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Поздравляем!
Ежегодно 
28 марта отмечается 
знаменательная 
дата в истории 
братских народов 
нашей республики. 
День возрождения 
балкарского народа 
– историческое 
событие, которое 
вобрало в себя 
тяготы, испытанные 
балкарцами за 13 
лет депортации, 
и радость 
возвращения на 
историческую 
родину. 

65 лет назад Верхов-
ным Советом КБАССР 
был принят закон, восста-
новивший государствен-
ность балкарцев. Этот 
праздник имеет огромное 
значение, как для балкар-
ского народа, так и для 
всех народов КБР.

В 1944 году беспощад-
ный сталинский режим 
подверг изгнанию от род-
ных очагов балкарское 
население. Стариков, жен-
щин, детей насильственно 
сгоняли в холодные товар-
ные вагоны и отправля-
ли на произвол судьбы в 
холодные степи Средней 
Азии - в то время, как их 
отцы, мужья и сыновья 
сражались на фронтах 
Великой Отечественной 
войны. 

Сегодня народы Кабар-
дино-Балкарии вместе с 
другими народами России 
успешно развиваются, 
поднимают экономику, со-
циальную сферу, крепнут 
духовно.

В селе Ново-Иванов-
ском Майского муници-
пального района компак-
тно проживают более 200 
семей балкарской нацио-
нальности, которые вно-
сят свой посильный вклад 
в экономику села, бережно 
хранят самобытную куль-
туру и традиции своего 
народа. 

День возрождения 
балкарского народа име-
ет огромное значение не 
только для депортирован-
ных народов, но и для всех 
жителей Северного Кав-
каза, как символ единства 
и дружбы между нашими 
братскими народами. 

Желаем балкарскому 
народу и всем жителям 
Майского муниципально-
го района благополучия, 
мира и процветания!

В. В. Игнатьев,
 глава Майского 

муниципального района,
Т. В. Саенко, 

и. о. главы местной 
администрации 

Майского 
муниципального района

«Ìàéñêèå íîâîñòè» - â Telegram 

Завершены капитальные 
преобразования в 
педиатрическом отделении 
центральной больницы Майского 
района. Более трех десятилетий 
в кабинетах и рекреациях 
проводился только необходимый 
косметический ремонт. 

В 2021 году данный объект был вклю-
чен в государственную программу модер-
низации первичного звена здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики. 
На благоустройство поликлиники было 
выделено около пяти миллионов рублей. 
Помещение детского медучреждения пол-
ностью отреставрировано в соответствии 
с планом проекта «Бережливая поликли-
ника». 

Суть «бережливой поликлиники» - в 
сбережении ресурсов, времени и нервов 
всех участников процесса. Для этого раз-
работана новая логика приема и распре-
деления посетителей, работы врачей и ла-
бораторий; больные и здоровые пациенты  
разведены по разным коридорам. 

Как рассказал Тимур Саральпов, глав-
ный врач ЦРБ Майского района, в ходе 
капитального ремонта выполнены рабо-
ты по замене полов, потолка, установке 
новых оконно-дверных блоков, а также 
частично поменяли сантехнику. В ходе 
ремонтных работ строители обновили все 
системы жизнеобеспечения. 

Кабинеты врачей не только отремон-
тированы, но и оснащены всем необхо-
димым медицинским оборудованием и 
оргтехникой. Кристина Лабутина, заведу-

ющая педиатрическим отделе-
нием, отметила, что в медучреж-
дении открытая регистратура, 
удобная навигация для передви-
жения. 

По концепции «бережливой 
поликлиники» будет действо-
вать разделение потоков посе-
тителей, чтобы исключить воз-
можность передачи инфекции. 
Отдельный вход в помещение 
устроен и для персонала. Для 
врачей, медсестер оборудованы 
комнаты отдыха и приема пищи, 
бытовые помещения, где можно 
переодеться. 

Но главным достоянием бла-
гоустроенной поликлиники 
медперсонал считает даже не 
бытовые удобства, а ее специ-
ализированную «начинку»: кар-
тохранилище, кабинеты довра-
чебной и неотложной помощи, 
прививочный и процедурный 
кабинеты, а также процедурный 
для приема анализов. И самое 
удивительное, чего нет в других 
лечебных центрах - открыта пар-
ковка для 10 детских колясок.

Теперь ежедневно в обновленных сте-
нах педиатрического отделения будут ве-
сти прием 10 участковых врачей и узкие 
специалисты, которые способны оказать 
помощь более чем 10 тысячам детей не 
только из города, но и ближайших посе-
лений муниципального образования.

Право перерезать традиционную крас-
ную ленту было предоставлено замести-

телю главы местной администрации по 
социальным вопросам Ольге Бездудной 
и Геннадию Милокост, главе местной ад-
министрации городского поселения Май-
ский. 

По программе модернизации первич-
ного звена здравоохранения в Кабарди-
но-Балкарии завершается капитальный 
ремонт в 13 медицинских организациях.

Роксана Хожаева

Çàêîí÷åí ðåìîíò 

О. И. Бездудная, Г. О. Милокост, Т. Х. Саральпов

Медперсонал педиатрического отделения
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Важнейшим фактором социально-
экономического прогресса в обществе 
является стабильное развитие сферы 
культуры, сохранение духовных и 
нравственных ценностей, традиционное 
единство общества. Эти цели в Майском 
муниципальном районе находят должную 
реализацию.

Одними из приоритетных направлений деятель-
ности в сфере культуры в Майском муниципальном 
районе являются сохранение и умножение духовного 
потенциала, создание условий для дальнейшего раз-
вития творческих способностей и участия в культур-
ной жизни жителей района.

Для популяризации художественного, самодея-
тельного творчества, а также предоставления куль-
турно-досуговых услуг населению на территории 
Майского муниципального района функционируют 
пять муниципальных казенных учреждений культу-
ры клубного типа. 

Оказание услуг по библиотечному, библиографи-
ческому и информационному обслуживанию насе-
ления осуществляется пятью библиотеками, из ко-
торых одна имеет статус юридического лица (МКУК 
«Библиотека им. А. С. Пушкина г. Майского») и 
детский отдел, расположенный в здании МКУК «ДК 
«Россия» г. Майского», а также четыре библиотеки в 
сельских поселениях. 

Услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ и предпрофессиональных 
программ в области искусства оказывает МУ ДО 
«ДШИ им. З. Н. Контер» с тремя учебными кор-
пусами, расположенными в сельских поселениях: 
ст. Александровская, ст. Котляревская и село Ново-
Ивановское.

Музейное дело в Майском муниципальном районе 
представлено двумя музеями: историко-краеведче-
ский музей Майского района, являющийся филиалом 
ГКУК «Национальный музей КБР» и музей ст. Кот-
ляревской.

Кинообслуживание населения осуществляется в 
здании МКУК ДК «Россия» г. Майского. На террито-
рии Майского муниципального района расположено 
20 объектов культурного наследия (18 памятников 
истории) Кабардино-Балкарской Республики, заре-
гистрированных в Едином государственном реестре 
объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации (1 памятник архитектуры и 1 памятник 
природы).

Также на территории района осуществляет ин-
формационную деятельность МУ «Редакция газеты 
«Майские новости».

С каждым годом учреждения культуры становятся 
более востребованными, но в связи с вводом в 2020 
году ограничительных мер, по сравнению с предыду-
щим периодом количество культурных мероприятий 
снизилось.  

Количество посещений за 2021 год составляет 
91 168 человек. Особо значимыми мероприятиями, 
проведенными в 2021 году, стали районный фоль-
клорный праздник «Широкая масленица»; празднич-
ные концерты «Две звезды – две светлых повести», 
«Быть отцом - это гордость!». Широкий резонанс по-
лучил праздник «Наш общий дом - республика моя!», 
посвященный 100-летию образования КБР, и другие.

В 2021 году мероприятия в учреждениях культуры 
проводились в основном в режиме онлайн или с уча-
стием до 50 человек.

Дистанционно проведены праздничные меропри-
ятия, посвященные 76 годовщине Победы в ВОВ, 
Дню России, Дню государственного флага, Дню на-
родного единства, а также ряд праздничных концер-
тов, памятных митингов, акций.

В июне в ст. Котляревской прошел районный фе-
стиваль «Ромашковые поля», приуроченный ко Дню 
России. 

В рамках реализации проекта Майской районной 
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и тружеников тыла «И доблестный подвиг геро-
ев в сердцах у народа живет» 10 сентября 2021 года 
проведен автопробег по местам боевой славы Май-
ского района, посвященный 76 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 
Хотелось бы отметить, что все культурно-массо-

вые мероприятия проведены в тесном сотрудниче-
стве с представителями общественных организаций, 
зарегистрированных на территории Майского муни-
ципального района. 

В течение 2021 года творческие коллективы му-
ниципальных учреждений культуры района прини-
мали активное участие во всероссийских конкурсах, 
республиканских праздничных мероприятиях. Сре-
ди них V юбилейный Евразийский форум казачьей 
молодежи в КБР; фестиваль национальных культур 
«Дружба народов», посвященный Дню народного 
единства; межрайонный дистанционный фестиваль 
ветеранских хоров и вокальных ансамблей «Пусть 
летит по свету песня». Народный хор казачьей песни 
получил диплом 2 степени в номинации «хор». 

В целях создания условий для дальнейшего раз-
вития культуры в Майском муниципальном районе, 
способствующих реализации культурного и духовно-
го потенциала каждой личности и общества в целом, 
обеспечения равной доступности культурных благ 
для граждан, сохранения исторического культурного 
наследия, местной администрацией Майского муни-
ципального района применяется программно-целе-
вой подход. 

В рамках муниципальных программ различной 
направленности в 2021 году отделом культуры мест-
ной администрации Майского муниципального рай-
она совместно с муниципальными казенными учреж-
дениями культуры района организован и проведен 
комплекс культурно-массовых и профилактических 
мероприятий. 

 «Широкий спектр направлений деятельности в 
клубных учреждениях предоставляют населению 
133 клубных формирования, в которых занимается 
2 862 человек. Работа клубных формирований ох-
ватывает различные группы населения от детей до 
пожилых людей, дает возможность реализовать свой 
творческий потенциал, скрасить досуг и развивать 
творческие способности.

Что касается библиотечного обслуживания насе-
ления, библиотеки являются не только надежными 
хранителями культурного наследия поколений, про-
светительскими центрами, но и служат современны-
ми коммуникативными площадками. 

В 2021 году проведено 405 мероприятий, из кото-
рых 245 в формате онлайн.

В отчетном году библиотеки приняли участие в 
многочисленных сетевых акциях, проведенных и 
поддержанных Министерством культуры КБР.

Учащиеся МУ ДО «ДШИ им. З. Н. Контер» при-
няли участие и заняли призовые места во многих 
международных, всероссийских и республиканских 
конкурсах. 

В 2021 году между музеем и управлением образо-
вания заключен договор о сотрудничестве, согласно 
которому учащиеся образовательных учреждений 
посещали музей в соответствии с графиком. Что по-
зволило создать благоприятные условия для приоб-
щения подрастающего поколения к истории родного 
поселка, Отечества, сформировать эмоционально-
ценностное отношение к историко-культурному на-
следию, объединить усилия сотрудников музея и пе-
дагогов ОУ в патриотическом воспитании учащихся.

Районная газета «Майские новости», которая вы-
ходит один раз в неделю, в этом году будет отмечать 
свое 83-летие. Она издается с 1 августа 1939 года. 

Тираж газеты «Майские новости» на 1 января 2021 
года составлял 2 388 экземпляров. Для выполнения 

плана по доходам в редакции, наряду с подпиской 
через Почту России, используется несколько видов 
альтернативной подписки: с доставкой, без достав-
ки, ведомственная и ПДФ-версия. Проводится еже-
дневная работа с рекламодателями. К сожалению, 
рекламы очень мало, в основном это частные объ-
явления о продаже и покупке. Основной доход идет 
от подписки. Для увеличения доходов в 2022 году 
планируется продолжить применение альтернатив-
ной подписки, которую проводит именно редакция, 
ввести новую рубрику «Поздравление без границ», 
развивать социальные сети, которые в перспективе 
могут стать дополнительной площадкой для рекла-
модателей. 

Среди наиболее популярных рубрик в минувшем 
году – «Национальные проекты», «В муниципальном 
районе», «Власть на местах», «На тему дня», «Об-
разование», «В администрации района», «Вопросы 
местного значения» и другие. 

2022 год – юбилейный для республики и района. В 
газете введены рубрики «100 лет Кабардино-Балка-
рии», «85 лет Майскому району». Публикации на эти 
темы идут уже с 2020 года.

В 2021 году благодаря местной администрации 
Майского муниципального района во всех кабине-
тах был проведен косметический ремонт, заменили 
линолеум. Общая сумма затрат составила 147,0 тыс. 
рублей.

В рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии», в соответствии с распоряжением Пра-
вительства КБР от 27 января 2021 года № 23-рп на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
выделена субсидия из республиканского бюджета на 
софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований МКУК ДК «Октябрь» ст. Алек-
сандровской в размере 500,0 тыс. рублей на приоб-
ретение сценических костюмов и обуви (в том числе 
- из республиканского бюджета 490 тыс. рублей, из 
местного бюджета - 10 тыс. рублей).

В рамках Федеральной целевой программы «Уве-
ковечивание памяти погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы»» выделена субсидия из респу-
бликанского бюджета на восстановление (ремонт, 
реставрация, благоустройство) памятника погибшим 
односельчанам в годы ВОВ на территории с. п. Ок-
тябрьское в размере 350,0 тыс. рублей. 

В 2021 году Центр поддержки социально-культур-
ных инициатив «Дорогою добра» ст. Котляревской 
одержал победу в третьем этапе Всероссийского кон-
курса «Культурная мозаика» и получил субсидию в 
размере 700 тыс. рублей на продолжение реализации 
проекта «АРТландия плюс» (490 тыс. рублей на ре-
ализацию проекта в МКУК «Котляревский СДК» и 
210 тыс. рублей в МКУК ДК «Октябрь» ст. Алексан-
дровской).

Но в настоящее время в Майском муниципальном 
районе имеется ряд проблем, влияющих на полно-
ценное развитие культуры.

Наиболее проблемными остаются вопросы, свя-
занные с выполнением капитальных и текущих ре-
монтов домов культуры, обновлением материаль-
но-технической базы, кадры. Серьезной проблемой 
является внешний вид и состояние внутреннего про-
странства библиотек, которые должны привлекать 
население, создавать позитивный образ учреждения 
культуры.

Все объекты культурного наследия, расположен-
ные на территории Майского муниципального райо-
на, нуждаются в проведении реставрационных работ.

В рамках государственной республиканской про-
граммы «Культура Кабардино-Балкарии», в соот-
ветствии с распоряжением Правительства КБР от 24 
января 2022 года № 8-рп в 2022 году предусмотрены 
субсидии из республиканского бюджета на реализа-
цию следующих мероприятий:

1) государственная поддержка лучших работников 
сельских учреждений культуры (библиотекарь Л. Н. 
Ничеговская) – 51,53 тыс. рублей (в том числе из ре-
спубликанского бюджета 50,5 тыс. рублей, средства 
софинансирования из местного бюджета с. п. Ново-
Ивановского - 1,03 тыс. рублей); 
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Светлана МАКАРИХИНА

18 марта по всей стране 
отмечается День 
воссоединения Крыма с 
Россией, установленный 
законом «О праздниках и 
памятных датах в Республике 
Крым» от 29 декабря 2014 года. 

В акции приняли участие юнармей-
цы, волонтеры, сотрудники ОМВД 
России по КБР в Майском районе, 
казаки Пришибского казачьего обще-
ства под руководством атамана Ста-
нислава Михайловича Яценко, пред-
ставители общественности.

К участникам обратилась Ольга 
Бездудная, заместитель главы мест-
ной администрации по социальным 
вопросам:

- В этом году   акция приобрела 
еще более глубокий и значимый 
смысл. Она стала не только символом 
единения Крыма с Россией, но и еще 
двух неоценимых событий: долго-
жданного обретения суверенитета 
Донецкой и Луганской Народными 
Республиками; всенародной поддерж-
кой «Движения Z» - начала денацифи-
кации Украины. 

И, конечно же, главными лозунга-
ми акции стали «Zа Мир! Zа Россию! 
Zа Президента!». В зале находятся па-

триоты и будущие защитники нашей 
Родины - юнармейцы. Уверена, моло-
дое поколение, когда Россия призовет 
вас защитить рубежи и границы нашей 
Родины, вы также с честью исполните 
свой гражданский патриотический 
долг! – сказала Ольга Ивановна.

- Сегодня мы отмечаем восьмиле-
тие присоединения Крыма и Севасто-
поля к Российской Федерации, а в это 
время наши военные пядь за пядью 
очищают Украину от нацизма! Я смо-
трю на лица ребят и девушек, кото-
рым тоже предстоит служба в армии. 
Давайте сделаем все, чтобы не было 
нацизма, чтобы наши воины, которые 
сейчас стараются сохранить мирное 
население украинских городов, чув-
ствовали нашу горячую поддержку! 
Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента! 
– призвал молодежь Виктор Алексее-
вич Скрипник, заместитель председа-
теля Общественной палаты Майского 
района. 

Его поддержали Юлия Поротнико-
ва, исполнительный секретарь мест-
ного отделения партии “Единая Рос-
сия”, Сергей Аванесьян, руководитель 
местного отделения политической 
партии КПРФ. 

- Крым - это наше общее достояние, 
оно должно находиться под сильным 
и устойчивым суверенитетом, кото-
рым является наша страна. Мы верим 
в нашу армию. Патриотизм в наших 
сердцах. За мирное небо над головой! 
- сказала Юлия Поротникова.

- С помощью нашей доблестной 
армии мы надеемся на скорейшее и 
полное освобождение от нацистов, - 
прокомментировал события, развер-
нувшиеся на Востоке Украины, Сер-
гей Аванесьян.

В рамках акции прозвучали песни 
«Сокол поднебесный» и «Конница» в 
исполнении народного казачьего хора 
под управлением Александра Сопина, 
«За тихою рекою» и «Распрощалась 
с милым у порога» в исполнении во-
кальной группы «Крыныченька» и 
композиция «Служить России» - во-
кальной группы «Радоница», руково-
дитель Лилия Федорова.
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2) обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч:

МКУК ДК «Россия» г. Майского предусмотрена 
субсидия в размере 300,0 тыс. рублей (в том числе - 
из республиканского бюджета 294,0 тыс. рублей, из 
местного бюджета г. п. Майский - 6,0 тыс. рублей), 

МКУК «Котляревский СДК» - 250,0 тыс. рублей (в 
том числе - из республиканского бюджета 245,0 тыс. 
рублей, из местного бюджета ст. Котляревской - 5,0 
тыс. рублей), 

МКУК «Ново-Ивановский СДК» - 250,0 тыс. ру-
блей (в том числе - из республиканского бюджета 
245,0 тыс. рублей, из местного бюджета с. Ново-Ива-
новского - 5,0 тыс. рублей);

3) на модернизацию библиотек в части комплекто-
вания книжных фондов библиотек муниципальных 
образований на 2022 год для г. п. Майский выделена 
субсидия в размере 90,1 тыс. рублей (в том числе - 
из республиканского бюджета 88,3 тыс. рублей, из 
местного бюджета г. п. Майский - 1,8 тыс. рублей), 
для местной администрации Майского муниципаль-
ного района - 48,2 (в том числе - из республиканского 
бюджета 47,24 тыс. рублей, из местного бюджета - 
0,96 тыс. рублей);

4) на оснащение детских школ искусств музы-
кальными инструментами МУ ДО «ДШИ им. З. Н. 
Контер» выделена субсидия в размере 4 789,08 тыс. 
рублей (в том числе - из республиканского бюджета 
4 693,3 тыс. рублей, из местного бюджета - 95,78 тыс. 
рублей).

В рамках федеральной целевой программы «Уве-
ковечивание памяти погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы», выделена субсидия из бюджета 
КБР на восстановление (ремонт, реставрация, благо-
устройство) памятника Братская могила» на террито-
рии г. п. Майский в размере 650,0 тыс. рублей (в том 
числе из республиканского бюджета – 637,0 тыс. ру-
блей, из местного бюджета г. п. Майский - 13,0 тыс. 
рублей). 

Согласно распоряжению Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 14.09.2020 № 401-рп 
в части распределения субсидий из бюджета КБР на 
софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований в рамках государственной 
республиканской программы «Культура Кабардино-
Балкарии» на подготовку и проведение празднова-
ния 100-летия образования Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021 и 2022 годы в текущем году для 
проведения ремонтных работ МКУК ДК «Россия» 
г. Майского предусмотрена субсидия в размере
3 367 346,93 рублей. 

В ходе реализации программы в МКУК ДК «Рос-
сия» будут проведены следующие мероприятия: ча-
стичная замена кровли площадью 1 000 кв. м. (над 
актовым залом), ремонт актового зала (замена под-
весного потолка).

Также выделена субсидия в размере 500,0 тыс. 
рублей на проведение внутренних ремонтных работ 
в здании филиала историко-краеведческого музея 
г. Майского.

В рамках реализации мероприятий национально-
го проекта «Культура», государственной программы 
«Развитие культуры» на проведение капитального 

ремонта здания МКУК «Дом культуры «Октябрь» 
ст. Александровская» выделена субсидия в размере 
14 548, 43 тыс. рублей (в том числе из республикан-
ского бюджета – 14 257,461 тыс. рублей, из местного 
бюджета - 290,968 тыс. рублей).

Проведение данных мероприятий будет способ-
ствовать развитию народного творчества и творче-
ского потенциала детей и подростков, совершен-
ствованию деятельности учреждений культуры и 
укреплению материально-технической базы, что, 
в свою очередь, позволит учреждениям проводить 
культурно-массовые мероприятия на более высоком 
уровне.

Основными задачами учреждений культуры Май-
ского муниципального района в 2022 году являются: 

- проведение мероприятий, направленных на осу-
ществление культурного досуга, удовлетворение за-
просов различных социальных и возрастных групп 
населения города;

- внедрение и развитие новых форм культурно-до-
суговой деятельности; 

- изучение общественных потребностей в сфере 
культуры;

- развитие программы «Пушкинской карты», пере-
вод государственных услуг в электронный вид.

МКУК «Котляревская СДК» и его филиал «Музей 
станицы Котляревская» зарегистрированы на плат-
форме «PRO.Культура.РФ» как участники програм-
мы «Пушкинская карта». Остальным учреждениям 
культуры необходимо подключиться к данной про-
грамме в кратчайшие сроки.

 Юлия Пуртова, начальник отдела культуры 
и межнациональных отношений местной 

администрации Майского муниципального района
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Под председательством Ольги 
Бездудной, заместителя главы 
местной администрации 
Майского муниципального 
района по социальным 
вопросам, состоялось 
заседание комиссии по 
вопросам межэтнических 
и межконфессиональных 
отношений в нашем районе. 
В ходе заседания было 
рассмотрено четыре вопроса.

О миграционной обстановке на тер-
ритории Майского района и проведен-
ной работе по оказанию содействия в 
адаптации и интеграции иностранных 
мигрантов доложил начальник паспорт-
ного стола Аслан Карданов. 

Он отметил, что одной из самых се-
рьезных проблем Майского района яв-
ляется массовый миграционный отток 
молодежи в большие города, основу ко-
торого составляет молодежь в возрасте 
от 18 до 35 лет. 

С информацией об анализе обраще-
ний граждан за 2021 год по фактам на-
рушения принципа равноправия граж-
дан независимо от расы, этнической 
принадлежности, языка, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям в адрес 
местной администрации Майского му-
ниципального района заслушали Инну 
Фомину, управляющую делами местной 
администрации Майского муниципаль-
ного района.

О деятельности учреждений культу-
ры и спорта по предупреждению меж-
национальных и межконфессиональ-
ных конфликтов выступили начальник 
отдела культуры и межнациональных 
отношений Юлия Пуртова и директор 
МКУ «Спортивная школа» Александр 
Колесников.

По вопросу этнорелигиозной ситуа-
ции в Майском присутствующих проин-
формировал глава местной администра-
ции г. п. Майский Геннадий Милокост.

По всем обсуждаемым вопросам 
были приняты соответствующие реше-
ния.

Пресс-служба 
местной администрации 

Майского муниципального района

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ АКЦИЯ-
КОНЦЕРТ «Ðîññèÿ è Êðûì – 

åäèíàÿ ñåìüÿ!»
В Доме культуры «Россия» состоялась акция-концерт «Россия и Крым – 
единая семья!», которая была посвящена годовщине дня возвращения 

Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. 

О. И. Бездудная

В. А. Скрипник
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Поводом для организации 
события стало обращение 
инициативной группы 
общественников к 
Общественной палате 
Кабардино-Балкарии 
стать площадкой для 
координации деятельности 
по организации памятных 
мероприятий, посвященных 
80-летию героических боев 
115 Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии в 
Ростовской области.

В работе круглого стола приняли 
участие представители Парламента 
КБР, республиканских министерств 
по делам национальностей и обще-
ственным проектам, культуры, про-
свещения, науки и по делам молодежи, 
сотрудники Управления росгвардии по 
КБР, Следственного комитета, военно-
го комиссариата, юнармейцы, обще-
ственники и журналисты из Кабарди-
но-Балкарии и Ростовской области.

Опытом и планами проведения па-
мятных мероприятий поделился ди-
ректор Мартыновского районного кра-
еведческого музея им. В. В. Карпенко 
Ростовской области, руководитель по-
искового отряда «Боевые рубежи», за-
служенный работник образования КБР 
Александр Николаевич Мартынов.

Как рассказал Александр Николае-
вич, по данным Министерства оборо-
ны РФ, в боях лета 1942 года на терри-
тории Мартыновского района погибло 
3 947 человек – бойцы 115 Кабардино-
Балкарской кавалерийской дивизии. 
На сегодняшний день удалось уста-
новить около 1 000 фамилий воинов, 
найдено более 150 фотографий солдат 
и офицеров. 

Самой главной задачей на данный 
момент Александр Мартынов считает 
работу с молодежью, освещение под-
вига воинов 115 кавдивизии, а также 
пополнение списков и расширенное 
изучение документов, найденных по-
исковиками, совместно с Министер-
ством обороны.

«Вместе с отделом культуры, отде-

лом образования, молодежными обще-
ственными организациями Мартынов-
ского района мы проводим регулярные 
памятные мероприятия, – рассказал 
Александр Николаевич. – Это автопро-
беги, военно-патриотические акции на 
местах захоронения воинов. 

К 23 февраля, в рамках месячника 
военно-патриотической работы, мы 
провели памятное мероприятие, где 
рассказывали о подвигах воинов ди-
визии, в том числе вспоминали героя 
Хажмудара Озова, именем которого в 
Большой Мартыновке названа улица, а 
также других воинов. 

В хуторе Московском школа носит 
имя 115 кавдивизии. К июлю 2022 года 
у нас будет завершено формирование 
экспозиции в зале музея, посвященной 
115 кавалерийской дивизии и дружбе 
народов Кабардино-Балкарии и Ро-
стовской области».

О том, какая работа проводится в 
Кабардино-Балкарии, и что планиру-
ется в рамках памятных мероприятий 
80-летия боевых действий 115 кав-
дивизии, рассказал начальник отдела 
взаимодействия с муниципальными 
органами по делам молодежи, с дет-
скими и молодежными организациями 
Минпросвещения КБР Мурат Гилиев. 

По словам Мурата Борисовича, на 
базе образовательных учреждений на 
регулярной основе ведется работа по 
патриотическому воспитанию, крае-
ведению, увековечению памяти герои-
ческих земляков. Создано порядка 60 
музеев, большинство из которых по-
священо теме Великой Отечественной 
войны. 

Совместно с поисковиками про-
водится просветительская работа. К 
80-летию подвига воинов 115 кавдиви-
зии Министерством просвещения за-
планировано проведение уроков муже-
ства в образовательных учреждениях. 

Вместе с региональным отделением 
«Волонтеры Победы» запланирован 
ряд мероприятий для увековечения 
памяти героических земляков из этой 
дивизии. Также разрабатывается план 
мероприятий Минпросвещения КБР и 

региональных отделений всероссий-
ских государственных объединений 
РДШ и «Юнармия».

Планом мероприятий обществен-
ных организаций поделился ответ-
ственный секретарь РО «Союз ве-
теранов группы войск в Германии», 
соучредитель поискового отряда «Кав-
казский рубеж» Беслан Гуляжинов. 

В предложениях общественного де-
ятеля – восхождение на пик Большая 
Мартыновка, автопробег и конный пе-
реход Нальчик – Большая Мартынов-
ка, просветительские патриотические 
мероприятия для школьников и сту-
дентов Кабардино-Балкарии, Марты-
новского района Ростовской области с 
участием детей и внуков кавалеристов 
и командира полка А. Ф. Скорохода, а 
также спортивные турниры, высадка 
аллей деревьев, посвященные 80-ле-
тию подвига воинов 115 кавдивизии.

Сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в КБР, руководитель ре-
гионального отделения ООД «Поиско-
вое движение России» Андрей Попета 
рассказал о том, что при поддержке 
депутатов Парламента КБР и Чечен-
ской республики к 9 Мая состоится 
выставка, на которой будут представ-
лены уникальные документы, найден-
ные в архивах Министерства обороны 
РФ – копии дневника командира 115 
Кабардино-Балкарской кавалерийской 
дивизии полковника Холкина.

Полковник в отставке, ветеран бо-
евых действий Хусен Хакяшевич Ма-
цухов предложил создать на площадке 
Общественной палаты КБР совет по 
организации и проведению памятных 
мероприятий, в который войдут пред-
ставители органов власти и обще-
ственных объединений.

Модератор круглого стола - член 
комиссии по развитию культуры, со-
хранению духовного наследия в СМИ 
Общественной палаты КБР, директор 
АНО «Центр социокультурных про-
ектов «Мирт» Юлия Ордокова поддер-
жала инициативу, а также отметила, 
что в рамках проекта «Знамя в строю», 
посвященного героическому подвигу 

воинов 115 кавалерийской дивизии, 
проведена большая исследовательская 
работа по поиску дивизионного знаме-
ни. 

Проводится работа с Парламентом 
КБР по установлению даты Дня памя-
ти воинов 115 кавалерийской дивизии. 
Поэтому создание координационно-
го совета поможет согласовать пла-
ны между организациями, тем самым 
повысив эффект от проводимых ме-
роприятий, а также позволит значи-
тельно усилить просветительскую со-
ставляющую патриотической работы, 
так необходимую сегодня.

Также участники круглого стола 
рассмотрели вопрос об упорядочении 
поисковой деятельности на терри-
тории Кабардино-Балкарии и музее-
фикации археологических объектов. 
Министр по делам национальностей 
и общественным проектам КБР Анзор 
Курашинов отметил большую работу, 
которая проводится поисковыми от-
рядами Кабардино-Балкарии, призвал 
работать в правовом поле.

Он также пригласил к активному 
участию в конкурсных мероприятиях, 
проводимых министерством. Победа 
в таких конкурсах может обеспечить 
гарантированное выполнение наме-
ченных общественниками рубежей в 
работе.

По предложению председателя ко-
митета Парламента КБР по культуре, 
развитию гражданского общества и 
информационной политике, члена ко-
миссии при Главе КБР по вопросам 
увековечения памяти исторических 
событий и личностей, имеющих выда-
ющиеся достижения и особые заслуги 
перед Кабардино-Балкарской Респу-
бликой, Заурбека Магомедовича Кума-
лова при Общественной палате респу-
блики сформирована рабочая группа, в 
задачи которой вошла разработка пер-
вичных документов для создания ко-
ординационного органа по поисковой 
работе на территории КБР.

Диалог власти и общества по теме 
развития поискового движения в ре-
спублике продолжится.

Пресс-служба ОП КБР

   Äèàëîã âëàñòè è îáùåñòâà ïî òåìå 
ðàçâèòèÿ ïîèñêîâîãî äâèæåíèÿ ïðîäîëæèòñÿ

В Общественной палате КБР в рамках проекта «Знамя в строю» состоялся круглый стол 
«О развитии поискового движения Кабардино-Балкарии».

Р. ХОЖАЕВА

В рамках первого этапа общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью» по 
инициативе Антинаркотической комиссии 
Майского муниципального района 
совместно с сотрудниками наркоконтроля 
ОМВД России Майского района была 
проведена рейд-акция «Котики – против 
наркотиков». 

В акции приняли участие депутаты совета местно-
го самоуправления г. п. Майский от партии «Единая 
Россия», молодогвардейцы гимназии № 1, волонте-
ры, работники отдела культуры, представители си-
ловых структур. Не остались в стороне и подростки, 
состоящие на ведомственном профилактическом 
учете, их общественные воспитатели.

Перед началом рейда Юрий Несынов, секретарь 
Антинаркотической комиссии Майского района дал 
установку: 

- Основная проблема, связанная с наркотиками, 
пагубно влияющая на будущее молодежи, как при 
переработке и сбыте, так и при употреблении - это 
катастрофичный перелом в жизни, грозящий тюрем-
ным сроком, социальным отрывом от общества и не-
избежным уничтожением здоровья.

Коварная ссылка, которая испортит все вышепе-
речисленное, поступает, например, личным сообще-
нием через социальные сети, уводя в «закрытые» 
телеграмм-каналы «DarkNet». Или может быть нари-
сована на стене ближайшего дома.

Убежденные в своей безнаказанности жертвы 
«рекламы», с отработанным в рабочем чате инструк-
тажем, как можно быстрее распространить с целью 
сбыта, при помощи метода закладок, пагубный яд, 
пишут надписи сайтов интернет-магазинов в местах, 

которые посещает молодежь нашего города. 
- Мы должны дать широкую огласку той опасно-

сти для подростков, что исходит от таких «ловушек», 
- сказал Юрий Несынов.

Было организовано несколько мобильных групп  
для ликвидации тематических надписей на зданиях, 
которые были заменены на безобидные трафареты с 
изображением котят.

Во время акции  сотрудниками правоохранитель-
ных органов были проведены беседы с подрост-
ками. Мурат Ашинов, начальник Майского меж-
муниципального филиала УФСИН по КБР ФКУ 
УИК, рассказал о наказаниях, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации, а 
Алим Мирзов, помощник прокурора Майского 
района - о мерах пресечения в случае выявления 

преступлений  данной  направленности.
Комиссия выразила особую благодарность мест-

ному отделению партии «Единая Россия» Майского 
района и депутатам Совета местного самоуправле-
ния г. п. Майский от партии «Единая Россия» Эдуар-
ду Битохову, Александру Сохову и Хасану Хатухову 
за материальную поддержку данной акции.

Трафареты в виде котиков подготовлены работни-
ками и учащимися МУ ДО «ДШИ им. З. Н. Контер» 
под руководством директора Людмилы Цеовой.

Только наша сплоченность и пристальное внима-
ние ко всему происходящему вокруг смогут повлиять 
на пресечение преступлений такого рода среди мо-
лодежи. В наших силах создать лучшую жизнь для 
будущих поколений майчан.

ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ «Êîòèêè - ïðîòèâ íàðêîòèêîâ»
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ОВЕН. Неделя 
обещает удачу 
во всех сферах 
жизни и знаме-
нательные со-
бытия. В пер-

вой  половине ожидаются 
встречи с друзьями и их по-
мощь. С четверга и до суб-
боты вы будете энергичны. 
Воскресенье неплохо для 
шопинга и любых финансо-
вых операций.

ТЕЛЕЦ.   Поне-
дельник создаст 
сложности в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти. Середина 
недели  подхо-

дит для общения с друзья-
ми, это поможет отвлечься 
от проблем и расслабиться. 
А самым удачным днем ста-
нет воскресенье – это время 
для претворения задумок в 
жизнь и исполнения различ-
ного рода желаний. А еще 
звезды сулят отличное на-
строение.

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Звезды сове-
туют не рас-
слабляться на 
работе. Остав-
шиеся дни не-

дели обещают хорошее 
настроение, а звезды реко-
мендуют больше общаться. 
Выходной идеален для  от-
дыха и расслабления.

РАК. Неделя 
не сулит пере-
мен на личном 
фронте, и боль-
ше всего вни-
мания придется 

уделять рабочим моментам. 
Последние два будних дня 
предвещают конфликты на 
работе. В выходные займи-
тесь домашними делами

ЛЕВ. В основ-
ном вас ждут по-
зитивные собы-
тия. Неудачным 
днем станет 
п о н ед ел ь н и к . 

Однако уже во вторник ду-
шевное равновесие будет 
восстановлено. Остальные 
дни сулят приятные сюр-
призы. Семейным  стоит 
придумать что-то интерес-
ное для всех домочадцев.

ДЕВА.  Первая 
половина неде-
ли будет неудач-
ной. Вторая же 
постепенно убе-
рет негативные 

впечатления, и обычное те-
чение жизни придет в свое  
русло. В целом, звезды не 
сулят каких-то значимых 
событий в области личной 
жизни или работы, но пред-
вещают тонкое понимание 
некоторых процессов.

ВЕСЫ. По-
недельник по-
дарит успех на 
личном фронте. 
На дни с чет-
верга и по суб-

боту включительно не стоит 
планировать важных дел, 
независимо от того, в какой 
области жизни они находят-
ся. Вообще будет полезнее 
разгрузить себя в эти сут-
ки и дать отдохнуть, а еще 
нужно больше внимания 
уделить своему здоровью.

С К О Р П И О Н .   
Первый день 
недели препод-
несет вам не-
приятный сюр-
приз. Одиноким 

эти сутки обещают новые 
знакомства. До воскресенья 
продлится отличное настро-
ение. Воскресенье сулит 
ухудшение самочувствия.

СТРЕЛЕЦ. На 
этой неделе 
вы будете чув-
ствовать себя 
отлично, излу-
чать оптимизм 

и радоваться жизни. По-
зитивный настрой поможет  
завершить массу дел и при-
ступить к новым задачам. А 
еще звезды обещают хоро-
шие новости в сфере фи-
нансов и успех на личном 
фронте.

КОЗЕРОГ. Вы 
будете неверо-
ятно деятельны 
и энергичны,  
сумеете моти-
вировать себя 

на многое и добьетесь успе-
ха на профессиональном 
поприще. Вообще эта неде-
ля идеальна для открытия 
собственного дела, поиска 
работы или  дополнитель-
ных источников дохода. 

В О Д О Л Е Й . 
Неделя будет 
весьма успеш-
ной. Середина 
периода при-
несет хорошие 

новости и перспективы в де-
нежных делах, поэтому сто-
ит заняться поиском новых 
источников дохода. Удача 
будет сопутствовать до са-
мого воскресенья, которое 
сулит ссоры с родными.

РЫБЫ сумеют 
добиться прак-
тически всего, 
чего только по-
желают, звезды 
обещают им 

свое благоволение. Непри-
ятностей рожденные под 
этим созвездием могут не 
опасаться, их не будет. В 
целом, на протяжении всего 
периода вы будете позитив-
ны и даже счастливы.

Астрологический прогноз 
28 марта - 3 апреля

Соединение Венеры и Сатурна 28 числа сулит грандиозные со-
бытия в области личной жизни, вероятно, что случится что-
то, что принесет кардинальные изменения. Новолуние в знаке 
Овна в пятницу предвещает рождение весьма смелых идей в 
различных сферах жизнедеятельности. 
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

- Сарочка, что тебе подарить? 
- Да что хочешь. Главное, чтобы мех кра-

сиво отражался в бриллиантах. 
☺☺☺

- Вы живете по закону или по совести? 
- По ситуации... 

☺☺☺
- Зачем ты постоянно спрашиваешь, ког-

да я на тебе женюсь? 
- Мне нравится видеть страх в твоих гла-

зах. 
☺☺☺

- У меня прямо наполеоновские планы. 
- Хочешь новый бизнес открыть? 
- Нет, ложусь в психушку на обследова-

ние. 
☺☺☺

- Моя жена реально обозлилась на меня, 
когда я просто бросил снежком в нашего 
сына! Теперь меня вообще не пускают в 
палату для новорож-
денных... 

☺☺☺
Гороскоп на зав-

тра: 
У оптимистов бу-

дет всё плохо, но они 
не заметят. 

У пессимистов бу-
дет всё хорошо, но им 
опять не понравится. 

☺☺☺
Доктор предложил 

мне пропить железо. 
Теперь у меня нет ма-
шины и гаража.

Страницы подготовлены 
 по материалам 

центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ Читатель - читателю
НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ 

ДОЛГОЛЕТИЯ
* 1 ст. ложку корня солодки за-лить стаканом кипятка, настоять 2 часа, пить по 1 ст. л. 3-5 раз в день перед едой.
Отличное средство при упадке сил. Если у вас герпес, гнойные прыщи, то смочите салфетку в этом настое, приложите на болез-ненный участок - быстро прой-дет.
* Ягоды черной смородины растереть и залить медом 1:1, принимать по 1 ст. л. за 30 мин. до еды. 
* 200 мл льняного масла, 4 ли-мона, 3 небольших головки чес-нока, 1 кг меда.
Пропустить через мясоруб-ку лимоны и чеснок. Добавить остальное, перемешать, поло-жить в стеклянную банку, хра-нить в холодильнике.
Принимать по 1 ст. л. (лучше деревянной), за полчаса до еды 3 раза в день.
Эффект потрясающий: замет-но улучшается зрение, исчезает седина, кожа становится гладкой, волосы - густыми и здоровыми.

ЕкатеринаСледует всегда советоваться с  врачом пе-ред тем, как применить любое из  домашних средств.

Маски в домашних ус-
ловиях станут хорошим 
подспорьем в лечении при 
усиленном выпадении во-
лос. Представляем самые 
эффективные.

Маска для всех типов 
волос с эфирными мас-
лами

Применять — до 4-х раз 
в неделю.

Смешайте 2 капли 
эфирного масла лаванды, 
1 каплю эфирного масла 
кедра, 1 каплю эфирного 
масла розмарина и 1 ка-
плю эфирного масла ти-
мьяна. Приготовленную 
смесь добавьте в 1 ст. л. 
базового масла (жожоба, 
оливкового или миндаль-
ного). Нанесите состав 
массирующими движени-

ями на кожу головы за 3-4 
часа до мытья.

Маска для жирных во-
лос с эфирными маслами

Применять — до 4-х раз 
в неделю.

Смешайте 5 капель 
эфирного масла шалфея и 
1 ст. л. масла жожоба. По-
лученный состав вотрите 
массирующими движе-
ниями в кожу головы за 3 
часа до мытья.

Горячая маска для 
всех типов волос

Применять — 2 раза в 
месяц.

Смешайте ½ ч. л. из-
мельченного корня им-
биря (или 2 капли эфир-
ного имбирного масла) с 
3 ст. л. оливкового масла 
в жаропрочной посуде. 

Поставьте ее на паровую 
(водяную) баню на 30 ми-
нут. Затем процедите со-
став через марлю и слегка 
остудите. Массажными 
движениями вотрите ма-
ску в кожу головы, затем 
распределите по волосам. 
Расчешите пряди. Оберни-
те голову теплым полотен-
цем. Через 20-30 мину вы-
мойте волосы шампунем.

Маска для сухих волос 
с бадягой

Применять — 2-4 раза в 
месяц.

Разведите 1 ст. л. по-
рошка бадяги перекисью 
водорода до консистенции 
сметаны. Затем добавьте 
по 5 капель эфирного мас-
ла бергамота, масла жо-
жоба и репейного масла. 
Приготовленный состав 
нанесите на кожу головы 
на 30 минут.

Эффективные маски против выпадения 
волос в домашних условиях

КАК ДЕЛАТЬ МАСКИ
Состав маски, как правило, наносится на сухие во-

лосы и смывается примерно через 20-30 минут, если 
нет точных инструкций. Масляные маски можно 
предварительно подогреть на водяной или паровой 
бане. Использование шапочки для душа, полотенца 
также усилит эффект от процедуры. Смывайте со-
став обычным шампунем. В конце обработайте во-
лосы ополаскивателем или бальзамом.

Сырная лепёшка. 
Понадобятся:
яйцо - 1 шт., соль - 1/4 ч. л., сахар 

- 1 ч. л. без горки, молоко - 100 мл,

мука - 75 г, твёрдый сыр -150 г.
Способ приготовления.
В миске смешиваем яйцо, сахар 

и соль. Все тщательно взбиваем, до-

бавляем муку и молоко. Хорошенько 

перемешиваем, должна получиться 

однородная масса. Сыр натираем на 

крупной терке и добавляем в мас-

су. При желании можно добавить 

укроп, петрушку и зеленый лук.
Сковородку ставим на огонь 

смазываем растительным маслом, 

нагреваем и выкладываем в неё 

сырную массу. Хорошенько распре-

деляем по всей поверхности сково-

родки, накрываем крышкой и ста-

вим на медленный огонь. Спустя 5-6 

минут переворачиваем  и оставляем 

еще на 5-6 минут. Лепёшка должна 

окраситься в красивый золотистый 

цвет.
Подавать сырные лепешки лучше 

в горячем виде. Приятного аппети-

та! Татьяна

Лайфхаки по 
уходу за коврами, 

которые точно 
работают

Если вы когда-нибудь 
проливали что-то на 
ковёр, то знаете, как 
сложно бывает уда-
лить пятна.

Пятна от кофе. Что-
бы вывести пятно от 
пролитого кофе или 
любое другое пятно 
темного цвета с ковра, 
смешайте средства для 
мытья стекол с водой в 
пропорции 1:2. Побрыз-
гайте пятно этим раство-
ром и накройте старой 

футболкой (или белой 
хлопчатобумажной тка-
нью). Затем берите утюг 
и гладьте футболку, что-
бы пятно перешло на 
ткань.

Собачья и кошачья 
шерсть. Чтобы быстро 
убрать комки шерсти 
с ковра, нет ничего 
лучше, чем обычный 
скребок для стекол с 
резиновой прокладкой. 
Он очень быстро соби-
рает шерсть, благодаря 
статическому заряду, 
который вытаскивает 
ворсинки из коврового 
покрытия.

Пушистый коврик с 
длинным ворсом. Пы-
лесосить такой ковер 
очень неудобно, нитки 
цепляются за щетку пы-
лесоса и часто выдер-
гиваются. Правильнее 
чистить такой коврик с 
помощью липкого роли-
ка для одежды. Пройди-
тесь роликом по верхней 
поверхности ковра, за-
тем переверните ковер 

и пропылесосьте с изна-
ночной стороны.

Жевательная ре-
зинка. Чтобы удалить с 
ковра прилипшую жева-
тельную резинку, поло-
жите в это место кубик 
льда на 5−10 минут. Ког-
да резинка затвердеет, 
счистите ее старой пла-
стиковой карточкой или 
любым острым твердым 
предметом.

Другие пятна. Сме-
шайте пищевую соду, 
средство для мытья по-
суды и уксус в бутылке с 
распылителем. Побрыз-
гайте этим домашним 
средством пятно и про-
трите чистой губкой.

Примятый ворс. Ча-
сто после тяжелой мебе-
ли, стоявшей на ковре, 
остаются следы. Чтобы 
их удалить, положите на 
место неровного ворса 
кусочек льда, подожди-
те несколько минут, а 
после расчешите ворс 
старой зубной щеткой 
или щеткой для одежды.

Л йф
ПРИГОДИТСЯ
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Диетолог и эндокринолог 
Татьяна Бочарова рассказа-
ла, кому следует минимизиро-
вать или вообще отказаться 
от употребления капусты.

В первую очередь, по сло-
вам специалиста, это касается 
людей с заболеваниями ки-
шечника, особенно при энте-
роколите. Причиной является 
клетчатка, которая способна 
спровоцировать, как мини-
мум, вздутие живота, а как 
максимум – разного рода обо-
стрения.

«Грубые волокна делают 
капусту пищей, которая тяже-
ло переваривается. Овощ бу-
дет вреден для тех, кто пере-
нес операцию на ЖКТ – когда 
организм восстанавливается, 
а также маленьким детям до 
двух лет», – сообщила Боча-

рова РИА «Новости».
Также капуста вредна при 

панкреатите. Людям с таким 
диагнозом нельзя употреблять 
овощ в сыром виде – только 
в вареном или тушеном и не 
больше 100 граммов в день.

Ранее американские ис-
следователи пришли к выво-
ду, что употребление капусты 
продлевает жизнь, защищая 
организм от воспалений, кото-
рые приводят к онкозаболева-
ниям.

Врач рассказала, 
кому нельзя употреблять капусту

ЗАВТРАК важен для орга-
низма, и если пропускать 

его, это сказывается на об-
мене веществ, повышается 
риск сердечно-сосудистых 
заболеваний, диабета, ожи-
рения. Полноценный завтрак 
и употребление полезных для 
сосудов и сердца продуктов 
значительно снижают риск 
этих заболеваний. Организм, 
зарядившись с утра энерги-
ей, будет функционировать 
с большей отдачей.

Что полезно 
есть утром

Фрукты. Ягоды и любые 
фрукты богаты витаминами, 
клетчаткой, антиоксиданта-
ми, микроэлементами, необ-
ходимыми для нормального 
функционирования сердца, 
состояния сосудов. Но утром 
их лучше употреблять ва-
реными или запекать, гото-
вить пюре, морсы, чтобы 
уменьшить раздражающее 
действие фруктовых кис-
лот на слизистую. Запекать 
можно с медом и орехами, 
можно добавлять в творож-
ные и крупяные запеканки, в 
каши. Свежие фрукты мож-
но съесть во время перекуса 
между завтраком и обедом.

Овсяные хлопья (не 
мюсли и не быстрого приго-
товления). Каша из овсяных 
хлопьев считается одним из 
лучших вариантов завтра-

ка, поскольку насыщает на 
длительное время, богата 
клетчаткой, минералами, 
улучшает работу кишечни-
ка, что сказывается на со-
стоянии всего организма. 
Овсяная каша принесет мак-
симум пользы, если готовить 
ее на воде, добавив сушеные 
или свежие фрукты, ягоды. 
Приятный молочный вкус и 
аромат придаст сливочное 
масло.

Полезный завтрак
Овсяные оладьи и котлет-

ки не менее полезны, чем 
каша. В них можно добавить 
все, что вам по вкусу, напри-
мер, тертые яблоки, тыкву, 
морковь, банан. Если не хо-
чется сладкого привкуса, то 
используйте зелень, шпинат, 
сельдерей, орехи.

Хлеб из цельнозерновой 
муки, макароны из муки 
грубого помола, каши из 
коричневого риса, гречки, 
ячменя, полбы. Изделия из 
цельнозерновой и муки гру-
бого помола богаты клетчат-
кой, макро- и микроэлемен-
тами, поддерживающими 
эластичность сосудов. После 
постоянного их употребле-
ния белый хлеб и макаро-
ны из муки высшего сорта 
уже не будут казаться таки-
ми вкусными, как это было 
раньше. Да и порции блюд 
с ними гораздо меньше, по-

скольку насыщение наступа-
ет быстрее.

Отварное постное мясо, 
курятина, рыба с гарни-
ром, бутерброды и салаты 
со слабосоленой сельдью, 
лососем, скумбрией. Не-
сколько кусочков жирной 
рыбы на завтрак и салаты, 
заправленные льняным, 
оливковым маслом насытят 
организм полезными кис-
лотами Омега-3 и Омега-6, 
снижающими количество 
триглицеридов в крови.

Привычка питаться пра-
вильно сформируется не 
сразу, но, поверьте, результат 
порадует, поскольку исчез-
нет потребность есть много 
и все подряд.

Завтрак для ваших сосудов: что нужно есть на завтрак, чтобы сердце и сосуды были здоровы

НА ЗАМЕТКУ 
При игнорировании завтрака 
риск инфаркта повышает-
ся на 27%, инсульта – на 
18%. У тех, кто регулярно 
завтракает, риск повыше-
ния холестерина, кровяного 
давления и возникновения 
диабета ниже.

Как отмечают эксперты, за уровнем 
сахара в крови нужно следить не только 

тем, кто страдает диабетом
Чтобы держать уровень сахара под контролем, в пер-

вую очередь следует обратить внимание на рыбу, рас-
сказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, 
содержащиеся там Омега-3 кислоты являются стиму-
ляторами выработки адипонектина. Последний ответ-
ствен за чувствительность клеток к инсулину.

Подсолнечное масло лучше заменить на оливковое. 
Для перекуса отлично подойдут мюсли на кефире, от-
метил врач. Также для более продуктивного эффекта в 
рационе должно быть много овощей и зелени, а фрук-
тов — в умеренном количестве.

Михаил Гинзбург: «Надо любить сложноуглеводные 
продукты. Например, грубый хлеб, овсянка, гречка, 
овощи».

При этом надо свести к минимуму продукты с вы-
соким гликемическим индексом, такие как белый хлеб, 
картофель и белый рис. И рекомендуется свести к ми-
нимуму процент простых углеводов, которые, к при-
меру, содержатся в кашах быстрого приготовления и 
печенье.

Кроме того, врач рекомендовал разбить приемы 
пищи: есть чаще, но меньше.
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28 ìàðòà - 3 àïðåëÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ

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

Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.55, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Янычар” 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф “Большая игра” 

18+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “София” 16+
02.00 Т/с “Земский доктор” 

12+
03.30 Т/с “Семейный детек-

тив” 16+
НТВ
04.50 Т/с “Возвращение 

Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Анонимный детек-

тив” 16+
23.45 Т/с “Пёс” 16+
03.35 Т/с “Береговая охра-

на” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Глухарь” 16+
07.10 Х/ф “Возвращение” 

16+
09.30, 13.30 Т/с “Мститель” 

16+

13.45 Т/с “Аз воздам” 16+
18.00 Т/с “Условный мент-2” 

16+
19.45, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёр-

ка-4” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
05.55 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

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

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Бог грома” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Нечего терять” 16+
02.15 Х/ф “Лохматый папа” 0+
ТНТ
07.00, 06.10 Однажды в Рос-

сии 16+
08.00 Звезды в Африке 16+
09.30 Т/с “Универ” 16+
14.00 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00 Т/с “Гусар” 16+
20.00 Т/с “Исправление и на-

казание” 16+
21.00 Т/с “Год культуры” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф “Марафон желаний” 

16+
00.55 Х/ф “Любовницы” 18+
02.30 Такое кино! 16+
02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
ОТР
06.00 Дом “Э” 12+
06.25, 11.45 Новости Совета 

Федерации 12+
06.35 Клуб главных редакто-

ров 12+

07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Хочу в тюрьму” 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Финансовая грамот-

ность 12+
16.20, 22.55, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.00, 00.15 Д/ф “Детство за-

крытого типа” 16+
17.40 Активная среда 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-

ние-3 16+
21.00 Х/ф “Царь” 16+
23.35 За дело! 12+
03.20 Потомки 12+
МИР
05.00, 03.55 Т/с “Чужая кровь” 

16+
07.25 Наше кино. История 

большой любви 12+
08.15 Х/ф “Садко” 6+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
10.20 Х/ф “Знахарь” 16+
13.15, 16.15, 01.05 Дела су-

дебные 16+
17.10 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.40 Т/с “Свои” 16+
02.30 Х/ф “Свинарка и пастух” 

12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
09.05 Т/с “При загадочных 

обстоятельствах” 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.55, 01.30 Прощание 16+
18.20 Х/ф “Сельский детектив. 

Чёрная бабочка. Кошки, 
опасные для жизни” 12+

22.35 Специальный репортаж 
16+

23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского 

быта 16+

02.10 Д/ф “Жена умирающе-
го президента” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
07.35 Д/ф “Мария Пахомен-

ко. Объяснение в люб-
ви” 12+

08.20 Д/ф “Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых” 12+

08.50 Х/ф “Юркины рассве-
ты” 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век. Сеанс гипноти-

зера 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25, 01.45 Д/ф “Тагефон, 

или Смерть “великого 
немого” 12+

14.05 Т/с “Забытое ремесло. 
Целовальник” 12+

14.20 Д/ф “Мстислав Ростро-
пович” 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+

15.20 Агора. Ток-шоу 12+
16.25 Острова 12+
17.05 Т/с “Первые в мире. 

Персональный компью-
тер Глушкова” 12+

17.20 Марафон “Звезды XXI 
века” 12+

18.40, 01.00 Д/ф “Тайны не-
бес Иоганна Кеплера” 
12+

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

ши! 12+
21.00 Д/ф “Дягилев и Стра-

винский. Поединок ге-
ниев” 12+

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

22.25 Т/с “Березка” 12+
23.20 Т/с “Фотосферы. Ан-

дрей Бронников. Пей-
заж” 12+

00.10 Д/ф “Юлий Файт. Трам-
вай в другой город” 12+

02.30 Д/ф “Португалия. За-
мок слез” 12+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с “Земляк” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+

09.15 Х/ф “Разные судьбы” 
12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 
12+

13.25, 14.05, 03.30 Т/с “Кули-
нар” 16+

14.00 Военные новости 16+
18.45 Специальный репор-

таж 16+
20.40 Д/с “Война миров” 16+
21.25 Д/с “Загадки века” 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.45 Т/с “Закон & порядок” 

16+
01.30 Х/ф “Случай в тайге” 

12+
03.00 Д/ф “Калашников” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “С волками жить...” 

16+
06.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с “Понять. Простить” 

16+
13.05 Д/с “Порча” 16+
13.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.10 Д/с “Верну любимого” 

16+
14.45 Х/ф “Письмо надежды” 

16+
19.00 Х/ф “Можешь мне ве-

рить” 16+
23.05 Т/с “Дыши со мной” 16+
02.05 Чудеса 12+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.10, 

17.55 Новости
06.05, 21.45 Все на Матч! 

Прямой эфир 12+
09.05, 12.40 Специальный 

репортаж 12+
09.25 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
США 16+

10.30 Х/ф “Ж.К.В.Д.” 16+
13.00 Тайский бокс. Чемпио-

нат России. Трансляция 
из Улан-Удэ 16+

14.10 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

15.15 Х/ф “Человек, который 
изменил всё” 16+

18.00, 05.10 Громко 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции. Пря-
мая трансляция 0+

22.30 Тотальный Футбол 12+
23.00 Х/ф “Молот” 16+
01.15 Есть тема! 12+

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

Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.55, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Янычар” 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф “Большая игра” 

18+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с “София” 16+
02.00 Т/с “Земский доктор” 12+
03.30 Т/с “Семейный детек-

тив” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение Мух-

тара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дья-

волы” 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Анонимный детек-

тив” 16+
23.45 Т/с “Пёс” 16+
03.40 Т/с “Береговая охрана” 

16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Наркомовский 

обоз” 16+
09.30, 13.30 Т/с “Глухарь” 16+
15.35 Т/с “Глухарь. Продол-

жение” 16+
18.00 Т/с “Условный мент-2” 

16+
19.45, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пя-

тёрка-4” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный про-

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Капитан Марвел” 
16+

22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Полуночный экс-

пресс” 18+
ТНТ
07.00, 06.10 Однажды в Рос-

сии 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Т/с “Универ” 16+
14.00 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00 Т/с “Гусар” 16+
20.00 Т/с “Исправление и на-

казание” 16+
21.00 Т/с “Год культуры” 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 28 ìàðòà

ÂÒÎÐÍÈÊ, 29 ìàðòà 22.00, 02.45 Импровизация 
16+

23.00, 01.00 Х/ф “Гуляй, Вася!” 
16+

03.40 Comedy Баттл 16+
ОТР
06.00, 23.25 Активная среда 

12+
06.25 Специальный проект 

12+
06.35 За дело! 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Х/ф “Пьеса для пасса-

жира” 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.00, 23.55 Д/ф “Волонтёры 

будущего” 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-

ние-3 16+
21.00 Х/ф “Барбара” 16+
00.45 Большая страна 12+



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

Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.55, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Янычар” 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф “Большая игра” 

18+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “София” 16+
02.00 Т/с “Земский доктор” 

12+
03.30 Т/с “Семейный детек-

тив” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение 

Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Анонимный детек-

тив” 16+
23.45 Т/с “Пёс” 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 Т/с “Береговая охра-

на” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Глухарь” 16+
07.50, 09.30, 13.30 Т/с “Глу-

харь. Продолжение” 16+
18.00 Т/с “Условный мент-2” 

16+
19.45, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пя-

тёрка-4” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
05.55 Документальный про-

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Фокус” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “В лабиринте гриз-

ли” 16+
ТНТ
07.00, 05.40 Однажды в Рос-

сии 16+
09.00 Т/с “Универ” 16+
14.00 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00 Т/с “Гусар” 16+
20.00 Т/с “Исправление и на-

казание” 16+
21.00 Т/с “Год культуры” 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф “Любит-не любит” 

16+
00.40 Х/ф “30 свиданий” 16+
02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00 Открытый микрофон 

16+
ОТР
06.00 Фигура речи 12+
06.25 Сходи к врачу 12+
06.35 Моя история 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости

10.10 Х/ф “Барбара” 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 

16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.00, 23.55 Д/ф “Рождённый 

на Невском пятачке” 12+
17.40 Активная среда 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-

ние-3 16+
21.00 Х/ф “Паспорт” 6+
23.25 Х/ф “Гамбургский счёт” 

12+
00.35 Большая страна 12+
03.20 Потомки 12+
МИР
05.00, 10.10 Т/с “Чужая кровь” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15, 01.05 Дела су-

дебные 16+
17.10 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 

12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.40 Т/с “Свои” 16+
02.30 Х/ф “Волга-Волга” 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.15 Т/с “При загадочных 

обстоятельствах” 16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 Х/ф “Сельский детек-

тив. Дикая роза. Конус 
географический” 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф “90-е. Ночная 

жизнь” 16+
00.50 Д/ф “Обжалованию не 

подлежит. Гармонист” 
12+

01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф “Ясновидящий 

Хануссен. Стрелочник 
судьбы” 12+

04.20 Юмористическая про-
грамма 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 

12+
07.35 Д/ф “Тайны небес Ио-

ганна Кеплера” 12+
08.35, 02.40 Т/с “Первые в 

мире. Революция в оф-
тальмологии” 12+

08.50, 16.35 Х/ф “Юркины 
рассветы” 12+

09.50 Дороги старых масте-
ров. Лесной дух 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф “Паша + 

Ира =. Сцены из жизни 
молодожёнов” 12+

12.10 Т/с “Первые в мире. 
Радиотелефон Куприя-
новича” 12+

12.30, 22.25 Т/с “Березка” 12+
13.25 Искусственный отбор 

12+
14.05 Т/с “Забытое ремесло. 

Ловчий” 12+
14.20 Цитаты из жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 12+
15.20 Всеволод Гаршин. 

Красный цветок 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Марафон “Звезды XXI 

века” 12+
18.35, 01.05 Д/ф “Почему 

исчезли неандерталь-
цы?” 12+

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

ши! 12+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.45 Власть факта. Франко-

русский союз 12+
23.20 Т/с “Фотосферы. Вик-

тор Лягушкин. Подво-
дный мир” 12+

02.00 Больше, чем любовь 
12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05, 03.30 Т/с 

“Кулинар” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф “Шофер по-

неволе” 12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 
12+

14.00 Военные новости 16+
18.45 Специальный репортаж 

16+
20.40 Д/с “Война миров” 16+
21.25 Т/с “Секретные матери-

алы” 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.45 Т/с “Закон & порядок” 

16+
03.00 Д/ф “Город-герой Сева-

стополь” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Д/с “Понять. Простить” 

16+
13.15 Д/с “Порча” 16+
13.45 Д/с “Знахарка” 16+
14.20 Д/с “Верну любимого” 

16+
14.55 Х/ф “Можешь мне ве-

рить” 16+
19.00 Х/ф “Карта памяти” 16+
23.15 Т/с “Дыши со мной” 16+
02.15 Д/с “Проводница” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 15.10, 18.00 Но-

вости
06.05, 18.05, 22.00 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
08.35, 12.25 Биатлон. Чем-

пионат России Прямая 
трансляция из Тюмени 0+

10.30 Лыжные гонки. Чемпио-
нат России. Командный 
спринт. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара 0+

14.10 Есть тема! Прямой эфир 
12+

15.15 Т/с “Третий поединок” 
16+

17.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор 0+

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

20.55 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
США 16+

22.45 Х/ф “Человек, который 
изменил всё” 16+

01.15 Есть тема! 12+
01.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 0+

03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 

12+
04.20 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+
05.30 Сделано с умом 12+
МИР
05.00, 10.10, 03.55 Т/с “Чужая 

кровь” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15, 01.05 Дела су-

дебные 16+
17.10 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 

12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.40 Т/с “Свои” 16+
02.30 Х/ф “Музыкальная 

история” 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с “При загадочных 

обстоятельствах” 16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+

11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 Х/ф “Сельский детек-

тив. Крыло ворона. Ак-
триса” 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Молодые вдовы” 

16+
00.50 Хроники московского 

быта 12+
01.30 Д/ф “Игорь Тальков. 

Игра в пророка” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 

12+
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф “Тайны 

небес Иоганна Кеплера” 
12+

08.35 Т/с “Первые в мире. 
Электрическая дуга Ва-
силия Петрова” 12+

08.50, 16.35 Х/ф “Юркины рас-
светы” 12+

09.50 Цвет времени. Марк 
Шагал 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. “Твор-

ческий вечер Валерия 
Золотухина” 12+

12.30, 22.25 Т/с “Березка” 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.05 Цвет времени 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. 

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

сика... 12+
17.45 Марафон “Звезды XXI 

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

ши! 12+
21.00 Искусственный отбор 

12+
21.45 Белая студия 12+
23.20 Т/с “Фотосферы” 12+
02.15 Цитаты из жизни 12+
ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05, 03.30 Т/с 

“Кулинар” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-

вости дня 16+

09.15, 18.45 Специальный 
репортаж 16+

09.35 Х/ф “Опекун” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

12+
14.00 Военные новости 16+
20.40 Д/с “Война миров” 16+
21.25 Улика из прошлого 

16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.45 Т/с “Закон & порядок” 

16+
01.30 Х/ф “Она вас любит” 

16+
02.50 Д/ф “Афганский дра-

кон” 12+
03.20 Д/с “Оружие Победы” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с “Понять. Простить” 

16+
13.20 Д/с “Порча” 16+
13.50 Д/с “Знахарка” 16+
14.25 Д/с “Верну любимого” 

16+
15.00 Х/ф “Наступит рас-

свет” 16+

19.00 Х/ф “Двое над пропа-
стью” 16+

23.15 Т/с “Дыши со мной” 16+
02.15 Д/с “Проводница” 16+
06.15 Пять ужинов 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 17.55 Новости
06.05, 20.50, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 02.05 Специальный 

репортаж 12+
09.25 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Дени-
са Лебедева 16+

10.25 На лыжи 12+
10.45, 12.10 Лыжные гон-

ки. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара 0+

14.00 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

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

16.55, 18.00 Т/с “Третий по-
единок” 16+

21.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Отбороч-
ный турнир. Финал. Пря-
мая трансляция 0+

00.30 Есть тема! 12+
00.55 Д/ф “Манчестер Юнай-

тед. Путь к славе” 12+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 29 ìàðòà

ÑÐÅÄÀ, 30 ìàðòà



×ÅÒÂÅÐÃ, 31 ìàðòà

ÏßÒÍÈÖÀ, 1 àïðåëÿ

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

Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.55, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Янычар” 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф “Большая игра” 

18+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-

ное время
09.55 О самом главном 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “София” 16+
02.00 Т/с “Земский доктор” 

12+
03.30 Т/с “Семейный де-

тектив” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение 

Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Анонимный де-

тектив” 16+
23.45 ЧП. Расследование 

16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.30 Т/с “Пёс” 16+
03.20 Т/с “Береговая охра-

на” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25, 09.30, 13.30 Т/с “Глу-

харь. Продолжение” 16+
08.35 День ангела 0+
18.00 Т/с “Условный мент-

2” 16+
19.45, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 

пятёрка-4” 16+
03.25 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 05.55, 04.40 Докумен-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “От заката до рас-
света” 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Монстры” 16+
ТНТ
07.00, 05.15 Однажды в Рос-

сии 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00 Т/с “Универ” 16+
14.00 Т/с “СашаТаня” 16+
17.00 Т/с “Гусар” 16+
20.00 Т/с “Исправление и на-

казание” 16+
21.00 Т/с “Год культуры” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф “На острие” 12+
01.10 Х/ф “Золотое кольцо” 

16+
ОТР
06.00 Вспомнить всё 12+
06.25 Песня остаётся с чело-

веком 12+

06.35 Очень личное 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Паспорт” 6+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Х/ф “Гамбургский счёт” 

12+
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.00 Д/ф “Купец на все вре-

мена. Виртуальный музей 
Сергея Дягилева” 12+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+

21.00 Х/ф “Хребет дьявола” 
16+

23.30 Фигура речи 12+
00.00 Дом “Э” 12+
00.30 Большая страна 12+
03.20 Потомки 12+
МИР
05.00, 04.35 Мультфильмы 6+
05.30, 02.30 Наше кино. Исто-

рия большой любви 12+
05.55 Т/с “Охота на Верволь-

фа” 12+
09.30, 10.10, 23.40 Т/с “Свои” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
13.15, 16.15, 01.05 Дела судеб-

ные 16+
17.10 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
03.15 Х/ф “Белый клык” 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с “При загадочных об-

стоятельствах” 16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.55, 00.50 Прощание 16+
18.20 Х/ф “Серёжки с сапфи-

рами” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Ералаш”. Всё се-

рьезно!” 12+
01.30 Д/ф “Список Брежнева” 

12+

02.15 Д/ф “Мао и Сталин” 12+
04.20 Юмористическая про-

грамма 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35 Д/ф “Почему исчезли 

неандертальцы?” 12+
08.35 Т/с “Первые в мире. 

Двигатель капитана Ко-
стовича” 12+

08.50, 16.40 Х/ф “Юркины 
рассветы” 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век 12+
12.15 Т/с “Забытое ремесло. 

Извозчик” 12+
12.30, 22.25 Т/с “Березка” 

12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05 Цвет времени 12+
14.20, 02.00 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-

сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. Дом 
- лицо хозяина 12+

15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Марафон “Звезды XXI 

века” 12+
18.35, 01.05 Д/ф “Воительни-

ца из Бирки” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени 12+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
21.00 Д/ф “Вихри века” 12+
21.45 Энигма. Аида Гари-

фуллина 12+
23.20 Т/с “Фотосферы. Вла-

димир Клавихо-Телеп-
нев. От глянца к искус-
ству” 12+

02.40 Цвет времени 12+
ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с 

“Кулинар” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-

вости дня 16+
09.20, 18.45 Специальный 

репортаж 16+
09.40 Х/ф “Вождь Белое Перо” 

12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 
12+

14.00 Военные новости 16+
20.40 Д/с “Война миров” 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды науки 12+
23.45 Т/с “Закон & порядок” 

16+
01.30 Х/ф “В небе “Ночные 

ведьмы” 16+
02.50 Д/с “Из всех орудий” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с “Понять. Простить” 

16+
13.05 Д/с “Порча” 16+
13.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.10 Д/с “Верну любимого” 

16+
14.45 Х/ф “Двое над пропа-

стью” 16+
19.00 Х/ф “Летний снег” 16+
23.35 Т/с “Дыши со мной” 16+
02.35 Д/с “Проводница” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 12.55, 15.10, 

18.00 Новости
06.05, 18.05, 22.00 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
08.35, 11.05 Биатлон. Чем-

пионат России. Прямая 
трансляция из Тюмени 
0+

10.00 Профессиональный 
бокс Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

13.00 Специальный репор-
таж 12+

13.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Отбороч-
ный турнир. Обзор 0+

14.10 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

15.15 Т/с “Третий поединок” 
16+

17.10 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
США 16+

18.55 Профессиональный 
бокс. Прямая трансля-
ция из Краснодара 16+

22.45 Х/ф “Белый шквал” 12+
01.15 Есть тема! 12+
01.40 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ 0+
03.25 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

01.50 Информацион-
ный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый 

сезон 0+
23.35 Х/ф “Одиссея” 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф “Серьёзные от-

ношения” 12+
03.10 Х/ф “Александра” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение 

Мухтара” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+

09.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+

11.00 Т/с “Морские дьяволы” 
16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с “Береговая охрана” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.45, 09.30, 13.30 Т/с “Глу-

харь. Продолжение” 16+
18.00 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+

00.45 Они потрясли мир 12+
01.35 Т/с “Великолепная пя-

тёрка” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 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, 03.35 Невероятно ин-
тересные истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Дракула” 16+
21.45 Х/ф “Тёмная башня” 

16+
23.35 Х/ф “Машина времени” 

12+
01.25 Х/ф “Игры разума” 12+
ТНТ
07.00, 18.00, 06.05 Однажды 

в России 16+
09.00 Т/с “Универ” 16+

14.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.35 Comedy Баттл 

16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 16+
01.55 Импровизация 16+
04.25 Открытый микрофон 

16+
ОТР
06.00 Финансовая грамот-

ность 12+
06.25, 17.00 Д/ф “Класс” 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10, 01.00 Х/ф “Полёты во 

сне и наяву” 6+
11.40 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 

16+
15.50 Фигура речи 12+
16.20 За дело! 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 

16+
21.00, 04.20 Х/ф “Механиче-

ская сюита” 12+
22.40 Моя история 12+
23.25 Х/ф “Хрусталь” 12+

02.30 Х/ф “Вторая 
жизнь Уве” 16+

МИР
05.00 М/ф 6+
06.25, 00.50 Наше кино. Исто-

рия большой любви 12+
06.55 Х/ф “Десять негритят” 

12+
09.20, 10.20 Т/с “Свои” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.20 Дела судебные 

16+
17.10 Х/ф “Вас ожидает граж-

данка Никанорова” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры раз-

ума 12+
21.35 Х/ф “Берегись автомо-

биля” 12+
23.30 Х/ф “Где находится но-

фелет?” 12+
01.15 Т/с “Охота на Верволь-

фа” 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф “Сладкая месть” 12+



ÏßÒÍÈÖÀ, 1 àïðåëÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 2 àïðåëÿ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Т/с “О чем она молчит” 

16+
12.15, 15.15 О чем она мол-

чит 16+
15.40 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф “Солярис” 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.55 Россия от края до края 

12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России12+
08.00, 08.20, 21.05 Местное 

время
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.50, 14.50 Т/с “Невеста 

комдива” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф “Чужая сестра” 12+
01.25 Х/ф “Противостояние” 

12+
НТВ
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф “Я считаю” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.40 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион. 

Нонна Гришаева 16+
23.15 Международная пило-

рама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. ST 16+
01.05 Дачный ответ 0+

02.00 Т/с “Береговая охрана” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Великолепная пя-

тёрка” 16+
06.05 Т/с “Великолепная пя-

тёрка-4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф “Варвара-краса, 

длинная коса” 6+
12.30 Х/ф “Максим Перепе-

лица” 12+
14.25 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с “Прокурорская про-

верка” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
06.40 Х/ф “День сурка” 12+
08.30 О вкусной и здоровой 

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

грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Документальный спец-

проект 16+
16.10 Засекреченные списки 

16+
17.10, 20.05 Х/ф “Мстители” 

16+
23.35 Х/ф “Лара Крофт” 16+
01.45 Х/ф “Форма воды” 18+
03.45 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00, 06.10 Однажды в Рос-

сии 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30 Т/с “Исправление и на-

казание” 16+
16.15 Х/ф “Хоббит: Неждан-

ное путешествие” 12+
19.30 Музыкальная интуиция 

16+
21.30 Холостяк-9 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “Банды Нью-Йорка” 

16+
02.50 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35 Открытый микрофон 

16+
ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.50 Потомки 12+

07.15 За дело! 12+
07.55 Х/ф “Мио, мой Мио” 0+
09.30 ОТРажение. Детям 16+
10.00, 16.45 Календарь 12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 

16+
12.30 Финансовая грамот-

ность 12+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф “Два города. Две 

судьбы. Одна археоло-
гия” 12+

15.10 Д/ф “Насекомые, или 
миллиметровый мир” 
12+

16.00 Свет и тени 12+
16.30 Песня остаётся с чело-

веком 12+
17.40, 00.10 Х/ф “Три тополя 

на Плющихе” 12+
19.05 Клуб главных редакто-

ров 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф “Вторая жизнь Уве” 

16+
22.20 Х/ф “Пикник у Висячей 

скалы” 16+
01.30 Д/ф “Шостакович круп-

ным планом” 12+
МИР
05.40 Х/ф “Сердца четырех” 

12+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 6+
08.00 Д/ф “Союз нерушимый” 

12+
08.30 Исторический детектив 

с Николаем Валуевым 
12+

09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 6+
10.10 Х/ф “Берегись автомо-

биля” 12+
12.00, 16.15 Х/ф “Большая 

перемена” 12+
16.00, 19.00 Новости
17.40, 19.15 Х/ф “Тихий Дон” 

12+
00.40 Х/ф “Где находится 

нофелет?” 12+
02.00 Х/ф “Десять негритят” 

12+
04.10 Х/ф “Семеро смелых” 

12+
ТВЦ
05.45 Х/ф “Страшная краса-

вица” 12+
07.20 Православная энцикло-

педия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф “Орлинская. Тайна 

Венеры” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+

11.30, 14.30, 23.35 События 
12+

11.45 Х/ф “Ларец Марии Ме-
дичи” 12+

13.25, 14.45 Х/ф “Проклятие 
брачного договора” 12+

17.25 Х/ф “Анна и тайна про-
шлого” 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.50 Д/ф “Обжалованию не 

подлежит. Лютый” 12+
00.30, 02.05, 02.45, 03.25, 

04.10 Прощание 16+
01.10 Специальный репортаж 

16+
01.40 Хватит слухов! 16+
РОССИЯ К
06.30 Всеволод Гаршин. Крас-

ный цветок 12+
07.05 М/ф 12+
08.20 Х/ф “Анонимка” 12+
09.30 Обыкновенный концерт 

12+
10.00 Неизвестные маршруты 

России. Дагестан 12+
10.40 Х/ф “Влюблен по соб-

ственному желанию” 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 01.25 Д/ф “Брачные 

игры” 12+
13.25 Д/ф “Владимир Котля-

ков. Время открытий” 12+
14.10 Рассказы из русской 

истории. XVIII век 12+
15.55 Д/ф “Его назвали Гени-

ем” 12+
16.35 Х/ф “Тайна золотой 

горы” 12+
17.50 Д/ф “Любовь и голуби”. 

Что характерно! Любили 
друг друга!” 12+

18.30 Д/ф “Дягилев и Стравин-
ский. Поединок гениев” 
12+

19.15 Х/ф “Первая любовь” 
12+

21.10 Спектакль-дискуссия 
“Один” 12+

22.00 Агора. Ток-шоу 12+
23.00 Д/ф “Тулуз-Лотрек. На-

перегонки со временем” 
12+

23.55 Х/ф “Сын” 12+
02.20 М/ф “Следствие ведут 

Колобки. Пиф-паф, ой-
ой-ой!” 12+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф “Золотая баба” 12+
06.55, 08.15 Х/ф “Финист - яс-

ный сокол” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+

10.45 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/с “Война миров” 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 

12+
14.00 Премия Министерства 

обороны Российской 
Федерации в области 
культуры и искусства 
12+

15.35 Х/ф “Кодовое название 
“Южный гром” 12+

18.30 Т/с “...и была война” 
16+

18.15 Задело! 16+
21.15 Легендарные матчи. 

Чемпионат мира 1982 
г. Баскетбол. Мужчины. 
Финал. СССР - США 
12+

00.15 Х/ф “Сицилианская 
защита” 12+

01.55 Х/ф “Берег” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с “Предсказания: 

2022” 16+
07.25 Х/ф “Горная болезнь” 

16+
11.00, 03.20 Х/ф “Кладовая 

жизни” 16+
18.45, 23.35 Скажи, подруга 

16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
23.50 Х/ф “Долгая дорога к 

счастью” 16+
06.20 Х/ф “Опекун” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Лучшее 16+
07.00, 08.30 Новости
07.05, 13.35, 16.00, 19.15, 

21.30, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

08.35, 12.10 Биатлон. Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция из Тюмени 
0+

10.20 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Женщины. 
30 км. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара 0+

13.55, 19.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига 0+

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. 
Прямая трансляция 0+

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

00.30 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

02.20 Волейбол. Чемпионат 
России 0+

03.25 Новости 0+

11.30, 14.30, 17.50 События 
12+

11.50, 02.35 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+

13.45 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05 Т/с “Анна-детективъ-2” 

16+
16.55 Д/ф “Шоу-бизнес. Ко-

роткая слава” 12+
18.20 Х/ф “Забытое престу-

пление” 12+
20.10 Х/ф “Орлинская. Тайна 

Венеры” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.05 Приют комедиантов 

12+
00.45 Х/ф “Ларец Марии 

Медичи” 12+
02.15 Петровка, 38 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 

12+
07.35 Д/ф “Воительница из 

Бирки” 12+
08.35 Х/ф “Мичурин” 0+
10.20 Х/ф “Аршин мал алан” 

12+
12.00 Открытая книга 12+
12.30 Т/с “Березка” 12+
13.25 Власть факта. Франко-

русский союз 12+
14.10 Д/ф “Александра Кол-

лонтай. Вихри века” 12+
15.05 Письма из провинции 

12+
15.35 Энигма. Аида Гарифул-

лина 12+
16.20 Х/ф “Юркины рассве-

ты” 12+
17.25 Д/ф “Библиотека Рудо-

мино” 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+

19.45, 02.00 Искатели. Сокро-
вища шведской короны 
12+

20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф “Влюблен по соб-

ственному желанию” 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф “Отверженные” 12+
02.45 М/ф 12+
ЗВЕЗДА
05.15, 13.25, 14.05 Т/с “Кули-

нар” 16+
07.10, 09.20 Х/ф “Игра без 

правил” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-

вости дня 16+
09.55 Х/ф “Берег” 12+
14.00 Военные новости 16+
18.40, 22.30 Т/с “Забытый” 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.05 Х/ф “Тегеран-43” 16+
02.45 Х/ф “Классные игры” 

12+
04.35 Д/ф “Инженер Шухов. 

Универсальный гений” 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 

16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с “Понять. Простить” 

16+
13.00 Т/с “Невыплаканные 

слёзы” 16+
13.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.05 Д/с “Верну любимого” 

16+
14.40 Х/ф “Карта памяти” 

16+
19.00 Х/ф “Вторая жена” 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф “Дом, который...” 

16+
03.15 Д/с “Проводница” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 15.10 Новости
06.05, 18.30, 21.00, 23.50 

Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

09.05 Специальный репор-
таж 12+

09.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Эду-
арда Трояновского 16+

10.35, 12.10 Лыжные гон-
ки. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара 0+

14.15, 15.15 Х/ф “Пеле” 12+
16.30 Есть тема! Жеребьёв-

ка Чемпионата мира 
по Футболу. Прямой 
эфир 12+

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая транс-
ляция 0+

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция 0+

23.30 Точная ставка 16+
00.30 Смешанные единобор-

ства. AMC Fight Nights. 
Лучшее 16+

01.40 Д/ф “Реал” Мадрид. 
Кубок №12” 12+

03.25 Новости 0+
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Около 500 зерен Около 500 зерен 
пыльцы попадает пыльцы попадает 
на рыльце пестика, на рыльце пестика, 
и только тогда про-и только тогда про-
исходит опылениеисходит опыление

При низкой влаж-При низкой влаж-
ности в теплице ности в теплице 
и температуре и температуре 
ниже +30ниже +30ооС за-С за-
вязь опадаетвязь опадает

Почернение Почернение 
стебля свя-стебля свя-
зано с фи-зано с фи-
тофторойтофторой

Листья выраста-Листья выраста-
ют большими и ют большими и 
толстыми - пере-толстыми - пере-
кормили азотомкормили азотом

Ткани корня по-Ткани корня по-
крываются тем-крываются тем-
ными пятнами в ными пятнами в 
случае заболе-случае заболе-
вания - корич-вания - корич-
невой гнилиневой гнили

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с “Хиромант” 

16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Чемпионат России по 

лыжным гонкам 2022 г.  
Мужчины. 50 км. Пря-
мой эфир 0+

12.15, 15.15, 18.20 “Мосгаз”. 
Новое дело майора 
Черкасова 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф “Зеркало” 12+
01.45 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до 

края 12+
РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф “Жила-была 

Любовь” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с “Невеста 

комдива” 12+
18.00 Песни от всей души 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф “Течёт река Волга” 

12+
НТВ
05.00 Х/ф “Погоня за шедев-

ром” 16+
06.40 Центральное телеви-

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

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных 

событиях 16+
03.30 Х/ф “Я считаю” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
05.10 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
08.50 Т/с “Условный мент-2” 

16+
12.25 Т/с “Условный мент-3” 

16+
16.05 Т/с “Наводчица” 16+
19.45 Т/с “Телохранитель” 16+
23.35 Х/ф “Искупление” 16+
01.20 Х/ф “Максим Перепели-

ца” 12+
02.55 Х/ф “Варвара-краса, 

длинная коса” 6+
04.15 Т/с “Глухарь. Продолже-

ние” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.25 Х/ф “Викинги против при-

шельцев” 16+
08.30 Х/ф “Король Артур” 12+
11.00 Х/ф “Дракула” 16+
12.50 Х/ф “Тёмная башня” 16+
14.40, 17.30 Х/ф “Мстители” 

16+
21.00 Х/ф “Веном” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+
ТНТ
07.00, 08.00, 06.10 Однажды в 

России 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Т/с “СашаТаня” 16+
12.30, 15.50 Х/ф “Хоббит” 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Комеди 

Клаб 16+
23.00 Stand UP 18+
00.00 Музыкальная интуиция 

16+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.35 Открытый микрофон 16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.50, 19.55 Вспомнить всё 

12+
07.20 Активная среда 12+
07.45 От прав к возможностям 

12+
08.00 Песня остаётся с чело-

веком 12+
08.10, 04.40 Х/ф “После до-

ждичка в четверг...” 6+
09.30 ОТРажение. Детям 16+
10.00, 16.55 Календарь 12+
11.00, 12.45, 15.00 Новости
11.05 ОТРажение 16+
12.50, 16.40 Специальный 

проект 12+
13.05 Д/ф “Шостакович круп-

ным планом” 12+
15.10 Д/ф “Насекомые, или 

миллиметровый мир” 
12+

16.00 Воскресная Прав!Да? 
12+

17.30 Х/ф “Беглецы” 12+
19.00, 01.15 ОТРажение не-

дели 12+
20.25 Х/ф “Зеркало” 12+
22.10 Д/ф “Андрей Тарков-

ский. Кино как молитва” 
12+

23.50 Русские романсы 6+
02.10 Х/ф “Хрусталь” 12+
МИР
05.00 Х/ф “Семеро смелых” 

12+
05.35 М/ф 6+
07.50 Х/ф “Вас ожидает граж-

данка Никанорова” 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

“Власик. Тень Сталина” 
16+

18.30, 00.00 Вместе
03.00 Х/ф “Первая перчатка” 

12+
04.20 Наше кино. История 

большой любви 12+
ТВЦ
06.25 Х/ф “Анна и тайна про-

шлого” 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф “Дети понедельни-

ка” 16+

13.35 Д/ф “Союзмультфильм” 
12+

14.30 Московская неделя
15.00 Что бы это значило? 

Юмористический кон-
церт 12+

16.50 Х/ф “Призраки Замо-
скворечья” 12+

20.30 Х/ф “Отель “Толедо” 
12+

00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф “Серёжки с сапфи-

рами” 12+
РОССИЯ К
06.30 М/ф 12+
07.40 Х/ф “Тайна золотой 

горы” 12+
08.50 Обыкновенный концерт 

12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф “Сын” 12+
11.30 Письма из провинции 

12+
12.00 Цвет времени. Леонид 

Пастернак 12+
12.15, 02.05 Диалоги о живот-

ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода “Лимпопо” 
12+

12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Рассказы из русской 

истории. XVIII век 12+
15.15 Спектакль “Новая Рос-

сия. Шекспир. Шостако-
вич. Гамлет” 12+

16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Андрей Рублев” 

12+
23.20 Шедевры мирового му-

зыкального театра 12+
00.55 Х/ф “Анонимка” 12+
02.45 М/ф 12+
ЗВЕЗДА
06.05 Д/с “Оружие Победы” 

12+
06.20 Х/ф “Кодовое название 

“Южный гром” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с “Секретные матери-

алы” 16+
12.20 Код доступа 12+

13.15 Специальный репор-
таж 16+

13.35 Т/с “Забытый” 16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/с “Легенды советско-

го сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Аллегро с огнем” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “Опекун” 16+
10.00 Х/ф “Летний снег” 16+
14.30 Х/ф “Вторая жена” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф “Время уходить, 

время возвращаться” 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Фестиваль 0+
07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

12.50 Новости
07.05, 09.05, 18.30, 23.45 

Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

07.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Прямая транс-
ляция из Тюмени 0+

10.05 М/с “Спорт Тоша” 0+
10.15, 10.25 М/ф 0+
10.35 Биатлон. Чемпио-

нат России. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени 
0+

12.55 Мини-Футбол. Супер-
лига. Прямая транс-
ляция 0+

14.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Восток”. 
Прямая трансляция 0+

17.15, 18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига 0+

21.00 После Футбола 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая транс-
ляция 0+

00.30 Автоспорт. NASCAR. 
Ричмонд.  Прямая 
трансляция из США 
12+

02.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ 0+

03.25 Новости 0+



5923  марта 2022 года № 31-33 (13222-13224) Официально
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

местной администрации 
Майского муниципального района 

 от «18»03.2022 г. № 142
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 о проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков 

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

лот № 1 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 07:03:2600000:262, площадью 13 363 кв. м, 
видом разрешенного использования «выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур», расположенный по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, Майский район;

лот № 2 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 07:03:0000000:2931, площадью 22 908 кв. м, 
видом разрешенного использования «животноводство», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, с. Октябрьское.

Участки свободны от строений. Обременений и ограничений в исполь-
зовании земельных участков не имеется.

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация Майского муниципально-
го района.

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

В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона, органи-
затором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона 
на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния, и возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.

Предмет торгов - право на заключение договоров аренды земельных 
участков:

лот № 1 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 07:03:2600000:262, площадью 13 363 кв. м, 
видом разрешенного использования «выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур», расположенный по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, Майский район;

лот № 2 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 07:03:0000000:2931, площадью 22 908 кв. м, 
видом разрешенного использования «животноводство», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, с Октябрьское.

Срок аренды: лот № 1, лот № 2 - 7 лет.
Начальная цена годовой арендной платы установлена:
лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 27 января 

2022 г. № МК22НД/4-03 - 5 546 (пять тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 
00 копеек;

лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 8 ноября 2021 г.
№ МК21НД/015.2 - 4 283 (четыре тысячи двести восемьдесят три) рубля 
00 копеек.

Размер внесения задатка – 100 % начальной цены годовой арендной 
платы: 

лот № 1 - 5 546 (пять тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек;
лот № 2 - 4 283 (четыре тысячи двести восемьдесят три) рубля 00 копеек.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начальной цены го-

довой арендной платы:
лот № 1 - 150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек;
лот № 2 - 100 (сто) рублей 00 копеек.
За характеристиками вышеуказанных земельных участков и по другим 

вопросам обращаться в местную администрацию Майского муниципаль-
ного района по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, 
ул. Энгельса, № 68, кабинет № 15, тел. (86633) 22-4-09.

Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
установленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на 
счет, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на Пре-
тенденте. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

В день определения участников аукциона комиссия по организации и 
проведению торгов (аукционов) (далее – комиссия) рассматривает заявки и 
документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей за-
датков. По результатам рассмотрения документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участниками торгов или об отказе в допуске 
Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. Претендент 
приобретает статус участника аукциона от даты подписания комиссией про-
токола рассмотрения заявок.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме пода-
чи предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наиболее высокий размер арендной платы. 

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

для возврата задатка;
- внести задаток на счет УФК по Кабардино-Балкарской Респу-

блике (УФММР (местная администрация Майского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики л/с 050432Д9001)), ИНН 
0703002682, КПП 071601001, БИК 018327106, ОКТМО 83620000, КБК 
00000000000000000510, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КА-
БАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по 
Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, корреспондентский счет 
№ 40102810145370000070, расчетный счет № 03232643836200000400, на-
значение платежа – задаток для участия в аукционе, с указанием платель-
щика и кадастрового номера земельного участка.

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет, не позд-
нее 14 ч. 30 мин. 22 апреля 2022 г. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета. Суммы задатков возвращаются 
в течение трех рабочих дней от даты подведения итогов аукциона лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков:

1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В заявке указывается количество листов (страниц) прилагаемых доку-

ментов. Указанные документы в части их оформления и содержания долж-
ны соответствовать требованиям законодательства РФ.

Заявка и прилагаемые к ней документы подаются заявителем лично или 
его уполномоченным представителем. В случае подачи заявки представи-
телем Претендента предъявляется надлежаще оформленная доверенность.

Все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том 
числе и представленные копии документов, включая надписи на оттисках 
печатей и штампов). Копии документов должны полностью воспроизводить 
информацию подлинника документа.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее при-
ема, возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполномо-
ченному 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 приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую комиссией заявку до окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Порядок аукциона
Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы 

и величины установленного «шага аукциона». Участник аукциона подает 
заявку на увеличение предыдущего размера арендной платы (включая на-
чальный размер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной 

платы осуществляется аукционистом на величину «шага аукциона», указан-
ного в настоящем извещении. 

Во время всей процедуры аукциона участникам аукциона запрещает-
ся покидать место проведения аукциона без объявления перерыва, пере-
двигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие 
проведению аукциона аукционистом, вступать в переговоры между собой 
и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного теле-
фона должен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уве-
домления комиссии.

В связи со служебной необходимостью председателем комиссии может 
быть принято решение о приостановке проведения аукциона и объявлении 
перерыва с указанием времени продолжения аукциона. 

Участники, присутствовавшие на аукционе до объявления перерыва, 
считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте прове-
дения аукциона, и их неявка после окончания перерыва не является пре-
пятствием для продолжения аукциона. Отметки обо всех объявленных пере-
рывах аукциона делаются комиссией в протоколе о результатах аукциона.

После окончания перерыва аукцион продолжается с последней предло-
женной цены предмета аукциона, о чем объявляет аукционист. В случае, 
если после перерыва участник не явился, то он признается проигравшим 
аукцион. Если не явился ни один участник, то победителем признается 
участник, первый поднявший карточку на последнем предложении цены до 
перерыва.

В случае, если на аукцион явился только один участник аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся, а участник аукциона признается един-
ственным участником аукциона. Предмет аукциона считается проданным 
по последней цене, названной аукционистом. 

Победителем аукциона признается участник, номер которого был по-
следовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии заявок на 
увеличение цены от других участников аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. Договор заключается не ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте https://torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится в соответствии с условиями за-
ключенного договора аренды земельного участка. Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, засчитываются в счет арендной платы за него. 

Если победитель аукциона отказался от заключения договора аренды 
земельного участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и 
он утрачивает право на заключение указанного договора.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии 
с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона и не нашедшие отраже-
ния в настоящем извещении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

Заявки принимаются в местной администрации Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. 14, в рабочие дни 
с 10:00 ч. 24 марта 2022 г. до 13:00 ч. 20 апреля 2022 г. (перерыв с 13:00 до 
14:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности опре-
деляется индивидуально с каждым Претендентом.

Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок состоится 
22 апреля 2022 г. в 14 ч. 30 мин.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики 25 апреля 2022 г. в 10:00 ч.
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 
д. 68.

Образцы заявки и договора аренды размещены на официальных сай-
тах органов местного самоуправления Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики, входящем в состав Единого интернет-
портала Кабардино-Балкарской Республики, https://mayskiy.kbr.ru и обще-
российском https://torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об отмене открытого аукциона 

и о снятии лота с продажи земельных участков 
В соответствии с частью 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, пунктом 24 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2021 г. № 136-ФЗ, на основании 
постановления от 16.03.2022 г. № 96 местная администрация городского 
поселения Майский сообщает об отмене открытого аукциона по продаже 
следующих земельных участков:

лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700050:193, площадью 795 кв. м, видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства», распо-
ложенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, 
г. Майский, ул. Шевченко, д. 84;

лот № 4 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700050:194, площадью 796 кв. м, видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства», распо-
ложенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, 
г. Майский, ул. Шевченко, д. 82.

Указанное постановление размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте органов местного самоуправления Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с «01» марта 2022 г. по «30» сентября 2022 г. в отношении 
объектов недвижимости, расположенных на территории: Майский район, 
х. Баксанский, номер кадастрового квартала 07:03:0600001,__________
_______________________________________________________________

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выпол-
няться комплексные кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии
с муниципальным контрактом № 23 на выполнение комплексных кадастро-
вых работ на территории  Майского муниципального района ИКЗ -2230703
00268207160100100680017112244 

от 01.03.2022 г.,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании кото-

рого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика - местной администрации Майского 

муниципального района, 
почтовый адрес: 361115, Кабардино-Балкарская Республика, Майский 

район, г.Майский, ул.Энгельса, 68.
Адрес электронной почты: https://mayskiy.kbr.ru Номер контактного 

телефона: 8(86633)22409 
Со стороны исполнителя (полное и, в случае, если имеется, сокращен-

ное наименование юридического лица):Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ГЕОСИТИ» (ООО «ГЕОСИТИ»);

(если документ, на основании которого выполняются комплексные када-
стровые работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Калуги-
на Юлия Игоревна;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый инженер: СРО Ассоциация «ОКИС»;

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров: 0364

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров: 26.01.2016 г.;

почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Титова, 29/1;

адрес электронной почты: geo_novosib@mail.ru;
номер контактного телефона: 8(383) 299-00-80, +7(923)1075088;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Гордеева 

Анна Сергеевна ;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 

членом которой является кадастровый инженер: СРО Ассоциация «ОКИС»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой органи-

зации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров: 2405;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров: 18.05.2021 г.;

почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Титова. 29/1;

адрес электронной почты: geo_novosib@mail.ru;

номер контактного телефона: 8(383) 299-00-80, +7(913)9170080;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Алексе-

ева Валентина Геннадьевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 

членом которой является кадастровый инженер: СРО Ассоциация «ОКИС»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой органи-

зации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров: 2365;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров: 27.10.2020 г.;

почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул.Титова, 29/1;

адрес электронной почты: ooo_geocity@mail.ru.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в со-

ответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтен-
ными, или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости, как о ранее учтенных, в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недви-
жимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – ис-
полнителю комплексных кадастровых работ, имеющиеся у них материалы и 
документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные 
в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на 
указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, в течение 
тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в 
пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, 
по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) 
почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого 
зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости 
(далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правооб-
ладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о заверше-
нии подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплекс-
ных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на терри-
тории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполне-
нию комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к ука-
занным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ 
п/п

Место выполнения комплексных 
кадастровых работ

Время выполнения 
комплексных кадастровых 
работ

р-н. Майский, х. Баксанский, номер 
кадастрового квартала 07:03:0600001

В период с 01.03.2022 г. по 
30.09.2022 г. в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00 ч.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126
«14» 03. 2022 г.

Об утверждении программы Майского муниципального района 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

на 2022-2030 годы»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» местная администрация Майского муниципального района поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемую программу Майского муниципального райо-
на «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2022 - 2030 
годы» (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 16.11.2021 № 637 «Об утверждении 
программы Майского муниципального района «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры на 2022-2024 годы».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Май-
ские новости» и размещению на официальном сайте органов местного са-
моуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации Майского муниципального рай-
она по вопросам жизнеобеспечения и безопасности К. В. Кожухова.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 82
«14» 03. 2022 г.

Об организации проведения второго этапа конкурса 
по формированию кадрового резерва на муниципальной службе 

в местной администрации Майского муниципального района 
В соответствии с пунктом 17 Порядка проведения конкурса по фор-

мированию кадрового резерва на муниципальной службе в местной ад-
министрации Майского муниципального района, утвержденного поста-
новлением местной администрации Майского муниципального района от 
12.01.2022 № 13 «О внесении изменений в постановление местной админи-
страции Майского муниципального района от 08.09.2016 № 153 «О кадро-
вом резерве на муниципальной службе в местной администрации Майского 
муниципального района», на основании решения конкурсной комиссии по 
формированию кадрового резерва на муниципальной службе в местной 
администрации Майского муниципального района (протокол заседания от 
11.03.2022 № 1):

1. Утвердить:
1) перечень тем для подготовки проекта документа по оценке професси-

ональных и личностных качеств кандидатов согласно приложению (https://
mayskiy.kbr.ru/);

2) дату проведения второго этапа конкурса по формированию кадрового 
резерва на муниципальной службе в местной администрации Майского му-
ниципального района (далее – конкурс) – 29 марта 2022 года;

3) место проведения конкурса – КБР, Майский район, г. Майский, 68, 
кабинет № 30;

4) время проведения конкурса – 10 часов 00 минут.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Май-

ские новости» и размещению на официальном сайте органов местного са-
моуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
управляющую делами местной администрации Майского муниципального 
района И. И. Фомину.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 88
«14» 03. 2022 г.

Об объявлении конкурса о предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 

социально значимых проектов
В соответствии с порядком предоставления субсидий социально ориен-

тированным некоммерческим организациям на реализацию социально зна-
чимых проектов, утвержденным постановлением местной администрации 
Майского муниципального района от 16.03.2020 № 124 «Об утверждении 
порядка предоставления социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям на реализацию социально значимых проектов»:

1. Объявить конкурс на предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на реализацию социально значи-
мых проектов согласно приложению 1 (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Утвердить состав комиссии по предоставлению субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социаль-
но значимых проектов (далее - комиссия) согласно приложению 2 (https://
mayskiy.kbr.ru/).

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению в газете «Майские 
новости» и на официальном сайте органов местного самоуправления Май-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы местной администрации Майского муниципального рай-
она по социальным вопросам О. И. Бездудную.

Т. В. Саенко, и. о. главы местной администрации 
Майского муниципального района
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Ответы на часто задаваемые вопросы по реализации положений 
Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Вопрос 1: если гараж построен до вве-

дения в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (далее 
– ГрК РФ), и право на гараж зарегистри-
ровано в установленном порядке, можно 
ли оформить земельный участок по «га-
ражной амнистии»?

В соответствии с пунктом 20 статьи 3.7 
Федерального закона от 25 октября 2001  
№ 137-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» в редакции Федерального за-
кона от 5 апреля 2021 г. № 79-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее 
– закон №137-ФЗ и закон № 79-ФЗ соот-
ветственно) наряду со случаями, предус-
мотренными данной статьей и другими фе-
деральными законами, гражданин вправе 
приобрести в порядке, предусмотренном 
статьей 39.20 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ЗК РФ), бесплат-
но в собственность земельный участок (за 
исключением случаев, если такой земель-
ный участок не может быть предоставлен в 
собственность в соответствии с ЗК РФ), ко-
торый находится в его фактическом поль-
зовании, если на таком земельном участке 
расположен гараж, являющийся объектом 
капитального строительства, находящий-
ся в собственности данного гражданина и 
возведенный до дня введения в действие 
ГрК РФ.

Таким образом, если находящийся в 
собственности гражданина гараж возведен 
до 30 декабря 2004 г., то собственник этого 
гаража имеет право на приобретение в соб-
ственность бесплатно земельного участка, 
занятого этим гаражом, в порядке, установ-
ленном статьей 39.20 ЗК РФ.

Вопрос 2: какие документы необхо-
димы для оформления (приобретения) 
права собственности на земельные 
участки?

Перечень документов, необходимых для 
оформления прав на гараж и земельный 
участок, занятый таким гаражом, предус-
мотрен пунктами 5, 6 и 8 статьи 3.7 закона 
№ 137-ФЗ.

В случае отсутствия документов на га-
раж, предусмотренных указанными нор-
мами, к заявлению могут быть приложены 
один или несколько из следующих доку-
ментов:

договор о подключении (технологиче-
ском присоединении) гаража к сетям инже-
нерно-технического обеспечения;

договор о предоставлении коммуналь-
ных услуг в связи с использованием гара-
жа;

документы, подтверждающие исполне-
ние со стороны гражданина обязательств 
по оплате коммунальных услуг.

Законом субъекта Российской Федера-
ции может быть предусмотрен дополни-
тельный перечень документов, в случае 
отсутствия у гражданина документов, 
предусмотренных пунктами 5-7 статьи 3.7 
закона № 137-ФЗ. Таким образом, наличие 
правоустанавливающих документов на га-
раж не является безусловным требованием 
законодательства в качестве основания для 
применения положений закона № 79-ФЗ.

Государственная регистрация прав на 
земельные участки и расположенные на 
них гаражи осуществляется в соответствии 
с частями 23-27 статьи 70 Федерального за-
кона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» 
(далее – закон № 218-ФЗ) на основании 
заявления уполномоченного органа госу-
дарственной власти или органа местного 
самоуправления.

Вопрос 3: если гараж построен после 
введения в действие ГрК РФ, и право на 
гараж зарегистрировано, в каком поряд-
ке оформляется право собственности на 
землю под таким гаражом?

В случае, если гараж был возведен по-
сле вступления в силу ГрК РФ, то приобре-
тение в собственность земельного участка, 
занятого гаражом, будет осуществляться в 
общем порядке, установленном главой V.1. 
ЗК РФ.

Согласно положениям подпункта 6 пун-
кта 2 статьи 39.3 и пункта 1 статьи 39.20 
ЗК РФ собственники зданий, сооружений 
имеют исключительное право на приобре-
тение в собственность земельного участка, 
на котором они расположены, без прове-
дения торгов. При этом приобретение зе-
мельного участка будет осуществляться за 
плату, за исключением случаев, предусмо-
тренных законом.

Вопрос 4: в какой орган нужно об-
ращаться при регистрации права соб-
ственности на земельный участок?

Гражданину, заинтересованному в ре-
ализации «гаражной амнистии», следует 
обратиться в орган государственной вла-
сти или орган местного самоуправления, 
который уполномочен на предоставление 
земельного участка, в соответствии со ста-
тьей 39.2 ЗК РФ, с расположенным на нем 
гаражом, в целях установления его границ 
с последующим предоставлением в соб-
ственность или аренду.

Предоставление гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, для 
размещения (строительства) гаражей для 
собственных нужд осуществляется в по-
рядке, установленном главой V.1 ЗК РФ, с 
учетом особенностей, установленных ста-
тьей 3.7 закона № 137-ФЗ.

Предоставление образованного на осно-
вании данного решения земельного участ-
ка осуществляется после государственного 
кадастрового учета указанного земельного 
участка, не позднее двадцати рабочих дней 
со дня направления заявителем в адрес 
уполномоченного органа технического 
плана гаража, расположенного на указан-
ном земельном участке. 

Государственная регистрация права 
собственности на земельный участок, 
на котором расположен гараж, возведен-
ный до дня введения в действие ГрК РФ, 
и который предоставлен в соответствии 
с законом № 137-ФЗ гражданину в соб-
ственность бесплатно, осуществляется 
одновременно с государственным када-
стровым учетом такого гаража (в случае, 
если ранее его государственный кадастро-
вый учет не был осуществлен) и государ-
ственной регистрацией права собственно-
сти данного гражданина на такой гараж, 
которые осуществляются по заявлению 
исполнительного органа государственной 
власти или органа местного самоуправле-
ния, предоставивших данному гражданину 
указанный земельный участок.

Вопрос 5: каков срок действия «га-
ражной амнистии»?

В соответствии с пунктом 2 статьи 3.7 
закона № 137-ФЗ до 1 сентября 2026 г. граж-
данин, использующий гараж, являющийся 
объектом капитального строительства и 
возведенный до дня введения в действие 
ГрК РФ, имеет право на предоставление 
в собственность бесплатно земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, на ко-
тором он расположен.

Вопрос 6: на основании какого имен-
но заявления должно осуществляться 
изменение вида объекта с помещения на 
здание?

Внесение изменений в записи Единого 
государственного реестра недвижимости 
(далее – ЕГРН) путем указания на вид объ-
екта «здание» и на его назначение «гараж» 
осуществляется на основании заявления 
о государственном кадастровом учете и 
(или) о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество. При этом та-
кое изменение осуществляется по жела-
нию собственника. Следует отметить, что 
такие помещения в силу закона являются 
зданиями.

Форма заявления о государственном ка-
дастровом учете недвижимого имущества 
и (или) государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество приведена в 
приложении № 1 к приказу Росреестра от 
19 августа 2020 г. № П/0310.

В указанной форме рекомендуется:
в реквизите 4 в ячейке «Помещение» 

графы «Вид» проставлять отметку «√», в 
графе «Дополнительная информация» ука-
зывать слова «здание с назначением – «га-
раж»;

в реквизите 5 отмечать знаком «√» стро-
ки «учет изменений в связи с:», «приведе-
нием вида объекта недвижимости в соот-
ветствие с требованиями действующего 
законодательства»;

в реквизите 8.1 отмечать знаком «√» 
графу «представителем, действующим на 
основании федерального закона», в рек-
визите 8.1.2 заполнять соответствующие 
сведения об органе, представляющем за-
явление, в случае представления заявления 
исполнительным органом государственной 
власти или органом местного самоуправле-
ния, предусмотренным статьей 39.2 ЗК РФ, 
по месту нахождения такого гаража;

в реквизите 14 «Примечание» указы-
вать слова «в силу части 1 статьи 18 закона 
№ 79-ФЗ.

Вопрос 7: статья 39.36-1 ЗК РФ (в ре-
дакции ст. 5 закона № 79-ФЗ) примени-
ма только в целях реализации гражда-
нами, являющимися инвалидами, права 
на использование земель или земельных 
участков для возведения гаражей, явля-
ющихся некапитальными сооружени-
ями, стоянки технических или других 
средств передвижения инвалидов вбли-
зи их места жительства, либо указан-
ным правом могут воспользоваться дру-
гие категории граждан?

Исходя из положений статьи 5 закона 
№ 79-ФЗ в отношении инвалидов, как 
льготной категории граждан, закреплены 
дополнительные нормы в части исполь-
зования земельных участков для стоянки 
технических или других средств передви-
жения инвалидов вблизи их места житель-
ства.

При этом льготы в отношении инва-
лидов закреплены в положениях статьи 4 
закона № 79-ФЗ, согласно которой инвали-
ды имеют внеочередное право в порядке, 
установленном ЗК РФ, на предоставление 
земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной соб-
ственности, для строительства гаражей 

вблизи места жительства инвалидов или 
на использование земель или земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для 
возведения гаражей, являющихся некапи-
тальными сооружениями, либо стоянки 
технических или других средств передви-
жения инвалидов вблизи их места житель-
ства без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута, публичного 
сервитута.

Таким образом, действие положений 
статьи 5 закона № 79-ФЗ распространяется 
на всех граждан. Использование таких зе-
мельных участков будет осуществляться в 
соответствии с главой V.6 ЗК РФ в порядке, 
определенном нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации. 

В отношении инвалидов установлены 
льготы относительно порядка предостав-
ления и использования земельных участ-
ков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности для возве-
дения гаражей, являющихся некапиталь-
ными сооружениями, либо стоянки техни-
ческих или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства.

Вопрос 8: какие могут быть причины 
отказа в предварительном согласовании 
схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории 
и передачи земельного участка в соб-
ственность?

Основания для отказа в предоставле-
нии земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной соб-
ственности, без проведения торгов пред-
усмотрены статьей 39.16 ЗК РФ. Согласно 
пункту 3 статьи 3.7 закона № 137-ФЗ в 
редакции закона № 79-ФЗ на отношения, 
регулируемые пунктом 2 статьи 3.7 закона 
№ 137-ФЗ, не распространяются положе-
ния только подпунктов 8, 14 и 20 статьи 
39.16 ЗК РФ.

Также в принятии решения о предва-
рительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении 
земельного участка наряду с основаниями, 
предусмотренными ЗК РФ, должно быть 
отказано, если данный гараж в судебном 
или ином предусмотренном законом по-
рядке признан самовольной постройкой, 
подлежащей сносу (пункт 12 статьи 3.7 за-
кона № 137-ФЗ).

При этом наличие соответствующих 
прав у юридического лица (гаражного ко-
оператива), в том числе права аренды, не 
является основанием для отказа в предо-
ставлении земельного участка. Соответ-
ствующее право гаражного кооператива на 
образованный земельный участок, занятый 
гаражом, прекращается одновременно с 
предоставлением данного участка граж-
данину (пункт 17 статьи 3.7 закона № 137-
ФЗ).

Вопрос 9: каков порядок регистрации 
гаража, который блокирован общими 
стенами с другими одноэтажными гара-
жами?

Согласно статье 18 закона № 79-ФЗ од-
ноэтажные гаражи, которые блокированы 
общими стенами с другими одноэтажны-
ми гаражами, сведения о которых внесены 
ЕГРН как о помещениях в здании или со-
оружении, признаются самостоятельными 
зданиями. Внесение соответствующих из-
менений в записи ЕГРН осуществляется 
на основании заявления путем указания на 
вид объекта «здание» и на его назначение 
«гараж».

Заявление об изменении вида объекта 
недвижимости может быть представлено в 
орган регистрации прав:

1) исполнительным органом государ-
ственной власти или органом местного са-
моуправления, предусмотренными статьей 
39.2 ЗК РФ, по месту нахождения такого 
гаража;

2) собственником такого гаража;
3) гражданином, которому предостав-

лен земельный участок, занятый таким га-
ражом;

4) лицом, уполномоченным решением 
общего собрания членов гаражного коопе-
ратива, членом которого является гражда-
нин, использующий такой гараж.

При внесении в ЕГРН указанных све-
дений здания или сооружения, в которых 
в соответствии со сведениями ЕГРН были 
расположены указанные помещения, сни-
маются с государственного кадастрового 
учета при условии, что права на эти здания 
или сооружения не были зарегистрирова-
ны в ЕГРН.

Государственная регистрация прав на 
такие гаражи осуществляется в порядке, 
установленном законом № 218-ФЗ, с уче-
том особенностей, установленных статьей 
70 данного закона.

Вопрос 10: кто утверждает порядок 
разработки схемы размещения гаражей, 
являющихся некапитальными сооруже-
ниями?

В соответствии с частью 1 статьи 39.36-
1 ЗК РФ схема размещения гаражей, явля-
ющихся некапитальными сооружениями в 
отношении земель или земельных участ-
ков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, утвержда-

ется органами местного самоуправления 
поселений, городских округов или муни-
ципальных округов, а на межселенных тер-
риториях органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов в порядке, 
определенном нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации.

Таким образом, нормативным актом 
субъекта Российской Федерации опреде-
ляется как непосредственно порядок ис-
пользования земель или земельных участ-
ков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для воз-
ведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо для 
стоянки технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства, так и порядок утверждения 
схемы размещения таких объектов.

Вопрос 11: можно ли оформить в соб-
ственность несколько гаражей?

Закон № 79-ФЗ не содержит ограниче-
ний в отношении количества гаражей и 
земельных участков, занятых такими га-
ражами, подлежащих оформлению в соб-
ственность.

Вопрос 12: за чей счет выполняются 
кадастровые работы или комплексные 
кадастровые работы?

Исходя из положений статьи 39.15 ЗК 
РФ в случае принятия решения о пред-
варительном согласовании предоставле-
ния земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности, кадастровые работы по 
подготовке межевого плана (при необхо-
димости образования земельного участка) 
и технического плана обеспечиваются за-
явителем – гражданином, заинтересован-
ным в приобретении земельного участка 
и оформлении права на гараж. Согласно 
части 7 статьи 36 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» (далее – закон № 221-ФЗ) 
предельные максимальные цены (тарифы, 
расценки, ставки и тому подобное) када-
стровых работ, выполняемых в отношении 
земельных участков, предназначенных для 
ведения личного подсобного хозяйства, са-
доводства, огородничества, строительства 
гаражей для собственных нужд или инди-
видуального жилищного строительства, 
и расположенных на таких земельных 
участках объектов недвижимости, могут 
устанавливаться субъектами Российской 
Федерации.

Также частью 1 статьи 18 закона № 79-
ФЗ установлено, что органы местного са-
моуправления поселений, городских окру-
гов или муниципальных округов, органы 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации вправе обеспечить выпол-
нение кадастровых работ или комплексных 
кадастровых работ в отношении гаражей и 
земельных участков, занятых такими гара-
жами, в случае, если в соответствующем 
бюджете были заложены средства на ука-
занные цели.

В случае необходимости образования 
земельных участков, занятых гаражами 
граждан, и отсутствия утвержденного про-
екта межевания территории в соответствии 
с пунктом 2 статьи 11.3 ЗК РФ допускается 
утверждение схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане тер-
ритории и обеспечение выполнения када-
стровых работ по образованию нескольких 
земельных участков для последующего 
предоставления гражданам.

Вопрос 13: если утвержденный про-
ект межевания территории не будет со-
держать сведения о земельных участках, 
занятых гаражами, требуется ли внесе-
ние изменений в проект межевания тер-
ритории?

Требуется, поскольку в соответствии с 
положениями статьи 3.7 закона № 137-ФЗ 
образование земельных участков, занятых 
гаражами граждан, может быть осущест-
влено на основании схемы расположения 
земельного участка только при отсутствии 
утвержденного проекта межевания тер-
ритории; при его наличии – образование 
указанных земельных участков должно 
осуществляться в соответствии с таким 
проектом межевания территории.

Вопрос 14: требуется ли предвари-
тельно утверждать проект межевания 
территории в целях образования земель-
ных участков, занятых гаражами в рам-
ках комплексных кадастровых работ?

Выполнение комплексных кадастровых 
работ осуществляется в общем порядке, 
установленном главой 4.1 закона № 221-
ФЗ, поэтому образование земельных участ-
ков, занятых гаражами граждан, должно 
быть предусмотрено проектом межевания 
территории.

При отсутствии утвержденного про-
екта межевания территории и отсутствии 
возможности образования таких участков 
в ходе комплексных кадастровых работ, 
образование таких земельных участков 
может быть обеспечено путем выполне-
ния обычных кадастровых работ на осно-
вании утвержденной схемы расположения 
земельных участков на кадастровом плане 
территории.

Продолжение в следующем номере
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Роксана АЗРЕТОВА

В Нальчике состоялся 
II этап открытого 
чемпионата и 
первенства КБР 
по скоростному 
маневрированию на 
легковых автомобилях 
за переходящий кубок 
первого Президента 
КБР В. М. Кокова. 

Чемпионат был посвящен 
77 годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
и Международному женско-
му дню. Организаторами вы-
ступили Республиканское от-
деление «ДОСААФ России» 
совместно с Федерацией ав-
томобильного спорта и Мини-
стерством спорта КБР. 

В числе представителей, 
приглашенных для участия в 
соревнованиях, были не толь-
ко начинающие, но и опыт-
ные водители республики. 
От Майского муниципально-
го района выступили Юлия 

Пуртова, начальник отдела 
культуры и межнациональных 
отношений местной админи-
страции Майского района, и 
Кристина Подковырова, член 
молодежного общественного 
Совета при местной админи-
страции Майского муници-
пального района. 

Для конкурсантов соревно-
вания начались с демонстра-
ции уровня мастерства вожде-
ния автомобиля, выполнения 
таких упражнений, как «змей-
ка», задняя парковка, круго-
вое движение в ограниченном 
пространстве, боковой заезд в 
бокс и другие.

Организаторы высоко оце-
нили практические навыки 
конкурсантов. Представители 
Майского района заняли сразу 
два призовых места в личном 
зачете. Второго места удо-
стоена Юлия Пуртова, а Кри-
стина Подковырова заняла 
третью ступеньку пьедестала 
почета. В командном зачете 
команда майчан завоевала 
третье место. 

Наши победители вырази-
ли особую благодарность за 
подготовку к соревнованиям 
Николаю Давыденко, руково-
дителю местного отделения 
ДОСААФ России в Майском 
районе, и Александру Скля-

ренко, методисту по первич-
ным организациям МО ООГО 
«ДОСААФ России» Майского 
муниципального района.

Все победители и участни-
ки были награждены кубками, 
дипломами и ценными при-

зами. Подводя итоги чемпио-
ната, организаторы высказали 
уверенность, что такие меро-
приятия, несомненно, повы-
шают дисциплину и культуру 
поведения на дорогах.

Ìàéñêèé ðàéîí ñíîâà â ëèäåðàõСОБЫТИЕ

РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ ОБ ОГНЕ

РОСРЕЕСТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Роксана СВЕТЛАЯ

В общеобразовательных и дошкольных 
учреждениях Майского муниципального 
района подвели итоги комплексной 
пожарно-профилактической отработки, 
которую организовала пожарно-
спасательная часть № 6 г. Майского.

Особую роль работники пожарной службы 
уделили, как всегда, подрастающему поколе-
нию. «Главная цель мероприятия - это привитие 
основ пожарной безопасности педагогическому 
коллективу, учащимся и воспитанникам образо-
вательного учреждения», - сказала Наталья Да-
жигова, начальник ГПП ПСЧ-6.

Заблаговременно в образовательных учрежде-
ниях МКОУ «Прогимназия № 13 г. Майского» и 
МКОУ СОШ № 5 прошли занятия, инструктажи 
и беседы на противопожарную тематику, в ходе 
которых Анзор Альборов, начальник Майской 
ПСЧ-6, и специалисты Управления пожарно-
профилактической работы ГКУ «Кабардино-
Балкарская противопожарная служба» рассказа-
ли о соблюдении правил пожарной безопасности 
в быту, действиях в случае возникновения по-
жара, а также о мерах предупреждения пожаров 

от детской шалости. Так же были организованы 
конкурсы рисунков и поделок на тему «Осторож-
но, огонь».

В рамках пожарно-профилактической отра-
ботки в школе № 5 прошел единый классный 
час, посвященный пожарной безопасности. За-
тем провели учебную эвакуацию. По сигналу об 
условном пожаре незамедлительно эвакуирова-
ли учащихся, учителей и технический персонал. 

По завершении эвакуации учителя провели 
перекличку, в результате которой выяснилось, 
что в здании школы осталось двое учеников. 
Мальчишек эвакуировало отделение дежурно-
го караула пожарно-спасательной части. После 
«спасения» детей состоялось спортивное со-
ревнование с элементами пожарно-прикладного 
спорта. Ребята показали высокий уровень подго-
товки, а также волю к победе.

Всем победителям, призерам, активным 
участникам, педагогам и их воспитанникам 
были вручены грамоты и ценные подарки. При 
подведении итогов все присутствовавшие отме-
тили, что подобные мероприятия очень полезны 
для закрепления знаний по правилам пожарной 
безопасности и кроме того оставляют массу по-
ложительных эмоций и впечатлений всем участ-
никам.

«ß áû â ïîæàðíûå ïîøåë...»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ 
ïîìîùü

К вам за помощью обращается Назират Муштафаровна 
Тлизамова, мама Астемира Мухамедовича Тлизамова. 

15 сентября 2020 года мой сын попал в серьезную аварию 
и получил многочисленные тяжелейшие травмы. Рассказать 
подробно, через что прошла наша семья за эти полтора года, 
невозможно: страшное ДТП разделило жизнь моего 17-летне-
го сыночка на ДО и ПОСЛЕ. 

Сначала Астемира лечили в Республиканской больнице 
г. Нальчика. Но через месяц развился септический шок, из-за 
чего пришлось перевезти его в Москву. Хвала Всевышнему, 
московские врачи смогли вывести Астемира из этого тяже-
лейшего состояния (огромное спасибо им за это)! 

Через 4 месяца пребывания в ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперан-
ского врачи посоветовали нам искать клинику за рубежом, 
поскольку в России все отказывались браться за лечение 
Астемира из-за его тяжёлого состояния. После длительного 
ожидания мы получили положительный ответ от одной не-
мецкой клиники, которая согласилась принять моего сына. 

Но за лечение нам выставили счёт на сумму 20 млн. ру-
блей! Для нашей семьи это огромные деньги, но нам удалось 
собрать данную сумму, благодаря неравнодушным людям, с 
помощью волонтеров. Лечение в Германии дало положитель-
ную динамику. Однако в дальнейшем мы столкнулись с не-
которыми трудностями. 

У Астемира образовались очень большие и глубокие про-
лежни. Немецкие врачи предложили пересадку кожи. Для 
этого необходима была большая сумма денег, которых у нас 
не было. В связи с этим мы были вынуждены вернуться в Мо-
скву, где лечились в дальнейшем, затем лечение продолжили 
в Турции. 

Сейчас мой сын находится в реабилитационной клинике 
INSTITUT GUTTMANN в Барселоне, вместе с отцом. На дан-
ный момент у Астемира наблюдается существенная положи-
тельная динамика, лечение даёт очень хорошие результаты. 
Он может сидеть в коляске, на которой его вывозят на прогул-
ку. С каждым днём моему сыночку становится лучше, хвала 
Всевышнему! 

Есть шансы на выздоровление и возвращение к 
полноценной жизни. И я, как мать, не имею права опускать 
руки и сдаваться, когда столько пройдено и сделано ради этого. 
Для прохождения курса реабилитации в клинике Барселоны, 
который рассчитан на 9 месяцев, нам необходимо собрать 
280 тысяч евро. 

На данный момент общими усилиями, с помощью волон-
теров, удалось собрать около 10 млн. рублей. Однако оста-
ток ещё огромный, эта сумма просто неподъемная для лю-
бой среднестатистической семьи. Сбор идет очень медленно, 
поскольку имеются некоторые проблемы - нам не разрешают 
проводить сбор возле дорог, не во всех сёлах можно делать 
подворовые обходы... 

Также возникают трудности с благотворительными фонда-
ми. События, которые сейчас происходят в мире, к сожале-
нию, не проходят бесследно, негативно сказываясь на нашем 
сборе. Исходя из вышеизложенного, прошу вас оказать под-
держку нашему сбору! С уважением и надеждой на помощь и 
содействие, мама Астемира.

Справочно: Тлизамов Астемир Мухамедович, 04. 05. 2003 г. р.
   Диагноз: энцефалопатия тяжелой степени (последствия се-
рьезного ДТП). 

Сбор на курс реабилитации в Барселоне продолжительно-
стью 9 месяцев. Сумма сбора: 280 тыс. евро. 

Реквизиты для помощи - 
сбер карта: 4276 1609 4699 0463,
сбербанк-онлайн: 8 928 713 82 70, Мухамед Билостанович 

Тлизамов (отец Астемира).

Обращаем внимание граждан: звонки 
от сотрудников Кадастровой палаты 
по Кабардино-Балкарской Республике 
поступают с телефонным кодом города 
Москвы. Если вам звонят с номеров 
8 (495) 587-80-77 или 8 (495) 598-58-71, 
рекомендуем взять трубку. Возможно, 
этот звонок важен именно для вас. 

Наши сотрудники могут позвонить в случае 
необходимости что-то уточнить или согласовать 
время и место оказания выездных услуг, либо 
чтобы пригласить в офис удостоверяющего цен-
тра.

А вот чтобы вы могли позвонить в Кадастро-
вую палату Кабардино-Балкарской Республики 
- московский код набирать не нужно. Мы ждем 
ваших звонков по телефону 8 (8662) 93-00-17.

Пресс-служба Кадастровой палаты по КБР

Âàì çâîíèò ìîñêîâñêèé íîìåð, 
çâîíîê ìîæåò áûòü âàæåí äëÿ âàñ

Участники  чемпионата

4 «В» класс, руководитель Е. И. Сунцова
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Г Р УЗ О П Е Р Е В О З К И : 
отсев, щебень, гравий, песок, 
глина, сечка. 89287187211.  109(5)
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок. 

89064846919, Александр.                 128(5)

Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
89054357446.                                                              160(1)

Ко т е н к а  в  д о б р ы е  р у к и . 
89674216972.                                 161(2)

Отдам щенков маленькой породы 
- дворняжки, каждому щенку - по буд-
ке. 89889349179.                                    121(5)

П Р О Д А Ю
2-этажный дом (северная часть). 

89034266861.                                                          169(5)

дом, в/у, Свободы. 89640413476, 
89674149573.                                   113(5)

дом 52 м2, Надтеречная, 194 
(Соединительная, 24). 89091989282, 
89224693495.                                  151(5)

кирпичный дом, требующий 
ремонта, Котляревская, Октябрь-
ская, 76. 89034937526.                       135(5)

2 - к о м н а т н у ю ,  5  э т а ж . 
89054370643.                                           107(5)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 10
4(

5)

КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости. 

Доставка. 89612972338.  130(5)

Чистка тросом канализации, спил де-
ревьев, вывоз мусора. 89674197993 129(5

На постоянную работу в бригаду 
требуются люди. 89034943582.   100(5)

 Организации требуется социаль-
ный работник. 89280803088.         172(2)

 Шпаклевка, покраска, демонтаж, 
монтаж, откосы. 89640381611.     163(2)

Завершается продажа квартир 
в новом 78-кв. ж/д, г. Майский, ул. Ленина, 3.
Осталось на продажу 12 квартир и 10 гаражей.
На 2 этаже - 1 кв., 3 этаже - 5 кв., 4 этаже - 3 кв., 5 этаже - 3 кв.
Обращаться по месту в офис  продаж, 89889368929.  152(5)

Продолжается продажа торговых помещений 
и запись желающих на аренду в новом 

ТРЦ «Бомонд», г. Майский, ул. Ленина, 3.
Имеются площади от 26 до 300 м2.

Обращаться по месту в офис  продаж, 89889368929.  153(5)

Требуется продавец в магазин про-
дукты. 89034953186.                           175(5)

  ООО "Трансресурс»" требуются бе-
тонщики, водители кат. С, Е. Оплата 
стабильная. 71-5-56.                             164(1)

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
ООО ХЗГ «Кадастр» (КБР, г. Май-

ский, ул. Советская, 51 (тел. 7-28-28) 
проводит кадастровые работы по ме-
жеванию в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу:

г. Майский, ул. Парковая, 44, ул.9-го
Мая, 13, ул. Эльбрусская, 22;

ст. Котляревская: ул. Лермонтова, 31;
х. Баксанский: ул. Астраханская, 10, 

ул. Астраханская, 8;
ст. Александровская: ул. Надтереч-

ная, 16;
х. Славянский. ул.Солнечная, 25.

Выполняются работы по уточ-
нению местоположения границ 
земельного участка. Собрание за-
интересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ 
состоится 25.04.2022 г. Ознакомиться 
с проектом межевого плана, выразить 
свои возражения можно по адресу: КБР, 
г. Майский, ул. Советская, 51, каб. 
№ 5. При проведении согласования при 
себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.                      174(1)

К сведению читателей. 
Следующий номер 

газеты «Майские новости» 
выйдет 31 марта 2022 г.

Èíäèêàòîð ðèñêà
Установлен индикатор риска нарушения 
обязательных требований по надзору в области 
охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий.

Приказ Минприроды России от 22.12.2021 N 997 «Об ут-
верждении индикатора риска нарушения обязательных тре-
бований по федеральному государственному контролю (над-
зору) в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий». Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 01.02.2022 N 67074.

Таким индикатором является сокращение в течение трех 
предшествующих лет более чем на 20 процентов численности 
вида редких и находящихся под угрозой исчезновения расте-
ний на земельных (лесных) участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, расположенных 
в границах особо охраняемой природной территории или в 
границах охранной зоны данной территории.

Ðååñòð çåìëè
Закреплены правовые основы ведения 
государственного реестра земель 
сельскохозяйственного назначения - Федеральный 
закон от 30.12.2021 № 475-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» вступил в силу с 1 марта 2022 года.

Государственный реестр земель сельскохозяйственного на-
значения (далее - реестр) представляет собой государствен-
ный информационный ресурс, содержащий свод достоверных 
систематизированных сведений о состоянии земель сельско-
хозяйственного назначения, об их использовании и иных све-
дений о землях сельскохозяйственного назначения.

Источниками сведений реестра являются сведения, полу-
ченные в ходе государственного мониторинга земель сельско-
хозяйственного назначения, включая сведения, полученные 
при государственном учете показателей состояния плодоро-
дия земель сельскохозяйственного назначения, а также иные 
сведения о землях сельскохозяйственного назначения, полу-
ченные в том числе посредством единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия.

Сведения из реестра бесплатно предоставляются собствен-
никам земельных участков, землепользователям, землевла-
дельцам и арендаторам земельных участков по их запросам в 
виде паспорта земельного участка из состава земель сельско-
хозяйственного назначения.

Порядок ведения реестра, состав вносимых в него сведе-
ний, порядок предоставления этих сведений, направления 
запросов о предоставлении таких сведений, в том числе по-
средством единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия, а также состав и объем сведений, подлежа-
щих внесению в указанный реестр в порядке такого взаимо-
действия, устанавливаются Правительством РФ.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора»

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Покупка, продажа 

стиральных машин, холодильни-
ков. 89604251857, Денис.      162(1)

 На кроликоферму на п/р требуется 
рабочий. График работы 6/2. З/п от 
18 т.р. 89034250356, 89674144101.    165(1)

2-комнатную, птицесовхоз. 
89640338919.                                127(5)

2-комнатную, 2 этаж, Медведе-
ва, 57, 900 тыс. 89640301455. 136(5)

д ач у  с / т  « Ю б и л е й н о е » . 
89054371095.                                     21(10)

диван, кровати, кресла, шифо-
ньер, столы. 89633938215. 124(5)

черную смородину, фундук, 
ежевику, айву. 89604236508.  149(2)

к о з ь е  м о л о к о ,  к о з л я т. 
89054379641.                                       143(3)

пшеницу -16, ячмень - 14, ку-
курузу - 14 р/кг. 89034915137. 166(1)

новое белое кимоно на 10-12 
лет. 89289168224.                       168(1)

лестницу-стремянку, СD-ви-
деоплеер, видеоплеер. 89054352070. 
167(1)

Êàê âûáðàòü õîðîøèå 
ñåìåíà äëÿ ïîñàäêè 

Весна – пора приобретения семенного и посадочного ма-
териала, который должен быть качественным, чтобы будущий 
урожай стал здоровым и богатым. Но нередко случается так, 
что приобретенные семена овощных и цветочных культур 
плохо всходят, или при покупке семян в пакетах обнаружива-
ются не те культуры, которые указаны на упаковке. 

Северо-Кавказское межрегиональное управление Россель-
хознадзора рассказывает, на что нужно обращать внимание 
при выборе семенного материала. Для посева необходимо ис-
пользовать семена сельскохозяйственных растений, внесен-
ных в Государственный реестр селекционных достижений. 
Пакетики с семенами должны содержать следующую офици-
альную информацию:

- наименование, адрес и телефон организации (фирмы) – 
продавца семян;

- название культуры, сорта в точном соответствии с рее-
стром;

- обозначение стандарта (ТУ) на посевные и сортовые ка-
чества;

- номер партии;
- масса (в граммах) или количество (штук) семян в паке-

тике;
- срок реализации. 
Срок реализации устанавливается для семян, упакованных 

в бумажные одинарные пакетики, от даты упаковки текущего 
года до конца последующего года. Для семян, упакованных в 
двойную упаковку и только с применением фольгированных и 
иных воздухонепроницаемых материалов – от даты упаковки 
текущего года до конца второго года реализации. Никакие ис-
правления на пакетиках недопустимы. 

В розничной торговле зачастую реализуются семена с ис-
текшим сроком действия документов об их качестве (а иногда 
и без документов), с нарушением правил маркировки, упаков-
ки семян, предназначенных для розничной торговли. 

Все реализуемые партии семян овощных культур должны 
иметь сертификаты качества. Покупатель вправе потребовать 
документы, подтверждающие сортовую подлинность партии 
семян, а также их качество.

В случае отказа продавца предоставить документы, под-
тверждающие качество и безопасность семян, можно обра-
титься в Северо-Кавказское межрегиональное управление 
Россельхознадзора и сообщить по телефону горячей линии 
8(8662)77-81-56.

Пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального 
управления Россельхознадзора

              Âíèìàíèþ âëàäåëüöåâ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ

Выпас сельскохозяйственных животных, их перегон и бескон-
трольное перемещение по дорогам общего пользования может по-
влечь дорожно-транспортные происшествия и серьезные, а порой и 
необратимые последствия, а также оставить неприятное впечатление 
не только у местных жителей, но и у туристов, которые часто посеща-
ют Кабардино-Балкарию на автомобильном транспорте.

Особенной тяжестью отличаются дорожно-транспортные проис-
шествия, связанные с наездом на сельскохозяйственных животных в 
темное время суток. Так, около 5 утра 15 февраля 28-летний житель 
Урванского района, управляя автомашиной «ВАЗ 2114», в районе 
с. п. Второй Лескен Лескенского района допустил наезд на лошадь. В 
результате ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Госавтоинспекция обращается к владельцам и погонщикам ло-
шадей, крупного и мелкого рогатого скота с призывом исключить 
бесконтрольный выпас животных вдоль дорог общего пользования, 
использовать световозвращающие приспособления для обозначения 
животных в темное время суток.

Напоминаем требования законодательства: в соответствии с пун-
ктом 1.2 ПДД РФ погонщики животных приравниваются к водителям 
и являются непосредственными участниками дорожного движения. 
Погонщиком является любое лицо, ведущее по дорогам скот, стада 
упряжных, вьючных или верховых животных. 25 раздел ПДД РФ гла-
сит, что погонщикам запрещается:

- оставлять животных на дороге без надзора; 
- вести животных по асфальтированной дороге при наличии иных 

путей;
- прогонять животных через дорогу вне специально отведенных 

мест в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. 
При движении на загородных дорогах рекомендуется использовать 
световозвращающие элементы.

Таким образом, для обеспечения безопасности дорожного дви-
жения животных нужно перегонять в стороне, как можно дальше от 
дорог, не использовать для этого автотрассы, тем более ночью. За на-
рушение данных требований погонщику грозит административное 
наказание по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ в виде административно-
го штрафа в размере 800 рублей. 

Помимо административной ответственности на погонщика может 
быть возложена обязанность по возмещению имущественного вреда, 
причиненного владельцу транспортного средства.

С. Колесников, врио начальника ОГИБДД 
отдела МВД России по Майскому району 

УФССП России по Кабардино-Балкарской 
Республике и Нальчикский линейный отдел 
МВД России на транспорте в очередной раз 
провели совместную акцию «Узнай о своих 
долгах».

Граждане, прибывшие в международный аэро-
порт «Нальчик» и на железнодорожный вокзал сто-
лицы Кабардино-Балкарии, получили от судебных 
приставов консультации по работе с электронными 
сервисами ФССП России.

В ходе акции больше сотни пассажиров поездов и 
самолетов смогли проверить себя на наличие задол-
женности, а также узнать о способах её погашения.

Управление Федеральной службы судебных при-
ставов по Кабардино-Балкарской Республике на-
поминает: на официальном сайте функционирует 
«Банк данных исполнительных производств», по-
зволяющий узнать информацию о находящихся на 

исполнении исполнительных производствах в отно-
шении физических и юридических лиц. 

Там же есть возможность оплатить имеющуюся 
задолженность. Кроме того, на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг доступен 
суперсервис, посредством которого должники и взы-
скатели в онлайн-режиме получают сведения о ходе 
исполнительного производства. Более 75% запросов 
исполняется менее чем за 3 секунды.

При работе с интернет-платформами рекоменду-
ется соблюдать правила парольной защиты (перио-
дически менять пароли, использовать многофактор-
ную аутентификацию в банковских приложениях), 
пользоваться безопасной электронной почтой, мес-
сенджерами, социальными сетями, а также не забы-
вать использовать антивирусную защиту.

Ф. Альборова, главный специалист 
по взаимодействию со СМИ УФССП России по КБР

            ОГИБДД
СООБЩАЕТ

Æèòåëè è ãîñòè Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè óçíàëè î ñâîèõ äîëãàõ
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