно мат-
капитал. 89064834226.               390(5)

дом ,  в/у,  участок  13 соток . 
89094929428.                               391(5)

д о м ,  С т а д и о н н а я ,  6 5 . 
89632810473.                                417(5)

2 дома. 89631696029.               400(5)

небольшой дом в/у, цветок алоэ. 
2-24-73.                                         488(5)

дом в Октябрьском, под мат-
капитал, или меняю на 1-комнатную 
в Майском. 89633903914.               559(5)

2 дома во дворе, в/у, 970000,
 Котляревская. 89287209787.      449(5)

дом, в/у, 6 соток, хозпостройки, 
центр Котляревской. 89034262091. 
546(1)

срочно  дом ,  Котляревская . 
89632813565.                                549(3)

дом в/у, центр Котляревской. 
89262572771.                                 545(5)

1-комнатную ,  Прохладный . 
89054378353.                                451(5)

1-комнатную, 3 этаж, район сто-
матологии. 89034262091.               547(1)

1-, 2-комнатную. 89061890951. 537(1)

1 , 5 - ком н а т н ую ,  5  э т а ж . 
89887262208.                                550(1)

1,5-комнатную, 4 этаж, Ленина, 
13. 89061899511, 89631651224.   448(5)

срочно 2-комнатную, 3 этаж, Же-
лезнодорожная, 48, мебель, гараж. 
89094905709.                                378(5)

2-комнатную, Железнодорожная, 
52.   89604236823.                        566(2)

2-комнатную ,  Энгельса ,  73. 
89674139482.                               412(5)

2-комнатную, незаконченный 
ремонт. 89674107586.                   436(5)

2-комнатную, 4, Энгельса, 63. 
89034956375.                                  569(1)

3-комнатную, с мебелью, техни-
кой. 89674239405.                          464(5)

3-комнатную, 4 этаж. 89187212846, 
89654974016.                                 496(5)

3-комнатную ,  Ленина ,  38/2. 
89889272764.                               457(5)

3-комнатную, Горького, 102, 
4 этаж. 89289043451, 89281454921. 
205(10)

3 - к о м н а т н у ю ,  1  э т а ж . 
89674270628.                                   409(5)

3-комнатную, мебель, Ленина, 31. 
89674206172, 89034934655.                  427(5)

3-комнатную, 5 этаж, Гагарина. 
28. 89034915856.                           544(5)

трехкомнатную. 89061895532. 200(5)

5-комнатную, ремонт, техника, 
мебель. 89674107586.                    437(5)

гараж (район подстанции), деше-
во. 89889272764.                                                  458(5)

земельный участок. 2-20-74.   501(5)

белый кирпич, 3 р/шт. 89604258032.
 560(1)

стенку, шкафы, ковры, телевизор, 
тумбочки, посуду. 89604236823.  567(2)

мебель, велосипед. 89632810397. 
557(1)

поросят. 89064858208.              532(2)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
                  89094894889.          497(5)

Все виды сантехнических и водопрово-
дных работ. Все внутренние отделочные 
работы. 89626494571, 89631686300. 561(1)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
отсев, щебень, гравий, песок, 
глина, сечка. 89287187211.  473(5)

Ремонт бытовой техники любой слож-
ности, стиральных машин, микровол-
новок. 89064846919, Александр. 520(5)

МАСТЕРСКАЯ ПРОИЗВОДИТ

холодильников, автоматических стиральных 
машин, микроволновок с выездом по городу и 

району, С ГАРАНТИЕЙ. Пенсионерам, инвалидам - 
скидки. 89626522161, 89280814282.  

КАЧЕСТВЕННЫЙ  РЕМОНТ

385(5) Реклама

Требуется продавец в "Пром-
товары",  Пришиб, с 8.00 - 19.00, 
2 через 4 дня.  89034947873.           558(1)

401(6) Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м ЗИЛ.

       89993099912.     474(5)

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Продажа. Доставка. Укладка. 
Цены низкие. Качество высокое.

г. Прохладный, ул. Промышленная, 78,  
   89287115303, 89187235495.     298(5)

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

              89054356534.       500(5)

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ 
È ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ. 89626533591. 46

8(
5)

Развивающий центр "НАШ СЕМА" приглашает 
в группу кратковременного прибывания детей для 

всестороннего развития. Занятия ведут квалифицированные 
педагоги.   89640378508, инстаграмм: nash_sema      486(2)

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 
КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.       

          89287724812.       482(10)

19.04.2019 г. состоится 
прием граждан в здании 
Майского РО УФССП Рос-
сии по КБР, с 9-00 до 20-00.                               
531(1)

ЖАЛЮЗИ
г. Нальчик, ул. Монтажников, 11.
89034907078, 89187213765. 585(5)

ВЫПОЛНЯЕМ: фундамент, кладка 
туфа, штукатурка, стяжка, черновые ра-
боты по стройке. Быстро, качественно, 
по низким ценам. 89604254260.    580(5)

Íå ñïðàâèëñÿ 
ñ óïðàâëåíèåì 

è âðåçàëñÿ â ñòîëá
Первого апреля 2019 года водитель автомашины «ВАЗ 

21053» в г. Майский на ул. М. Горького не справился с управ-
лением автомашины и допустил наезд  на опору ЛЭП. В салоне 
находились несовершеннолетние пассажиры, ремни безопасно-
сти отсутствовали.   В результате ДТП один из них  с синяками 
и ссадинами был доставлен ЦРБ Майского района. После  ос-
мотра врачом  выяснилось, что угроз здоровью ребенка нет. Он 
был отпущен домой. 

Дорожно-транспортное происшествие  произошло в резуль-
тате нарушения п.10.1 ПДД РФ.  Водитель автомашины, кото-
рый только 4 месяца назад получил водительское удостовере-
ние,  двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного 
контроля за движением автомобиля, в связи с чем и произошла 
авария. 

Уважаемые жители Майского района! Во избежание подоб-
ных происшествий не забывайте контролировать, где, как и с 
кем проводят время ваши дети.

А. Дьяконенко, государственный инспектор 
по пропаганде ОГИБДД ОМВД России  

по Майскому району, капитан полиции 

ОГИБДД 
СООБЩАЕТ

РИТМ завод слуховых аппаратов

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
27 апреля (суббота) 
с 14.00 до 15.00 

в ДК «Россия», Ленина, 26. 
Подбор и компьютерная 
настройка БЕСПЛАТНО! 

Стоимость от 3800 руб. до 50000 руб.
Есть безналичный расчет! 
Гарантия.  Возможен выезд на дом.  
Консультация сурдоакустика!
Справки по тел. 89091303744.
СЛУХОВЫЕ-АППАРАТЫ-РИТМ.РФ

Имеют ся   противопока з ания .  Необ -
ходима  консульт ация   сп ециа лис т а . 
ИП Депресова Е. А. ИНН 434543225460 
ОГРН 305434532000066.                  543(1) Реклама

Выражаем огромную благодарность родным, соседям, дру-
зьям, кумовьям, коллективам Майского райпо, городской ад-
министрации за оказанную моральную и материальную под-
держку в проведении похорон любимой мамочки, бабушки 
СОРОКИНОЙ Галины Александровны.

Семьи Шевцовых, Ватутиных.        564(1)

ООО "Майский ЗЖБИ" требуются 
бетонщики, слесарь ремонт. обо-
рудования, электрогазосварщики. 
Оплата стабильная. 7-16-36.      551(1)

Требуется гл. бухгалтер высокой 
квалификации, с умением вести кадры. 
Оплата высокая. 89674281011.        487(2)

КУРЫ-МОЛОДКИ 
яичной породы, привиты. Доставка 
бесплатная. 89298013619.     519(5)

Спортивной школе требуется элек-
тромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования. 2-11-11. 563(1)

Куплю золотые коронки - 
лом.  89284833424.     554(1)

56
5(

1)
 Р
ек
ла
ма

Кафе "Сафари" требуются повар, 
официант, на автомойку - мойщик. 
89034943492.                                          568(1)
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РЕШЕНИЕ № 174
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«10» апреля  2019 года                                  г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 
28 декабря 2018 года № 154

 «О местном бюджете Майского муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

Статья 1.
Внести в решение Совета местного самоуправления Майского муници-

пального района от 28 декабря 2018 года № 154 «О местном бюджете Майского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
следующие изменения:

1. часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Майского му-

ниципального района (далее – местный бюджет) на 2019 год, определенные 
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,3 процента 
(декабрь 2019 года к декабрю 2018 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
446 592,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
315 271,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 448 333,9 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда в сумме 2 000,0  тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Майского муниципального райо-

на на 1 января 2020 года в сумме ноль рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 1 741,5 тыс. рублей.».
2. Приложения № 6, 7, 9, 10, 11 изложить в следующей редакции:
Статья 2. 
Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

М. Кармалико, глава Майского муниципального района 
Кабардино - Балкарской Республики

Приложение № 6
к решению Совета местного 

самоуправления
Майского муниципального 

района «О местном бюджете Майского муниципального 
района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2020 И 2021 ГОДОВ 
 (тыс. рублей)

Наименование  

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель

Раз  
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО 448 333,9 447 049,3 451 382,0
Условно 
утвержденные 
расходы

000 00 00 0000000000 000  4 200,0 8 700,0

Местная 
администрация 
Майского муници-
пального района 
Кабардино- 
Балкарской 
Республики

803 00 00 0000000000 000 51 215,0 48 755,7 48 588,4

Общегосудар-
ственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 31 855,1 29 465,6 29 413,3
Функциони-
рование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнитель-
ных  органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций

803 01 04 0000000000 000 28 708,1 27 496,6 27 496,6

Глава местной 
администрации и 
его заместители 
(Расходы на 
обеспечение функций 
государственных 
органов, в том числе 
территориальных 
органов)

803 01 04 7810090019 000 4 448,9 4 448,9 4 448,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государствен-
ными внебюджет-
ными фондами 

803 01 04 7810090019 100 4 448,9 4 448,9 4 448,9

Аппарат местной 
администрации 
(Расходы на 
обеспечение функций 
государственных 
органов, в том числе 
территориальных 
органов)

803 01 04 7820090019 000 24 259,2 23 047,7 23 047,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государствен-
ными внебюджет-
ными фондами 

803 01 04 7820090019 100 18 320,7 18 609,2 18 609,2

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

803 01 04 7820090019 200 5 869,5 4 369,5 4 369,5

Иные бюджетные 
ассигнования 803 01 04 7820090019 800 69,0 69,0 69,0
Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 2 000,0 800,0 800,0
Резервный 
фонд Местной 
администрации

803 01 11 3920520540 000 2 000,0 800,0 800,0

Иные бюджетные 
ассигнования 803 01 11 3920520540 800 2 000,0 800,0 800,0
Другие общегосудар-
ственные вопросы 803 01 13 0000000000 000 1 147,0 1 169,0 1 116,7
Совершенствование 
предоставления 
государственных 
услуг и исполнения 
государственных 
функций (Реализация 
мероприятий 
программы)

803 01 13 1540199998 000 55,0 50,0  

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

803 01 13 1540199998 100 20,0 20,0  

Наименование  

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель

Раз  
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

803 01 13 1540199998 200 35,0 30,0  

Градостроительная 
деятельность 
(Реализация 
мероприятий 
программы)

803 01 13 15Г0099998 000 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

803 01 13 15Г0099998 200 300,0 300,0 300,0

Укрепление 
общероссийской 
гражданской 
идентичности 
(Мероприятия в 
сфере реализации 
государственной 
национальной 
политики)

803 01 13 4620192100 000 35,0 35,0  

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

803 01 13 4620192100 200 35,0 35,0  

Осуществление 
выплат Почетным 
гражданам 
муниципальных 
образований

803 01 13 71000Н0730 000 136,0 136,0 136,0

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

803 01 13 71000Н0730 300 136,0 136,0 136,0

Осуществление 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
в соответствии со 
статьёй 3 Закона 
КБР от 29.10.2003 
года № 90-РЗ "Об 
органах записи 
актов гражданского 
состояния в КБР" 
полномочий 
Российской 
Федерации на 
государственную 
регистрацию актов 
гражданского 
состояния

803 01 13 9990059300 000 618,0 645,0 677,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

803 01 13 9990059300 100 614,5 614,5 614,5

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

803 01 13 9990059300 200 3,5 30,5 63,2

Осуществление 
переданных 
муниципальным 
районам и городским 
округам в соответствии 
со статьей 2 Закона 
Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 
апреля 2015 года № 
16-РЗ "О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов отдельными 
государственными 
полномочиями по 
созданию, организации 
деятельности 
административных 
комиссий и по 
определению перечня 
должностных лиц 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях"
 полномочий 
Кабардино-Балкарской 
Республики по 
созданию и организации 
деятельности админи-
стративных комиссий

803 01 13 9990071210 000 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

803 01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

803 03 00 0000000000 000 1 413,5 1 374,0 1 374,0

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, 
гражданская оборона

803 03 09 0000000000 000 1 413,5 1 374,0 1 374,0

Создание системы 
обеспечения 
вызова экстренных 
оперативных служб 
по единому номеру 
"112" в Российской 
Федерации на 2013 - 
2017 годы (Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений)

803 03 09 1090090059 000 1 413,5 1 374,0 1 374,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

803 03 09 1090090059 100 1 202,2 1 162,7 1 162,7

Наименование  

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель

Раз  
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

803 03 09 1090090059 200 211,2 211,3 211,3

Иные бюджетные 
ассигнования 803 03 09 1090090059 800 0,1   

Национальная 
экономика 803 04 00 0000000000 000 50,0 50,0  

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

803 04 12 0000000000 000 50,0 50,0  

Развитие малого 
и среднего 
предпринимательства 
(Реализация 
мероприятий 
программы)

803 04 12 1520199998 000 50,0 50,0  

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

803 04 12 1520199998 200 50,0 50,0  

Образование 803 07 00 0000000000 000 208,0 208,0 150,0
Молодежная политика 803 07 07 0000000000 000 98,0 98,0 40,0
Мероприятия по 
профилактике 
незаконного 
потребления 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ, наркомании

803 07 07 0240180070 000 15,0 15,0  

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

803 07 07 0240180070 200 15,0 15,0  

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

803 07 07 02401М9400 000 43,0 43,0  

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

803 07 07 02401М9400 200 43,0 43,0  

Мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию 
граждан Российской 
Федерации

803 07 07 0240596057 000 40,0 40,0 40,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

803 07 07 0240596057 200 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в 
области образования 803 07 09 0000000000 000 110,0 110,0 110,0
Премии Главы 
муниципального 
образования 
для поддержки 
талантливой 
молодежи

803 07 09 02403H0380 000 110,0 110,0 110,0

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

803 07 09 02403H0380 300 110,0 110,0 110,0

Социальная 
политика 803 10 00 0000000000 000 3 723,1 3 723,1 3 723,1
Пенсионное 
обеспечение 803 10 01 0000000000 000 2 895,0 2 895,0 2 895,0
Выплата доплат 
к пенсиям лицам, 
замещавшим 
должность 
муниципальной 
службы 

803 10 01 71000Н0600 000 2 895,0 2 895,0 2 895,0

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

803 10 01 71000Н0600 300 2 895,0 2 895,0 2 895,0

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

803 10 06 0000000000 000 828,1 828,1 828,1

Содержание 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

803 10 06 9990070110 000 828,1 828,1 828,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

803 10 06 9990070110 100 751,3 751,3 751,3

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

803 10 06 9990070110 200 76,8 76,8 76,8

Физическая 
культура и спорт 803 11 00 0000000000 000 13 965,3 13 935,0 13 928,0

Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 13 965,3 13 935,0 13 928,0

Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения (Реализация 
мероприятий 
программы)

803 11 02 0410299998 000 7,0 7,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

803 11 02 0410299998 200 7,0 7,0  

Реализация 
мероприятий, 
включенных в 
Календарный план 
официальных 
физкультурных 
мероприятий 
и спортивных 
мероприятий 
муниципального 
образования

803 11 02 1310196246 000 185,0 185,0 185,0
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Наименование  

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель

Раз  
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

803 11 02 1310196246 200 185,0 185,0 185,0

Развитие физической 
культуры и массового 
спорта (Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений) 

803 11 02 1310390059 000 13 773,3 13 743,0 13 743,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

803 11 02 1310390059 100 8 612,7 8 612,7 8 612,7

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

803 11 02 1310390059 200 3 664,1 3 633,8 3 633,8

Иные бюджетные 
ассигнования 803 11 02 1310390059 800 1 496,5 1 496,5 1 496,5
Совет местного 
самоуправления 
Майского 
муниципального 
района 

830 00 00 0000000000 000 2 814,0 2 814,0 2 814,0

Общегосударственные 
вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 814,0 2 814,0 2 814,0
Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 
государственной 
власти и 
представительных 
органов 
муниципальных 
образований

830 01 03 0000000000 000 1 326,0 1 326,0 1 326,0

Депутаты 
Представительного 
органа 
муниципального 
образования и 
их помощники 
(Расходы на 
обеспечение функций 
государственных 
органов, в том числе 
территориальных 
органов)

830 01 03 9620090019 000 953,1 953,1 953,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

830 01 03 9620090019 100 953,1 953,1 953,1

Обеспечение 
деятельности 
Представительного 
органа 
муниципального 
образования 
(Расходы на 
обеспечение функций 
государственных 
органов, в том числе 
территориальных 
органов)

830 01 03 9690090019 000 372,9 372,9 372,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

830 01 03 9690090019 100 352,8 352,8 352,8

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

830 01 03 9690090019 200 20,1 20,1 20,1

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора

830 01 06 0000000000 000 1 343,0 1 343,0 1 343,0

Обеспечение 
деятельности 
Контрольно-
счетного органа 
муниципального 
образования 
(Расходы на 
обеспечение функций 
государственных 
органов, в том числе 
территориальных 
органов)

830 01 06 9390090019 000 1 343,0 1 343,0 1 343,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

830 01 06 9390090019 100 1 331,9 1 331,9 1 331,9

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

830 01 06 9390090019 200 11,1 11,1 11,1

Другие 
общегосударственные 
вопросы

830 01 13 0000000000 000 145,0 145,0 145,0

Наименование  

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель

Раз  
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Взнос в 
Ассоциацию "Совет 
муниципальных 
образований КБР"

830 01 13 7710092794 000 145,0 145,0 145,0

Иные бюджетные 
ассигнования 830 01 13 7710092794 800 145,0 145,0 145,0
Отдел культуры 
местной 
администрации 
Майского 
муниципального 
района Кабардино- 
Балкарской 
республики

857 00 00 0000000000 000 23 696,2 23 277,0 23 178,0

Образование 857 07 00 0000000000 000 16 104,0 16 104,0 16 027,0
Дополнительное 
образование детей 857 07 03 0000000000 000 16 027,0 16 027,0 16 027,0
Реализация 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования детей и 
мероприятия по их 
развитию (Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений)

857 07 03 0240190059 000 16 027,0 16 027,0 16 027,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

857 07 03 0240190059 100 13 603,3 13 603,3 13 603,3

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

857 07 03 0240190059 200 2 417,7 2 417,7 2 417,7

Иные бюджетные 
ассигнования 857 07 03 0240190059 800 6,0 6,0 6,0
Молодежная политика 857 07 07 0000000000 000 77,0 77,0  
Мероприятия по 
профилактике 
незаконного 
потребления 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ, наркомании

857 07 07 0240180070 000 18,0 18,0  

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

857 07 07 0240180070 200 18,0 18,0  

Участие в 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма, а также 
в минимизации и 
(или) ликвидации 
последствий 
проявлений 
терроризма и 
экстремизма

857 07 07 02401М5160 000 20,0 20,0  

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

857 07 07 02401М5160 200 20,0 20,0  

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

857 07 07 02401М9400 000 39,0 39,0  

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

857 07 07 02401М9400 200 39,0 39,0  

Культура, 
кинематография 857 08 00 0000000000 000 3 622,1 3 284,0 3 262,0
Культура 857 08 01 0000000000 000 2 203,7 2 177,0 2 155,0
Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения (Реализация 
мероприятий 
программы)

857 08 01 0410299998 000 22,0 22,0  

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

857 08 01 0410299998 200 22,0 22,0  

Иные межбюджетные 
трансферты на 
организацию 
библиотечного 
обслуживания 
населения, 
комплектование 
и обеспечение 
сохранности 
библиотечных фондов 
библиотек поселений

857 08 01 1110271110 000 1 654,7 1 605,0 1 605,0

Межбюджетные 
трансферты 857 08 01 1110271110 500 1 654,7 1 605,0 1 605,0

Мероприятия в 
сфере культуры и 
кинематографии

857 08 01 1120596486 000 527,0 550,0 550,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

857 08 01 1120596486 200 527,0 550,0 550,0

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

857 08 04 0000000000 000 1 418,4 1 107,0 1 107,0

Развитие 
инфраструктуры и 
системы управления 
в сфере культуры и 
туризма (Расходы на 
обеспечение функций 
государственных 
органов, в том числе 
территориальных 
органов)

857 08 04 1140190019 000 1 418,4 1 107,0 1 107,0

Наименование  

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель

Раз  
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

857 08 04 1140190019 100 1 346,9 1 058,5 1 058,5

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

857 08 04 1140190019 200 70,7 48,5 48,5

Иные бюджетные 
ассигнования 857 08 04 1140190019 800 0,8   
Средства массовой 
информации 857 12 00 0000000000 000 3 970,1 3 889,0 3 889,0
Периодическая печать 
и издательства 857 12 02 0000000000 000 3 970,1 3 889,0 3 889,0
Поддержка печатных 
средств массовой ин-
формации (Расходы на 
обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
муниципальных уч-
реждений) 

857 12 02 2320290059 000 3 970,1 3 889,0 3 889,0

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

857 12 02 2320290059 100 2 565,4 2 501,1 2 501,1

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

857 12 02 2320290059 200 1 403,8 1 387,0 1 387,0

Иные бюджетные 
ассигнования 857 12 02 2320290059 800 0,9 0,9 0,9
Управление 
образования местной 
администрации 
Майского 
муниципального 
района

873 00 00 0000000000 000 350 875,7 348 269,6 348 368,6

Общегосудар-
ственные вопросы 873 01 00 0000000000 000 3,0 3,0  
Другие обще-
государственные 
вопросы

873 01 13 0000000000 000 3,0 3,0  

Совершенствование 
предоставления 
государственных 
услуг и исполнения 
государственных 
функций (Реализация 
мероприятий 
программы)

873 01 13 1540199998 000 3,0 3,0  

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

873 01 13 1540199998 200 3,0 3,0  

Образование 873 07 00 0000000000 000 337 624,5 335 018,4 335 120,4
Дошкольное 
образование 873 07 01 0000000000 000 119 593,4 119 131,8 119 131,8
Реализация прав на 
получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного 
образования в муни-
ципальных дошколь-
ных образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспе-
чение дополнительно-
го образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

873 07 01 0220170120 000 90 513,8 90 513,8 90 513,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

873 07 01 0220170120 100 90 513,8 90 513,8 90 513,8

Содействие развитию 
дошкольного 
образования (Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений)

873 07 01 0220190059 000 29 079,6 28 618,0 28 618,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

873 07 01 0220190059 200 27 346,7 26 885,1 26 885,1

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 732,9 1 732,9 1 732,9
Общее образование 873 07 02 0000000000 000 201 486,5 199 768,2 200 108,2
Реализация прав на 
получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного 
образования в муни-
ципальных дошколь-
ных образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспе-
чение дополнительно-
го образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

873 07 02 0220270120 000 167 840,1 167 840,1 167 840,1
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Наименование  

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель

Раз  
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

873 07 02 0220270120 100 167 840,1 167 840,1 167 840,1

Пополнение фондов 
школьных библиотек 
образовательных 
учреждений

873 07 02 0220275190 000 1 962,9 1 967,1 1 967,1

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

873 07 02 0220275190 200 1 962,9 1 967,1 1 967,1

Содействие 
развитию общего 
образования (Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений)

873 07 02 0220290059 000 30 522,6 29 936,0 30 301,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

873 07 02 0220290059 200 29 239,7 28 663,1 29 028,1

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 282,9 1 272,9 1 272,9
Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом

873 07 02 022E250970 000 1 130,9 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

873 07 02 022E250970 200 1 130,9   

Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения (Реализация 
мероприятий 
программы)

873 07 02 0410299998 000 30,0 25,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

873 07 02 0410299998 200 30,0 25,0  

Дополнительное 
образование детей 873 07 03 0000000000 000 4 163,1 3 949,0 3 949,0
Реализация 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования детей и 
мероприятия по их 
развитию (Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений)

873 07 03 0240190059 000 4 163,1 3 949,0 3 949,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

873 07 03 0240190059 100 3 221,1 3 221,1 3 221,1

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

873 07 03 0240190059 200 930,0 715,9 715,9

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 03 0240190059 800 12,0 12,0 12,0
Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации

873 07 05 0000000000 000 503,1 503,1 503,1

Субвенция бюджетам 
муниципальных об-
разований на обеспе-
чение государствен-
ных гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования, а также 
дополнительного об-
разования в общеобра-
зовательных учрежде-
ниях в соответствии с 
Федеральным законом 
от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской 
Федерации" в части 
дополнительного 
профессионального 
образования педаго-
гических работников 
общего и дошкольного 
образования

873 07 05 0220370880 000 503,1 503,1 503,1

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

873 07 05 0220370880 200 503,1 503,1 503,1

Молодежная политика 873 07 07 0000000000 000 5 154,4 4 942,3 4 704,3
Мероприятия по про-
филактике незаконно-
го потребления нар-
котических средств 
и психотропных ве-
ществ, наркомании

873 07 07 0240180070 000 38,0 38,0  

Наименование  

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель

Раз  
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

873 07 07 0240180070 200 38,0 38,0  

Участие в 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма, а также 
в минимизации и 
(или) ликвидации 
последствий 
проявлений 
терроризма и 
экстремизма

873 07 07 02401М5160 000 230,0 200,0  

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

873 07 07 02401М5160 200 230,0 200,0  

Мероприятия, 
связанные с 
организацией отдыха 
детей в учреждениях с 
дневным пребыванием 
детей в каникулярное 
время

873 07 07 0240272020 000 204,4 204,4 204,4

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

873 07 07 0240272020 200 204,4 204,4 204,4

Содействие развитию 
дополнительного 
образования и 
социализации 
детей (Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений)

873 07 07 0240290059 000 182,1   

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

873 07 07 0240290059 100 182,1   

Выявление и 
поддержка одаренных 
детей и молодежи 
(Реализация 
мероприятий 
программы)

873 07 07 0240399998 000 40,0 40,0 40,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

873 07 07 0240399998 200 40,0 40,0 40,0

Организация 
отдыха детей в 
каникулярное время 
с круглосуточным 
пребыванием

873 07 07 0240472010 000 3 943,9 3 943,9 3 943,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

873 07 07 0240472010 100 1 477,8 1 477,8 1 477,8

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

873 07 07 0240472010 200 2 466,1 2 466,1 2 466,1

Создание условий 
успешной 
социализации 
и эффективной 
самореализации 
молодежи 
(Организация 
отдыха детей в 
каникулярное время 
с круглосуточным 
пребыванием)

873 07 07 02404S2010 000 516,0 516,0 516,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

873 07 07 02404S2010 100 88,5 88,5 88,5

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

873 07 07 02404S2010 200 422,7 423,0 423,0

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 4,8 4,5 4,5

Другие вопросы в 
области образования 873 07 09 0000000000 000 6 724,0 6 724,0 6 724,0

Совершенствование 
управления системой 
образования 
(Расходы на 
обеспечение функций 
государственных 
органов, в том числе 
территориальных 
органов)

873 07 09 0250390019 000 6 724,0 6 724,0 6 724,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

873 07 09 0250390019 100 5 698,9 5 698,9 5 698,9

Наименование  

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель

Раз  
дел

Под        
раз-
дел 

Целевая 
статья

Группа 
видов 
рас-
ходов

2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

873 07 09 0250390019 200 1 010,7 1 010,7 1 010,7

Иные бюджетные 
ассигнования 873 07 09 0250390019 800 14,4 14,4 14,4
Социальная политика 873 10 00 0000000000 000 13 248,2 13 248,2 13 248,2
Охрана семьи и 
детства 873 10 04 0000000000 000 10 989,0 10 989,0 10 989,0
Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
выплату ежемесячных 
денежных 
выплат опекунам 
(попечителям), 
приемным родителям 
на содержание 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

873 10 04 9990070090 000 8 996,0 8 996,0 8 996,0

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

873 10 04 9990070090 300 8 996,0 8 996,0 8 996,0

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
выплату ежемесячного 
вознаграждения 
приемным родителям

873 10 04 9990070190 000 1 975,0 1 975,0 1 975,0

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

873 10 04 9990070190 300 1 975,0 1 975,0 1 975,0

Субвенции на выплату 
единовременного 
пособия при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения, в семью

873 10 04 99900F2600 000 18,0 18,0 18,0

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

873 10 04 99900F2600 300 18,0 18,0 18,0

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

873 10 06 0000000000 000 2 259,2 2 259,2 2 259,2

Содержание 
отделов опеки и 
попечительства

873 10 06 9990070100 000 2 259,2 2 259,2 2 259,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

873 10 06 9990070100 100 1 985,0 1 985,0 1 985,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

873 10 06 9990070100 200 274,2 274,2 274,2

Управление 
финансов  местной 
администрации 
Майского 
муниципального 
района

892 00 00 0000000000 000 19 733,0 19 733,0 19 733,0

Общегосударственные 
вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 733,0 6 733,0 6 733,0
Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора

892 01 06 0000000000 000 6 733,0 6 733,0 6 733,0

Организация 
исполнения 
местного бюджета, 
учет операций 
со средствами 
неучастников 
бюджетного процесса 
и формирование 
бюджетной 
отчетности 
(Расходы на 
обеспечение функций 
государственных 
органов, в том числе 
территориальных 
органов)

892 01 06 3920490019 000 6 733,0 6 733,0 6 733,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

892 01 06 3920490019 100 6 150,6 6 150,6 6 150,6

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

892 01 06 3920490019 200 566,4 566,4 566,4

Иные бюджетные 
ассигнования 892 01 06 3920490019 800 16,0 16,0 16,0
Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации

892 14 00 0000000000 000 13 000,0 13 000,0 13 000,0

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

892 14 01 0000000000 000 10 800,0 10 800,0 10 800,0

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений

892 14 01 39А0170010 000 10 800,0 10 800,0 10 800,0

Межбюджетные 
трансферты 892 14 01 39А0170010 500 10 800,0 10 800,0 10 800,0
Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 2 200,0 2 200,0 2 200,0
Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

892 14 02 39А0270020 000 2 200,0 2 200,0 2 200,0

Межбюджетные 
трансферты 892 14 02 39А0270020 500 2 200,0 2 200,0 2 200,0
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Приложение № 7
к решению Совета местного 

самоуправления Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского 

муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ 
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2020 И 2021 ГОДОВ                                                                                
                                          (тыс. рублей)

Наименование  

Ра
зд
ел Под        

раз-
дел 

Целевая 
статья Гр

уп
па

 
ви
до
в 

ра
схо

до
в

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО 448 333,9 447 049,3 451 382,0
Условно утвержденные 
расходы 00 00 0000000000 000  4 200,0 8 700,0
Общегосударственные 
вопросы 01 00 0000000000 000 41 405,1 39 015,6 38 960,3
Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований

01 03 0000000000 000 1 326,0 1 326,0 1 326,0

Депутаты Представительного 
органа муниципального 
образования и их помощники 
(Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе 
территориальных органов)

01 03 9620090019 000 953,1 953,1 953,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 9620090019 100 953,1 953,1 953,1

Обеспечение деятельности 
Представительного органа 
муниципального образования 
(Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе 
территориальных органов)

01 03 9690090019 000 372,9 372,9 372,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 9690090019 100 352,8 352,8 352,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 9690090019 200 20,1 20,1 20,1

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

01 04 0000000000 000 28 708,1 27 496,6 27 496,6

Глава местной 
администрации и его 
заместители (Расходы 
на обеспечение функций 
государственных органов, в 
том числе территориальных 
органов)

01 04 7810090019 000 4 448,9 4 448,9 4 448,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 7810090019 100 4 448,9 4 448,9 4 448,9

Аппарат местной 
администрации (Расходы 
на обеспечение функций 
государственных органов, в 
том числе территориальных 
органов)

01 04 7820090019 000 24 259,2 23 047,7 23 047,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 7820090019 100 18 320,7 18 609,2 18 609,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 7820090019 200 5 869,5 4 369,5 4 369,5

Иные бюджетные 
ассигнования 01 04 7820090019 800 69,0 69,0 69,0
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 0000000000 000 8 076,0 8 076,0 8 076,0

Организация исполнения 
местного бюджета, учет 
операций со средствами 
неучастников бюджетного 
процесса и формирование 
бюджетной отчетности 
(Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе 
территориальных органов)

01 06 3920490019 000 6 733,0 6 733,0 6 733,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 3920490019 100 6 150,6 6 150,6 6 150,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

01 06 3920490019 200 566,4 566,4 566,4

Иные бюджетные 
ассигнования 01 06 3920490019 800 16,0 16,0 16,0
Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетного органа 
муниципального образования 
(Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе 
территориальных органов)

01 06 9390090019 000 1 343,0 1 343,0 1 343,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 9390090019 100 1 331,9 1 331,9 1 331,9

Наименование  

Ра
зд
ел Под        

раз-
дел 

Целевая 
статья Гр

уп
па

 
ви
до
в 

ра
схо

до
в

2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

01 06 9390090019 200 11,1 11,1 11,1

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 2 000,0 800,0 800,0
Резервный фонд Местной 
администрации 01 11 3920520540 000 2 000,0 800,0 800,0
Иные бюджетные 
ассигнования 01 11 3920520540 800 2 000,0 800,0 800,0
Другие 
общегосударственные 
вопросы

01 13 0000000000 000 1 295,0 1 317,0 1 261,7

Совершенствование 
предоставления 
государственных услуг и 
исполнения государственных 
функций (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 1540199998 000 58,0 53,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 1540199998 100 20,0 20,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 1540199998 200 38,0 33,0  

Градостроительная 
деятельность (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 15Г0099998 000 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 15Г0099998 200 300,0 300,0 300,0

Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности 
(Мероприятия в сфере 
реализации государственной 
национальной политики)

01 13 4620192100 000 35,0 35,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 4620192100 200 35,0 35,0  

Осуществление выплат 
Почетным гражданам 
муниципальных образований

01 13 71000Н0730 000 136,0 136,0 136,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 136,0 136,0 136,0
Взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований 
КБР"

01 13 7710092794 000 145,0 145,0 145,0

Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 7710092794 800 145,0 145,0 145,0
Осуществление 
переданных органам 
местного самоуправления 
в соответствии со 
статьёй 3 Закона КБР от 
29.10.2003 года № 90-РЗ 
"Об органах записи актов 
гражданского состояния 
в КБР" полномочий 
Российской Федерации 
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

01 13 9990059300 000 618,0 645,0 677,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 9990059300 100 614,5 614,5 614,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 9990059300 200 3,5 30,5 63,2

Осуществление переданных 
муниципальным районам 
и городским округам в 
соответствии со статьей 
2 Закона Кабардино-
Балкарской Республики 
от 14 апреля 2015 года № 
16-РЗ "О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов отдельными 
государственными 
полномочиями по созданию, 
организации деятельности 
административных комиссий 
и по определению перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях" 
полномочий Кабардино-
Балкарской Республики 
по созданию и 
организации деятельности 
административных комиссий

01 13 9990071210 000 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

03 00 0000000000 000 1 413,5 1 374,0 1 374,0

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000000 000 1 413,5 1 374,0 1 374,0

Создание системы 
обеспечения вызова 
экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
"112" в Российской 
Федерации на 2013 - 
2017 годы (Расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

03 09 1090090059 000 1 413,5 1 374,0 1 374,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

03 09 1090090059 100 1 202,2 1 162,7 1 162,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 1090090059 200 211,2 211,3 211,3

Иные бюджетные 
ассигнования 03 09 1090090059 800 0,1   

Наименование  

Ра
зд
ел Под        

раз-
дел 

Целевая 
статья Гр

уп
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в 

ра
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до
в

2019 год 2020 год 2021 год

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 50,0 50,0 0,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 0000000000 000 50,0 50,0 0,0
Развитие малого и среднего 
предпринимательства 
(Реализация мероприятий 
программы)

04 12 1520199998 000 50,0 50,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 1520199998 200 50,0 50,0  

Образование 07 00 0000000000 000 353 936,5 351 330,4 351 297,4
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 119 593,4 119 131,8 119 131,8
Реализация прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

07 01 0220170120 000 90 513,8 90 513,8 90 513,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

07 01 0220170120 100 90 513,8 90 513,8 90 513,8

Содействие развитию 
дошкольного образования 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений)

07 01 0220190059 000 29 079,6 28 618,0 28 618,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

07 01 0220190059 200 27 346,7 26 885,1 26 885,1

Иные бюджетные 
ассигнования 07 01 0220190059 800 1 732,9 1 732,9 1 732,9
Общее образование 07 02 0000000000 000 201 486,5 199 768,2 200 108,2
Реализация прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

07 02 0220270120 000 167 840,1 167 840,1 167 840,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 0220270120 100 167 840,1 167 840,1 167 840,1

Пополнение фондов 
школьных библиотек 
образовательных учреждений

07 02 0220275190 000 1 962,9 1 967,1 1 967,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 0220275190 200 1 962,9 1 967,1 1 967,1

Содействие развитию общего 
образования (Расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

07 02 0220290059 000 30 522,6 29 936,0 30 301,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 0220290059 200 29 239,7 28 663,1 29 028,1

Иные бюджетные 
ассигнования 07 02 0220290059 800 1 282,9 1 272,9 1 272,9
Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом

07 02 022E250970 000 1 130,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 022E250970 200 1 130,9   

Обеспечение доступности 
приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения (Реализация 
мероприятий программы)

07 02 0410299998 000 30,0 25,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 0410299998 200 30,0 25,0  

Дополнительное 
образование детей 07 03 0000000000 000 20 190,1 19 976,0 19 976,0
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и 
мероприятия по их развитию 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений)

07 03 0240190059 000 20 190,1 19 976,0 19 976,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

07 03 0240190059 100 16 824,4 16 824,4 16 824,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

07 03 0240190059 200 3 347,7 3 133,6 3 133,6

Иные бюджетные 
ассигнования 07 03 0240190059 800 18,0 18,0 18,0
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Профессиональная 
подготовка, переподготовка 
и повышение 
квалификации

07 05 0000000000 000 503,1 503,1 503,1

Субвенция бюджетам 
муниципальных 
образований на обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования, а 
также дополнительного 
образования в 
общеобразовательных 
учреждениях в соответствии 
с Федеральным законом 
от 29.12.2012 года № 273-
ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 
в части дополнительного 
профессионального 
образования педагогических 
работников общего и 
дошкольного образования

07 05 0220370880 000 503,1 503,1 503,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

07 05 0220370880 200 503,1 503,1 503,1

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 5 329,4 5 117,3 4 744,3
Мероприятия по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, наркомании

07 07 0240180070 000 71,0 71,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240180070 200 71,0 71,0  

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма

07 07 02401М5160 000 250,0 220,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 02401М5160 200 250,0 220,0  

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

07 07 02401М9400 000 82,0 82,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 02401М9400 200 82,0 82,0  

Мероприятия, связанные с 
организацией отдыха детей 
в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в 
каникулярное время

07 07 0240272020 000 204,4 204,4 204,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240272020 200 204,4 204,4 204,4

Содействие развитию 
дополнительного 
образования и социализации 
детей (Расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

07 07 0240290059 000 182,1   

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

07 07 0240290059 100 182,1   

Выявление и поддержка 
одаренных детей и молодежи 
(Реализация мероприятий 
программы)

07 07 0240399998 000 40,0 40,0 40,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240399998 200 40,0 40,0 40,0

Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время с круглосуточным 
пребыванием

07 07 0240472010 000 3 943,9 3 943,9 3 943,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

07 07 0240472010 100 1 477,8 1 477,8 1 477,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240472010 200 2 466,1 2 466,1 2 466,1

Создание условий успешной 
социализации и эффективной 
самореализации молодежи 
(Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время с круглосуточным 
пребыванием)

07 07 02404S2010 000 516,0 516,0 516,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

07 07 02404S2010 100 88,5 88,5 88,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 02404S2010 200 422,7 423,0 423,0

Иные бюджетные 
ассигнования 07 07 02404S2010 800 4,8 4,5 4,5

Мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию граждан 
Российской Федерации

07 07 0240596057 000 40,0 40,0 40,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240596057 200 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области 
образования 07 09 0000000000 000 6 834,0 6 834,0 6 834,0

Премии Главы 
муниципального образования 
для поддержки талантливой 
молодежи

07 09 02403H0380 000 110,0 110,0 110,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 07 09 02403H0380 300 110,0 110,0 110,0
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Ра
зд
ел Под        

раз-
дел 
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статья Гр
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до
в

2019 год 2020 год 2021 год

Совершенствование 
управления системой 
образования (Расходы 
на обеспечение функций 
государственных органов, в 
том числе территориальных 
органов)

07 09 0250390019 000 6 724,0 6 724,0 6 724,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 0250390019 100 5 698,9 5 698,9 5 698,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 0250390019 200 1 010,7 1 010,7 1 010,7

Иные бюджетные 
ассигнования 07 09 0250390019 800 14,4 14,4 14,4
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 3 622,1 3 284,0 3 262,0
Культура 08 01 0000000000 000 2 203,7 2 177,0 2 155,0
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения (Реализация 
мероприятий программы)

08 01 0410299998 000 22,0 22,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 0410299998 200 22,0 22,0  

Иные межбюджетные 
трансферты на организацию 
библиотечного обслуживания 
населения, комплектование 
и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 
библиотек поселений

08 01 1110271110 000 1 654,7 1 605,0 1 605,0

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 1 654,7 1 605,0 1 605,0
Мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 08 01 1120596486 000 527,0 550,0 550,0
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 1120596486 200 527,0 550,0 550,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 04 0000000000 000 1 418,4 1 107,0 1 107,0
Развитие инфраструктуры и 
системы управления в сфере 
культуры и туризма (Расходы 
на обеспечение функций 
государственных органов, в 
том числе территориальных 
органов)

08 04 1140190019 000 1 418,4 1 107,0 1 107,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

08 04 1140190019 100 1 346,9 1 058,5 1 058,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 1140190019 200 70,7 48,5 48,5

Иные бюджетные 
ассигнования 08 04 1140190019 800 0,8   
Социальная политика 10 00 0000000000 000 16 971,3 16 971,3 16 971,3
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 2 895,0 2 895,0 2 895,0
Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим 
должность муниципальной 
службы 

10 01 71000Н0600 000 2 895,0 2 895,0 2 895,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 2 895,0 2 895,0 2 895,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 10 989,0 10 989,0 10 989,0
Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на выплату ежемесячных 
денежных выплат опекунам 
(попечителям), приемным 
родителям на содержание 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

10 04 9990070090 000 8 996,0 8 996,0 8 996,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 8 996,0 8 996,0 8 996,0
Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным 
родителям

10 04 9990070190 000 1 975,0 1 975,0 1 975,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 1 975,0 1 975,0 1 975,0
Субвенции на выплату 
единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, 
в семью

10 04 99900F2600 000 18,0 18,0 18,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 18,0 18,0 18,0

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 0000000000 000 3 087,3 3 087,3 3 087,3

Содержание отделов опеки и 
попечительства 10 06 9990070100 000 2 259,2 2 259,2 2 259,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100 1 985,0 1 985,0 1 985,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10 06 9990070100 200 274,2 274,2 274,2

Содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

10 06 9990070110 000 828,1 828,1 828,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 9990070110 100 751,3 751,3 751,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10 06 9990070110 200 76,8 76,8 76,8

Физическая культура и 
спорт 11 00 0000000000 000 13 965,3 13 935,0 13 928,0

Массовый спорт 11 02 0000000000 000 13 965,3 13 935,0 13 928,0

Наименование  

Ра
зд
ел Под        

раз-
дел 

Целевая 
статья Гр

уп
па

 
ви
до
в 

ра
схо

до
в

2019 год 2020 год 2021 год

Обеспечение доступности 
приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения (Реализация 
мероприятий программы)

11 02 0410299998 000 7,0 7,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 0410299998 200 7,0 7,0  

Реализация мероприятий, 
включенных в Календарный 
план официальных 
физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий 
муниципального образования

11 02 1310196246 000 185,0 185,0 185,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 1310196246 200 185,0 185,0 185,0

Развитие физической 
культуры и массового спорта 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений) 

11 02 1310390059 000 13 773,3 13 743,0 13 743,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

11 02 1310390059 100 8 612,7 8 612,7 8 612,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 1310390059 200 3 664,1 3 633,8 3 633,8

Иные бюджетные 
ассигнования 11 02 1310390059 800 1 496,5 1 496,5 1 496,5

Средства массовой 
информации 12 00 0000000000 000 3 970,1 3 889,0 3 889,0

Периодическая печать и 
издательства 12 02 0000000000 000 3 970,1 3 889,0 3 889,0

Поддержка печатных средств 
массовой информации 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений) 

12 02 2320290059 000 3 970,1 3 889,0 3 889,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

12 02 2320290059 100 2 565,4 2 501,1 2 501,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

12 02 2320290059 200 1 403,8 1 387,0 1 387,0

Иные бюджетные 
ассигнования 12 02 2320290059 800 0,9 0,9 0,9

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

14 00 0000000000 000 13 000,0 13 000,0 13 000,0

Дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
образований

14 01 0000000000 000 10 800,0 10 800,0 10 800,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений

14 01 39А0170010 000 10 800,0 10 800,0 10 800,0

Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 10 800,0 10 800,0 10 800,0
Иные дотации 14 02 0000000000 000 2 200,0 2 200,0 2 200,0
Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

14 02 39А0270020 000 2 200,0 2 200,0 2 200,0

Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 2 200,0 2 200,0 2 200,0

Приложение № 9
к решению Совета местного 

самоуправления Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского
муниципального района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2020 И 2021 ГОДОВ

                    (тыс. рублей)

Наименование  Целевая 
статья

Глав-
ный 
рас-
поря-
дитель

Ра
зд
ел

П
од

    
    

ра
зд
ел

 
Гр
уп
па

 
ви
до
в 

ра
сх
од
ов

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО      14 654,7 14 605,0 14 605,0
Иные 
межбюджетные 
трансферты на 
организацию 
библиотечного 
обслуживания 
населения, 
комплектование 
и обеспечение 
сохранности 
библиотечных 
фондов библиотек 
поселений

1110271110     1 654,7 1 605,0 1 605,0

Межбюджетные 
трансферты 1110271110 857 08 01 500 1 654,7 1 605,0 1 605,0

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений

39А0170010     10 800,0 10 800,0 10 800,0

Межбюджетные 
трансферты 39А0170010 892 14 01 500 10 800,0 10 800,0 10 800,0

Дотации на 
поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

39А0270020     2 200,0 2 200,0 2 200,0

Межбюджетные 
трансферты 39А0270020 892 14 02 500 2 200,0 2 200,0 2 200,0
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Приложение № 10
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского

муниципального района на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА 2019 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Распределение дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Майского муниципального района 

за счет районного фонда финансовой поддержки поселений 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 (тыс. рублей)
Наименование муниципального 

образования 2019 год 2020 год 2021 год

Станица Александровская 2 701,2 2 701,2 2 701,2

Станица Котляревская 2 711,4 2 711,4 2 711,4

Село Ново-Ивановское 2 390,8 2 390,8 2 390,8

Село Октябрьское 2 996,6 2 996,6 2 996,6

Всего по поселениям Майского 
муниципального района 10 800,0 10 800,0 10 800,0

Распределение дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

Майского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 (тыс. рублей)
Наименование муниципального 

образования 2019 год 2020 год 2021 год

Станица Александровская 575,8 575,8 575,8

Станица Котляревская 925,0 925,0 925,0

Село Ново-Ивановское 699,2 699,2 699,2

Всего по поселениям Майского 
муниципального района 2200,0 2200,0 2200,0

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений на организацию библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 (тыс. рублей)
Наименование муниципального 

образования 2019 год 2020 год 2021 год

Станица Александровская 370,0 359,0 359,0

Станица Котляревская 370,0 359,0 359,0

Село Ново-Ивановское 544,6 528,0 528,0

Село Октябрьское 370,1 359,0 359,0

Всего по поселениям Майского 
муниципального района 1 654,7 1 605,0 1 605,0

Приложение № 11
к решению Совета местного 

самоуправления
Майского муниципального района

«О местном бюджете Майского
муниципального района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
   (тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной
классификации 2019 год 2020 год 2021 год

Источники 
внутреннего 
финансирования 
дефицита 
местного бюджета

1 741,5 0,0 0,0

Бюджетные 
кредиты 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

Получение 
бюджетом 
муниципального 
района кредитов 
от других 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 05 0000 710 0,0 0,0 0,0

Погашение 
бюджетом 
муниципального 
района кредитов 
от других 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 05 0000 810 0,0 0,0 0,0

Изменение 
прочих остатков 
денежных средств 
муниципального 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 1 741,5 0,0 0,0

Увеличение 
прочих остатков 
денежных средств 
муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 510 -446 592,4 -447 049,3 -451 382,0

Уменьшение 
прочих остатков 
денежных средств 
муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 610 448 333,9 447 049,3 451 382,0 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в федеральной собственности
I. Общие положения
1. Наименование уполномоченного органа, реквизиты решения о прове-

дении торгов: Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Кабардино-Балкарской республике, рас-
поряжения от 01.04.2019  г. №43/р и 44/р.

2. Организатор торгов его местонахождение, телефон, адрес электронной 
почты: Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Кабардино-Балкарской республике, 360030 КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж, e-mail: tu07@rosim.ru, 40-69-58, 40-71-64 
(приёмная).

3. Предмет аукциона, начальный размер арендной платы, "шаг аукцио-
на", размер задатка:

№
лота

Кадастровый 
номер земельного 
участка и его 

местоположение

Пло-
щадь, 
кв.м.

Категория и вид 
разрешенного 
использования

Началь-
ный 

размер 
арендной 
платы, 
руб.

Шаг 
аукци-
она, 
руб.

Размер 
задатка, 
руб.

1

07:03:2600000:106, 
Кабардино-
Балкарская 

Республика, р-н. 
Майский

78595

земли 
сельскохозяй-
ственного 
назначения, 
разрешенное 

использование - 
для сельскохозяй-

ственного 
использования

12809 384,27 12809

2

07:03:0700005:171, 
Кабардино-
Балкарская 
Республика, 
р-н Майский, 
г. Майский, 

ул. Ленина, д. 8 "А"

600

Земли населенных 
пунктов, 

разрешенное 
использование - 

магазины

115900 3477 115900

4. Собственник земельных участков: Российская Федерация, о чем в Еди-
ном государственном реестре недвижимости сделана запись о государствен-
ной регистрации  №07-07-06/003/2011-323 от 24.03.2011 (Лот №1), № 07-07-
06/003/2012-261от 26.03.2012 г. (лот №2), ограничений и обременений прав на 
земельные участки не зарегистрировано.

5. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства, технические усло-
вия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматри-
вающих предельную свободную мощность существующих сетей, максималь-
ную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) (для лота 
№2):

Земельный участок (лот№2) расположен в зоне ОЖ согласно карте градостро-
ительного зонирования и зон с особыми условиями использования территорий  
г. Майский.

1) Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер участка - 5 м. х 6 м., площадь - 30 м2;
Максимальный размер участка - 190м. х200м. – площадь – 38 000 м2.
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния  мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3м.

Минимальные отступы от красных линий – 3 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением – 

в соответствии со сложившейся линией застройки.
3) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений:
Для  всех основных строений количество этажей – не более 9-ти, с возмож-

ным использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный 
этаж без увеличения высоты здания.

Высота здания от  уровня земли: до верха плоской кровли - не более 30.0м.; 
до конька скатной кровли – не более 33.0 м.

Для всех вспомогательных строений количество этажей - не более 2-х. Вы-
сота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 7.0 м.; до конька скат-
ной кровли – не более 10.0 м.

Высота гаража от уровня земли до верха плоской кровли не более 3.2 м,  до 
конька скатной кровли не более 4.5 м.

4) Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 60%.

Размер платы за технологическое подключение энергопринимающих се-
тей к электрическим сетям определяется в соответствии с Приказом №66 от 
27.12.2016 г. Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору и составляет

- до 15 кВт запрашиваемой мощности – 550 (пятьсот пятьдесят) рублей;
- от 15 кВт и выше - 353 (триста пятьдесят три) рубля – за один киловатт 

запрашиваемой мощности.
Подключение объекта осуществляется после выполнения технических ус-

ловий и заключения договора на электроснабжение в ПАО КБэнерго.
Срок действия технических условий 2 года.
Технические условия подключения к муниципальным системам водоснаб-

жения и канализации.
Баланс водопотребления, водоотведения и расчетные расходы на внутрен-

нее и наружное пожаротушение здания определяется проектом. Водоснабжение 
предусматривается от водопровода ДУ 100 мм (ст.) по ул. Ленина для водо-
снабжения многоквартирных жилых домов. Подключение производится с уста-
новкой колодца с отключающей арматурой, которая будет являться границей 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по водопро-
водной сети.

Точки подключения, трасса проектируемого водопровода, способ врезки, 
диаметр и материалы водопроводов, глубина заложения, тип арматуры, опре-
деляется проектом. Проект представляется на согласование в  ООО «Майский 
водоканал».

Подключение к центральному канализационному коллектору производится 
по ул. Ленина. На врезке в канализационную линию необходимо предусмотреть 
устройство смотрового колодца.

Срок действия технических условий 1 год.
6. Срок аренды земельных участков: 10 лет.
7. О порядке внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 

банковских реквизитах счета для перечисления задатка: 
Задаток в установленном согласно п.3 извещения размере, вносится единым 

платежом в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:
УФК по КБР (Территориальное управление Росимущества в КБР)
Р/с 40302810200001000026
ИНН 0725000304 КПП 072501001
Л/счет по учету средств во временном распоряжении 05041А22400 в УФК 

по КБР
БИК 048327001
Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик
ОГРН 1090725000266 10.08.2009 г.  
Серия 07 № 001556815
КБК 16700000000000000180
ОКТМО 83701000
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка».
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные ли-
цами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвра-
щаются.

8. Адрес места приема заявок на участие в торгах, дата начала и окон-
чания приема заявок: заявки принимаются по адресу: 360030 Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж (ТУ Росимущества в 
КБР), с 17.04.2019 г. по 17.05.2019 г., в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.

10. Дата, время, место и порядок проведения аукциона: 
 Аукцион проводится по адресу: 360030 Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж (ТУ Росимущества в КБР), 21.05.2019 г. 

в 11 ч. 00 мин по  лоту№1, 14 ч. 30 мин по лоту №2.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-

нии о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещен ии о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аук-

циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК 
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема за-

явок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукци-
она только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня подписания протокола, обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов начальной цены 
земельного участка и не изменяется в течение всего аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очеред-
ной в случае, если готовы купить право аренды земельного участка в соответ-
ствии с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения те-
кущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щую цену в соответствии с "шагом аукциона".

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет размер 
арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукци-
онистом последним;

По завершению аукциона, аукционист объявляет о продаже права заклю-
чения договора аренды земельного участка, называет цену продажи права за-
ключения договора аренды земельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, определяется годовой размер арендной платы.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка
г. Нальчик                                       «___» _______ 201_ г.

Заявитель _____________________________________________________
_________________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для фи-
зических лиц)

в лице _________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _______________________________________
                     (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информацион-

ным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете 
«_____________________________» «____» ___________ 2019 г. № _____  раз-
мещенным на сайте www.torgi.gov.ru, просит принять настоящую заявку на уча-
стие в торгах на право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером ___________________________, площадью ______________  
кв.м., расположенный по адресу ________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________, и обязуется:

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

2) в случае признания победителем торгов заключить с Территориальным 
управлением Росимущества в КБР договор аренды земельного участка в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации,

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспон-
дентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях  задатка: __________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________

Контактный телефон _______________.
ИНН/КПП Претендента  ________________.
Адрес для высылки документов о результатах рассмотрения представлен-

ной заявки: _________________________________________________________
_______________________________________________________________

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов:
В ____ час. ___мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _______________ /___________/
                                                                                                                          510(1)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВОБОДНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Местная администрация Майского муниципального района информирует о 
возможности предоставления свободного земельного участка из категории зе-
мель - земли населенных пунктов в аренду:

расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Май-
ский р-н, х. Право-Урванский, ул. Пролетарская, д. 44, площадью 2101 кв. м,                                 
с кадастровым номером 07:03:2300000:255, вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок,            
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного инфор-
мационного сообщения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды.

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

График работы: с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), вы-
ходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.

Заявление подается в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления, или в виде электронного документа посредством электронной по-
чты.

Дата и время приема заявлений – с 18.04.2019 г. 09.00 часов по                    
17.05.2019 г. 17.00 часов.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел имущественных, зе-
мельных отношений местной администрации Майского муниципального рай-
она по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 
№ 68, кабинет № 14-15, с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 ча-
сов), выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни, или по телефону: 
8(86633) 2-24-09.

Т. Саенко, и. о. главы местной администрации 
Майского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  

местной администрации 
Майского муниципального района 
 от « 05»__апреля__2019 г. № 141 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  
Местная администрация Майского муниципального района извещает о про-

ведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных  
участков:

лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:1200002:355, площадью 2998 кв.м, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Майский район,  х. Колдрасинский, ул. Централь-
ная, д. 63 «в»;

лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:1200001:130, площадью 1241 кв.м, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Майский район, х. Колдрасинский, ул. Централь-
ная, д. 1/1.

По вышеуказанным лотам технической возможности подключения к сетям 
теплоснабжения  не имеется в связи с отсутствием котельных в данном хуторе.  

Технические условия на присоединение к муниципальным системам водо-
снабжения и канализации имеются.

В соответствии с правилами землепользования и застройки сельского по-
селения Ново-Ивановское земельные участки расположены в зоне жилой за-
стройки (Ж-1). 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства:

1) Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
Минимальный размер участка – 24х40 м, площадь – 800 м2. 
Максимальный размер участка – 60х50 м, площадь – 3000 м2.
В условиях сложившейся застройки земельные участки по факту.
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Расстояние от красной линии до жилого дома не менее – 2.0 м. От стальных 
границ  земельного участка до жилого дома не менее – 1.0 м. Расстояние между 
фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сло-
жившейся линией застройки. 

Состав и площади хозяйственных построек для содержания скота и птицы 
принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка 
с учетом санитарно-гигиенических и зооветеринарных требований.

Расстояние от хозяйственных построек до красной линии - не менее  5,0 м.
До границы соседнего участка расстояние от построек для содержания ско-

та и птицы - не менее 4 м, от других построек (баня, гараж и др.) – 1,0 м.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных 

участках по взаимному согласию собственников в соответствии с санитарными 
и противопожарными нормами. 

3) Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, 
сооружений:

Для всех основных строений количество надземных этажей – 3 (с возмож-
ным использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный 
этаж без увеличения высоты здания). Высота здания от уровня земли: до верха 
плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м.

Для всех вспомогательных строений количество этажей – 1. Высота от 
уровня земли: до верха плоской кровли - не более 4 м; до конька скатной кровли 
– не более  7 м.

4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая мо-
жет быть застроена, ко всей площади земельного участка:

для жилого дома усадебного типа и для застройки – 67 %
для жилого дома коттеджного типа застройки – 93%
для малоэтажной многоквартирной жилой застройки – 50 %.
Участки свободны от строений. Обременений и ограничений в использова-

нии земельных  участков не имеется.  
Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации.
Организатор торгов: местная администрация Майского муниципального 

района.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене.
В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, организа-

тором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на 
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения и 
возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.

Предмет торгов: право на заключение договоров аренды земельных участ-
ков:

лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:1200002:355, площадью 2998 кв.м, видом разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, х. Колдрасинский, ул. Цен-
тральная, д. 63 «в»;

лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:1200001:130, площадью 1241 кв.м, видом разрешенного ис-
пользования: : для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, х. Колдрасинский, 
ул. Центральная, д. 1/1.

Срок аренды: лот № 1, лот № 2 – 20 лет.
Начальная цена годовой арендной платы:
лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 10.12.2018 г.                        

№ МК 18НД/005-01 – 5 900,00 (пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 06.11.2018 г.  

№ МК 18НД/003-02 – 2 450,00 (две тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 ко-
пеек.     

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

лот № 1 - 5 900,00 (пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек; 
лот № 2 - 2 450,00 (две тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
 «Шаг аукциона»:
лот № 1 - 177, 00 (сто семьдесят семь) рублей 00 копеек; 
лот № 2 - 73,00 (семьдесят три) рубля 00 копеек.
С характеристиками вышеуказанных земельных участков, техническими 

условиями подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и по дру-
гим вопросам можно ознакомиться в местной администрации Майского муни-
ципального района по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, 
ул. Энгельса № 68, кабинет № 15, тел. (86633) 22-4-09.

Условия проведения  аукциона 
 К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, сво-

евременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установлен-
ным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет, указанный 
в настоящем извещении, установленной суммы задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

Один заявитель вправе подать только одну заявку  на участие в аукционе 
по каждому лоту.      

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

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом пу-
тем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о признании Претендентов участниками 
аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокий размер арендной платы. 

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

для возврата задатка;
- внести задаток  на   счет  МУ «Управление финансов местной администра-

ции Майского муниципального района», ИНН 0703003020, КПП 070301001, 
БИК 048327001, Отделение – Национальный банк Кабардино-Балкарская Ре-
спублика г. Нальчик, расчетный счет  № 40302810683275000013, назначение 
платежа – задаток для участия в аукционе с указанием плательщика и номера 
лота.

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не позднее 
даты рассмотрения заявок.

Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

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

лежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 

возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному 
представителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Порядок  аукциона
Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы и 

величины установленного «шага аукциона». Участник аукциона подает заявку 
на увеличение предыдущего размера арендной платы (включая начальный  раз-
мер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы осущест-
вляется  аукционистом  на величину «шага аукциона», указанного в настоящем 
извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной  аук-
ционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого был 
последовательно произнесен  аукционистом  три раза при отсутствии заявок на 
увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот же 
день, победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол о результа-
тах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится в соответствии с условиями  заклю-
ченного   договора аренды земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. 

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

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

Заявки принимаются в местной администрации Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. 14 в рабочие дни с 10:00 ч. 18 
апреля 2019 года до 16:00 ч. 13 мая 2019 года (перерыв с 13:00 до 14:00).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности определя-
ется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона состоится 15 мая 2019 года  в  10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики 17 мая 2019 года по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68: лот № 1 - в  
10:00 ч., лот № 2- в  10:15 ч. 

        Образцы заявки и договора аренды размещены на официальных сайтах 
местной администрации Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.
ru в разделе «Муниципальное имущество», общероссийском www.torgi.gov.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .

ДОГОВОР 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов,

 находящегося в муниципальной собственности 
(или право собственности на который не разграничено)
г. Майский                                      "__" __________20__г.

        На основании постановления  местной администрации Майского му-
ниципального района от "___"__________ № _____ местная администрация 
Майского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице главы ____________________________, действующего на основании  
Устава, с одной стороны, и __________________________________________
___(наименование юридического лица, ОГРН,  ИНН или Ф.И.О. физического 
лица, дата рождения, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

                                                1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: ________
_____________________________, для ________________________________.

    1.2. Кадастровый номер земельного участка ____________________________.
 Площадь передаваемого в аренду земельного участка ___________кв.м.
Вид разрешенного использования земельного участка _____________
    1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права соб-

ственности на него.
    1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом 

к настоящему Договору кадастровом паспорте (выписке). Кадастровый паспорт 
(выписка) земельного участка является неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

    1.5. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям 
настоящего Договора и целевому назначению участка.

                        2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
               ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
    2.1. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему 

Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения его в качестве вклада 
в уставный капитал, либо паевого взноса без письменного согласия Арендо-
дателя.

    2.2. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому на-
значению, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора.

    2.3. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разреше-

ния соответствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходя-

щие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей 
и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями.                                                        

3.АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма арендной платы установлена на основании 

________________________. Годовая арендная плата за арендуемый земельный 
участок площадью_______составляет _______(____________________) рублей.

Арендная плата в квартал ___________(______________________) рублей.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в при-

ложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
    3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоя-

щего Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспор-
ном порядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики.**

    Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направ-
ляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и 
составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

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

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

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

платежам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за зе-
мельный участок, произошедшей в пределах авансирования.

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

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

 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении до-

срочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего  До-
говора.

Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном 
участке в соответствии с целями и условиями его предоставления, оговоренны-
ми в п.1.1. настоящего Договора.

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

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

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

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

границ этого участка в натуре (на местности) и получения документов, удосто-
веряющих право аренды.

4.2.2.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3.  Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в 

соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соот-

ветствии с п. 3.1. настоящего Договора без выставления счетов Арендодателем, 
а также проводить сверку расчетов по платежам не позднее 25-го числа следу-
ющего месяца.

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

 4.2.6. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый 
земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к 
ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической 
обстановки на арендуемой территории, а также своевременно проводить меро-
приятия по борьбе с наркосодержащими (мак, конопля и др.) и аллергенными 
(амброзия и др.) растениями на арендуемом земельном участке. Обеспечивать 
надлежащее санитарное состояние прилегающей территории до придорожной 
полосы автомобильной дороги (50 метров) вдоль автомобильных дорог, лесо-
полос, не допускать скопления мусора, зарастания сорной растительностью и 
кустарниками. Протяженность территории, подлежащей  санитарной очистке 
составляет __________метров

Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае изменения 
своего юридического адреса или иных реквизитов.

Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных харак-
теристик земельного участка и экологической обстановки в результате своей 
хозяйственной деятельности.

Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, собствен-
ников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, рас-
положенных в границах арендуемого земельного участка. 

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

4.2.8. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том числе 
посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на 
земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить 
разрешение в установленном порядке.

4.2.9. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя и 
органы государственного и муниципального  контроля за использованием и ох-
раной земель.

4.2.10. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

                 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
    5.1. Арендодатель имеет право:
    5.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка 

с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий настоящего 
Договора.

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

    5.1.3. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответ-
ствующее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.

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

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

она не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего 
Договора.

    5.2.3. Требовать расторжения настоящего Договора в одностороннем по-
рядке в следующих случаях:

    - неиспользования или использования земельного участка не по целевому 
назначению;

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

    - в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и вве-
дения процедуры банкротства;

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

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

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

Договора виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

    6.2. В соответствии со ст. 18 Земельного кодекса КБР в случае не внесения 
арендной платы в установленный настоящим Договором срок, Арендодатель 
начисляет пеню в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, 
начиная со дня, следующего за датой внесения платежа по Договору и включая 
день поступления платежа на расчетный счет, указанный в п.3.3. настоящего 
Договора (ст. 75 Налогового кодекса РФ (часть первая).

    6.3. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участ-
ка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Аренда-
тор уплачивает арендную плату за все время просрочки.

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

                                    7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
    7.1. Срок аренды: с ___ __________ 20 __ г. по ___ __________ 20__ г.
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                       8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
    8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются 

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

    Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осущест-
вляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.

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

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

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

    Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
2 экземпляра - Арендодателю;
1 экземпляр – Управление Росреестра по  Кабардино-Балкарской Республики.

    В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
    - расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
    - акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
    - кадастровый паспорт (выписка) (копия).
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
    Арендодатель:
    Местная администрация Майского муниципального района.
    361115, Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский, 

ул. Энгельса, 68
    Банковские реквизиты:
    ИНН 0703002682
    ОКПО 04047211
    КПП 071601001
    Л/с 030432Д9001 в отделении – НБ Кабардино-Балкарской Республики, 

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

                  АРЕНДАТОР:

             ___________________
                          

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Местная администрация Майского 

муниципального района 
___________________

МП 
Приложение № 1

к Договору
аренды земельного участка

из земель населенных пунктов
№ _______ от _____________ 20__ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

    Арендатор:___________________________________.
    Местонахождение земельного участка _____________________________.
    Кадастровый номер земельного участка __________________________    

Категория земель: земли населенных пунктов.
    Цель использования земельного участка: ____________.
    Площадь земельного участка __________ га
    Срок аренды с ______ 20__ г. по ______ 20__ г.
 Размер годовой арендной платы рассчитан на основании 

_______________________**** 
    с ______ 20_ года по _________ 20_ года     (______________) рублей.
    Сроки и суммы внесения арендной платы:
    ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца 

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

Приложение № 2
к Договору

аренды земельного участка
из земель населенных пунктов

№ _______ от _____________ 20__ г.
АКТ

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

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

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, рас-
положенный по адресу: _________________________________________
_________________________________общей площадью _____ кв.м., для 
______________________________ на условиях, определенных договором 
аренды от _________ 20__года № ____.

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

  3. Настоящий акт составлен в 4-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, является неотъемлемой частью договора аренды земельно-
го участка из земель  населенных пунктов, право собственности на которы 
й не разграничено от _________ 20__года № ____ и предоставляется:

 1 экземпляр - Арендатору;
 2 экземпляра - Арендодателю;
 1 экземпляр – Управление Росреестра по  Кабардино-Балкарской Респу-

блики.
                  АРЕНДАТОР:

             ___________________

                          

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Местная администрация Майского 

муниципального района 
___________________

МП 
* Пункты применяются в отношении договора аренды заключенного на 

срок не более 5 лет.
** Изменение размера арендной платы осуществляется в порядке, установ-

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

*** Пункты применяется в отношении договора аренды заключенного на 
срок более 5 лет.

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

ЗАЯВКА                                      
на участие в открытом аукционе на право

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

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

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

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

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

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

5) Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он 

ознакомлен с порядком отказа от проведения аукциона, а также порядком вне-
сения изменений в извещение и (или) документацию об аукционе.

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

7. Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении ус-
ловиях.

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

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

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

9. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку в 
порядке, установленном в документации об аукционе. 

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

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

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

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

Утверждено распоряжением  
Местной администрации 

г.п. Майский
от «08» апреля 2019 г. № 866

ИЗВЕЩЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ
Местная администрация г.п. Майский извещает о проведении  открытого  

аукциона по продаже  права на заключение договоров аренды земельных  участ-
ков из земель населенных пунктов:

1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов:

   Лот № 1  - площадью 5000 кв. м., с кадастровым номером 07:03:1700000:365, 
местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г. Майский, 
ул.Герцена, с видом разрешенного использования – строительная промышлен-
ность;

   Лот № 2 - площадью 1861 кв. м., с кадастровым номером 07:03:1600000:3329, 
местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г.Майский, ул. Гер-
цена, № 3/1 с видом разрешенного использования - для ведения личного под-
собного хозяйства;

    Лот № 3 - площадью 401 кв. м., с кадастровым номером 07:03:0700048:817, 
местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Гага-
рина № 8/1, с видом разрешенного использования - предпринимательство;

Лот № 4 - площадью 9622 кв. м., с кадастровым номером 07:03:0000000:3221, 
местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г. Майский, 
ул. Юбилейная № 36 «б», с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

  Лот № 5  -  площадью 1200 кв. м., с кадастровым номером 07:03:0700033:1663, 
местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Га-
гарина № 32, с видом разрешенного использования- для ведения личного под-
собного хозяйства;

лот № 6 - площадью 250208 кв. м., с кадастровым номером 07:03:0700005:631, 
местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Ко-
марова, с видом разрешенного использования- сельскохозяйственное исполь-
зование;

По лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, техническая возможность подключения 
к сетям  имеются.

Ло т №1 в соответствии с правилами землепользования и застройки город-
ского поселения Майский земельный участок расположен в зоне  режимных 
объектов (С-4).

№ 2, № 3, № 5 в соответствии с правилами землепользования и застройки 
городского поселения Майский земельный участок расположен в зоне много-
функционального назначения (ОЖ).

1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
  Минимальный размер участка -  площадь   - 30  м2;
   Максимальный размер участка - – площадь – 38 000 м2.
2). Минимальные  отступы   от границ земельных участков в целях опреде-

ления  мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 5 м.

      Минимальные отступы от красных линий – 5 м.
      Расстояние между фронтальной  границей участка и  основным строени-

ем – в соответствии со сложившейся  линией  застройки.
3).  Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-

ний, сооружений:
   Для  всех  основных строений количество этажей – не более 9-ти, с воз-

можным использованием чердачного пространства скатной кровли под ман-
сардный этаж без увеличения высоты здания

 Высота здания от  уровня земли: до верха плоской кровли - не более 30.0 м.;  
до конька скатной кровли – не более 33.0 м.

        Для всех вспомогательных строений количество этажей - не более 2-х.  
Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 7.0 м.; до конька 
скатной кровли – не более 10.0 м.

  Высота гаража от уровня земли до верха плоской кровли не более 3.2 м,  до 
конька скатной кровли не более 4.5 м.

4).  Максимальный процент  застройки земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 60%.

Лот  № 4 в соответствии с правилами землепользования и застройки го-
родского поселения Майский земельный участок расположен в зоне Ж-1 зоны  
застройки индивидуальными  и малоэтажными жилыми домами 

Максимальный процент  застройки земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка: 

   -  для жилого дома усадебного типа застройки –   67 %;
   - для жилого дома коттеджного типа – 93%.
Допускается блокировка индивидуальных жилых домов, а также хозяй-

ственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согла-
сию собственников с учетом противопожарных требований.

При возведении хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1.0 
м.  от границы соседнего участка, следует скат крыши и водоотвод ориентиро-
вать на свой участок.

Участки   свободны  от строений. Обременений и ограничений в использо-
вании земельных  участков не имеется.  

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: Местная администрация г.п. Майский.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене.
 В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, организа-

тором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на 
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения и 
возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.

  Предмет торгов: продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка.

Срок аренды:
лоты № 1 – 3 года, № 2 - 20 лет, № 3 - 3 года,  лот № 4 -20 лет, лот № 5 - 20 

лет, № 6 – 7 лет.
  Начальная цена годовой арендной платы:
лот № 1 -   на основании отчета независимого оценщика от 11.02.2019 

№ 18НД/022– 106 000,00 (сто шесть тысяч) рублей 00 копеек; 
лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 04.03.2019 

№ 18НД/034 – 3350,00 (три тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек;
лот № 3 - на основании отчета независимого оценщика от 27.02.2019 

№ 18НД/033 – 8300,00 (восемь тысяч триста) рублей 00 копеек;
лот № 4 - на основании отчета независимого оценщика от 24.01.2019 

№ 18НД/011 – 16900,00 (шестнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
лот № 5 - на основании отчета независимого оценщика от 21.01.2019  

№ 18НД/007 – 5850,00 (пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;
лот № 6 - на основании отчета независимого оценщика от 03.04.2019  

№ 45/04/2019 – 175145,00 (сто семьдесят пять тысяч сто сорок пять) рублей 00 
копеек;

 Установить задаток в размере 100% от начального размера годовой аренд-
ной платы:

лот № 1 -106 000,00 (сто шесть тысяч) рублей 00 копеек;
лот № 2 - 3350,00 (три тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек;
лот № 3 - 8300,00 (восемь тысяч триста) рублей 00 копеек;
лот № 4 - 16900,00 (шестнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
лот № 5 - 5850,00 (пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;
лот № 6 - 175145,00 (сто семьдесят пять тысяч сто сорок пять) рублей 00 

копеек.
Установить шаг аукциона в размере 3% от начального размера годовой 

арендной платы:
Лот № 1 -   3180,00 (три тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек; 
Лот № 2 – 100,50 (сто) рублей 50 копеек;
Лот № 3 - 249,00 (двести сорок девять) рубля 00 копеек;
Лот № 4 - 507,00 (пятьсот семь) рублей 00 копеек;
Лот № 5 - 175,50 (сто семьдесят пять) рублей 50 копеек;
Лот № 6 - 5254,35 (пять тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 35 копеек;
С  характеристиками вышеуказанного земельного участка, техническими 

условиями, и по другим вопросам можно ознакомиться в Местной администра-
ции г.п. Майский по адресу: КБР,   г. Майский, ул. Энгельса № 70, кабинет № 5, 
тел. (86633) 23000.

Условия проведения  аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своев-

ременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в 
настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет, указанный в на-
стоящем извещении, установленной суммы задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

Один заявитель вправе подать только одну заявку  на участие в аукционе 
по каждому лоту.      

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

 Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом пу-
тем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о признании Претендентов участниками 
аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокий размер арендной платы. 

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

для возврата задатка;
- внести задаток  на   счет  МУ «Управление финансов местной администра-

ции Майского муниципального района», ИНН 0703003020, КПП 070301001, 
БИК 048327001, Отделение – Национальный банк Кабардино-Балкарская Ре-
спублика г. Нальчик, расчетный счет  № 40302810683275000013, назначение 
платежа – задаток для участия в аукционе с указанием плательщика.

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не позднее 
даты рассмотрения заявок.

Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже 
  права на заключение договора аренды земельного участка: 
1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

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

лежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 

возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному 
представителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Порядок  аукциона:
 Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы и 

величины установленного «шага аукциона». Участник аукциона подает заявку 
на увеличение предыдущего размера арендной платы (включая начальный  раз-
мер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы осущест-
вляется  аукционистом  на величину «шага аукциона», указанном в настоящем 
извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной  аук-
ционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого был 
последовательно произнесен  аукционистом  три раза при отсутствии заявок на 
увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот же 
день, победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол о результа-
тах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится  в соответствии с условиями  заклю-
ченного   договора аренды земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса 
РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. 

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

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

Заявки принимаются в местной администрации г.п. Майский по адресу:  
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70, каб. 5 в рабочие дни с 09:00 ч. 17 апреля 
2019 г. до 16.00 ч. 24 мая 2019 года (перерыв с 12:00 до 13:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определя-
ется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона состоится  28 мая 2019 года  в  10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации г.п. Майский31 мая 
2019года по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70:

лот № 1 - в  09:00 ч., лот № 2 - в 09:15 ч., лот № 3 - в 09:30, лот № 4 - 
в 09:45 ч., лот № 5 - в 10:00 ч., лот № 6 - в 10:15 ч., 

Образцы заявкии договора аренды размещены на официальном сайте мест-
ной администрации Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru 
в разделе «Муниципальное имущество»,официальном сайте www.torgi.gov.ru. 
542(1)
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

- Зятек, и что ты уставился в свой телеви-
зор? Каждый вечер то футбол, то хоккей, то 
бокс! Вон... Лучше муху убей, она всякую за-
разу переносит!

- Угомонитесь, мама, вас она точно не под-
нимет!

☺☺☺
Сара:
- Яша, ты можешь купить "Волгу"?
- Могу, но зачем мне все эти пристани и па-

роходы?
☺☺☺

- Коля, ну как тебе моя новая стрижка?
- Нормально, Люся... Отрастет!

☺☺☺
- Почему у тебя кошка орет когда ты ее ку-

паешь?
- А у тебя что, не 

орет?
- Нет...
- А как же ты ее вы-

жимаешь?
☺☺☺

- Доктор! Я уми-
раю! Помогите!

- Ну, это мы мигом!
☺☺☺

- Дорогая, поче-
му я не могу открыть 
шкаф?

- Лучше не откры-
вай, там тоже шкаф.

☺☺☺
- Алло, радио? По-

ставьте, пожалуйста, 
для нашего началь-
ника песню «А я иду, 
шагаю по Москве». У 
него вчера права ото-
брали. 

ОВЕН. Это от-
личный период 
для отдыха с 
друзьями. Вам 
сейчас просто 
необходимо рас-

слабиться, особенно если 
впечатления вам подпортили 
события на работе. Друзья 
помогут вам отвлечься от пе-
чальных мыслей и получить 
незабываемые впечатления.

ТЕЛЕЦ. Уверен-
ность в своих 
силах подкре-
пится тем, что 
вы почувствуе-
те поддержку и 

уважение окружающих. Вы 
с удовольствием можете со-
лировать на совещаниях и 
различных мероприятиях, де-
литься своим опытом с менее 
опытными сотрудниками.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас 
может нервиро-
вать буквально 
все вокруг - ново-
введения на ра-
боте, поведение 

окружающих. А новости, даже 
если они напрямую с вами не 
связаны, могут вызывать ис-
пуг. Держите себя в руках и 
старайтесь находить в жизни 
положительные моменты.

РАК. В ваших 
семейных отно-
шениях присут-
ствуют и флирт, 
и взаимопонима-
ние, и привязан-
ность. Проблема 

лишь в том, что сейчас ни вы, 
ни супруг не выносите обяза-
тельств и не хотите нести от-
ветственность за семью. Что 
ж, зато это тоже взаимно!

ЛЕВ. Пожалуй, 
это самый скуч-
ный период. Вы 
будете заняты 
работой, домаш-
ними хлопотами. 

Но делать все станете меха-
нически, на автомате - ваши 
мысли будут далеко. Уделите 
внимание своему здоровью 
- упадок сил может быть при-
чиной заболевания.

ДЕВА. Вас ждут 
дополнительные 
о бя з а н н о с т и . 
Однако не бес-
покойтесь, пото-
му что вслед за 

ними придут деньги. Роман-
тические отношения будут 
развиваться очень бурно. Не 
успели познакомиться, как 
уже планируете совместное 
будущее, думаете о семье и 
детях. Но вы, скорее всего, 
будете относиться к этому 
роману довольно легкомыс-
ленно.

ВЕСЫ. Вы об-
наружите, что 
цените свою 
работу. Удиви-
те других своей 
работоспособно-

стью. Аспект планет в данное 
время создаст благодатную 
почву для любви и романов. 
Новые знакомства окажутся 
очень интересными. Выход-
ные благоприятствуют дру-
жескому общению. Вы по-
чувствуете прилив энергии, 
с удовольствием проведете 
время на свежем воздухе. 
Стоит позаниматься спортом.

СКОРПИОН.  Вы 
будете всеми си-
лами стремиться 
к тому, чтобы со-
хранить то, что 
уже получили. 

Похвальное желание! К сча-
стью, у вас это получится. Не-
деля благоприятствует удач-
ным покупкам

С Т Р Е Л Е Ц . 
Значительный 
подъем сил и 
всплеск энергии 
на этой неделе 
приведет к тому, 

что вы сразу ринетесь в бой 
по всем направлениям. И это 
принесет свои плоды. Вы и 
в профессиональных делах 
преуспеете, и в личных - ря-
дом с вами появится верный 
поклонник.

КОЗЕРОГ. вы 
будете очень оп-
тимистично на-
строены к жизни. 
Это время заслу-
женного отдыха, 

релакса. Вы сможете прове-
сти его так, как сами захоти-
те. Хотя неделя будет спокой-
ной и удачной, в выходные 
вас ждут дополнительные 
обязанности.

ВОДОЛЕЙ. У 
кого-то - пробле-
мы, а у вас - все 
благополучно . 
На фоне чужих 
бед вы чувствуе-

те себя как-то странно. Водо-
леи от природы мнительны, и 
всю неделю будут настороже 
- на всякий случай, чтобы не 
упустить момент, когда надо 
волноваться.

РЫБЫ. Кто-то 
может попросить 
об услуге, тре-
бующей от вас 
самоотдачи. Все 
будут льнуть к 

вам и ожидать вашей помо-
щи. Давайте добрые советы, 
разрешайте споры, но сле-
дите за собственными инте-
ресами. Вероятны поездки, 
незабываемые впечатления.

Астрологический прогноз 
с 22 по 28 апреля

С 22 по 28 апреля - убывающая Луна. В это время не 
рекомендуется начинать новое. Почти всю неделю не-
желательно делать крупные покупки. Но можно и даже 
нужно завершать начатые дела и наводить в них по-
рядок. В эту неделю ответственность и дисциплина 
помогут избежать хаоса в делах.
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Читатель - читателю
Если разболелась голо-ва, завариваю липовый или мятный чай.
► 2 ст. ложки цветков липы залейте 2 стаканами го-рячей воды, прокипятите 10 минут и выпейте в два при-ёма.
► 1 ч. ложку листьев мяты перечной заварите 1 стаканом кипятка, закройте крышкой и нагревайте на во-дяной бане 15 минут. Дайте настояться 45 минут и вы-пейте за один приём.

ОльгаСледует всегда советоваться с  вра-чом перед тем, как применить любое из  домашних средств.

Как сохранить цветы свежими в вазе 
подольше?

Во-первых, не ставьте цветы в ёмкость с водой из-под крана. 
Лучше использовать бутилированную воду. Если же нет такой 
возможности, то хотя бы дайте немного отстояться воде из-под 
крана.

Во-вторых, воду налейте не холодную и не горячую, а тёплую.
Не держите вазу с цветами в помещении, где жарко. 
Нижние листья уберите из букета, так как в воде они начинают 

подгнивать.
Продлят жизнь цветам подкормки из смеси яблочного уксуса и 

сахара. Смешайте 1 ст. ложку уксуса и столовую ложку сахара и 
вылейте эту смесь в вазу с цветами.

Чтобы цветы дольше не увядали, можно добавить 1 таблетку 
аспирина в вазу с цветами. Аспирин, как салициловая кислота, 
изменяет рН среды и способствует сохранению цветов.

Перед тем, как поставите букет в воду, срежьте кончики 
стеблей всех цветов букета. Только делать это нужно острым но-
жом под углом 45 градусов. А розы желательно срезать под водой.

Подвядшие части цветов периодически удаляйте сразу, чтобы 
не размножались бактерии.

Постное блюдо: ов-
сяные котлеты

1 стакан овсяных 
хлопьев, ¾ стакана ки-
пятка, соль, перец, 2 
зубчика чеснока, 2-3 
шампиньона, 1 лукови-
ца, 1 клубень картофе-
ля, 2-3 ст. л. свежей ру-
бленой петрушки.

Приготовление:
1. Залить овсянку 

кипятком и дать ей на-
стояться в течение 20 
минут.

2. Посолить, попер-
чить овсянку. На мелкой 
терке потереть чеснок, 
лук и картофель.

3. Добавить мелко 
нарезанные шампиньо-
ны, петрушку и переме-
шать массу.

4. Выложить овощ-
ные котлетки в разогре-
тое на сковороде масло 
и обжарить их с двух 
сторон.

18 советов, которые продлят жизнь 
продуктам

При помощи этих простых, но эффективных 
советов вы сможете сохранить продукты свежими 
и аппетитными значительно дольше.

1. Обернув основание грозди бананов пищевой 
плёнкой, вы продлите жизнь плодов на 3-5 дней.

2. Лук в чулках сохранит свежесть до 8 месяцев.
3. Для того, чтобы сыр не сох, смажьте свежий срез 

сливочным маслом.
4. Чтобы картошка не прорастала, храните её впе-

ремешку с яблоками.
5. Хранить грибы лучше в бумажном, чем в пласти-

ковом пакете.
6. Храните молоко в основной части холодильника, 

а не в дверце, где температура ниже.
7. Если какой-то продукт покрылся плесенью и 

пришлось его выбросить, не поленитесь вымыть и 
продезинфицировать холодильник. Если этого не сде-
лать, плесень может перебраться и на другие продук-
ты.

8. Заверните салат-латук в фольгу – так он дольше 
останется хрустящим.

9. Обрезанные горлышки пластиковых бутылок с 
крышками можно приспособить, чтобы закрывать па-
кеты с сыпучими продуктами.

10. Залейте клубнику слабым раствором уксуса 
(одна часть уксуса к десяти частям воды). Затем слей-
те воду, ополосните чистой холодной водой и поставь-
те в холодильник. После такой процедуры ягоды смо-
гут сохранить свежесть почти на две недели дольше. 

11. Яйца стоит хранить на средней полке холодиль-
ника. Так они смогут оставаться пригодными к упо-
треблению на 3-4 недели дольше срока, указанного на 
упаковке.

12. Замораживать можно гораздо больше продук-
тов, чем мы привыкли, – это прекрасный способ их 
сохранить. Хлеб, пироги, большинство фруктов и ово-
щей – все это прекрасно хранится в мороженом состо-
янии. Только перед заморозкой не забудьте упаковать 
продукты в специальные пакеты или контейнеры.

13. Чтобы вернуть свежесть черствому хлебу, по-
трите его кубиком льда, а затем поставьте в предвари-
тельно разогретую духовку на 12 минут.

14. Нераскрывшихся зернышек попкорна будет 
меньше, если перед приготовлением в микроволновке 
высыпать их в чашу и накрыть тарелкой.

15. Держите наименее свежие продукты ближе к 
дверце, чтобы вы могли видеть, что следует съесть в 
первую очередь.

16. Помидоры следует хранить при комнатной тем-
пературе, а не в холодильнике.

17. Держите сыр в наименее холодной части холо-
дильника – в отделении для овощей, например.

18. И последнее: помните, что срок годности на 
упаковке имеет отношение скорее к качеству продук-
та, чем к безопасности для потребления. Если яблоко, 
например, хранить правильно, то оно сохранит све-
жесть целый год.

Песочное печенье постноеИнгредиен-ты:
Мука - 200 г, крахмал - 70 г, вода - 100 мл, раститель-ное масло - 70 мл, сахар - 2 ст. л. (+ 2-3 ст. л. – для посыпки), соль -1/3 ч. л., разрыхлитель - 1 ч. л.Приготовление:Отмеряем 200 г муки, добавляем 70 г крахмала (любого), кладем 1 ч. л. разрыхлителя, добавляем 1/3 ч. л. соли, 2 ст. л. сахара и перемешиваем. Влива-ем 70 мл растительного масла, 100 мл воды. Замешиваем тесто, если тесто бу-дет плохо собираться в один шар, нуж-но добавить еще немного воды. Тесто получается мягкое, к рукам не липнет, эластичное.

Раскатываем его в прямоугольный пласт толщиной 5-10 мм. Сверху посы-паем сахаром и разрезаем на квадрати-ки. Кладем на противень, застеленный бумагой для выпечки, ставим в разогре-тую духовку и выпекаем 15 минут при 190 градусах.
Людмила

● Гуще и темнее рес-
ницы станут, если сма-
зывать их на ночь сме-
сью касторового масла 
(1 ч. л.) и масляного ап-
течного витамина А (2-3 
капли) – первые резуль-
таты будут заметны уже 
через неделю. 

● Если веки воспа-
ляются, промывайте их 
водным настоем эвка-
липта или календулы – 
при воспалённых веках 
ресницы здоровыми не 
станут.

● Ускоряет рост рес-
ниц, делает их здоровее 
и гуще персиковое мас-
ло – им надо пропитать 
косметические диски и 
на 5-7 минут плотно на-
ложить их на закрытые 
глаза. Анна

Смягчение сухих локтей
● Чтобы ваши локти лучше выгляде-

ли, смешайте пищевую соду и лимонный 
сок, чтобы сделать абразивную пасту, за-
тем втирайте ее в локти для успокаива-
ющего, сглаживающего и отшелушиваю-
щего лечения. 

● Промойте локти в смеси равных ча-
стей лимонного сока и воды, затем мас-
сируйте оливковым маслом и вытрите 
сухой мягкой тканью.

Инна

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ ПО ПИСЬМАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЬНИЦ
Быстро вывести прыщи и угри помо-жет берёза.
● Берёзовую кору измельчите и залейте кипятком в пропорции 5:1. Настаивайте 8 часов, а затем процедите. Полученной жидкостью полезно протирать кожу и де-лать примочки.
● Можно использовать почки берёзы. 3 ст. ложки почек залейте ½ стакана водки. Настаивайте в течение недели в тёмном месте, затем процедите. Получится заме-чательный лосьон для очищения жирной, проблемной кожи.                              Лидия
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По инициативе 
Всемирной 
Организации 
здравоохранения 
в Российской 
Федерации и 
в Кабардино 
– Балкарской 
Республике 
с 24 по 30 апреля 
2019 года проводится 
Европейская неделя 
иммунизации (ЕНИ). 

Европейская неделя имму-
низации представляет собой 
инициативу, направленную 
на повышение уровня ин-
формированности и знаний 
об инфекциях, управляемых 
средствами специфической 
профилактики, и преимуще-
ствах иммунизации.

Целью Европейской не-
дели иммунизации является 
увеличение охвата вакцина-
цией посредством привлече-
ния внимания и повышения 
осведомленности о важности 
иммунизации, в частности 
среди уязвимых групп насе-
ления.

Основное положение для 
осуществления данной ини-
циативы – ликвидировать 
пробелы в иммунизации. 
Вакцины приносят резуль-
тат. Лозунгом инициативы в 
2019 году является «Успехи 
вакцинации». В работе по 
проведению Европейской не-
дели иммунизации участву-
ют медицинские работники, 
работники образовательных 
учреждений, дошкольных об-
разовательных учреждений, 
представители общественных 
и религиозных организаций.

Сегодня уже доказано, 
что самым эффективным ин-
струментом профилактики 
инфекций и наиболее важ-
ным достижением медицины 
является иммунизация. Пла-
новая иммунизация против 
таких болезней как коклюш, 
полиомиелит, столбняк, диф-
терия, корь и эпидемический 
паротит ежегодно спасает 
жизнь и здоровье примерно 
3 млн человек во всем мире. 
Еще в начале прошлого сто-
летия ежегодно корь уносила 
жизни почти миллиона детей 
в возрасте до пяти лет, 21 500 
новорожденных и 30 000 жен-
щин погибали от столбняка, 
который и сегодня поражает 

беднейшие 
слои населе-
ния, прежде 
всего детей 
и женщин, 
когда роды 

происходят в антисанитарных 
условиях и матери не были 
привиты против столбняка. В 
настоящее время на планете 
проживает около 20 млн че-
ловек с последствиями пере-
несенного полиомиелита. 

В то время, как развиваю-
щиеся страны борются за то, 
чтобы получить вакцины для 
детей, в развитых странах 
возникают другие проблемы: 
население успокоилось в свя-
зи с низким уровнем заболе-
ваемости детей и взрослых, 
родители необоснованно от-
казываются от проведения 
прививок детям. Эти ложные 
убеждения могут привести 
к росту таких заболеваний, 
как дифтерия, корь, коклюш, 
эпидемический паротит, крас-
нуха, полиомиелит. Пропа-
ганда против иммунизации 
в Европе, Украине и в связи 
с увеличением количества 
отказов от прививок против 
кори, отмечается резкий рост  
заболеваний корью у непри-
витых детей и взрослых. До 
сих пор  существует угроза 
заноса полиомиелита в стра-
ну, так как эта инфекция еще 
не ликвидирована в мировом 
масштабе.

Прививку против полио-
миелита может и должен по-
лучить каждый ребенок, не 
зависимо от места жительства 
и наличия страхового полиса. 
Излечить полиомиелит не-
возможно, но его можно пре-
дотвратить. Существующая 
в настоящее время в России 
практика иммунизации де-
тей основана на применении 
вакцины для профилактики 
полиомиелита инактивиро-
ванной для первой и второй 
вакцинации детей 1-го года 
жизни и живой полиомие-
литной вакцины для третьей 
вакцинации детей 1-го года 
жизни и ревакцинации детей 
старших возрастов. Эти пре-
параты обеспечивают форми-
рование надежного иммуни-
тета к вирусу полиомиелита. 

В 2002 году  Российская 
Федерация получила серти-
фикат региона ВОЗ как сво-
бодного от полиомиелита, и 
на сегодняшний день прово-
дятся все мероприятия для 
поддержания статуса терри-
тории свободной от полиоми-
елита.

В рамках программы ВОЗ 
«Здоровье XXI века»  Россия 
проводит работу по ликвида-
ции кори. С 2010 года на тер-
ритории РФ в целом начались 
мероприятия по сертифика-
ции территории, как свобод-
ной от эндемической кори. 
Заболевание корью может 
привести к пневмонии, судо-
рогам, задержке умственного 
развития, потере слуха и даже 
смерти. Самая эффективная 
защита от кори – прививка. 

Сегодня против кори в Рос-
сии прививаются не только 
дети и подростки, но и взрос-
лые, относящиеся к группам 
«риска» в возрасте до 55 лет, 
неболевшие и не привитые 
против кори, привитые одно-
кратно, а также не имеющие 
сведений о прививках. В ре-
зультате за последние годы 
уменьшилось количество 
очагов коревой инфекции с 
вторичными случаями забо-
леваний в школах, средних 
и высших учебных заведе-
ниях. Не регистрируются за-
болевания в детских яслях и 
младших группах детских до-
школьных учреждений, что, 
безусловно, является дока-
зательством эффективности 
вакцинопрофилактики.

Тенденция к росту числа 
отказов родителей от имму-
низации детей и самих взрос-
лых продолжается. В Май-
ском районе имеются дети, 
не привитые от различных 
инфекций в связи с недопо-
ниманием родителями важ-
ности и эффективности вак-
цинопрофилактики. Отказ от 
иммунизации детей является 
нарушением прав ребенка на 
жизнь и здоровье. И сегодня 
вся ответственность по защи-
те детей от инфекций, управ-
ляемых средствами специфи-
ческой профилактики, лежит 
на родителях. Согласно Феде-
ральному закону РФ № 157-
ФЗ (п. 2, ст. 5)  «Об иммуно-
профилактике инфекционных 
болезней»: при отказе граж-
дан проходить вакцинацию от 
инфекций управляемых сред-
ствами специфической про-
филактики при условии угро-
зы возникновения массовых 
случаев заболевания времен-
но не принимать таких лиц в 
образовательные и оздорови-
тельные учреждения, а также 
отказывать в приеме граждан 
на работу или отстранять от 
работ, выполнение которых 
связано с высоким риском ин-
фекционного заболевания.

В Российской Федерации 

иммунопрофилактика подня-
та до ранга государственной 
политики, способной обе-
спечить эпидемиологическое 
благополучие населения и яв-
ляющейся одним из наиболее 
эффективных методов сниже-
ния детской инфекционной 
заболеваемости, что доказано 
многолетним опытом ее про-
ведения. Иммунизация явля-
ется доступной и бесплатной 
для всех слоев населения. 
Для иммунопрофилактики 
используются только зареги-
стрированные в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации отечествен-
ные и зарубежные медицин-
ские иммунобиологические 
препараты, которые подлежат 
обязательной сертификации.

Вакцинируя себя и ребенка 
сейчас, Вы предупреждаете 
не только развитие самого 
заболевания, но, что гораздо 
важнее, развитие тяжелейших 
осложнений. 

Помогите ребенку. Помо-
гите ему сейчас, пока он еще 
не инфицирован. 

Сделайте его будущую 
жизнь более безопасной. По-
дарите себе радость иметь 
здоровых детей и внуков!!

Очень важно понимание 
населением необходимости 
проведения иммунизации 
(для детей и для взрослых) и 
его активное участие в ее осу-
ществлении. Только благода-
ря активности населения мы 
имели высокий охват привив-
ками детей во время Нацио-
нальных дней иммунизации 
против полиомиелита, что 
позволило в короткие сроки 
справиться с этой инфек-
цией.

Современная эпидемиоло-
гическая ситуация наглядно 
демонстрирует важность под-
держания высокого уровня 
охвата прививками населения 
даже при ничтожно малом 
уровне заболеваемости. По-
этому, вакцинопрофилактика 
остается единственным и на-
дежным способом борьбы с 
этими инфекциями.

Совместная защита от 
общих угроз – эта тема ак-
туальна не только в период 
Европейской недели имму-
низации, она имеет важность 
как для обеспечения благопо-
лучия населения в целом, так 
и семьи в частности.

Помощник 
врача эпидемиолога 

ГБУЗ «ЦРБ» Майского 
муниципального района

Соколов И.Ю.

Åâðîïåéñêàÿ íåäåëÿ èììóíèçàöèè:

«Âàêöèíû ïðèíîñÿò 
ðåçóëüòàò»
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 22 апреля 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Лучше, чем люди" 

16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с "Агент националь-

ной безопасности" 16+

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

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

Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Девять жизней" 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Морозова" 12+

НТВ
05.00, 02.25 Т/с "Пасечник" 

16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 

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

23.50 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 

событиях 16+
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" 16+
21.45 Т/с "Подсудимый" 16+
00.10 Поздняков 16+

06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Ак-
тивная среда 12+

06.30 ОТРажение недели 12+
07.15 От прав к возможностям 

12+
07.40, 15.15 Календарь 12+
08.10, 22.35 Д/ф "Звонят, 

откройте дверь или тре-
вожные ожидания" 12+

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
"Исаев" 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости

10.40, 15.45 М/ф 0+
12.35 Д/ф "Будущее уже 

здесь. Израиль" 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Вспомнить всё 12+
00.00 От автора 12+
00.25 ОТРажение 12+

МИР
06.30 Наше кино. История 

большой любви 12+
06.55 Х/ф "Вокзал для двоих" 

12+
09.55, 10.10 Х/ф "Покровские 

ворота" 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.15, 02.45 Зал суда 16+
14.10, 15.05 Дела семейные 

16+
16.15, 00.45 Такому мама не 

научит 12+
17.15, 19.20 Т/с "Возвращение 

Мухтара - 2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 00.10 Т/с "Пилот между-

народных авиалиний" 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Сумка инкассато-

ра" 12+
10.00 Д/ф "Донатас Банионис. 

Я остался совсем один" 
12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 04.10 Т/с "Розмари и 

Тайм" 12+
13.40 Мой герой. Глафира 

Тарханова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Доктор 

Блейк" 12+
17.05 Естественный отбор 

12+

17.55 Т/с "Детективы Анны 
Малышевой" 12+

20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Меньшее 

зло? 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского 

быта. Походно-полевые 
жёны 16+

01.25 Д/ф "Ловушка для Ан-
дропова" 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 

0+
07.35 Д/ф "Александр Бо-

рисов. Что так сердце 
растревожено..." 0+

08.05 Т/с "Сита и Рама" 0+
09.10, 12.20 Цвет времени 0+
09.20, 01.00 Д/ф "Гиперболо-

ид инженера Шухова" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.20 Власть 

факта 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.10 Д/с "Мечты о будущем" 

0+
15.10 На этой неделе... 100 

лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Государственная гра-

ница 0+
17.50 Хоровые произведения 

Георгия Свиридова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/с "Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени" 0+

21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+

22.10 Д/ф "Проповедники. 
Протоиерей Александр 
Мень" 0+

22.40 Х/ф "Три сестры" 16+
23.50 Открытая книга 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.25, 18.30 Спецрепортаж 

12+
08.40, 10.05, 13.15 1943 16+
10.00, 14.00 Военные но-

вости

14.05 Т/с "1943" 16+
17.00 Т/с "Вчера закончилась 

война" 16+
18.50 Д/с "История военных 

парадов на Красной пло-
щади" 0+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-

геем Медведевым" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с "Барсы" 16+
03.10 Х/ф "Вам - задание" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.15 6 

кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д/с "По-

нять. Простить" 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.25 Тест на отцовство 

16+
10.30, 02.50 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
13.40 Х/ф "Высокие отноше-

ния" 16+
19.00 Т/с "Тест на беремен-

ность" 16+
00.30 Т/с "Подкидыши" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про 

…" 12+
06.30 Д/ф "Жестокий спорт" 

16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 

15.50, 18.45, 19.50 Но-
вости

07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 
01.05 Все на Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 0+

11.25 Автоинспекция 12+
11.55 Футбол. Чемпионат 

Англии 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании 0+
16.25 Футбол. Чемпионат 

Англии 0+
18.25 "Локомотив" - ЦСКА. 

Live". Спецрепортаж 12+
19.30 "Краснодар" - "Зенит". 

Live". Спецрепортаж 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. Прямая транс-
ляция

23.55 Тотальный футбол 12+
01.35 Х/ф "Полицейская исто-

рия" 12+

00.25 Т/с "Ментовские во-
йны" 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Из-

вестия
05.20 Т/с "Смерть шпионам!" 

16+
08.00, 09.25, 13.25 Т/с "Ди-

кий-3" 16+
19.00, 00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.10 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория за-

блуждений 16+
06.00 Документальный про-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Как устроена Вселен-

ная 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Соломон Кейн" 

16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Каратель" 18+
02.40 Х/ф "Молчание ягнят" 

18+

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

вой 16+
12.30 Т/с "Сашатаня" 16+
15.30 Т/с "Физрук" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "Реальные пацаны" 

16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
01.00 Песни 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 

12+
05.55, 12.05, 23.25 Большая 

страна 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 23 апреля 6+
09.55, 02.45 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Лучше, чем люди" 

16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с "Агент националь-

ной безопасности" 16+

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

Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время

11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Девять жизней" 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Морозова" 12+

НТВ
05.00, 02.35 Т/с "Пасечник" 

16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 

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

23.50 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 

событиях 16+

19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" 16+

21.45 Т/с "Подсудимый" 
16+

00.05 Т/с "Ментовские во-
йны" 16+

02.05 Подозреваются все 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 

Известия
05.40 Д/ф "Страх в твоем 

доме" 16+
09.25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-3" 16+
12.20, 13.25 Т/с "Братья" 16+
19.00, 00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.10 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Как устроена Вселен-

ная 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шоки-

рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Риддик" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Крутые меры" 

18+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Т/с "Сашатаня" 16+
15.30 Т/с "Физрук" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "Реальные паца-

ны" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 

16+
01.00 Песни 16+
02.45 Т/с "Хор" 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 

12+
05.55, 12.05, 23.25 Большая 

страна 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Ак-

тивная среда 12+
06.30 Нормальные ребята 12+
07.10, 07.25 М/ф 0+
07.40, 15.15 Календарь 12+
08.10, 22.35 Д/ф "Джек Вось-

мёркин - "Американец" 
или история с открытым 
финалом" 12+

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
"Исаев" 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости

10.40, 15.45 М/ф 0+
12.35 Д/ф "Будущее уже здесь. 

Исландия" 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Фигура речи 12+
00.00 От автора 12+
00.25 ОТРажение 12+

МИР
06.15 Культ//туризм 16+
06.45 Т/с "Супруги" 16+



08.50, 10.10, 20.40, 00.10 Т/с 
"Пилот международных 
авиалиний" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15, 02.45 Зал суда 16+
14.10, 15.05 Дела семейные 

16+
16.15, 00.45 Такому мама не 

научит 12+
17.15, 19.20 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара - 2" 16+
19.55 Игра в кино 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Безотцовщина" 

12+
10.35 Д/ф "Ирина Купченко. 

Без свидетелей" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с "Розмари и Тайм" 

12+
13.40 Мой герой. Лев Прыгу-

нов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Доктор Блейк" 12+
17.05 Естественный отбор 

12+
17.50 Т/с "Детективы Анны 

Малышевой" 12+
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20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
23.05 Д/ф "Мистика Третьего 

рейха" 16+
00.35 90-е. Голые Золушки 

16+
01.25 Брежнев, которого мы 

не знали 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 0+
07.35 Театральная лето-

пись 0+
08.05 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.50, 18.25 Мировые со-

кровища 0+
09.10, 22.40 Х/ф "Три се-

стры" 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.45 Тем 

временем. Смыслы 0+
13.20 Мы - грамотеи! 0+
14.00, 02.45 Цвет времени 

0+

14.15, 20.45 Д/с "Космос - пу-
тешествие в простран-
стве и времени" 0+

15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Государственная гра-

ница 0+
17.35 Сергей Рахманинов 

0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Искусственный от-

бор 0+
22.10 Д/ф "Проповедники. 

Академик Сергей Аве-
ринцев" 0+

23.50 Х/ф "Вечный стран-
ник" 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.25, 18.30 Спецрепортаж 

12+
08.40, 10.05, 13.15 Вчера 

закончилась война 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Вчера закончилась 

война" 16+
18.50 Д/с "История военных 

парадов на Красной пло-
щади" 0+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Д/с "Неизвестная во-

йна. Великая Отече-
ственная" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.55 6 

кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.20 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 02.55 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
13.25, 19.00 Т/с "Тест на бе-

ременность" 16+
00.30 Т/с "Подкидыши" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про 

…" 12+
06.30 Д/ф "Жестокий спорт" 

16+
07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 

18.40 Новости
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 

22.55 Все на Матч!

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10.50 Тотальный футбол 
12+

11.50 Капитаны 12+
13.05 Профессиональный 

бокс. Трансляция из 
США 16+

15.50 Играем за вас 12+
16.20 "Китайская Форму-

ла". Спецрепортаж 
12+

16.40 Профессиональный 
бокс. Трансляция из 
США 16+

19.40 "Никто не хотел усту-
пать. Финальная бит-
ва". Спецрепортаж 
12+

20.00 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+

20.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция из 
Швеции

23.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Трансляция из США 
16+

01.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Групповой 
этап. Прямая транс-
ляция

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 24 апреля 6+
09.55, 02.45 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Лучше, чем люди" 

16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с "Агент националь-

ной безопасности" 16+

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

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

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

12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Морозова" 12+

НТВ
05.00, 02.35 Т/с "Пасечник" 

16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 

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

23.50 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 

событиях 16+
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" 16+
21.45 Т/с "Подсудимый" 16+

00.05 Т/с "Ментовские во-
йны" 16+

02.05 Подозреваются все 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Из-

вестия
05.25 Д/ф "Страх в твоем 

доме. Цветок граната" 
16+

06.10, 09.25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей-3" 16+

12.15, 13.25 Т/с "Братья" 16+
19.00, 00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.10 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Как устроена Вселен-

ная 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Расплата" 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Курьер" 16+

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

вой 16+
12.30 Т/с "Сашатаня" 16+
15.30 Т/с "Физрук" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "Реальные пацаны" 

16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50 Т/с "Хор" 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 

12+
05.55, 12.05, 23.25 Большая 

страна 12+

06.25, 10.50, 22.30, 23.50 
Активная среда 12+

06.30 Служу Отчизне 12+
07.10, 07.25, 10.40 М/ф 0+
07.40, 15.15 Календарь 12+
08.10, 22.35 Д/ф "Интервен-

ция или много шума из-
за революции" 12+

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
"Исаев" 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости

12.35 Д/ф "Будущее уже 
здесь. Пустыня Мохаве" 
12+

13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Моя история 12+
00.00 От автора 12+
00.25 ОТРажение 12+

МИР
06.15 Ой, мамочки! 12+
06.45 Т/с "Супруги" 16+
08.50, 10.10, 20.40, 00.10 Т/с 

"Пилот международных 
авиалиний" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15, 02.45 Зал суда 16+
14.10, 15.05 Дела семейные 

16+
16.15, 00.45 Такому мама не 

научит 12+
17.15, 19.20 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара-2" 16+
19.55 Игра в кино 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Наградить (по-

смертно)" 12+
10.35 Д/ф "Вячеслав Шале-

вич. Любовь немолодого 
человека" 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с "Розмари и Тайм" 
12+

13.40 Мой герой. Павел Чи-
нарёв 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Доктор 

Блейк" 12+
17.05 Естественный отбор 

12+
17.50 Т/с "Детективы Анны 

Малышевой" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

23.05 Приговор. Тамара Рох-
лина 16+

00.35 Прощание. Александр 
Белявский 16+

01.25 Брежнев, которого мы 
не знали 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 0+
07.35 Театральная лето-

пись 0+
08.05 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.30 Д/ф "Жар-птица Ивана 

Билибина" 0+
09.10, 22.40 Х/ф "Три се-

стры" 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф "Что вы 

знаете о Марецкой?" 0+
12.20 Дороги старых масте-

ров 0+
12.30, 18.40, 00.30 Что де-

лать? 0+
13.20 Искусственный от-

бор 0+
14.00 Д/с "Первые в мире" 

0+
14.15, 20.45 Д/с "Космос - пу-

тешествие в простран-
стве и времени" 0+

15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
16.25 Государственная гра-

ница 0+
17.35 Великое славосло-

вие 0+
18.20 Мировые сокровища 

0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
22.10 Д/ф "Проповедни-

ки. Протоиерей Павел 
Адельгейм" 0+

23.50 Острова 0+
02.30 Д/ф "Андреич" 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.25, 18.30 Спецрепортаж 

12+
08.40, 10.05, 13.15 Вчера 

закончилась война 16+
10.00, 14.00 Военные новости

14.05 Т/с "Вчера закончи-
лась война" 16+

15.00 Х/ф "Днепровский 
рубеж" 16+

18.50 Д/с "История военных 
парадов на Красной 
площади" 0+

19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретная папка" 

12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Д/с "Неизвестная во-

йна. Великая Отече-
ственная" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35 6 кадров 

16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.20 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
07.30, 05.10 По делам не-

совершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 

16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/с "Реальная мисти-

ка" 16+
13.25, 19.00 Т/с "Тест на 

беременность" 16+
00.30 Т/с "Подкидыши" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про 

…" 12+
06.30 Д/ф "Жестокий спорт" 

16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 

16.00, 18.40 Новости
07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 

23.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Гер-

мании. 1/2 финала 0+
11.00, 05.25 Команда меч-

ты 12+
12.10 Футбол. Чемпионат 

Англии. 0+
14.15 Профессиональный 

бокс. Трансляция из 
Грозного 16+

16.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Алавес" - 
"Барселона" 0+

19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Пря-
мая трансляция

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. 0+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 25 апреля 6+
09.55, 02.45 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское/Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "Лучше ,  чем 

люди" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасно-
сти" 16+

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

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

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

12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.40 41-й Московский 

международный ки-
нофестиваль. Торже-
ственное закрытие

02.50 Т/с "Морозова" 12+

НТВ
05.00, 02.35 Т/с "Пасечник" 

16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 

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

23.50 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяво-

лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 

16+

17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 

событиях 16+
19.45 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" 16+
21.45 Т/с "Подсудимый" 16+
00.05 Т/с "Ментовские во-

йны" 16+
02.05 Подозреваются все 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Из-

вестия
05.20 Д/ф "Страх в твоём 

доме" 16+
06.05, 09.25 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-3" 16+
08.35 День ангела 16+
12.25, 13.25 Т/с "Братья" 16+
19.00, 00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.10 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Как устроена Вселен-

ная 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Дикий, дикий вест" 

16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Выстрел в пусто-

ту" 18+

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

вой 16+
12.30 Т/с "Сашатаня" 16+
15.30 Т/с "Физрук" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "Реальные пацаны" 

16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Импровизация 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 

12+
05.55, 12.05, 23.25 Большая 

страна 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 

Активная среда 12+
06.30 Дом "Э" 12+
07.10, 07.25 М/ф 0+
07.40, 15.15, 04.30 Кален-

дарь 12+
08.10, 22.35 Операция "Мо-

настырь Павла Судо-
платова" 12+

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
"Исаев" 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости

10.40, 15.45 М/ф 0+
12.35 Д/ф "Будущее уже 

здесь. Австралия" 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Гамбургский счёт 12+
00.00 От автора 12+
00.25 ОТРажение 12+

МИР
06.15 Держись, шоубиз! 16+
06.45 Т/с "Супруги" 16+
08.50, 10.10, 20.40, 00.20 Т/с 

"Пилот международ-
ных авиалиний" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15, 02.55 Зал суда 16+
14.10, 15.05 Дела семейные 

16+
16.15, 00.55 Такому мама не 

научит 12+
17.15, 19.20 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара-2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
00.10 В гостях у цифры 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "В добрый час!" 

0+
10.35 Д/ф "Николай Гринь-

ко .  Главный  папа 
СССР" 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 04.10 Т/с "Розмари и 
Тайм" 12+

13.40 Мой герой. Евгения 
Крегжде 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Доктор 

Блейк" 12+

17.00 Естественный от-
бор 12+

17.50 Т/с "Детективы Анны 
Малышевой" 12+

20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "Актёрские дра-

мы. За кулисами му-
зыкальных фильмов" 
12+

00.35 Удар властью. Сло-
бодан Милошевич 16+

01.25 Брежнев, которого 
мы не знали 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 0+
07.35 Театральная лето-

пись 0+
08.05 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.50, 13.55, 18.25, 02.35 

Мировые сокровища 
0+

09.10, 22.40 Х/ф "Три се-
стры" 16+

10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в 

бисер 0+
13.15 Острова 0+
14.15, 20.30 Д/с "Космос 

- путешествие в про-
странстве и времени" 
0+

15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.30 Государственная 

граница 0+
17.40 Шедевры русской 

духовной музыки 0+
19.45 Главная роль 0+
21.15 Энигма 0+
22.10 Д/ф "Проповедники. 

Митрополит Амфило-
хий (Радович)" 0+

23.50 Черные дыры, белые 
пятна 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 

14.05 Белая стрела. 
Возмездие 16+

10.00, 14.00 Военные но-
вости

18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 Д/с "История военных 

парадов на Красной 
площади" 0+

19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Д/с "Неизвестная во-

йна. Великая Отече-
ственная" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35 6 кадров 

16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.25, 02.25 Д/с "По-

нять. Простить" 16+
07.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 

16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 02.55 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
13.30, 19.00 Т/с "Тест на 

беременность" 16+
00.30 Т/с "Подкидыши" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про 

…" 12+
06.30 Д/ф "Жестокий спорт" 

16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 

15.50 Новости
07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 

00.25 Все на Матч!
08.35 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/2 финала 0+
11.10 Хоккей. Еврочел-

лендж. Латвия - Рос-
сия. Трансляция из 
Латвии 0+

14.00 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+

15.55 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+

18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

20.30 Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Чемпионат 
мира. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

22.25 Футбол .  Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 26 апреля 6+
09.55, 04.15 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф "Под покровом 

ночи" 18+

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

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

Местное время
11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф "Соседи" 12+
01.30 Х/ф "Запах лаванды" 

12+

НТВ
05.00 Т/с "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.10 Доктор Свет 16+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяво-

лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с "Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины" 
16+

21.40 Т/с "Подсудимый" 16+
23.50 ЧП. Расследование 

16+

00.30 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+

01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-3" 16+
07.05, 09.25, 13.25 Т/с "Раз-

ведчицы" 16+
18.55, 00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Д/ф "Засекреченные 

списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Д/ф "За секунду до..." 
16+

21.00 Д/ф "Кругом обман. 
Как не стать жертвой?" 
16+

23.00 Х/ф "По соображени-
ям совести" 18+

01.40 Х/ф "Бруклин" 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00 Т/с "Сашатаня" 16+
15.30 Т/с "Физрук" 16+
17.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф "На расстоянии 

любви" 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 За дело! 

12+
05.55, 12.05, 22.55 Большая 

страна 12+

06.25, 10.50, 22.45 Активная 
среда 12+

06.30, 23.25 Х/ф "Круг" 0+
08.00, 15.15 Календарь 12+
08.30 Вспомнить всё 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 

"Русский дубль" 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости

12.35 Д/ф "Будущее уже 
здесь. Англия" 12+

13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф "Гора Самоцветов. 

Шиш" 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Культурный обмен 12+
01.00 ОТРажение 12+

МИР
06.05 Как в ресторане 12+
06.35 Т/с "Супруги" 16+
08.50, 10.20 Т/с "Пилот 

международных авиа-
линий" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

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

16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Контрольная закупка 6+
05.35, 06.15 Россия от края до 

края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф "Двое и одна" 12+
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Голос. Дети. На самой 

высокой ноте 0+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.30 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
18.10 Эксклюзив 16+
19.50, 21.30 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время
23.30 Пасха Христова. Пря-

мая трансляция Богослу-
жения из Храма Христа 
Спасителя

02.40 Х/ф "Человек родил-
ся" 0+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.40 Местное время 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 Х/ф "Жизнь без Веры" 

12+
13.40 Х/ф "Напрасные на-

дежды" 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.30 Пасха Христова 12+
02.30 Х/ф "Сердечная недо-

статочность" 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф "Искупление" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 

12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 Схождение Благодатно-

го огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима

14.40 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное теле-

видение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.05 Международная пило-

рама 18+
00.05 Х/ф "Настоятель" 16+
ПЯТЫЙ

05.00 Т/с "Детективы" 16+
11.00 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Всегда говори "всег-

да-4" 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.40 Террито-

рия заблуждений 16+
05.40 Х/ф "Доспехи бога" 12+
07.10 Х/ф "Доспехи бога-2" 

12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф "Руки не для скуки! 

12 чудовищных экспери-
ментов" 16+

20.30 Х/ф "Перевозчик" 16+
22.20 Х/ф "Джек Ричер" 16+
00.50 Х/ф "Джек Ричер-2" 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
08.00, 02.55 ТНТ Music 16+
09.00, 10.00, 23.00 Дом-2 16+
11.00 Школа экстрасенсов 

16+
12.30 Т/с "Сашатаня" 16+
14.00 Т/с "Интерны" 16+
16.00 Т/с "Реальные пацаны" 

16+
18.00 Х/ф "Ночная смена" 18+
20.00 Песни 16+
22.00 Stand Up. Дайджест 16+
01.00 Х/ф "Взрывная блон-

динка" 18+

ОТР
05.05, 11.15, 19.20 Культур-

ный обмен 12+
05.50 Х/ф "Детский мир" 12+
07.15, 11.55 Д/ф "Бег. Спор о 

России" 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 От прав к возможно-

стям 12+
08.45 За дело! 12+
09.45 Д/ф "Земля 2050" 12+

10.10 Д/ф "Охотники за со-
кровищами" 12+

10.35, 12.45 Среда обитания 
12+

10.45 Домашние животные 
12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Т/с "Исаев" 12+
15.05 Т/с "Исаев" 12+
16.15 Большая наука 12+
16.45 Новости Совета Феде-

рации 12+
17.00 Дом "Э" 12+
17.25 Х/ф "Круг" 0+
20.00 Х/ф "Бег" 12+
23.05 Легенды Крыма. Крым-

ский перезвон 12+
23.35 Д/ф "Лето Господне. 

Воскресение" 0+
00.05 Х/ф "Живет такой па-

рень" 0+

МИР
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов о 

природе 6+
06.30 Союзники 12+
07.05 Такие разные 16+
07.35 Секретные материалы 

16+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.25 Наше кино. История 

большой любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф "Опасно для жиз-

ни" 0+
12.40, 16.15, 19.15 Т/с "Одно-

любы" 16+
02.45 Х/ф "Жестокий романс" 

12+

ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 0+
06.40 Короли эпизода. Надеж-

да Федосова 12+
07.30 Выходные на колёсах 

6+
08.05 Православная энцикло-

педия 6+
08.35 Х/ф "Земля Саннико-

ва" 0+
10.30 Д/ф "Дворжецкие. На 

роду написано..." 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф "Над Тиссой" 12+
13.25, 14.45 Х/ф "Дорога из 

жёлтого кирпича" 12+
17.20 Х/ф "Кассирши" 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Меньшее зло? 

16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф 0+
08.20 Т/с "Сита и Рама" 0+
09.55 Телескоп 0+
10.20 Большой балет 0+
11.30 Д/ф "Проповедники. 

Митрополит Амфило-
хий (Радович)" 0+

12.00 Х/ф "Два Фёдора" 0+
13.25 Д/ф "Проповедни-

ки. Протоиерей Павел 
Адельгейм" 0+

13.55 Д/ф "Мастера камуф-
ляжа" 0+

14.50 Пятое измерение 0+
15.20 Д/ф "Проповедники. 

Академик Сергей Аве-
ринцев" 0+

15.50 Русские святыни 0+
16.45 Д/ф "Проповедники. 

Протоиерей Александр 
Мень" 0+

17.15 Д/с "Энциклопедия 
загадок" 0+

17.45 Линия жизни 0+
18.40 Х/ф "Увольнение на 

берег" 0+
20.05 Д/ф "Видимое неви-

димое" 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф "С вечера до по-

лудня" 0+
00.15 Валерий Гергиев и 

симфонический  ор-
кестр Мариинского те-
атра 0+

01.15 Искатели 0+
02.00 Лето Господне 0+
02.25 М/ф для взрослых 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Кадкина всякий 

знает" 0+
07.30 Х/ф "Улица полна не-

ожиданностей" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из прошлого 

16+
12.05 Д/с "Загадки века" 12+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 

6+
14.50 Спецрепортаж 12+
15.05, 18.25 Дума о Ковпаке 

12+
18.10 Задело! 12+

22.40 Х/ф "От Буга до Вис-
лы" 12+

01.35 Д/ф "Твердыни мира. 
Обитель Сергия. На 
последнем рубеже" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.05 6 кадров 

16+
06.50 Х/ф "Пряники из кар-

тошки" 16+
09.05 Х/ф "Попытка веры" 

16+
13.30 Х/ф "Человек без 

сердца" 16+
17.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф "Проездной би-

лет" 16+
00.30 Х/ф "Колье для снеж-

ной бабы" 16+
02.20 Д/ф "Замуж за рубеж" 

16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Прямая транс-
ляция из США

09.00 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+

11.00, 12.50, 17.20 Новости
11.10 Все на футбол! Афи-

ша 12+
12.10 Английские Премьер-

лица 12+
12.20 Автоинспекция 12+
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 

Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпио-

нат Испании. Прямая 
трансляция

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Азербайджана. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция из 
Баку

17.00 "Кубок Гагарина. По-
беда. Live". Спецре-
портаж 12+

18.25 Капитаны 12+
18.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Пря-
мая трансляция

21.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция

23.55 Смешанные еди-
ноборства. ACA 95. 
Трансляция из Москвы 
16+

02.15 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. На пути 
к финалу. Спецобзор 
16+

16.15 Такому мама не на-
учит 12+

16.45 Т/с "Возвращение Мух-
тара-2" 16+

19.20 Всемирные игры раз-
ума 0+

20.00 Х/ф "Опасно для жиз-
ни" 0+

22.00 Х/ф "Жестокий романс" 
12+

01.00 Х/ф "Девдас" 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Дамское танго" 12+
09.55, 11.50 Х/ф "Машкин 

дом" 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф "Возвраще-

ние к себе" 16+
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф "Роковое sms" 12+
20.05 Х/ф "Овраг" 12+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф "Тайна Пасхальной 

Вечери" 12+
01.25 Х/ф "Наградить (по-

смертно)" 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культу-
ры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная лето-

пись 0+
08.05 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.50, 19.10 Мировые со-

кровища 0+
09.10 Х/ф "Три сестры" 16+
10.20 Х/ф "Любимая девуш-

ка" 0+
12.00 Х/ф "Вечный стран-

ник" 0+
12.55 Черные дыры, белые 

пятна 0+
13.35 Острова 0+
14.15 Д/с "Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени" 0+

15.10 Письма из Провин-
ции 0+

15.40 Энигма 0+
16.30 Государственная гра-

ница 0+

18.45 Д/с "Дело №. Вячес-
лав Плеве. Взорван-
ный министр" 0+

19.45, 02.10 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф "Два Фёдора" 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.05 Портрет поколения 0+
01.20 Д/ф "Мастера камуф-

ляжа" 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Москва фронту" 

12+
06.50, 08.15 Х/ф "Торпедо-

носцы" 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.00, 10.05, 13.15 Белая 

стрела. Возмездие 16+
10.00, 14.00 Военные но-

вости
13.50, 14.05 Т/с "Трасса" 

16+
18.35, 21.25 Юность Петра 

12+
21.45 Х/ф "В начале слав-

ных дел" 12+
00.40 Д/с "Неизвестная во-

йна. Великая Отече-
ственная" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 

16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.25 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 04.30 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
13.30 Т/с "Тест на беремен-

ность" 16+
19.00 Х/ф "Женщина-зима" 

16+
23.00 Т/с "Женский доктор-3" 

16+
00.30 Х/ф "Мотыльки" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про 

…" 12+
06.30 Д/ф "Жестокий спорт" 

16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 

18.00, 21.50 Новости
07.05, 11.25, 15.00, 18.05, 

00.30 Все на Матч!

09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
1/4 финала. Трансля-
ция из Швеции 0+

12.05 Хоккей. Еврочел-
лендж. Латвия - Рос-
сия. Трансляция из 
Латвии 0+

14.25 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Азербайджана. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция 
из Баку

17.30 "Кубок Либертадо-
рес". Спецобзор 12+

18.55, 20.00, 01.30 Прыжки 
в воду. "Мировая се-
рия". Финал. Прямая 
трансляция из Канады

19.40 "Кубок Гагарина. По-
беда. Live". Спецре-
портаж 12+

20.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+

21.55 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Прямая трансляция 
из Мытищ

01.00 Кибератлетика 16+
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф "Неокончен-

ная повесть" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

12+
10.15 Святая Матрона. "При-

ходите ко мне, как к 
живой" 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Андрей Миронов. 

Скользить по краю 12+
13.30 Х/ф "Три плюс два" 0+
15.15 Бал Александра Мали-

нина 12+
17.00 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 

16+
22.30 Клуб Веселых и На-

ходчивых 16+
00.35 Х/ф "Механика теней" 

16+

РОССИЯ 1
04.30 Т/с "Сваты" 12+
06.35 Сам себе режиссёр 

12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 

12+
13.25, 01.30 Далёкие близ-

кие 12+
15.00 Д/ф "Блаженная Ма-

трона" 12+
16.00 Х/ф "Ты только будь со 

мною рядом" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
03.05 Т/с "Гражданин началь-

ник" 16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Х/ф "Муж по вызову" 16+
00.30 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинственная Россия 

16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45 Т/с "Всегда гово-

ри "всегда-4" 16+
06.30 Д/ф "Моя правда" 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 01.15 Сваха 16+
11.50 Т/с "Дикий-3" 16+
23.20, 00.20 Т/с "Любовь под 

прикрытием" 16+
02.05 Т/с "Короткое дыхание" 

16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
07.00 Х/ф "Джек Ричер" 16+
09.30 Х/ф "Джек Ричер-2" 16+
12.00,  15.45,  19.30 Т /с 

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

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.00, 23.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Т/с "Сашатаня" 16+
14.00 Т/с "Интерны" 16+
16.00 Т/с "Реальные пацаны" 

16+
18.30 Песни 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand Up 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф "Конец  Света 

2013. Апокалипсис по-
голливудски" 18+

ОТР
05.05, 11.15, 19.45 Моя исто-

рия 12+
05.35 Д/ф "Выбор доктора 

Гааза" 12+
06.15, 10.30, 13.05 Пасхаль-

ное обращение Святей-
шего Патриарха Москвы 
и всея Руси Кирилла 0+

06.20 За дело! 12+
07.15, 11.45 Д/ф "Живет та-

кой парень. Начало на-
чал..." 12+

08.00, 16.40 Легенды Крыма. 
Крымский перезвон 12+

08.35 Х/ф "Дача" 0+
10.05 Д/ф "Лето Господне. 

Воскресение" 0+
10.40 Среда обитания 12+
10.50 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
12+

12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.10, 15.05 Т/с "Исаев" 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Х/ф "Детский мир" 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00 ОТРажение недели
20.15 Т/с "Русский дубль" 12+
22.00 Х/ф "Живет такой па-

рень" 0+
23.45 ОТРажение недели 

12+
00.30 Х/ф "Бег" 12+

МИР
06.15 Миллион вопросов о 

природе 6+
06.30, 07.35, 08.35 Муль-

тфильмы 0+
07.05 Беларусь сегодня 12+
08.05 Культ//туризм 16+
08.55 Еще дешевле 12+
09.25 Наше кино. История 

большой любви 12+
09.55 Христос Воскресе! По-

здравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла 12+

10.00, 16.00 Новости
10.15 Мировые леди 12+
10.45 Любовь без границ 12+
11.45, 16.15, 19.30 Т/с "Ба-

тюшка" 16+
18.30, 00.00 Вместе 16+
21.20, 01.00 Т/с "Однолюбы" 

16+

ТВЦ
06.05 Х/ф "В добрый час!" 0+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф "Сверстницы" 12+
10.15 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.05, 11.45 Х/ф "Не могу 

сказать "прощай" 12+
11.30, 00.00 События
13.10 Х/ф "Дедушка" 12+
15.25 Московская неделя
16.00 Великая пасхальная 

вечерня
17.15 Х/ф "Доктор Котов" 12+
21.15, 00.15 Х/ф "Ложь во 

спасение" 12+
01.15 Х/ф "Овраг" 12+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне 0+
07.00 М/ф 0+
07.50 Х/ф "С вечера до полу-

дня" 0+
10.05 Мы - грамотеи! 0+
10.45 Х/ф "Увольнение на 

берег" 0+
12.15 Научный стенд-ап 0+
13.00 Письма из Провин-

ции 0+
13.30, 01.40 Диалоги о жи-

вотных 0+
14.10 "Русский балет" 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+
17.35 Ближний круг Адольфа 

Шапиро 12+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф "Мы с вами где-то 

встречались" 0+
21.40 Д/ф "Гимн великому 

городу" 0+
22.30 Опера "Садко" 0+
00.30 Х/ф "Без году неде-

ля" 0+
02.20 М/ф для взрослых 18+

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф "Поп" 16+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/ф "Донецкая вратар-

ница" 12+
11.30 Д/ф "Сталинградское 

Евангелие Ивана Пав-
лова" 12+

13.15 Улика из прошлого 16+
14.05 Т/с "Матч" 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой

19.00 Легенды советского 
сыска 16+

19.45 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с "Трасса" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 00.00 6 

кадров 16+
08.15 Х/ф "Только любовь" 

16+
10.00, 12.00 Х/ф "Женщина-

зима" 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.00 Х/ф "Год собаки" 16+
19.00 Х/ф "Совсем другая 

жизнь" 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х/ф "Пряники из кар-

тошки" 16+
02.35 Д/ф "Замуж за рубеж" 

16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из США

07.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Транс-
ляция из США 16+

09.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. 0+

11.15, 13.25, 17.45 Новости
11.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Прямая 
трансляция

13.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+

14.00, 23.40 Все на Матч!
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Азербайджана. Прямая 
трансляция из Баку

17.15 Кубок Гагарина. Путь 
победителя 12+

17.55 "Залечь на дно в Арне-
ме". Спецрепортаж 12+

18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. Прямая транс-
ляция

00.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Финал. Трансляция из 
Швеции 0+

Управление Россельхознад-
зора по Кабардино-Балкар-
ской Республике и Республике 
Северная Осетия-Алания ин-
формирует, что 1 апреля 2019 
года на территории Республи-
ки Северная Осетия-Алания 
выявлен очаг заражения опас-
ным карантинным вредителем 
- коричнево-мраморным кло-
пом (Halymorpha halys Stal).

Мраморный клоп относит-
ся к отряду полужесткокры-
лых Hemiptera, семейству кло-
пов - щитников Pentatomidae. 
Это относительно крупное 

насекомое, длиной 17 мм, ко-
ричневатого цвета. 

Особая опасность корич-
нево-мраморного клопа свя-
зана с тем, что он является 
полифагом. Этот вредитель не 
привередлив в еде, он спосо-
бен питаться практически лю-
бой растительностью, но при 
этом предпочитает плодовые 
и овощные культуры. С помо-
щью колюще-сосущего рото-
вого аппарата он прокалывает 
наружные покровы растения, 
вводит слюну с ферментами и 
высасывает сок, что впослед-
ствии вызывает деформацию 
тканей, нарушения развития 
и болезни растений. Места 
проколов являются «ворота-
ми» для инфекции, клоп мо-
жет быть переносчиком фи-
топлазмы. Помимо плодовых, 
мраморный клоп повреждает 
ягодные, зерновые (кукуруза) 
и зернобобовые (фасоль, соя), 
цветы и декоративные расте-
ния.

Соседние регионы: Грузия 
и Абхазия – за последние два 
года понесли ощутимые поте-

ри урожая фундука, цитрусов 
и других экономически зна-
чимых культур. По прогнозам 
сотрудников ВНИИ карантина 
растений,  коричнево-мрамор-
ный клоп может нанести зна-
чительный ущерб сельскому 
хозяйству, который может ис-
числяться в миллиардах ру-
блей. 

Мраморный клоп – тепло-
любивое насекомое. Летом он 
усиленно питается и воспро-
изводит потомство, а с пони-
жением температуры воздуха 
начинает искать сухие теплые 
места для зимовки. С этим 
связан вред мраморного клопа 
для человека. В районах, где 
отмечен всплеск размноже-
ния этих насекомых, осенью 
клопы массово забираются в 
дома людей, сараи и другие 
постройки.

В связи с угрозой проник-
новения коричнево-мрамор-
ного клопа на территорию 
нашей республики Управле-
ние Россельхознадзора по 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике и Республике Северная 

Осетия-Алания напоминает 
лицам, осуществляющим 
ввоз, перевозку, реализацию 
и хранение подкарантинной 
продукции, о необходимо-
сти немедленного уведомле-
ния Управления о прибытии 
подкарантинной продукции 
на территорию Кабардино-
Балкарской Республики для 
осуществления ее фитосани-
тарного контроля. Обо всех 
случаях выявления признаков 
заражения карантинным объ-
ектом просим незамедлитель-
но сообщать сотрудникам 
Управления Россельхознадзо-
ра по Кабардино-Балкарской 
Республике и Республике 
Северная Осетия-Алания по 
адресу: г. Нальчик,  пр. Лени-
на, 54. Телефоны: 8 (8672) 77-
81-51, 77-81-95, 77-81-75 или 
на адрес электронной почты: 
RosselxozKBR@mail.ru.

Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора 

по Кабардино-Балкарской 
Республике

и  Республике Северная Осетия-
Алания

Опасное карантинное насекомое - коричнево-мраморный клоп
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