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В период сложной эпидемиоло-
гической обстановки Региональ-
ная общественная приемная пред-
седателя партии «Единая Россия» 
Д. А. Медведева перешла на уда-
ленный режим работы, и депутат 
Государственной Думы Федераль-
ного собрания Российской Феде-
рации И. Е. Марьяш осуществляет 
прием граждан по личным вопро-
сам в дистанционном режиме.
Для того, чтобы связаться 

с депутатом Госдумы ФС РФ 
И. Е. Марьяш гражданину необ-
ходимо оставить заявку, позво-
нив по телефону 8(8662)404769 
или отправить письмо на элек-
тронную почту: maryash@duma.
gov.ru, maryash.duma@mail.ru.

- Мы начали готовить почву под сев 
еще в первых числах февраля – зимы-
то, можно сказать, не было. В последней 
декаде февраля провели подкормку 1200 

гектаров озимых культур – пшеницы, яч-
меня жидким азотным удобрением – кар-
бомидно-аммиачной смесью. Внесли по 
150 килограммов на гектар. Через опре-

деленный срок озимые на всей площади 
были обработаны также от болезней и 
сорняков. Этими работами и начали ны-
нешний сезон.

«Ëåíèíöû» ñåþò ïîäñîëíå÷íèê, 
ñîõðàíÿþò îò çàìîðîçêîâ ñàäû 

è çàíèìàþòñÿ áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ

Ê. Â. Êîêîâ â ðåæèìå 
ÂÊÑ ïðèíÿë ó÷àñòèå 

â ñîâåùàíèè ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì 

Â. Â. Ïóòèíà 
ïî âîïðîñàì áîðüáû 
ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì 

êîðîíàâèðóñà 
â Ðîññèè

Президент России Владимир 
Путин в режиме видеоконферен-
ции провел совещание с руководи-
телями Правительства и субъектов 
РФ по вопросам противодействия 
распространению новой корона-
вирусной инфекции на территории 
страны. В его работе принял уча-
стие Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков.

Открывая встречу, В. В. Путин 
назвал неотложной задачей и без-
условным приоритетом для всех 
регионов повышенную готовность 
медицинских учреждений, суще-
ственное наращивание их ресурсов 
и возможностей, развёртывание 
дополнительных специализиро-
ванных коек, закупку медицинской 
техники, включая аппараты ИВЛ, 
реанимобили и машины скорой 
помощи, формирование бригад 
специалистов, способных рабо-
тать с новым оборудованием.  На 
эти цели федеральным Правитель-
ством уже выделена необходимая 
финансовая поддержка.

Организации сельскохозяйственной 
отрасли, осуществляющие производство 
сельскохозяйственной продукции, а также 
задействованные в весенне-полевых работах 
включены в Перечень организаций, не 
попадающих под действие Указа Президента 
РФ от 2 апреля 2020 года 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Да иначе и нельзя, матушка-природа не 
любит опозданий, а весенний день, порой, 
год кормит. Наш телефонный разговор 
с главным агрономом СХПК «Ленинцы» 
Владимиром Клочко подтвердил эту 
прописную истину:

Средний и малый бизнес Майского 
муниципального района активно включился в 
поддержку медицинских работников, которые 
сейчас находятся на передовом крае борьбы с 
коронавирусом. Лента Инстаграма газеты «Майские 
новости» заполнена благодарностями от врачей, 
медицинских сестер Центральной районной 
больницы. Вот только некоторые из них:

«Выражаем искреннюю признательность и благодарность 
директору ООО «Севкаврентген - Д» Беталу Зуберовичу Хуш-
тову за приобретение копировального аппарата, в котором мы 
очень нуждались. Добрые дела не остаются не замеченными 
- они, как маяки, светят тем, кто ждёт помощи. Пусть Ваша 
доброта и щедрость вернётся к Вам сторицей. Коллектив жен-
ской консультации».

«Уважаемый Владимир Иванович и работники СХПК «Ле-
нинцы»! От всей души примите наши слова благодарности за 
своевременно оказанную помощь. 

Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè áëàãîäàðÿò 
çà îêàçàííóþ ïîìîùü

19 апреля 
Светлое 

Христово 
Воскресение - 

Пасха
УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ, 

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ХРИСТИАНЕ!

Сердечно поздравляем вас со 
светлым Христовым Воскресени-
ем! Это один из главных право-
славных праздников, символ тор-
жества справедливости, знак веры 
в неизбежность победы сил добра  
над силами зла. 

Мы все хорошо понимаем, что 
не хлебом единым жив человек, что 
успешное решение экономических 
и социальных проблем невозмож-
но в обществе, где не соблюдаются 
христианские и общечеловеческие 
заповеди. Именно поэтому столь 
важно для всех нас развитие ду-
ховных и нравственных начал, бе-
режное отношение к традициям, 
сострадание, милосердие.

В этот самый радостный право-
славный праздник от всей души 
желаем,  чтобы в ваших домах и 
семьях всегда царили вера в луч-
шее, мир, добро, любовь и счастье. 
Пусть каждый день ваш будет на-
полнен созидательным трудом и 
истинными ценностями! 

М. Д. Кармалико, глава Майского 
муниципального района 

 Т. В. Саенко, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

Александр Зуров

Ведется химобработка почвы в бригаде № 1

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Сельскохозяйственный производственный коопера-
тив «Ленинцы» ежедневно привозит всем сотрудникам 
нашего лечебного учреждения продукты питания (ке-
фир, булочки). Помимо этого, выделено 10 тысяч ру-
блей на приобретение средств индивидуальной защиты, 
канцелярских товаров. На эти средства были приобре-
тены резиновые сапоги, маски, ножницы, бумага и т. д.

В самый ответственный момент для медицинских ра-
ботников Вы протянули руку помощи. Ваша поддержка 
в нужную минуту сослужила огромную службу. Много 
слов, выражающих наши эмоции, можем сказать, но са-
мое верное, это - спасибо!».

Администрация и персонал районной больницы вы-
ражают искреннюю благодарность индивидуальному 
предпринимателю Алле Викторовне Мейралиевой (ма-
газин «Майские РасЦветы»), которая одна из первых 
оказала поддержку и спонсорскую помощь в приоб-
ретении бытовой техники и предметов первой необхо-
димости для предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

В условиях текущей эпидемиологической ситуации 
особое внимание должно уделяться защите медицин-
ских работников, которые находятся в группе повышен-
ного риска заражения новой коронавирусной инфекци-
ей.

При поддержке Ассоциации «СИЗ», ООО «ДЕЛЬТА 
ПЛЮС С.Е.И» и ООО «Группа компаний «АВАНГАРД 
СЭЙФЕТИ» в Майскую районную больницу были на-
правлены самые необходимые средства защиты: маски 
в количестве 500 штук, 400 респираторов, 300 комби-
незонов.

Как сообщил врио главного врача ЦРБ Тимур Са-
ральпов, это позволило значительно улучшить условия 
работы персонала в соответствии с санитарно-эпидеми-
ологическими требованиями.

«Мы очень рады, что в лице Ваших специалистов и 
сотрудников содружественных Вам компаний мы наш-
ли отзывчивых и неравнодушных людей. Примите наши 
самые искренние и добрые пожелания мира, здоровья, 
радости и успеха», - эти слова руководителя медучреж-
дения адресованы президенту Ассоциации «СИЗ» Вла-
димиру Ивановичу Котову и его коллективу.

«Огромное спасибо администрации Майского муни-
ципального района за спонсорскую помощь в размере 
15 тысяч рублей. Эти деньги помогли нам транспор-
тировать все средства индивидуальной защиты из Мо-
сквы и Московской области».

Светлана Михайлова
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«Единая Россия» продолжит оказы-
вать необходимую поддержку граж-
данам во всех регионах страны до тех 
пор, пока пандемия не пойдет на спад. 
Об этом Председатель партии Дмитрий 
Медведев заявил на онлайн совещании 
с представителями региональных во-
лонтерских центров партии по борьбе с 

распространением коронавируса.
«Наша партия принимает активное 

участие в борьбе с распространением 
инфекции. Мы создали федеральный 
ситуационный центр, который еже-
дневно обрабатывает десятки тысяч 
звонков и организует работу более 80 
тысяч волонтеров по всей России. Ты-

сячи заявок на оказание адресной по-
мощи выполняются в режиме реально-
го времени. Добровольцы доставляют 
людям продукты питания и средства 
защиты, заботятся о пожилых, помо-
гают семьям медработников, которые 
круглосуточно находятся в больницах», 
- сказал Медведев.

Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè áëàãîäàðÿò 
çà îêàçàííóþ ïîìîùü

Ê. Â. Êîêîâ â ðåæèìå ÂÊÑ ïðèíÿë ó÷àñòèå 
â ñîâåùàíèè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 

Â. Â. Ïóòèíà ïî âîïðîñàì áîðüáû 
ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì êîðîíàâèðóñà â Ðîññèè
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«Будем надеяться, что создаваемые 
в системе здравоохранения резервы, 
дополнительные мощности не потре-
буются в полном объёме. Но сейчас мы 
должны быть готовы бороться за жизнь 
каждого человека в каждом регионе», - 
подчеркнул Президент.

Отмечено, что медицинскому персо-
налу предусмотрены дополнительные 
выплаты за особые условия труда и по-
вышенную нагрузку. Для врачей, непо-
средственно работающих с больными 
коронавирусом и ежеминутно рискую-
щих своим здоровьем, на ближайшие 
три месяца, начиная с апреля, будет 
установлена специальная федеральная 
выплата. Она составит 80 тысяч рублей 
в месяц. Для среднего медицинского 
персонала – фельдшеров, медсестёр 
– 50 тысяч рублей. Для младшего ме-
дицинского персонала — 25 тысяч ру-
блей в месяц. Врачи скорой помощи, 
которые также работают с заболевши-
ми коронавирусом, получат выплату в 
50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, 
медсёстры и водители экипажей машин 
– 25 тысяч рублей.

Будут рассмотрены возможности 
межрегионального взаимодействия уч-
реждений здравоохранения, включая 
прием больных из других регионов, а 
также передачу коечного фонда от фе-
деральных клиник в распоряжение ре-
гионов.

При этом, отметил В. В. Путин, 
нельзя останавливать экономику. Сей-
час важно минимизировать кризисные 
явления, смягчить удар для бизнеса. 
Сделать это нужно продуманно и ак-

куратно, внимательно 
отслеживая ситуацию. 
Должен быть четкий, по-
нятный перечень орга-
низаций, работа которых 
ограничена из-за повы-
шенных рисков. Осталь-
ные предприятия могут 
продолжать работать, со-
блюдая все необходимые 
санитарные требования 
и нормы обеспечения 
безопасности.

В числе принятых фе-
деральных мер – сниже-
ние в два раза размера 

социальных взносов и отсрочка по их 
уплате в социальные фонды, отсрочка 
по всем налогам, кроме НДС, на бли-
жайшие шесть месяцев. Спустя полго-
да компаниям можно будет гасить на-
копленные долги плавно, ежемесячно, 
равными долями в течение не менее 
года.

Правительству России совместно с 
Центробанком поручено подготовить 
программу дополнительной поддержки 
бизнеса для максимального сохране-
ния занятости и доходов сотрудников. 
«Это серьёзное испытание для каждого 
предпринимателя, его деловой репута-
ции. Уверен, что бизнес, думая о буду-
щем, приложит все силы, чтобы сохра-
нить свои коллективы и свои команды, 
и именно такой ответственный, зрелый 
подход мы будем поддерживать», - ска-
зал В. В. Путин.

Вместе с тем, принят и ряд решений 
для поддержки граждан, которые оста-
лись без работы, чьи доходы сократи-
лись, которые не могут в прежнем объ-
ёме обслуживать свои кредиты, а также 
семьям с детьми.

Подписан Указ о начале дополни-
тельных выплат в апреле, мае и июне 
семьям, имеющим право на материн-
ский капитал, по пять тысяч рублей 
ежемесячно на каждого ребёнка в воз-
расте до трёх лет включительно. В 
июне, на месяц раньше срока, начнутся 
выплаты семьям с детьми от трёх до 
семи лет включительно. Для тех, кто 
временно признан безработным, при 
начислении выплат на детей не будет 
учитываться доход, полученный ранее 
по месту работы.

Все, кто потерял работу и обратился 
в службу занятости после 1 марта теку-
щего года, в апреле, мае и июне полу-
чат пособие по безработице в размере 
МРОТ – 12 тысяч 130 рублей, оформив 
его в дистанционном порядке.

Отдельно будет отработан механизм 
автоматического продления паспортов, 
водительских прав, других удостоверя-
ющих документов не менее чем на три 
месяца.

Затронут и вопрос поддержки семей 
с детьми, где родители временно без-
работные. В этом случае, помимо посо-
бия по безработице и выплат на детей 
до трех и семи лет, на каждого несовер-
шеннолетнего ребёнка семья дополни-
тельно получит по три тысячи рублей 
в месяц.

Мы будем работать уверенно и рит-
мично, профессионально, подчеркнул 
Президент. Для этого у нас всё есть: 
устойчивая макроэкономическая ситу-
ация, минимальный государственный 
долг, солидная «подушка безопасно-
сти» в виде накопленных за предыду-
щие годы резервов, есть средства для 
решения проблем по любому из воз-
можных сценариев, наконец, у нас есть 
опыт преодоления кризисных явлений 
в прошлые годы.

Обращаясь ко всем гражданам Рос-
сии, Владимир Путин добавил, что 
режим самоизоляции, его испытания 
надо непременно выдержать: «От на-
шей дисциплины и ответственности за-
висит тот перелом в борьбе с инфекци-
ей, которого мы обязаны достичь».

Особенно ценно здесь то, что каж-
дый день подтверждается сила и 
сплочённость российского общества. 
Врачи и медсёстры действуют само-
отверженно, как одна команда, растет 
количество добровольцев, в эту рабо-
ту включились спортсмены, артисты, 
журналисты. Миллионы людей помога-
ют своим соседям, заботятся о родите-
лях, членах семьи, проявляют высокую 
гражданскую ответственность. «Это не 
простые, не пустые пафосные слова, а 
наша реальность, когда лучшие каче-
ства каждого из вас нужны и востре-
бованы. Вместе мы всё преодолеем», 
- подчеркнул В. В. Путин.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

«Ëåíèíöû» ñåþò 
ïîäñîëíå÷íèê, 

ñîõðàíÿþò 
îò çàìîðîçêîâ 

ñàäû è çàíèìàþòñÿ 
áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ
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- Кто выполнял эти полевые работы?
- Внесением жидких удобрений, химо-

бработкой озимых посевов фунгицидами и 
гербицидами от болезней и сорняков зани-
мались Павел Морозов и Александр Шолох 
- механизаторы первой бригады, в третьей 
бригаде - Андрей Дымарчук и Григорий 
Скобельцын.

Потом готовили почву под ранние яровые 
культуры. Посеяли овса 70 га, гороха - 40 га, 
для зеленого конвейера – 90 га горохоовся-
ной смеси, 23 гектара люцерны. Всего ран-
ние яровые культуры заняли 227 гектаров.

Подготовлена почва под теплолюбивые 
культуры - подсолнечник и кукурузу. В про-
шлом году приобретен еще один новый 
универсальный трактор «Нью Холланд», 
который является многоцелевым сельско-
хозяйственным транспортом, способным 
выполнять большой объем работ. Эта тех-
ника доверена механизаторам Александру 
Заркову и Александру Немашкало. Они 
проводили планировку почвы, а также по-
сле внесения удобрений - предпосевную 
культивацию. Амиачную селитру вносили 
на полях первой бригады механизаторы 
Виктор Гордиенко и Игорь Ласкин, а в тре-
тьей бригаде – Александр Зарков и Руслан 
Жилетежев.

Вчера уже начали сев подсолнечника, а 
когда почва прогреется, посеем кукурузу. 
В этом году кукурузу на зерно планируем 
посеять на 900 гектарах, а на силос – на 
500 гектарах. Общей сложностью кормо-
вой клин занимает 30% пашни, а это 1000 
гектаров. Обеспечить поголовье животных 
и птицы кормами - очень серьезная задача, 
стоящая перед полеводами.

- Владимир Петрович, а какие работы 
сейчас проводятся в саду?

- Провели обрезку, ведутся междурядная 
обработка, защитные мероприятия. Нас сей-
час беспокоят неустойчивые температуры, в 
частности, заморозки, а в саду цветут слива, 
алыча, персики, абрикосы. У нас где-то 46 
гектаров плодоносящего сада косточковых. 
Поэтому сейчас в саду организованы ноч-
ные дежурства. Если температура опускает-
ся ниже нуля, то разжигаем сырую солому, 
чтобы дымом уберечь цветущие деревья и 
тем самым минимизировать потери урожая. 
В общем, в сельском хозяйстве на самоизо-
ляции не посидишь. Но я думаю, что в этом 
году урожай озимых будет хорошим, если 
опять погодные катаклизмы не вмешаются.

Работники сельхозкооператива «Ленин-
цы» не только занимаются посевной, но и 
продолжают получать хорошие привесы и 
надои, занимаются птицеводством и садо-
водством.

Светлана Герасимова

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» áóäåò îêàçûâàòü ïîìîùü ãðàæäàíàì 
è ìåäèêàì äî òåõ ïîð, ïîêà ïàíäåìèÿ íå ïîéäåò íà ñïàä
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Ñîëäàòû Áåññìåðòíîãî ïîëêà, Ñîëäàòû Áåññìåðòíîãî ïîëêà, 
âñòàòü â ñòðîé!âñòàòü â ñòðîé!

В а с и л ь е в 
Георгий Ио-
нович  родил-
ся в ст. Кот-
ляревской 17 
января 1916 
года. Работал в 
колхозе,  в жи-
вотноводстве. 
В Красную 
Армию был 
мобилизован в 
1941 году. 

К р а с н о -
армеец  Г. И. 
Васильев, бу-
дучи в долж-
ности стрелка 
78 стрелково-
го полка 309 
с т р е л ко в о й 
дивизии  Юж-
ного фронта, при  отражении атаки немцев в 
районе селения Щученко Киевской области, 
численностью  до роты пехоты, в рукопашной 
схватке уничтожил  офицера и трех солдат про-
тивника. В  бою был тяжело ранен в обе руки. 
Перенес ампутацию кистей рук и стал инвали-
дом 1 группы.

Награжден орденом Отечественной войны 
I степени  и орденом Славы II степени.

После войны работал заведующим мельни-
цей и сторожем в колхозе.

Л. Клевцова, заслуженный работник 
культуры КБР.

В рукопашной 
схватке уничтожил  

офицера и трех 
солдат противника

Сегодня, когда прошло уже много 
лет с начала войны, мы все чаще слы-
шим слова о том, что война – это дав-
но забытое прошлое. По воспомина-
ниям ветеранов становится очевидно, 
что война оставила глубокие шрамы 
в их душах, о которых они предпочли 
бы не вспоминать.

Обращение Левитана подняло на 
ноги всю страну. Не обошло это и 
нашу семью. Моему деду, Ивану Ан-
тоновичу Левочко, на тот момент 
было 23 года. Родился он в с. Арзгир 
Ставропольского края. В 1942 окон-
чил ускоренный курс Тамбовского 
Краснознаменного минометного учи-
лища по специальности командир ми-
нометного взвода и отправлен на Ста-
линградский фронт 20 мая 1942 года 
в должности помощника командира 
взвода. В то время под Сталинградом 
велись самые ожесточенные бои на 
Волге, раскаты взрывающихся снаря-
дов не стихали ни днем, ни ночью. В 
городе было светло от нескончаемых 
пожаров. Сильный пулеметный и ав-
томатный огонь вывели из строя мно-
гих советских солдат. Осколок разо-
рвавшегося снаряда попал моему деду 
в грудь и прошел насквозь через лег-
кое. Ранение было тяжелое. Он упал 
и думал, что погиб. Его обнаружили и 
принесли в госпиталь. За этот бой он 
получил свою первую награду - орден 
Красного Знамени.

Стоило деду слегка оправиться, как 
его отправляют на 3-й Украинский 
фронт в должности командира роты, 
где в наступательных боях он проявил 
себя стойким и мужественным офице-
ром. Днем и ночью вел тщательное на-
блюдение за противником, разведывал 

его передний край, лично руководил 
и участвовал в операциях по захвату 
пленных. Своевременно информиро-
вал командование о живой силе и ог-
невых средствах противника. Часто 
выполнял задачу по разведке, вступал 
в бой с численно превосходящим про-
тивником, обращая его в бегство. 14 
сентября 1943 года при наступлении 
на хутор Михайловский ему была по-
ставлена задача - разведать передний 
край противника. Выполняя ее, он 
натолкнулся на группу немцев чис-
ленностью более 50 человек. Будучи 
окруженным со своей группой чис-
ленностью 6 человек, он смело всту-
пил с немцами в бой и вышел из него 
победителем. Он своевременно донес 
командованию о силе противника, 
благодаря чему было принято пра-

вильное решение, и населенный пункт 
был занят с минимальными потерями. 
24 сентября 1943 года, выполняя зада-
чу по захвату пленных, он тщательно 
разработал план операции и лично 
участвовал в нем. В результате опера-
ции он доставил в штаб трех пленных 
с ценными документами. В период 
обороны, во главе с группой бойцов 
в количестве 10 человек, днем пере-
правился через реку Северный Донец 
и стремительно ворвался в тыл врага. 
Огнем автоматов и гранат атаковал за-
севших в блиндажах гитлеровцев. В 
короткой и решительной схватке было 
истреблено более 30 немцев. За свой 
подвиг он получил орден Красной 
Звезды.

Список наград, полученных за 
мужество и отвагу в Великой От-
ечественной войне не мал. Среди них 
есть орден Отечественной войны и 
медаль Жукова.

По окончании войны мой дед вер-
нулся в город Майский. С 1946 по 
1950 год занимался комсомольско-
организационной деятельностью, а 
в 1950 году переведен на должность 
председателя Майского поселкового 
совета и проработал в должности до 
1958 года. Затем он был директором 
Дома культуры, работал на хлебопри-
емном пункте.

Трудовой путь его был долгим, 
будучи на пенсии он продолжал тру-
диться. Умер в 2009 году в возрасте 91 
года.

Его жизнь дает мне настоящий урок 
мужества и чувство гордости за деда 
и весь народ, прошедший через ужасы 
войны. 

Светлана Левочко

Война оставила глубокие шрамы в их душах

11 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
 УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Фашизм нанес человечеству 
страшный и неповторимый удар. 
Война не щадила ни детей, ни 
стариков, ни женщин – гибли все, 
не зависимо от возраста, пола, 
национальности. Больше всего 
людей погибло не на фронтах, а 
в лагерях смерти.
Концентрационный лагерь – это ме-

сто заключения больших масс людей, 
помещенных туда по политическим, 
социальным, расовым, религиозным и 
иным признакам. «Места концентрации 
людей для их пыток и умерщвления» 
- так нацисты цинично именовали кон-
центрационные лагеря, которые получи-

ли широкое распространение в период 
существования так называемого «Тре-
тьего рейха».

Первый концентрационный лагерь в 
нацистской Германии был построен поч-
ти сразу после прихода к власти Гитле-
ра в 1933 г. Он располагался на окраине
г. Дахау. Всего на территории Германии 
и оккупированных ею стран действовало 
более 14 тысяч концлагерей. Через них 
прошло 18 миллионов заключённых из 
30 стран мира, 11 миллионов человек 
погибли, почти половина из них - граж-
дане Советского Союза. По признанию 
самих эсэсовцев, узник, продолжитель-
ность жизни которого в лагере составля-

ла менее года, приносил нацистам почти 
полторы тысячи рейхсмарок чистой при-
были.

В 1937 г. недалеко от г. Веймара был 
создан концлагерь Бухенвальд. Тяже-
лейшие условия существования, голод, 
непосильный труд и побои стали причи-
ной массовой гибели узников. На людях 
ставили бесчеловечные медицинские 
эксперименты. Кроме Бухенвальда же-
стокостью нацизма «славились» Освен-
цим, Майданек, Маутхаузен, Штутгоф, 
Заксенхаузен, Треблинка.

11 апреля 1945 г. заключенные кон-
цлагеря Бухенвальд подняли интернаци-
ональное восстание против гитлеровцев 
и вышли на свободу, поэтому эта дата 
была утверждена, как Международный 
день освобождения узников фашистских 
концлагерей. По решению ООН он отме-
чается ежегодно.

В 1946 г. Международный трибунал 
в г. Нюрнберге признал, что заключе-
ние в неволю граждан иностранных 
государств, равно как и использование 
в принудительном порядке их труда в 
интересах Германии, является не толь-
ко военным преступлением. Оно было 
квалифицировано, как преступление 
против человечества: непосильный труд, 
жуткие условия содержания, побои, же-
стокие издевательства сказались на здо-
ровье, продолжительности жизни жертв 
нацизма, на их психическом и эмоцио-

нальном состоянии.
11 апреля во многих странах прохо-

дят различные памятные мероприятия, 
встречи бывших узников, поминовение 
погибших, поклонение их памяти, воз-
ложение цветов к могилам и местам за-
хоронения зверски замученных жертв 
фашизма.

Детям, узникам фашистских концен-
трационных лагерей, дожившим до се-
годняшнего дня, уже за 80 лет. А сколь-
ких с нами уже нет…

Среди узников концлагерей были и 
майчане. Отдавая дань их страдани-
ям, перечислим всех поименно – и уже 
ушедших, и ныне живущих.

Несовершеннолетние узники – Н. В. 
Кушнарева, М. В. Зубченкова, М. С. Вин-
ницкая, В. Н. Балкаров, М. П. Кудинова, 
Т. П. Башмур, В. И. Ковалев, А. Ф. Щер-
бакова, М. И. Калинина, М. В. Денисова, 
М. А. Кузнецова, И. Е. Дергачев, А. В. 
Пухличенко, В. Г. Закаблук, А. П. Кизи-
лова, А. Г. Крененов.

Так пусть же нынешнему подрастаю-
щему поколению никогда не доведется 
испытать кошмарных страданий, вы-
павших на долю тех, кто оказался в на-
цистских концентрационных лагерях. А 
мы, сегодняшние взрослые, должны со-
вместными усилиями оберегать мирное 
небо над нашей страной, над нашей лю-
бимой Россией.

Виктор Московский

Святой и скорбный день…

Г. И. Васильев

И. А. Левочко
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Â Ðîññèè äî êîíöà ãîäà îòìåíèëè øòðàôû 
çà ïðîñðî÷êó îïëàòû óñëóã ÆÊÕ

Также не будут начисляться пени и за просрочку взносов за 
капремонт
Правительство РФ приняло решение до конца текущего года ввести мораторий на 

отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой 
сфере. Такой льготный период продлится с момента опубликования постановления и 
до 1 января 2021 года. Кроме того, эти месяцы будут исключены из расчета межпро-
верочного интервала для приборов учета.

«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем времен-
ный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные 
услуги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. 
Коммунальные услуги за долги отключать не будут», - сказал Мишустин. Не будут 
начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт и платы за жилье.

ТАСС

Âåñåííèé 
ïðèçûâ 2020: 

äàòû îòïðàâêè 
ïðèçûâíèêîâ 

â âîéñêà ñäâèíóò 
èç-çà COVID-19

Весенний призыв 2020 года в России на-
чался с 1 апреля, но сроки отправки призыв-
ников в войска сдвинуты. Корректировка 
даты отправки призывников на прохожде-

ние срочной службы в рядах российской армии связана с распространением в стране 
коронавирусной инфекции, пишет газета «Красная звезда». Указ о весеннем призыве 
на службу в российскую армию Президент РФ Владимир Путин подписал 30 марта.

Большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне. Перед отправ-
кой  всех протестируют на наличие коронавируса. 

- В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после 
проведения диагностических тестов, - цитирует слова министра обороны РФ Сер-
гея Шойгу издание «Красная звезда».

Срочники будут отправлены к местам службы не ранее 20 мая.
Новобранцы на время будут изолированно размещаться в залах ожидания желез-

нодорожных вокзалов и аэропортов, чтобы исключить контакты с гражданским на-
селением.

Предусмотрены особые меры по раннему выявлению и изоляции заболевших коро-
навирусом военнослужащих в пути следования к месту прохождения службы.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации призыву на военную 
службу подлежит 135 тысяч человек.

В ходе весеннего призыва граждан на военную службу прямая телефонная линия 
Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации начнёт свою работу 
14 мая. Звонки будут приниматься по вторникам и четвергам по московскому вре-
мени с 10.00 до 12.00. Телефоны прямой линии: 8-495-498-96-96, 8-495-498-96-97, 
8-495-498-96-98.

ÔÑÑ ðåêîìåíäóåò ïîäòâåðäèòü ÎÊÂÝÄ, 
íå âûõîäÿ èç äîìà

Региональное отделение Фонда социального страхования в условиях повышенно-
го риска заражения коронавирусом Covid-2019 рекомендует представлять документы 
для подтверждения основного вида экономической деятельности в электронном виде 
(без необходимости личного посещения регионального отделения Фонда) с исполь-
зованием:

- Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru);

- сайта подтверждения основного вида экономической деятельности (шлюза Фон-
да по приему отчетности через спецоператоров связи);

- личного кабинета страхователя на сайте Фонда.
При этом уведомление об установленном заявителю размере страхового тарифа в 

электронном виде, подписанное электронной подписью, будет автоматически разме-
щено в личном кабинете страхователя.

 Пресс-служба  ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по КБР

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Сегодня у нас в республике подтвердились 5 

новых случаев заражения коронавирусом. Об-
щее число заболевших составило 35 человек. В 
конце прошлой недели заболевших было только 
8. В странах, где вирус уносит жизни десятков 
тысяч людей, и в нашей стране, где уже порядка 
16 тысяч зараженных и 130 человек скончалось, 
все начиналось с нескольких случаев. Поэтому, 
принимаемые ограничительные меры не только 
не избыточны – они обязательны для сохране-
ния вашего здоровья и жизней многих людей и 
направлены на то, чтобы максимально замед-
лить рост числа инфицированных.

 Нисколько не драматизируя ситуацию, еще 

раз настоятельно призываю всех вас к ответ-
ственному подходу, к соблюдению режима са-
моизоляции и социального дистанцирования. 
Благодарен, что большинством жителей респу-
блики принятые ограничительные меры воспри-
нимаются с пониманием и всей серьезностью. 
Каждый должен осознать, что это ответствен-
ность не только за себя, но за своих родных и 
близких. В данной ситуации беспечность одно-
го может стать причиной заражения сотен. Об 
этом надо помнить! Поэтому утвержденный 
Правительством республики перечень органи-
заций, которые продолжают работу в рамках 
ограничительных мероприятий, ни в коем слу-
чае не должен восприниматься как «сигнал» к 
ослаблению указанных санитарно-эпидемиоло-
гических мероприятий. Это лишь возможность 
возобновить работу ряда отраслей, которые 
помогут сохранить экономическую устойчи-
вость и рабочие места, в частности сельского 
хозяйства, промышленности, строительства. И 
работать при этом они должны только при мак-
симальном соблюдении рекомендаций по про-
филактике новой коронавирусной инфекции. 

В сегодняшней ситуации многие вопросы 
связаны именно с проблемами занятости и сни-
жением доходов. Подготовлен целый комплекс 
антикризисных мер на федеральном уровне. 
Новый пакет мер будем вводить и на региональ-
ном уровне. Сделаем все, чтобы они заработали 
как можно быстрее. Помощь гражданам сегодня 
уже оказывается и будет охватывать всё боль-
шее количество жителей. Но никакая экономи-
ка и доходы не стоят жизни и здоровья людей. 
Уверен, совместно мы обязательно справимся с 
сегодняшними трудностями. Здоровья вам. Бе-
регите себя и своих близких!

Èíôîðìàöèÿ Îïåðàòèâíîãî øòàáà 
ïî ðåàëèçàöèè ìåð ïðîôèëàêòèêè 
è êîíòðîëÿ çà ðàñïðîñòðàíåíèåì 

êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè 
â Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå
По состоянию 

на 13.04.2020 про-
тестированы 5114 
человек,

всего выявлено 
50 случаев зараже-
ния COVID-19,

за сутки новых 
случаев - 15,

выздоровело - 3 
человека (за сутки 
выписан 0).

В самоизоляции 
под медицинским 
наблюдением нахо-
дятся 1160 человек.

В госпитале по-
лучают медицин-
скую помощь 20 
человек,

за сутки посту-
пило 4 человека с 
COVID-19,

тест не подтвер-
дился у 1.

В реанимации находятся 4 с подозрением на COVID-19,
2 из них в крайне тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией 

(58 и 68 лет с сопутствующим заболеванием «диабет»), они подключе-
ны к аппаратам ИВЛ.

Также, в госпитале находятся 10 пациентов с подтвержденным ста-
тусом COVID-19,

из них 4 переносят в легкой форме,
6 в средней и среднетяжёлой форме.
39 человек проходят лечение дома, так как болезнь протекает в лег-

кой и бессимптомной форме.
Министерство здравоохранения

Êàçáåê Êîêîâ: Áåñïå÷íîñòü îäíîãî 
ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé çàðàæåíèÿ ñîòåí

Çàùèòèëà ïðàâà ìàëîëåòíèõ äåòåé 
íà ïîëó÷åíèå àëèìåíòîâ

Прокуратурой Майского района на основании обращения гр. П. 
проведена проверка исполнения законодательства, регулирующего 
обязанности родителя выплачивать алименты на содержание ребенка.

Установлено, что должник – отец трех малолетних детей, будучи 
подвергнутым административному наказанию по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП 
РФ, являясь дееспособным родителем, не имея ограничений по со-
стоянию здоровья к трудовой деятельности, задолженность по испол-
нительному производству не погашал, алименты на содержание детей 
не выплачивал без уважительных причин.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении долж-
ника в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в Майский РО СП УФССП 
по КБР направлены материалы для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела по ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважи-
тельных причин в нарушение решения суда средств на содержание 
несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократ-
но). Уголовное дело возбуждено, ход его расследования находится на 
контроле прокуратуры района.

Кроме того, в Майский районный суд предъявлено исковое заяв-
ление в интересах заявителя и троих малолетних детей о взыскании 
неустойки за просрочку выплаты алиментов.

Г. Красножен, прокурор района

Âûÿâèëà íàðóøåíèÿ â íîðìàòèâíûõ àêòàõ, 
ðåãëàìåíòèðóþùèõ îðãàíèçàöèþ ïèòàíèÿ â øêîëàõ
Мониторингом официального сайта мест-

ной администрации Майского муниципального 
района, а также сайтов образовательных орга-
низаций района проверено соответствие дей-
ствующему законодательству локальных нор-
мативных актов, регламентирующих питание 
обучающихся.

Установлено, что постановление местной ад-
министрации  Майского муниципального райо-
на от 18.01.2018 № 05 «О дополнительных ме-
рах по организации питания учащихся и детей 
дошкольного возраста в общеобразовательных 
учреждениях Майского муниципального рай-
она» и утвержденное данным постановлением 
«Положение об организации питания обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях 
Майского муниципального района», а также 
Положения об организации питания обучаю-

щихся в 10 образовательных организациях не 
содержат пунктов, предусматривающих предо-
ставление обучающимся из многодетных семей 
и семей, в которых один из родителей является 
инвалидом I или II группы, социальной под-
держки в виде второго горячего питания (обе-
да).

По выявленным фактам главе местной адми-
нистрации Майского муниципального района и 
директорам образовательных организаций вне-
сены протесты о приведении указанных нор-
мативных актов в соответствие с положениями 
законодательства об образовании, которые рас-
смотрены и удовлетворены. 

Кроме того, начальнику Управления образо-
вания местной администрации Майского муни-
ципального района внесено представление об 
устранении нарушений закона.

ПРОКУРАТУРА МАЙСКОГО РАЙОНА
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

Встречаются два приятеля.
- Как живешь, спрашивает один.
- Нормально, отвечает другой.
- Когда плохо себя чувствую, забира-

ет скорая помощь.
- А когда хорошо?
- Полиция. 

☺☺☺
Мужчина звонит в соседнюю кварти-

ру:
- Простите, вы не могли бы одолжить 

мне на вечер вашу скрипку?
- А что, вы хотите научиться играть?
- Нет, я просто хочу выспаться. 

☺☺☺
- Какое мне дело, Вовочка, что тебе 

купили ноутбук? Ты мне лучше объясни, 
почему в сочине-
нии вместо точек 
ты ставишь букву 
"ю"? 

☺☺☺
Страшные вре-

мена. Людям при-
ходится мыть руки, 
готовить дома еду 
и общаться со сво-
ими детьми. Так 
может дойти и до 
чтения книг. 

☺☺☺
До сегодняш-

него дня я ещё 
никогда не проти-
рал бутылку водки 
спиртом.

ОВЕН. Настало 
самое подходя-
щее время для 
восхождения 
на новую сту-
пень карьерной 

лестницы. Не стесняйтесь 
заявить о своих успехах 
начальству - оно вас обя-
зательно заметит и оценит. 
Будьте смелее, и у вас все 
получится. Только потом не 
зазнавайтесь.

ТЕЛЕЦ. Приго-
товьтесь к тому, 
что вам при-
дется заняться 
изучением че-
ловеческой пси-

хологии - и не по книгам, а 
«на поле боя» - на работе, 
в кругу домашних, везде. 
Вас ждут неожиданные от-
крытия и важные выводы. 
Не забудьте, что любой кон-
фликт можно урегулировать 
через компромисс.

БЛИЗНЕЦЫ. До-
делывать неза-
конченные дела, 
решать важные 
вопросы и при-
нимать сложные 

решения - вот такая работа 
ждет вас в этот период. Не 
вешайте нос, и вы с ней 
справитесь. Если зайдете 
в тупик, просто поднимите 
свои старые связи и знаком-
ства - многие вопросы ре-
шатся в мгновение ока!

РАК. Эта неделя 
обещает быть 
спокойной и гар-
моничной. Не 
планируйте на 
понедельник и 

вторник занятий, связанных 
с интеллектуальной рабо-
той. Удачно заводить новые 
знакомства, проводить вре-
мя в кругу родных и близких 
людей. Одиночества лучше 
избегать.

ЛЕВ. Сейчас у 
Львов лучшее 
время для отды-
ха. В среду удач-
но проводить 
процедуры, на-

правленные на оздоровле-
ние. Не перенапрягайтесь, 
воздержитесь от излишеств. 
Найти взаимопонимание с 
детьми будет просто - пла-
нируйте совместный досуг.

ДЕВА. Проведи-
те этот период 
в покое и гармо-
нии с собой и с 
миром. Это вре-
мя милосердия, 

примирения и прощения. 
Начинать следует только 
хорошо продуманные и 
тщательно спланированные 
дела. Воздержитесь от уча-
стия в авантюрах - это гро-
зит вам проблемами.

ВЕСЫ. Поло-
жение планет 
на небосво-
де поможет 
справиться с 

любым, даже, на первый 
взгляд, безнадежным де-
лом. Главное - не расхо-
довать понапрасну силу, 
предоставленную звезда-
ми, на конфликты и ссоры. 
Направьте свою энергию 
в правильное русло - ста-
райтесь меньше говорить и 
больше слушать. 

СКОРПИОН. По 
возможнос т и 
проводите как 
можно больше 
времени в кол-
лективе близ-

ких по духу людей. Можно 
решить многие проблемы, 
если удастся хорошо все 
продумать и проанализиро-
вать. Смело вносите в свою 
жизнь новшества и переме-
ны.

С Т Р Е Л Е Ц . 
Если вы буде-
те действовать 
под влиянием 
эмоций, то на-
верняка приме-

те неправильное решение 
и испортите отношения с 
близкими. Постарайтесь не 
поддаваться смене настро-
ения. Вечер субботы прове-
дите в уединении.

КОЗЕРОГ. Удач-
ное время, что-
бы навести по-
рядок во всем: 
в доме, мыслях, 
отношениях. В 

понедельник велика вероят-
ность финансовой ошибки 
- тщательно проверяйте все 
документы. При принятии 
решений ни в коем случае 
не действуйте на авось. 

ВОДОЛЕЙ. Нуж-
но быть особен-
но вниматель-
ными ко всем 
своим действи-
ям, мыслям, 

поступкам. Все, о чем вы 
подумаете, через некото-
рое время имеет все шансы 
воплотиться в реальность. 
Благоприятный период для 
интеллектуального время-
препровождения. Одиноких 
на выходных поджидает ин-
тересное знакомство.

РЫБЫ. Период 
благоприятен 
п р а к т и ч е с к и 
для любых дей-
ствий, при ус-
ловии, что они 

направлены на созидание 
и выполняются искренне. 
Удачное время для работы 
с информацией, обучения, 
обмена опытом. Не стес-
няйтесь просить о помощи.

Астрологический прогноз 
20 - 26 апреля

С 20 по 22 апреля - убывающая Луна. 23 апреля - новолу-
ние. С 24 по 26 апреля - растущая Луна. Луна благопри-
ятствует всем энергичным и действенным начинаниям. 
Начало диеты или разгрузочный день способствуют 
выведению шлаков из организма, предупреждают воз-
никновение различных заболеваний. Эта неделя апреля 
- идеальное время для избавления от пагубных привычек.
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Секрет приготовления перловки
Многие не любят пер-

ловую кашу, потому что 
готовят ее неправильно 
— рассказал бренд-шеф 
Кремля Анатолий Галкин. 
Об этом сообщила «Ве-
черняя Москва».

Кремлевский повар 
раскрыл секрет приготов-
ления перловки для пра-
вительства.

По его словам, если перловку приготовить правильно, она 
не только полезна, но «потрясающе вкусна». Итак, записывай-
те рецепт.

Для начала перловую крупу нужно залить водой на часов 
пять, можно на ночь. Далее ее варят несколько раз.

«Доведите до кипения, поварите не более двух минут. По-
сле этого воду слейте. Повторите эту процедуру пять-семь раз. 
Каждое зернышко будет как жемчужина», — советует повар.

После этого следует длительная варка в течение 40 минут, в 
крупу нужно добавить немного соли и сахара по вкусу. Потом 
воду нужно слить и добавить молока так, чтобы каша была 
«покрыта жидкостью на пару пальцев». Снова посолить и до-
бавить сахар.

«После этого кашу перекладывают в чугунок или глиняный 
горшок. В нее можно добавить бекон, лук, грибы и другие ком-
поненты — на вкус того, кто ее готовит. Хорошо бы положить 
в емкость также кусочек сливочного масла и посыпать тертым 
сыром. Горшок ставится в духовку и томится там около полу-
тора часов при малом огне», — заключил Галкин.

Рецепт красоты, который сгладит любые морщи-
ны

Если вас беспоко-
ят морщинки, их 
можно раз-
гладить с 
п ом о -
щью 

простой в приготовлении ма-
ски. 

Наносить маску нужно 
только на предварительно 
очищенную и высушенную 
кожу. Учтите, что некоторые 
ингредиенты могут спровоци-
ровать аллергическую реакцию. 
В особенности это касается меда 
и корицы, которые могут не подойти 
женщинам с чувствительной кожей. За-
менить их можно яичным желтком.

Для приготовления маски потребуется:
30 г пищевой соды, 5 мл меда, 5 мл жидкого ви-

тамина Е, 2 г молотой корицы, 20 мл жирных сливок.
Смешайте все компоненты. Нанесите маску на чистую кожу 

лица и шеи толстым слоем. Не трогайте зону вокруг глаз и губ. Через пятнадцать 
минут маска подсохнет. Ее нужно смыть водой комнатной температуры, делая 
щадящий массаж. Использовать маску можно два раза в неделю. 

Ольга

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

В связи с эпидемией коронавируса 
вирусологи рассказали, как изготовить 
антисептик для рук в домашних 
условиях.

РЕЦЕПТ 1. Смешайте 14,5 мл глице-
рина и 800 мл обычного спирта (также 
можно использовать 800 мл любого ал-
коголя крепостью не ниже 70 градусов), 
20 мл дистиллированной воды и 42 мл 

перекиси водорода.
РЕЦЕПТ 2. Смешайте 80 мл геля алоэ 

и 160 мл медицинского спирта – чем 
выше его процент, тем лучше.

РЕЦЕПТ 3. Смешайте 1 ст. ложку 
воды, 5 ст. ложек водки, 5 капель эфирно-
го масла лаванды, 1 ч. ложку сока алоэ и 
5 мл хлоргексидина. Полученную смесь 
необходимо настоять некоторое время.

Рецепты постных блюд помогут вам 
Рецепты постных блюд помогут вам 

выдержать Великий пост без вреда для здоровья

выдержать Великий пост без вреда для здоровья

Хачапури постные
Для теста: 500 г муки, 

300 мл воды, пакетик сухих 

дрожжей, щепотка соли.
Для начинки: 350 г фасо-

ли, 2 столовые ложки рас-

тительного масла, 2 белые 

луковицы, 2 красные лу-

ковицы, соль, перец, кори-

андр, хмели-сунели.
Муку смешать с солью и 

дрожжами. Сделать ворон-

ку в центре, добавить воду. 

Замесить тесто, дать ему 

подняться и перемешать 

ещё раз. Фасоль отварить 

до готовности, отбросить 

на дуршлаг. Лук нарезать и 

обжарить на растительном 

масле. Фасоль размять и до-

бавить пассерованный лук. 

Всё тщательно перемешать, 

остудить. Тесто раскатать, 

выложить подготовленный 

фарш, защипать края по 

кругу в центре. Немного 

примять хачапури, сделать 

отверстия для выхода пара 

при выпечке. Выпекать в го-

рячей духовке 15–20 минут.

Овсяное печенье 
с бананами
2 стакана овсяной 

муки, 2 банана, 1 
столовая ложка рас-
тительного масла, 1 
столовая ложка из-
юма, 1 чайная ложка 
корицы, 2 чайные 
ложки ванилина, 
2 столовые ложки 
мёда, четверть чай-
ной ложки соли.

Бананы размять в 
пюре, добавить муку, 
масло, сахар, мёд, 
корицу, ванилин и 
предварительно за-
моченный изюм. За-
месить тесто. Про-
тивень застелить 
пекарской бумагой и 
ложкой выложить на 
него лепёшки из по-
лучившегося теста. 
Выпекать печенье в 
духовке, разогретой 
до 180 градусов, в 
течение 20–25 минут.

ет приготовления перловки

Читатель - читателю
Как сделать компресс для шеи?Если на весеннем ветру продуло шею, сделайте тёплый компресс.
1 столовую ложку сухой травы зве-робоя заварите стаканом кипятка и на-стаивайте в термосе в течение часа. Про-цедите, смочите марлю в горячем настое и сделайте компресс на больное место. Подержите в течение часа.
2 средние картофелины сварите, растолките в пюре и положите, не осту-жая, между двумя слоями марли. Сделай-те компресс и держите, пока не остынет.

ЛарисаКакие домашние средства помогут повысить иммунитет?
Екатерина:
– Я укрепляю иммунитет такими средствами.
► 100 г очищенных грецких орехов, 100 г кураги, 100 г изюма и 1 лимон с цедрой пропустите через мясорубку и добавьте 1 ст. ложку мёда. Принимайте по 1 ст. ложке в день.
► 1 ст. ложку сухих плодов калины залейте стаканом кипятка и настаивайте в термосе 8 часов. Подсластите мёдом и пейте как чай.

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

Ма-
ска для супер-

быстрого роста и неве-
роятной густоты волос

Репейное масло - 1 ст. л.
Свежий корень имбиря.

Витамин В6 в ампулах. 
Как готовить маску:

Берем стеклянную мисочку и выливаем в 
нее одну столовую ложку масла репейника.
Корень имбиря трем на терке. Нужна полная 

чайная ложка свежего тертого имбиря. Тертый им-
бирь мы высыпаем к репейному маслу.
Добавляем в  миску 1 ампулу витамина В6 и все 

перемешиваем. 
Смесь наносим на чистые и сухие волосы.
По всей длине волос маску распределять не 

нужно - только на корневую часть.
Затем  заматываем голову полотенцем и 
держим ее в тепле 30-40 минут. После про-
мываем волосы шампунем. Делайте маску 

курсом - 2 раза в неделю, общее число 
процедур – 12 и вы поразитесь от-

личному результату.
Анастасия

 Как сделать антисептик дома?
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Светлое Христово Воскресение –  
важный христианский праздник. 
В 2020 году православные 
отметят его 
19 апреля.
Народные и церковные даты связаны 

между собой. Сначала идет Маслени-
ца (24 февраля – 1 марта), затем следу-
ют Великий пост (2 марта – 18 апреля), 
Вербное воскресенье (12 апреля), Пасха 
(19 апреля), Радоница (28 апреля) и Тро-
ица (7 июня).

В Пасху верующие вспоминают вос-
крешение Иисуса Христа на третий день 
после мучений и смерти. Подготовка к 
празднику начинается с Великого поста. 
Это время молитв, покаяния и очищения 
души от грехов. Пост состоит из двух пе-
риодов: Святой Четыредесятницы (четы-
ре недели) и Страстной недели. Послед-
няя достаточно строгая.

Накануне Пасхи, в Чистый четверг, 
обязательно проводят уборку в домах, а 

затем готовят творожные пасхи, куличи и 
красят яйца.

Пасхальная служба начинается крест-
ным ходом вокруг храма. Накануне и 
после богослужения освящают все, что 
приготовлено к праздничному столу, ко-
торый состоит из 12 блюд по числу апо-
столов.

Традиционной является творожная 
пасха. Ее выпекают в виде усеченной 
пирамиды, или Голгофы. Форма означа-
ет Гроб Господень, в котором произошло 
воскрешение.

Обязательный элемент праздничного 
стола – кулич. Это хлеб во время трапе-
зы апостолов. Его ставили в центре стола 
для Иисуса Христа. Куличи и сейчас пе-
кут в храмах и раздают верующим.

А крашеное яйцо символизирует 
кровь Господа и новую жизнь.

Чего нельзя делать на Пасху
У этого праздника, как и у многих 

других, есть свои ограничения. Верую-

щие отказываются в этот день от тяжело-
го физического труда.  В домах запреще-
но делать уборку. Считается, что лучше 
не заказывать панихиды и не ходить на 
кладбище.

Верующие полагают, что Светлое 
Воскресенье Христово также не лучший 
день для венчания и свадеб. В брак всту-
пали чуть позже, в первое воскресенье 
после Пасхи. Наши предки полагали, 
что проведенная свадебная церемония на 
Красную горку станет залогом долгой и 
счастливой семейной жизни.

19 àïðåëÿ - Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå. Ïàñõà

Творожная пасха с медом
Ингредиенты: 1кг творога, 3 ст. л. 

меда, 1 стакан сахара, ванилин - на 
вкус, 100 г сливочного масла, 150 г 
сухофруктов, 100 г сметаны, 50 г из-
юма, 100 мл сливок, 4 сырых желт-
ка, цедра лимона.

Приготовление:
1. Через сито пропустить творог 

(можно взбить в блендере).
2. Сухофрукты и изюм помыть, 

замочить, просушить от влаги. На-
резать мелко. Если изюм маленький, 
его можно оставить не нарезанным.

3. Творог перемешать с  сухоф-
руктами и лимонной цедрой до рав-
номерности.

4. В отдельной посуде взбить 2 
желтка, сметану, растопленное мас

-
ло  и сахар - до гладкости.

5. Остальные желтки переме-
шать с медом, сливками и добавить 
ванилин. Поставить на небольшой 
огонь. Дождаться вскипания, пери-
одически помешивая, чтобы мас-
са стала максимально однородная. 
Снять с плиты.

5. В яично-сметанную массу до-
бавить сливочную. Вливать следует 
постепенно, постоянно подмеши-
вая.

6. Эту жидкую смесь добавить в 
творог и старательно перемешать. 
Если нужно ускорить процесс за-
стывания пасхи, можно добавить 
сюда желатин.

7. Форму выстелить пищевой 
пленкой. Переложить  творожную 
смесь и разровнять ложкой. На-
крыть краями пленки, немного при-
миная, и убрать в холодильник до 
застывания, примерно на ночь.

8. Застывшее изделие аккуратно 
перевернуть на блюдо. Убрать плен-
ку, украсить.

Ê ïðàçäíè÷íîìó ñòîëó Вкусный и простой рецепт куличаИнгредиенты: мука - 400 г, яйцо - 3 шт., творог - 300 г, сахар - 1 стакан, молоко - 100 мл, сода - 1 ч. л., лимонный сок - 1 ст. л., ва-нильный сахар - 1 ч. л., цукаты, сливочное масло - для смазывания форм.Для глазури: сахарная пудра - 100 г, яйца (только белок) - 2 шт., сок лимонный - 1 ст. л., кондитерская посыпка.Способ приготовления:1. В творог добавьте сахар и молоко, смешайте до однородной массы. Затем до-бавьте туда взбитые яйца, ванильный сахар и соду, гашеную лимонным соком. Все как следует перемешайте.
2. Затем туда добавляем муку неболь-шими порциями и размешиваем, потом 

кладем цукаты и еще раз перемешиваем. Теперь сливочным маслом смазываем фор-мы и раскладываем тесто примерно до по-ловины.
3. Поставьте в духовку на медленный огонь на один час. Потом увеличиваем температуру до 180 градусов и выпекаем еще 45 минут. Когда вытащим из духовки, пусть немного постоит, остынет.А пока займемся глазурью: взбиваем яичные белки до образования пены, затем добавляем сахарную пудру и лимонный сок и взбиваем до консистенции сметаны.Глазурь быстро застывает, поэтому ее покрывать надо сразу. Обильно смажьте куличи глазурью и покройте кондитерской посыпкой.

Салат «Тиффани»
Ингредиенты: виноград – 400 г, сыр 

– 150 г, орехи грецкие очищенные – ½ 
стакана, вареное куриное яйцо – 3 шт., 
свежее куриное филе – 2 шт., лимон – 1/2 
шт., масло подсолнечное – 2 ст. л., карри 
– 2 ч. л., майонез, соль – по вкусу.

Приготовление:
1. Куриное филе промываем, обсуши-

ваем и делаем  нарезку в виде кубиков 
примерно 1-1,5 см толщиной. Из поло-
винки лимона отжимаем сок прямо на 
куриные кубики, слегка их подсаливаем 
и хорошенько перемешиваем.

Через полчаса мякоть уже хорошо 
промаринована, поэтому сразу же от-
правляем ее на разогретое масло и об-
жариваем на среднем огне до появления 
румяной корочки. Добавляем карри и, 
перемешав, томим мясо под крышкой 
еще около 5 минут, снизив нагрев до ми-
нимального.

2. Готовую обжаренную курочку от-
кидываем в дуршлаг, чтобы стек весь 
сок и кусочки получились сухими. Даем 
полностью остыть и приступаем к фор-
мированию слоеного салата. Выклады-
ваем на блюдо золотистое мясо в форме 

капельки.
3. Смазываем мясной слой майоне-

зом. Измельчаем грецкие орехи до со-
стояния мелкой крошки и посыпаем при-
мерно третью получившейся массы.

4. Пропускаем очищенные вареные 
яйца через терку с крупными ячейка-
ми и укладываем их аккуратным слоем 
на предыдущие компоненты. Наносим 
сеточку майонеза и размазываем его. 
Сверху посыпаем второй третью моло-
тых орешков.

5. Сыр тоже измельчаем и аккуратно 
выкладываем стружку поверх предыду-
щих слоев. Посыпаем воздушный сыр-
ный «уровень» сверху остатками измель-
ченных грецких орехов и хорошенько 
обмазываем весь салат майонезом.

 6. Хорошо промытые и обсушенные 
виноградинки разрезаем пополам, уда-
ляем из них косточки и выкладываем их 
поверх салата. Этот завершающий слой 
не только станет прекрасным украшени-
ем, но и своей сладкой сочностью доба-
вит блюду свою «изюминку».

7. Ставим салат в прохладное место и 
даем ему пропитаться хотя бы пару ча-
сов и можно подавать к столу.

Мясные «стожки»
Ингредиенты: мясной фарш – 500 г, 

вареное куриное яйцо – 3 шт., репчатый 
лук – 1-2 шт., картофель – 2-3 шт., сыр 
– 150 г, мйонез – 5 ст. л., соль, молотый 
черный перец – по вкусу.

Приготовление:
1. Мясной фарш подсолим и сдобрим 

молотым перцем. Хорошенько его «ото-

бьем» и сформируем круглые котлетки. 
Слегка их приплюснем, чтобы они по-
лучились похожи на лепешечку толщи-
ной сантиметра полтора. Уложим их на 
смазанный подсолнечным маслом про-
тивень.

2. Очищенный репчатый лук порубим 
мелко ножом и распределим в равных 
количества на  мясные заготовки.

3. Яйца и сыр измельчим при помощи 
терки. Выложим поверх лука сначала 
яичную, а потом сырную стружку.

4. Чтобы слои хорошо пропитались 
и верхняя сырная корочка не подгоре-
ла, смазываем  стожки майонезом (по 
1 ст. л. на каждую). Отправляем  в зара-
нее разогретую до 180 градусов духовку 
и запекаем «стожки» около получаса.
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20-26 àïðåëÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 20 àïðåëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 21 àïðåëÿ

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

Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10 Время покажет 

16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Давай по-

женимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.40 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Зулейха открывает 

глаза" 16+
22.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.50 Т/с "Баязет" 12+

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вок-

зала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 12+
10.25, 01.10 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Х/ф "Охота на певицу" 

16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и 

мы 12+

ОТР
05.10, 11.45, 15.05, 05.10 Сре-

да обитания 12+
05.20, 11.20 Д/ф "Гении от 

природы" 12+
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 

Медосмотр 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.40 Прав!Да? 12+
07.00 Вспомнить всё 12+
07.10, 08.00, 22.05 Т/с "Вы-

зов" 16+
09.00, 04.50 М/ф 0+
09.20 Т/с "Ева" 16+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф "Тех-

нологии вне закона" 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТ-
Ражение

15.15, 02.10 Т/с "Доктор Тыр-
са" 16+

17.50, 01.05 Пять минут для 
размышлений 12+

18.05 Активная среда 12+
18.30 Большая наука 12+
00.35 Д/ф "Моя война. Шан-

герей Жаныбеков" 12+
01.25 За дело! 12+
03.40 Домашние животные 

12+
04.10 Культурный обмен 12+

МИР
06.00 Т/с "Жить сначала" 16+
09.10 М/ф 6+
09.45, 10.15 Т/с "Батюшка" 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
13.15 Дела судебные 16+
15.05, 16.20 Дела судебные 

16+
17.20, 19.20 Х/ф "Акселерат-

ка" 0+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
21.15 Отцы и дети 12+
22.15, 00.00 Т/с "Кулинар" 16+
01.30 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.20 Х/ф "Опекун" 16+
09.40 Х/ф "Двенадцать чу-

дес" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия 16+
11.50 Т/с "Она написала 

убийство" 12+
13.40, 04.40 Мой герой. Аглая 

Шиловская 12+

14.50, 00.30 Петровка, 38 
16+

15.05, 03.10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

16.55 Естественный отбор 
12+

18.10 Х/ф "Хроника гнусных 
времен" 12+

22.35 Беда народов 16+
23.05, 01.25 Знак качества 

16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 Хроники московского 

быта 12+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф "Смерть артиста" 

12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

12+
07.00 Легенды мирового кино 

12+
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 

17.35, 19.25, 20.55 Боль-
шие маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Романо-
вы 12+

08.00 Х/ф "За кефиром" 12+
08.40 Цвет времени 12+
08.55, 00.35 Д/ф "Челюскин-

ская эпопея" 12+
10.00 Линия жизни 12+
11.05, 22.30 Х/ф "Следствие 

ведут ЗнаТоКи" 0+
12.30 Academia 12+
13.20 2 Верник 2 12+
14.10 Спектакль "Месяц в 

деревне" 12+
16.50, 01.40 К 180-летию 

со  дня  рождения 
П.И. Чайковского 12+

17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "Тихие зори Ста-

нислава Ростоцкого" 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф "В поисках экзопла-

нет" 12+
21.00 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
21.40 Т/с "Имя розы" 16+
23.55 Д/ф "Ошибка фортуны" 

12+
02.30 Д/ф "Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау" 
12+

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

Новости дня
08.35 Д/ф "Легенды госбезо-

пасности" 16+
09.25, 10.05, 13.15 Т/с "Снай-

пер. Офицер СМЕРШ" 
12+

10.00, 14.00 Военные новости

13.50, 14.05 Х/ф "Я объявляю 
вам войну" 0+

15.50 Х/ф "Тихая застава" 16+
18.30 Специальный репортаж 

12+
18.50 Д/с "Трудовой фронт 

Великой Отечественной" 
12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Отчий дом" 12+
01.30 Х/ф "По данным уголов-

ного розыска..." 0+
02.40 Х/ф "Матрос Чижик" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05 По дела м несовершен-

нолетних 16+
08.05 Давай разведемся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.15 Реальная мистика 16+
12.15, 02.30 Т/с "Понять. Про-

стить" 16+
14.05, 02.05 Т/с "Порча" 16+
14.35 Х/ф "Процесс" 16+
19.00 Х/ф "Садовница" 12+
23.15 Т/с "Дыши со мной" 16+
03.55 Т/с "Реальная мистика" 

16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профилактика
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 Все 

на матч!
10.30 Футбол. Сезон 2013/ 

2014 гг. 0+
12.20, 15.15, 18.40 Новости
12.25 После Футбола 12+
13.25 Д/ф "Кубок войны и 

мира" 12+
14.10 Д/ф "Второе дыхание" 

12+
15.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+
15.50 "Острава. Live. Лучшее". 

Специальный репортаж 
12+

16.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Россия - Чехия. 
Трансляция из Чехии 0+

19.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Наполи" 
(Италия) - "Барселона" 
(Испания) 0+

21.15 Тотальный Футбол 12+
22.15 Самый умный 12+
23.05 Шахматы. Онлайн-тур-

нир "Magnus Carlsen 
Invitational". Обзор 0+

00.20 Х/ф "Марафон" 16+
02.20 #БегиДома. Марафон в 

новой реальности 0+

03.25 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 Известия
05.25, 09.25, 13.25 Т/с "Шеф" 

16+
17.45 Т/с "Великолепная пя-

терка" 16+
19.20, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.15 Т/с "Детективы" 16+
03.25 Т/с "Страсть-2" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 15.00 Документальный 

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Война миров" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф "S.W.A.T. Огненная 

буря" 18+
02.10 Х/ф "Самый пьяный 

округ в мире" 18+

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

вой 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00 Т/с "СашаТаня" 16+
16.30 Т/с "Полярный" 16+
18.00 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "Жуки" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф "Бывшие" 16+
01.00 Stand up 16+
03.35 Открытый микрофон 

16+

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

Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.05 Время покажет 

16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-

вость 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.35 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Зулейха открывает 

глаза" 16+
22.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.45 Т/с "Баязет" 12+

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокза-

ла" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

12+
10.25, 00.55 Т/с "Морские дья-

волы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+

21.00 Х/ф "Охота на певицу" 
16+

23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.00 Крутая история 12+
03.15 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 Известия
05.25 Т/с "Охота на Верволь-

фа" 12+
08.45, 09.25, 13.25 Т/с "Снай-

перы" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 16+
19.20, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.10 Т/с "Детективы" 16+
03.25 Т/с "Страсть-2" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Беатрис на ужине" 

16+
05.10, 04.15 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 
16+

10.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф "На крючке" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "На грани" 16+

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

зовой 16+
13.30, 22.00 Т/с "Бывшие" 

16+
14.30 Где логика? 16+
15.30 Т/с "СашаТаня" 16+

16.30 Т/с "Полярный" 16+
18.00 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "Жуки" 16+
21.00 Импровизация 16+
01.00 Stand up 16+
03.35 Открытый микрофон 

16+

ОТР
05.20, 11.20 Д/ф "Гении от 

природы" 12+
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 

Медосмотр 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.40 Прав!Да? 12+
07.00 Вспомнить всё 12+
07.10, 08.00, 22.05 Т/с "Вы-

зов" 16+
09.00, 04.50 М/ф 0+
09.20 Т/с "Ева" 16+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф "Тех-

нологии вне закона" 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости

11.45, 15.05, 18.45, 05.10 
Среда обитания 12+

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение
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15.15, 02.10 Т/с "Доктор Тыр-

са" 16+
17.50, 01.05 Пять минут для 

размышлений 12+
18.05 За дело! 12+
00.35 Д/ф "Моя война. Тама-

ра Завгородняя" 12+
01.25 Культурный обмен 12+

МИР
06.00 М/ф 6+
07.10 Фазенда Лайф 12+
07.55, 10.15 Т/с "Батюшка" 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
13.15, 16.20 Дела судебные 

16+
17.20, 19.20 Х/ф "Где находит-

ся нофелет?" 12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
21.15 Отцы и дети 12+
22.15, 00.00 Т/с "Кулинар" 16+
01.30 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 12+
03.05 Х/ф "Акселератка" 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Не могу сказать 

"Прощай" 12+

10.30 Д/ф "Наталья Гундаре-
ва. Несладкая женщина" 
12+

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

11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" 12+

13.40, 04.45 Мой герой.  Ар-
тем Ткаченко 12+

14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор 

12+
18.05 Х/ф "Сразу после со-

творения мира" 16+
22.35, 02.05 Осторожно, мо-

шенники! Бандитская 
аренда 16+

23.05, 01.25 Д/ф "Инна Улья-
нова. А кто не пьет?" 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.45 Дикие деньги. Павел 

Лазаренко 16+
02.35 Д/ф "Атака с неба" 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

12+
07.00 Легенды мирового кино 

12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 

17.35, 19.25, 20.55 Боль-
шие маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Романо-
вы 12+

08.00 Д/ф "В поисках экзо-
планет" 12+

09.00, 00.50 ХХ век 12+
10.10, 21.40 Т/с "Имя розы" 

16+
11.05, 22.35 Х/ф "Следствие 

ведут ЗнаТоКи" 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
14.15 Спектакль "Счастлив-

цев-Несчастливцев" 
12+

16.20 Библейский сюжет 
12+

16.45, 02.05 К 180-летию 
с о  дня  рождения 
П.И.Чайковского 12+

17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "Дело №306. Рож-

дение детектива" 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф "Из чего сделана 

наша Вселенная?" 12+
21.00 Белая студия 12+
00.10 Д/ф "Дотянуться до 

небес" 12+

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

Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.20, 10.05, 11.25, 13.15, 

14.05, 15.55 Т/с "Позыв-
ной "Стая" 16+

10.00, 14.00 Военные но-
вости

18.50 Д/с "Трудовой фронт 
Великой Отечествен-
ной" 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Действуй по 

обстановке!.." 6+
01.00 Х/ф "Два долгих гудка 

в тумане" 0+
02.15 Х/ф "Ленин в 1918 

году" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с "Знать будущее. 

Жизнь после Ванги" 
16+

07.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.10 Давай разведемся! 
16+

09.15, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+

11.20 Реальная мистика 16+
12.30, 02.30 Т/с "Понять. 

Простить" 16+
14.20, 02.05 Т/с "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Садовница" 12+
19.00 Х/ф "Выбирая себя" 

12+
23.15 Т/с "Дыши со мной". 

"Счастье взаймы" 16+
03.55 Т/с "Реальная мисти-

ка" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 0+
08.40, 13.15, 17.20, 21.45 

Все на матч!
09.00 Д/ф "Когда папа тре-

нер" 12+
10.00 Тотальный Футбол 12+
11.00 Самый умный 12+
11.20, 01.50 Футбол. Сезон 

2014/2015 гг. "Динамо" 
(Москва) - "Локомотив" 
(Москва) 0+

13.10, 17.15, 21.40 Новости
14.00 Ярушин Хоккей Шоу 

12+
14.30 "Острава. Live. Луч-

шее". Специальный 
репортаж 12+

15.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Россия - 
Германия. Трансляция 
из Чехии 0+

18.05 Избранное 0+
18.35 Идеальная команда 

12+
19.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. "Лион" 
- "Ювентус" (Италия) 0+

22.30 Шахматы. Онлайн-
турнир "Magnus Carlsen 
Invitational". Обзор 0+

23.45 Х/ф "Жертвуя пешкой" 
16+

03.40 Топ-10 нокаутов в 
боксе 2019 г 16+

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

Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.55 Время покажет 

16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай по-

женимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 

16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.35 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Зулейха открывает 

глаза" 16+
22.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.45 Т/с "Баязет" 12+

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокза-

ла" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 12+
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Х/ф "Охота на певицу" 

16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+

00.00 Д/ф "Ленин. Красный 
император" 12+

02.30 Т/с "Морские дьяволы" 
16+

03.15 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 Известия
05.25 Т/с "СМЕРШ. Ударная 

волна" 16+
09.25 Х/ф "Высота 89" 12+
11.30, 13.25 Т/с "Чужие кры-

лья" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 16+
19.20, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.15 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный про-

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекречен-

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф "Робокоп" 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Девушка в по-

езде" 18+

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

вой 16+
13.30, 22.00 Т/с "Бывшие" 16+
14.30 Импровизация 16+
15.30 Т/с "СашаТаня" 16+
16.30 Т/с "Полярный" 16+
18.00 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "Жуки" 16+
21.00 Однажды в России 16+
01.00 Stand up 16+

ОТР
05.20, 11.20 Д/ф "Гении от при-

роды" 12+
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 Ме-

досмотр 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.40 Прав!Да? 12+
07.00 Вспомнить всё 12+
07.10, 08.00, 22.05 Т/с "Вы-

зов" 16+
09.00, 05.00 М/ф 0+
09.20 Т/с "Ева" 16+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф "Тех-

нологии вне закона" 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости

11.45, 15.05, 18.45, 05.10 Сре-
да обитания 12+

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТ-
Ражение

15.15, 02.10 Т/с "Доктор Тыр-
са" 16+

17.50, 01.05 Пять минут для 
размышлений 12+

18.05 Культурный обмен 12+
00.35 Д/ф "Моя война. Рафик 

Никогосян" 12+
01.25 Моя история 12+

МИР
06.00 М/ф 6+
07.10 Фазенда Лайф 12+
07.45, 10.15, 22.15, 00.00 Т/с 

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

23.45 Новости
11.00, 01.55 Т/с "Мухтар. Но-

вый след" 12+
13.15 Дела судебные 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20, 19.20 Х/ф "Деловые 

люди" 6+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
21.15 Отцы и дети 12+
00.35 Игра в правду 16+
03.25 Х/ф "Добро пожаловать 

или Посторонним вход 
воспрещен" 16+

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

весть" 0+
10.35 Д/ф "Эдуард  Хиль. Ко-

роли не уходят" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия 16+
11.50 Т/с "Она написала убий-

ство" 12+
13.40, 04.45 Мой герой. По-

лина Кутепова 12+

14.50, 00.30 Петровка, 38 
16+

15.05, 03.10 Т/с "Пуаро Ага-
ты Кристи" 12+

16.55 Естественный отбор 
12+

18.10 Х/ф "Звезды и лисы" 
12+

22.35, 02.05 Линия защиты. 
Турецкий марш Мен-
дельсона 16+

23.05, 01.25 Д/ф "Когда Ме-
ган встретила Кейт" 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.45 Советские мафии 16+
02.35 Д/ф "Разбитый горшок 

президента Картера" 
12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 

17.35, 19.25, 20.50 
Большие маленьким 
12+

07.35, 19.35 Другие Рома-
новы 12+

08.00 Д/ф "Из чего сделана 
наша Вселенная?" 12+

09.00, 00.50 ХХ век 12+
10.10, 21.40 Т/с "Имя розы" 

16+
11.05, 22.30 Х/ф "Следствие 

ведут ЗнаТоКи" 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Белая студия 12+
14.15 Спектакль "Женитьба" 

12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50, 02.05 К 180-летию 

со  дня  рождения 
П.И.Чайковского 12+

17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "Кин-дза-дза!" 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф "Солнце - ад на 

небесах" 12+
21.00 Игра в бисер 12+
00.05 Д/ф "Ленин. Живая 

хроника" 12+

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

Новости дня
08.35, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.55, 10.05, 11.10, 13.15, 

13.40, 14.05, 15.50 Т/с 
"Позывной "Стая"-2" 
16+

10.00, 14.00 Военные но-
вости

18.50 Д/с "Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной" 12+

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

алы" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Позывной "Стая" 16+
04.30 Х/ф "Два долгих гудка в 

тумане" 0+
05.45 Д/с "Оружие Победы" 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с "Знать будущее. 

Жизнь после Ванги" 16+
07.20, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25, 04.05 Тест на отцовство 

16+
11.30 Реальная мистика 16+
12.30, 01.45 Т/с "Понять. Про-

стить" 16+
14.20, 01.15 Т/с "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Выбирая себя" 12+
19.00 Х/ф "Венец творения" 

12+
23.20 Т/с "Дыши со мной". "Сча-

стье взаймы" 16+
03.15 Т/с "Реальная мистика" 

16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины 0+
08.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50 

Все на матч!
08.20, 20.00 Избранное 0+
08.50, 20.30 Идеальная коман-

да 12+
09.55 Профессиональный бокс. 

Трансляция из США 16+
11.40, 14.25, 17.30 Новости
11 . 4 5 ,  0 2 . 0 5  Фу т б ол . 

2015/2016 гг.  Санкт-
Петербург-Москва 0+

14.05 "Сергей Устюгов. Пере-
загрузка". Специальный 
репортаж 12+

14.30 "Острава. Live. Лучшее". 
Специальный репортаж 
12+

15.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Финал. Россия - 
Канада. Трансляция из 
Чехии 0+

18.10 Эмоции Евро 12+
18.40 Евротур 12+
19.10 Самый умный 12+
21.30 Утомлённые славой 12+
22.00 КиберФутбол
23.10 Шахматы. Онлайн-тур-

нир 0+
00.20 Х/ф "На глубине 6 фу-

тов" 16+

ÑÐÅÄÀ, 22 àïðåëÿ
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ÏßÒÍÈÖÀ, 24 àïðåëÿ

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

Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.55 Время покажет 

16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 

16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.40 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Зулейха открывает 

глаза" 16+
22.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.50 Т/с "Баязет" 12+

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вок-

зала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 12+
10.25, 00.40 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Х/ф "Охота на певицу" 

16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
03.40 Кодекс чести 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.10 Известия
05.25 Т/с "Чужие крылья" 16+
08.25, 09.25, 13.25 Т/с "Смерть 

шпионам!" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 16+
19.20, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.15 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф "Час расплаты" 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Убийство в белом 

доме" 18+

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

вой 16+
13.30, 22.00 Т/с "Бывшие" 16+
14.30 Однажды в России 16+
15.30 Т/с "СашаТаня" 16+
16.30 Т/с "Полярный" 16+
18.00 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "Жуки" 16+
21.00 Почувствуй нашу лю-

бовь дистанционно 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 

16+
01.50 THT-Club 16+
03.40 Открытый микрофон 

16+

ОТР
05.20, 11.20 Д/ф "Гении от 

природы" 12+
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 

Медосмотр 12+
06.00 Архивариус 12+

06.05, 23.40 Прав!Да? 12+
07.00 Вспомнить всё 12+
07.10, 08.00, 22.05 Т/с "Вы-

зов" 16+
09.00, 05.00 М/ф 0+
09.10 Х/ф "Два капитана" 0+
10.20, 11.05 Д/ф "Технологии 

вне закона" 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 22.00 Но-
вости

11.45, 15.05, 18.45, 05.10 Среда 
обитания 12+

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТ-
Ражение

15.15, 02.10 Т/с "Доктор Тыр-
са" 16+

17.05 Д/ф "Технологии вне за-
кона" 12+

17.50 "Пять минут для размыш-
лений" 16+

18.05 Моя история 12+
00.35 Д/ф "Моя война. Арсений 

Люцко" 12+
01.05 Пять минут для размыш-

лений 12+
01.25 От прав к возможностям 

12+
01.40 Дом "Э" 12+

МИР
06.00 М/ф 6+
07.10 ФазендаЛайф 12+
07.45, 10.15, 22.15, 00.00 Т/с 

"Кулинар" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
11.00, 01.50 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 12+
13.15 Дела судебные 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20, 19.20 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" 6+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
21.15 Отцы и дети 12+
00.35 Ночной экспресс 12+
02.40 Х/ф "Деловые люди" 6+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф "Исправленному 

верить" 12+
09.50 Х/ф "Ход конем" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия 16+
11.50 Т/с "Она написала убий-

ство" 12+
13.40, 04.45 Мой герой. Иван 

Стебунов 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "Призрак уездного 

театра" 12+
22.35 10 самых… странные 

увлечения звездных де-
ток 16+

23.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?" 
12+

00.00 События. 25-й час 16+
00.45 Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис 16+
01.25 Д/ф "По следу обо-

ротня" 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф "Ошибка пре-

зидента Клинтона" 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 

17.35, 19.25, 20.55 Боль-
шие маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Романо-
вы 12+

08.00 Д/ф "Солнце - ад на 
небесах" 12+

09.00, 00.50 XX век 12+
10.10, 21.40 Т/с "Имя розы" 

16+
11.00, 22.30 Х/ф "Следствие 

ведут ЗнаТоКи" 0+
12.30 Цвет времени 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Спектакль "Дама с со-

бачкой" 12+
16.15 Библейский сюжет 12+
16.45, 02.00 К 180-летию 

со  дня  рождения 
П.И.Чайковского 12+

17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "Зигзаг удачи. Я, 

можно сказать, её лю-
блю" 12+

19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф "Можем ли мы 

создать искусственный 
интеллект?" 12+

21.00 Энигма 12+
00.00 Д/ф "Кожа, в которой 

мы живем" 12+

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

Новости дня
08.25, 10.05, 01.25, 03.05 

Т/с "Позывной "Стая"-
2" 16+

10.00, 14.00 Военные но-
вости

10.40 Х/ф "Львиная доля" 
12+

13.15, 14.05 Т/с "Ангелы во-
йны" 18+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Д/с "Трудовой фронт 
Великой Отечествен-
ной" 12+

19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+

21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Позывной "Стая" 

16+
04.40 Д/ф "Алексей Маре-

сьев. Судьба настояще-
го человека" 12+

05.30 Рыбий жЫр 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с "Знать будущее. 

Жизнь после Ванги" 16+
07.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.25 Реальная мистика 16+
12.25, 01.30 Т/с "Понять. Про-

стить" 16+
14.15, 01.00 Т/с "Порча" 16+
14.45 Х/ф "Венец творения" 

12+
19.00 Х/ф "У причала" 16+
23.00 Т/с "Дыши со мной" 16+
03.00 Т/с "Реальная мисти-

ка" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины 0+
07.55, 13.30, 16.05, 19.30, 

23.50 Все на матч!
08.15 Самый умный 12+
08.35, 20.00 Избранное 0+
09.05, 20.30 Идеальная ко-

манда 12+
10.05 Евротур 12+
10.35 Фристайл. Футбольные 

безумцы 12+
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 

Новости
11.35, 01.20 Футбол. Сезон 

2016 г. /17. ЦСКА - "Локо-
мотив" (Москва) 0+

13.55 Д/ф "Игры под Олим-
пийским флагом" 12+

14.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция 
из Кореи 0+

15.40 "Александр Большу-
нов. Один в поле". Спе-
циальный репортаж 12+

16.35 Профессиональный 
бокс 16+

17.45 "Второй шанс на Су-
перфинал". Специаль-
ный репортаж 12+

18.15 Профессиональный 
бокс. Трансляция из 
Латвии 16+

21.30 Утомлённые славой 
12+

22.00 КиберФутбол. Кубок 
"Матч ТВ". Прямая 
трансляция

23.10 Шахматы. Онлайн-
турнир "Magnus Carlsen 
Invitational". Обзор 0+

00.20 Д/ф "Когда папа тре-
нер" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.50 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Вечерний Unplugged 

16+
01.15 Х/ф "Пряности и стра-

сти" 12+
04.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Дом культуры и смеха 16+
22.45 100ЯНОВ 12+
23.45 Х/ф "Сваты" 12+

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокза-

ла" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

12+
10.25, 02.45 Т/с "Морские дья-

волы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.35 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
01.00 Ты не поверишь! 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
04.55 Кодекс чести 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с "Смерть шпионам!" 

16+
09.25, 13.25 Т/с "Смерть шпи-

онам. Крым" 16+
18.05, 18.55, 19.40 Т/с "Вели-

колепная пятерка" 16+
20.25, 00.45 Т/с "След" 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный 

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

Новости 16+
09.00, 13.00 СОВБЕЗ 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

14.00, 03.30 Невероятно ин-
тересные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Коронавирус го-

ловного мозга" 16+
21.00 Д/ф "Битва подводных 

истребителей" 16+
22.00 Х/ф "Снеговик" 16+

00.30 Х/ф "Счастливого дня 
смерти" 16+

02.10 Х/ф "Крутой чувак" 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 

16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
13.30 Т/с "Бывшие" 16+
14.30 Шоу "Студия Союз" 

16+
15.30 Т/с "СашаТаня" 16+
16.30 Т/с "Полярный" 16+
17.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 21.00 Комеди Клаб 

16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 

2020). 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Stand up 16+
04.00 Открытый микрофон 

16+

ОТР
05.20, 11.20 Д/ф "Гении от 

природы" 12+
05.50, 08.45, 16.45 Медос-

мотр 12+
06.00, 00.05 За дело! 12+
06.45 От прав к возможно-

стям 12+

07.00, 17.50, 22.05 Имею 
право! 12+

07.15, 08.00 Т/с "Детективное 
агентство "Иван да Ма-
рья" 16+

09.00 М/ф 0+
09.10 Х/ф "Два капитана" 0+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф "Тех-

нологии вне закона" 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости

11.45, 15.05 Среда обитания 
12+

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение

15.15 Т/с "Доктор Тырса" 16+
18.05 Гамбургский счёт 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
22.35 Т/с "Детективное агент-

ство "Иван да Марья" 
16+

00.45 Концерт Родиона Газ-
манова "Моя гравита-
ция" 12+

02.20 Х/ф "Побег" 16+
03.55 Д/ф "Вертинский. Оди-

нокий странник" 12+
04.50 Новости Совета Феде-

рации 12+

МИР
06.00, 04.00 М/ф 6+
07.10 Фазенда Лайф 12+



ÏßÒÍÈÖÀ, 24 àïðåëÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 25 àïðåëÿ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Кононов. Про-

тив всех 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Х/ф "Жди меня" 6+
17.40, 21.20 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф "Последняя любовь 

на Земле" 16+
01.45 Мужское/Женское 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00 Местное время
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Смеяться разрешается 

12+
13.50 Х/ф "Ошибка молодо-

сти" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Я подарю тебе 

рассвет" 12+
01.15 Х/ф "Любовь как не-

счастный случай" 12+

НТВ
05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Х/ф "Я шагаю по Мо-

скве" 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Наш ПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пило-

рама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.35 Х/ф "Бык и шпиндель" 

12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "Детективы" 16+
09.10 Д/ф "Моя правда" 16+
10.20 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Великолепная пя-

терка" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
08.00 М/ф "Два хвоста" 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Империя оружия. 

О чём молчат бароны?" 
16+

17.20 Х/ф "Лара Крофт" 16+
19.40 Х/ф "Мумия" 16+
22.00 Х/ф "Мумия возвраща-

ется" 12+
00.30 Х/ф "Халк" 16+
02.50 Х/ф "Пегас против хи-

меры" 16+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Т/с "СашаТаня" 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Т/с "Чернобыль. Зона 
отчуждения" 16+

20.00 Х/ф "Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал. 
Фильм первый" 16+

22.05 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2 16+
01.30 Stand up 16+
04.05 Открытый микрофон 

16+

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 

12+
06.00, 19.15 Вспомнить всё 

12+
06.30, 09.10 Фигура речи 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30 За строчкой архивной… 

12+
08.00, 23.40 Д/ф "Серые кар-

диналы России" 12+
08.30 Домашние животные 

12+
09.00 Новости Совета Феде-

рации 12+
09.40 Музыкально-театраль-

ная постановка "Алень-
кий цветочек" 12+

11.05 Имею право! 12+

11.30 Гамбургский счет 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом "Э" 12+
13.35, 15.05 Т/с "Вызов" 16+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф "Вертинский. Оди-

нокий странник" 12+
18.00 Юбилейный концерт 

Владимира Девятова 
"Гуляй Россия!" 12+

19.40 Культурный обмен 12+
20.20 Х/ф "Побег" 16+
22.00 Концерт Родиона Газ-

манова "Моя гравита-
ция" 12+

00.15 Х/ф "Дочки-матери" 12+
01.55 Х/ф "Вдали от Роди-

ны" 6+
03.20 Т/с "Детективное агент-

ство "Иван да Марья" 
16+

МИР
06.00 Миллион вопросов о 

природе 6+
06.10 Союзники 12+
06.40, 07.50 М/ф 6+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 

16+
08.35 Наше кино. История 

большой любви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф "Человек с бульва-

ра Капуцинов" 0+
12.25, 16.15, 19.15 Т/с "Се-

мейный альбом" 16+
04.15 Х/ф "Весна" 0+

ТВЦ
06.25 Х/ф "Ход конем" 0+
07.45 Православная энци-

клопедия 6+
08.10 Д/ф "Актерские драмы. 

Кто сыграет злодея?" 
12+

09.00 Выходные на колесах 
6+

09.35 Д/ф "Николай Чер-
касов. Последний Дон 
Кихот" 12+

10.25 Х/ф "Ночное происше-
ствие" 0+

11.30, 14.30, 23.45 События 
16+

11.45 Ночное происшествие 
0+

12.35 Х/ф "Некрасивая под-
ружка" 12+

14.45 Х/ф "Некрасивая под-
ружка" 12+

17.15 Х/ф "Сто лет пути" 12+
21.00, 02.25 Постскриптум 0+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55 Прощание. Виктор 

Черномырдин 16+

00.35 90-е. Лебединая песня 
16+

01.20 Советские мафии 16+
01.55 Беда народов 16+
04.45 Вся правда 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф 12+
08.00 Х/ф "Встреча на Эльбе" 

12+
09.40 Обыкновенный концерт 

12+
10.05 Х/ф "Вы мне писали..." 

12+
11.35 Пятое измерение 12+
12.05 Д/ф "На пути к доверию. 

Русские в Японии" 12+
13.00, 01.00 Д/ф "Соловьиный 

рай" 12+
13.40 Д/с "Архи-важно" 12+
14.10 Государственный ака-

демический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева 12+

16.00 Д/ф "Мы совпали со 
временем..." 12+

16.25 Д/ф "О, спорт! Чем 
станешь ты?" 12+

17.10 Острова 12+
17.50 Х/ф "Василий и Васи-

лиса" 12+
19.25 Д/ф "Сказки венского 

леса" 12+
21.00 Х/ф "Все утра мира" 12+
22.55 Д/ф "Хокусай. Одержи-

мый живописью" 12+
23.55 Омар Соса и Жак 

Шварц-Барт 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Рыбий жЫр 6+
06.25 М/ф 0+
07.20, 08.15 Х/ф "Золотой 

гусь" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 

12+
10.15 Д/с "Загадки века" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.40 СССР. Знак качества 

12+
14.30 Д/с "Сделано в СССР" 

6+
15.00 Д/ф "Энергия Великой 

Победы" 12+
15.55 Х/ф "Всадник без голо-

вы" 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Ва-банк" 12+

20.30 Х/ф "Ва-банк 2, или От-
ветный удар" 12+

22.25 Х/ф "Побег" 16+
00.35 Х/ф "В небе "ночные 

ведьмы" 0+
01.50 Т/с "Город" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 00.00 Х/ф "Вам и не 

снилось..." 16+
08.35 Х/ф "Пять ужинов" 16+
08.50 Х/ф "Евдокия" 0+
11.00, 01.45 Х/ф "Подари мне 

счастье" 12+
19.00 Т/с "Великолепный 

век" 16+
23.00 Д/с "Звёзды говорят" 

16+
04.55 Д/с "Настоящая Ванга" 

16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. "Зенит" (Рос-
сия) - "Виллербан" 0+

08.10, 16.15, 22.00 Все на 
матч!

08.30 Х/ф "На глубине 6 фу-
тов" 16+

10.15 Избранное 0+
10.45 Идеальная команда 

12+
11.45 Эмоции Евро 12+
12.15, 15.10, 20.55 Новости
12.20 Все на Футбол! 12+
13.20, 01.20 Футбол. Рос-

сийская Премьер-лига. 
Сезон 2018/2019 гг. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) 
- "Динамо" (Москва) 0+

15.15 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

16.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Городея" - 
БАТЭ (Борисов). Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Динамо" 
(Брест) - "Шахтёр" (Со-
лигорск). Прямая транс-
ляция

21.00 Открытый показ 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-

турнир "Magnus Carlsen 
Invitational". Обзор 0+

22.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Финал. 
Франция - Хорватия. 
Трансляция из Москвы 
0+

03.10 "Острава. Live. Луч-
шее". Специальный ре-
портаж 12+

03.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Финал. Россия - 
Канада. Трансляция из 
Чехии 0+

07.45, 10.20 Т/с "Кулинар" 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.10 В гостях у цифры 12+
11.00 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 12+
13.15 Дела судебные 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20 Х/ф "Добро пожало-

вать или посторонним 
вход воспрещен" 0+

19.15 Слабое звено 12+
20.10 Игра в кино 16+
20.55 Всемирные игры раз-

ума 12+
21.35 Х/ф "Человек с бульва-

ра Капуцинов" 0+
23.40 Ночной экспресс 16+
00.55 Х/ф "Женитьба Баль-

заминова" 6+
02.20 Х/ф "Волга-Волга" 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф "Кольцо из Ам-

стердама" 12+
09.55 Х/ф "И снова будет 

день" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 

16+
11.50 Х/ф "И снова будет 

день" 12+

14.50, 03.35 Петровка, 38 16+
15.05 10 самых… странные 

увлечения звездных де-
ток 16+

15.40 Х/ф "Все о его бывшей" 
12+

18.10 Х/ф "Не хочу жениться!" 
16+

19.55 Х/ф "Парижская тайна" 
12+

22.00, 02.35 В центре событий 
16+

23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф "Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает" 12+
01.55 Д/ф "Бедные родствен-

ники" советской эстрады" 
12+

03.45 Х/ф "Убийство свидете-
ля" 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 

12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 

19.30, 20.55 Большие ма-
леньким 12+

07.35, 19.40 Другие Романовы 
12+

08.00 Д/ф "Можем ли мы соз-
дать искусственный интел-
лект?" 12+

09.00, 00.45 ХХ век 12+
10.15 Т/с "Имя розы" 16+
11.10 Х/ф "Весенний по-

ток" 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Энигма 12+
14.15 Спектакль "Варшав-

ская мелодия" 12+
16.20 Библейский сюжет 

12+
16.45 К  180-летию  со 

д н я  р о ж д е н и я 
П.И.Чайковского 12+

17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "12 стульев. 

Держите гроссмейсте-
ра!" 12+

19.05 Смехоностальгия 
12+

20.10, 01.55 Искатели 12+
21.00 2 Верник 2 12+
21.55 Х/ф "Вы мне писа-

ли..." 12+
23.25 Х/ф "Самая опасная 

игра" 12+
02.40 М/ф для взрослых 

18+

ЗВЕЗДА
06.10, 08.20, 10.05 Х/ф "Да-

урия" 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-

вости

10.35, 13.20, 14.05, 14.20, 
18.45 Т/с "Город" 12+

21.30 Х/ф "Если враг не сда-
ется..." 12+

23.10 Десять фотографий 6+
00.00, 01.45, 03.15 Т/с "Позыв-

ной "Стая"-2" 16+
04.45 Д/ф "Ангелы с моря" 12+
05.30 Д/ф "Вторая мировая 

война. Вспоминая бло-
кадный Ленинград" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с "Знать будущее. 

Жизнь после Ванги" 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40 Реальная мистика 16+
12.45, 03.50 Т/с "Понять. Про-

стить" 16+
14.35, 03.25 Т/с "Порча" 16+
15.05 Х/ф "У причала" 16+
19.00 Х/ф "Скажи только 

слово" 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф "Билет на двоих" 

12+
06.20 6 кадров 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины 0+

07.45, 12.55, 16.05, 23.50 Все 
на матч!

08.15 Д/ф "С мячом в Брита-
нию" 12+

10.00, 20.30 Идеальная ко-
манда 12+

11.00, 01.30 Футбол. Сезон 
2017 г. /18. ЦСКА - "Ди-
намо" (Москва) 0+

12.50, 16.00, 19.55 Новости
13.30 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

15.30 Команда Фёдора 12+
16.35 Самый умный 12+
16.55 Все на Футбол! 12+
17.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. Прямая 
трансляция

20.00 Избранное 0+
21.30 Утомленные славой 12+
22.00 КиберФутбол
23.10 Шахматы. Онлайн-

турнир "Magnus Carlsen 
Invitational". Обзор 0+

00.20 Профессиональный 
бокс. Трансляция из Са-
удовской Аравии 16+

03.20 "Острава. Live. Лучшее". 
Специальный репортаж 
12+

03.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Гер-
мания. Трансляция из 
Чехии 0+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с "Ангел-хра-

нитель" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
14.05 Х/ф "Небесный тихо-

ход" 0+
15.35 Теория заговора 16+
16.40 Голос 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Unplugged 

16+
00.50 Наедине со всеми 16+
02.15 Мужское/Женское 16+
03.45 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф "Другой 

берег" 16+
06.15, 03.20 Х/ф "Напрасная 

жертва" 12+
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Всероссийский по-

требительский проект 
"Тест" 12+

12.20 Шоу Елены Степанен-
ко 12+

13.25 Х/ф "Галина" 16+
17.30 Танцы со звёздами 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.30 Д/ф "Атомные люди-

2" 16+
06.20 Центральное теле-

видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Наш ПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 

событиях 16+
03.05 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "Великолепная пя-

терка" 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "О них говорят. Бра-

тья Запашные" 16+
10.00 Т/с "Шеф" 16+
22.15 Т/с "Игра с огнем" 16+
01.40 Т/с "СМЕРШ. Ударная 

волна" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.45 Х/ф "Шанхайские рыца-

ри" 12+
09.50 Х/ф "Лара Крофт" 16+
12.00 Х/ф "Царь скорпионов" 

12+
13.50, 21.00 Х/ф "Мумия" 16+
16.20 Х/ф "Мумия возвраща-

ется" 12+
18.45 Х/ф "Мумия. Гробница 

императора драконов" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00 Т/с "СашаТаня" 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однажды в России 16+
12.45 Х/ф "Жених" 12+
14.30 Х/ф "Одноклассники.Ru. 

Накликай удачу" 12+
16.30 Х/ф "Год свиньи" 16+
18.00 #CидЯдома 16+
19.00 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 

12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука 12+
07.00, 03.55 От прав к возмож-

ностям 12+
07.15 За дело 12+
08.00, 17.30, 00.30 Д/ф "Книж-

ные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Горь-
кого" 12+

08.30, 18.00 Гамбургский счет 
12+

09.00, 19.45 Моя история 12+
09.40 Х/ф "Тимур и его коман-

да" 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 18.30 Активная среда 

12+
11.30, 01.45 Домашние живот-

ные 12+
13.05, 17.00 Имею право! 12+
13.35, 15.05 Т/с "Вызов" 16+
16.50 Среда обитания 12+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф "Дочки-матери" 12+
22.05 Д/ф "Михаил Шемякин" 

12+
23.10 Х/ф "Вдали от Роди-

ны" 6+
01.00 ОТРажение недели 12+
02.10 Т/с "Доктор Тырса" 16+

МИР
06.00 Миллион вопросов о 

природе 6+
06.10 Беларусь сегодня 12+
06.45, 07.35 М/ф 6+
07.05 Играй, дутар 16+
07.40 Культ//Туризм 16+
08.15 Еще дешевле 16+
08.45 Наше кино. История 

большой любви 12+
09.25 Фазенда Лайф 6+
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

"Лучше не бывает" 12+
16.00 Погода в мире
18.30, 00.00 Вместе
01.30 Т/с "Семейный альбом" 

16+

ТВЦ
06.00 Х/ф "Исправленному 

верить" 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+

08.10, 05.40 Ералаш 6+
08.20 Х/ф "Белое солнце 

пустыни" 0+
08.45 Х/ф "Парижская тайна" 

12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.20 События 

16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф "Не хочу жениться!" 

16+
13.40 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.50 Хроники московского 

быта 12+
15.35 Прощание. Александр 

Барыкин 16+
16.30 Д/ф "Нерешительный 

Штирлиц" 16+
17.15 Х/ф "Племяшка" 12+
20.55 Х/ф "Не приходи ко мне 

во сне" 16+
00.35 Х/ф "Некрасивая под-

ружка" 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 12+
07.35 Х/ф "Василий и Васи-

лиса" 12+
09.15 Обыкновенный концерт 

12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф "Все утра мира" 12+
12.15 Письма из провинции 

12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.50 Д/с "Коллекция" 12+
14.20, 01.00 Х/ф "Это молодое 

сердце" 0+
16.15 Х/ф "Чистая победа. 

Битва за Берлин" 12+
17.05 Д/ф "Дотянуться до не-

бес" 12+
17.45 Линия жизни 12+
18.40 Романтика романса 12+
19.25 Х/ф "Иваново детство" 

0+
21.00 Д/ф "Почему мы креа-

тивны?" 12+
22.15 Балет "Спящая краса-

вица" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с "Город" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с "Секретные матери-

алы" 12+

12.20 Код доступа 12+
13.15 Т/с "Паршивые овцы" 

16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.20 Д/с "Легенды советско-

го сыска" 16+
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 

6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Сошедшие с не-

бес" 0+
01.15 Х/ф "Всадник без го-

ловы" 0+
02.50 Х/ф "Даурия" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф "Билет на двоих" 

12+
10.55 Х/ф "Скажи только 

слово" 16+
15.10, 19.00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Д/с "Звёзды говорят" 

16+
00.25 Х/ф "Евдокия" 0+
02.30 Х/ф "Подари мне сча-

стье" 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины 0+
07.55, 13.20, 22.00 Все на 

матч!
08.15 Х/ф "Покорители волн" 

12+
10.30 Скачки. "Кубок Ко-

ролевы Елизаветы II". 
Прямая трансляция из 
Гонконга

12.45, 15.50, 20.55 Новости
12.50 Д/ф "Капризов. Всё 

будет хорошо!" 12+
14.00, 00.30 Футбол. Рос-

сийская Премьер-ли-
га. Сезон 2018 г. /19. 
"Ростов" - "Локомотив" 
(Москва) 0+

15.55, 17.55 Футбол. Чемпи-
онат Белоруссии. Пря-
мая трансляция

19.55 После футбола 12+
21.00 Открытый показ 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-

турнир "Magnus Carlsen 
Invitational". Обзор 0+

22.30 Х/ф "Самоволка" 16+
02.20 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

Подарим букету вторую жизнь
МАХРОВАЯ ИЛИ КУДРЯВАЯ?
Хризантемы 

у ко р е н яют с я 
легко и быстро, 
гораздо быстрее 
роз. Расцветка 
хризантемы ни-
как не влияет 
на этот процесс. 
Отрезаем боко-
вые  побеги для 
черенкования.

 Черенкуем хризантемы 
1. Подготовьте субстрат для черенко-

вания, смешав сухой песок и любой цве-
точный грунт в пропорции 1:1. Насыпь-
те его в прозрачную ёмкость, поскольку 
корнеобразование лучше происходит на 
свету.

2. Пролейте субстрат слабым розо-
вым раствором марганцовки.

3. Обрежьте несколько боковых вето-
чек хризантем, не цветущих или имею-
щих бутоны.

4. Удалите у каждой веточки нижнюю 
и верхнюю части так, чтобы остался от-
резок побега с 3–4 почками. Удалите у 
полученного черенка нижние листья.

5. Обмакните нижние части черенков 
в сухой «Корневин» и высадите в суб-
страт, заглубляя черенок примерно на 
сантиметр, по нижнюю почку.

6. Поливайте черенки, закрывайте ём-
кость полиэтиленовым пакетом или про-
зрачной крышкой.

Грунт для хризантем обязательно 
нужно пролить раствором марганцовки.

 Правила ухода 
Раз в день проветривайте черенки в 

течение 15–20 минут. Достаточно скоро 
начнут образовываться корешки, кото-
рые будут видны сквозь прозрачную ём-
кость.

 Пересадка 
Весной укоренённые черенки хризан-

тем высадите в саду. Большинство про-
дающихся в составе букетов хризантем 
в нашем климате зимовать неспособны, 
но всё лето и осень они будут украшать 
ваш сад. А затем их можно будет черен-
ковать для следующего сезона.

ЦВЕТОК-АНТИСТРЕСС
Недавно учё-

ные установили, 
что при вдыхании 
аромата лилии у 
человека исчезает 
нервное напря-
жение, проходит 
стресс. Любые ли-
лии укореняются 
просто, их цвет не влияет на этот про-
цесс.

 Черенкуем лилии 
1. Подготовьте субстрат для черенко-

вания: смешайте сухой песок и любой 

цветочный грунт в пропорции 2:1, на-
сыпьте его в горшочки.

2. Обрежьте у лилий боковые нетол-
стые побеги, которые не цветут.

3. Вырежьте средние части этих побе-
гов, на которых есть 3–4 листа. Верхний 
срез делайте ровным, а нижний – под 
углом в 45˚.

4. Обрежьте наполовину все листья 
на черенке.

5. Сделайте 2–3 вертикальных надре-
за на нижней части черенка.

6. Приготовьте раствор препарата 
«Биостим-Старт», выдержав в нём чере-
нок в вертикальном положении в тече-
ние 2–3 часов.

7. Обмакните нижнюю часть каждого 
черенка в сухой «Корневин» и высадите 
в горшочки, заглубляя до первых листоч-
ков.

8. Полейте черенки и накройте их об-
резанными пластиковыми бутылками.

 Правила ухода 
Черенки лилий проветривать так же, 

как и черенки роз и хризантем.
 Пересадка  
Весной их можно высадить в сад, но 

лучше в специально отведённое для них 
место – не в общий цветник. Цель – что-
бы у лилий образовались луковицы.

Если вы завели лилии из букета и не 
знаете разновидность, сорт и для какого 
климата они предназначены, то выкапы-
вайте всякий раз их луковицы на зиму.
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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 кадастро-
вым номером 07:03:1500003:376, площадью 20646 кв. м, видом разрешенного 
использования «предпринимательство», расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский район, ст. Александровская, ул. Первомай-
ская, д. 37/1.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения имеются.

В соответствии с правилами землепользования и застройки с.п. ст. Алексан-
дровская земельный участок расположен в общественно-деловой зоне (ОД-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 – 40х50 м - площадь – 2 000 м²;
Максимальный размер участка – 190х200 м - площадь - 38 000 м².
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 5 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 надземных этажей - 4 (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 15 м; до 
конька скатной кровли - не более 19 м.

Для всех вспомогательных строений количество этажей - 1. Высота от уров-
ня 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 - 60%.

Лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:1500013:267, площадью 2293 кв. м, видом разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Александровская, 
ул. Калмыкова, д. 42.

Технические условия подключения к сетям теплоснабжения отсутствуют. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспече-
ния газо-электро-водоснабжения имеются.

В соответствии с правилами землепользования и застройки с.п. ст. Алексан-
дровская земельный участок расположен в жилой зоне (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 - 20х40 м, площадь - 800 кв. м;
Максимальный размер участка - 60х50 м, площадь – 3000 кв. м.
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Минимальные отступы от границ соседнего участка до:
- строения основного – 3 м;
- хозяйственных и прочих строений - 1 м;
- открытой стоянки – 1 м;
- отдельно стоящего гаража – 1 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 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 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 застройки - 67%;
для жилого дома коттеджного типа застройки - 93%.
Лот № 3 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 07:03:1500011:401, площадью 20 кв. м, видом разрешенного исполь-
зования «предпринимательство», расположенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Майский район, ст. Александровская, ул. Первомайская, 
д. 111/2.

Технические условия подключения к сетям тепло- и водоснабжения отсут-
ствуют. Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения газо- и электроснабжения имеются.

В соответствии с правилами землепользования и застройки с.п. ст. Алексан-
дровская земельный участок расположен в общественно-деловой зоне (ОД-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 – 40х50 м - площадь – 2 000 м²;
Максимальный размер участка – 190х200 м - площадь - 38 000 м².
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 5 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 надземных этажей - 4 (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 15 м; до 
конька скатной кровли - не более 19 м.

Для всех вспомогательных строений количество этажей - 1. Высота от уров-
ня 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 - 60%.

Лот № 4 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:0900010:140, площадью 298 кв. м, видом разрешенного исполь-
зования «магазины», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Майский район, с. Ново-Ивановское, ул. Ленина, уч. 56/1.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения имеются.

В соответствии с правилами землепользования и застройки с. п. Ново-Ива-
новское земельный участок расположен в зоне жилой застройки (Ж-1).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

1) Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Для основных видов разрешенного использования:
- максимальный размер земельного участка - площадь - 6000 м2.
Для условно разрешенных видов разрешенного использования:
- максимальный размер земельного участка - площадь - 1000 м2.
Для вспомогательных видов разрешенного использования:
- максимальный размер земельного участка - площадь - 1000 м2.
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

До границы соседнего участка расстояния должны быть:
- от индивидуального, блокированного и секционного жилого дома - не ме-

нее 1 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – не менее 1.5 м;
- от других построек - не менее 1 м (при условии соблюдения противопо-

жарных разрывов).
Расстояние от красной линии до жилого дома - не менее 1 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение жилого дома 

по красной линии – линии застройки квартала.
3) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений:
Для всех основных строений количество этажей – не более 3 (с возможным 

использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж 
без увеличения высоты здания).

Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 10.0 м; 

до конька скатной кровли - не более 14.0 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей - не более 2. Высота 

от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 7.0 м; до конька скатной 
кровли - не более 10.0 м.

При размещении жилых зданий должны соблюдаться нормы инсоляции, 
противопожарные нормы.

4) Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:

- для жилого дома усадебного типа застройки - 67 %;
- для жилого дома коттеджного типа - 93%.
5) Допускается блокировка индивидуальных жилых домов, а также хозяй-

ственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согла-
сию собственников с учетом противопожарных требований.

6) При возведении хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 
1.0 м от границы соседнего участка, следует скат крыши и водоотвод ориенти-
ровать на свой участок.

7) Ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать ансам-
бля застройки, высотой - не более 1,8 м, степень светопрозрачности - от 0 до 
100 % по всей высоте;

- между участками соседних домовладений устанавливаются ограждения, 
не затеняющие земельные участки, высотой - не более 1,7 м, степень свето-
прозрачности – от 50 до 100 % по всей высоте, по обоюдному согласию соб-
ственников соседних земельных участков, ограждение может быть выполнено 
из глухих непрозрачных материалов.

Участки свободны от строений.
Наличие обременений и ограничений в использовании земельного участка:
Лот № 1 - ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-

тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации – частичное располо-
жение земельного участка в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях 
данного объекта указаны в выписке из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости.

Обременений и ограничений в использовании земельных участков по лотам 
№ 2, № 3, № 4 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 кадастро-
вым номером 07:03:1500003:376, площадью 20646 кв. м, видом разрешенного 
использования «предпринимательство», расположенный по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Майский район, ст. Александровская, ул. Перво-
майская, д. 37/1;

лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:1500013:267, площадью 2293 кв. м, видом разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Александровская, 
ул. Калмыкова, д. 42;

лот № 3 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:1500011:401, площадью 20 кв. м, видом разрешенного исполь-
зования «предпринимательство», расположенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Майский район, ст. Александровская, ул. Первомайская, 
д. 111/2;

лот № 4 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:0900010:140, площадью 298 кв. м, видом разрешенного исполь-
зования «магазины», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Майский район, с. Ново-Ивановское, ул. Ленина, уч. 56/1.

Срок аренды:
лот № 1 - 5 лет;
лот № 2 - 20 лет;
лот № 3, лот № 4 - 3 года.
Начальная цена годовой арендной платы:
лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 15 ноября 

2019 г. № 2738 в размере 118 190 (сто восемнадцать тысяч сто девяносто) 
рублей 00 копеек;

лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 5 марта 2020 г. 
№ 20НД/023 – 7 498 (семь тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 00 копеек;

лот № 3 - на основании отчета независимого оценщика от 18 февраля 2020 г. 
№ 20НД/017.3 - 1 140 (одна тысяча сто сорок) рублей 00 копеек;

лот № 4 - на основании отчета независимого оценщика от 18 февраля 2020 г. 
№ 20НД/017.4 - 7 220 (семь тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек.

Размер внесения задатка - 100% начальной цены годовой арендной платы:
лот № 1 - 118 190 (сто восемнадцать тысяч сто девяносто) рублей 00 копеек;
лот № 2 - 7 498 (семь тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 00 копеек;
лот № 3 - 1 140 (одна тысяча сто сорок) рублей 00 копеек;
лот № 4 - 7 220 (семь тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % начальной цены годовой 

арендной платы:
лот № 1 - 3 540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей 00 копеек;
лот № 2 - 220 (двести двадцать) рублей 00 копеек;
лот № 3 - 30 (тридцать) рублей 00 копеек;
лот № 4 - 200 (двести) рублей 00 копеек.
За характеристиками вышеуказанных земельных участков и по другим 

вопросам обращаться в местную администрацию Майского муниципального 
района по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 
№ 68, кабинет № 14, тел. (86633) 22-4-09.

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.
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 кадастро-
вого номера земельного участка.

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не позднее 
даты рассмотрения заявок.

Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней с даты 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 заявке указывается количество листов (страниц) прилагаемых докумен-

тов.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется над-

лежаще оформленная доверенность.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соот-

ветствовать требованиям законодательства РФ.
Заявка и прилагаемые к ней документы подаются заявителем лично или его 

уполномоченным представителем.
Все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе 

и представленные копии документов, включая надписи на оттисках печатей и 
штампов).

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.

Участник, пропустивший очередное предложение цены, считается выбыв-
шим из аукциона и покидает его.

В связи со служебной необходимостью председателем комиссии по прове-
дению торгов (далее комиссия) может быть принято решение о приостановке 
проведения аукциона и объявлении перерыва с указанием времени продолже-
ния аукциона.

Во время всей процедуры аукциона участникам аукциона запрещается по-
кидать место проведения аукциона без объявления перерыва, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аук-
циона аукционистом, вступать в переговоры между собой, и разговаривать по 
мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть отклю-
чен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления комиссии.

Участники, присутствовавшие на аукционе до объявления перерыва, счи-
таются надлежащим образом извещенными о времени и месте проведения аук-
циона, и их неявка после окончания перерыва не является препятствием для 
продолжения аукциона.

Отметки обо всех объявленных перерывах аукциона делаются комиссией в 
протоколе о результатах аукциона.

После окончания перерыва аукцион продолжается с последней предложен-
ной цены предмета аукциона, о чем объявляет аукционист.

В случае если после перерыва участник не явился, то он признается про-
игравшим аукцион. Если не явился ни один участник, то победителем призна-
ется участник первый поднявший карточку на последнем предложении цены 
до перерыва.

В случае если на аукцион явился только один участник аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся, а участник аукциона признается единственным 
участником аукциона.

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-
правляются 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.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона и не нашедшие отражения 
в настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

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. 
16 апреля 2020 г. до 16:00 ч. 13 мая 2020 г. (перерыв с 13:00 до 14:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определя-
ется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок состоится 15 мая 
2020 г. в 10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики 18 мая 2020 г. в 10:00 ч. по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68.

Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном сайте Май-
ского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципаль-
ное имущество», общероссийском www.torgi.gov.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

ЗАЯВКА  на участие в открытом аукционе на право
 заключения договора аренды земельного участка

«___» ____________ 2020 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 «___» ________ 2020 
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:
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– 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 аук-
циона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, организатор в течение 10 дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона направляет экземпляры подписанного дого-
вора аренды земельного участка участнику аукциона, заявка которого зареги-
стрирована Организатором аукциона в журнале регистрации и отзыва заявок 
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 лицах, 
с которыми указанный договор заключается и которые уклонились от его заклю-
чения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, задаток, 
внесенный такими лицами не возвращается.

Банковские реквизиты заявителя (наименование банка, БИК, корреспон-
дентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификацион-
ный номер заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 
законодательством случаях задатка: _____________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.                                       
(указывается количество листов (страниц)
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
Способ получения Уведомления: почтой, забрать нарочно,                                                                            

по телефону:____________________________(нужное подчеркнуть).
Я даю согласие на получение местной администрацией Майского муници-

пального района Кабардино-Балкарской Республики любых данных, необходи-
мых для проверки представленных мною сведений и восполнения отсутствую-
щей информации, от соответствующих федеральных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, организаций всех форм собствен-
ности, а также на обработку и использование моих персональных данных.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)
__________________________________ МП «___» ____________ 2020 г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов
в _____ час _____ мин «______» ____________ 2020г. за № _________
Должностное лицо ____________________ /__________________/.

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  По-
ложения, 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 прилагаемой к 

настоящему Договору выписке из ЕГРН. Выписка из ЕГРН земельного участка 
является неотъемлемой частью настоящего Договора.

   1.5. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям 
настоящего Договора и целевому назначению участка.

                      2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
                ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
    2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок в 

субаренду без письменного согласия Арендодателя*
    2.2. 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 Арендода-
теля.

    2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому на-
значению, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора. 

    2.4. На земельном участке запрещается:
    - нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без раз-

решения 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.  

    2.5. Использовать земельный участок с учетом наличия обременений и 
ограничений в использовании земельных участков, предусмотренных статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации:     

    - частичное расположение земельного участка в охранной зоне объектов 
электросетевого хозяйства. 

     Данные сведения указаны в выписке из ЕГРН, которая является неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

                   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  Дого-
вора.

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. 

4.2.10. 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.

4.2.11. 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.

4.2.12. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя 
и органы государственного и муниципального  контроля за использованием и 
охраной земель.

4.2.13. 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 расторжение 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 законодатель-
ством.*

                            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.
                     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 прекращает свое действие при принятии Арендо-
дателем соответствующего решения о прекращении действия Договора путем 
издания распорядительного акта (приказ, постановление), вне зависимости от 
наличия либо отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 5.2.3 настоя-
щего Договора.

    Договор аренды прекращает свое действие по основанию указанному 
в абзаце 1 настоящего пункта в сроки указанные в пункте 8.6 настоящего До-
говора.

    О прекращении действия Договора по основанию указанному в абзаце 1 
настоящего пункта Арендатор уведомляется в порядке, установленном пунктом 
8.5 настоящего Договора.*

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

   8.4. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке по ос-
нованиям, предусмотренным пунктами 5.2.3, 8.2 настоящего Договора либо по 
решению суда по основаниям, предусмотренным пунктом 4.1.3.*

    8.5. О расторжении настоящего Договора по основаниям предусмотрен-
ным пунктами 5.2.3, 8.2 Договора Арендатор уведомляется по его юридическо-
му адресу (месту жительства), посредством направления уведомления заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.*

    8.6. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней 
с момента получения Арендатором уведомления указанного в пункте 8.5 на-
стоящего Договора.

    В случае невозможности вручения соответствующего уведомления на-
стоящий Договор считается расторгнутым в день получения сообщения орга-
низации о невозможности вручения данного уведомления.*

    8.7. В случае смерти Арендатора действие настоящего Договора пре-
кращается.

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

    8.9. 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 Респу-

блики.
        В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
    - расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
    - акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
    - выписка из ЕГРН (копия).
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Арендодатель:
    Местная администрация Майского муниципального района.
    361115, КБР, Майский р-н, г. Майский, ул. Энгельса, 68
    Банковские реквизиты:
    ИНН 0703002682
    ОКПО 04047211
    КПП 071601001
    Л/с 030432Д9001 в отделении – НБ Кабардино-Балкарской Республики, 

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

                  АРЕНДАТОР:

             ___________________

                          

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Местная администрация Майского 
муниципального района 

___________________

МП 

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка
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 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 поста-
новлением 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении свободного земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
местная администрация Майского муниципального района информирует о воз-
можности предоставления свободного земельного участка из категории земель 
- земли населенных пунктов в аренду:

- с кадастровым номером 07:03:0600001:91, площадью 3022 кв. м, рас-
положенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, 
х. Баксанский, ул. 1 Мая, д. 8, 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 извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды.

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

График работы: с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), вы-
ходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.

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

Дата и время приема заявлений – с 16.04.2020 09.00 часов по 15.05.2020 
17.00 часов.

С настоящим извещением и иной информацией по вопросу подачи заявле-
ний о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка можно ознакомиться:

- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru;

- на официальном сайте муниципального образования Майский муници-
пальный район Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» http://www.mayadmin-kbr.ru/ в разделе «Муни-
ципальное имущество»;

- в газете «Майские новости».
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 часов), 
выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни, или по телефону: 
8(86633) 2-24-09.



Правительство Кабардино-
Балкарской Республики своим 
распоряжением № 167-рп от 
6 апреля 2020 года утвердило 
перечень организаций, на 
которые не распространяется 
Указ Президента РФ от 2 апреля 
2020 года № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения на 
территории Российской Федерации 
в связи с распространением 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». В 
пункте 39 указаны организации 
сельскохозяйственной отрасли, 
осуществляющие производство 
сельскохозяйственной 
продукции всех видов, а также 
задействованные в весенне-
полевых работах организации 
агропромышленного комплекса.
В пункте 41 данного Перечня 
указаны организации, 
осуществляющие продажу 
птицы, сельскохозяйственных 
животных. Наш корреспондент 
Светлана Герасимова по телефону 
связалась с руководителем КФХ 
«Мартин» Ауладином Ташуевым. 
- Ауладин Хажидович, как работается 
в нынешних непростых условиях?

- Работаем в штатном режиме, конеч-
но, соблюдая все меры предосторожности 
и мероприятия, необходимые для сохран-
ности здоровья коллектива в связи с рас-

пространением коронавируса. Рабочие тру-
дятся в масках, перчатках. Я даже запретил 
им здороваться. Вы же знаете, что у нас на 
Кавказе принято здороваться не только ру-
копожатием.

- Недавно к нам обратились жители, 
не найдя в одном из магазинов вашей 
продукции!

- Скорее всего, это было вечером? Зна-
чит, раскупили. Сейчас у нас в пяти кор-
пусах находится около 42 тысяч поголовья 
птицы разных возрастов. Ежедневно мы 
производим от трех до четырех тонн птицы 
в живом весе. Вся она идет на убой и за-
тем поступает в магазины. Наши фирмен-
ные магазины открыты в городах Майский, 
Прохладный, Баксан.

У нас бесперебойный цикл работы. Сей-
час мы посадили новую партию цыплят 
в птичник, через неделю, десять дней – в 
другой, и так далее заполняем все пять кор-
пусов.

- Работаете в полную силу. Коллектив 
не пришлось сокращать?

- Все трудятся на своих местах. Хочу за-
верить майчан, что без нашей продукции 
они не останутся. Вышли на финишную 
прямую, будем приносить пользу району.

После того, как завершилась телефонная 
беседа с Ауладином Хажидовичем, позво-
нила начальнику отдела сельского хозяй-
ства местной администрации Майского 
муниципального района Александру Поли-
енко. Он дополнил информацию:

- Современное птицеводство развивает-
ся очень быстро, и те показатели продук-
тивности, которые ранее казались преде-
лом возможности, сейчас достигаются и в 

таких КФХ, как 
«Мартин». От-
мечу, что Аула-
дин Хаджиевич 
не только рабо-
тает с перспек-
тивой, но и ста-
рается помогать 
району. Недав-
но, например, 
закупил 250 
многоразовых 
медицинских 
масок, часть 
их бесплатно 
была отдана в 
райбольницу, 
водителям авто-
транспортного 
предприятия , 
детям в приют 
«Отрада».
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На официальном сайте 
местной администрации 
Майского муниципального 
района опубликованы 
Рекомендации по проведению 
дезинфекционных 
мероприятий на открытых 
пространствах населенных 
пунктов и в многоквартирных 
жилых домах в целях 
недопущения распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).
Как выполняются они в городе 
Майском, в частности, о 
проведении профилактической 
дезинфекции объектов на 
открытых пространствах и 
мест общего пользования 
в многоквартирных жилых 
домах мы поинтересовались 
у директора управляющей 
компании ООО «Сервис+» 
Хасана Хатухова. Вот что он 
рассказал:

- У нас на техническом обслужи-
вании 33 многоквартирных дома. Все 
они в настоящее время прошли профи-
лактическую обработку дезинфици-
рующими средствами в соответствии 
с инструкциями. Дезинфицирующие 
растворы готовим по рекомендаци-
ям специалистов Майской районной 
больницы. Наши сотрудники проводят 
обработку в специальных костюмах, 

с использованием защитных масок, 
перчаток. Дезинфекция проводится с 
применением опрыскивателей.

Обрабатываются прилегающая тер-
ритория к подъездам, площадки у вхо-
да, наружные двери, поручни, урны. 
Дезинфекция в подъездах проводится 
с первого до последнего этажа, обра-
батываются лестничные площадки, 
поручни.

- Как жильцы относятся к меропри-
ятиям по дезинфекции?

- С пониманием, многие благода-
рят. К сожалению, наши возможно-
сти ограничены, и профилактическая 
обработка проводится только раз в 
неделю. Поэтому большая просьба к 
собственникам жилья, следить за чи-
стотой в своих подъездах, особенно 
владельцам кошек и собак.

Дезинфекционные мероприятия в 
своих многоквартирных домах прово-
дят и работники управляющей компа-
нии «Фаворит».

- Конечно, ранее мы не могли и 
предположить, что кроме плановых 
обработок подвалов, подъездов и 
других объектов общего имущества 
домов, например, от блох, будем про-
водить мероприятия по профилактике 
инфекций, вызванных коронавирусом. 
Поэтому сейчас это требует дополни-
тельных сил и затрат, но в условиях 
эпидемиологической обстановки, с 
целью недопущения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
мы также один раз в неделю обраба-
тываем подъезды, входные площадки 
и двери вверенных нам домов, - по-
делилась директор компании Татьяна 
Володина.

Светлана Михайлова

ДЛЯ СПРАВКИ: для дезинфекции 
мест общего пользования в многоквар-
тирных жилых домах рекомендовано 
использовать средства: хлорактивные 
- гипохлорит кальция (натрия) - в кон-
центрации не менее 0,5% по активному 
хлору, средства на основе дихлорантина 
- 0,05% по активному хлору, натриевая 
соль дихлоризоциануровой кислоты 
- 0,06% по активному хлору, кислоро-
дактивные (перекись водорода - в кон-
центрации не менее 3,0%) катионные 
поверхностно-активные вещества - чет-
вертичные аммониевые соединения (в 
концентрации не менее 0,5%), третич-
ные амины (в концентрации не менее 
0,05%), полимерные производные гуа-
нидина (в концентрации не менее 0,2%).

Начало на 2 стр.

Он отметил, что в целом в стране уда-
ется не допускать резкого распростране-
ния болезни.

«Врачи и медсестры круглосуточно 
находятся рядом с пациентами, дела-
ют все возможное, чтобы помочь им 
справиться с инфекцией. Свои лучшие 
качества проявляют волонтеры, пред-
ставители общественных организаций, 
предприниматели – все, кто по зову 
сердца откликнулся на беду, осознавая 
личную ответственность», - добавил 
Медведев, выразив им свою глубокую 
признательность.

Отдельное внимание, по словам Мед-
ведева, в сложившейся ситуации необхо-
димо уделить бизнесу.

«Президент озвучил целый комплекс 
мер по его поддержке. Из средств массо-
вой информации мы получаем сообще-
ния о том, что в регионах далеко не все 
услышали этот призыв. И мы понимаем, 
что такая ситуация недопустима. «Еди-
ная Россия» должна оказывать профес-
сиональную юридическую помощь, мы 
об этом договаривались, всем категори-
ям населения, а также предпринимате-
лям. Обратиться может любой человек 
с тем, чтобы получить консультацию – и 
в региональных волонтерских центрах 

партии, и на федеральном уровне – в си-
туационном центре», - сказал Медведев.

Председатель партии подчеркнул, что 
среди приоритетов «Единой России» 
также защита прав граждан, которые 
находятся в непростых условиях, в том 
числе тех, кому грозит увольнение.

«Кризис есть кризис и зачастую такие 
решения принимаются, но где-то они не 
только не основаны на законе, они не-
справедливы. Наряду с адресной под-
держкой важно защищать права граждан 
– трудовые права, право на получение 
мер государственной поддержки. С по-
мощью экспертов правозащитного цен-
тра партии мы усилим работу по этим 
направлениям», - отметил он.

В частности, в качестве мер поддерж-
ки медиков «Единая Россия» направит в 
каждый регион автомобили для достав-
ки врачей на дом к пациентам, а также 
их доставки с работы и на работу.

«Дефицит транспортных средств на-
блюдается не только в столице, но и 
практически во всех регионах. В этой 
связи мы, сокращая свои управленче-
ские расходы, решили направить часть 
средств на закупку транспорта - по 2-3 
единицы на каждый субъект – для того, 
чтобы эту нагрузку с транспортных хо-
зяйств региональных департаментов 
здравоохранения снять. В ближайшее 

время эти машины в регионы поступят», 
- сообщил на совещании с волонтерски-
ми центрами секретарь Генсовета пар-
тии Андре й Турчак.

В ходе обсуждения волонтёрские 
центры в регионах поделились своим 
опытом оказания помощи гражданам и 
врачам. В частности, Московское отде-
ление партии договаривается с бизнесом 
об обеспечении медиков горячим пита-
нием. В Нижнем Новгороде эта работа 
уже организована. В Республике Татар-
стан силами единороссов закуплено 20 
аппаратов искусственной вентиляции 
легких. Партия обеспечивает волонтеров 
топливными картами, а также средства-
ми индивидуальной защиты. Несколько 
десятков тысяч масок в разных регионах 
передано медицинским, социальным ра-
ботникам, а также сотрудникам Почты 
России, МЧС и УВД.

Руководитель волонтерского центра 
«Единой России», заместитель секрета-
ря Кабардино-Балкарского регионально-
го отделения партии «Единая Россия», 
руководитель регионального исполни-
тельного комитета партии, депутат пар-
ламента КБР Дмитрий Парафилов в ком-
ментарии KABARDIN-BALKAR.ER.RU 
сообщил, что на территории республики 
с 26 марта работает волонтерский центр 
по оказанию помощи гражданам из груп-

пы риска – пожилым людям, одиноким 
пенсионерам, ветеранам, а также прово-
дит информирование населения.

«Волонтерский центр «Единой Рос-
сии» по оказанию помощи гражданам в 
связи с пандемией коронавируса работа-
ет на базе региональной общественной 
приемной партии. Развернута работа 
колл-центра, в который ежедневно по-
ступают звонки от граждан. Доброволь-
цы центра в случае необходимости ор-
ганизуют доставку продуктов питания, 
лекарств и медицинских препаратов, 
оказывают консультационную поддерж-
ку и другую помощь. В состав волонтер-
ского центра помимо партийцев вошли 
добровольцы «Молодой Гвардии Единой 
России» и общественной организации 
«Волонтеры Победы» - всего 123 чело-
века. На сегодняшний день поступило 
163 обращения, из которых отработано 
108. Большая часть звонков поступает от 
пожилых, одиноких граждан, которым 
приходится особо сложно в ходе само-
изоляции. Все эти звонки не оставлены 
без внимания. Волонтеры в оперативном 
порядке их отрабатывают – закупают и 
доставляют по адресам обратившихся 
обозначенные ими продукты и медика-
менты», - отметил Парафилов.

Пресс-служба КБРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»
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Главный
редактор

Юрченко Н. В. 

Ремонт бытовой техники любой слож-
ности, стиральных машин, микровол-
новок. 89064846919, Александр.   375(5)

П Р О Д А Ю
дом, 9 Мая, 143, 9 соток, 850 тыс. 

89640334826.                                   183(5)

дом, дрова, бочки, посуду, балло-
ны, ковры, кровати, книги, трельяж-
антиквар, Московская, 35.           328(5)

дом, удобства. 89640339148.  382(5)

дом, Чехова, 37, газ, вода, 10 соток, 
гараж. Возможно под маткапитал. 
89286926691.                                 286(5)

дом, удобства, Новозаводская, 24. 
89604290856.                                                               356(2)

дом, Стадионная, 67. 89034266922. 
361(5) 

кирпичный дом, 1000000 руб. 
89640388531.                                 359(2)

2-комнатную секцию (общежитие 
ЖБИ), 1 этаж. 89034905683.         329(5)

2-комнатную. 89604251396.      373(1)

2-комнатную, 5 этаж, мебель. 
89651043523.                              346(5)

2-комнатную. 89604308922.    323(5)

2-комнатную ,  50,6м 2,  боль-
шая лоджия, 1 этаж, без ремонта. 
89054379376.                                     335(5)

2-комнатную, 3 этаж, Ленина, 21. 
89054362054.                                   305(5)

2-комнатную  (птицесовхоз). 
89280787174.                                372(5)

3-комнатную, индивидуальное 
отопление. 89604265992.               310(5)

3-комнатную ,  Гагарина ,  28, 
5 этаж. 89034915856.                    313(5)

3-комнатную, 1 этаж, с мебелью. 
89613206273.                                376(1)

4 - ком н а т н ую ,  н е д о р о г о . 
89889234736.                                 330(5)

сауну, кафе "Атаман", участок. 
89064844060.                                 304(5)

готовый бизнес - спорттовары. 
89034956605.                                  312(5)

разную мебель. 89633938215. 380(2)

цыплят суточных и подрощенных. 
89034973907.                                   300(5)

суточных индюшат (северо-кав-
казская бронзовая, белая широко-
грудая), цена 190. 89626517217. 

374(5)

кур, яйцо. 89380827585.        369(1)

Требуются рабочий, води-
тель-реализатор. 2-34-44.  325(5)

Канализация: чистка тросом. Спил де-
ревьев. Вывоз мусора. 89674197993. 342(10)

Отделочные работы, электрика, сан-
техника, окна. 89287159934, Иван.   350(5)

Ищу репетитора английского языка 
для ученика 2 класса. 89889235040.   360(5)

Требуется водитель на грузовой са-
мосвал. 89094913050.                                           367(2)

Âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ!
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения на территории Рос-
сийской Федерации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» с 4 по 30 апреля 2020 года 
изменен режим работы в органах ЗАГС Кабардино-Балкарской 
Республики:

- регистрация рождения и смерти осуществляется путем 
подачи заявления через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. Документы, подтверждающие государ-
ственную регистрацию, выдаются по предварительной записи.

- регистрация заключения брака и расторжения брака 
временно приостановлены до 1 июня 2020 года.

Подача заявлений на регистрацию заключения брака и рас-
торжения брака может осуществляться с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг с на-
значением даты государственной регистрации не ранее 1 июня 
2020 года (по рекомендации Минюста Российской Федерации от 
30.03.2020 № 12/36885-КЧ).

Для получения консультаций рекомендуем использовать дис-
танционные способы обращения:

- по телефонам органов ЗАГС КБР;
путем направления письменного запроса:
- почтовой связью,
- либо в форме электронного письма, подписанного простой 

электронной подписью заявителя на электронную почту соот-
ветствующего органа ЗАГС КБР.

Телефоны и электронные адреса органов ЗАГС КБР указаны 
на официальном сайте Управления ЗАГС КБР.

В целях Вашей безопасности Управление ЗАГС Кабардино-
Балкарской Республики просит с пониманием отнестись к сло-
жившейся ситуации и использовать станционные формы обра-
щений для получения государственных услуг!

Телефон горячей линии Управления ЗАГС КБР
+7(8662) 72-22-38
(режим работы с 9:00 до 21:00 в будни)
Управление записи актов гражданского состояния КБР

Îòäåë ÇÀÃÑ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

èíôîðìèðóåò
В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распро-

странением коронавирусной инфекции, а также в целях про-
филактических мер по предотвращению распространения 
COVID-19, временно, с 6 апреля 2020 года, приём граждан 
будет осуществляться по графику:
вторник - с 09.15. до 12.30;
среда - с 09.15. до 12.30;
четверг – с 09.15. до 12.30.
На приём к специалистам отдела ЗАГС, во избежание ожи-

дания очереди, необходима предварительная запись по теле-
фону: 8 (86633) 2-34-94 с 09.15 до 12.30,  через Единый пор-
тал государственных услуг или воспользоваться услугами 
электронной почты: mayskiy-zags@kbr.ru.

ÏÀÎ «Ñáåðáàíê» è «Ïî÷òà Ðîññèè» 
îñóùåñòâëÿþò ïðèåì ïëàòåæåé 

â øòàòíîì ðåæèìå
В целях обеспечения необходимых условий для оплаты комму-

нальных платежей доводим до сведения поставщиков коммунальных 
услуг и населения информацию о том, что ПАО «Сбербанк» и «Почта 
России» осуществляют прием платежей в штатном режиме с созда-
нием необходимых условий защиты и применением средств дезин-
фекции.

Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû 
âûÿñíÿþò îáñòîÿòåëüñòâà ÄÒÏ

6 апреля в 11 часов 
15 минут на 26 ки-
лометре автодороги 
«Нальчик-Майский» 
произошло столкно-
вение автомашин 
«Kиа» и «Ауди», дви-
гавшихся со стороны 
г. Майский в направ-
лении г. Нальчик.

В результате до-
рожно-транспортно-
го происшествия во-
дитель автомашины 
«Ауди» от полученных травм скончался на месте происшествия. 
Водителю автомашины «Kиа» назначено амбулаторное лечение. 
Двое пассажиров автомашины «Ауди» не пострадали, в том чис-
ле десятилетний мальчик, благодаря использованию ремней без-
опасности.

По факту дорожно-транспортного происшествия следствен-
ным отделом ОМВД России по Майскому району проводится 
проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Уважаемые жители Майского района, оставайтесь дома! Если 
же вы вынужденно выехали на дорогу, то соблюдайте правила 
дорожного движения. Помните, что ремень безопасности и ав-
токресло увеличивают шансы сохранить жизнь и уменьшить тя-
жесть последствий. Не пренебрегайте средствами пассивной за-
щиты в автомобиле, пристегивайтесь сами и перевозите ребенка, 
соблюдая необходимые требования.

А. Тленкопачев, начальник ОГИБДД Отдела МВД России 
по Майскому району 

ООО "Майский ЗЖБИ" требуют-
ся бетонщики. Оплата стабильная. 
7-16-36.                                               370(1)

 "Оптика-М" требуется медсестра. 
8(86633) 2-17-41.               383(1)

Требуется дневная (на 2 дня в не-
делю) и ночная сиделки для дедушки. 
89113720402.                                   378(1)

Отдам щенков. 89034973890.   379(2)

Сдаю 2-комнатную. 89034263372. 
371(1)

Куплю советские фотоаппараты, 
объективы. 89620027777.                250(20)

Куплю золотые коронки - лом. 
89284833424.                                    381(1)

Услуги электрика. 89674153911. 298(5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
отсев, щебень, гравий, песок, 
глина, сечка. 89287187211.  390(5)

Закупаем лом черного и цветного 
металла. Самовывоз. Предоставляем 
автомобиль и рабочих бесплатно. От-
дел закупок 89094898201. Лиц. 07 МЕ 001728.  391(5)

ИП Колесникова 
РЕАЛИЗУЕТ КУЛИЧИ. 

       2-55-51, 89674246894.     377(1)

ОГИБДД СООБЩАЕТ

Дорогие братья и сёстры! 
Завершился Великий пост, и 
мы с Вами вступили в дни 
страстной седмицы, предва-
ряющей праздников празд-
ник и торжество из торжеств 
- Святую Пасху, знамену-
ющую собой Воскресение 
из мертвых Сына Божия и 
Сына Человеческого Госпо-
да нашего Иисуса Христа, 
разрушившего власть смер-
ти. И поэтому Пасха - время 
радости о том, что смерть 
побеждена. Именно поэтому 
в Светлую седмицу, следую-
щую за Пасхой, в уставных 
богослужениях нет молитв о 
усопших.

 Для посещения кладбищ и возобновлении молитв 
за усопших Церковью установлен особый день - Ра-
доница, от слова «радость». Радость их (усопших) о 
Воскресении Христа, радость нас о том, что смерть 
побеждена, и наши близкие ушли от нас не навсегда, 
радость о нашей с ними встрече. По церковному уста-
ву Радоница выпадает на 9 день после Пасхи. Мы при-
ходим в этот день на кладбище, чтобы, прежде всего, 
помолиться о душах усопших сродников и поделиться 
с ними радостью о Воскресении Христовом. Сложив-
шаяся практика посещения кладбищ на Пасху не яв-
ляется церковной традицией и сложилась в советское 
время.

В нынешней ситуации и возросшими ограничитель-
ными мерами, связанными с введением определённых 
карантинных мер,  возникает много недоуменных во-
просов.  Предлагаю найти ответы на них в интервью, 
которое дал наш Владыка Архиепископ Феофилакт 
информационному порталу «Кавказ сегодня». Вот не-
которые цитаты из него:

 «Мне кажется, при всех обстоятельствах происхо-
дящей пандемии, это несомненный вызов каждому из 
нас. Я хотел бы вспомнить часто употребляемый сей-
час слоган «Оставайтесь дома!» и добавить к нему как 
ответ на Ваш вопрос: «Оставайтесь дома людьми». 
Сегодня, на мой взгляд, это очень важно…»

Первое. Действительно, святейший патриарх при-
зывал сегодня не просто оставаться дома или не при-
ходить в храм, а оставаться для молитвы дома. Это 
очень важная вещь. 

«…Из всех больших храмов, полюбившихся прихо-
жанам, ведутся прямые трансляции богослужений, их 
можно увидеть, почувствовать, услышать голос своего 
священника, наставника – его проповедь и его обра-
щение…».

Второе, что важно, в храмах действительно службы 
не прекращаются. Трудно себе представить сегодня 
закрытые двери храмов. Наш народ, все мы, слишком 
многое пережили для того, чтобы их двери опять были 
открыты. Ведь храм – это, в том числе, вложение веры, 
сил, средств миллионов людей. И просто согласиться 
с тем, что эти двери будут закрыты, очень непросто. 
Поэтому святейший патриарх в своём последнем по-
слании прямо обратился ко всем священникам: «Как 
можно чаще совершайте богослужения…».

Третье, все богослужения совершаются в своём 
обычном расписании. Кроме того, появилась ещё одна 
очень новая черта времени, когда священника можно 
пригласить домой.

Действительно, мы должны быть внимательны к 
призывам, которые обращает к нам предстоятель на-
шей Церкви. Но повторюсь: речь не идёт о том, чтобы 
«не ходить» куда-либо. Речь идёт о том, что сейчас, 
находясь в этой вынужденной самоизоляции (а при-
чины её совершенно ясны), мы должны продолжать 
оставаться людьми. Верующими и верными.

Дмитрий Волошин, настоятель 
храма Архистратига Михаила г. Майский, 

протоиерей 

«Ñâÿòåéøèé ïàòðèàðõ ïðèçûâàë ñåãîäíÿ 
íå ïðîñòî îñòàâàòüñÿ äîìà èëè íå ïðèõîäèòü 

â õðàì, à îñòàâàòüñÿ äëÿ ìîëèòâû äîìà»

Кошу тримером, добросовестно. 
89094871633, Валера К.                  384(2)

Ïîçäðàâëÿåì!
БИРЮЛЬКИНУ Веру Филипповну с юбилеем!
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!

Семья Юдиных.     385(1)

     

Грузоперевозки ЗИЛ-130.
                 89993099912.                386(2)
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