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1 мая - 
праздник 

Весны и Труда
УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ МАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА!
Примите самые теплые и ис-

кренние поздравления с 1 Мая – 
Праздником Весны и Труда!

Первомай и сегодня один из 
самых любимых давних праздни-
ков, который неотделим от совре-
менной истории нашей страны. 
Он был и остается днем добра и 
справедливости, уважения к чело-
веку труда. Его любят люди самых 
разных поколений. Для ветеранов 
- это воспоминание о молодости, 
о трудовых свершениях, для моло-
дежи - выбор пути, новых идей и 
смелых решений. Он был и оста-
ется праздником весеннего обнов-
ления и тепла, желания и надежды 
в полной мере реализовать свои 
возможности, стремления сделать 
жизнь лучше. А такие понятия, 
как Мир и Труд, являются вечны-
ми символами созидания, залога 
развития любого общества, укре-
пления экономики, повышения 
благосостояния народа.

1 Мая – это праздник межнаци-
онального взаимопонимания, мира 
и согласия живущих на одной зем-
ле людей. Сегодня это особенно 
важно понимать, не разрушать и 
разобщаться, а вместе трудиться 
и создавать. В развитие и укрепле-
ние нашего района неоценимый 
вклад вносили несколько поколе-
ний наших земляков. И нам нужно 
поддерживать эту добрую тради-
цию, делать все для укрепления и 
процветания своей малой родины, 
улучшения благосостояния наших 
близких. 

Пусть в добрых делах и устрем-
лениях вам сопутствуют удача и 
успех. Крепкого всем здоровья и 
весеннего настроения.

М. Д. Кармалико, глава Майского 
муниципального района

Т. В. Саенко, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

Общественная палата Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской 
Республики поддержала инициативу главы 
местной администрации района Татьяны 
Саенко о запуске в социальных сетях поэти-
ческого марафона под хэштегом #Читаем_
стихи_о_войне, посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Проект стартовал на стра-
нице Инстаграм редакции газеты «Майские 
новости».

Как рассказала председатель палаты 
Светлана Герасимова, к участию в нем при-
глашены все желающие, без ограничений 
по возрасту, - те, кто любит поэзию, кто 
сам пишет стихи. Участники предоставля-
ют видеоролики с чтением стихотворений о 
войне, написанными как поэтами-фронто-
виками, так и современными авторами, или 

собственного сочинения, которые  выстав-
ляются на YouTube-канале газеты «Май-
ские новости» и ленте Инстаграм.

Глава местной администрации Майского 
района Татьяна Саенко задала тон марафо-
ну, проникновенно прочитав стихотворение 
Юлии Друниной «Зинка».  Очень много ро-
ликов присылают дети.

«Стихи о войне в исполнении наших со-
временников смогут вновь оживить мыс-
ли, слова, память и чувства тех людей, чья 
жизнь прочно вплетена в общую великую 
историю Победы. Радует, что и наше юное 
поколение так искренне и трогательно ис-
полняет стихи и песни о войне», - подчер-
кнула Светлана Герасимова.

Видео можно присылать в директ Инста-
грам «Майские новости» или в Ватсап по 
тел. 89054379376.

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà 
Ìàéñêîãî ðàéîíà 
çàïóñòèëà ïðîåêò 

#×èòàåì_ñòèõè_î_âîéíå

Указом Главы КБР 
от 20 апреля 2020 г. 

№ 43-УГ "О награждении 
государственными наградами 

Кабардино-Балкарской 
Республики"

За достигнутые успехи и много-
летний добросовестный труд в ор-
ганах местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики

Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской 
Республики награжден

КАРМАЛИКО 
Михаил Дмитриевич – 

глава Майского муниципального 
района, председатель Совета мест-
ного самоуправления Майского 
муниципального района

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Глава Кабардино-
Балкарии Казбек Коков 
провел совещание 
с представителями 
наиболее пострадавших 
от коронавируса 
сфер регионального 
предпринимательства.
В режиме видеоконференцсвязи 

руководитель республики обсудил 
с бизнес-сообществом КБР круг ак-
туальных вопросов и проблем в ус-
ловиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, выслушал 
пожелания и предложения.

В работе совещания приняли уча-
стие председатель Правительства 
КБР А. Т. Мусуков, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в 
КБР Ю. С. Афасижев, представите-
ли Правительства и Парламента ре-
спублики по экономическому блоку,  
руководители региональных подраз-
делений общественных организаций 
"Опора России" и "Деловая Россия".

«Ситуация серьезная. Под ударом 
оказалась вся мировая экономика, 
особенно малый и средний бизнес, 
- отметил Глава КБР, обращаясь к 
предпринимателям. - Вместе с тем,  

мы видим, как остро она развивается 
в мире, в нашей стране. На карту по-
ставлены жизни и здоровье граждан. 
Для нас это безусловный приоритет. 
Основная цель - уменьшить в разы 
число контактов, исключить массо-
вое скопление людей. В этой связи 
необходимо было расставить при-
оритеты, ввести ограничительные 
меры. Это позволило не допустить 
той ситуации, что сложилась в ряде 
других стран - взрывного роста забо-
левших в тяжелой форме".

Ãëàâà ÊÁÐ â ôîðìàòå âèäåîâñòðå÷è 
ïðîâåë ñîâåùàíèå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 

áèçíåñ-ñîîáùåñòâà ÊÁÐ

Ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ 
«Áåññìåðòíûé ïîëê» 

ïðîéäåò 9 ìàÿ 
â ôîðìàòå îíëàéí

Общероссийское общественное движение 
«Бессмертный полк России» в соответствии с 
эпидемиологической ситуацией в стране, соблю-
дая необходимые меры для сохранения здоровья 
граждан, принимая во внимание важность празд-
нования Дня Победы, особенно в юбилейный год, 
предлагает проведение онлайн-формата шествия, 
который позволит гражданам России 9 мая 2020 
года дистанционно рассказать о подвиге своих 
родных.

27 апреля 2020 года на площадке РИА Новости 
будет презентован проект «Бессмертный полк - 
онлайн».

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ



Труженики 
агропромышленного 
комплекса Майского 
района, начиная от 
небольших фермерских 
хозяйств и до крупных 
предприятий, – все 
работают сейчас без 
выходных, вопреки 
угрозам распространения 
коронавирусной 
инфекции и сложным 
экономическим 
обстоятельствам.
В СХПК "Ленинцы" посея-

ны кукуруза на зерно и силос 
900 га, подсолнечник - 50 га, 
другие яровые культуры - 
260 га. Еще предстоит посеять 

600 га кукурузы.
ООО «Агрофирма «Алек-

сандровская» закончила сев 
яровых культур: 700 га куку-
рузы на зерно, 200 га кукуру-
зы на силос, 508 га подсолнеч-
ника.

Проведение весенней по-
севной кампании в сжатые 
сроки с соблюдением всех 
агротехнических требований 
возможно лишь при полном 
обеспечении сельхозтоваро-
производителей исправной 
техникой. В целом по району 
готовность техники состави-
ла 94%. Сельхозпредприятия 
в полном объеме обеспечены 

качественными семенами, за-
пасными частями, минераль-
ными удобрениями и горюче-
смазочными материалами.

Давайте скажем спасибо 
нашим сельхозтоваропроизво-
дителям, которые в условиях 
сложной эпидемиологической 
ситуации трудятся в полях на 
посевной, работают на жи-
вотноводческих фермах, те-
плицах, производят продукты 
питания, чтобы в магазинах и 
на наших столах было доста-
точно качественного продо-
вольствия.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 
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Ãëàâà ÊÁÐ â ôîðìàòå âèäåîâñòðå÷è 
ïðîâåë ñîâåùàíèå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 

áèçíåñ-ñîîáùåñòâà ÊÁÐ

Ïàòðèîòè÷åñêàÿ 
àêöèÿ «Áåññìåðòíûé 
ïîëê» ïðîéäåò 9 ìàÿ 
â ôîðìàòå îíëàéí

Начало на 1 стр.
Участнику акции будет необходимо запол-

нить форму с информацией и добавить фото 
родственника-ветерана, а также свое фото 
на сайте Бессмертного полка России www.
polkrf.ru или на одной из партнёрских пло-
щадок: сайте проекта «Банк Памяти», либо 
в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одно-
классниках».

Трансляция «Шествия» запланирована на 
медиаэкранах России, в том числе г. Москвы, 
различных online-платформах, а также порта-
ле Бессмертного полка России www.polkrf.ru.
Ранее Президент России Владимир Пу-

тин заявил о переносе Парада Победы и ак-
ции «Бессмертный полк» 9-го мая в связи с 
пандемией коронавируса. Торжественные 
мероприятия, в том числе Всенародное ше-
ствие «Бессмертного полка», обязательно 
состоятся в 2020 году после того, как угроза 
коронавируса отступит.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

28 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Уважаемые работники скорой медицинской помощи!  Дорогие наши 
врачи, фельдшеры, диспетчеры, водители карет скорой помощи! При-
мите самые теплые и искренние поздравления с Днем работников ско-
рой медицинской помощи. Ваша миссия требует полной отдачи сил, 
опыта, знаний, доброты и милосердия. Ваш самоотверженный труд - 
залог спасения миллионов людей и в повседневной жизни, и тем более 
во время пандемии. Сегодня вся Россия благодарит врачей, медсестер 
и водителей «скорых» за круглосуточное пребывание на переднем крае 
борьбы с коронавирусом, за неустанный труд в тяжелейших и опасных 
условиях. Общество высоко ценит вашу гуманность, заботу и ответ-
ственное отношение к профессиональному долгу.

Спасибо вам за профессионализм, за стойкость и мужество оставать-
ся на своих рабочих местах, за альтруизм и бескорыстие, за ваш прак-
тически подвижнический подвиг. Низкий вам поклон.  Искренне желаю 
вам крепкого здоровья и добра!

И. Е.  Марьяш, депутат ГД

В местной администрации  
Майского муниципального 
района прошло 
дистанционное заседание 
совета муниципального 
Центра военно-
патриотического воспитания 
и подготовки граждан 
(молодежи) к военной службе. 
В ходе заседания были 
обсуждены два вопроса.

О подготовке к мероприятиям, 
посвященным 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не, проинформировали  началь-
ник МУ «Отдел культуры» Вик-
тор Танцевило    и заведующая  
историко-краеведческим музеем 
г. п. Майский Елена Федорова.

Распоряжением местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района от 14 января 
2020 г. № 14  были утверждены 
состав организационного коми-
тета и план мероприятий по под-
готовке и проведению в Майском 
муниципальном районе меропри-
ятий, посвященных 75-летию По-
беды в ВОВ 1941-1945 гг. 

- Но  в данный момент в мире 
в целом и в России, в частности, 
сложилась непростая эпидемио-
логическая обстановка из-за рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Президентом России  
В. В. Путиным принято непро-
стое решение отложить подго-
товку к параду, который обычно 
проходит в Москве 9 мая, и пере-
нести все массовые мероприятия 
в честь 75-летия Победы. С уче-
том введенного в КБР режима по-
вышенной готовности, сроки про-
ведения мероприятий в  нашей 
республике  также  перенесены 
до особого распоряжения Главы 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, - пояснил Виктор Танцевило.   

Елена Федорова подробно рас-
сказала о просветительских меро-
приятиях патриотической направ-
ленности, которые проводятся  в 

музее в 2020 году - в Год памяти 
и Славы. Это и фотовыставки, 
круглые столы, уроки мужества, 
музейные занятия, посвященные 
75-летию Великой Победы. 

- К юбилею Победы в столице 
нашей страны, в парке «Патриот» 
возводится Главный храм Во-
оруженных сил России. Это па-
мятное место, где судьбы героев 
Великой Отечественной войны 
будут увековечены, а их имена на-
всегда запечатлены на мемориале 
«Дорога памяти». Историко-крае-
ведческий музей проводит сбор 
данных, оцифровывает фотогра-
фии, письма, воспоминания для 
размещения в историко-мемори-
альном комплексе «Дорога Памя-
ти» Главного храма Вооруженных 
сил Российской Федерации, - рас-
сказала Елена Александровна. 

В настоящее время экспона-
ты музея насчитывает более 600 
предметов, связанных с участни-
ками Великой Отечественной вой-
ны. В музее хранятся медали ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, благодарственные письма, 
удостоверения к медалям, пись-
ма, воспоминания, фотографии. 
А также коллекции Н. Н. Тарасо-
ва, В. Ф. Кабатовой,  С. П. Щипак, 
И. З. Васильченко.

Был заслушан и вопрос о про-
ведении военных сборов уча-
щихся 10 классов. В информации 
руководителя муниципального 
Центра военно-патриотического 
воспитания и подготовки граж-
дан (молодежи) к военной службе 
К. С. Хапова отмечено, что  еже-
годно в  июне в учебных учрежде-
ниях проводились эти сборы, но в 
текущем году в связи с ситуацией 
по распространению коронави-
русной инфекции сроки сборов 
также перенесены.

По обсуждаемым вопросам 
приняты необходимые решения 
и даны рекомендации ответствен-
ным лицам.

Н. Викторова

Ñîñòîÿëîñü äèñòàíöèîííîå çàñåäàíèå 
ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî Öåíòðà 

âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ

Начало на 1 стр.

Для минимизации ущерба экономи-
ке, малому и среднему бизнесу в стране 
разработан целый комплекс антикри-
зисных мер, основной задачей которого 
является сохранение занятости и под-
держка компаний.

В Кабардино-Балкарии 2 апреля был 
создан профильный оперативный штаб, 
разработан и утвержден план первооче-
редных мероприятий по обеспечению 
устойчивости развития экономики и 
социальной стабильности в КБР, пред-
усматривающий отсрочку от уплаты 
республиканских налогов, арендных 
платежей, снижение их ставок, прямую 
поддержку наиболее пострадавших от-
раслей.

Антикризисные меры в республи-
ке охватят более 10 тысяч налого-
плательщиков. В частности, одобрен 
Правительством и находится сейчас 

на рассмотрении в Парламенте про-
ект закона КБР, предусматривающий в 
2020 году снижение базовой доходно-
сти при применении патентной систе-
мы налогообложения до 16,6 рублей. 
И если до принятия данного решения 
минимальная стоимость патента со-
ставляла от 9600 рублей до 60 тысяч, то 
в результате утверждения данной меры 
сумма уплаченного налога будет равна 
1 рублю.

На конец сентября переносятся сро-
ки авансовых платежей по упрощенной 
системе налогообложения и налогу на 
имущество организаций для всех субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, заре-
гистрированных в реестре по состоя-
нию на 1 марта 2020 г.

Принимается решение о снижении 
в 2020 году ставок налогообложения 
для налогоплательщиков из перечня 
предприятий наиболее пострадавших 
отраслей. Так, по упрощенной системе 

с 6% до 1% снижается ставка для вы-
бравших в качестве объекта налогоо-
бложения «доходы». У кого «доходы 
минус расходы» - ставка, которая ва-
рьировалась от 9% до 15%, станет до 
5%. По налогу на имущество организа-
ций ставка обнуляется.

Кроме того, установлена отсрочка 
арендной платы для субъектов МСП по 
договорам аренды недвижимого иму-
щества, находящегося в государствен-
ной собственности КБР. До минимума 
снижается аренда на площадях бизнес-
инкубаторов.

Специальные антикризисные пакеты 
подготовлены институтами поддержки 
предпринимательства КБР и банками.

«Все эти предложения сейчас уже 
начинают работать. Это базовый ком-
плекс мер, процесс не остановлен. Бу-
дем думать, будем корректировать, до-
бавлять другие», - подчеркнул Глава 
КБР.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

#ÌûÄëÿÂàñÁåçÂûõîäíûõ

АПК РАЙОНА

ДОРОГИЕ МАЙЧАНЕ, 
ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!

Поздравляю вас с днем рождения города 
Майский! Сегодня наш общий праздник, он 
объединяет нас всех: кто здесь родился, кто 
приехал сюда работать и жить. Это праздник 
всех, кто любит родной Майский и трудится на 
его благо.

Мы гордимся своей малой Родиной, нашими 
традициями, достижениями своих земляков. 
Гордимся жителями, прославившими Майский 
во времена войн и сражений, у заводских стан-
ков и в поле, на спортивных аренах.

Я верю в счастливое будущее нашего города. 
Вместе с вами мы создаем это будущее уже се-
годня. Я желаю каждому из вас благополучия, 

добра и счастья. А нашему родному Майскому 
- процветания.

В связи с ситуацией распространения новой 
коронавирусной инфекции прошу вас с пони-
манием отнестись к отмене празднования Дня 
города.

На сегодняшний день здоровье всех нас, 
наших родных и близких напрямую зависит 
от адекватного понимания сложившейся си-
туации и соблюдения режима самоизоляции. 
Прошу вас покидать места проживания только 
по острой необходимости.  Дорогие майчане, 
давайте вместе проявим дисциплину и ответ-
ственность и останемся дома!

Г. Милокост,  глава местной администрации 
г.п. Майский                              412(1)

1 ìàÿ - Äåíü ãîðîäà

Труженики СХПК 
«Ленинцы» 
поддерживают акцию 
«сидидома», однако, 
вопреки коронавирусу, 
на полях и фермах 
хозяйства кипит работа. 
В эти апрельские 
дни животноводы 
добиваются небывалых 
успехов.
Как рассказал главный зо-

отехник СХПК «Ленинцы» 
Владислав Русс, 26 апреля 
2020 года животноводами мо-
лочно-товарного комплекса 
был поставлен новый рекорд 
– за сутки надоено 15750 ки-
лограммов молока! Средне-
суточный надой от фуражной 

коровы составил более 22 
килограммов молока! По ито-
гам первого квартала надоено 
1254 тонны молока. 

- За все время существова-
ния «Ленинцев» мы впервые 
достигли таких результатов! В 
этом году побили уже третий 
наш рекорд.  За апрель  теку-
щего года было надоено на 
27 тонн молока больше, чем 
за  апрель прошлого года. Ко-
нечно, здесь заслуга не толь-
ко наших животноводов, но и 
растениеводов. Сейчас наша 
бригада по заготовке зеленой 
массы косит первую культу-
ру, с которой начинается «зе-
леный конвейер» - рапс. На 

скашивании заняты механи-
заторы Александр Мамонов и 
Василий Морозов. На отвозе 
зеленой массы – Михаил Фо-
мин. В день заготавливают до 
65 тонн. Все это идет на корм 
фуражному стаду, которое на-
считывает 705 голов коров.

Светлана Михайлова

Íîâûé ðåêîðä 
æèâîòíîâîäîâ ÑÕÏÊ «Ëåíèíöû»
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Воспоминаниями о славных ком-
сомольских делах и годах поделилась 
Ольга Ивановна Полиенко, много лет 
отдавшая работе с молодежью. Сей-
час она  председатель Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Май-
ского муниципального района: 

- Славную боевую и трудовую исто-
рию имеет комсомольская организация 
Майского района. С большим теплом 
вспоминаю  замечательное время полное 
задора, энергии, желания сделать жизнь 
лучше. Как была правильно продумана 
работа с подрастающим поколением, мо-
лодежью. Сначала октябрята, потом пи-
онеры, комсомольцы. С каким трепетом, 
волнением, гордостью и чувством па-
триотизма ожидали приема в эти обще-
ственные организации, куда принимали 
лучших. 

В 1970 году я вступила в ряды 
ВЛКСМ. И наша комсомольская группа 
избрала меня комсоргом. До окончания 
школы я возглавляла  комсомольскую 
организацию класса. А комсомольскую 
организацию Майской средней школы 
№ 1 возглавляла Людмила Головатова. 
Людмила Владимировна - настоящий 
комсомольский вожак, умеющий зажечь, 

увлечь и повести за собой. Она оказала 
влияние на становление многих членов 
комсомольской организации.

Много лет я была пионерской вожа-
той в школе. По направлению обкома 
ВЛКСМ  посчастливилось поработать 
во Всероссийском ЦК ВЛКСМ пионер-
ском лагере «Орленок», где вступила в 
члены КПСС и была избрана председа-
телем профсоюзного комитета дружины 
«Звездная». Работа в этом лагере, кото-
рый был методическим центром пионер-
ско-комсомольского актива, научила все-
му тому, что в дальнейшем помогло мне, 
как учителю, руководителю. 

Учитывая, что труд играет положи-
тельную роль в воспитании, в школах 
республики в те годы была организова-
на пятая трудовая четверть под девизом 
«Радуюсь я, что и мой труд вливается в 
труд моей республики». Ребята старших 
классов с энтузиазмом помогали на по-
лях колхозов и совхозов, готовили школу 
к новому учебному году. 

В 1979 году меня избрали секретарем 
райкома комсомола по работе с учащей-
ся молодежью. Через год - вторым секре-
тарем райкома ВЛКСМ. Эта работа мне 
запомнилась, потому что приходилось 
заниматься комсомольской политучебой, 
организацией работы ОКОД (оператив-

ный комсомольский отряд дружинни-
ков), районного штаба «Комсомольский 
прожектор», наставничеством, досугом 
комсомольцев и молодежи и т. д. В те 
годы в Майской районной комсомоль-
ской организации было более 3000 ком-
сомольцев, 61 первичная организация, 
28 комсомольско-молодежных коллек-
тивов. Более 700 девушек и юношей 
досрочно выполнили планы и социали-
стические обязательства 11 пятилетки. 
Среди комсомольско-молодежных бри-
гад было налажено социалистическое 
соревнование. Победители соревнования 
получали переходящий кубок и вымпел.

 Лучшими комсомольско-молодеж-
ными бригадами были бригада В. Шу-
мейко, И.  Бабарыкина, Н. Авсециной 
завода «Севкаврентген», комсомольско-
молодежный коллектив Юрия Воро-
бьева завода ЖБИ, Анатолия Сорокина 
- завод электровакуумного машиностро-
ения. Добрую славу заслужили и комсо-
мольско-молодежные бригады колхоза 
«Красная нива», бригадиры В. Шпаков, 
Т. Целовальникова, В. Глинский. Ком-
сорг бригады механизатор Николай Пе-
ченин стал лауреатом Государственной 
премии СССР. Комсомольско-молодеж-
ная полеводческая бригада А. П. Ко-
лесникова многие годы добивалась вы-
соких результатов. В дальнейшем А. П. 
Колесников возглавлял администрацию 
Майского района, избирался депутатом 

Парламента КБР.
Неоднократно на съездах ЦК ВЛКСМ 

молодёжь Кабардино-Балкарии пред-
ставляли делегаты Майского района.

В числе делегатов 19 съезда комсомо-
ла в 1982 г. была Раиса  Конева. Раиса 
Аркадьевна работала на заводе электро-
вакуумного машиностроения.

Делегатом 20 съезда комсомола 1987 г. 
был Валерий Николаевич Божко. 

Надо отметить, что в то время комсо-
мольские организации были в каждом 
трудовом коллективе и пользовались 
поддержкой руководителей предпри-
ятий и учреждений, партийных органи-
заций. Во время проведения одного из 
субботников комсомольцы завода ЖБИ, 
МЗЭМ, СКРЗ и райкома комсомола по-
строили в городском парке новую танц-
площадку. На комсомольских субботни-
ках молодежь занималась озеленением 
города Майского, сел. Таких примеров 
множество.

Большое внимание уделялось интер-
национальному воспитанию учащихся и 
молодежи. 

Такова была  комсомольская работа, 
комсомольская жизнь активных и ини-
циативных представителей молодежи не 
так уж и далекого прошлого, искренне 
стремившихся сделать краше родную 
Кабардино-Балкарию, сделать лучше 
жизнь людей, в ней живущих.

Виктор Юрьев

Êîìñîìîëüñêèå äåëà, 
êîìñîìîëüñêèå ãîäà

Об основных целях и задачах про-
екта рассказала его руководитель, ди-
ректор фонда «Олимп» Ирина Оприш: 

- Основной идеей проекта является 
проведение цикла лекций, демонстра-
ционных показов жизни казачества 
– их быта, труда, отдыха, орудий их 
повседневной жизнедеятельности. Мы 
хотим вовлечь население в изучение 
исторического наследия родной зем-
ли, ознакомить граждан с культурно-
историческим прошлым и настоящим 
местного сообщества, будем стре-
миться к формированию устойчивой 
потребности в репрезентативном под-
боре исторической и географической 
информации, влияющей на граждан-
ское и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. В резуль-
тате реализации проекта ожидаем, что 
нам удастся сформировать у подрас-
тающего поколения активную жизнен-
ную позицию, выработать у населения 
почтительное и бережное отношение 
к родному городу, воспитать чувство 
гордости за причастность к истории 
родного края и развитие познаватель-
ной и социальной активности подрас-
тающего поколения, создать базу дан-
ных по истории казачества Майского 
района, а также  привлечь внимание 
органов местного самоуправления, 
средств массовой информации к про-
блеме сохранения исторической памя-
ти народа.

Виктор Московский 

-  Согласно Указу Главы КБР от 
13.04.2020 г. № 39-УГ «Об утверждении 
порядка и условий назначения и осущест-
вления ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от 3 лет до 7 лет вклю-
чительно», который вступает в силу с 1 мая 
2020 года, право на получение выплаты 
возникает при наличии следующих усло-
вий:

 - среднедушевой доход семьи не должен 
превышать величину прожиточного мини-
мума на душу населения, установленного 
в КБР за второй квартал предшествующего 
года обращения; 

- дети, родители или один из родителей, 
иной законный представитель ребенка, 
должны быть гражданами РФ, а также за-
регистрированы и проживать в КБР. 

- А если в семье два и более детей в 
возрасте от 3 до 7 лет?

- При наличии в семье двух и более 
детей в возрасте от 3 до 7 включительно 
ежемесячная выплата осуществляется на 

каждого. Выплаты производятся со дня до-
стижения ребенком возраста трех лет, и до 
того времени, когда ребенку исполнится во-
семь лет. Однако начисления будут произво-
диться только с 1 января 2020 года, не ранее.

- Когда Указ вступает в силу?
- С 1 мая 2020 года.
- Татьяна Петровна, куда можно обра-

титься за пособием? 
-  Заявление можно подать непосред-

ственно в ГКУ «Центр труда, занятости и 
социальной защиты» по месту прописки, в 
Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ), через портал государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
посредством почтовой связи способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату 
отправления. Заявитель несет ответствен-
ность за неполноту и недостоверность 
сведений, указанных в заявлении, в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

Î åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàòàõ íà äåòåé 
â âîçðàñòå îò òðåõ äî ñåìè ëåò

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков внес изменения в 
республиканский Закон «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», 
предусматривающие, в том числе, ежемесячные выплаты на детей в возрасте 
от трех до семи лет включительно.  Ежемесячная выплата устанавливается 
на один год в размере 50 процентов величины прожиточного минимума во 
втором квартале за предыдущий год. 
Кто имеет право на получение ежемесячной денежной выплаты? На этот 
вопрос отвечает заместитель директора ГКУ «Центр труда, занятости и 
социальной защиты Майского района» Татьяна Кожаева:

Î÷åðåäíîé ïðîåêò ôîíäà «Îëèìï»
В местной администрации Майского муниципального района 
подвели итоги конкурса «О предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
социально значимых проектов из местного бюджета Майского 
муниципального района».
Общественный фонд поддержки и развития молодежной политики, 
культуры и спорта Майского муниципального района «Олимп» 
признан победителем конкурса по направлению «Сохранение 
исторической памяти». Проект называется «Наследие родной 
земли», на его реализацию из районного бюджета предусмотрено 
15 тысяч рублей. Проект будет реализовываться с 10 сентября 
на протяжении трех месяцев. Будут использованы помещения 
библиотеки им. А. С. Пушкина, историко-краеведческого музея 
Майского района. Организациями-партнерами в реализации проекта 
выступят МУ «Управление образования местной администрации 
Майского муниципального района», МУ «Отдел культуры местной 
администрации Майского муниципального района, КФХ «Мартин». 

Комсомол Кабардино-Балкарии мог бы 
отметить в апреле 2020 года вековой юбилей. 
Увы, не сложилось… Распался СССР, 
закончилась и славная история ВЛКСМ. Но 

она была, эта история. Была самоотверженная борьба за новую жизнь, за 
осуществление строительства нового государства, за развитие народного 
хозяйства страны, подъём культуры и образования. 
В памяти народов Кабардино-Балкарии, в исторических документах сохранились 

имена комсомольцев 20-х годов, первых организаторов комсомола – Александра 
Грампа, Сосруко Кожаева, Ахмата Мусукаева, Эржиба Шериева, Асланбека Мирзо-
ева, Тембота Жакомихова, Асланбека Водахова, Николая Евгажукова, Розы Калмыко-
вой, Сура Бабаевой и других.

Комсомольцы и молодежь, тысячи юношей и девушек Кабардино-Балкарии соз-
давали прочную индустриальную базу, строили новую жизнь на селе. В годы первых 
пятилеток комсомол шел в авангарде создания крупнейших промышленных объектов. 
Электростанции, домны, шахты, созданные с «нуля» города и поселки не обходились 
без умелых рук и горячих сердец комсомольцев. И в лихую годину войны комсомоль-
цы грудью встали на защиту Отечества, не жалея жизни сражались с немецко-фа-
шистскими захватчиками, прославив своими подвигами нашу республику. В первых 
рядах проявили трудовой героизм комсомольцы Кабардино-Балкарии и в период вос-
становления разрушенного войной народного хозяйства. 

Школу ВЛКСМ прошли сотни тысяч представителей молодежи Кабардино-Балка-
рии. Они внесли неоценимый вклад в развитие всех отраслей экономики, сельского 
хозяйства, науки и культуры республики. В Майском районе настоящими комсомоль-
скими вожаками, инициативными и болеющими за общее дело процветания района, 
за улучшение жизни майчан в разное время были В. Я. Завгородняя, Л. В. Головатова, 
Ю. А. Волченко, Л. П. Секацкая, В. Н. Федоров, А. Е. Горобцов, С. Ф. Полиенко, С. С.
Аванесьян, С. И. Мухорямова, О. Д. Прокофьева, О. И. Полиенко, О. И. Бездудная. 

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУКРУПНЫМ ПЛАНОМ

Делегация КБАССР на 19 съезде комсомола. В центре второго ряда - Раиса Конева
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В соответствии с 
Указом Президента 
Российской Феде-
рации от 18 апреля 
2020 г. № 275 «О 
признании действи-
тельными некоторых 
документов граждан 
Российской Феде-
рации» российские 
национальные води-
тельские удостовере-
ния, срок действия которых истек или истекает в период с 1 
февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действи-
тельность до их замены в порядке, который будет определен 
ведомственным нормативным правовым актом. 

Продление срока действия водительских удостоверений не 
подразумевает прекращения предоставления государствен-
ной услуги по их выдаче и замене. В случае, если в регионе 
проживания продолжают работать медицинские комиссии и у 
гражданина имеются в наличии все необходимые документы, 
то заменить водительское удостоверение возможно, предва-
рительно записавшись через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

В условиях режима повышенной готовности в 
Кабардино-Балкарской Республике изменений в ор-
ганизации дорожного движения  не произошло. Зна-
чение дорожных знаков, равно, как и предписанные 
ими требования, остаются прежними. 

Так, в соответствии с требованиями ГОСТа Р 
52289-2019 дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» 
устанавливают:

 на участках дорог или проезжих частей с одно-
сторонним движением для запрещения движения 
транспортных средств во встречном направлении. 
На дорогах с несколькими проезжими частями, от-
деленными друг от друга бульваром или раздели-
тельной полосой, знак устанавливают для каждой 
проезжей части с односторонним движением; 

на дорогах, обозначенных знаком 5.11 «Дорога с 
полосой для маршрутных транспортных средств», 
для предотвращения въезда транспортных средств 
навстречу общему потоку, а с табличкой 8.14 «По-
лоса движения» - на полосу, выделенную для марш-
рутных транспортных средств; 

 для организации раздельных въезда и выезда на 
площадках для стоянки транспортных средств, пло-
щадках отдыха, автозаправочных станциях и т.п.; 

 для запрещения въезда на отдельную полосу дви-
жения или отдельный участок дороги. 

Таблички 8.5.1 «Субботние, воскресные и празд-

ничные дни», 8.5.2 «Рабочие дни», 8.5.3 «Дни неде-
ли», 8.5.4, 8.5.6 и 8.5.7 «Время действия» применяют 
для указания дней недели или времени суток, когда 
действует установленный с ними дорожный знак. 
При этом, выходные и праздничные дни определены 
ст.111 «Выходные дни» и ст.112 «Нерабочие празд-
ничные дни» Трудового кодекса Российской Федера-
ции. Дни, в течение которых действует введенный 
режим самоизоляции, в перечень нерабочих и вы-
ходных дней, указанных в Трудовом кодексе РФ не 
входят.

 А. Тленкопачев, начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Майскому району 

B 316 следственном отделе 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации проводятся 
широкомасштабные розыскные 
мероприятия по установлению 
места нахождения военно-
служащих, совершивших пре-
ступления, предусмотренные 
статьями 337 и 338 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
связанные с уклонением от про-
хождения военной службы.

За совершение деяний, пред-
усмотренных указанными выше 
статьями, законодателем уста-
новлено наказание, в том числе 
в виде свободы.

Преступления, предусмо-
тренные статьями 337 и 238 
Уголовного кодекса, являются 
длящимися преступлениями и 
оканчиваются лишь в случае 
добровольного обращения во-
еннослужащего в правоохра-
нительные органы и органы 
местного самоуправления, либо 
задержания скрывавшегося во-
еннослужащего. В случае за-
держания военнослужащего 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов, в отношении 
него, как правило, избирается 
мера пресечения в виде за-
ключения под стражу, однако 
в случае добровольной явки в 
правоохранительные органы, в 
отношении таких военнослужа-
щих, как правило, избирается 
более мягкая мера пресечения, 
не связанная с лишением сво-
боды.

Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусмо-
трено также освобождение во-
еннослужащего от привлечения 
к уголовной ответственности 
за совершение указанных пре-
ступлений. Если самовольное 
оставление воинской части яви-
лось следствием стечения тяже-
лых обстоятельств и соверше-
но военнослужащим впервые, 
он может быть освобожден от 
уголовного показания. Под сте-
чением тяжелых обстоятельств 
следует понимать объективно 
существовавшие на момент 
оставления воинской части не-
благоприятные жизненные си-
туации личного, семейного или 
служебного характера, воспри-
нимающиеся как негативные 

обстоятельства, под воздей-
ствием которых им было приня-
то решение уклониться от про-
хождения военной службы (к 
примеру, проявление неустав-
ных взаимоотношений в во-
инской среде, тяжелая болезнь 
родственников).

Каждый случай самовольно-
го оставления части рассматри-
вается следователем индивиду-
ально, и в обязательном порядке 
исследуется вопрос о мотивах и 
обстоятельствах, предшествую-
щих факту самовольного остав-
ления воинской части.

Кроме того, каждый воен-
нослужащий, добровольно зая-
вивший о себе, направляется на 
медицинское обследование, а в 
случае выявления военно-вра-
чебной комиссией заболевания, 
препятствующего дальнейшему 
прохождению им военной служ-
бы, уголовное преследование 
прекращается в установленном 
законодательством порядке.

Обращаю внимание, что каж-
дый военнослужащий, уклоня-
ющийся от прохождения служ-
бы, объявлен в федеральный 
розыск и находится на иных 
многочисленных государствен-
ных контролях, препятству-
ющих пересечению государ-
ственной границы, да и в целом 
свободному передвижению по 
стране, получению различных 
документов, в том числе и во-
дительского удостоверения, об-
учению в различных учебных 
заведениях, заключению брака, 
регистрации на свое имя детей 
в так далее.

Военнослужащие, совер-
шившие самовольное остав-
ление воинской части, могут 
добровольно заявить о себе в 
316 военный следственный от-
дел Следственного комитета 
Российской Федерации, рас-
положенный по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 
д. 192, либо обратиться по теле-
фону: 8 (8662) 48-18-44

А. Гончаров, 
руководитель 316 военного 

следственного отдела 
Следственного комитета 

Российской Федерации

Прокуратурой Майского района проведена 
проверка соблюдения законности при переходе на 
дистанционную форму обучения в учреждениях 
образования.

Мониторингом официальных сайтов ряда школ 
района выявлено отсутствие наглядной информа-
ции об организации и реализации дистанционно-
го обучения.

Неразмещение в свободном доступе вышеназ-
ванных сведений в условиях, введенных огра-
ничительных мер по профилактике новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV), нарушает 
законные права и интересы учащихся на доступ к 

информации о дистанционном обучении, препят-
ствует получению информации по обеспечению и 
организации форм и методов дистанционного об-
учения.

По данному факту директорам 5 образователь-
ных организаций района внесены представления 
об устранении нарушений Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

Рассмотрение актов реагирования взято на кон-
троль.

Г. Красножен,
 прокурор района

От операторов персональных 
данных поступают жалобы на 
участившиеся случаи массо-
вой рассылки с электронных 
адресов, не принадлежащих Ро-
скомнадзору, информационных 
писем о необходимости подачи 
уведомления об обработке пер-
сональных данных. При этом в 
письмах содержится ложная ин-
формация.

В частности, в письмах ут-
верждается, что в случае не-
представления уведомлений об 
обработке персональных дан-
ных наступает административ-
ная ответственность якобы по 
ст. 13.11 КоАП РФ с максималь-
ным штрафом в размере до 300 
тыс. рублей.

Роскомнадзор разъясняет, что 

операторы до начала обработки 
персональных данных действи-
тельно обязаны уведомить Ро-
скомнадзор о своем намерении 
осуществлять обработку персо-
нальных данных. Однако если 
деятельность оператора под-
падает под исключения, пред-
усмотренные положениями 
п. 1-9 ч. 2 ст. 22 Федерального 
закона «О персональных дан-
ных», уведомление об обработ-
ке персональных данных может 
не представляться. Кроме того, 
административная ответствен-
ность за непредставление уве-
домления установлена не по-
ложениями статьи 13.11 КоАП 
РФ, а положениями статьи 19.7 
КоАП РФ с максимальным 
штрафом до 5 тыс. рублей.

Основания для проведе-
ния внеплановых проверок, о 
возможности которых также 
указывается в письмах, регла-
ментированы постановлени-
ем Правительства России от 
13.02.2019 №146 «Об утвержде-
нии Правил организации и осу-
ществления государственного 
контроля и надзора за обработ-
кой персональных данных».

Роскомнадзор напоминает, 
что при получении официаль-
ных писем из Роскомнадзора 
следует обращать пристальное 
внимание на электронный адрес 
отправителя. Все электронные 
адреса Роскомнадзора оканчи-
ваются на @rkn.gov.ru.

Ю. Бочаров, руководитель 
Роскомнадзора по КБР

В целях борьбы с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции реализована возмож-
ность для получения листка 
нетрудоспособности для рабо-
тающих граждан 65 лет и стар-
ше в тех случаях, когда они не 
перешли на дистанционную ра-
боту и не находятся в отпуске. 
Временный порядок дистанци-
онного оформления больничных 
для работающих граждан 65 лет 
и старше в период с 20 по 30 
апреля будет аналогичен тому, 
что действует в период с 6 по 19 
апреля.

Гражданам старше 65 лет, как 
попадающим в группу риска по 
коронавирусу рекомендовано 

соблюдать режим самоизоля-
ции. Для этого нужно уведо-
мить своего работодателя о на-
мерении получить электронный 
больничный лист на период на-
хождения на карантине (по теле-
фону, СМС, электронной почте). 
Списки работающих пенсионе-
ров руководители организаций 
должны подать в региональное 
отделение Фонда социального 
страхования для оформления 
больничных листов. Не позд-
нее, чем через неделю, по ним 
поступят выплаты. Больничные 
по карантину оплачиваются на-
прямую Фондом социального 
страхования без привлечения 
средств работодателей.

Сумма рассчитывается по 
аналогии с оплатой обычного 
листа временной нетрудоспо-
собности. То есть, учитывается 
общий стаж сотрудника и сред-
ний заработок за последние 
два года. Как правило, у людей 
старшего возраста больше 8 лет 
трудовой деятельности, поэтому 
больничный им оплачивается в 
100% размере от среднего зара-
ботка.

При несоблюдении режима 
самоизоляции граждане обяза-
ны возместить Фонду причи-
ненный ущерб.  

Пресс-служба ГУ-РО Фонда 
социального страхования РФ 

по КБР

ОГИБДД СООБЩАЕТ            Ïðîäëåíèå
ñðîêà äåéñòâèÿ âîäèòåëüñêèõ 

óäîñòîâåðåíèé

Î ïðèìåíåíèè äîðîæíîãî çíàêà 
«Âúåçä çàïðåùåí»

Ïðîêóðàòóðà Ìàéñêîãî ðàéîíà 
âûÿâèëà íàðóøåíèÿ ïðè ïåðåõîäå 

íà äèñòàíöèîííóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ â øêîëàõ

Î ìàññîâîé ðàññûëêå ïèñåì îïåðàòîðàì ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ ñ àäðåñîâ, íå ïðèíàäëåæàùèõ Ðîñêîìíàäçîðó

Ðàáîòàþùèì  ãðàæäàíàì 
ñòàðøå 65 ëåò, íàõîäÿùèìñÿ íà ñàìîèçîëÿöèè, 

áóäåò îôîðìëåí åùå îäèí áîëüíè÷íûé

ßâêà ñ ïîâèííîé â ðàçû 
óâåëè÷èâàåò âîçìîæíîñòü 
ïðèìåíåíèÿ íàêàçàíèÿ, íå 

ñâÿçàííîãî ñ ëèøåíèåì ñâîáîäû, 
ëèáî ïðåêðàùåíèÿ óãîëîâíîãî 

ïðåñëåäîâàíèÿ

ВНИМАНИЮ ОПЕРАТОРОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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ОВЕН. К любым 
предложениям 
относитесь с 
долей сомне-
ния. Лучше по-
советуйтесь со 

знающими людьми, чтобы 
не совершить ошибку. Дети 
в это время будут буквально 
сводить вас с ума. Главное 
- помнить, что капризы - это 
временно. Держите себя в 
руках!

ТЕЛЕЦ. Внима-
тельнее отнеси-
тесь к собствен-
ному здоровью. 
Возможно, вам 
не помешает 

пройти диспансеризацию. 
Позаботиться также при-
дется о близких: некоторые 
из них создадут хлопоты не 
только себе, но и вам. Не 
оставайтесь в стороне от 
чужих проблем, и вам это 
зачтется.

Б Л И З Н Е ЦЫ . 
Решения, кото-
рые вы приме-
те в это время, 
могут в корне 
изменить вашу 

жизнь. Звезды рекомендуют 
не спешить и хорошенько 
все обдумать. Период бла-
гоприятен для творчества. 
Используйте эти дни, чтобы 
создавать что-то новое и не-
обычное.

РАК. Работу на 
дом сейчас луч-
ше не брать - до-
мочадцы вас не 
поймут. Так что 
постарайтесь 

быть максимально актив-
ными в рабочее время. В 
середине недели могут воз-
никнуть проблемы с финан-
сами. Поверьте, вы можете 
решить их самостоятельно, 
не прибегая к займам и кре-
дитам.

ЛЕВ. Не бойтесь 
делать первый 
шаг. Это каса-
ется всех сфер 
жизни. С 4 по 9 
мая вас ждет пе-

риод сюрпризов и подарков. 
Не забудьте поблагодарить 
тех, кто будет делать вас 
счастливыми в эти дни. 10 
мая вам поступит предло-
жение, от которого не стоит 
отказываться.

ДЕВА. Период 
обещает быть 
напряженным , 
особенно если 
у вас осталось 
много незавер-

шенных дел.  Тем, кто на-
чинает худеть к лету, звез-
ды рекомендуют как можно 
серьезнее взяться за дело. 
Соблазнов будет много, но 
вы справитесь.

ВЕСЫ. В  пер-
вой половине 
недели усили-
вается энер-
гетический по-
тенциал. Может 

улучшиться и финансовое 
положение. Многие ста-
нут более привлекатель-
ными для представителей 
противоположного пола. Во 
второй половине недели 
возрастёт риск простудных 
и инфекционных заболева-
ний. Желательно  не злоу-
потреблять лекарствами. 

С КО Р ПИОН . 
Постарайтесь 
в эти дни окру-
жить себя при-
ятными людь-
ми.  В данный 

период звезды советуют 
чаще отдыхать и бывать 
дома. Если есть возмож-
ность, возьмите отпуск или 
пару отгулов. Вам необхо-
димо восстановить силы.

С Т Р Е Л Е Ц . 
Силы вам сей-
час понадо-
бятся: сразу 
несколько се-
рьезных начи-

наний потребуют вашего 
пристального внимания. Вы 
справитесь! В любовных 
отношениях, напротив, кон-
троль ослабьте. Доверяйте 
партнеру, если не хотите, 
чтобы он  сбежал.

КОЗЕРОГ. На 
просьбу одол-
жить немного 
денег вам сле-
дует ответить 
отказом. В про-

тивном случае вас ждут 
финансовые проблемы. На 
работе  ожидается аврал. 
Вы будете проводить много 
времени в офисе.

В О Д О Л Е Й . 
Ваши таланты 
и способности 
начнут прино-
сить вам доход. 
На интересные 
предложения , 

поступающие в данный 
период, не раздумывая, 
отвечайте согласием. В от-
ношениях со старшим поко-
лением постарайтесь пойти 
на компромисс. Ссоры толь-
ко усугубят ситуацию.

РЫБЫ. В пер-
вой половине 
недели ре-
к о м е н д у ет с я 
активнее кон-
тактировать с 
людьми для 

решения текущих вопро-
сов. Совершив ошибку, не 
бойтесь сказать об этом на-
чальству.  Вторая половина 
недели будет связана с фи-
нансовыми трудностями. 

Астрологический прогноз 
4 - 10 мая

С 4 по 6 мая - растущая Луна. Пришло время заняться 
решением бытовых вопросов. Приведите в порядок дом, 
вещи, выбросьте то, что вам уже не пригодится. 7 мая - 
полнолуние. В этот день благоприятны поездки. Вы от-
дохнете и душой, и телом. С 8 по 10 мая - убывающая 
Луна. При возникновении любых проблем в этот период 
рассчитывайте прежде всего на себя. 

УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

- Ты где была? 
- На встрече одноклассников... 
- Целых три дня?! 
- Да, мы вспоминали... 
- Что вы вспоминали? 
- Где я живу... 

☺☺☺
Интересно, если я умру от корона-

вируса и попаду в ад, сколько времени 
пройдет пока я пойму, что я не на работе? 

☺☺☺
Человек я простой, поэтому протираю 

корону всего раз в день! 
☺☺☺

Бросая на улице мусор, не забывайте 
хрюкнуть. 

☺☺☺
- Выходи за меня за-

муж? 
- Я чо, дура что ли? 
- А иначе я бы и не 

спрашивал... 
☺☺☺

Купила говорящие 
весы, встала на них, а 
они мне: "Взвешиваем 
только по одному". 

☺☺☺
Я веду здоровый об-

раз жизни, потому что 
для нездорового у меня 
не хватает денег.

Погода 
в Майском
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ Читатель - читателю
Может ли желатин быть полезен для суставов?Чтобы помочь суставам, желатин принима-ют курсами — 10 дней нужно пить «лекарство», а затем перерыв на 10 дней. И так в течение 2–3 месяцев. Через полгода-год, в зависимости от самочувствия, лечение можно повторить. Мне желатинотерапия очень помогла — суставы болеть практически перестали, особенно если их не перегружать. Только учтите: желатин противопоказан при запорах, камнях в почках и желчном пузыре, а также при тромбозах. А теперь рецепты.
► Самое простое — приготовить настой на воде. Для этого 2 чайные ложки желатина с вечера заливают половиной стакана воды и оставляют при комнатной температуре. Утром раствор слегка подогревают, чтобы желатин полностью растворился. Затем в стакан доли-вают тёплой воды и пьют. При желании можно выдавить в настой немного лимонного сока.► Также можно приготовить лечебный де-серт на молоке. В этом случае 2 чайные ложки желатина заливают 0,5 стакана молока, слегка подогревают, а потом ставят в холодильник, чтобы желе застыло. Чтобы было вкуснее, можно добавить к молоку мёд, сахар или фрук-товый сироп. А чтобы получить шоколадное желе, положите в стакан с молоком ложечку какао.

 Татьяна СергеевнаСледует всегда советоваться с  врачом перед тем, как при-менить любое из  домашних средств.

Не забывайте заботиться о руках. 
Тем более, что делать это можно, не 
выходя из дома, и поможет нам в этом 
домашняя маска для сухой кожи рук, 
которая одинаково хорошо подойдет 
и взрослым женщинам, и молодым 
девушкам.

Для приготовления такого универ-
сального средства нужны - мед, жел-
ток куриного яйца и оливковое масло. 
Оливковое масло можно заменить на 
любое аптечное косметическое, на-
пример, на масло персиковое, мин-
дальное, авокадо, масло шиповника и 
любое другое.
Не забывайте вначале сделать 

тест на аллергию!
Приготовление. В емкость для ма-

ски добавляем желток одного яйца, 
столовую ложку растопленного меда 

и две-три столовые ложки масла оли-
вы или косметического масла. Хоро-
шо смешиваем все компоненты. Ма-
ска готова.

А теперь наносим маску на руки и 
выдерживаем ее на коже рук не менее 
20 минут.

Для повышения ее эффективности 
желательно, чтобы у вас была воз-
можность надеть на руки целлофа-
новые перчатки или обернуть руки 
целлофаном, а потом сверху надеть 
на руки варежки. 

Смывать маску желательно теплой 
водой. После маски, уже на сухую 
кожу рук, можно нанести ухаживаю-
щий крем для этой зоны.

Эффект от процедуры, как прави-
ло, бывает ярко выражен уже после 
первого ее применения - кожа рук 
становится напитанной, увлажнен-
ной и бархатистой.

Если делать такие маски хотя бы 
два раза в неделю, то ваши руки ста-
нут выглядеть гораздо лучше, а их 
кожа будет долго радовать вас своим 
прекрасным состоянием.

Куриные рулетики
Ингредиенты:
Куриная грудка 1,5 кг
Твёрдый сыр 200 г
Чеснок 4 зубчика
Свежая зелень 150 г
Сметана 20% 50 г
Оливковое масло 100 г
Соль и перец по вкусу.
Куриные грудки следует не-

много отбить. Посолить. Попер-
чить.

Свежую зелень мелко наре-
заем. На мелкой тёрке натираем 
чеснок. Половину из всего коли-
чества сыра натираем на средней 
тёрке. Добавляем немного соли. 
Перемешиваем все ингредиенты. 
И кладём их фаршем на краешек 
куриного филе.

Заворачиваем филе рулетиком. 
Разогреваем на сковороде олив-
ковое или растительное масло. 
Кладём в сковороду куриные ру-
летики и обжариваем их с обеих 
сторон до румяной золотистой 
корочки на медленном огне без 
крышки.

После того, как рулетики об-
жарились, обмазываем их сме-
таной. Посыпаем оставшимися 
100 г сыра. Ставим в предвари-
тельно разогретую до 180 граду-
сов духовку. Выпекаем около 15 
минут. Готовые рулетики идеаль-
но сочетаются с картофельным 
пюре и спагетти. 

Приятного аппетита!
Марина

9 возможностей 
микроволновки, 
о которых многие 
не догадываются
Делимся несколькими 

полезными советами, ко-
торые помогут извлечь 
максимальную пользу из 
микроволновой печи.

1. Обновить специи. 
Наверняка каждая хозяйка 
сталкивалась с ситуацией, 
когда любимые специи ста-
ли терять свой яркий и на-
сыщенный аромат. Микро-
волновая печь способна 
быстро разрешить эту про-
блему. Поместите специи 
в микроволновку на 30 се-
кунд, такая банальная ма-
нипуляция вернет вторую 
жизнь любимым специям. 

2. Сделать молочную 
пенку на кофе. Для получе-
ния молочной пенки молоко 
необходимо перелить в сте-
клянную банку, а затем на-
крыть крышкой и потрясти 
в течение 30 секунд. После 
этого предварительно под-
готовленное таким образом 
молоко можно отправлять в 
микроволновку, но уже без 
крышки, на 30 секунд.  

3. Готовить хрустящий 
бекон. В микроволновой 
печи он получается не менее 
вкусным, и при этом совер-
шенно безвредным. Чтобы 
сделать такое блюдо, нужно 

на поверхность тарел-
ки разложить бумаж-
ные салфетки, а сверху 
на них распределить 
несколько ломтиков бе-
кона. Поверх кусочков 
бекона снова необхо-

димо положить бумажные 
салфетки и затем отправить 
блюдо в микроволновку. В 
процессе приготовления 
бумажные салфетки будут 
впитывать жир, благодаря 
чему бекон получится хру-
стящим и подрумяненным. 

4. Готовить попкорн. Из 
специального сорта кукуру-
зы в микроволновой печи 
можно приготовить поп-
корн. Достаточно засыпать 
зерна кукурузы в маленький 
бумажный пакетик и по-
лить их оливковым маслом. 
Затем нужно свернуть не-
сколько раз бумажный паке-
тик и поставить его в печь 
на 3 мин. 

5. Помочь тесту под-
няться. Нередко при приго-
товлении дрожжевого теста 
приходится сталкиваться с 
проблемой, когда тесто со-
вершенно не подходит. По-
местите емкость с тестом 
в печь и накройте ее пла-
стиковой крышкой. Позади 
емкости с тестом поставь-
те чашку с водой, а затем 
установите на микроволно-
вой печи самую маленькую 
температуру нагрева. Вы-
держите тесто в течение 3 
минут, а после, не доставая 
его из микроволновки, дай-
те ему немного отдохнуть. 
Затем снова включите печь 
на 6 минут. В результате та-
ких простых действий тесто 

поднимется вдвое, а вре-
мени на это уйдет гораздо 
меньше.

6. Готовить паровые 
овощи. Заверните неболь-
шую порцию любимых 
овощей в несколько слоев 
влажных бумажных поло-
тенец и отправьте в печь на 
несколько минут. А можете 
и вовсе положить овощи 
в миску, добавить к ним 
немного воды и накрыть 
тарелкой. Тепло микро-
волновки завершит работу. 
Вы получите вкусные и по-
лезные паровые овощи, по-
тратив на их приготовление 
минимум времени.

7. Жарить орехи и су-
хари. Разложите продук-
ты равномерно на плоском 
блюде и нагрейте печь на 
самой высокой температуре 
в течение нескольких ми-
нут. 

8. Очистить грейпфрут 
от горькой кожицы. Кожи-
ца грейпфрута с легкостью 
снимается, если оставить 
фрукт в микроволновке все-
го на 30 секунд. То же са-
мое можно проделывать и с 
другими цитрусами. Только 
прежде чем отправлять, к 
примеру, апельсины или ли-
моны в микроволновку, луч-
ше очистить их от цедры. 

9. Сушить зелень. По-
ложите зелень на бумажную 
салфетку и отправьте в ми-
кроволновку. Прогрейте в 
течение нескольких минут, 
затем измельчите сушеные 
травы и оставьте высыхать 
еще на пару минут. После 
можете  отправлять зелень в 
баночки для хранения.

Домашняя маска для рук 
от сухости и шелушений 

Уход, как в салоне
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Как не заразиться
Чтобы защититься от вируса, надо 

следовать простым советам. В первую 
очередь речь идет об элементарной ги-
гиене.

► Мойте руки и следите за чистотой 
предметов, которыми пользуетесь. Так 
как вирус передается не только воздуш-
но-капельным, но и контактным спосо-
бом, следует не только часто тщательно 
мыть руки, но и пользоваться дезинфи-
цирующими средствами. Опасность мо-
гут представлять телефоны, клавиатуры, 
пульты, дверные ручки, кнопки лифтов, 
поручни, тележки в магазинах.

► Старайтесь не касаться лица не-
мытыми руками, ведь инфекция может 
попасть в организм не только через рот 
и нос, но даже через глаза. Не забывай-
те, что человек неосознанно прикасается 
к лицу около 15 раз в час.

► Носите медицинские маски. Хотя 
это и далеко не 100-процентная защита, 
использовать их стоит не только боль-
ным, но и здоровым. Влажные и грязные 

маски необходимо менять, а после при-
косновения к использованной маске - 
мыть руки.

► Чихайте и кашляйте аккуратно. 
Нос и рот нельзя закрывать рукой. 
Лучше использовать одноразовые сал-
фетки или чихать в согнутый локоть. 
Также следует держаться подальше от 
чихающих и кашляющих людей.

► Расскажите детям о правилах ги-
гиены, например, о том, что нельзя де-
литься с другими своей зубной щеткой. 
Стоит убедиться, что у каждого в семье 
есть свое полотенце.

► На время откажитесь от рукопожа-
тий и приветственных поцелуев.

► Следует отказаться и от угощений, 
которые нужно брать из общей упаковки 
или посуды. 

Ученые уже разработали экспресс-
тесты, которые позволяют всего за не-
сколько минут определить, болен ли че-
ловек новым типом коронавируса. 

С вакциной от вируса все сложнее - 
работы над ее созданием идут полным 

ходом, но это долгий процесс. Даже если 
вакцина будет изготовлена, перед ее при-
менением должны быть проведены кли-
нические испытания.

Достоверная информация с новостя-
ми о коронавирусе размещена на сайтах 
Стопкоронавирус.РФ, Мин-здрава Рос-
сии, Роспотребнадзора и Всемирной ор-
ганизации здравоохранения. 

Не доверяйте непроверенным источ-
никам и не поддавайтесь панике.

Горячая линия Стопкоронавирус  
8 800 2000 112.

Â ÃÁÓÇ «ÖÐÁ» Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ïðîèçâîäèòñÿ çàáîð áèîëîãè÷åñêîãî ìàòåðèàëà

В соответствии с  приказом МЗ КБР №129-п от 
08.04.2020 года лабораторная диагностика новой 
коронавирусной инфекции (COVID– 19) проводится 
в ФБУЗ «ЦГиЭ» КБР, ГБУЗ «МКДЦ» МЗ КБР, ООО 
« Центральная поликлиника», фирма «СЭМ». В ГБУЗ 
«ЦРБ» Майского муниципального района производится 
забор биологического материала (мазок из носа и 
ротоглотки) у всех граждан с высокой температурой, 
подозрением на внебольничную пневмонию, 
контактных и вернувшихся из других стран. За счёт 
средств обязательного медицинского страхования 
лабораторная диагностика новой коронавирусной 

инфекции (COVID– 19) проводится лицам, не имеющим 
признаков респираторной вирусной инфекции и не 
являющимся контактными с больными COVID– 19, 
лицам при наличии хронических болезней органов 
дыхания, сердечно-сосудистой системы, сахарного 
диабета, онкологических заболеваний, в возрасте 60 
лет и старше, медицинским работникам, беременным 
перед госпитализацией на плановое родоразрешение, 
работникам организаций и служб жизнеобеспечения 
населения, сотрудникам, воспитанникам и 
проживающим в стационарных организациях 
социального обслуживания.

Коронавирусная инфекция 
продолжает распространяться 
по республике. В самоизоля-
ции под медицинским наблю-
дением на сегодня остаются 
1454 человека, контактировав-
шие с заболевшими или вер-
нувшиеся из регионов и стран 
с неблагоприятной эпидемио-
логической обстановкой. 

География самоизоляции 
граждан, контактировавших 
или возможно контактировав-
ших с зараженными, охвати-
ла уже 94 населенных пункта 
КБР, неделю назад охватывала 
87.

Все люди, находящиеся в 
самоизоляции, должны со-
блюдать режим 14 дней и 
при необходимости сдавать 
анализы на выявление виру-
са. Если в течение этих дней 
поднимется температура, по-
явятся кашель, слабость, дру-
гие симптомы ОРВИ, то надо 
позвонить в поликлинику и 
вызвать врача на дом. Не сто-
ит заниматься самолечением 
или откладывать обращение 
к врачу, так как коронавирус 
может вызвать пневмонию, 
которая может протекать в 
очень тяжелой форме. Если за 
время самоизоляции тесты и 
обследования не дали положи-
тельный результат и никаких 
симптомов не обнаружилось, 
то человек здоров, не заражён 

коронавирусной инфекцией.
Просим соблюдать пра-

вила всеобщей изоляции, 
действующие на террито-
рии Кабардино-Балкарии: не 
рекомендуется выезжать за 
пределы республики, следует 
ограничить очные контакты, 
временно перейти на дистан-
ционное общение с дальними 
родственниками, друзьями, 
знакомыми и др. От сознатель-
ности каждого сейчас зависит 
безопасность всех. Берегите 
себя и своих близких, послед-
ствия беспечности могут быть 
непоправимы. Ниже - насе-
ленные пункты, где есть кон-
тактные граждане, которым 
предписана самоизоляция.
1. г. Нальчик – 367,
2. г. Майский – 13,
3. с. Ново-Ивановское – 5,
4. ст. Александровская – 12,
5. п. Октябрьское – 30,
6. ст. Котляревская – 6,
7. с. Н. Курп – 5,
8. с. Кенже – 40,
9. с. Белая Речка – 13,
10. с. Хасанья – 14,
11. г. Баксан – 52,
12. с. Баксаненок – 6,
13. с. Дыгулыбгей – 11,
14. с. Кишпек – 18,
15. с. Куба-Таба – 9,
16. с. Куба – 2,
17. с. В. Куркужин – 31,
18. с. Псыхурей – 1,
19. с. Н. Куркужин – 10,

20. с. Псычох – 5,
21. с. Атажукино – 7,
22. с. Заюково – 33,
23. с. Исламей – 16,
24. с. Жанхотеко – 1,
25. с. Светловодское – 29,
26. п. Залукокоаже – 10,
27. с. Шордаково – 3,
28. с. Залукодес – 1,
29. с. Малка – 10,
30. с. Совхозное – 2,
31. с. Сармаково – 5,
32. с. Приречное – 1,
33. с. Камлюко – 1,
34. с. Белокаменское – 1,
35. с. Зольское – 2,
36. с. Каменномостское – 1,
37. г. Прохладный – 14,
38. ст. Бриближная – 1,
39. с. Анзорей – 9,
40. г. Нарткала – 15,
41. с. Герменчик – 4,
42. с. Аргудан – 14,
43. с. Урух – 4,
44. с. Кахун – 4,
45. с. Урвань – 4,
46. с. Ст. Черек – 12,
47. с. В. Лескен – 2,
48. с. Псыгансу – 23,
49. с. Черная Речка – 14,
50. с. Шитхала – 6,
51. с. Н.Черек – 9,
52. с. Хатуей – 1,
53. с. Шалушка – 16,
54. с. Нартан – 40,
55. с. Чегем II – 34,
56. г. Чегем – 48,
57. с. Лечинкай – 2,
58. п. Звездный – 1,

59. с. Яникой – 2,
60. п. Кашхатау – 22,
61. с. Герпегеж – 1,
62. с. Аушигер – 6,
63. с. Зарагиж – 4,
64. с. Безенги – 3,
65. с. Жемтала – 5,
66. с. Бабугент – 3,
67. п. Адиюх – 4,
68. г. Тырныауз – 76,
69. с. Былым – 2,
70. с. Эльбрус – 11,
71. с. Верхний Баксан – 1,
72. п. Терскол – 6,
73. с. Кенделен – 1,
74. г. Терек – 81,
75. с. Тамбовское – 16,
76. с. Дейское – 19,
77. п. В. Акбаш – 27,
78. с. В. Курп – 15,
79. с. Урожайное – 11,
80. с. Н. Акбаш – 6,
81. с. Инаркой – 5,
82. с. Арик – 8,
83. с. Плановское – 8,
84. с. Красноармейское – 10,
85. п. Интернациональное – 4,
86. с. Хамидие – 12,
87. с. Н. Хамидие – 4,
88. с. Терекское – 6,
89. с. Н. Курп – 4,
90. п. Заводской – 6,
91. с. Белоглинское – 4,
92. с. Оптыное – 4,
93. п. Куян – 5,
94. с. Новая Балкария – 2.

Министерство 
здравоохранения
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с "Ангел-хра-

нитель" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
06.50 Т/с "Петербург. Лю-

бовь. До востребова-
ния" 12+

08.30 Х/ф "Женя, Женечка и 
"Катюша" 0+

10.20 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? 

6+
14.10, 03.45 Наедине со 

всеми 16+
15.15, 18.40 Т/с "По законам 

военного времени" 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Джульбарс" 0+
23.15 Маршал Рокоссов-

ский. Любовь на линии 
огня 12+

00.10 Х/ф "На войне как на 
войне" 12+

01.35 Мужское / Женское 
16+

03.00 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 

16+
14.30 Х/ф "Беглянка" 12+
18.25 Т/с "Ликвидация" 16+
21.20 Т/с "Чёрное море" 

18+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.55 Т/с "Истребители" 

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 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 12+

23.00 Дом-2 16+
01.00 Stand up 16+
03.35 Открытый микрофон 

16+

ОТР
05.05, 12.00 Домашние 

животные 12+
05.30 Концерт Александра 

Олешко "Негасимый 
свет" 12+

07.15 Д/ф "Прекрасный 
полк. Лиля" 12+

08.00 Легенды Крыма 12+
08.30 Д/ф "Моя война. Ген-

надий Василюк" 12+
09.00 Моя школа online 6+
12.30 Имею право! 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф "Первое 

правило королевы" 
12+

16.50 Среда обитания 12+
17.00 Фигура речи 12+
17.25 Концерт Сосо Павли-

ашвили "Пой со мной" 
12+

19.10 Х/ф "На семи ветрах" 
0+

20.50 Х/ф "Совесть" 12+
22.10 Концерт Виктора Зин-

чука 12+
23.40 Х/ф "Сердца четырёх" 

0+
01.15 Д/ф "Несломленный 

нарком" 12+
02.10 Т/с "Седьмое небо" 

12+

МИР
06.00, 10.10, 13.15 Т/с "Мар-

гарита Назарова" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
14.45, 16.15, 19.15 Т/с 

"Смерть шпионам!" 16+
22.40, 05.10 Х/ф "Живые и 

мертвые" 12+
00.40 Т/с "Далеко от войны" 

16+

ТВЦ
05.50 Х/ф "Трембита" 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф "Королевы коме-

дий" 12+

09.00 Х/ф "Не может быть!" 
12+

10.40 Д/ф "Михаил Зощенко. 
История одного проро-
чества" 12+

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Благословите 

женщину" 12+
13.50 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.45 Х/ф "Колдовское озе-

ро" 16+
16.30 Т/с "Смерть на языке 

цветов" 16+
19.40 Т/с "След лисицы на 

камнях" 12+
22.55 Т/с "Мышеловка на три 

персоны" 12+
00.25 Т/с "Агата и сыск" 12+
03.25 Х/ф "Всё ещё будет" 

12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

12+
07.00, 13.50, 23.05 Д/ф 

"Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти" 12+

07.45 Другие Романовы 12+
08.15, 17.55 Х/ф "В поисках 

капитана Гранта" 0+
09.25, 23.45 Д/ф "Майя 

Плисецкая. Знакомая 
и незнакомая" 12+

10.20 Война Нины Сазоно-
вой 12+

10.35 Х/ф "Старики-разбой-
ники" 0+

12.05 Больше, чем любовь 
12+

12.45, 00.45 Д/ф "Совы. 
Дети ночи" 12+

13.40 Цвет времени 12+
14.30 Война Михаила Пу-

говкина 12+
14.45, 21.50 Т/с "Место 

встречи  изменить 
нельзя" 12+

15.55 Квартет 4х4 12+
17.35 Актёры блокадного 

Ленинграда 12+
19.00 Война Павла Луспе-

каева 12+
19.15 Х/ф "Неисправимый 

лгун" 6+
20.30 Д/ф "Они шли за Гит-

лером. История одной 
коалиции" 12+

01.35 Безумные танцы 12+
02.40 Красивая планета 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Диверсанты" 16+
09.25, 13.15 Т/с "Граф Монте-

Кристо" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
17.35, 18.15 Т/с "Война на за-

падном направлении" 0+
02.35 Х/ф "В небе "ночные 

ведьмы" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Унесённые ветром" 

16+
11.30 Х/ф "Скарлетт" 16+
19.00 Х/ф "Нарушая правила" 

16+
23.15 Х/ф "Жажда мести" 16+
02.00 Х/ф "Джейн Эйр" 12+
03.40 Д/с "Москвички" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. "Химки" (Рос-
сия) - "Реал" (Испания) 0+

08.00, 13.35, 18.05, 22.00 Все 
на матч!

08.20 Наши на ЧМ. 1982 год 
12+

08.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 1982 г. СССР - Шот-
ландия 0+

10.45 Д/ф "Одержимые" 12+
11.15 Франция - Италия 2000 г.  

/Испания - Нидерланды 
2010 г. Избранное 0+

11.45 Идеальная команда 12+
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 Но-

вости
12.50, 02.25 Открытый показ 

12+
14.35, 03.05 Футбол. Рос-

сийская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. "Ах-
мат" (Грозный) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+

16.30 После футбола 16+
17.30 Дома легионеров 12+
18.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. "Милан" - "Интер" 0+
20.40 Тотальный футбол 16+
21.40 Самый умный 12+
22.30 Тот самый бой. Руслан 

Проводников 12+
23.00 Х/ф "Охотник на лис" 

18+
01.25 Д/ф "Я стану легендой" 

12+

10.25, 02.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Динозавр" 16+
22.50 Юбилейный концерт 

Полада  Бюльбюль 
Оглы. Вечер для дру-
зей 12+

00.30 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой! 1919" 12+

03.50 Алтарь Победы 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "Каменская" 16+
10.10 Х/ф "Невероятные 

приключения итальян-
цев в России" 0+

12.20 Х/ф "Синьор Робин-
зон" 16+

14.25 Х/ф "Пес Барбос и 
необычный кросс" 12+

14.40 Х/ф "Самогонщики" 
12+

15.00 Х/ф "Морозко" 0+
16.40 Т/с "Непокорная" 16+
01.00 Т/с "Мама Лора" 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Мама не горюй" 

16+
06.10 Х/ф "Мама не горюй 

2" 16+
08.10 Х/ф "Брат" 12+
10.00 Х/ф "Брат 2" 16+
12.40 Х/ф "Жмурки" 16+
14.50 Х/ф "День Д" 16+
16.30 Х/ф "Всё и сразу" 16+
18.30 Х/ф "Каникулы пре-

зидента" 16+
20.30 Х/ф "Тайна печати 

дракона" 6+
23.00 Х/ф "Вий 3D" 12+
01.30 Х/ф "Скиф" 18+
03.00 Х/ф "Монгол" 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Т/с "СашаТаня" 16+
12.00 Т/с "Война семей" 16+
22.00 Т/с "Бывшие" 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с "Ангел-

хранитель" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
06.45 Т/с "Петербург. Лю-

бовь. До востребова-
ния" 12+

08.25 Х/ф "Танки" 12+
10.20 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели ви-

део? 6+
14.10, 03.00 Наедине со 

всеми 16+
15.15, 18.40 Т/с "По за-

конам военного вре-
мени" 12+

18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Джульбарс" 0+
23.10 Маршал Казаков. 

Любовь на линии огня 
12+

00.00 Х/ф "Военно-поле-
вой роман" 12+

01.30 Мужское / Женское 
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 Т/с "Идеальная жерт-

ва" 16+
14.50 Т/с "Тайны следствия" 

12+
17.30 Т/с "Ликвидация" 16+
21.20 Т/с "Чёрное море" 18+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Т/с "Истребители. По-

следний бой" 16+

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 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 12+
10.25, 01.25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Динозавр" 16+
22.40 Сергей Лазарев. Шоу 

"N-Tour" в Москве" 12+
00.30 Крутая история 12+
04.25 Алтарь Победы 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "Мама Лора" 12+
15.40 Х/ф "Пес Барбос и 

необычный кросс" 12+
15.55 Х/ф "Самогонщики" 

12+
16.15 Х/ф "Ворошиловский 

стрелок" 12+
18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 

22.20, 23.20, 00.15, 
01.15 Т/с "Фронт" 12+

02.05 Х/ф "Морозко" 0+
03.20 Х/ф "Синьор Робин-

зон" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Сёстры" 18+
06.15 Х/ф "Особенности на-

циональной охоты" 12+

08.00 Х/ф "Особенности 
национальной рыбал-
ки" 12+

10.00 Х/ф "Всё и сразу" 16+
12.00 Х/ф "ДМБ" 16+
13.30 Х/ф "Гена-Бетон" 16+
15.30 Х/ф "Каникулы пре-

зидента" 16+
17.30 Х/ф "Тайна печати 

дракона" 6+
20.00 Х/ф "Парень с нашего 

кладбища" 12+
21.45 Х/ф "Последний бро-

сок" 18+
23.50 Т/с "Кремень" 16+
03.30 Т/с "Кремень. Осво-

бождение" 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 Х/ф "Бармен" 16+
16.15 Х/ф "Соловей-раз-

бойник" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "#Cидядома" 16+
21.00 Импровизация 16+

01.00 Stand up 16+
03.35 Открытый микрофон 

16+

ОТР
05.45, 01.30 Концерт Дми-

трия Маликова "С чи-
стого листа" 12+

07.15 Д/ф "Прекрасный полк. 
Натка" 12+

08.00 Легенды Крыма 12+
08.30 Д/ф "Моя война. Борис 

Балашов" 12+
09.00 Моя школа online 6+
12.00 Фигура речи 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "Седьмое 

небо" 12+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Концерт  Варвары 

"Лён" 12+
19.15 Х/ф "Стрелец непри-

каянный" 12+
20.50 Х/ф "Совесть" 12+
22.15 Концерт Витаса 12+
23.45 Х/ф "На семи ветрах" 

0+
03.00 Х/ф "Долгие версты 

войны" 12+
04.20 Моя история 12+



ÂÒÎÐÍÈÊ, 5 ìàÿ
МИР
06.00 Х/ф "Живые и мерт-

вые" 12+
09.10 Спецпроект "Марша-

лы Победы" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10, 13.15 Т/с "Далеко от 

войны" 16+
14.45 Т/с "Смерть шпио-

нам!" 16+
15.30, 16.15, 19.15 Т /с 

"Смерть шпионам" 16+
22.35 Х/ф "Помни имя свое" 

12+
00.35 Д/ф "Освобождение" 

12+
01.00 Т/с "Смерть шпио-

нам!" 16+

ТВЦ
06.55 Х/ф "Шёл четвёртый 

год войны..." 0+
08.20 Х/ф "По семейным 

обстоятельствам" 12+
10.40 Д/ф "Евгений Весник. 

Обмануть судьбу" 12+
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф "Возвращение 

"Святого Луки" 0+

13.40 Мой герой 12+
14.45 Х/ф "Овраг" 12+
16.25 Т/с "Почти семейный 

детектив" 12+
19.55 Т/с "Рыцарь нашего 

времени" 12+
23.05 Х/ф "Одиночка" 16+
00.50 Х/ф "Смерть в объек-

тиве. Мышеловка" 12+
03.50 Х/ф "Колдовское озе-

ро" 16+
05.20 Осторожно, мошен-

ники! 16+
05.45 Д/ф "Вера Васильева. 

Из простушек в короле-
вы" 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

12+
07.00, 13.35, 23.05 Д/ф "Наш 

второй мозг" 12+
08.00, 17.55 Х/ф "В поисках 

капитана Гранта" 0+
09.05, 12.30 Цвет времени 

12+
09.15, 00.05 Х/ф "Вершина" 

12+
10.20 Война Алексея Смир-

нова 12+
10.35 Х/ф "Неисправимый 

лгун" 6+

11.50 Больше, чем любовь 
12+

12.40, 01.10 Д/ф "Год цапли" 
12+

14.30 Война Владимира Гу-
ляева 12+

14.45, 21.50 Т/с "Место встре-
чи изменить нельзя" 12+

15.55 Квартет 4х4 12+
19.00 Война Элины Быстриц-

кой 12+
19.15 Красивая планета 12+
19.30 Х/ф "Гусарская балла-

да" 12+
21.10 Х/ф "Бомба для Пуш-

кина" 12+
02.05 Валерий Киселев и 

ансамбль классического 
джаза 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Т/с "Война на 

западном направле-
нии" 0+

13.00, 18.00 Новости дня
14.55, 18.15 Т/с "Дума о 

Ковпаке" 12+
22.10 Х/ф "От Буга до Вис-

лы" 12+
01.00 Х/ф "Ижорский бата-

льон" 0+
02.35 Х/ф "Ночной патруль" 

12+

04.10 Д/ф "Революция. За-
падня для России" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
08.10, 02.15 Х/ф "Анжелика 

- маркиза ангелов" 12+
10.35 Х/ф "Великолепная 

Анжелика" 12+
12.50 Х/ф "Анжелика и ко-

роль" 12+
15.05 Х/ф "Неукротимая 

Анжелика" 12+
16.55 Х/ф "Анжелика и сул-

тан" 12+
19.00 Х/ф "Выше только 

любовь" 16+
23.00 Х/ф "Бобби" 16+
04.05 Д/с "Москвички" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Баскония" 
(Испания) 0+

08.10, 10.50, 16.10, 19.35, 
22.00 Все на матч! 12+

08.30 Наши на ЧМ. 1986 
год 12+

08.50 Футбол. Чемпионат 
мира-1986 г. СССР - 
Венгрия 0+

11.20 "Барселона" - "Манче-
стер Юнайтед" 2011 г. / 
"Реал Мадрид" - "Ливер-
пуль" 2018 г. Избранное 
0+

11.50 Идеальная команда 
12+

12.50, 16.05, 19.30, 21.55 
Новости

12.55 Самый умный 12+
13.15 Тотальный футбол 12+
14.15, 04.10 Футбол. Се-

зон 2014 г. /15. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - 
"Ростов" 0+

17.00 Тот самый бой. Мурат 
Гассиев 12+

17.30 Профессиональ -
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Трансляция из Москвы 
16+

20.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Ми-
лан" 0+

22.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+

22.50 Профессиональный 
бокс. Трансляция из 
США 16+

01.00 Киберавтоспорт. Фор-
мула-1. Гран-при Ав-
стралии 16+

02.05 Х/ф "Стритрейсеры" 
16+

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

Новости
09.55, 02.40, 03.05 Модный 

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 

16+
15.15, 18.40 Т/с "По законам 

военного времени" 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Крепкая броня" 16+
23.35 Маршал Баграмян. Лю-

бовь на линии огня 12+
03.30 Наедине со всеми 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 Т/с "Идеальная жерт-

ва" 16+
14.50 Т/с "Тайны следствия" 

12+
17.30 Т/с "Ликвидация" 16+
21.20 Т/с "Чёрное море" 18+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Т/с "Истребители. По-

следний бой" 16+

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+
09.20, 10.25, 00.35 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Север-
ные рубежи" 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Динозавр" 16+
23.00 Юбилейный концерт 

Сосо Павлиашвили 
"#Жизньэтокайф 12+

03.50 Алтарь Победы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 

"Непокорная" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.25 Т/с "Без права на 
ошибку" 12+

13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с 
"В июне 1941-го" 16+

17.45, 18.35 Т/с "Условный 
мент" 16+

19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
12+

23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 

03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с "Кремень. Освобож-

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п "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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Колония" 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Шпионские игры" 

12+
02.45 Х/ф "Майкл" 0+
04.10 Х/ф "Переводчица" 16+

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

вой 16+
13.30, 22.00 Т/с "Бывшие" 16+
14.30 Холостяк. 7 сезон 16+
16.00 Т/с "СашаТаня" 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Физ-

рук" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Интерны" 16+
20.00 Т/с "#Cидядома" 16+
21.00 Однажды в России 16+
01.00 Stand up 16+

03.35 Открытый микрофон 
16+

ОТР
05.00 Мультфильм 0+
05.10, 15.05, 18.45 Среда 

обитания 12+
05.20, 17.05 Д/ф "Прекрасный 

полк. Маша" 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05 Прав!Да? 12+
07.00, 17.45 Медосмотр 12+
07.05, 08.00 Т/с "Седьмое 

небо" 12+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 22.00 Но-
вости

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТ-
Ражение

15.15 Д/ф "Святыни Кремля. 
Величие коронаций" 12+

15.40, 23.25 Х/ф "Майор 
Вихрь" 12+

18.05 Культурный обмен 12+
22.05, 03.00 Х/ф "Долгие вер-

сты войны" 12+
00.35 Дом "Э" 12+
01.05 Концерт "Дидюля. До-

рогой шести струн" 12+
04.10 Большая страна 12+

МИР
06.00 Т/с "Смерть шпионам!" 

16+
07.40 Х/ф "Помни имя свое" 

12+
09.30 Спецпроект "Маршалы 

Победы" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.15, 13.15 Т/с "Убить Ста-

лина" 16+
14.45, 16.15, 03.55 Т/с "Смерть 

шпионам" 16+
17.10, 19.15 Т/с "Смерть шпи-

онам" 16+
21.50 Т/с "Смерть шпионам" 

16+
22.50 Х/ф "Чистое небо" 12+
01.00 Д/ф "Освобождение" 

12+
01.25 Т/с "Смерть шпионам!" 

16+

ТВЦ
05.50, 10.20 Д/ф "Алексей 

Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем" 12+

06.30 Х/ф "Горячий снег" 6+
08.25 Х/ф "Возвращение "Свя-

того Луки" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф "Чёрный принц" 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+

14.50, 00.55 Петровка, 38 
16+

15.05, 02.30 Т/с "Пуаро Ага-
ты Кристи" 12+

16.55, 04.00 Д/ф "Актёрские 
драмы. Высокие, вы-
сокие отношения!" 12+

18.10 Т/с "Комната старин-
ных ключей" 12+

22.30 Д/ф "Война после По-
беды" 12+

23.25 Прощание. Вилли 
Токарев 16+

00.15 Д/ф "Война на уничто-
жение" 16+

01.05 Д/ф "Третий рейх" 12+
05.20 Осторожно, мошенни-

ки! 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

12+
07.00, 13.30, 23.00 Д/ф 

"Правда о цвете" 12+
08.00, 17.55 Х/ф "В поисках 

капитана Гранта" 0+
09.10, 20.55 Цвет времени 

12+
09.20, 00.05 ХХ век 12+
10.20 Война Анатолия Папа-

нова 12+
10.35 Х/ф "Гусарская балла-

да" 12+
12.05 Острова 12+
12.50 Д/с "Музыка мира и 

войны" 12+
14.30 Война Владимира За-

манского 12+
14.45, 21.50 Т/с "Место 

встречи изменить нель-
зя" 12+

15.55 Квартет 4х4 12+
17.35 Война Юрия Никулина 

12+
19.00 Война Иннокентия 

Смоктуновского 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Х/ф "Курьер" 12+
21.10 Х/ф "Чистая победа. 

Бой за Прагу" 12+
01.05 Д/ф "Беспокойное 

лето в Гранкином лесу" 
12+

01.50 Концерт оркестра 
Гленна Миллера 12+

02.40 Красивая планета 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.10 Не факт! 6+
08.40, 13.15 Д/с "Стрелковое 

вооружение русской 
армии" 12+

13.00, 18.00 Новости дня
15.30, 16.05, 16.45, 17.20 Д/с 

"Вечная Отечествен-
ная" 12+

18.15 Специальный репортаж 
12+

18.30 Д/с "Оружие Победы" 6+
18.55 Д/с "Мотоциклы Второй 

мировой войны" 6+
19.50 Последний день 12+
20.40 Д/с "Секретные матери-

алы" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Живые и мертвые" 

12+
03.05 Х/ф "Право на выстрел" 

16+
04.25 Х/ф "Ижорский бата-

льон" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Другой" 12+
10.25 Х/ф "Прошу поверить мне 

на слово" 12+
14.45 Х/ф "Нарушая правила" 

16+
19.00 Х/ф "Долгий свет маяка" 

12+
23.15 Х/ф "Слоны - мои дру-

зья" 12+
02.35 Х/ф "Великолепная Ан-

желика" 12+
04.15 Д/с "Москвички" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. "Зенит" (Рос-
сия) - "Олимпиакос" (Гре-
ция) 0+

08.00, 13.35, 16.10, 19.15, 22.00 
Все на матч! 12+

08.20 Наши на ЧМ. 1990 год 12+
08.40 Футбол. Чемпионат 

мира-1990 г. Аргентина 
- СССР 0+

10.30 "Новая школа. Молодые 
тренеры России". Специ-
альный репортаж 12+

11.00 Избранное 0+
11.30 Идеальная команда 12+
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 

Новости
12.35 Д/ф "Посттравматиче-

ский синдром" 12+
14.15 Футбол. Сезон 2015 г. /16. 

"Спартак" (Москва) - "Ди-
намо" (Москва) 0+

16.40 Дома легионеров 12+
17.10 Профессиональный бокс. 

Трансляция из США 16+
19.45 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. "Интер" - "Милан" 0+
21.35 Д/ф "Вся правда про 

…" 12+
22.45 Д/ф "Зона смерти. Нанга 

Парбат 8125" 16+
23.45 Киберавтоспорт. Форму-

ла-1. Гран-при Китая? 16+
00.50 Д/ф "В поисках величия" 

16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55, 02.40, 03.05 Модный 

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 

16+
15.15, 18.40 Т/с "По законам 

военного времени 2" 
12+

18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Крепкая броня" 

16+
23.20 Маршал Конев. Лю-

бовь на линии огня 12+
03.30 Наедине со всеми 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 Т/с "Идеальная жерт-

ва" 16+
14.50 Т/с "Тайны следствия" 

12+
17.30 Т/с "Ликвидация" 16+
21.20 Большой юбилейный 

концерт Александры 
Пахмутовой 12+

00.30 Х/ф "Великая неиз-
вестная война" 12+

02.25 Т/с "Истребители" 16+

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 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 12+
09.20, 10.25, 00.55 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Динозавр" 16+
22.50 Все звезды майским 

вечером 12+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

02.40 Квартирный вопрос 0+
03.50 Алтарь Победы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.10 Известия
05.25 Т/с "Непокорная" 16+
09.25, 13.25 Т/с "Наркомов-

ский обоз" 16+
13.40 Т/с "Конвой" 18+
17.45, 18.35 Т/с "Условный 

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

выпуск
01.15 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Переводчица" 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 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Альфа" 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Секретные матери-

алы" 16+

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

вой 16+
13.30, 22.00 Т/с "Бывшие" 16+
14.30 Т/с "СашаТаня" 16+
16.30 Т/с "Физрук" 16+
18.00 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "#Cидядома" 16+
21.00 Шоу "Студия "Союз 16+
01.00 Stand up 16+
01.50 THT-Club 16+
03.40 Открытый микрофон 

16+

ОТР
05.10, 15.05, 18.45 Среда 

обитания 12+

05.20, 17.05 Д/ф "Прекрасный 
полк. Софья" 12+

06.00 Архивариус 12+
06.05 Прав!Да? 12+
07.00, 17.45 Медосмотр 12+
07.05, 08.00 Т/с "Седьмое 

небо" 12+
09.00 Моя школа online 6+
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 Д/ф "Святыни Кремля. 

Дворец и трон" 12+
15.40, 23.15 Х/ф "Майор Вихрь" 

12+
18.05 Моя история 12+
22.05, 03.00 Х/ф "Долгие вер-

сты войны" 12+
00.35 Д/ф "Моя война. Спартак 

Сычев" 12+
01.05 Концерт Варвары "Лён" 

12+

МИР
06.00 Т/с "Смерть шпионам" 

16+
07.25 Х/ф "Чистое небо" 12+
09.30 Спецпроект "Маршалы 

Победы" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.15, 13.15 Т/с "Убить Стали-

на" 16+
14.45, 16.15 Т/с "Смерть шпи-

онам" 16+
18.05, 19.15 Т/с "Смерть шпи-

онам" 16+
22.40 Х/ф "Ожидание полков-

ника Шалыгина" 12+
00.15 Д/ф "Освобождение" 12+
01.05 Т/с "Смерть шпионам. 

Крым" 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф "У опасной черты" 

12+
08.20 Х/ф "Чёрный принц" 12+
10.20, 05.45 Д/ф "Михаил 

Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф "Бессмертные пес-
ни великой страны" 6+

13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.55 Петровка, 38 16+
15.05, 02.30 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+
16.55, 04.00 Д/ф "Я смерти 

тебя не отдам" 12+
18.10 Т/с "Нежные листья, 

ядовитые корни" 12+
22.35 Д/ф "Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион" 12+

23.25 Прощание. Георгий 
Жуков 16+

00.15 Д/ф "За Веру и От-
ечество!" 12+

01.10 Д/ф "Военно-почто-
вый роман" 12+

01.50 Д/ф "Подпись генера-
ла Суслопарова" 12+

05.20 Осторожно, мошен-
ники! 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

12+
07.00, 13.30, 23.05 Д/ф 

"Правда о вкусе" 12+
07.50 Цвет времени 12+
08.00, 17.45 Х/ф "В поисках 

капитана Гранта" 0+
09.10, 02.40 Красивая пла-

нета 12+
09.25, 00.00 Д/ф "Жизнь и 

смерть Чайковского" 
12+

10.20 Война Георгия Юма-
това 12+

10.35 Х/ф "Курьер" 12+
12.05 Д/ф "Олег Басилаш-

вили. Послесловие к 
сыгранному..." 12+

12.50 Д/с "Музыка мира и 
войны" 12+

14.20 Война Леонида Гай-
дая 12+

14.35, 21.50 Т/с "Место 
встречи изменить нель-
зя" 12+

15.50 Квартет 4х4 12+
19.00 Война Владимира 

Этуша 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Х/ф "Пассажирка" 16+
21.10 Д/ф "Кукрыниксы про-

тив Третьего рейха" 12+
00.50 Д/ф "Лесные стражни-

ки. Дятлы" 12+
01.30 Вспоминая Эллу Фиц-

джеральд 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.05 Не факт! 6+
08.35 Д/ф "В мае 45-го. 

Освобождение Праги" 
12+

09.35, 13.15 Д/с "Восход По-
беды" 12+

13.00, 18.00 Новости дня
15.30, 16.05, 16.40, 17.20 Д/с 

"Вечная Отечествен-
ная" 12+

18.15 Специальный репор-
таж 12+

18.30 Д/с "Оружие Победы" 
6+

18.55 Д/с "Мотоциклы Второй 
мировой войны" 6+

19.50 Легенды космоса 6+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Приказ огонь не 

открывать" 12+
01.20 Х/ф "Приказ перейти 

границу" 12+
02.50 Х/ф "Дважды рожден-

ный" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Лучше всех" 16+
11.05 Х/ф "Французская 

кулинария" 12+
14.55 Х/ф "Выше только 

любовь" 16+
19.00 Х/ф "Таисия" 16+
23.45 Х/ф "Если бы..." 16+
02.15 Х/ф "Анжелика и ко-

роль" 12+
03.55 Д/с "Москвички" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Россия - Ис-
пания 0+

08.00, 11.50, 17.05, 19.10, 
22.00 Все на матч! 12+

08.20 Наши на ЧМ.1994 г.  12+
08.40 Футбол. Чемпионат 

мира-1994 г. Россия - 
Камерун 0+

10.45 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 
21.55 Новости

12.20 "Тает лёд" 12+
12.50 XXX Летние Олим-

пийские игры. Баскет-
бол. Россия - Испания. 
Трансляция из Велико-
британии 0+

15.00, 04.00 Футбол. Сезон 
2016/17 гг.  0+

17.35 Тот самый бой. Григо-
рий Дрозд 12+

18.05 Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы 
16+

19.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

21.35 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+

22.35 Д/ф "Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона" 
16+

00.20 Тот самый бой. Мурат 
Гассиев 12+

00.50 Профессиональный 
бокс. Трансляция из 
Москвы 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.45 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 18.40 Т/с "По законам 

военного времени 2" 
12+

18.00 Вечерние новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Крепкая броня" 

16+
23.30 Х/ф "Летят журавли" 

12+
01.00 Х/ф "Мерседес" ухо-

дит от погони" 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
04.30 Мужское/Женское 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 Т/с "Идеальная жерт-

ва" 16+
14.50 Т/с "Тайны следствия" 

12+

17.30 Т/с "Ликвидация" 16+
21.20 Х/ф "Ржев" 12+
23.40 Х/ф "Война за память" 

12+
01.10 Х/ф "Сталинград" 16+

НТВ
05.15 Т/с "Москва. Три вокза-

ла" 16+
06.05 Х/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих" 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

12+
09.20, 10.25 Т/с "Морские дья-

волы. Северные рубежи" 
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Динозавр" 16+
22.50 Д/ф "Конец мира" 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.30 Вахта памяти газовиков 

- 75 лет Великой Победы 
16+

01.00 Х/ф "ЗВЕЗДА" 16+
02.35 Дачный ответ 0+

03.30 Алтарь Победы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 

"Конвой" 18+
09.25, 10.25, 11.30, 12.35, 

13.25, 14.00, 15.05, 
16.05, 17.05 Т/с "Фронт" 
12+

18.05, 19.00 Т/с "Условный 
мент" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
22.55, 00.45 Т/с "След" 
12+

23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с "Детективы" 16+
04.50 Т/с "Наркомовский 

обоз" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект 16+
22.00 Х/ф "Секретные мате-

риалы. Хочу верить" 16+
00.00 Х/ф "Спаун" 16+
02.00 Х/ф "Демон внутри" 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 Т/с "Бывшие" 16+
14.30 Т/с "СашаТаня" 16+
16.30Т/с "Физрук" 16+
18.00 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman. Дайд-

жест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 

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

ОТР
05.10, 15.05 Среда обитания 

12+
05.20, 17.05 Д/ф "Прекрасный 

полк. Матрёна" 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05 Прав!Да? 12+
07.00 Домашние животные 

12+

07.25, 08.00 Д/ф "Тайны 
российской диплома-
тии" 12+

08.30 Д/ф "Моя война. Евге-
ний Книга" 12+

09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 22.00 Но-
вости

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение

15.15 Д/ф "Святыни Кремля. 
Монаршая мудрость" 
12+

15.40, 23.15 Х/ф "Майор 
Вихрь" 12+

17.45 Медосмотр 12+
18.05 Большая наука России 

12+
18.30 Д/ф "Как долго мы жда-

ли второго фронта" 12+
22.05 Х/ф "Долгие версты 

войны" 12+
00.35 Д/ф "Моя война. Иван 

Кладкевич" 12+
01.05 Х/ф "Вызываем огонь 

на себя" 0+
03.50 Х/ф "Двадцать дней 

без войны" 0+

МИР
06.00 Т/с "Смерть шпионам. 

Крым" 16+
06.15 Х/ф "В шесть часов 

вечера после войны" 6+
07.55 Х/ф "Ожидание пол-

ковника Шалыгина" 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 День Победы 16+
10.00 75 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной 
войне. Обращение Пре-
зидента России В. Пу-
тина 16+

10.20 Х/ф "Диверсант" 12+
12.15 Х/ф "Диверсант" 16+
14.00, 15.15 Песни Великой 

Победы 0+
15.45 Х/ф "ОФИЦЕРЫ" 16+
17.20 Большая премьера "Ди-

версант. Крым" 16+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания 16+

19.05 Х/ф "Диверсант. Крым" 
16+

21.00 Время
21.30 Х/ф "В бой идут одни 

"старики" 0+
23.00 Х/ф "Белорусский вок-

зал" 0+
00.35 Х/ф "Отряд особого на-

значения" 18+
01.50 Х/ф "Один шанс из ты-

сячи" 12+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Они сражались за 

Родину" 0+
08.00 Песни военных лет 12+
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Ве-

сти
09.15 Д/ф "Парад победите-

лей" 12+
10.00 75 лет Победы в Вели-

кой Отечественной во-
йне. Обращение Прези-
дента России В. Путина

12.20 Х/ф "Батальоны просят 
огня" 0+

17.15 Х/ф "Солдатик" 6+
18.40, 19.05 Праздничный 

канал "День Победы" 12+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

20.50 Местное время
21.00 Х/ф "Т-34" 12+
00.10 Х/ф "Балканский рубеж" 

16+
02.40 Х/ф "Мы из будущего" 
04.40 Х/ф "Мы из будущего-2" 

12+

НТВ
05.00 Х/ф "Лейтенант Суво-

ров" 12+
06.35, 08.15, 10.45 Х/ф "По-

следний бой" 18+
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 Се-

годня
10.00 75 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной 
войне. Обращение Пре-
зидента России В. Пу-
тина 16+

12.00 Х/ф "Последний день 
войны" 16+

16.20 Х/ф "Последний день 
войны" 16+

16.50 Х/ф "В августе 44-го..." 
16+

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания 16+

19.35 Х/ф "Алеша" 16+
23.00 Белые журавли. Квар-

тирник в День Победы! 
12+

01.10 Х/ф "Апперкот для 
Гитлера" 16+

04.15 Алтарь Победы 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "Наркомовский 

обоз" 16+
08.05 Х/ф "Ворошиловский 

стрелок" 12+
10.15, 11.55, 13.25, 14.20, 

16.00 Т/с "Битва за 
Москву" 12+

13.00, 23.45 Известия
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 

20.30 Т/с "Снайпер. 
Оружие возмездия" 
16+

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания 16+

21.20 Х/ф "Три дня до вес-
ны" 12+

00.10, 01.05, 02.00, 02.45 Т/с 
"Белая ночь" 16+

03.30 Д/ф "Внуки Победы" 
12+

04.25 Д/ф "Блокадники" 12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
07.15 Х/ф "Коридор бессмер-

тия" 12+
09.15, 13.30, 15.40 М/ф 0+
10.40, 14.30 М/ф 12+
11.50, 13.00 М/ф 6+
12.30, 23.00 Новости 16+
16.50,18.00, 19.00, 19.10, 

20.15 М/ф 6+
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания 16+

21.30 М/ф 16+
23.30 Х/ф "Иди и смотри" 12+
01.40 Х/ф "Лейтенант" 12+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Т/с "СашаТаня" 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 17.30, 19.10, 19.40 Т/с 

"Патриот" 16+

17.00 75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. Обращение пре-
зидента Российской Фе-
дерации В.В. Путина 16+

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания 16+

20.10 Х/ф "Герой" 12+
22.20 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2 16+
01.25 Stand up 16+

ОТР
05.30 Концерт Сергея Волч-

кова в Кремле "Нам не 
жить друг без друга" 12+

07.00, 20.50 Д/ф "Театр. Ис-
пытание войной" 12+

07.45, 00.20 Большая страна 
12+

08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 Д/ф "Моя война. Иван 

Рулев" 12+
09.00 Д/ф "Знамя Победы 

над Берлином водруже-
но!" 12+

09.15, 21.40 Д/ф "Парад По-
беды" 12+

09.35, 23.55 Поёт К. Шуль-
женко 12+

10.00, 16.00 Календарь 12+
11.00, 17.00, 19.00, 22.00 

Новости
11.10, 01.05 Х/ф "Вызываем 

огонь на себя" 0+
14.00 ОТРажение
17.10 Д/ф "Сталинград. Под-

виг 33-х" 12+
17.35 Х/ф "Чистые пруды" 12+
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания 16+

19.10 Х/ф "Торпедоносцы" 0+
22.10 Х/ф "Солдаты" 0+
00.35 Д/ф "Моя война. Иван 

Афанасьев" 12+

МИР
06.00 Песни Победы 12+
06.55 Х/ф "Баллада о сол-

дате" 0+
08.20 Отцы и дети. Бессмерт-

ный полк 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 16.15, 20.15 Т/ф "Сем-

надцать мгновений вес-
ны" 12+

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания 16+

19.15 Прямая трансляция из 
Минска. Парад Победы

23.05 Ночной экспресс 12+
00.10 Т/с "Смерть шпионам" 

16+

ТВЦ
06.40 Х/ф "...А зори здесь 

тихие..." 12+
09.50, 18.45 События. Специ-

альный выпуск
10.00 75 лет Победы в Вели-

кой Отечественной во-
йне. Обращение Прези-
дента РФ В. Путина 16+

10.30 С/р "В парадном строю" 
16+

10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Т/с 
"Семнадцать мгновений 
весны" 0+

14.30, 23.15 События
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания 
16+

21.00 Постскриптум 16+
23.35 Д/ф "Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду..." 12+
00.30 Д/ф "Война в кадре и за 

кадром" 12+
01.10 Х/ф "Комната старин-

ных ключей" 12+

РОССИЯ К
06.30 И все-таки мы победи-

ли! 12+
07.00 Х/ф "Небесный тихо-

ход" 
08.15 Д/ф "Старик и небо" 12+
08.55 Д/ф "Ночь коротка" 12+
09.50 Х/ф "Чистая победа. 

Битва за Берлин" 12+
10.40 Х/ф "Был месяц май" 0+
12.30 Д/ф "Познавая цвет 

войны" 12+
13.25 Д/ф "Солдат из Иванов-

ки" 12+
14.05 Д/ф "Женский взгляд на 

войну" 12+
14.50 Д/ф "Николай Лебедев. 

Война без грима" 12+
15.35 Д/ф "Ночная ведьма" 

12+
16.20 Д/ф "Авангард, брат 

Авангарда" 12+
17.00 Д /ф  "Экспозиция 

войны" 12+
17.55 Д/ф "Дети войны" 12+
18.45 Х/ф "Старый вояка" 12+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма 12+

19.05 Х/ф "Поезд идет на 
восток" 6+

20.30 Романтика романса 12+
22.25 Х/ф "Молодые" 12+
23.55 Д/ф "Отшельники реки 

Пры" 12+
00.35 Х/ф "Любимая девушка" 
02.00 Искатели 12+
02.45 Цвет времени 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Небесный тихо-

ход" 0+
07.15 Д/с "Оружие Победы" 
10.00, 10.40, 11.25, 12.05, 

12.50, 13.10, 13.45, 
14.25, 15.05 Д/с "Мар-
шалы Сталина" 12+

13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 Д/с "Бомбарди-

ровщики и штурмовики 
Второй мировой войны" 
12+

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания 16+

19.00 Т/с "Щит и меч" 0+
00.40 Х/ф "Единичка" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф "Знахарь" 16+
09.20 Пять ужинов 16+
09.35 Х/ф "Любовь земная" 

0+
11.35 Х/ф "Судьба" 18+
15.00 Х/ф "Ты только мой" 

16+
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания 16+

19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+

23.00 Х/ф "Привидение" 16+
01.25 Д /с  "Свидание  с 

войной" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 00.30 Несломленные. 

Самые драматичные по-
беды в боксе и смешан-
ных единоборствах 16+

06.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал. Рос-
сия - Германия 0+

10.00 75 лет победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. Обращение Пре-
зидента России В. Пути-
на 16+

10.30, 20.05 Десять великих 
побед 0+

12.05, 14.40, 18.00, 20.00 
Новости

12.10, 14.45, 18.05, 19.30 Д/ф 
"Внуки победы" 12+

12.40, 18.35, 19.05, 22.00 Все 
на матч! 

13.40, 02.30 Д/ф "Жизнь - по-
дарок!" 12+

15.15 Х/ф "Матч" 16+
17.40 "Бессмертный футбол" 

12+
18.55 "Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма". Минута мол-
чания 16+

21.40 "На руинах Сталин-
града. 1". Специальный 
репортаж 12+

22.30 Х/ф "Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее" 
6+

03.30 "Тает лёд" 12+

09.30 Спецпроект "Маршалы 
Победы" 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.15, 13.15 Т/с "Задания 
особой важности" 16+

14.30, 16.15 Т/с "Снег и пе-
пел" 16+

19.15 Игра в кино 12+
21.00 Т/с "Вызываем огонь 

на себя" 0+
01.40 Т/с "Смерть шпионам" 

16+

ТВЦ
06.40 Х/ф "Разведчики" 12+
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф "Ко-

миссарша" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
14.50 Петровка, 38 16+
18.10 Д/ф "Актёрские судь-

бы. Идеальный шпион" 
12+

19.00, 22.35 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" 0+

00.00 Д/ф "Георгий Юматов. 
О герое былых времён" 
12+

00.55 Д/ф "В бой идут одни 
девушки" 12+

01.40 Х/ф "Благословите жен-
щину" 12+

03.30 Х/ф "У опасной черты" 
12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 12+
07.00, 13.25 Д/ф "Какова при-

рода креативности" 12+
08.00 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" 0+
09.15, 00.00 ХХ век 12+
10.15 Война Зиновия Гердта 

12+
10.30 Х/ф "Пассажирка" 16+
12.05 Д/ф "Простой непростой 

Сергей Никоненко" 12+
12.50 Д/с "Музыка мира и 

войны" 12+
14.20 Война Петра Тодоров-

ского 12+
14.30, 21.50 Т/с "Место встречи 

изменить нельзя" 12+
16.00 Квартет 4х4 12+
18.00 Х/ф "Чистое небо" 12+
19.45 Открытый музей 12+

20.00 Международный му-
зыкальный фестиваль 
"Дорога на Ялту" 12+

23.20 Д/ф "Цвет жизни. На-
чало" 12+

01.00 Д/ф "Веселые камен-
ки" 12+

01.40 Концерт Александра 
Князева в Большом 
зале Московской кон-
серватории 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Знамя Победы" 

12+
06.50 Х/ф "Чистое небо" 12+
08.55 Х/ф "Живые и мерт-

вые" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф "Единичка" 12+
15.30, 16.10, 16.45 Д/с "Веч-

ная Отечественная" 
12+

17.30 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+

18.15 Т/с "Танкист" 12+
21.55 Д/ф "Легенды госбезо-

пасности" 16+
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 

6+
23.10 Десять фотографий 6+

00.00 Т/с "Дума о Ковпаке" 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Прошу поверить 

мне на слово" 12+
10.35 Х/ф "Верь мне" 12+
14.45 Х/ф "Долгий свет мая-

ка" 12+
19.00 Х/ф "Ты только мой" 16+
22.55 Х/ф "Любимый Раджа" 

16+
01.25 Х/ф "Неукротимая Ан-

желика" 12+
02.50 Х/ф "Анжелика и сул-

тан" 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Анадолу Эфес" 
(Турция) 0+

08.00, 11.20, 15.25, 22.00 Все 
на матч! 12+

08.20 Наши на ЧМ. 2002 
год 12+

08.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2002 г. Россия - 
Бельгия 0+

10.45 "Новая школа. Молодые 
тренеры России" 12+

11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Но-
вости

11.50 Д/ф "Первые" 12+
12.50 "Баскетбол. Последняя 

бронза команды мечты". 
Специальный репортаж 
12+

13.10 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. 
Матч за 3-е место. Рос-
сия - Аргентина. Транс-
ляция из Великобрита-
нии 0+

15.55, 04.10 Футбол. Сезон 
2017 г. /18. "Локомо-
тив" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+

17.45 Дома легионеров 12+
18.20 Футболист из Крас-

нодара / Футболист из 
Барселоны 12+

18.35 Все на футбол! 12+
19.30 Футбол. Чемпионат 

Италии 0+
21.30 Футбол Испании 12+
22.40 КиберЛига Pro Series. 

Обзор 16+
23.00 Х/ф "Ринг" 16+
00.50 Киберавтоспорт. Форму-

ла Е. 1-й этап 16+
02.00 Профессиональный 

бокс. Трансляция из 
США 16+
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ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Т/с "Ангел-хра-

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

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.00 Здоровье 16+
09.00 Энергия Победы 12+
10.15 Надежда Бабкина. 

"Если в омут, то с го-
ловой!" 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 
6+

13.40 Х/ф "Белые росы" 12+
15.15 Теория заговора 16+
16.00 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.25 Юбилейный концерт 

Игоря Матвиенко 12+
19.35, 21.30 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф "Без меня" 16+
00.35 Мужское / Женское 

16+
02.00 Модный приговор 6+
02.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф "Солнцекруг" 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 Аншлаг и Компания 

16+
13.20 Х/ф "Цветочное танго" 

12+
17.30 Танцы со звёздами 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф "Холодное блю-

до" 12+

НТВ
05.00 Парад Победы 1945 

года 16+
05.15 Вторая мировая. Ве-

ликая Отечественная 
16+

06.10 Х/ф "Сочинение ко 
дню Победы" 12+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.25 Х/ф "Звезда" 16+
12.20, 16.25 Х/ф "Подлежит 

уничтожению" 16+
17.00 Х/ф "Топор" 18+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Дед Морозов" 16+
00.00 Х/ф "Орден" 12+
03.05 Х/ф "Лейтенант Суворов" 

12+
04.30 Алтарь Победы 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с "Маша и медведь" 0+
05.25, 06.15 Д/ф "Моя правда" 

16+
07.05 Д/ф "Моя правда. Шура" 

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

тория Тарасова" 16+
10.00, 00.00 Т/с "След" 12+
00.45 Х/ф "Безумно влюблен-

ный" 12+
02.30 Т/с "Снайпер. Оружие 

возмездия" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк" 0+
07.30 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк 2" 0+
08.50 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк 3" 6+
10.15 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк 4" 16+
12.00, 16.00, 19.45 Т/с "СМЕРШ" 

12+
23.30 Х/ф "Несокрушимый" 12+
01.15 Х/ф "Три дня в Одессе" 

16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00 Т/с "СашаТаня" 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф "Герой" 12+
14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Однажды в России 16+
19.00, 19.45 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+

ОТР
05.25, 17.25 Концерт "Казачье 

раздолье" 12+
07.00 Д/ф "Дом, в который 

вернулось детство" 12+
07.45 Большая страна 12+
08.00 Потомки 12+
08.30 Д/ф "Моя война. Иван 

Афанасьев" 12+
09.00 Х/ф "Беспокойное хо-

зяйство" 0+
10.25 За дело! 12+
11.05, 13.05 Х/ф "Вызываем 

огонь на себя" 0+
13.00, 15.00 Новости
13.40 Д/ф "Мистика войны от 

первого лица" 12+
14.25, 15.05 Х/ф "Торпедонос-

цы" 0+
16.05 Д/ф "Несломленный 

нарком" 12+
17.00 Имею право! 12+
19.00, 01.00 ОТРажение не-

дели
19.45 Моя история 12+
20.20 Х/ф "Двадцать дней без 

войны" 0+
22.00 Концерт Сергея Волчко-

ва в Кремле "Нам не жить 
друг без друга" 12+

23.30 Х/ф "Небесный тихо-
ход" 0+

01.45 Х/ф "Тегеран-43" 12+

МИР
06.00, 06.50 М/ф 6+
06.15 Беларусь сегодня 12+
07.00 Играй, дутар 16+
07.30 Х/ф "Ожидание полков-

ника Шалыгина" 12+
08.55 Наше кино. История 

большой любви 12+
09.25 Фазенда Лайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30 Т/с "Убить 

Сталина" 16+
18.30 Вместе
20.20 Т/с "Задания особой 

важности" 16+
00.00 Вместе 16+
01.00 Т/с "Смерть шпионам" 

16+

ТВЦ
06.50 Х/ф "Поезд вне распи-

сания" 12+
08.10 Православная энцикло-

педия 6+
08.35 Х/ф "Люблю тебя лю-

бую" 16+

10.35 Д/ф "Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем пла-
кать" 12+

11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф "Версия полковника 

Зорина" 0+
13.40 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.50 Д/ф "Александр Демья-

ненко. Я вам не Шурик!" 
16+

15.35 Хроники московского 
быта 12+

16.30 Прощание. Жанна Фри-
ске 16+

17.20 Т/с "Смерть в объекти-
ве" 12+

21.00 Т/с "Девичий лес" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Х/ф "Нежные листья, 

ядовитые корни" 12+
03.50 Х/ф "Овраг" 12+
05.25 Прощание. Георгий 

Жуков 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф  12+
08.10 Х/ф "Любимая девуш-

ка" 0+
09.40 Обыкновенный концерт 

12+
10.10 Передвижники. Вален-

тин Серов 12+
10.40 Х/ф "Молодые" 12+
12.10 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо" 12+
12.50 Письма из провинции 

12+
13.20, 00.50 Диалоги о живот-

ных 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Квартет 4х4 12+
16.25, 01.35 Искатели 12+
17.10 Те, с которыми я... Булат 

Окуджава 12+
18.05 Романтика романса 12+
19.10 Х/ф "Солярис" 12+
21.50 Спектакль "Евгений 

Онегин" 12+
02.20 М/ф для взрослых 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие Победы" 6+
06.25 Х/ф "Приступить к лик-

видации" 0+
09.00 Кремль-9 12+
09.50, 13.15, 18.15 Т/с "Жу-

ков" 16+
13.00, 18.00 Новости дня
23.20 Т/с "Щит и меч" 0+

05.15 Д/с "Хроника Победы" 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Поющие в тер-

новнике" 16+
16.30 Х/ф "Привидение" 

16+
19.00 Т/с "Великолепный 

век" 16+
23.05 Х/ф "Зита и Гита" 12+
01.50 Х/ф "Любовь зем-

ная" 0+
03.25 Х/ф "Судьба" 18+
06.05 Домашняя кухня 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Россия - 
Сербия 0+

08.00, 13.10, 22.10 Все на 
матч! 12+

08.20  Наши на ЧМ. 2014 
год 12+

08.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2014 г. Алжир - 
Россия 0+

10.40 Х/ф "Матч" 16+
13.05, 17.00, 19.55 Новости
14.10, 02.10 Теннис. Ев-

гений Кафельников. 
Лучшее 0+

16.10 Все на теннис! 16+
17.05, 04.10 Футбол. Рос-

сийская Премьер-ли-
га. Сезон 2018/19 гг. 0+

18.55 После футбола 16+
20.00 Жизнь после спорта 

12+
20.30 Футбол Испании. 

Страна Басков 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. 

Финал. Прямая транс-
ляция

22.50 "Баскетбол. Послед-
няя бронза команды 
мечты". Специальный 
репортаж 12+

23.10 XXX Летние Олим-
пийские  игры .  Ба-
скетбол. Матч за 3-е 
место. Россия - Ар-
гентина. Трансляция 
из Великобритании 0+

01.20 Д/ф "Джошуа против 
Кличко. Возвращение 
на Уэмбли" 16+

Лунный посадочный 
календарь на май 2020 г.

Лунный посевной календарь 
садоводов и огородников на май 
2020 года поможет вам выбрать 
благоприятные дни для проведения 
садово-огородных работ и 
определиться со сроками посадки 
овощных культур.

Фазы Луны в мае 2020 года
Луна растет с 1 по 6 мая.
Полнолуние — 7 мая.
Луна убывает 8 по 21 мая.
Новолуние — 22 мая.
Луна растет с 23 по 31 мая.

Влияние фазы луны на посадку 
растений

Фазы Луны в мае 2020 года воздей-
ствуют как на корни растений, так и на 
надземную часть. Посадка растений в 
определенный лунный день может уско-
рить их всход, рост, повлиять на плоды 
будущих растений.

В некоторые дни от посадки, пропол-
ки и рыхления корней растений и цветов 
необходимо воздержаться, т. к. это может 
привести к повреждению растений, за-
медлению роста, загниванию или нару-
шить их энергетический баланс. 

Если вы высаживаете растение (осо-
бенно это относится к многолетникам, 
деревьям), рассаду, то делать это следу-
ет только на растущей Луне, желательно 
перед полнолунием. В день новолуния 
этого делать не стоит.

Растения, посаженные перед полнолу-
нием, будут отличаться высоким ростом. 
Подобно тому, как все дела, направлен-
ные на развитие, следует начинать на 
растущей Луне, так и новую жизнь на 
новом месте растениям следует давать на 
растущей Луне.

Запрещенные для посадки дни в мае 
— 7, 21, 22, 23.

Благоприятные дни для посева 
семян на рассаду

Огурцы — 4, 5, 6, 12, 15, 16, 17, 25, 26.
Томаты — 4, 5, 6, 11, 12, 25, 26.
Баклажаны — 4, 5, 6, 11, 12, 25, 26.

Редиска, редька — 8, 9, 11, 5, 15, 16, 17.
Перец сладкий — 6, 11, 12, 25, 26.
Горький перец — 6, 15, 16, 17, 25, 26.
Лук — 6, 8, 11, 12, 25, 26.
Картофель — 4, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 

17, 25, 26.
Чеснок — 8, 11, 12.
Морковь — 4, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 17.
Капуста — 4, 5, 6, 25, 26.
Зелень разная — 4, 5, 6, 8, 15, 16, 17, 

25, 26.
Благоприятные дни для посева 

и посадки цветов
Однолетние — 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 25, 

26, 30, 31.
Двулетние и многолетние — 8, 9, 10, 

11, 12, 15, 16, 17, 25, 26.
Луковичные и клубневые — 4, 5, 6, 8, 

15, 16, 17.
Благоприятные дни для посадки 

саженцев
Плодовые деревья — 8, 9, 10, 11, 12, 

25, 26, 27.
Виноград — 6, 8, 9, 25, 26.
Крыжовник, смородина — 6, 8, 9, 10, 

11, 12, 25, 26.
Малина, ежевика — 6, 25, 26.
Клубника, земляника — 6, 9, 10, 25, 26.

Укоренение черенков, 
прикапывание побегов

Крыжовник, смородина — 4, 5, 6, 8, 9, 
30, 31.

Для прививки
Плодовые деревья — 6, 8, 11, 12, 25, 26.
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«15» 04.2020 г.
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 
Майского муниципального района за 1 квартал 2020 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 60 Положения о бюджетном процессе в Май-
ском муниципальном районе, утвержденного решением Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района от 13 июня 2019 года 
№ 185, местная администрация Майского муниципального района поста-
новляет:

 1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета 
Майского муниципального района за 1 квартал 2020 года.

 2. Настоящее постановление и отчет об исполнении местного бюдже-
та Майского муниципального района направить  в Совет местного само-
управления Майского муниципального района.

 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Май-
ские новости» и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования  Майский муниципальный район Кабардино-Балкарской Респу-
блики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по экономике и финансам Ожогину Н. Ф.

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

Утвержден постановлением
 местной администрации Майского 

муниципального района
   от 15.04.2020 г. № 182

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 1 КВАРТАЛ  2020 ГОДА
Единица измерения: тыс.рублей

Наименование КВД КВД
План
на

2020 год

Фактическое 
исполнение 
за 1квартал

Процент 
исполне-
ния, %

Всего доходов 491 509,1 118 785,0 24,2
Налоговые и 
неналоговые  доходы 10000000000000000 134 899,1 36 019,6 26,7

Налог на доходы 
физических лиц 10102000010000000 89 022,6 22 993,1 25,8
Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности

10502000020000000 4 300,0 894,4 20,8

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

10503000010000000 875,0 476,6 54,5

Государственная 
пошлина по делам, 
рассматриваемым 
в судах общей 
юрисдикции, мировыми 
судьями

10803000010000000 2 600,0 704,8 27,1

Доходы, получаемые 
в виде арендной 
платы за земельные 
участки либо иной 
платы за передачу в 
возмездное пользование 
государственного 
и муниципального 
имущества (за 
исключением 
имущества бюджетных 
и автономных 
учреждений, а 
также имущества 
государственных 
и муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных)

11105000000000000 11 472,4 4 904,7 42,8

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
стационарными 
объектами

11201010000000000 5,0 0,3 6,0

Плата за сбросы 
загрязняющих веществ 
в водные объекты

11201030000000000 22,0 11,0 50,0

Плата за размещение 
отходов производства 11201041010000000 2,5 0,0 0,0
Плата за размещение 
отходов производства и 
потребления

11201042010000000 0,6 0,0 0,0

Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
(работ)

11301000000000000 21 057,0 5 180,8 24,6

Прочие доходы от 
компенсации затрат 11302000000000000 0,0 30,0 0,0
Доходы от реализации 
иного имущества 
в  собственности 
муниципальных 
районов

11402000000000000 2 542,0 0,0 0,0

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не разграничена

11406000000000000 1 300,0 215,0 16,5

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 11600000000000000 1 700,0 567,5 33,4
Невыясненные 
поступления, 
зачисляемые в бюджет 
муниципальных 
районов

11701050050000000 0,0 12,5 0,0

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных 
районов

11705050050000000 0,0 28,9 0,0

Безвозмездные 
поступления 20000000000000000 356 610,0 82 765,4 23,2
Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

20200000000000000 356 610,0 74 188,1 20,8

Дотации бюджетам 
муниципальных районов 
на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности

20215001000000000 34 531,6 8 597,2 24,9

Дотации бюджетам 
муниципальных 
районов на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

20215002000000000 3 859,1 0,0 0,0

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации  
(бюджетные субсидии)

20220000000000000 20 489,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов на реализацию 
федеральной целевой 
программы «Развитие 
физической культуры 
и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 
годы»

20225400000000000 20 489,2 0,0 0,0

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов на выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

20230024050000000 296 856,1 73 978,2 24,9

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на осуществление 
полномочий по 
составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации

20235120000000000 5,6 0,0 0,0

Субвенции 
муниципальным 
районам на выплату 
единовременного 
пособия при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения

20235260000000000 22,0 2,0 9,1

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

20235930050000000 644,0 207,9 32,3

Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам

2024999900000000 202,5 0,0 0,0

Возврат остатков 
субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, прошлых 
лет из бюджетов 
муниципальных 
районов

21900000050000000 0,0 -19,9 0,0

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ РАСХОДОВ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 1 КВАРТАЛ  2020 ГОДА
Единица измерения: тыс.рублей

Раздел, 
подраздел

Наименование 
раздела, подраздела 
функциональной 
классификации 

расходов бюджетов 
Российской Федерации

План на 
2020год

Фактическое 
исполнение

Процент
Исполнения,

%

01 00 Общегосударственные 
вопросы 46 020,1 9 871,2 21,4

01 03

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

1 365,4 272,0 19,9

01 04

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

30 389,6 7 456,1 24,5

01 05 Судебная система 5,6 0,0 0,0

01 06

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

8 188,5 1 933,1 23,6

01 11 Резервные фонды 3 980,0 0,0 0,0

01 13
Другие 
общегосударственные 
вопросы

2 091,0 210,0 10,0

03 00
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

1 642,0 357,4 21,8

03 09 

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

1 642,0 357,4 21,8

04 00 Национальная 
экономика 183,9 0,0 0,0

04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 133,9 0,0 0,0

04 12
Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

50,0 0,0 0,0

07 00 Образование 384 273,2 91 075,8 23,7
07 01 Дошкольное 

образование 124 740,0 29 203,0 23,4
07 02 Общее образование 220 783,4 52 253,8 23,7
07 03 Дополнительное 

образование детей 28 650,9 7 218,2 0,25

07 05

Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации

487,6 487,0 99,9

07 07 Молодежная политика 2 599,5 147,5 5,67
07 09 Другие вопросы в 

области  образования 7 011,9 1 766,3 25,2

08 00 Культура, 
кинематография 3 564,0 860,7 24,1

08 01 Культура 2 512,0 606,9 24,2

08 04
Другие вопросы в 
области культуры,  
кинематографии

1 052,0 253,8 24,1

10 00 Социальная политика 20 012,0 5 825,7 29,2

10 01 Пенсионное  
обеспечение 3 161,0 749,7 23,7

10 04 Охрана семьи  и детства 13 433,0 4 331,7 32,2

10 06
Другие  вопросы в 
области социальной 
политики

3 418,0 744,3 21,8

11 00 Физическая культура 
и спорт 24 580,3 4 467,4 18,2

11 02 Массовый спорт 24 580,3 4 467,4 18,2

12 00 Средства массовой 
информации 3 999,8 791,1 19,8

12 02 Периодическая  печать 
и издательства 3 999,8 791,1 19,8

14 00

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера  бюджетам 
бюджетной  системы 
Российской Федерации

13 487,7  3 371,9 25,0

14 01

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и  
муниципальных 
образований

10 800,0 2 700,0 25,0

14 02 Иные  дотации 2 687,7 671,9 25,0
00 00 ВСЕГО расходов 

местного бюджета 497 762,9 116 621,2 23,4

00 00 Дефицит (-), профицит 
(+) - 6 253,8 2 163,7

БАЛАНС 491 509,1 118 784,9 24,2

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА
Единица измерения: тыс. рублей

Наименование 
показателей 
бюджетной 

классификации

Код бюджетной 
классификации

План на 
2020 год

Факти-
ческое 
испол-

нение за 1 
квартал 
2020 год

Процент 
исполне-
ния, %

ВСЕГО 00000000000000000000 6 253,8 - 2 163,7
Остатки средств 
бюджетов 00001050000000000 000 6 253,8 - 2 163,7

У в е л и ч е н и е 
прочих остатков 
д е н е ж н ы х 
средств бюджетов 
муниципальных 
районов

00001050201050000510 491 509,1 118 785,0 24,2

Ум е н ь ш е н и е 
прочих остатков 
д е н е ж н ы х 
средств бюджетов 
муниципальных 
районов

00001050201050000610 497 762,9 116 621,2 23,4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58
«07» 02.2020 г.

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля контрольно-ревизионным отделом 

муниципального учреждения «Управление финансов местной 
администрации Майского муниципального района» 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 68 Положения о бюджетном процессе в Майском муниципальном 
районе, утвержденного решением Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района от 13.06.2019 № 185, местная администрация Майско-
го муниципального района постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля контрольно-ревизионным отделом муници-
пального учреждения «Управление финансов местной администрации Майско-
го муниципального района». www.mayadmin-kbr.ru

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации Май-
ского муниципального района от 06.03.2019 № 81 «Об утверждении Порядка 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля контроль-
но-ревизионным отделом муниципального учреждения «Управление финансов 
местной администрации Майского муниципального района».   

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Майские 
новости» и размещению на официальном сайте Майского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника муниципального учреждения «Управление финансов местной адми-
нистрации Майского муниципального района» Стаценко И. В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190
«22» 04.2020 г.

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные организации, реализующие основную

общеобразовательную программу дошкольного образования»
В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 411-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 
статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
местная администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в образовательные организации, реализующие основную обще-
образовательную программу дошкольного образования» в новой редакции. 
www.mayadmin-kbr.ru

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Май-
ские новости», размещению на официальном сайте Майского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Считать утратившим силу постановление местной администрации Май-
ского муниципального района от 26 апреля 2019 г. № 174.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника муниципального учреждения «Управление образования местной ад-
министрации Майского муниципального района» Маерле Г. В.

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

ПОПРАВКА
В газете «Майские новости № 40-42 от 8.04.2020 г. на странице 9 опублико-

ваны постановления местной администрации Майского муниципального райо-
на № 154 и № 155 от 26.03.2020.

В постановление № 154 первый абзац следует читать: 
«О внесении изменений и дополнений в Положение об организации пита-

ния обучающихся в общеобразовательных учреждениях Майского муниципаль-
ного района, утвержденное постановлением местной  администрации Майского 
муниципального района от 18.01.2018 № 4».

Второй абзац следует читать: «…Внести в Положение об организации пита-
ния обучающихся в общеобразовательных учреждениях Майского муниципаль-
ного района, утвержденное постановлением местной администрации Майского 
муниципального района от 18.01.2018 № 4…» и далее по тексту.

В постановление № 155 первый абзац следует читать: «О внесении изме-
нения в постановление местной администрации Майского муниципального 
района от 18.01.2018 № 5 «О дополнительных мерах по организации питания 
учащихся и детей дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях 
Майского муниципального района».

Второй абзац следует читать: «… Внести в постановление местной адми-
нистрации Майского муниципального района от 18.01.2018 № 5 следующее из-
менение» и далее по тексту.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Местной администрации 
г. п. Майский от «09» апреля 2020 г. № 92

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 

договора купли-продажи земельного участка 
Местная администрация городского поселения Майский Майского муници-

пального района КБР извещает о проведении открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи земельных участков из земель 
населенных пунктов:

лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1364, 
площадью 1000 кв. м., с видом разрешенного использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Суворова, № 2;

лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1365, 
площадью 1000 кв. м., с видом разрешенного использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Суворова, № 4;

лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1359, 
площадью 1000 кв. м., с видом разрешенного использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Суворова, № 6;

лот № 4 - земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1357, 
площадью 1000 кв. м., с видом разрешенного использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Суворова, № 8;

лот № 5 - земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1361, 
площадью 1000 кв. м., с видом разрешенного использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Суворова, № 20.

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

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского по-
селения Майский земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными и малоэтажными жилыми домами (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:
- минимальный размер земельного участка площадь - 6 кв. м.;
- максимальный размер земельного участка площадь – 1500 кв. м;
для условно разрешенных видов разрешенного использования:
- минимальный размер земельного участка площадь 30.0 кв. м.;
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- максимальный размер земельного участка площадь – 1000 кв. м.
Вспомогательные виды разрешённого использования:
- минимальный размер земельного участка площадь - 30.0 кв. м.;
- максимальный размер земельного участка площадь – 1000 кв. м.
 2). Минимальные  отступы   от границ земельных участков в целях опреде-

ления  мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

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

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

пожарных разрывов).
 Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением - 

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

ний, сооружений:
 для  всех  основных строений количество этажей – не более 3-х, 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 10.0 м.; 
до конька скатной кровли – не более 14.0 м.

 Для всех вспомогательных строений количество этажей - не более 2-х. Вы-
сота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 7.0 м.; до конька скат-
ной кровли – не более 10.0 м.

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. 

Участок свободен от строений. Обременений и ограничений в использова-
нии земельного участка не имеется. 

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация городского поселения Май-
ский Майского муниципального района КБР.

Форма торгов: открытый аукцион.
В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, организа-

тором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на 
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения и 
возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.

Предмет торгов - продажа земельного участка из земель населенных пун-
ктов:

лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1364, 
площадью 1000 кв. м., с видом разрешенного использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Суворова, № 2;

лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1365, 
площадью 1000 кв. м., с видом разрешенного использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Суворова, № 4;

лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1359, 
площадью 1000 кв. м., с видом разрешенного использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Суворова, № 6;

лот № 4 - земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1357, 
площадью 1000 кв. м., с видом разрешенного использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Суворова, № 8;

лот № 5 - земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1361, 
площадью 1000 кв. м., с видом разрешенного использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Суворова, № 20.

1.Установить начальную цену продажи:
лот № 1  на основании отчета независимого оценщика от 09.04.2020 г. 

№ 20НД/042.2 в размере - 51 870 (пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) 
рублей 00 копеек;

лот № 2  на основании отчета независимого оценщика от 09.04.2020 г. 
№ 20НД/042.1 в размере - 51 870 (пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) 
рублей 00 копеек;

лот № 3 на основании отчета независимого оценщика от 09.04.2020 г. 
№ 20НД/042.3 в размере - 51 870 (пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) 
рублей 00 копеек;

лот № 4 на основании отчета независимого оценщика от 09.04.2020 г. 
№ 20НД/042.4 в размере - 51 870 (пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) 
рублей 00 копеек;

лот № 5 на основании отчета независимого оценщика от 09.04.2020 г. 
№ 20НД/042 в размере - 51 870 (пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) 
рублей 00 копеек.

2.Установить размер внесения задатка - 100% от начальной цены: 
лот № 1 в размере -  51 870 (пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) 

рублей 00 копеек;
лот № 2 в размере -  51 870 (пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) 

рублей 00 копеек;
лот № 3 в размере -  51 870 (пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) 

рублей 00 копеек;
лот № 4 в размере -  51 870 (пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) 

рублей 00 копеек;
лот № 5 в размере -  51 870 (пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) 

рублей 00 копеек.
3. Установить «Шаг аукциона» в пределах 3 % от начальной цены:
лот № 1 в размере - 1556,10 (одна тысяча пятьсот пятьдесят шесть) рублей 

10 копеек;
лот № 2 в размере - 1556,10 (одна тысяча пятьсот пятьдесят шесть) рублей 

10 копеек;
лот № 3 в размере - 1556,10 (одна тысяча пятьсот пятьдесят шесть) рублей 

10 копеек;
лот № 4 в размере - 1556,10 (одна тысяча пятьсот пятьдесят шесть) рублей 

10 копеек;
лот № 5 в размере - 1556,10 (одна тысяча пятьсот пятьдесят шесть) рублей 

10 копеек.
За характеристиками вышеуказанного земельного участка, техническими 

условиями подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и по 
другим вопросам обращаться в местную администрацию городского поселения 
Майский Майского муниципального района КБР по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, № 70, кабинет № 5, тел. (86633) 
23-0-00.

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 после даты оформления данного решения протоко-
лом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо на-
правления 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. Победителем аукци-
она признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 

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,ОКТМО 83620101,  КБК 00000000000000000510, Отделение – 
Национальный банк Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик, расчетный 
счет № 40302810683275000013, назначение платежа – задаток для участия в 
аукционе с указанием плательщика и номером лота.

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

Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней после даты под-
ведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже 
 права на заключение договора купли-продажи земельного участка:
1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

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

лежаще оформленная доверенность.
Заявка и прилагаемые к ней документы подаются заявителем лично или его 

уполномоченным представителем.
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 начальной цены выкупа и величины уста-

новленного «шага аукциона». Участник аукциона подает заявку на увеличение 
цены выкупа (включая начальный  размер) поднятием своего номера. Увеличе-
ние цены выкупа осуществляется аукционистом на величину «шага аукциона», 
указанного в настоящем извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной  аук-
ционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого был 
последовательно произнесен  аукционистом  три раза при отсутствии заявок 
на увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот 
же день, победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол о резуль-
татах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
направляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте www.
torgi.gov.ru.

Оплата производится в соответствии с условиями  заключенного   договора 
купли-продажи земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи  земельного участ-
ка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет оплаты приобретаемого 
земельного участка. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол по 
итогам аукциона или отказался от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения догово-
ра купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и 
об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, 
и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

Заявки принимаются в местной администрации городского поселения Май-
ский Майского муниципального района КБР по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Майский, ул. Энгельса, №. 70, каб. № 5 в рабочие дни с 9:00 ч. 
29 апреля 2020 г. до 16:00 ч. 27 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 29 мая 
2020 г . в 16:00 ч.

Аукцион проводится в Местной администрации городского поселения Май-
ский Майского муниципального района КБР 01июня 2020 г. Лот № 1 в 10:00 
ч., лот № 2 в 10:15 ч., лот № 3 в 10:30 ч., лот № 4 в 10:45 ч., лот № 5 в 11:00 ч. 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, № 70, 
кабинет № 5.

Образцы заявки и договора купли-продажи размещены на официальном 
сайте Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Му-
ниципальное имущество», общероссийском www.torgi.gov.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

К извещению прилагаются образцы заявки и договора купли-продажи.
ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе на право
 заключения договора купли-продажи земельного участка

«___»____________ 20__г.                                                                г. Майский
Заявитель, _____________________________________________________

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

     1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодатель-
ством Российской Федерации, и выполнять требования, содержащиеся в инфор-
мационном сообщении об его проведении;

     2) в случае признания победителем торгов заключить с местной адми-
нистрацией Майского муниципального района КБР договор купли-продажи 
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 внесе-
ния 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 
условиях;

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

продажи земельного участка в порядке, установленном документацией об аук-
ционе по объекту;

– оплатить земельного участка, определенную по итогам аукциона в соот-
ветствии с условиями;

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

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

11) Заявитель осведомлен о том, что сведения о победителе аукциона, укло-

нившемся от заключения договора купли-продажи земельного участка, и об 
иных лицах, с которыми указанный договор заключается и которые уклонились 
от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукцио-
на, задаток, внесенный такими лицами, не возвращается.

 Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспон-
дентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификаци-
онный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-
щим законодательством случаях задатка: ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
1.
2.
3.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20_____г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов
в _____ час. _____ мин «______» __________ 20_____г. за № _________
Должностное лицо ____________________ /__________________/.
ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Город Майский Кабардино-Балкарская Республика Российская Федерация
«_____»  ___________ две тысячи двадцатого года
На основании постановления  местной администрации городского поселе-

ния Майский Майского муниципального района от «___»__________ № _____ 
местная администрация городского поселения Майский Майского муниципаль-
ного района в лице главы ____________________, ОГРН,  ИНН именуемая в 
дальнейшем «Продавец», действующая на основании Устава, с одной стороны, 
и ____________________________________________________________

(наименование юридического лица, ОГРН,  ИНН или Ф.И.О. физического 
лица, дата рождения, паспортные данные)  «_____»____________ года рожде-
ния, паспорт серии ______ № ___________ выдан «______»__________, имену-
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в  собственность, а Покупатель принять 

и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером ____________, об-
щей площадью ______(__________) кв. м., видом разрешенного использова-
ния_____________ находящийся по адресу: _________________ (далее – Уча-
сток), в границах, указанных в выписке из ЕГРН, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

2. Плата по Договору
 2.1. Земельный участок продается по результатам аукциона на осно-

вании Протокола Победителю аукциона, предложившему цену  _________ 
(___________  рублей) ___ копеек. 

 2.2. Задаток в сумме __________ (_______________________), перечислен-
ный Покупателем, засчитывается в счет оплаты имущества.

2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан  уплатить __________ 
(________________ рублей)____ копеек.   

2.4. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в течение 5 
дней с момента заключения настоящего Договора.

2.5. Оплата производится в рублях. Сумма платежа по продаже Участка в 
порядке и по нормам, установленным Правительством Российской Федерации, 
перечисляется на счета органов федерального казначейства Минфина России в 
сумме, указанной в п. 2.3.

 Сведения о реквизитах счета:
а) наименование органа федерального казначейства - УФК МФ РФ по КБР 
б) № счета органа федерального казначейства 40101810100000010017,
КБК № 70311406013130000430
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Участок не обременен публичным сервитутом, в споре и под арестом не 

состоит, свободен от прав и правопритязаний третьих лиц.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения 

условий, установленных Договором.
4.1.2. Передать Покупателю земельный участок, свободный от прав и обя-

занностей третьих лиц.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 

2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Уча-
сток и сервитутов.

4.2.3. С момента подписания Договора и до момента регистрации права 
собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принад-
лежащее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке.

4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности на участок и представить копии документов о государственной ре-
гистрации Продавцу.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Особые условия
6.1. Изменение  указанного  в  пункте  1.1  Договора целевого назначения зе-

мель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они со-
вершены  в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

6.3. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, 2 экземпляра находится у Продавца, второй экземпляр находит-
ся у Покупателя, третий – Управление Росреестра по КБР.

6.4. Приложением к Договору является выписка из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

7. Юридические адреса и подписи Сторон:
Покупатель:
_______________(Ф.И.О.)
_______________(адрес)

__________________ 
«____»_____________ 2020 г.

Продавец:
Местная администрация 
городского поселения Майский 
Майского
муниципального района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 
№ 70
Глава местной администрации
 _________________ 
 «___»___________________2020 г.

Начальник  отдела 
имущественных, земельных 

отношений местной 
администрации  городского 

поселения Майский 
  _______________ 

«____»_________________2020 г.            
Приложение 

к договору купли-продажи 
от __________

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
К ДОГОВОРУ КУПЛИ - ПРОДАЖИЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Майский _________2020 г.
Местная администрация городского поселения Майский Майского муници-

пального района в лице главы ____________________________, именуемая в 
дальнейшем «Продавец», действующая на основании  Устава, с одной стороны, 
и ____________________________________________________________

(наименование юридического лица, ОГРН,  ИНН или Ф.И.О. физического 
лица, дата рождения, паспортные данные)  «_____»____________ года рож-
дения, паспорт серии ______ № ___________ выдан «______»__________,  с 
другой стороны, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в даль-
нейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от ______2020 г.
 передает, а Покупатель принимает земельный участок с кадастровым 
номером __________, общей площадью _____(__________) кв. м., ви-
дом разрешенного использования_____________ находящийся по адресу: 
_______________________.

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

3. С момента подписания сторонами АКТА обязанности сторон, установ-
ленные договором купли-продажи от ______2020 г., считаются выполненными, 
а договор – исполненным.

4. Настоящий АКТ составлен в четырех подлинных экземплярах, два экзем-
пляра  находятся  у Продавца, один экземпляр находится у Покупателя, один 
экземпляр – Управление Росреестра по КБР.
Покупатель:
_______________(Ф.И.О.)
_______________(адрес)

__________________ 
«____»_____________ 2020 г.

 Продавец:
Местная администрация городского 
поселения Майский Майского
муниципального района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, № 70
Глава местной администрации
"__"_____________2020 г.             410(1)
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Уже давно отгремели раскаты 
грозной Великой Отечественной 
войны. Уже заросли полевыми 
цветами поля сражений... Ухо-
дят ветераны, и, к сожалению, 
становится меньше рассказов, 
историй о том страшном време-
ни. Но память жива, и она будет 
жить вечно, ведь шрамы оста-
лись в сердцах и душах людей. 
И постоянным напоминанием 
о событиях 1941-1945, о судь-
бах людей-героев, о мужчинах и 
женщинах, о стариках и детях, 
принимавших участие в войне, 
останутся памятники. И об од-
ном из таких памятников я хочу 
рассказать.

Я живу в прекрасной, цветущей 
республике, в Кабардино-Балка-
рии, в небольшом зеленом горо-
де Майском. И каждый житель 
знаком со стелой, находящейся 
в городском парке. Но совсем не 
радостные чувства испытываешь, 
подходя к этому памятнику, ведь 
это не просто шпиль, устремлен-
ный в небо, это дань памяти по-
гибшим – защитникам нашего города. Сотни 
фамилий на мемориальных досках, сотни се-
мей, не дождавшихся своих близких с фрон-
та… Как страшно осознавать, что этим лю-
дям никогда не суждено увидеть ни солнца, 
ни неба, ни близких людей… Изуродованные 
тела, искалеченные души, поломанные судь-
бы… Нет, наверное, на просторах нашей не-
объятной Родины ни одной семьи, которую 
война не накрыла бы своим чёрным крылом: 
у кого-то погиб отец, брат, муж, сын, кто-то 
потерял мать, сестру, ребёнка… Поэтому все 
майчане, подходя к монументу Славы, не-
произвольно сокращают шаг и снова, и снова 
вчитываются в скорбный список имен и фа-
милий, высеченных на мраморе.

Строительство этого монумента началось 
в 1967 г. по инициативе председателя город-
ского совета Георгия Семеновича Карабу-
това. Он и сам принимал участие в Великой 
Отечественной войне. С самого начала войны 
и до Победы служил боевым летчиком на Бе-
лорусском, Прибалтийском,  Центральном 
фронтах. Был награжден четырьмя орденами 
Красного Знамени, орденом Александра Не-
вского, орденом Красной Звезды, польскими 
наградами -  Крестом Грюндвальда и Кре-
стом Храбрых  и десятью медалями. Он, на-
верное, как никто другой, понимал, как важ-
но сохранить  и увековечить память о наших 
земляках, отдавших жизнь за нашу свободу 
и мирное небо над головой. И жители наше-
го города все как один откликнулись на этот 
призыв: сдавали личные сбережения, прини-
мали участие в строительстве и облагоражи-
вании территории. Равнодушным не остался 
никто. И уже спустя два года, в 1969, состо-
ялось торжественное  открытие монумента 

Славы. 
С тех пор уже прошло много лет, смени-

лось несколько поколений, а память жива. 
Памятники, посвященные Великой Отече-
ственной войне, являются самыми главными. 
Это наша совесть. Это напоминание об очень 
простой, но одновременно и самой сложной 
вещи в этом мире – все люди равны, и долж-
ны жить, не поднимая оружия, в согласии со 
всеми остальными.

М ы часто всей семьей гуляем в парке, и я 
вижу, как жители нашего города, в том числе 
и молодожёны в самый торжественный для 
них день приходят к этому памятнику, при-
ходят для того, чтобы  возложить цветы и 
отдать дань памяти погибшим землякам.  И 
все они замирают в почтительном молчании, 
склонившись перед постаментом с фамилия-
ми тех, кто сражался насмерть ради жизни на 
Земле. 

Когда я подхожу к монументу, то читаю 
одну фамилию за другой… Среди погибших 
есть и Иван Сергеевич Лопатин. Это мой пра-
прадед,  также отдавший свою жизнь ради 
Великой Победы. И мне снова и снова хочет-
ся сказать спасибо моему деду и всем тем ге-
роям, благодаря которым мы имеем возмож-
ность жить, дышать, любить.

И я верю, что наш народ и сейчас способен 
на повторение подвига единения, братства и 
долга, ставшего основным смыслом Великой 
Отечественной войны. От нас сейчас зависит 
сохранение памяти о погибших. Она священна.

Люди! Покуда сердца стучатся  – помните!
Какой ценой завоёвано счастье.  
Пожалуйста, помните!
              Р. Рождественский.

Матвей Мартыненко, ученик 10 класса  
МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского»

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ìîíóìåíò Ñëàâû

Сегодня многим было бы полезно 
послушать «Песенку про слухи» Вла-
димира Высоцкого. И слушая, стряхи-
вать лапшу с ушей. Совсем немного 
времени прошло с момента появления 
инфекции коронавируса в нашей стра-
не, а сплетен, слухов, фейковых вбро-
сов накопился воз и маленькая тележка. 
Да что там воз – грузовик с прицепом! 

И что характерно – порой правиль-
ные, основополагающие рекомендации 
ученых-медиков, властных структур 
проходят мимо ушей граждан. Зато, 
если баба Нюра сказала, что продукты 
исчезнут из магазинов – начинается 
бешеное столпотворение, с полок сме-
тается все подряд, хватают даже самый 
залежалый товар. «От коронавируса 
спасут чеснок, лимоны, имбирь!», - вы-
дает какой-нибудь дед Маркел. Бац – и 
цены на этот товар взлетают до небес. 
Завтра очередной умник скажет: "Ко-
ронавирус передается через подошву 
на обуви», - всё, бахилы в цене станут 
дороже медицинских масок и перчаток 
вместе взятых! Люди, когда же мы на-
учимся отделять зерна от плевел…

К глубокому сожалению, в россий-
ских соцсетях распространяются сооб-
щения, которые взвинчивают и без того 
накаленную обстановку, провоцируют 
граждан на споры, панику и необду-

манные действия. По данным ВЦИОМ 
в России с фейковыми новостями стал-
кивался каждый второй человек, а 42% 
россиян не могут отличить достоверные 
новости от ложных. Существует про-
грамма, которая сортирует сообщения в 
соцсетях и фильтрует дезинформацию. 
Фильтр у программы стоит на новостях 
с провокацией ненависти. Но фильтра 
страха у нейронных сетей пока нет, а 
это именно тот инструмент, через кото-
рый на нас воздействуют слухи. Сразу 
после заявлений о первых заболевших 
коронавирусом в России стали распро-
страняться фейки о больных, «которых 
от нас скрывают». Один из таких слу-
хов в аудиоформате облетел социаль-
ные сети и стал идеальным примером 
ложного сообщения – оно составлено 
по всем «правилам» и бьёт точно в цель. 

Что должно насторожить каждого, 
перед тем, как он подхватит эмоцио-
нальную волну и начнет пересылать 
сообщение всем друзьям и родствен-
никам? А должно насторожить следую-
щее: у сообщения нет адресата с извест-
ными именем/фамилией; информация 
подаётся крайне эмоционально; явно 
присутствует призыв к максимальному 

репосту; сообщается о данных/цифрах, 
которых нет ни в одной ленте новостей; 
источником может указываться неопре-
деленная личность – дальний родствен-
ник, знакомый, знакомый знакомых, 
якобы свой человек в правоохранитель-
ных органах; утверждается, что «власти 
всё скрывают»; звучит призыв к кон-
кретным действиям (уезжать из города, 
скупать продукты и лекарства); рас-
пространяется информация об угрозе 
жизни неограниченного числа людей; 
сообщение рассылается через социаль-
ные сети и мессенджеры. 

Деятельность авторов фейковых 
вбросов должна жестко и решительно 
пресекаться соответствующими ком-
петентными органами. Разносчики 
паники и страха в военное время при-
равнивались к диверсантам. У нас сей-
час, в некотором роде, война. Война с 
коронавирусной инфекцией. Тех, кто в 
этот непростой период, когда все силы 
брошены на борьбу с невидимым вра-
гом, мешают этой борьбе, способству-
ют разобщению и ослаблению нашего 
общества, надо выявлять и строго на-
казывать.

Виктор Московский 

Ñëîâíî ìóõè, òóò è òàì, 
õîäÿò ñëóõè ïî äîìàì…

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

МАЙСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с ПП РФ № 424 от 

02.04.2020 г. до 01.01.2021 г. приостановлено 
взыскание пени и штрафов при неоплате 
коммунальных услуг, а также в этот период 
не будут производиться отключения от 
энергоснабжения. Данная мера направлена 
на поддержку граждан в период пандемии 
коронавируса.

Однако  следует  понимать,  что  постанов-
ление не освобождает от обязанности опла-
чивать счета за электроэнергию. Если не про-
изводить оплату ежемесячно, то впоследствии 
оплатить накопившейся долг будет намного 
труднее. Кроме того, от вашей платежной дис-
циплины зависит стабильность энергоснабже-
ния республики в целом.
Во избежание накопления задолженности 

энергокомпания предлагает производить 
оплату за электроэнергию в «Личном кабинете» 
на сайте компании www.kabbalkenergo.ru или 
через «Сбербанк Онлайн».

Кроме того, поддерживая движение 
«Оставайтесь дома», АО «Каббалкэнерго» 
реализует услугу СМС-оповещения, чтобы 
вы могли своевременно получать актуальную 
информацию. Для активации услуги 
необходимо предоставить номер своего 
мобильного телефона, позвонив по телефонам 
(86633) 71-7-20 или 72-2-01.

Не забывайте, что в условиях сложной эпи-
демиологической обстановки энергетики про-
должают работать, чтобы в ваших домах был 
свет. Здоровья вам и вашим близким!            417(1)

Конец лета – начало осени 1942 
года ознаменовались ожесточен-
ными и  кровопролитными боями 
на территории нашей республики, 
нашего района. Гитлеровцы рва-
лись к нефтяным месторождениям 
Грозного и Баку. Возле моста че-
рез реку Черек путь наступавшим 
со стороны с. Ново-Ивановского 
немецко-фашистским захватчикам 
преградили бойцы 37 армии (коман-
дир, генерал-майор П. М. Козлов) 
и курсанты Новочеркасского ка-
валерийского училища (командир, 
начальник училища, полковник 
И. П. Калюжный). Завязалась мно-
годневная схватка. Несмотря на 
превосходство врага в живой силе и 
технике, наши солдаты сражались с 
беспримерной отвагой, не щадя сво-
ей крови и самой жизни. Немцы по-
несли значительные потери – сол-
даты и курсанты уничтожили более 
50 танков, истребили около 2000 
солдат и офицеров. Но и из обо-
ронявшихся многие пали смертью 
храбрых, до последнего мгновения 
жизни защищая родную землю. 

Мемориал в честь памяти участ-
ников обороны Кавказа на месте 
этих боев был открыт в день 30-ле-
тия Победы – 9 мая 1975 года. Четы-
ре наклонные стелы с датой «1942», 
словно изготовившиеся к залпу 
орудия, смотрят в небо. В мирное 
теперь небо, ради которого сра-
жавшиеся здесь бойцы отдали свои 
жизни… 

Годы неудержимо бегут, вот уже 
совсем близко 75 годовщина Вели-
кой Победы. Сменяются поколения, 
ветеранов Великой Отечественной 
войны с каждым годом становится 
все меньше и меньше. Но эстафе-
та памяти продолжается, она пере-
ходит от отцов, дедов и прадедов к 

более молодым, и те ее стараются 
достойно нести.

 Сейчас, в непростой для нашей 
страны период, представители по-
искового отряда «Рубеж» под ру-
ководством Виктора Цыбина, про-
явив инициативу и гражданскую 
сознательность,  провели уборку 
территории мемориала, убрали под-
ступившие к памятнику заросли, 
скосили выросшую траву, очистили 
дорожку, ведущую к постаменту. В 
команде деятельные и инициатив-
ные, неравнодушные к истории сво-
его края люди. Это Владимир Моса-
лев, Ольга Бовкун, Казбек Карежев, 
Владимир Артемов, Амин Хавпа-
чев, Беслан Гуляжинов и другие. В 
планах поискового отряда «Рубеж» 
есть ряд намеченных мероприятий, 
которые можно объединить под ло-
зунгом «Никто не забыт и ничто не 
забыто», они, несомненно, будут 
способствовать гражданско-патрио-
тическому воспитанию подрастаю-
щего поколения. Вот что об это рас-
сказал командир поискового отряда 
«Рубеж» Виктор Цыбин: 

- В связи с 75-летием Великой 
Победы мы планировали совершить 
конный переход Нальчик – Большая 
Мартыновка ( Ростовская область), 
посвященный боевому пути курсан-
тов Новочеркасского кавалерийско-
го училища. К 22 июня планируем 
автопробег к героической  Брест-
ской крепости. На 1 августа запла-
нирован конный пробег, посвящен-
ный славным военным делам 115 
кавалерийской дивизии. Меропри-
ятий намечено много, они важны и 
нужны. Как только позволит эпиде-
миологическая обстановка, мы обя-
зательно все намеченное претворим 
в жизнь. 

Виктор Юрьев 

Çäåñü êðîâüþ ãåðîåâ 
ïîëèòà çåìëÿ…

В. Цыбин, К. Каряжев, В. Артемов, О. Бовкун, В. Мосалев
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Ремонт бытовой техники любой слож-
ности, стиральных машин, микровол-
новок. 89064846919, Александр.   375(5)

Отдам шенят. 89034973890.           407(1)

Сдаю квартиру. 89640382934.  413(1)

Сдаю 1-комнатную. 89280756295. 
409(1)

Сдаю 1-комнатную с мебелью, 
бытовой техникой. 89633922291.   416(1)

Сдаю 2-комнатную. 89034263372. 
406(1)

Сдаю 2-комнатную, 1 эт., с мебелью, 
на длительный срок. 89674236394. 432(1)

Куплю книги, хрусталь, ковры, 
электроприборы, посуду, пластинки, 
мебель, другое. 89887241178.           423(1)

Куплю золотые коронки - лом. 
89284833424.                                    381(2)

Куплю советские фотоаппараты, 
объективы. 89620027777.                250(20)

Требуется продавец-консультант. 
89034268867.                                     431(1)

П Р О Д А Ю
дом, Строителей, 5. 89632800161. 

408(1)

дом, Пролетарская. 89654971373. 
418(5)

дом, удобства. 89640339148.  382(5)

д о м ,  С т а д и о н н а я ,  6 7 . 
89034266922. 361(5) 

дом, большой участок, район 
Пришиба. 89889354352.                     414(1)

кирпичный дом, 900000 руб. 
89640388531.                                     421(2)

дом удобства, мебель, участок, 
Мещерякова ,  10/1 (Заречная). 
89645213703, 89674149070.          429(2)

2-комнатную. 89604251396.     430(1)

2-комнатную, 5 этаж, мебель. 
89651043523.                              346(5)

2-комнатную (птицесовхоз). 
89280787174.                                372(5)

3 - к о м н а т н у ю ,  4  э т а ж . 
89187212846, 89054062055.       388(5)

оборудование для производства 
пластиковых окон. 89287063917. 426(1)

д е й с т в у ющ и й  м а г а з и н . 
89287063917.                    427(1)

мебель. 89633938215.               419(1)

кирпич б/у. 89094925767.            422(1)

кирпич новый, цепи пилы "Друж-
ба", цилиндр, поршень, стартер, 
плащ-палатку, электромясоруб-
ку, колеса "Муравья", газовый 
баллон, ковер 3х4 цельнотканый. 
89633922577. 415(1)

суточных индюшат (северо-
кавказская бронзовая, белая широко-
грудая), цена 190. 89626517217. 374(5)

Канализация: чистка тросом. Спил де-
ревьев. Вывоз мусора. 89674197993. 342(10)

Отделочные работы, электрика, сан-
техника, окна. 89287159934, Иван.   350(5)

Ремонт холодильников, стиральных 
машин на дому. 89604251857, Денис.424(1)

Ищу репетитора английского языка 
для ученика 2 класса. 89889235040.   360(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)

Кошу тримером, огородные рабо-
ты. 89094871633, Валера К.          384(2)

Майский районный Совет ветеранов (пенсионеров) с глубо-
ким прискорбием извещает о смерти участницы Великой Отече-
ственной войны Безрук Марии Федоровны и выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким.                                                       411(1)

Каждую весну лесные 
пожары начинаются 
с неизбежностью, 
приводящей в отчаянье. 
Вот и сейчас сразу 
в нескольких российских 
регионах все силы 
брошены на борьбу 
с природными пожарами. 
Только за последние сутки 
специалисты потушили 
огонь почти на 16 тысячах 
гектаров. В 50 субъектах 
введен специальный 
противопожарный режим.

Большинство лесных и ланд-
шафтных пожаров возникает из-за 
неосторожного обращения людей 
с огнем или нарушения ими тре-
бований пожарной безопасности. 

Находясь в лесу, необходи-
мо помнить, что вполне реальна 
опасность возникновения лесного 
пожара от незначительного ис-
точника огня, особенно в сухое 
теплое ветреное время.

При посещении леса следует 
отказаться от курения. Но если 
закурил, необходимо знать, что 
это опасно, особенно в хвойных 
насаждениях, где мало зеленой 
травы и днем сильно подсыхают 
прошлогодняя хвоя, лишайники, 
трава, мелкие веточки и другой 
растительный опад. Поэтому луч-
ше курить в специально отведен-
ных местах или на участках, при-
годных для разведения костров и 
курения. 

В связи с установившейся 
жаркой погодой и высокой опас-
ностью возникновения пожаров 
местная администрация Майского 
муниципального района обращает 
внимание граждан и юридических 
лиц на необходимость неукосни-
тельного соблюдения требований 
пожарной безопасности и приня-
тия мер, направленных на недо-
пущение возгораний лесных на-
саждений.

В связи с тем, что большин-
ство лесных пожаров возникает 
от незатушенных костров, и они 
являются одним из основных по-
тенциальных источников природ-
ных пожаров, следует отказаться 
от их разведения при посещении 
лесов в сухую теплую и ветреную 
погоду. Но, если все же возникает 
необходимость, требуется соблю-
дать простые правила.

Разжигать костры следует на 
специально отведенных для этого 
местах.

Если такового места нет, то его 
можно подготовить на песчаных 
и галечных косах по берегам рек 
и озер, на лесных дорогах, в ка-
рьерах, на старых кострищах, на 
лужайках и полянах, покрытых 
зеленой травой.

Необходимо вокруг костра, на 
полосе шириной не менее 0,5 ме-
тра, убрать все, что может гореть и 
послужить причиной распростра-
нения огня. Желательно, чтобы 
вблизи костра была вода, а также 
ветки для захлестывания пламени 
на случай распространения горе-
ния.

НЕ СЛЕДУЕТ
разжигать костер вблизи дере-

вьев, так как от этого они поги-

бают или, в лучшем случае, ос-
лабевают или снижают прирост, 
заселяются насекомыми-вредите-
лями. 

НЕ РАЗЖИГАЙТЕ
костры в хвойных молодняках, 

так как хвоя – отличный горючий 
материал. Избегайте расклады-
вать костры вблизи дуплистых де-
ревьев – они опасны в пожарном 
отношении. 

НЕДОПУСТИМО
разжигать костры на старых 

вырубках, горельниках, участках 
поврежденного леса, то есть на 
площадях с большим количеством 
сухих горючих материалов. В этих 
случаях даже небольшой искры 
достаточно, чтобы поблизости ко-
стра возник тлеющий, незамечен-
ный источник загорания. Горение 
древесины на открытых участках 
всегда очень сильное. В сухую по-
году и при ветре горящие сучья, 
листья, угли переносятся на де-
сятки метров.

При обнаружении загорания в 
лесу или вблизи от него лесной 
подстилки, опада, ветоши, пору-
бочных останков главная задача 
– не дать пожару набрать силу и 
распространиться.

Для этого следует потушить 
огонь, тщательно осмотреть место 
горения и убедиться, что не оста-
лось очагов горения. При тушении 
загораний в лесу самым распро-
страненным способом является 
захлестывание огня на кромке по-
жара. Для захлестывания исполь-
зуются зеленые ветви. Эффектив-
но забрасывание кромки пожара 
грунтом, охлаждающим горящие 
материалы и лишающим их до-
ступа воздуха.

В тех случаях, когда самостоя-
тельно огонь потушить не удается, 
необходимо:

 сообщить о пожаре по телефо-
нам «101», «01», «112»;

 предупредить всех находящих-
ся поблизости людей о необходи-
мости выхода из опасной зоны;

 выходить из опасной зоны как 
можно быстрее, перпендикулярно 
направлению ветра, пригибаясь 
как можно ниже к земле;

выйдя на открытое простран-
ство или поляну дышать воздухом 
возле земли – там он менее задым-
лен, рот и нос при этом прикрыть 
ватно-марлевой повязкой или тка-
нью.

ПОМНИТЕ - дисциплини-
рованность в лесу, сознательное 
поведение и строгое соблюдение 
несложных правил пожарной без-
опасности будет гарантией сбе-
режения лесов от пожаров. Это в 
интересах каждого из нас.

А. Строев, 
помощник главы местной 

администрации
 по ГО, ЧС и МР

Âèíîâíèê ëåñíûõ 
è ëàíäøàôòíûõ 

ïîæàðîâ - ÷åëîâåê

  К сведению читателей! Следу-
ющий номер газеты "Майские 
новости" выйдет 8 мая 2020 г.

Аттестат № 989083 о среднем 
образовании, выданный в 1980 
году Котляревской средней шко-
лой № 8 на имя Зарковой Веры 
Владимировны, считать недей-
ствительным.                           420(1)

Лунный календарь 
на май 2020 г.

ЛУННЫЕ ФАЗЫ 
По лунному календарю на 

май 2020 года будет цикличе-
ская смена фаз Луны в следую-
щей последовательности. 

Новолуние - 22 мая в 20 часов 
39 минут.

Полнолуние - 7 мая в 13 ча-
сов 45 минут. 

Растущая Луна с 1 по 6, с 23 
по 31 мая. 

Убывающая Луна с 8 по 21 
мая. 

Лунное затмение - нет. 
Солнечное затмение - нет. 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
В лунном календаре текуще-

го месяца - 30 дней. Первые лун-
ные сутки приходится на ново-
луние. Это хороший период для 
начинаний, анализа прошлого, 
извлечения уроков, прощения 
старых обид. Если хотите бро-
сить курить, то лучше сделать 
это в новолуние или вскоре по-
сле него. В такие периоды мы 
меньше ссоримся, лучше по-
нимаем окружающих, легче 
переносим болезни. Появляется 
энергия, силы, все задуманное 
удается исполнить. 

14, 20 лунные сутки гаранти-
руют молниеносный успех – в 
этот период времени можно от-
крывать фирмы, подписывать 
договоры, делать вклады. 

Благоприятными также явля-
ются дни, когда на небе создает-
ся аспект в 60 или 120 градусов 
между Солнцем и Луной. 

Энергетически благоприят-
ные дни: 

22.05. - 1 лунные сутки /ново-
луние/ 24.05. - 3 лунные сутки 

25.05. - 4 лунные сутки 
27.05. - 6 лунные сутки 
28.05. - 7 лунные сутки 
29.05. - 8 лунные сутки 
1, 31.05. - 10 лунные сутки 
3.05. - 12 лунные сутки 
5.05. - 14 лунные сутки 

12.05. - 20 лунные сутки 
13.05. - 21 лунные сутки 
16.05. - 24 лунные сутки 
20.05. - 28 лунные сутки. 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
В этот период Луна перехо-

дит из одной фазы в другую. В 
это время люди ведут себя не-
адекватно, не понимают, что 
происходит. Возрастает число 
аварий, все валится из рук. 2, 8, 
23, 29 лунные периоды месяца 
необходимо воздержаться от пе-
редвижений. Это не значит, что 
нельзя выходить из дома, просто 
следует быть максимально осто-
рожными. Не следует начинать 
новые дела, подписывать дого-
воры, потому что все получится 
не так, как планировалось. Все 
серьезные дела лучше отложить 
на более удачное время. 

Полнолуние также считается 
неблагоприятным днем, когда 
ссоры и конфликты возникают 
на пустом месте. 

Лунный календарь для здо-
ровья - неблагоприятный пе-
риод: 6, 7, 10, 15, 16-17, 18, 21, 
30. 

Календарь магнитных бурь 
для метеочувствительных лю-
дей: 2, 4, 17, 23, 28. 

Энергетически неблагопри-
ятные дни: 

30.05. - 9 лунные сутки 
10.05. - 18 лунные сутки 
15.05. - 23 лунные сутки 
18.05. - 26 лунные сутки 
21.05. - 29 лунные сутки 

ЛУНА БЕЗ КУРСА
 1.05 19:04 — 2.05 08:35 
4.05 05:25 — 4.05 10:09 
6.05 05:31 — 6.05 10:05 
8.05 05:39 — 8.05 10:15 
10.05 09:11 — 10.05 12:39 
12.05 13:30 — 12.05 18:39 
14.05 17:03 — 15.05 04:24 
17.05 10:59 — 17.05 16:36 
19.05 23:33 — 20.05 05:10 
22.05 11:01 — 22.05 16:36 
24.05 14:09 — 25.05 02:09 
27.05 04:06 — 27.05 09:33 
28.05 16:30 — 29.05 14:40 
31.05 12:17 — 31.05 17:38 

ÎÃÈÁÄÄ ñîîáùàåò 
î äîðîæíî-òðàíñïîðòíîì 
ïðîèñøåñòâèè ñ ó÷àñòèåì 

íåñîâåðøåííîëåòíåãî ïàññàæèðà
23 апреля около 15 часов 10 минут водитель автомашины «ВАЗ-

21074», житель Терского района, двигаясь в г. Майский по улице 
Трудовая, на пересечении улиц Трудовая - 9 Мая допустил стол-
кновение с двигавшейся в попутном направлении автомашиной 
«Фольксваген Пассат» под управлением жителя Терского района. 

Отсутствие ремней безопасности для 14-летней девочки-пасса-
жира, находящейся на заднем сиденье «семерки», могло повлечь 
тяжкие последствия. По счастливой случайности никто в происше-
ствии не пострадал, а девочке была оказана лишь разовая медицин-
ская помощь. 

Уважаемые автомобилисты! Госавтоинспекция Майского рай-
она напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения 
Правил дорожного движения. Используйте ремни безопасности и 

перевозите малень-
ких детей только с 
использованием дет-
ских удерживающих 
устройств.  Будьте 
осторожны, выби-
райте правильную 
модель управления 
транспортным сред-
ством с учетом погод-
ных и дорожных ус-
ловий. Берегите себя 
и своих близких!

А. Тленкопачев, 
начальник ОГИБДД 
Отдела МВД России 
по Майскому району 

майор полиции

ÌÀÑÒÅÐ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ ÍÀ ÄÎÌ. 89674123120. 425(1)

Требуется продавец, 2/2, с 8-22.
89287063917.                                     428(2)
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