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8 марта, 
в 78-ю годовщину 
депортации 
балкарского народа, 
в Кабардино-
Балкарии прошли 
траурные 
мероприятия, 
сообщил 
корреспондент 
РИА КБР.

Традиционно в этот 
день в 10 часов утра в 
Нальчике возлагают цве-
ты у Мемориала жертв 
политических репрессий. 
В мероприятиях приняли 
участие члены Парламен-
та и Правительства КБР, 
представители обще-
ственных организаций и 
молодежи республики.

Траурный митинг от-
крыл министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов: 
«Нас сегодня сюда со-
брала память о безвинно 
ушедших людях, которые 
мечтали вернуться на ро-
дину, увидеть белоснеж-
ные горы, голубое небо. 

Время, как река, течёт 
по своим законам, при-
нося с собой и радость, и 
горе. Прошло много лет, 
но от этого боль не утиха-
ет. Сегодня на своей роди-
не живут предки тех, кто 
остался на чужбине, уже 
родились дети, внуки, а 
всё-таки боль не даёт по-
коя, потому что народ 
помнит. Народ выжил, и 
народ идёт к светлому, 
красивому будущему».

Представители ду-
ховного управления 
республики во главе с 
Хазратали Дзасежевым 
совершили поминальное 
дуа.

«Уважаемые братья и 
сестры! Мы каждый год 
собираемся здесь для 
того, чтобы вспомнить 
трагические события, 
произошедшие с балкар-
ским народом. Событие 
унесло много жизней, 
оставило глубокие руб-
цы, которые не заживают. 
Вспоминая безвременно 
ушедших, мы просим у 
Всевышнего Аллаха ми-
лости и прощения для 
всех, кто погиб, оставив 
свои жизни в этой боль-
шой трагедии», - сказал 
Х. Дзасежев.

После минуты молча-
ния участники митинга 
возложили цветы. В рам-
ках проекта «Времена. 
События. Люди» в музее 
мемориала обновили экс-
позицию.

«Ìàéñêèå íîâîñòè» - â Telegram è Instagram 

Òàòüÿíà Ñàåíêî âûñòóïèëà Òàòüÿíà Ñàåíêî âûñòóïèëà 
ñ åæåãîäíûì îò÷åòîìñ åæåãîäíûì îò÷åòîì

С отчетом о результатах своей деятель-
ности и деятельности администрации за 
2021 год выступила и. о. главы местной 
администрации Майского муниципально-
го района Татьяна Саенко. 

В первом разделе отчета был представ-
лен подробный анализ социально-эконо-
мического развития Майского муници-
пального района за 2021 год. В частности, 
социально-демографическая ситуация, 
экономический потенциал, реализация 
инвестиционных проектов на территории 
района, итоги сельского хозяйства и про-
мышленности, сферы образования, куль-
туры, малого бизнеса, здравоохранения и 
социальной защиты населения. 

Второй раздел отчета был посвящен 
результатам муниципального управления: 
обеспечению устойчивости бюджетной 
системы, доходам и расходам местного 
бюджета района, реализации муници-
пальных программ, управлению муници-
пальной собственностью, земельными 
ресурсами и другим вопросам местного 
значения, которыми занимается админи-
страция. 

Отчет сопровождался фото и видео ма-
териалами, рисунками, графиками, табли-
цами. 

Завершая свое выступление, Татьяна 
Викторовна сказала:

- Год был очень непростой и очень на-
пряженный, но мы достойно выполнили 
поставленные задачи. Сердечное спасибо 
всем, кто своим трудом, общественной 
деятельностью внес личный вклад в до-
стижение тех результатов, которые были 
представлены вашему вниманию: это со-
трудники органов местного самоуправ-
ления, учреждений социальной сферы, 
территориальных органов федеральных 
ведомств, руководители общественных и 
религиозных организаций, представители 
предпринимательского сообщества райо-
на. 

И конечно, все это не состоялось бы без 
поддержки руководства нашей республи-
ки. Без тесного взаимодействия с испол-
нительными органами государственной 
власти.

(Отчет в сокращении публикуется 
ниже. Подробный отчет размещен на офи-
циальном сайте органов местного само-
управления в сети «Интернет»). 

Депутаты и приглашенные дали высо-
кую оценку деятельности администрации 
Майского района за отчетный период 2021 
года и ее руководителю Татьяне Викторов-
не Саенко. 

Министр труда и социальной защиты 
КБР отметил:

- Практически по всем разделам, ко-
торые были названы в отчете Татьяны 
Викторовны - это вопросы, касающиеся 
деятельности нашего министерства: ор-
ганизация трудовых отношений, оплата 
труда, безработица, социальная защита, 
пособия. Благодарю за качественную ра-
боту, которая была проделана в минувшем 
году. Пусть и этот год будет успешным 
в выполнении поставленных задач, - 

сказал  Алим  Орусбиевич. 
Затем с информацией об итогах выбо-

ров депутатов в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ и представи-
тельные органы местного самоуправле-
ния, которые состоялись в минувшем году, 
выступила председатель территориальной 
избирательной комиссии Майского муни-
ципального района Наталья Канаева. 

Она поблагодарила участников и орга-
низаторов избирательного процесса и вру-
чила Почетную грамоту Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики Татьяне Саенко. 

В связи с юбилеем со дня рождения 
Почетной грамотой Совета местного са-
моуправления Майского муниципального 
района был награжден Муаед Залимович 
Долов, руководитель  ТОРМ Межрайон-
ной ИФНС России № 4 по Майскому тер-
риториальному участку.

Завершая сессию, глава Майского му-
ниципального района Владислав Игнатьев 
поздравил женщин района с праздником 
8 Марта.

Светлана Михайлова

Под председательством Владислава Игнатьева состоялась XII сессия Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района. 
Перед началом заседания депутаты почтили минутой молчания  погибших во время проведения специальной 
военной операции Вооруженных сил России по защите ДНР и ЛНР.
В работе сессии приняли участие Алим Асанов, министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, депутаты Парламента КБР Роман Пономаренко и Виталий Токарь, прокурор Майского района 
Артем Лукьянов, главы городского и сельских поселений, представители здравоохранения, образования, 
общественных организаций, руководители предприятий и организаций района.
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«Ìû ñìîæåì è â äàëüíåéøåì ðåøàòü 
ñàìûå ñëîæíûå è âàæíûå çàäà÷è»

èç îò÷åòà è. î. ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Òàòüÿíû Ñàåíêî

АНАЛИЗ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Эпидемия коронавируса серьезно изменила обще-

ственную и деловую жизнь, а также повседневную, 
привычную жизнь каждого человека. Практически, 
весь год действовали те или иные вынужденные огра-
ничения, массовые мероприятия отменены. В этой 
ситуации органы местного самоуправления работали 
в режиме ограниченности кадровых ресурсов. 

Очень напряженными были 2 масштабные кампа-
нии 2021 года: выборы депутатов Госдумы и пред-
ставительных органов местного самоуправления, 
Всероссийская перепись населения. Несмотря на 
определенные сложности, мы справились с постав-
ленными задачами. 

По данным Росстата, официальные результаты 
переписи будут опубликованы не ранее апреля те-
кущего года, поэтому пока мы апеллируем цифрами 
численности населения района на 1 января 2021 г.
Число родившихся в Майском районе в прошлом 
году немного выше показателя 2020 года, при этом 
существенно вырос показатель смертности. 

В структуре смертности населения района 80,8 %
умерших из-за последствий различных болезней 
(здесь по-прежнему доминируют болезни системы 
кровообращения), 19,2 % - по иным причинам. От 
COVID-19 скончался 61 человек.

Вместе с тем наблюдается увеличение средней 
продолжительности жизни, в отчетном периоде 
данный показатель составил 72 года, что несколько 
выше среднего показателя по России. 

В сравнении с 2020 г. отмечается отрицательная 
динамика числа зарегистрированных браков при уве-
личении числа разводов.

Миграционная ситуация характеризуется увели-
чением числа иностранных граждан, поставленных 
на регистрационный учет в Майском районе – если в 
2020 г. таковых было 169 человек, то в 2021 г. – 269, 
из них 84,7 % из стран Центрально-Азиатского реги-
она и стран с повышенной террористической актив-
ностью.

Численность занятого населения осталась на уров-
не 2020 г. - около 18 тыс. человек, из них свыше 80 % 
занято в экономике и социальной сфере. 

Цифры зарегистрированных в качестве безра-
ботных - 329 человек – почти в 5 раз меньше, чем в 
АППГ (1 598 чел.). Это объясняется тем, что в 2021 г.
применялись особые меры поддержки безработных 
граждан, и многие намеренно вставали на учет в ор-
ганы занятости. 

Численность населения района с уровнем доходов 
ниже прожиточного минимума составила 20,3 % от 
общей численности населения (общероссийский по-

казатель по итогам 9 месяцев - 12,2 %). 
Количество учтенных в статистическом регистре 

предприятий и организаций - 437, что меньше анало-
гичных показателей 2020 г. на 11 единиц. Причиной 
снижения явилось снятие с налогового учета юриди-
ческих лиц в связи с отсутствием деятельности. Из 
общего числа предприятий имеют частную форму 
собственности 182, или 23,6 %.

Всего в 2021 г. было создано 184 новых рабочих 
места во всех отраслях экономики. 

За последние 4 года в районе наблюдается устой-
чивая динамика роста ВВП. В отчетном периоде про-
изведено продукции, оказано услуг, выполнено работ 
во всех сферах экономической деятельности на об-
щую сумму 10 млрд 321 млн рублей. 

В расчете на душу населения это составляет 272,8 
тыс. рублей (рост к уровню 2020 г. на 11,4 %). 

Основу экономического потенциала Майского 
района составляют земельные ресурсы. В структуре 
земель изменился лишь один показатель – доля зе-
мель сельскохозяйственного назначения, находящих-
ся в собственности Российской Федерации.

В общей площади земель данного вида: в 2020 г. 
- 31,4 %, в 2021 г. - 27,4 %. На большую часть зе-
мель сельхозназначения – 42,7 % - собственность не 
разграничена, поэтому в соответствии с земельным 
законодательством их распорядителем является му-
ниципальный район.

В структуре валового производства продукции 
района 45,1 % составляет агропромышленный ком-
плекс. Объем валовой продукции, произведенной 
всеми категориями сельхозтоваропроизводителей в 
2021 г. в действующих ценах составил 4 млрд 617,2 
млн рублей, рост 101,5 % к АППГ. 

Показатели производства и урожайности сельхоз-
продукции: к уровню 2020 г. валовой сбор зерновых 
составил 103,3 %, овощей - 104,5 %, плодов и ягод 
– 75,7 %.

Не выполнены прогнозные показатели производ-
ства овощных культур по причине того, что 1 473 га 
были засеяны низкоурожайными овощными культу-
рами, и на площади 400 га снова произведена жёст-
кая выбраковка томатов ООО «Агро+».

Темпы роста производства и реализации мяса всех 
видов животных превысили прошлогодние показате-
ли и составили 110 %. Удой на 1 фуражную корову во 
всех категориях хозяйств района составил 7 214 кг, 
или 104,6 % к АППГ.

В отчетном периоде сельхозтоваропроизводители 
Майского района приняли участие в программах го-
сударственной поддержки АПК республики по раз-
личным направлениям, получено из федерального и 
республиканского бюджетов субсидий на сумму 63,4 
млн рублей. 

Площадь мелиорируемых земель Майского района 
составляет 12 408 га, в отчетном периоде она увели-
чена на 813 га по сравнению с АППГ за счет участия 
трех сельхозтоваропроизводителей в мероприятиях 
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». 

Объем промышленного производства по итогам 
2021 г. составил 43,9 % в валовом производстве всей 
продукции Майского района. Объем отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг промышленными предприятиями за 
2021 г. составил 4 млрд 487 млн рублей, или 120,8 %
к АППГ. Прогнозные показатели выполнены на 
139,2 %.

Несмотря на непростую экономическую ситуа-
цию, по итогам 2021 г. оборот розничной торговли 
составил 754,3 млн рублей, или 118,3 % к 2020 г. В 
числе субъектов малого и среднего предпринима-
тельства отмечается уменьшение количества ИП и 
юридических лиц при увеличении почти в два раза 
количества самозанятых.

За счет средств частных инвесторов на территории 
района построено и введено в эксплуатацию 16 объ-
ектов малого бизнеса общей площадью 5,2 тыс. м² 

На территории Майского района в 2021 реализу-
ются 5 крупных инвестиционных проектов, из них 3 
- в г. п. Майский и 2 - в сельских поселениях.

С 2022 по 2027 гг. ООО «Сладковское товарное ры-
боводческое хозяйство», являющимся крупнейшим 
рыбоводческим хозяйством Тюменской области, пла-
нируется строительство рыбоводного комплекса из 6 
участков с единой технологической цепочкой мощ-
ностью от 300 т и выше в год. 

Будут созданы 30 постоянных рабочих мест, на се-
зонных работах по трудовым договорам будут при-
влекаться до 20 человек. Сумма планируемых ин-
вестиций на строительство рыбоводного комплекса 
составит от 12 млн рублей из собственных средств 
инвестора. Планируемая сумма налоговых отчисле-
ний после запуска производства - 15 млн рублей в 
бюджеты разных уровней. 

Администрация Майского района третий год под-
ряд занимает лидирующие позиции в ежегодном рей-
тинге местных администраций муниципальных рай-
онов и городских округов в части их деятельности по 
содействию развитию конкуренции и обеспечению 
условий для благоприятного инвестиционного кли-
мата в Кабардино-Балкарской Республике. По итогам 
2021 г. мы заняли 1 место.

На сегодняшний день одним из самых проблемных 
секторов экономики муниципалитета является ЖКХ. 
К его основным составляющим относится содержа-
ние и эксплуатация жилищного фонда, водоснабже-
ние и водоотведение, тепло- и электроснабжение, 
санитарная очистка, содержание и благоустройство 
территорий, дорожное хозяйство. Количество и мас-
штаб существующих проблем в ЖКХ является значи-
мым индикатором нынешнего состояния общества. 

О конкретных проблемах отдельных подотраслей 
ЖКХ, что сделано, и какие задачи предстоит решать.
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В соответствии с законодательством о местном 

самоуправлении и отраслевыми федеральными зако-
нами полномочия в сфере водоснабжения осущест-
вляют поселения. Техническое состояние водопро-
водных сетей характеризуется высокой степенью 
износа. Проблема обеспечения населения водой еже-
годно обостряется в летний период в связи с ненор-
мативным расходом питьевой воды на полив приуса-
дебных участков.

Существуют проблемы и в части водоснабжаю-
щих организаций. Всего их на территории района 4, 
одна из которых в стадии банкротства – ОО «Май-
ский водоканал», обслуживащий с. п. Октябрьское 
и Ново-Ивановское, и в предбанкротном состоянии 
МУП «Комсервис» г. п. Майский, имеющее большую 
задолженность за электроэнергию. 

Главам поселений в текущем году необходимо 
полностью завершить процедуры оформления в му-
ниципальную собственность и постановки на када-
стровый учет всех объектов водоснабжения и водо-
отведения. 

В целом в Кабардино-Балкарии отрасль водоснаб-
жения находится в глубоком кризисе. В настоящее 
время КСП КБР с привлечением КСО муниципали-
тетов проводятся экспертно-аналитические меропри-
ятия по мониторингу ситуации в данной сфере. Их 
результатом должны стать предложения по выходу 
из кризиса и разработке эффективной модели управ-
ления сферой водоснабжения путем создания единой 
ресурсоснабжающей организации.

В целях увеличения охвата населения питьевой 
водой из систем централизованного водоснабжения 
в 2021 году на территории Майского района выпол-
нены следующие мероприятия:

строительство новых водопроводных сетей в 
ст. Александровской протяженностью 8,62 км в рам-
ках реализации Федерального проекта «Чистая вода» 
(на 10 млн 361,6 тыс. рублей);

строительство новых водопроводных сетей протя-
женностью 1,1 км по улице Цыбулина в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Обеспечение жильем и коммунальными 
услугами населения КБР» (на сумму 3,5 млн рублей). 

Для завершения полного цикла пуско-наладки 
очистных сооружений дополнительно местному 
бюджету г. п. Майский из местного бюджета Майско-
го района был предоставлен межбюджетный транс-
ферт в размере 500 тыс. рублей, из республиканского 
бюджета - 2,65 млн рублей. Общая стоимость прове-
денных работ составила 3,5 млн рублей. 

Для обеспечения возможности участия муници-
пального образования в реализуемых национальных 
проектах и государственных программах местной 
администрацией г. п. Майский в 2021 г. разработана 
проектно-сметная документация на реконструкцию 
ветхих сетей водоснабжения и водоотведения на об-
щую сумму 3,4 млн рублей. 

В 2021 г. завершена газификация улиц Шевченко 
и Дружбы Народов в г. Майском, ул. Раздольной и 
Полевой в с. Ново-Ивановском. Стартовала регио-
нальная программа догазификации домовладений, 
расположенных в границах газифицированных на-
селенных пунктов, без привлечения средств граждан. 

В целях обеспечения возможности включения 
мероприятий по газификации селений Пришибо-
Малкинское и Лесное в программу реконструкции 
и строительства газопроводных сетей АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» за счет средств специ-
альной надбавки к тарифам на услуги по транспор-
тировке газа разработаны проекты планировки и ме-
жевания территории указанных населенных пунктов. 

Определена предварительная схема проклад-
ки межпоселкового газопровода протяженностью 
5,3 км и точка подключения к системе газоснабже-
ния (существующая газораспределительная станция 
«Екатериноградская»), что позволит газифицировать 
домовладения жителей. Необходимые документы на-
правлены в Министерство промышленности и тор-
говли КБР.

В 2022 г. ПАО «Газпром» в рамках совместно 
реализуемой с Правительством КБР программы га-
зификации планируется подведение газопровода к 
х. Баксанский, подготовительные работы уже ведут-
ся. В последующем газификация указанных населен-
ных пунктов позволит сделать их более привлека-
тельными для жизни и остановить отток населения.

На 2022 г. местной администрацией г. п. Майский 
в рамках реализации государственной программы 
КБР «Развитие транспортной системы в Кабардино-

Балкарской Республике» запланированы мероприя-
тия по строительству новой линии уличного освеще-
ния по ул. Ленина г. Майского протяженностью 4 км 
на общую сумму 10 млн 780,5 тыс. рублей.

Средний уровень собираемости платежей с насе-
ления и юридических лиц за потребленные комму-
нальные услуги в Майском районе остается наиболее 
высоким по республике (в 2021 г. - 93,7 %). При этом 
проблемы ЖКХ продолжают усугубляться, и локаль-
но на местном уровне решить их невозможно, требу-
ются значительные финансовые вливания и серьез-
ная перестройка всей структуры отрасли. 

По-прежнему острой проблемой, влияющей на 
качество городской среды, является состояние до-
рожного хозяйства. Из автомобильных дорог общего 
пользования на территории Майского района наи-
большую долю – 53 % составляют автомобильные 
дороги регионального значения. В 2021 г. выполнен 
долгожданный капитальный ремонт дороги от г. Про-
хладного до г. Майского (а/д «Прохладный-Эльхото-
во») протяженностью 9,4 км.

Также в прошлом году были отремонтирова-
ны участки региональных дорог от г. Майского до 
ст. Александровской и «Майский - Заречная - Ново-
Ивановское». За 2021 г. в дорожные фонды поселе-
ний Майского муниципального района поступили 
средства в общем объеме 18,5 млн рублей, которые 
направлены в полном объеме на текущее содержание 
дорог. 

В этом году планируется привести в нормативное 
состояние сразу несколько улиц: в г. Майском - Кав-
казскую, Энергетиков, Ушанева (из средств бюд-
жета КБР на эти цели выделено 8,2 млн рублей), в 
с. Ново-Ивановском - подъезд от региональной ав-
тодороги «Майский - Заречная - Ново-Ивановское» 
к плодохранилищу и птицетоварной ферме СХПК 
«Ленинцы» (21,9 млн рублей в рамках государствен-
ной программы РФ «Комплексное развитие сельских 
территорий»).

В прошлом году мы выделили местному бюджету 
ст. Котляревской субсидию из бюджета района в сум-
ме 500 тыс. рублей на изготовление ПСД на ремонт 
объездной автодороги протяженностью 3,6 км. В на-
стоящее время необходимый пакет документов на-
правлен в Минтранс КБР для участия в конкурсном 
отборе в рамках госпрограммы РФ «Комплексное 
развитие сельских территорий» на 2023 год. 

Конечно, чтобы привести в нормативное состоя-
ние все дороги местного значения, требуются значи-
тельные финансовые средства, существенно превы-
шающие общие объемы дорожных фондов местных 
бюджетов поселений. Эта задача будет решаться по-
этапно совместно с Министерством транспорта и до-
рожного хозяйства КБР.

Сейчас работаем над проектом ремонта улицы Ле-
нина, который предполагает замену асфальтового по-
крытия на проезжей части и пешеходных дорожках, а 
также устройство парковок возле поликлиники. Ад-
министрацией г. п. Майский выделены средства из 
местного бюджета на изготовление проектно-смет-
ной документации. Будем посылать заявку на кон-
курс Минтранса КБР с надеждой на положительный 
результат.

В рамках Федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2021 г. на террито-
рии поселений Майского муниципального района 
реализованы проекты благоустройства на общую 
сумму 9,9 млн рублей. 

Выполнены следующие работы:
в г. Майском - благоустройство 4 дворовых тер-

риторий, (по ул. Энгельса №№ 61/4, 61/5, 61/6, по 
ул. М. Горького № 102) и общественной территории 
- пешеходной части ул. Ленина (нечетная сторона) на 
отрезке от ул. М. Горького до ул. Ленина;

в с. Октябрьском - 5 дворовых территорий, 
(ул. 50 лет Октября № 22, 30, 32, 34, по ул. Централь-
ной № 5) и 2 общественные территории (площадь пе-
ред памятником «Погибшим односельчанам во время 
ВОВ» и детская площадка в районе Дома культуры 
с. Октябрьского);

в ст. Котляревской - завершающий этап благо-
устройства общественной территории центрального 
парка.

В 2022 г. в рамках данного проекта рядом с ДК 
«Россия» в г. Майском будет построена муниципаль-
ная детская игровая площадка. Проектом предусмо-
трено освещение, видеонаблюдение, монтаж дренаж-
ной системы, установка детских качелей. Стоимость 
работ по смете - 5,2 млн рублей. Необходимо отме-
тить, что в прошлом году в результате общественно-

го онлайн-голосования именно этот проект набрал 
наибольшее число голосов майчан.

В текущем году часть территории городского пар-
ка выделена для строительства новой инфраструкту-
ры, в результате чего будет создана зона детского и 
семейного отдыха. Планируется привлечь частные 
инвестиции на общую сумму около 7 млн рублей на 
устройство детской площадки, веревочного город-
ка, летней сцены, освещения, малых архитектурных 
форм. Проект интересный, если все получится как 
задумано, это станет замечательным подарком горо-
жанам.

В рамках проведения работ по подготовке к павод-
коопасному периоду 2022 года, при непосредствен-
ном участии Министерства природных ресурсов и 
экологии КБР, в поселениях Майского муниципаль-
ного района активными темпами ведутся работы по 
руслорегулировке, дноуглублению и укреплению 
дамб рек федерального значения. Указанные рабо-
ты производятся вблизи ст. Александровкой и с. Ок-
тябрьского на р. Терек и р. Черек соответственно.

Ежегодно на итоговых сессиях и еженедельно 
на рабочих совещаниях поднимаем проблему сани-
тарного состояния территорий наших населенных 
пунктов. Вывоз ТКО осуществляет подразделение 
регионального оператора ООО «Экологистика». За 
время работы на территории района региональным 
оператором установлено 40 контейнеров для сбора 
ТКО и 12 контейнеров для сбора пластика. В 2022 г. 
Правительством КБР муниципалитету выделено 282 
контейнера.

Показатель собираемости платы за вывоз ТКО на 
территории Майского района в отчетном периоде 
составил 85 %, что значительно выше среднереспу-
бликанского показателя. За 2021 год силами местных 
администраций поселений ликвидировано 76 не-
санкционированных свалок. 

Между тем, практически ежедневно в обществен-
ных местах, на улицах и газонах, обочинах дорог 
появляется новый мусор. Неприглядную картину 
можно увидеть и возле некоторых объектов бизнеса, 
и частных домовладений. Но есть и другие приме-
ры ответственного отношения к окружающей среде 
и среди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, и среди граждан. 

К сожалению, экологическое воспитание и про-
свещение не приносит ожидаемых результатов. Гла-
вами поселений по-прежнему слабо используются 
механизмы муниципального контроля в части нару-
шений правил благоустройства, за которые законода-
тельством предусмотрена административная ответ-
ственность.

Так, за прошлый год в административную комис-
сию района поступил всего 21 административный 
материал, и только по 7 материалам вынесены штра-
фы на общую сумму 14 000 руб. 

Предлагаю депутатам представительных органов 
местного самоуправления поселений активнее под-
ключаться к решению данной проблемы, например, 
еженедельно проводить мониторинг санитарного со-
стояния территорий и по его результатам направлять 
материалы в местные администрации поселений для 
составления протоколов об административном пра-
вонарушении, а также принимать участие в проводи-
мых субботниках и своим личным примером привле-
кать к этому местных жителей.

В отчетном периоде произошли существенные из-
менения в сфере строительства, в т. ч. жилищного. 
Объем работ, выполненных по данному виду дея-
тельности за 2021 г., составил 419,3 млн рублей, рост 
к уровню 2020 года – 171,5 %. Введено в эксплуата-
цию 49 жилых домов, из них 46 индивидуальных.

В г. Майском веден в эксплуатацию современный 
административный комплекс для отдела МВД по 
Майскому району (по ул. Ленина) общей площадью 
4 850 м². 
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В рамках Федерального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда» в прошлом году стартовал 
второй этап реализации мероприятий по переселе-
нию 66 семей из 13 аварийных МКД в г. Майском, 
общей площадью жилых помещений свыше 2,5 тыс. 
кв. м.  Для этих целей местной администрацией 
г. п. Майский приобретено 26 квартир в МКД № 3 
по ул. Ленина и 40 квартир у застройщика во вновь 
построенных 15-ти квартирном и 27-ми квартирном 
домах в районе центральной районной больницы по 
ул. Ленина. Общий объем финансовых средств феде-
рального Фонда содействия реформированию ЖКХ, 
направленных на реализацию второго этапа програм-
мы, составил 80 625 648 рублей. 

В разделе отчета «Социальная инфраструктура» 
представлен детальный анализ результатов в сферах 
образования, культуры, спорта, здравоохранения и 
социальной защиты. Остановлюсь лишь на отдель-
ных показателях, реализованных мероприятиях и 
планах на предстоящий период, с акцентом на отрас-
ли, находящиеся в непосредственном ведении мест-
ной администрации района.

В муниципалитете на 100 % обеспечена доступ-
ность дошкольного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. Контингент дошкольников в общеобра-
зовательных учреждениях на 01.01.2022 г. составляет 
1 840 человек, из них дети от 1,5 до 3 лет - 289 че-
ловек. В последние годы наблюдается отрицательная 
динамика числа воспитанников, которая обусловле-
на общим снижением количества детей дошкольно-
го возраста в районе, в том числе, из-за сокращения 
рождаемости. 

В 12 общеобразовательных учреждениях района 
обучаются 4 957 учащихся. В целом, за последние 3 
года численность школьников увеличилась. Из 185 
выпускников 11 классов в 2021 г. в ВУЗы поступили 
53 %. Из числа поступивших в вузы России - 96 % от 
числа поступивших в вузы; в ВУЗы КБР - 4 %. 

К компетенции администрации района относит-
ся организация бесплатной перевозки обучающихся 
между поселениями, входящими в состав муници-
пального района. В текущем учебном году 8 школь-
ных автобусов осуществляют подвоз 220 учеников.

Все учащиеся 1-4 классов обеспечены сбаланси-
рованным горячим питанием (полноценными зав-
траками или обедами). На эти цели было выделено 
21,9 млн рублей, в том числе из средств федераль-
ного бюджета 20,4 млн рублей, софинансирование 
местного бюджета составило 1,5 млн рублей. Кроме 
того, за счет средств местного бюджета района горя-
чим питанием обеспечены отдельные категории уча-
щихся 5-11 классов. На эти цели из средств местного 
бюджета были выделены средства в размере 6,3 млн. 
рублей. 

В 2022 году увеличили нормативы на питание од-
ного ребенка в день, необходимые средства заплани-
рованы в районном бюджете. 

В 2020-2021 годах за счет средств бюджета района 
заменили практически полностью парк технологиче-
ского оборудования дошкольных и школьных пище-
блоков на сумму свыше 2,5 млн рублей.

В целом расходы местного бюджета Майского рай-
она на совершенствование материально-технической 
базы подведомственных учреждений образования в 
2021 году составили 10 млн 974 тыс. рублей, из них 
на обеспечение требований антитеррористической 
защищенности – 2 млн 643,2 тыс. рублей.

Из наиболее крупных мероприятий отмечу рекон-
струкцию кровли здания прогимназии № 13 г. Май-
ского (2,8 млн рублей) и установку периметрального 
ограждения ООШ № 10 и прогимназии № 13 г. Май-
ского (2,2 млн руб.).

На разработку проектно-сметной документации 
для проведения капитального ремонта в СОШ № 3, 
СОШ № 2 г. Майского, СОШ № 9 ст. Александров-
ской, дошкольном корпусе «Улыбка» прогимназии 
№ 13 г. Майского, строительства образовательно-
культурного центра «Казачок» из средств местного 
бюджета было выделено 3,4 млн руб.

Знаковым событием 2021 года стал ввод в экс-
плуатацию нового здания лицея № 7 в с. Ново-Ива-
новском на 440 мест. Стоимость объекта составляет 
свыше 340 млн. рублей. Средства были выделены из 
федерального бюджета в рамках госпрограммы РФ 
«Развитие Северо-Кавказского федерального окру-
га», благодаря личному участию Главы КБР в реше-
нии этого вопроса. 

Это красивое, современное здание сельской шко-
лы ничуть не уступает столичным учебным заведе-
ниям. С 1 сентября в лицее открыт первый в респу-
блике профильный класс Росгвардии.

В 2022-2023 годах в системе образования района 
нас ожидает реализация крупных проектов в рамках 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»: капитальный ремонт СОШ 
№ 3 г. Майского (2022 год), СОШ № 9 ст. Алексан-
дровской (начало в 2022 г., окончание в 2023 г.), 
СОШ № 2 г. Майского (2023 г.). 

Чтобы попасть в эту программу, из местного 
бюджета района были выделены средства на изго-
товление проектно-сметной документации и ее го-
сударственную экспертизу на общую сумму 1,6 млн 
рублей. Также начнется строительство нового здания 
СОШ № 14 г. Майского, отвечающего всем совре-
менным требованиям (включая спортивный зал). 

Не осталась без внимания и спортивная школа. 
В прошлом году был проведен ремонт кровли физ-
культурно-оздоровительного комплекса, на который 
из местного бюджета района выделено более 2 млн. 
руб. В бюджете 2022 года запланированы средства в 
сумме 3,2 млн рублей на устройство беговой дорож-
ки на территории стадиона «Юность».

Немало делается для того, чтобы у нашей моло-
дежи были достойные условия для обучения, вос-
питания и развития. Важно, чтобы у молодых людей 
была альтернатива желанию убегать в леса или, взяв 
в руки оружие, расстреливать своих сверстников, как 
это было в Перми и Казани.

На недавней встрече с руководителем Росмоло-
дежи Глава Кабардино-Балкарии подчеркнул, что в 
текущем и последующих годах именно молодежное 
направление станет одним из главных приоритетов 
государственной политики республики, и поставил 
задачу усилить работу в данной сфере. Это касается 
вопросов дальнейшего развития волонтерского дви-
жения, грантовой поддержки молодежных проектов, 
стимулирования профессионального потенциала мо-
лодежи и ее деловой активности.

В связи с этим предлагаю в текущем году учредить 
на конкурсной основе 2 гранта по 500 тыс. каждый 
для реализации бизнес-проектов молодежи в возрас-
те до 35 лет. Хорошее исполнение местного бюджета 
района позволит нам это реализовать. 

В рамках национального проекта «Культура» в 
прошлом году был реализован ряд мероприятий. В 
2022 году общая сумма инвестиций в сферу культуры 
района составит около 28 млн рублей. Самое круп-
ное из них - это капитальный ремонт здания Дома 
культуры «Октябрь» ст. Александровской, сметной 
стоимостью 16 млн рублей.

В рамках госпрограммы «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения» в 2021-2022 гг. про-
водится капитальный ремонт детского поликли-
нического отделения ЦРБ. На сегодняшний день 
строительные работы выполнены на 97 %.

В рамках реализации госпрограммы «Развитие 
здравоохранения в Российской Федерации» в 2022-
2023 гг. планируется строительство четырех типовых 
фельдшерско-акушерских пунктов в следующих на-
селенных пунктах: с. Октябрьское, с. Пришибо-Мал-
кинское, х. Колдрасинский, х. Ново-Курский, норма-
тивной площадью по 100 кв. м каждый.

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Главной задачей местной администрации района 
является обеспечение устойчивости бюджетной си-
стемы, и возможность участвовать в различных фе-
деральных проектах и государственных программах 
зависит в первую очередь от эффективности нашей 
бюджетной политики, т. к. федеральные и региональ-
ные субсидии выделяются только при условии софи-
нансирования из местных бюджетов.

Плановые назначения консолидированного бюд-
жета Майского муниципального района по налого-
вым и неналоговым доходам на 2021 год в объеме 
181,8 млн рублей исполнены на 117,2 %. Фактически 
в доходы бюджета зачислено 213,1 млн рублей. Это 
позволило сохранить лидирующие позиции района 
среди муниципальных районов и городских округов 
республики по выполнению уточненных плановых 
назначений местных бюджетов (согласно данным 
Министерства финансов КБР). 

Общий объем доходов консолидированного бюд-
жета Майского муниципального района в 2021 г. со-
ставил 747,2 млн рублей при плановых назначениях 
753,4 млн рублей. По сравнению с 2020 г. налоговые 
и неналоговые поступления увеличились на 14,6 млн 
рублей, или 7,4 %. 

В условиях пандемии не просто выполнить, а ис-
полнить с ростом к предыдущему году основные па-
раметры доходной части бюджета - являлось слож-
ной задачей, с которой муниципальные образования 
района справились. 

Прирост собственных доходов в первую очередь 
обеспечен за счет поступлений налоговых платежей. 
По итогам года в бюджет поступило 161,4 млн руб-
лей налоговых доходов. Данный показатель на 8 млн 
рублей больше, чем в 2020 г. 

Основным доходным источником бюджета явля-
ется налог на доходы физических лиц, удельный вес 
которого составил 62,9 % в налоговых и неналоговых 
доходах консолидированного бюджета. За 2021 г. по-
ступления НДФЛ составили 134,1 млн. рублей, или 
118,6 % к плановому заданию. 

Самыми крупнейшими плательщиками являются 
ООО «Севкаврентген-Д», уплатившее в прошлом 
году в консолидированный бюджет района 16,4 млн 
рублей, и ООО Кондитерская фабрика «Жако», упла-
тившее 13,6 млн рублей. 

Все работодатели должны четко осознавать, что 
«серые» схемы выплаты зарплаты не только ограни-
чивают трудовые права граждан, но и отрицательно 
влияют на собираемость собственных доходов мест-
ного бюджета, что, в свою очередь, ограничивает фи-
нансовые возможности муниципалитета по решению 
вопросов местного значения.

В течение последних лет наблюдается устойчивая 
динамика увеличения поступлений собственных до-
ходов в местный бюджет района. Рост за 4 года со-
ставил 35,9 млн рублей, или 28,1 %. 

Благодаря проводимой работе по увеличению до-
ходной базы объем дотаций в общем объеме посту-
плений в местный бюджет Майского района значи-
тельно снизился, что позволило с 2022 г. перейти в 
группу муниципалитетов, в бюджетах которых доля 
дотаций из других бюджетов бюджетной системы РФ 
и (или) налоговых доходов в течение двух из трех по-
следних отчетных финансовых лет превышала 5 % (в 
2021 г. - 20 %). 

Переход в другую группу позволит муниципали-
тету исполнять дополнительные расходные обяза-
тельства, не связанные с решением вопросов, отне-
сенных к полномочиям соответствующих органов 
местного самоуправления. 

В отчетном году Управление финансов местной 
администрации Майского муниципального района 
стало победителем регионального конкурса проектов 
в номинации «Лучший проект местного бюджета для 
граждан».
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ОВЕН. Поло-
жение планет 
в данное вре-
мя говорит о 
большом ко-
личестве про-

исходящих событий, на 
вид правдоподобных, но 
не укладывающихся в при-
вычные рамки. Это не обя-
зательно произойдет в дан-
ные семь дней. Все зависит 
от расположения планет.

ТЕЛЕЦ. Будь-
те осторожны в 
личных делах и 
любви. Не до-
веряйте сейчас 
никому свои 
тайны, особен-

но близким друзьям. Пере-
кусывать «на ходу» сейчас 
категорически запрещается. 
Желательно не глотать «по-
ходную пищу» и не питаться 
в «забегаловках» и кафе, а 
есть только домашнюю еду 
– иначе может серьезно по-
страдать желудочно-кишеч-
ный тракт.

БЛИЗНЕЦЫ. Не 
забудьте на все 
м е р о п р и я т и я 
данной недели 
(даже на работу, 
даже в магазин) 

взять с собой вашу вторую 
половинку – именно она 
произведет фурор и даст 
вам психологические пре-
имущества.

РАК. Вы сейчас 
полны идей, а по 
силе восприятия 
происходящих 
событий похожи 
на космический 

корабль – в космос таких 
запускать надо. Для вас это 
неделя обязанностей, кото-
рые вы будете выполнять с 
особым удовольствием.

ЛЕВ. В дан-
ное время Лев 
«порхает», лю-
бит и не хочет 
ненавидеть и 
мстить – и это 

уже большое достижение! 
Вы проявите и собствен-
нические чувства. При на-
хождении планет в данном 
аспекте Лев должен очень 
быстро стартовать в случае 
необходимости.

ДЕВА. К этой не-
деле как нельзя 
лучше подходят 
такие опреде-
ления, как спор, 
дискуссия, дис-

пут, ссора. Сейчас возмож-
но все: от непринужденной 
беседы в веселой компании  
до подачи документов в суд. 
В любом случае, вы буде-
те отстаивать собственное 
мнение. Возможно обостре-
ние радикулита.

ВЕСЫ. Будь-
те осторожны: 
данное время 
связано для 
вас с психоло-
гическими про-

блемами, возможно пре-
бывание в подавленном, 
депрессивном состоянии. 
Солевые ванны и массаж 
укрепят ваше здоровье 
- вам сейчас следует при-
нимать витамин С и пре-
параты, поддерживающие 
иммунитет.

С К О Р П И О Н . 
Для вас это 
время захват-
нических ин-
стинктов, экс-
пансии вашего 

потенциала. Вы будете на-
ходиться в постоянном диа-
логе с самой собой,  будете 
стремиться достать звезды 
с небес. 

СТРЕЛЕЦ. По-
ложение планет  
с п о с о б с т в у -
ет обретению 
мудрости: вы 
сможете посмо-

треть с какой-то более «вы-
сокой» точки зрения на те 
идеи, которые были вашими 
идеалами долгое время. Вы 
приобретаете жизненный 
опыт, становитесь умнее 
и мудрее, начинаете по-
иному оценивать вещи.

КОЗЕРОГ. Вам 
придется при-
остановиться 
и исправлять 
старые ошибки, 
возможно, сде-

ланные вами, а возможно, 
и другими людьми. С сере-
дины недели наступает вре-
мя отдыха, когда работа не 
ладится. Вам необходимо 
заняться профилактикой 
собственного организма.

ВОДОЛЕЙ. Вы 
будете очень 
впечатлительны 
- возможно, вам 
придется зани-
маться какими-

то неординарными делами, 
решать необычные пробле-
мы. В конце недели вы мо-
жете почувствовать легкое 
недомогание. Вы сейчас 
более чувствительны и ра-
нимы, чем обычно.

РЫБЫ. Это вре-
мя, когда вам 
н е о б х о д и м о 
углубиться во 
что-то. Вы бу-
дете гармонич-

но ощущать себя только в 
узком кругу близких людей. 
Проблема текущего пери-
ода заключается не в том, 
что вы чувствуете себя оди-
ноким, а в том, что вы сами 
тянетесь к одиночеству.

Астрологический прогноз 
14-20 марта

С 14 по 17 марта - растущая Луна. Предстоит принять важное 
решение.18 марта - полнолуние. Старайтесь сохранять здраво-
мыслие и не поддаваться на провокации. 19 и 20 марта - убыва-
ющая Луна. После 19 числа уладьте все дела.
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

- А почему вы с ней расстались-то? 
- Да она два месяца ныла на тему "ты 

меня не любишь". 
- И что? 
- Убедила... 

☺☺☺
На приеме у психиатра: 
- Доктор, у меня растроение личности - я 

думаю одно, говорю другое, а делаю тре-
тье. 

- Это доказывает лишь то, что вы вполне 
нормальны!

☺☺☺
В поликлинике мужчина стоит в реги-

стратуру: 
- Девушка, мне к терапевту... 
- Я вас запишу, приходите через недель-

ку, как ваша очередь подойдёт. 
- О, сколько ждать, а если я умру к этому 

времени? 
- Не волнуйтесь, 

пусть нам позвонит 
ваша жена, и мы вас 
вычеркнем. 

☺☺☺
- Фира Марковна, 

вчера в кармане у 
Мони я-таки нашла 
трусы... Сегодня лиф-
чик... 

- Сарочка, не де-
лай шторм... Жди, 
когда он шубу прине-
сет!

Страницы подготовлены 
 по материалам 

центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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30-40 таких процедур - 
и складки на животе исчезнут 

Порошок от одной таблет-
ки мумие смешивается с одной 
столовой ложкой растительного 
масла, чайной ложкой соли и 
меда. 

• Скраб круговыми движени-
ями наносится на проблемные 
места.

 • Спустя 10-20 минут кожа 
краснеет, и скраб можно смело 
смывать.

 Если вы случайно ис-
пачкали руки клеем "Мо-
мент", то снять его можно 
при помощи маргарина. 
Для этого нужно намазать 
"грязное" место и подо-
ждать несколько минут.
 Если вы хотите, что-

бы в вашей квартире был 
приятный запах, провари-
те несколько минут в воде 
лимонные корки.
 Для того, чтобы 

убрать известковый налет 
около крана, нужно про-
тереть это место теплым 
уксусом.
 Чтобы кухонные по-

лотенца хорошо отстира-
лись, их нужно замочить 
на ночь в простокваше.
 Чтобы "не убежало" 

молоко при кипячении, 
нужно смазать внутренние 
края кастрюли маслом или 
жиром.
 Овощи при варке 

нужно класть только в ки-
пящую воду.
 Чтобы свекла быстро 

сварилась, ее нужно про-
кипятить 20 мин., далее 
слить воду и залить холод-
ную.
 Чтобы хорошо очи-

щалась кожура с молодого 
картофеля, его перед чист-

кой нужно положить в со-
леную холодную воду.
 Картофель при жарке 

нужно солить в конце про-
цесса.
 Чтобы фасоль или го-

рох быстро сварились, их 
нужно на ночь замочить в 
холодной воде.
 Чтобы картофель не 

развалился при варке, его 
нужно варить в соленой 
воде с несколькими капля-
ми уксуса.
 Чтобы свекла не по-

теряла свой цвет при вар-
ке, ее нужно варить в воде 
с сахаром и яблочным ук-
сусом.
 Правильно варим 

овощи:
а) крышка должна быть 

темного цвета и плотно 
прилегать к кастрюле;

б) во время варки нель-
зя протыкать овощи;

в) готовые овощи нуж-
но сразу вынимать из от-
вара;

г) при варке овощей 
нужно добавить в воду не-
много лимонного сока.
 Для того, чтобы  хлеб 

дольше сохранился, рядом 
с ним нужно положить ку-
сочек картофеля, яблока 
или немного соли.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ Читатель - читателю
НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ 

ДЛЯ ДОЛГОЛЕТИЯ
* Индийский эликсир бес-смертия. 2 головки чеснока за-лить 1 литром молока, довести до кипения, варить на слабом огне 5 минут, настоять в те-плом месте, выпить за 4-6 раз в течении дня.
Принимать 5 дней, повто-рять каждые 3 месяца.
* Смешать по 1 ч. ложке су-хих плодов шиповника и ряби-ны. Измельчить в кофемолке.Заваривать по 1 ч. ложке на стакан кипятка, настаивать 10 минут и пить, как чай.
* 2 ст. ложки мяты залить 1 литром кипятка, настоять 5 минут, добавить сок полови-ны лимона, 1 ст. ложку меда.Принимать по стакану на ночь лучше зимой и осенью.

АлександрСледует всегда советоваться с  врачом перед тем, как применить любое из  домаш-них средств.

Маска для укрепления волос
Голубую глину (5 ст. л.) раз-

бавьте водой до получения од-
нородной массы консистенции 
густой сметаны. К этой сме-
си добавьте порошок корицы 
(3 ч. л.) и красный перец 
(1/8 ч. л.). Перец и корица будут 
давать ощущение жжения, но 
выдержать маску нужно хотя 
бы 15 минут. Полный курс вос-
становления состоит из 10 про-
цедур, повторяющихся через 
каждые 10 дней.

Постные галушки с луком
Ингредиенты: мука - 600 г, вода - 

250 мл, растительное масло - 4 ст. л., соль 

- 1/2 ч. л., лавровый лист - 1-2 шт., луко-

вица - 1 шт 
Приготовление: в сотейнике вски-

пятить воду, добавить соль, 2 ст. ложки 

растительного масла, половину муки и, 

хорошо размешивая, замесить тесто так, 

чтобы оно отлипло от стенок сотейни-

ка. Выложить тесто в миску и остудить. 

Вымесить тесто, подсыпая вторую часть 

муки. Дать тесту отдохнуть 10-15 минут, 

разделить  на 3-4 части, скатать жгуты и 

разрезать на небольшие части.
Вскипятить 1,5 литра воды в кастрю-

ле, добавить соль, лавровый лист и перец 

горошком. Варить галушки 4-5 минут по-

сле всплытия.
Мелко нашинкованный лук обжарить 

на 2 ст. л. растительного масла до золо-

тистого цвета.
Галушки выложить в тарелки и запра-

вить обжаренным луком. Украсить по же-

ланию и подавать к столу.
Мария

и с лукомм

Пригодится каждому Проверенный 
аюрведический метод, 
который позволяет 
телу выводить 
шлаки, нормализует 
функцию пищеварения, 
активизирует обмен 
веществ и способствует 
мягко и естественно 
снизить вес после зимы.

Средство рекомендуется 
употреблять курсом в тече-
ние месяца, но действие будет 
ощутимо сразу же. Понадо-
бится 3 ингредиента: корень 
имбиря, лимон и морская соль.

Эти продукты разжига-
ют «пламя пищеварения» 
— «агни», которое позволя-
ет вывести токсины и шлаки, 
улучшить всасывание пита-
тельных веществ и минераль-
ных элементов, и инициирует 
процесс естественного возвра-
та к форме.

Имбирный детокс
● половина стакана свеже-

выжатого лимонного сока,
● корень свежего имбиря 

(среднего размера),
● пол чайной ложки мор-

ской соли.
Имбирь очистите от ко-

журы и порежьте кусочками 
толщиной 2-2,5 см, залейте их 
соком лимона, добавьте соль и 
тщательно перемешайте. Дай-
те настояться в холодильнике 
несколько часов.

Съедайте перед каждым 
приемом пищи по кусочку 
промаринованного в лимон-
ном соке с солью имбиря.

Детокс-соус для зеленых салатов
Разжечь «агни» можно еще одним 

способом.  Добавляйте в салат заправку 
из лимона и имбиря вместо оливкового 
масла или прочих привычных соусов.

Для соуса возьмите 1 столовую лож-
ку свежевыжатого сока лимона, ще-
потку морской соли и сок имбиря. Его 
можно получить, пропустив несколько 
кусочков имбирного корня через пресс 
для чеснока. Эта заправка дает салату 

занятный вкус и «оживляет» пищеварение. К тому же вы полу-
чаете меньше калорий, в отличие от масел и других соусов.
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Часто происходит так, 
что сердечный приступ слу-
чается с людьми, когда они 
находятся в полном одино-
честве, и некому им помочь. 
Если вы вдруг почувству-
ете, что сердце ваше стало 
биться «неправильно», и вы 
близки к обморочному со-
стоянию, у вас есть всего 
лишь порядка 10 секунд, 
прежде чем вы потеряете 
сознание.

Между тем, все жертвы 
сердечных приступов мог-
ли бы помочь сами себе. 
Для этого необходимо на-
чать кашлять – много раз 
и с очень большой силой. 
Каждый раз, перед тем как 
кашлянуть, сделайте глу-
бокий вдох, кашель должен 
быть глубоким и продолжи-
тельным, как будто вы от-
плевываете мокроту глубо-
ко из груди.

Вдохи и кашель долж-
ны повторяться каждые 2 
секунды без перерывов и 
остановок, вплоть до при-
хода медицинской помощи, 

или же вплоть до того мо-
мента, пока сердце вновь 
не начнет биться в нормаль-
ном ритме.

Глубокий вдох позволя-
ет кислороду проникнуть 
в легкие, а кашлевые дви-
жения «сжимают» сердце 
и заставляют кровь цирку-
лировать. Это давление на 
сердце также помогает ему 
добиться своего нормаль-
ного ритма. Таким образом, 
жертвы сердечных присту-
пов получают дополнитель-
ное время на то, чтобы до-
ждаться прихода врачей или 
доехать до больницы. 

Кардиологи говорят, что 
если бы каждый из нас по-
делился этой информацией 
с 10 людьми, как минимум, 
одна жизнь могла бы быть 
спасена.

                 Снижает ли промывание носа 
риск заражения вирусом? Инфографика.

Есть ли польза 
от недозрелых 

фруктов?
Заморские фрукты и ово-

щи часто продают незрелы-
ми: авокадо, киви, дыни, 
ананасы, бананы и т. д. 
Верно ли, что в них нет того 
количества витаминов, что 
должно быть?

– Фрукты, ягоды и овощи, 
как правило, содержат всего 
три витамина – аскорбино-
вую и фолиевую кислоты, а 
также бета-каротин (пред-
шественник витамина А). 
Остальные витамины мы по-
лучаем из злаков и животной 
пищи, – рассказывает специ-
алист по питанию, доктор 
медицинских наук Виктор 
Конышев. – Недозрелые пло-

ды – это неплохо, там много 
полезных компонентов, ко-
торые трудно получить из 
других продуктов. В первую 
очередь это антиоксиданты, 
а также клетчатка, макро- и 
микроэлементы. Поэтому 
фрукты и овощи надо есть 
круглый год, не отказываясь 
от импортных. Полезны и 
замороженные ягоды. В них 
при правильной заготовке ви-
тамины сохраняются доста-
точно хорошо.

Почему болит живот после еды?
После еды появляется боль в животе, даже если съел не-

много. Чем это вызвано?
Доктор Татьяна Шаповаленко, ведущая программы «О са-

мом главном»:
– Боли указывают на наличие патологического процесса 

(гастрита, язвы, полипов в желудке и т. д.). Важно не зани-
маться самолечением, а обратиться к врачу для обследования 
(гастроскопия, УЗИ) и постановки диагноза.

Как пережить сердечный приступ, 
если вы находитесь в одиночестве

Первыми изготавливать 
крабовые палочки стали 
японцы. Случилось это 
после Второй мировой во-
йны на фоне дефицита до-
ступного крабового мяса. 
При этом к 1970 году в 
Стране восходящего солн-
ца достигли огромных 
успехов на поприще соз-
дания продуктов-суррога-
тов. Японцы научились де-
лать пищевые заменители 
кальмаров, креветок, лоб-
стеров. Но наибольшую 
популярность приобрели 
именно крабовые палочки.

Крабовые палочки сде-
ланы не из крабов, а из 
фарша рыбы – сурими. Это 
факт известный. Однако в 
популярном продукте мо-
жет быть гораздо меньше 
рыбного фарша, чем вы 
ожидаете. Львиную долю 
состава в продукции не-
которых производителей 
занимает крахмал. 

Как показывают иссле-
дования, крабовые палоч-
ки – это не проблемный 

продукт российского рын-
ка. И на прилавках наших 
магазинов лежит много 
качественного и уж тем 
более безопасного товара. 
Все же при выборе «ядра» 
крабового салата стоит 
обращать внимание на со-
став: крабовые палочки 
должны содержать как 
можно больше белка (не 
менее 8–10 %) и как мож-
но меньше углеводов (не 
более 14 %). 

Причем, и тут есть ню-
ансы. Если белок в па-
лочках не за счет рыбы, а 
за счет сои, значит, про-
изводитель сэкономил на 
дорогом сырье. Лидера-
ми по содержанию белка 
(рыбного фарша сурими) 
являются «Vici Приорити» 
и «Санта Бремор» («Снеж-
ный краб»).

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный 
центр Россельхознадзора»

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Из чего состоят 
крабовые палочки

              ВОПРОС - ОТВЕТ
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14-20 ìàðòà
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.35, 03.05, 17.00 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Янычар” 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф “Объяснение люб-

ви” 12+
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 “Годунов. Продол-

жение” 16+
02.00 Т/с “Пыльная работа” 

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, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Первый отдел” 16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.30 Т/с “Береговая охра-

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

00.00, 03.20 Известия 
16+

05.30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-4” 16+

08.10, 09.25, 13.25 Т/с “Специ-
алист” 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+
03.30 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 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Ангел мести” 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Кикбоксер” 18+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
09.00 Т/с “Универ” 16+
14.00 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00 Т/с “Универ. 10 лет спу-

стя” 16+
20.00 Т/с “Исправление и на-

казание” 16+
21.00 Т/с “Идеальная семья” 

16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф “30 свиданий” 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.20 Импровизация 16+
ОТР
06.00 Дом “Э” 12+
06.25, 17.00, 23.45 Д/ф “Чело-

век - океан” 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 “Испанская актриса 
для русского министра” 
12+

11.45 Активная среда 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Сделано с умом 12+
16.20, 22.35 Прав!Да? 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Дядя Ваня” 0+
23.15 За дело! 12+
00.35 Среда обитания 12+
03.20 Потомки 12+
МИР
05.00 Т/с “Лютый-2” 16+
08.35, 10.20 Х/ф “Охота на 

Вервольфа” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
13.15, 16.15, 03.45 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+
23.50 Т/с “Свои” 16+
01.15 Д/ф “Могучий человек” 

12+
01.45 Х/ф “Моя любовь” 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Д/с “Большое кино” 12+
08.40 Х/ф “Прощальная вече-

ринка” 12+
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 

38 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, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.55 Д/ф “90-е. “Звёзды” и 

ворьё” 16+
18.10 Х/ф “Смерть по сцена-

рию” 12+
22.35 Специальный репортаж 

16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Хроники московского 

быта 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 Д/ф “Мозг. Эволюция” 

12+
08.50 Х/ф “Под куполом цир-

ка” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.15 Д/ф “Дом полярников” 

12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф “Феномен Кулиби-

на” 12+
14.30 80 лет со дня рождения 

Натальи Шмельковой 
12+

15.05 Новости
15.20 Агора 12+
16.20, 02.40 Цвет времени 

12+
16.35 Феликс Мендельсон 

12+
18.05 Д/ф “Новый взгляд на 

доисторическую эпоху” 
12+

19.00 Кто мы? Имперские 
портреты 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
20.45 Д/ф “Бунин - Чехов. Не-

оконченная книга” 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.15 Т/с “Березка” 12+
23.10 Школа будущего 12+
01.00 К 30-летию камерного 

ансамбля “Солисты Мо-
сквы” 12+

02.15 Д/ф “Франция. Замок 
Шамбор” 12+

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с “Нулевая миро-

вая” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.15 Х/ф “Ва-банк” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
13.35 Д/с “Оружие Победы” 

12+
13.50, 14.05, 03.50 Т/с “Хуто-

рянин” 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с “Неизвестные сра-

жения Великой Отече-
ственной” 16+

19.40 Скрытые угрозы 16+

20.25 Д/с “Загадки века” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Отряд особого 

назначения” 12+
01.15 Х/ф “Юность Петра” 

12+
03.30 Д/с “Москва фронту” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “Пропавшая не-

веста” 16+
06.40, 06.00 По делам не-

совершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Т/с “Понять. Простить” 

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

16+
14.45 Х/ф “Никогда не быва-

ет поздно” 16+
19.00 Х/ф “Сашка” 16+
23.00 Т/с “Женский доктор 

2” 16+
01.50 Т/с “Знать будущее. 

Жизнь после Ванги” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 

22.00 Новости
06.05, 22.05, 01.15 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
08.35, 11.05 Биатлон. Кубок 

России. Прямая транс-
ляция из Уфы 0+

10.00 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
США 16+

12.30 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

13.30, 03.55 Специальный 
репортаж 12+

13.50, 01.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига 0+

14.55 Х/ф “Воин” 12+
17.50 Профессиональный 

бокс. Трансляция из 
США 16+

19.00 Громко. Прямой эфир 
12+

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 0+

22.40 Футбол. Кубок Шот-
ландии. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 0+

00.45 Тотальный Футбол 12+
02.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 0+
03.50 Новости 0+

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Янычар” 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф “Николай II. По-

следняя воля импера-
тора” 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 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Годунов. Продолже-

ние” 16+
02.00 Т/с “Пыльная работа” 

16+
03.40 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, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Первый отдел” 16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+

03.25 Т/с “Береговая охрана” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00, 03.20 Известия 
16+

05.25, 09.25 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей-4” 16+

10.00, 13.25 Х/ф “Чужое” 12+
14.00 Х/ф “На рубеже. От-

ветный удар” 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+
03.30 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, 03.10 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Тор” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.20 Х/ф “47 ронинов” 12+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
09.00 Т/с “Универ” 16+
14.00 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00 Т/с “Универ. 10 лет 

спустя” 16+
20.00 Т/с “Исправление и на-

казание” 16+
21.00 Т/с “Идеальная семья” 

16+
22.00, 02.30 Импровизация 

16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 14 ìàðòà

ÂÒÎÐÍÈÊ, 15 ìàðòà 23.00 Х/ф “Бармен” 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
ОТР
06.00, 23.10 Активная среда 

12+
06.35, 17.00, 23.40 Д/ф “Под-

земная Вселенная гео-
лога Обручева” 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 “Дядя Ваня” 0+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Сделано с умом 12+
16.20, 22.30 Прав!Да? 12+
17.40 Большая страна 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-

ние-3 16+
21.00 Х/ф “Палата №6” 16+
00.35 Среда обитания 12+
МИР
05.00, 13.15, 16.15, 02.45 Дела 

судебные 16+
05.15, 10.10 Т/с “Ночные ла-

сточки” 12+



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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Янычар” 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф “Сергей Юрский. 

Против правил” 12+
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 “Годунов. Продол-

жение” 16+
02.00 Т/с “Пыльная работа” 

16+
03.40 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, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Первый отдел” 

16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Береговая охра-

на” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00, 03.20 Известия 
16+

05.40 Х/ф “На рубеже. Ответ-
ный удар” 16+

08.40, 09.25, 13.25 Т/с “Глу-
харь” 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+
03.30 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, 23.25 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Заложник” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Медвежатник” 16+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
14.00 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00 Т/с “Универ. 10 лет спу-

стя” 16+
20.00 Т/с “Исправление и на-

казание” 16+
21.00 Т/с “Идеальная семья” 

16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф “Будь моим Кирил-

лом” 16+
01.00 Импровизация 16+
ОТР
06.00 Фигура речи 12+

06.35, 17.00, 00.00 Д/ф “Ана-
толий Алексеев. Ледя-
ные облака” 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 “Палата №6” 16+
11.40 Активная среда 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 

16+
15.50, 05.30 Сделано с умом 

12+
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.35 Большая страна 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-

ние-3 16+
21.00 Х/ф “Мой ласковый и 

нежный зверь” 12+
23.30 Х/ф “Гамбургский счёт” 

12+
00.35 Среда обитания 12+
03.20 Потомки 12+
МИР
05.00, 03.15 Т/с “Фантом” 16+
08.50, 10.10 Т/с “Прощаться 

не будем” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15, 02.30 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+
23.50 Т/с “Свои” 16+
01.15 Х/ф “Вратарь” 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Старая гвардия. 

Огненный след” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Ростислав 

Плятт. Интеллигентный 
хулиган” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.50 Д/ф “90-е. Чёрный 

юмор” 16+
18.10 Х/ф “Психология пре-

ступления. Дуэль. Пере-
лётная птица” 12+

22.30 Хватит слухов! 16+

23.05 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Жёны Третьего 

рейха” 16+
01.35 Д/ф “Разлучённые вла-

стью” 12+
02.15 Д/ф “Кремль-53. План 

внутреннего удара” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 

12+
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф “Но-

вый взгляд на доистори-
ческую эпоху” 12+

08.35 Т/с “Первые в мире” 
12+

08.50 Х/ф “Бал в “Савойе” 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф “Опознание, 

или По следам людое-
да” 12+

12.10 Т/с “Забытое ремесло” 
12+

12.25, 22.15 Т/с “Березка” 12+
13.20, 02.30 Жизнь замеча-

тельных идей 12+
13.50 Искусственный отбор 

12+
14.30 К 80-летию со дня рож-

дения Натальи Шмель-
ковой 12+

15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 00.55 Всероссийский 

юношеский симфониче-
ский оркестр “Триптих” 
12+

17.20 Больше, чем любовь 
12+

19.00 Кто мы? Имперские 
портреты 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Школа будущего 12+
ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с 

“Хуторянин” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.15, 01.25 Х/ф “Сказ про 

то, как царь Петр арапа 
женил” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+

13.35 Д/с “Оружие Победы” 
12+

14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с “Неизвестные сра-

жения Великой Отече-
ственной” 16+

19.40 Главный день 16+
20.25 Т/с “Секретные мате-

риалы” 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Ларец Марии 

Медичи” 12+
03.05 Д/ф “Тамерлан. Архи-

тектор степей” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 По делам не-

совершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 

16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с “Понять. Простить” 

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

16+
15.00 Х/ф “Сашка” 16+
19.00 Х/ф “Хочу тебе верить” 

16+
23.15 Т/с “Женский доктор 

2” 16+
01.10 Д/с “Эффекты Матро-

ны” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 

17.50 Новости
06.05, 22.25, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
08.35, 11.05 Биатлон. Кубок 

России. Прямая транс-
ляция из Уфы 0+

10.20, 13.30, 03.50 Специаль-
ный репортаж 12+

10.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

12.30 Есть тема! Прямой эфир 
12+

13.50, 14.55 Т/с “Правила 
охоты. Штурм” 16+

17.55 Х/ф “13 убийц” 16+
20.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. Прямая транс-
ляция 0+

22.45, 01.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция 0+

 03.45 Новости 0+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

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+
23.50 Т/с “Свои” 16+
01.15 Х/ф “Сердца четырех” 

12+
03.30 Т/с “Фантом” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Прощальная вече-

ринка” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Галина 

Польских. Я нашла сво-
его мужчину” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.55 Д/ф “90-е. Секс без 

перерыва” 16+

18.10 Х/ф “Психология пре-
ступления” 12+

22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Расписные звёз-

ды” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта 12+
01.35 Д/ф “Из-под полы. Тай-

ная империя дефицита” 
12+

02.15 Д/ф “Хрущев и КГБ” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 

12+
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф “Но-

вый взгляд на доистори-
ческую эпоху” 12+

08.35, 17.50 Т/с “Первые в 
мире” 12+

08.50 Х/ф “Под куполом цир-
ка” 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.10 Дороги старых масте-

ров 12+

12.25, 22.15 Т/с “Березка” 12+
13.20, 02.30 Жизнь замеча-

тельных идей 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 К 80-летию со дня рож-

дения Натальи Шмель-
ковой 12+

15.05 Новости
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
16.35 К 30-летию камерного 

ансамбля “Солисты Мо-
сквы” 12+

19.00 Кто мы? Имперские 
портреты 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
20.50 Искусственный отбор 

12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Школа будущего 12+
00.55 Всероссийский юно-

шеский симфонический 
оркестр “Триптих” 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с 

“Хуторянин” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня 16+

09.25 Х/ф “Ва-банк 2, или 
ответный удар” 12+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

13.35, 03.40 Д/с “Оружие 
Победы” 12+

14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с “Неизвестные 

сражения Великой От-
ечественной” 16+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Кольцо из Ам-

стердама” 12+
01.25 Х/ф “В начале слав-

ных дел” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 

16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с “Понять. Про-

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

16+

15.00 Х/ф “Пробуждение 
любви” 16+

19.00 Х/ф “Когда умрёт Лю-
бовь” 16+

23.05 Т/с “Женский доктор 
2” 16+

01.00 Т/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.25, 14.45, 

17.50, 22.00 Новости
06.05, 20.05, 22.05, 01.00 

Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

09.00 Х/ф “Воин” 12+
11.55 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
Великобритании 16+

12.30 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

13.30, 03.50 Специальный 
репортаж 12+

13.50, 14.50 Т/с “Правила 
охоты. Отступник” 16+

17.30, 17.55 Х/ф “Ночной 
беглец” 16+

20.25 Гандбол. Чемпионат 
России. Прямая транс-
ляция 0+

22.45, 01.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала 
0+

03.45 Новости 0+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 15 ìàðòà

ÑÐÅÄÀ, 16 ìàðòà



×ÅÒÂÅÐÃ, 17 ìàðòà

ÏßÒÍÈÖÀ, 18 ìàðòà

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Янычар” 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф “Григорий Горин. 

Живите долго!” 12+
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 “Годунов. Продол-

жение” 16+
02.00 Т/с “Пыльная работа” 

16+
03.40 Т/с “Семейный детек-

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

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

19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Первый отдел” 16+
23.40 ЧП. Расследование 

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

мы 12+
01.30 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Береговая охрана” 

16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00, 03.15 Известия 
16+

05.30, 09.25, 13.25 Т/с “Глу-
харь” 16+

08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с “Условный 

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

тёрка-4” 16+
03.25 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный 

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Халк” 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Стрекоза” 16+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
14.00 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00 Т/с “Универ. 10 лет спу-

стя” 16+
20.00 Т/с “Исправление и на-

казание” 16+
21.00 Т/с “Идеальная семья” 

16+
23.00 Х/ф “Неадекватные 

люди-2” 16+
01.25, 02.15, 03.05 Импрови-

зация 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.50 Открытый микрофон 

16+

  ОТР
06.00 Вспомнить всё 12+
06.35, 17.00, 23.50 Д/ф “Изме-

ритель удачи” 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 “Мой ласковый и 

нежный зверь” 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Сделано с умом 

12+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.40 Большая страна 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-

ние-3 16+
21.00 Х/ф “Чайка” 0+
23.20 Фигура речи 12+
00.35 Среда обитания 12+
03.20 Потомки 12+
МИР
05.00, 03.45 Т/с “Фантом” 16+
08.40, 10.10, 23.50 Т/с “Свои” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
13.15, 16.15, 03.00 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+
02.00 Х/ф “Девушка спешит на 

свидание” 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Старая гвардия. 

Огненный след” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Леонид Гай-

дай. Человек, который не 
смеялся” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.55 Д/ф “90-е. “Поющие” 

трусы” 16+
18.10 Х/ф “Психология престу-

пления. Жажда счастья. 
Зона комфорта” 12+

22.30 10 самых... 16+

23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
После катастрофы” 12+

00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “90-е” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.40 Д/ф “Новый 

взгляд на доисториче-
скую эпоху” 12+

08.35 Т/с “Первые в мире” 12+
08.55 Х/ф “Бал в “Савойе” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 100 лет музею-

заповеднику “Михайлов-
ское” 12+

12.10 Т/с “Забытое ремесло” 
12+

12.25, 22.15 Т/с “Березка” 12+
13.20, 02.30 Жизнь замеча-

тельных идей 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 К 80-летию со дня рож-

дения Натальи Шмель-
ковой 12+

15.05 Новости
15.20 Моя Любовь - Россия! 

12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 00.55 Всероссийский 

юношеский симфониче-
ский оркестр “Триптих” 
12+

17.20 Больше, чем любовь 
12+

18.05 Д/ф “Куда ушли дино-
завры?” 12+

19.00 Кто мы? Имперские 
портреты 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
20.50 Д/ф “Гардемарины, 

вперёд!” 12+
21.30 Энигма. Рене папе 12+
23.10 Школа будущего 12+
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с “Хуторянин” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня 16+
09.15 Х/ф “След сокола” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
13.35 Д/с “Оружие Победы” 

12+

13.50, 14.05 Т/с “Право на 
помилование” 16+

14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с “Неизвестные сра-

жения Великой Отече-
ственной” 16+

19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Добровольцы” 

12+
01.35 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 По делам несо-

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

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

16+
15.00 Х/ф “Когда умрёт Лю-

бовь” 16+
19.00 Х/ф “Формула счастья” 

16+
23.05 Т/с “Женский доктор 

2” 16+
00.55 Д/с “Эффекты Матро-

ны” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 12.25, 14.50, 

20.25 Новости
06.05, 19.15, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
08.55 Т/с “Правила охоты. 

Отступник” 16+
12.30 Есть тема! Прямой 

эфир 12+
13.30, 03.50 Специальный 

репортаж 12+
13.50, 14.55 Х/ф “Поединок” 

16+
15.50 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
Москвы 16+

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции “Вос-
ток”. Прямая трансля-
ция

20.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

20.30, 22.45, 01.55 Футбол. 
Лига Европы. 1/8 фи-
нала 0+

03.45 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный при-

говор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 

16+
15.15, 02.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Большая игра 16+
00.05 Д/ф “Джоди Фостер” 

16+
01.15 Наедине со всеми 16+
04.50 Д/с “Россия от края до 

края” 12+
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 “Годунов. Продол-

жение” 16+
01.50 Х/ф “Мелодия на два 

голоса” 12+
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 Сегодня
08.25 Д/с “Мои университеты. 

Будущее за настоящим” 
6+

09.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+

01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с “Береговая охрана” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 

16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с “Глу-

харь” 16+
17.40 Т/с “Условный мент-

2” 16+
19.25 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35 Т/с “Крепкие орешки” 

16+
04.05 Т/с “Великолепная 

пятёрка” 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, 04.10 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 “Код 8” 16+
21.55 Х/ф “Бог грома” 16+
23.55 Х/ф “Ничего хорошего 

в отеле “Эль Рояль” 18+
02.25 Х/ф “Заложник” 16+
ТНТ
07.00, 18.00 Однажды в Рос-

сии 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая 

общага” 16+
14.00 Т/с “СашаТаня” 16+
21.00, 06.05 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, 02.45 Импровизация 

16+
04.25 Открытый микрофон 

16+

ОТР
06.00 Х/ф “Гамбургский счёт” 

12+
06.25, 17.00 Д/ф “Мрия” 12+
06.50, 17.25 Большая страна 

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 “Чайка” 0+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Сделано с умом 12+
16.20 За дело! 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Степь” 12+
23.10 Моя история 12+
23.50 Х/ф “Бубен, барабан” 16+
01.25 Х/ф “Криминальный 

квартет” 12+
МИР
05.00 Т/с “Фантом” 16+
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, 14.10, 16.20, 15.05 Дела 

судебные 16+
17.15 Х/ф “Алые паруса” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф “Амурский тигр. 

Хозяин тайги” 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

0+
14.00 Балет на льду Татьяны 

Навки “Лебединое озе-
ро” 12+

15.45 Кто хочет стать милли-
онером? 12+

17.20 Наша Надя 16+
19.20 45 лет ансамблю “Рус-

ская песня” 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Один вдох” 12+
23.15 Х/ф “Одиссея” 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 

12+
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
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 Вести
11.30 Х/ф “Мой чужой ребе-

нок” 12+
13.30 Т/с “Только о любви” 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Прости за любовь” 

12+
01.05 Х/ф “Не жалею, не зову, 

не плачу” 16+
НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф “Двенадцать ча-

сов” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 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+

19.00 Центральное теле-
видение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 

16+
23.30 Международная пило-

рама 16+
00.25 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с “Береговая охра-

на” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Великолепная пя-

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

тёрка-4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Т/с “Стажер” 16+
14.40 Т/с “Крепкие орешки” 

16+
17.40 Т/с “След” 16+
00.00 Известия 16+
00.55 Т/с “Прокурорская про-

верка” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
06.35 Х/ф “Алиса в Стране 

чудес” 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+
15.10 Документальный спец-

проект 16+
16.10 Засекреченные списки 

16+
17.10 Х/ф “Человек-муравей” 

16+
19.25 Х/ф “Стражи Галакти-

ки” 16+
21.50 Х/ф “Стражи Галактики. 

Часть 2” 16+
00.25 Х/ф “Хранители” 18+
03.15 Х/ф “Дьявольский особ-

няк” 16+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
07.55 Т/с “СашаТаня” 16+
12.00 Т/с “Полицейский с 

Рублёвки-5” 16+

16.00, 17.50 Т/с “Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел 1,2” 16+

19.30 Музыкальная интуиция 
16+

21.30 Холостяк-9 16+
23.00 Звёзды в Африке 16+
00.30 Х/ф “Ослеплённый 

светом” 18+
02.20 Импровизация 16+
ОТР
06.00, 15.05, 18.00 Большая 

страна 12+
06.55 Фигура речи 12+
07.20 Сделано с умом 12+
07.50 Дом “Э” 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 

12+
09.25, 16.50 Календарь 12+
10.25 Новости Совета Феде-

рации 12+
10.40, 17.50, 04.20 Специаль-

ный проект 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 Х/ф “Оцеола” 0+
12.40, 13.05 Х/ф “Привычка 

расставаться” 16+
14.05 Д/ф “Морской узел” 12+
16.00, 05.05 ОТРажение
18.20, 19.05 Х/ф “Два Федо-

ра” 0+
19.55 Очень личное 12+
20.35 Д/ф “Экспедиция особо-

го забвения” 12+
21.20 Х/ф “Дама Пик” 16+
23.20 Х/ф “12 лет рабства” 

16+
01.25 Х/ф “Догвилль” 18+
МИР
05.00, 06.15 М/ф 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.35 Д/ф” Война за цвет” 12+
08.30 Исторический детектив 

12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф “Ва-банк” 12+
12.00 Х/ф “Ва-банк-2” 12+
13.50, 16.15, 19.15 Т/с “Ню-

хач-2” 16+
16.00, 19.00 Новости
23.20 Т/с “Прощаться не бу-

дем” 16+
02.30 Х/ф “Кремень” 12+
03.55 Х/ф “Подкидыш” 12+
ТВЦ
05.15 Х/ф “Ночной переезд” 

12+
07.00 Православная энцикло-

педия 6+

07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф “Психология пре-

ступления. Туфелька не 
для золушки” 12+

10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.45 Х/ф “Дорогой мой 

человек” 0+
11.30, 14.30, 23.25 События 

12+
13.00, 14.45 Х/ф “Детдомовка” 

12+
17.05 Х/ф “Елена и капитан” 

12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35 Д/ф “90-е. БАБ” 16+
00.30 Д/ф “90-е. “Менты” 16+
01.20 Специальный репортаж 

16+
01.45 Хватит слухов! 16+
02.10 Д/ф “90-е” 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Варежка” 12+
08.10 Х/ф “На Муромской до-

рожке...” 12+
09.40 Обыкновенный концерт 

12+
10.05 Х/ф “Женитьба” 18+
11.45 Д/ф “Гиперболоид инже-

нера Шухова” 12+
12.25, 01.40 Т/с “Брачные 

игры” 12+
13.20 Рассказы из русской 

истории. XVIII век. Влади-
мир Мединский 12+

14.25 Х/ф “Уроки француз-
ского” 0+

15.50 Д/ф “Валентин Распу-
тин. Во глубине Сибири” 
12+

16.30 Д/ф “Гардемарины, 
вперёд! Невидимые слё-
зы” 12+

17.10 К 100-летию со дня 
рождения Ирины Анто-
новой 12+

18.05 Т/с “Первые в мире” 12+
18.25 Линия жизни 12+
19.20 Х/ф “Анатомия убий-

ства” 12+
22.00 Агора 12+
23.00 XV зимний международ-

ный фестиваль искусств 
в Сочи 12+

00.15 Х/ф “Мой нежно люби-
мый детектив” 0+

02.30 М/ф 12+
ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф “Самый сильный” 

12+
06.25, 08.15 Х/ф “Командир 

счастливой “Щуки” 12+

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+
11.35 Т/с “Война миров” 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 

12+
14.05 Д/с “Подводный флот 

России” 12+
17.20, 18.30 Х/ф “Слушать в 

отсеках” 12+
18.15 Задело! 16+
20.45 Легендарные матчи. 

Волейбол. Женский. Фи-
нал Олимпиады-1988. 
СССР - Перу - 3:2 12+

00.15 Т/с “Секретный фарва-
тер” 12+

04.50 Д/с “Полководцы Рос-
сии” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 Д/ф “Предсказа-

ния” 16+
07.05 Х/ф “Другая женщина” 

16+
10.55 Х/ф “Возвращение” 16+
18.45, 23.20 Скажи, подруга 

16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
23.35 Х/ф “Радуга в небе” 16+
03.10 Х/ф “Гордость и пред-

убеждение” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Трансляция из 
США 16+

07.00, 09.00, 13.25 Новости
07.05, 13.30, 16.00, 22.30 

Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

09.05 Х/ф “Гонка” 16+
11.30 Х/ф “Поединок” 16+
13.55, 19.05 Футбол. Тинь-

кофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция 0+

16.25 Смешанные единобор-
ства. Лучшие бои Алек-
сандра Волкова 16+

17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалифика-
ция. Прямая трансля-
ция 0+

21.30 Футбол. Прямая транс-
ляция 0+

23.00 Смешанные едино-
борства. Прямая транс-
ляция 16+

01.55 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

21.00 Всемирные игры раз-
ума 12+

21.35 Х/ф “Ва-банк” 12+
23.30 Х/ф “Ва-банк-2” 12+
01.05 Х/ф “Кремень” 12+
02.25 Х/ф “Близнецы” 12+
04.35 М/ф 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф “Танцы на 

песке” 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 

12+
12.25, 15.05 Х/ф “Танцы на 

углях” 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы” 

12+
18.10 Х/ф “Психология пре-

ступления. Туфелька не 
для золушки. Красное на 
белом” 12+

22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 

12+
01.00 Х/ф “Огарева, 6” 12+

02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
04.10 Д/ф “Из-под полы. Тай-

ная империя дефицита” 
12+

04.50 10 самых... 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф “Врубель” 12+
07.35 Д/ф “Куда ушли дино-

завры?” 12+
08.35, 13.20 Цвет времени 

12+
08.45 Х/ф “Лев Гурыч Синич-

кин” 0+
10.20 Х/ф “Сельская учитель-

ница” 0+
12.00 Открытая книга 12+
12.25 Т/с “Березка” 12+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Д/ф “Земляничная по-

ляна Святослава Рих-
тера” 12+

15.05 Письма из провинции 
12+

15.35 Энигма. Рене папе 12+
16.20 Т/с “Забытое ремесло” 

12+
16.35 Всероссийский юно-

шеский симфонический 
оркестр “Триптих” 12+

17.20 Д/ф “Цецилия Мансуро-
ва. Прекрасная насмеш-
ница” 12+

18.05 Царская ложа 12+
18.45 Т/с “Первые в мире” 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф “На Муромской до-

рожке...” 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф “Абу Омар” 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 Д/ф “Гиперболоид инже-

нера Шухова” 12+
ЗВЕЗДА
05.45 Т/с “Не забывай” 16+
07.45, 09.20, 11.10, 13.25, 

14.05 Т/с “Секретный 
фарватер” 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

14.00 Военные новости 16+

14.40, 18.40, 21.25 Т/с 
“Эшелон” 16+

23.10 Десять фотографий 
12+

00.05 Х/ф “След сокола” 
12+

02.05 Х/ф “Лиха беда на-
чало” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 

16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Т/с “Понять. Простить” 

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

16+
14.45 Х/ф “Хочу тебе верить” 

16+
19.00 Х/ф “Присяжная” 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.40 Т/с “Женский доктор 

2” 16+
01.35 Д/с “Эффекты Матро-

ны” 16+
05.55 Пять ужинов 16+
06.10 Д/ф “Предсказания” 

16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 12.25, 14.50 

Новости
06.05, 19.15, 21.50, 01.00 

Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

08.35 Т/с “Правила охоты. 
Штурм” 16+

12.30 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

13.30, 03.50 Специальный 
репортаж 12+

13.50, 14.55 Х/ф “13 убийц” 
16+

16.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции “Вос-
ток”. Прямая трансля-
ция 0+

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции. Пря-
мая трансляция 0+

22.35 Точная ставка 16+
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Прямая трансляция 0+
01.55 Волейбол. Чемпионат 

России “Суперлига Па-
риматч” 0+

03.45 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф “Вопреки 

всему” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

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

0+
14.05 Д/ф “Суровое море 

России” 12+
15.55 Д/ф “Жил я шумно и 

весело” 12+
17.05 Доченьки 16+
18.00 Вертинский. Песни 

16+
19.05 Две звезды. Отцы и 

дети. Финал 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф “Трое” 16+
00.20 Д/ф “Я давно иду по 

прямой” 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 0+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф “Формула 

счастья” 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 Вести
11.30 Х/ф “Работа над ошиб-

ками” 12+
13.40 Т/с “Только о любви” 

12+
17.50 Танцы со Звёздами. 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф “Любовь на сене” 

12+
НТВ
04.45 Х/ф “Золотой транзит” 

16+
06.35 Центральное теле-

видение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
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 сенсации 

16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 

событиях 16+
03.25 Т/с “Береговая охрана” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-4” 16+
08.15, 00.35 Т/с “Ветеран” 16+
12.00 Т/с “Бирюк” 16+
15.40 Т/с “Условный мент-2” 

16+
03.45 Т/с “Глухарь” 16+
РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.10 Х/ф “Алиса в Зазерка-

лье” 12+
08.00 Х/ф “Белоснежка и охот-

ник” 16+
10.25 Х/ф “Белоснежка и охот-

ник-2” 16+
12.35 Х/ф “Халк” 16+
15.20, 17.40 Х/ф “Стражи Га-

лактики. Часть 1, 2” 16+
20.25 Х/ф “Чёрная Пантера” 

16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-

ний  16+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
07.55, 08.25 Т/с “СашаТаня” 

16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Т/с “Универ. 10 лет спу-

стя” 16+
14.35 Х/ф “Самый лучший 

день” 16+
16.50 Х/ф “Пара из будущего” 

16+

19.00 Звёзды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30, 06.10 

Комеди Клаб 16+
23.00 Stand up 18+
00.00 Музыкальная интуи-

ция 16+
01.50 Импровизация 16+
ОТР
06.00, 15.05 Большая стра-

на 12+
06.55, 19.55 Вспомнить всё 

12+
07.20 Сделано с умом 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможно-

стям 12+
08.30, 18.30 Х/ф “Гамбург-

ский счёт” 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 

12+
09.20, 16.00 Календарь 12+
10.20 Специальный про-

ект 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Д/ф “Секреты сада” 

12+
11.50, 13.05 Х/ф “Крими-

нальный квартет” 12+
13.20 Х/ф “Ехали два шофе-

ра” 12+
17.00 Д/ф “Лермонтов” 12+
19.00, 01.15 ОТРажение не-

дели 12+
20.20 Х/ф “Догвилль” 18+
23.20 Д/ф “Генезис 2.0” 12+
02.10 Х/ф “Бубен, барабан” 

16+
МИР
05.00 М/ф 0+
07.50 Х/ф “Алые паруса” 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

“Экспроприатор” 16+
18.30, 00.00 Вместе
04.30 Наше кино 12+
ТВЦ
06.05 Х/ф “Дорогой мой 

человек” 0+
08.10 Х/ф “Психология пре-

ступления” 12+
10.00 Д/ф “Шесть дней из 

жизни Ирины Антоно-
вой” 12+

10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.40 События 12+
11.45 Х/ф “Огарева, 6” 12+
13.35 Москва резиновая 16+

14.30, 05.25 Московская не-
деля 12+

15.00 Х/ф “Призраки Арбата” 
12+

16.55 Х/ф “Селфи на память” 
12+

21.00 Х/ф “Отравленная 
жизнь” 12+

00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф “Детдомовка” 12+
РОССИЯ К
06.30 М/ф “Маугли” 12+
08.10 Х/ф “Уроки француз-

ского” 0+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф “Мой нежно люби-

мый детектив” 0+
11.45 Письма из провинции 

12+
12.10, 01.50 Диалоги о живот-

ных 12+
12.55 Невский ковчег 12+
13.20 Рассказы из русской 

истории. XVIII век. Вла-
димир Мединский 12+

14.40 Закрытие XV зимнего 
международного фести-
валя искусств в Сочи 12+

16.30 Картина мира 12+
17.10 100 лет со дня рожде-

ния Ирины Антоновой 
12+

18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Женитьба” 18+
21.50 Шедевры мирового му-

зыкального театра 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.30 Х/ф “Лев Гурыч Синич-

кин” 0+
02.30 М/ф “Очень синяя бо-

рода” 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Оружие Победы” 

12+
06.10 Х/ф “Слушать в отсеках” 

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 репортаж 

16+
13.55, 03.35 Т/с “На безымян-

ной высоте” 16+
18.00 Главное 16+

19.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 12+

22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
12+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф “К-3. Ленинский 

комсомол” 12+
01.05 Х/ф “Шел четвертый год 

войны...” 12+
02.25 Д/ф “Ангелы с моря” 12+
03.10 Д/с “Москва фронту” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 Д/ф “Предсказа-

ния” 16+
06.45 Х/ф “Часы с кукушкой” 

16+
10.30 Х/ф “Формула счастья” 

16+
14.30 Х/ф “Присяжная” 16+
18.45, 05.45 Пять ужинов 

16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф “Референт” 16+
03.15 Х/ф “Гордость и пред-

убеждение” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Трансляция из США 
16+

07.00, 09.00, 12.55, 17.35 Но-
вости

07.05, 13.00, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+

09.05 М/с “Спорт Тоша” 0+
09.40 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
Великобритании 16+

10.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Прямая транс-
ляция 0+

13.30, 19.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига 0+

15.55 Гандбол. Чемпионат 
России Прямая транс-
ляция 0+

17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая транс-
ляция 0+

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

01.45 Мини-Футбол. Кубок 
России. “Финал 4-х”. Фи-
нал. Трансляция из Тю-
мени 0+

О пользе 
корицы 

в цветоводстве 
Если вам не хо-

чется использовать 
химию, то корица 
- отличный выход. 
Достаточно раз в 30 дней по поверхно-
сти земли в горшке посыпать немного 
корицы, буквально пол чайной ложечки. 
Полив совершается в обычном режиме. 
Так растения будут под защитой от лю-
бой болезни. 

Комнатные цветы нужно обязатель-
но подкормить, напитать их. Для этого 
можно использовать раствор корицы. 
Литром воды залейте 1 ст. л. корицы. 
Настаивать 1 день. И в каждый горшок 
вылейте по 1 ст. л. такого раствора.

Это очень мощная подкормка. Поэто-
му чаще одного раза в месяц не исполь-
зуйте её. Особенно зимой. Летом можно 
применять её два раза в месяц. Для рас-
сады и взрослых растений можете так 
делать. Они будут под хорошей защитой.

Александра

Чем подкормить первые 
посевы цветов на рассаду

 Уход за цветочной рассадой начи-
нается с момента появления всходов. 
И вот здесь особенное значение при-
обретают режим полива и режим (ка-
чество) подкормок.

Рассада — это молодые растения, 
«дети» растений, и им не подходят те 
подкормки, которые обычно использу-
ем в саду или огороде. Конечно, пред-
почтение нужно отдать специальным 
удобрениям для рассады, лучше с ми-
кроэлементами.

При выращивании рассады во из-
бежание всевозможных проблем хо-
рошо использовать укоренители (при 
пересадке) и иммуностимуляторы. В 
этом случае преимущество стоит от-
дать органическим средствам, напри-
мер, препаратам на основе вытяжек из 
водорослей, кедра.

Обязательно проверьте, нет ли в 
доме сквозняков, не холодно ли рас-
саде. Если температура не подходит, 
то рассада будет плохо расти и болеть. 
Лучшая температура для цветочных 
культур +22 ...+23°C. Но даже при та-
ком режиме нужно исключить сквоз-
няки.

Что касается насыщения парами 
влаги, то желательна высокая влаж-
ность воздуха. Используйте бытовой 
увлажнитель. Или попробуйте по-
ставить на батарею поднос с галькой, 
гравием и периодически увлажняйте 
камни водой. Вода будет испаряться, 
увлажняя воздух окружающего про-
странства.

Ольга Воронова, 
садовник
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Данные показатели позволяют сделать вывод об 
эффективности бюджетной политики местной адми-
нистрации Майского муниципального района. Бюд-
жетная политика в области расходов в 2021 г. была 
направлена на оптимизацию и повышение эффек-
тивности расходных обязательств местного бюджета 
района при сохранении его социальной ориентиро-
ванности. 

Общий объем расходов консолидируемого бюд-
жета Майского муниципального района составил 
735,5 млн рублей, или 93,8 % от плана. Приоритет-
ным направлением расходов бюджета по-прежнему 
является образование (58,5 % в структуре расходов 
бюджета за 2021 г.).

Контроль за эффективным и целевым расходова-
нием бюджетных средств позволил в отчетном году 
(третий год подряд) полностью выплатить заработ-
ную плату за декабрь работникам всех учреждений, 
финансируемых из местного бюджета. 

Благодаря хорошему исполнению бюджета рай-
она в прошлом году мы выделили дополнительные 
дотации местным бюджетам поселений на общую 
сумму свыше 2,5 млн рублей. 

Контрольно-надзорными органами не выявлено 
ни одного нарушения местной администрацией рай-
она бюджетного законодательства и законодатель-
ства в сфере закупок товаров, работ и услуг.

В 2021 г. шла реализация 10 новых муниципаль-
ных программ, из них 4 - с финансовым обеспече-
нием. Общая сумма финансирования из местного 
бюджета района на реализацию программ составила 
2 млн 870,9 тыс. рублей, или 100 % от запланирован-
ного. 

При этом приоритет был отдан финансированию 
мероприятий муниципальной программы «Профи-
лактика терроризма и экстремизма в Майском муни-
ципальном районе». При первоначальном плане на 
2021 год 1 млн 028,8 тыс. объем средств из местного 
бюджета района по данной программе был увеличен 
до 2 млн 643,9 тыс. рублей. В бюджете на 2022 год 
на реализацию программных мероприятий заплани-
ровано уже свыше 6 млн рублей.

Управление муниципальной собственностью, 
земельными ресурсами

Увеличение собственных доходов бюджета, на-
правляемых на реализацию полномочий органов 
местного самоуправления, во многом зависит от эф-
фективного управления муниципальной собствен-
ностью, включая рациональное использование му-
ниципального имущества и земельных участков. В 
отчетном периоде проведена следующая работа в 
данном направлении.

Запланированные на 2021 г. поступления в консо-
лидированный бюджет арендной платы за земельные 
участки составляли 12,7 млн рублей. Фактически, с 
учетом взыскания задолженности по арендной пла-
те за прошлые годы поступило 14,6 млн рублей, или 
114,8 % от планового показателя.

Всего в реестре договоров аренды земли в мест-
ной администрации Майского района на 01.01.2022 
года числятся 243 договора на общую сумму годовой 
арендной платы 7,5 млн рублей. 

В отчетном периоде за счет мероприятий, на-
правленных на увеличение доходной части местно-
го бюджета района, получен бюджетный эффект на 
сумму около 10 млн рублей (это увеличение аренд-
ной платы, вовлечение в оборот земельных участков, 
реализация плана приватизации муниципального 
имущества).

В декабре 2021 г. из федеральной собственности в 
собственность с. п. ст. Александровская передано 6 
земельных участков общей площадью 351,9 га.

Всего же за последние 3 года нам удалось до-
биться передачи в муниципальную собственность 
поселений 1 347,5 га федеральных земель сельхоз-
назначения и 2 имущественных комплекса, один из 
которых – бывший колледж – в прошлом году реали-
зован на торгах, что принесло нам дополнительный 
доход в местный бюджет. На этой территории ОАО 
«Севкаврентген-Д» планирует строительство МКД 
для молодых специалистов. 

Администрация района, помимо решения вопро-

сов местного значения, осуществляет реализацию 
переданных ей в соответствии с законодательством 
государственных полномочий.

Один из самых проблемных – это полномочие 
Кабардино-Балкарской Республики по обращению с 
животными без владельцев, на реализацию которого 
в 2021 г. местному бюджету Майского района была 
передана субвенция из республиканского бюджета 
КБР в объеме 133,9 тыс. рублей. Целевое назначение 
данной субвенции - отбор исполнителей на оказание 
услуг по отлову, стерилизации, чипированию и вы-
пуску безнадзорных животных в естественную сре-
ду обитания. 

Семь раз за год объявлялись электронные аук-
ционы, на которых ни разу не был заявлен ни один 
участник. И только в ноябре и декабре 2021 г. были 
заключены без проведения торгов 2 муниципальных 
контракта на оказание вышеперечисленных услуг 
(19 собак). Пока в республике не будет построен 
приют, проблема не решится.

Показатели открытости администрации
Сегодня, как никогда, актуальными являются 

принципы прозрачности и открытости органов вла-
сти всех уровней. Нами обеспечен доступ к дея-
тельности администрации района для всех граждан 
путем публикации данных на сайте и в газете «Май-
ские новости». 

Администрация района создает условия для дея-
тельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, предоставляя все виды поддержки 
НКО, предусмотренные действующим законодатель-
ством: имущественную; информационную; консуль-
тационную; финансовую. 

Так, в 2021 г. на конкурсной основе субсидию из 
местного бюджета получила Майская районная орга-
низация ветеранов войны, труда и правоохранитель-
ных органов на реализацию проекта «И помнит мир 
спасенный…». 

Одним из приоритетных направлений в деятель-
ности администрации района является работа по 
обеспечению реализации права граждан на обраще-
ние в органы местного самоуправления и к их долж-
ностным лицам.

В 2021 г. поступило 425 обращений граждан – в 
1,6 раза больше АППГ, из них 289 - в адрес Пре-
зидента РФ и Главы КБР. Практически, 90% из них 
касались вопросов местного значения городского по-
селения Майский.

Наибольшую долю составили обращения по во-
просам благоустройства территорий - 17 %, на вто-
ром месте – жилищные вопросы (15,8 %), на тре-
тьем - вопросы дорожно-транспортного хозяйства 
(10,6 %). 

По результатам рассмотрения обращений граж-
дан была оказана материальная помощь из средств 
республиканского бюджета 5 семьям в размере от 
100 до 200 тыс. рублей каждой. Также 48 гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию в период 
пандемии COVID-19, была оказана материальная по-
мощь за счет субсидии, предоставленной местному 
бюджету района из бюджета КБР, на общую сумму 
246 тыс. рублей. 

В отчетном периоде местной администрацией 
были получены 18 поручений Совета местного само-
управления Майского муниципального района. Все 
они исполнены, в том числе поручения относительно 
дальнейшей судьбы детского оздоровительного лаге-
ря «Казачок». 

В течение года проведены необходимые виды ин-
женерных изысканий, разработана проектно-смет-
ная документация и проведена ее государственная 
экспертиза. На эти цели из местного бюджета района 
было выделено 1 млн 800 тыс. рублей. 

Одновременно подготовлена заявка, которая на-
правлена в Министерство сельского хозяйства РФ 
для участия в Федеральном проекте «Современный 
облик сельских территорий» государственной про-
граммы Российской Федерации «Комплексное раз-
витие сельских территорий». 

В нее вошли, помимо строительства современ-
ного образовательно-досугового центра «Казачок» 
ориентировочной стоимостью 130 млн рублей, еще 

4 мероприятия: приобретение автобуса для центра, 
строительство водопроводных сетей ст. Котлярев-
ской протяженностью 600 м, включая бурение и обо-
рудование водозаборной скважины, реконструкция 
кровли дошкольного корпуса «Светлячок» СОШ № 8 
ст. Котляревской, капитальный ремонт амбулатории.

Проделали огромную работу для подготовки этой 
заявки, теперь остается только ждать подведения 
итогов конкурсного отбора до 1 сентября 2022 года и 
надеяться на положительный результат. 

Одним из важнейших условий обеспечения дина-
мичного развития района является не только профес-
сионализм работников органов местного самоуправ-
ления, но и неравнодушное отношение каждого к 
своему делу, искреннее желание улучшить качество 
жизни в своем родном городе, станице, селе. 

В местной администрации района за последние 
3 года созданы качественные и безопасные условия 
труда работников, способствующие повышению его 
результативности. Итогом этой работы в 2021 г. ста-
ло награждение администрации Майского района 
дипломом и денежной премией Кабардино-Балкар-
ской республиканской организации профсоюза за 
занятое l место в республиканском конкурсе «Кол-
лективный договор – основа защиты трудовых прав 
работников». 

Мы сможем и в дальнейшем решать самые слож-
ные и важные задачи, если будем придерживаться в 
своей работе вектора, который очень емко изложен в 
высказывании выдающегося государственного дея-
теля Кабардино-Балкарии, человека эпохи Тимборы 
Кубатиевича Мальбахова: «Каждый должен работать 
так, как будто ему ещё предстоят сто лет жизни, и 
в то же время так, как будто он работает последний 
день. 

В кажущемся здесь противоречии на самом деле 
есть большой смысл и долг. Работать так – значит 
ничего не откладывать, не переносить на завтра, ра-
ботать без задолженности, и в то же время иметь за-
мыслы, идеи, планы на большую перспективу ближ-
него и дальнего». 

В этом году нас ждут два юбилейных события, 
которые мы должны отметить не только красивыми 
культурно-массовыми мероприятиями, но и хоро-
шими социально-экономическими показателями, и 
чистыми, благоустроенными территориями населен-
ных пунктов. Это 100-летие образования Кабарди-
но-Балкарской Республики и 85-летие образования 
Майского района. 

Уже полным ходом идет реализация планов меро-
приятий, посвященных этим знаменательным датам, 
основные торжества состоятся 10 сентября и 29 де-
кабря соответственно. Предлагаю всем жителям рай-
она, представителям предпринимательского сообще-
ства внести свою лепту в подготовку к празднованию 
этих торжеств, привести в порядок свои домовладе-
ния, объекты бизнеса и прилегающие территории. 

Мы поддержим любые хорошие начинания и ини-
циативы. От нас с вами во многом зависит состояние 
нашего общества, выполнение всех наказов и обеща-
ний, обеспечение развития муниципалитета, подго-
товка к юбилейным датам – несмотря ни на какие 
внешние обстоятельства. 

В 2020 г. по инициативе администрации района 
была разработана и утверждена официальная сим-
волика нашего муниципалитета – герб и флаг. Пред-
лагаю совету объявить конкурс на создание гимна 
Майского муниципального района, в котором, уве-
рена, с удовольствием примут участие наши замеча-
тельные местные поэты и композиторы.

На этой позитивной ноте позвольте закончить 
свой доклад. Хочется надеяться, что приведенные 
вашему вниманию результаты деятельности местной 
администрации Майского муниципального района 
за 2021 год и планы на год текущий прибавят всем 
оптимизма и веры в то, что все меняется к лучшему. 
Главное, чтобы как можно скорее разрешился воен-
ный конфликт на Украине, наступил мир, закончи-
лась пандемия коронавируса, и жизнь вернулась в 
прежнее русло. А со всем остальным мы справимся. 

Роксана СВЕТЛОВА

Под председательством 
заместителя главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
по социальным вопросам 
Ольги Бездудной состоялось 
заседание районной 
межведомственной санитарно-
противоэпидемиологической 
комиссии по предупреждению 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций эпидемиологического 
характера и санитарной 
охране территории Майского 
муниципального района 
от заноса и распространения 
инфекционных болезней.

В ходе заседания были рассмотрены 
три вопроса. С информацией о профи-
лактике острых кишечных инфекций 
(ОКИ) в образовательных учреждени-
ях Майского муниципального района 
выступила представитель управления 
образования Елена Пищугина. Она от-
метила, что среди детей зарегистриро-
вано всего 8 случаев заболеваний (0,4 %
от общего количества воспитанников) 
в дошкольных учреждениях и ни одно-
го случая заболевания в школах.

- Во всех учреждениях регулярно 
проводятся профилактические ме-
роприятия, направленные на пред-
упреждение появления ОКИ согласно 
СанПиН 3.3686-21. Одним из важных 
мероприятий в образовательных уч-
реждениях является гигиеническое 

обучение работников, связанных не-
посредственно с процессом производ-
ства, приготовления, хранения, транс-
портировки и реализации пищевых 
продуктов, а также обучением и вос-
питанием детей и подростков. 

О проведении мероприятий по бла-
гоустройству и санитарному содержа-
нию территорий городского и сельских 
поселений сообщил Геннадий Мило-
кост, глава местной администрации 
г. п. Майский. 

Мария Григорьева, заведующая го-
родским ветеринарным участком, до-
ложила об организации мероприятий 
по недопущению заноса и распростра-
нения ящура на территории Майского 
муниципального района.

- Работу по ветеринарно-профилак-

тическим мероприятиям проводят как 
государственная служба, так и ветери-
нарные специалисты хозяйств. Про-
ведение плановых профилактических 
ветеринарных обработок является 
обязательным мероприятием для всех 
владельцев животных общественного 
и частного сектора, – сказала Мария 
Александровна.

Завершая заседание комиссии, 
Ольга Бездудная подчеркнула, что в 
Майском районе продолжается разъ-
яснительная работа с населением 
по вопросам профилактики распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции и вакцинации граждан. 
По всем обсуждаемым вопросам ко-
миссией даны соответствующие реко-
мендации.

Çàñåäàíèå ñàíèòàðíî-ïðîòèâîýïèäåìèîëîãè÷åñêîé êîìèññèè



10 Официально 10  марта 2022 года № 25-27 (13216-13218) 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков 
Местная администрация городского поселения Майский извещает о про-

ведении открытого аукциона по продаже земельных участков. Порядок про-
ведения аукциона определяется в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

Организатор торгов: местная городская администрация городского посе-
ления Майский.

Решение о проведении открытого аукциона на основании постановле-
ния местной администрации городского поселения Майский от «01» марта 
2022 г. № 72.

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

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

Место, дата, время проведения аукциона
Заявки принимаются в местной администрации городского поселения 

Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгель-
са, д. 70, каб. 5, в рабочие дни с 10:00 ч. 10 марта 2022 г. до 16:00 ч. 06 апреля 
2022 г. (перерыв с 13:00 до 14:00).

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

Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок состоится 08 
апреля 2022 г. в 16:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации городского поселения 
Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики 12 апреля 2022 г.: лот № 1 - в 10:00 ч., лот № 2 - в 11:00 ч., лот № 3 - в 
12:00 ч., лот № 4 - в 14:00 ч., лот № 5 - в 15:00 ч., по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70.

Предмет торгов - продажа земельного участка:
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 № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700050:198, площадью 800 кв. м, видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства», распо-
ложенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район,
 г. Майский, ул. Шевченко, д. 86;

лот № 3 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0700050:197, площадью 800 кв. м, видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства», распо-
ложенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, 
г. Майский, ул. Шевченко, д. 88;

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;

лот № 5 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:00050:203, площадью 800 кв. м, видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
район, г. Майский, ул. Шевченко, д. 96.

Участки свободны от строений. Обременений и ограничений в использо-
вании земельных участков не имеется.

Лоты №№ 1, 2, 3, 4, 5 - Градостроительный регламент зоны застройки 
индивидуальными и малоэтажными жилыми домами – Ж-1.

Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 
выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов ком-
фортного жилья на территориях застройки при низкой и средней плотности 
использования территории и преимущественном размещении объектов ин-
дивидуального жилищного строительства, жилых домов блокированной за-
стройки и многоквартирных жилых домов этажностью от 1 до 3 этажей.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

1. Жилая застройка - размещение жилых помещений различного вида и 
обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (поме-
щения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением 
зданий (помещений), используемых:

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в нем (гостиницы, дома от-
дыха);

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или соци-
ального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престаре-
лых, больницы);

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые поме-
щения, служебные жилые помещения на производственных объектах);

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, 
караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).

2. Для индивидуального жилищного строительства - размещение индиви-
дуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высо-
той не выше трех надземных этажей);

- выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декора-
тивных или сельскохозяйственных культур;

- размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений.
3. Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок) - размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квар-
тиры (дома, пригодные для постоянного проживания, и высотой не выше трех 
надземных этажей); 

- производство сельскохозяйственной продукции;
- размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
- содержание сельскохозяйственных животных.
4. Блокированная жилая застройка - размещение жилого дома, не пред-

назначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих 
стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более трех, при 
общем количестве совмещенных домов не более десяти, и каждый из кото-
рых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего поль-
зования (жилые дома блокированной застройки);

- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 
культур; 

- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных соору-
жений; 

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.
5. Передвижное жилье - размещение сооружений, пригодных к исполь-

зованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончи-
ки, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений 
к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных 
участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего 
пользования.

6. Хранение автотранспорта - размещение отдельно стоящих и пристро-
енных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения ав-
тотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением 
гаражей.

7. Религиозное использование:
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мо-
настыри, мечети, молельные дома);

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушни-
ков в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осущест-
вления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (мо-
настыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства

1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь
для основных видов разрешенного использования:
- минимальный размер земельного участка - площадь 6 м2;
- максимальный размер земельного участка - площадь 1 500 м2.
Для условно разрешенных видов разрешенного использования:
- минимальный размер земельного участка - площадь 30,0 м2.;
- максимальный размер земельного участка - площадь 1 000 м2.
Вспомогательные виды разрешённого использования:
- минимальный размер земельного участка площадь 30.0 м2.;
- максимальный размер земельного участка площадь – 1000 м2
2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-

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

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

менее 1 метра;
- от постройки для содержания скота и птицы – не менее 1,5 метра;
- от других построек – не менее 1 метра (при условии соблюдения проти-

вопожарных разрывов).
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением 

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

ний, сооружений
Для всех основных строений количество этажей – не более трех, с воз-

можным использованием чердачного пространства скатной кровли под ман-
сардный этаж без увеличения высоты здания.

Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 
10,0 м.; до конька скатной кровли – не более 14,0 м.

Для всех вспомогательных строений количество этажей - не более двух. 
Высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 7,0 м.; до конька 
скатной кровли – не более 10,0 м.

4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка: 

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

зяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному со-
гласию собственников, с учетом противопожарных требований.

6). При возведении хозяйственных построек, располагаемых на рассто-
янии 1,0 м. от границы соседнего участка, следует скат крыши и водоотвод 
ориентировать на свой участок.

Особые условия реализации регламента.
Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному 

проекту планировки и межевания территории. Не допускается размещение 
хозяйственных построек и вспомогательных строений со стороны красных 
линий улиц, за исключением гаражей.

В пределах участка запрещается размещение автостоянок для грузового 
транспорта.

Не допускается размещать специализированные магазины строительных 
материалов, магазины с наличием в них взрывоопасных веществ и матери-
алов, также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются 
легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, ма-
стерских по ремонту обуви).

Хозяйственные площадки предусматриваются на приусадебных участках, 
кроме площадок для мусоросборников, размещаемых из расчета 1 контейнер 
на 10-15 домов.

Технические условия имеются:
Лот № 1: электрические сети - требуется строительство ВЛИ-0,38 кВ 

КТП-35 Ф-572 ПС 110 кв. Майская; газораспределение – техническая возмож-
ность подключения (технологического присоединения) имеется, не подпадает 
под охранную зону газораспределительных сетей; водоснабжение и канализа-
ция – предусмотреть строительство водопровода Д110 мм (ПЭ) по ул. Шев-
ченко от ул. Ленина (Д=426мм АЦ), необходима установка водопроводного 
колодца, запорной арматуры и центрального канализационного коллектора на 
участке для ИЖС.

Лот № 2: электрические сети - требуется строительство ВЛИ-0,38 кВ 
КТП-35 Ф-572 ПС 110 кв. Майская; газораспределение – техническая возмож-
ность подключения (технологического присоединения) имеется, не подпадает 
под охранную зону газораспределительных сетей; водоснабжение и канализа-
ция – предусмотреть строительство водопровода Д110 мм (ПЭ) по ул. Шев-
ченко от ул. Ленина (Д=426мм АЦ), необходима установка водопроводного 
колодца, запорной арматуры и центрального канализационного коллектора на 
участке для ИЖС.

Лот № 3: электрические сети - требуется строительство ВЛИ-0,38 кВ 
КТП-35 Ф-572 ПС 110 кв. Майская; газораспределение – техническая возмож-
ность подключения (технологического присоединения) имеется, не подпадает 
под охранную зону газораспределительных сетей; водоснабжение и канализа-
ция – предусмотреть строительство водопровода Д110 мм (ПЭ) по ул. Шев-
ченко от ул. Ленина (Д=426мм АЦ), необходима установка водопроводного 
колодца, запорной арматуры и центрального канализационного коллектора на 
участке для ИЖС.

Лот № 4: электрические сети - требуется строительство ВЛ-0,38 кВ от 
КТП-35 Ф-572 ПС 110 кв. Майская; газораспределение – техническая возмож-
ность подключения (технологического присоединения) имеется, не подпадает 
под охранную зону газораспределительных сетей; водоснабжение и канализа-
ция – предусмотреть строительство водопровода Д110 мм (ПЭ) по ул. Шев-
ченко от ул. Ленина (Д=426мм АЦ), необходима установка водопроводного 
колодца, запорной арматуры и центрального канализационного коллектора на 
участке для ИЖС.

Лот № 5: электрические сети - требуется строительство ВЛ-0,38 кВ от 
КТП-35 Ф-572 ПС 110 кв. Майская; газораспределение – техническая возмож-
ность подключения (технологического присоединения) имеется, не подпадает 
под охранную зону газораспределительных сетей; водоснабжение и канализа-
ция – предусмотреть строительство водопровода Д110 мм (ПЭ) по ул. Шев-
ченко от ул. Ленина (Д=426мм АЦ), необходима установка водопроводного 
колодца, запорной арматуры и центрального канализационного коллектора на 
участке для ИЖС.

Начальная цена продажи установлена в соответствии с Федеральным за-
коном от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации (далее - Федеральный закон «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»):

лот № 1 – 241 220,00 (двести сорок одна тысяча двести двадцать) рублей 
00 копеек, на основании отчета независимого оценщика «Ассоциация «Са-
морегулируемая организация оценщиков «Союз» от 23 декабря 2021 года 
№ 69/12/2021;

лот № 2 – 242 511,00 (двести сорок две тысячи пятьсот одиннадцать) ру-
блей 00 копеек, на основании отчета независимого оценщика «Ассоциация 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Союз» от 23 декабря 2021 года 
№ 70/12/2021;

лот № 3 – 242 511,00 (двести сорок две тысячи пятьсот одиннадцать) ру-
блей 00 копеек, на основании отчета независимого оценщика «Ассоциация 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Союз» от 23 декабря 2021 года 
№ 71/12/2021;

лот № 4 – 241 524 руб. (двести сорок одна тысяча пятьсот двадцать четы-
ре) рубля 00 копеек, на основании отчета независимого оценщика «Ассоциа-
ция «Саморегулируемая организация оценщиков «Союз» от 23 декабря 2021 
года № 67/12/2021;

лот № 5 – 242 511,00 (двести сорок две тысячи пятьсот одиннадцать) 
рублей 00 копеек, на основании отчета независимого оценщика «Ассоциация 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Союз» от 23 декабря 2021 года 
№ 68/12/2021. 

Размер внесения задатка – 100 % начальной цены продажи.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начальной цены про-

дажи:
лот № 1 – 7 236,60 руб. (семь тысяч двести тридцать шесть рублей 60 

копеек);
лот № 2 – 7 275,33 руб. (семь тысяч двести семьдесят пять рублей 33 ко-

пейки);
лот № 3 – 7 275,33 руб. (семь тысяч двести семьдесят пять рублей 33 ко-

пейки);
лот № 4 – 7 245,72 руб. (семь тысяч двести сорок пять рублей 72 копейки);
лот № 5 – 7 275,33 руб. (семь тысяч двести семьдесят пять рублей 33 ко-

пейки).
По дополнительным вопросам, для осмотра вышеуказанных земельных 

участков обращаться в местную администрацию г. п. Майский по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, № 70, кабинет 
№ 5, тел: 8 (86633) 23-0-00. Телефон для предварительной записи и справочной 
информации: 8 (86633) 23-0-00.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за три дня до наступления даты проведения аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона публикуется в срок не позднее пяти дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте torgi.
gov.ru., на официальном сайте муниципального образования Майский 
муниципальный район https://mayskiy.kbr.ru/, в разделе «городское поселение 
Майский», подразделе «Муниципальное имущество». 

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, уста-
новленным 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 аук-
ционе.

В день определения участников аукциона организатор аукциона рассма-
тривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт поступления 
от Претендентов задатков. По результатам рассмотрения документов органи-
затор аукциона принимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позд-
нее следующего рабочего дня от даты оформления данного решения протоко-
лом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформле-
ния организатором аукциона протокола о признании Претендентов участни-
ками аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене выкупа. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену выкупа. 

Для участия в аукционе необходимо:
- сделать заявку установленной формы с указанием реквизитов счета для 

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

УФММР (местная администрация городского поселения Майский л/с 
050433ДА011), ИНН 0703002690, КПП 071601001, БИК 018327106, 

КБК 00000000000000000510, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по 
Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, 

корреспондентский счет № 40102810145370000070, 
расчетный счет № 03232643836201010400, назначение платежа – задаток 

для участия в аукционе с указанием плательщика и кадастрового номера зе-
мельного участка.

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не позд-
нее даты рассмотрения заявок. Суммы задатков возвращаются в течение трех 
рабочих дней после даты подведения итогов аукциона лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе 
по продаже 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 граждан), 
все листы;

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

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

тов. Указанные документы в части их оформления и содержания должны со-
ответствовать требованиям законодательства РФ.

Заявка и прилагаемые к ней документы подаются заявителем лично или 
его уполномоченным представителем. В случае подачи заявки представите-
лем 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 приема, 
возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполномоченному 
представителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или при-
обрести 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 организатором аукциона 
заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Порядок проведения открытого аукциона
Аукцион начинается с объявления начальной цены выкупа и величины 

установленного «шага аукциона». Участник аукциона подает заявку на уве-
личение цены выкупа (включая начальный размер) поднятием своего номера. 
Увеличение цены выкупа осуществляется аукционистом на величину «шага 
аукциона», указанного в настоящем извещении. Участник, пропустивший 
очередное предложение цены, считается выбывшим из аукциона и покидает 
его.

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

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

Участники, присутствовавшие на аукционе до объявления перерыва, счи-
таются надлежащим образом извещенными о времени и месте проведения 
аукциона, и их неявка после окончания перерыва не является препятствием 
для продолжения аукциона. Отметки обо всех объявленных перерывах аукци-
она 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 аукци-
он. 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, аукцион 
признается несостоявшимся, а участник аукциона признается единственным 
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. По итогам аукциона, в тот 
же день, победителем аукциона и продавцом подписывается протокол о ре-
зультатах аукциона в двух экземплярах. 

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукцио-
не его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. 

Договор заключается не ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.
ru. Оплата производится в соответствии с условиями заключенного договора 
купли-продажи земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, входит в оплату приобретаемого земельного 
участка. 

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

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, 
и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответ-
ствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации, и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

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

К извещению прилагаются образцы заявки и договора купли-продажи.

ЗАЯВКА 
 на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка

«___» ____________ 2022 г.            г. Майский
Заявитель, ___________________________________________________

_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________, полное наименование юридического лица, или фамилия, 
имя, отчество, гражданство, полные паспортные данные физического лица, 
в лице (фамилия, имя, отчество, должность – для представителя юридиче-
ского лица), именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с ин-
формационным сообщением о проведении торгов, размещенным на офици-
альных сайтах «___» ________ 2022 года, просит принять настоящую заявку 
на участие в торгах на право заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, расположенного по адресу: _____________________________
________________________________________________, кадастровый номер 
_________________________, площадь ____________, категория земель ____
______________________________, вид разрешенного использования ______
_______________________________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодатель-
ством Российской Федерации, и выполнять требования, содержащиеся в ин-
формационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить с местной адми-
нистрацией городского поселения Майский Майского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи земельного 
участка в сроки, установленные действующим законодательством;

3) заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обя-
занности в области защиты персональных данных ему разъяснены;

4) заявитель согласен на обработку своих персональных данных и персо-
нальных данных доверителя (в случае передоверия);

5) заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он 
ознакомлен с порядком отказа от проведения аукциона, а также порядком вне-
сения изменений в извещение и (или) документацию об аукционе;

6) заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он 
ознакомлен с документами, содержащими сведения о земельном участке, а 
также, что ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием 
земельного участка в результате осмотра, который заявитель мог осуществить 
самостоятельно или в присутствии представителя организатора аукциона в 
порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претен-
зий не имеет;

7) заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении 
условиях;

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

продажи земельного участка, в порядке, установленном документацией об 
аукционе по объекту;

– оплатить стоимость права на заключение договора купли-продажи зе-
мельного участка, определенную по итогам аукциона в соответствии с усло-
виями;

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

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

уклонившемся от заключения договора купли-продажи земельного участка, и 
об иных лицах, с которыми указанный договор заключается, и которые укло-
нились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона, задаток, внесенный такими лицами, не возвращается.

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью. 
(указывается количество листов (страниц)
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
Способ получения уведомления: почтой, забрать нарочно, по телефо-

ну:____________________________(нужное подчеркнуть).
Я даю согласие на получение местной администрацией городского посе-

ления Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики любых данных, необходимых для проверки представленных мною 
сведений и восполнения отсутствующей информации, от соответствующих 
федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, организаций всех форм собственности, а также на обработку и исполь-
зование моих персональных данных.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)
__________________________________ МП «___» ____________ 2022 г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов
в _____ час _____ мин «______» ____________ 2022 г. за № _________
Должностное лицо ____________________ /__________________/.

Образец
 ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Майский Кабардино-Балкарская Республика 
Российская Федерация

«_____» ___________ две тысячи двадцать второго года
На основании постановления местной администрации городского по-

селения Майский Майского муниципального района от «___»__________ 
№ _____ местная администрация городского поселения Майский Майского 
муниципального района в лице главы ____________________, ОГРН, ИНН, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», действующая на основании устава, с 
одной стороны, и __________________________________________________

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

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

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

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

вании протокола победителю аукциона, предложившему цену _________ 
(___________ рублей) ___ копеек. 

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

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

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

2.5. Оплата производится в рублях. Сумма платежа по продаже участка 
в порядке и по нормам, установленным Правительством Российской Феде-
рации, перечисляется на счета органов Федерального казначейства Минфина 
России в сумме, указанной в п. 2.3. 

Сведения о реквизитах счета:
а) наименование органа Федерального казначейства - ;
б) № счета органа Федерального казначейства, КБК № - 
3. Ограничения использования и обременения участка
3.1. Участок не обременен публичным сервитутом, в споре и под арестом 

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

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

занностей третьих лиц.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену участка в сроки и в порядке, установленном разде-

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

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

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

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

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

выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения 

земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они со-
вершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

6.3. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, 2 экземпляра находятся у Продавца, третий экземпляр на-
ходится у Покупателя, четвертый – в управлении Росреестра по КБР.

6.4. Приложением к Договору является выписка из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

7. Юридические адреса и подписи Сторон:

 Покупатель:
_______________(Ф.И.О.)

_______________(адрес)

__________________ 

«____»_____________ 2022 г.

Продавец:
местная администрация городского 
поселения Майский Майского
муниципального района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса 70.
Глава местной администрации
 _________________ 
 «___»___________________2022 г.

Приложение 
к договору купли-продажи 

от __________
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Майский _________ 2022 г.
Местная администрация городского поселения Майский Майского муни-

ципального района в лице главы ____________________________, именуемая 
в дальнейшем «Продавец», действующая на основании устава, с одной сторо-
ны, и ____________________________________________________________

(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН или Ф.И.О. физического 
лица, дата рождения, паспортные данные) «_____»____________ года рож-
дения, паспорт серии ______ № ___________ выдан «______»__________, 
с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в 
дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от _______2022 г.
передает, а Покупатель принимает земельный участок с кадастровым но-
мером __________, общей площадью _____(__________) кв. м, видом 
разрешенного использования_____________, находящийся по адресу: 
_______________________.

2. Качественное состояние земельного участка сторонами осмотрено, пре-
тензий по передаваемому участку у Покупателя не имеется.

3. С момента подписания сторонами акта обязанности сторон, установ-
ленные договором купли-продажи от ______2022 г., считаются выполненны-
ми, а договор – исполненным.

4. Настоящий акт составлен в четырех подлинных экземплярах, два экзем-
пляра находятся у Продавца, один экземпляр находится у Покупателя, один 
экземпляр – в управлении Росреестра по КБР.

 Покупатель:
_______________(Ф.И.О.)
_______________(адрес)
__________________ 
«____»_____________ 2022 г.

 Продавец:

местная администрация городского 
поселения Майский Майского муни-
ципального района, КБР, г. Майский, 
ул. Энгельса 70.
Глава местной администрации
____________________________
 «___»________________2022 г.

В частности, она сказала:
- Отчетный год был годом вы-

боров разных уровней. В Май-
ском районе состоялись и были 
признаны действительными вы-
боры депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого 
созыва по федеральному изби-
рательному округу и одноман-
датному избирательному округу 
«Кабардино-Балкарская Респу-
блика – Кабардино-Балкарский 
одномандатный избирательный 
округ № 14». 

В единый день голосования 
во всех поселениях прошли вы-
боры представительных органов 
местного самоуправления Май-
ского муниципального района 
седьмого созыва, которые также 
были признаны состоявшимися 
и действительными. Депутатские 
мандаты получили 66 избранных 
депутатов сроком на 5 лет. 

Благодаря слаженной работе 
всех органов и структур в Май-
ском районе не зафиксировано 
грубых нарушений правопорядка 
и избирательных прав граждан. 
Наш район признан в тройке ли-
деров по качеству проведенной 
избирательной кампании 2021 
года, - сказала Наталья Алексан-
дровна. 

Она отметила, что главным 
предстоящим политическим со-
бытием станут выборы Президен-
та Российской Федерации, кото-

рые пройдут в марте 2024 
года и выборы депутатов 
Парламента Кабардино-
Балкарской Республики - в 
сентябре 2024 года. 

Многие политические 
партии уже сегодня заяви-
ли о подготовке к выборам 
Президента. Партия «Еди-
ная Россия» уже провела 
стратегическую сессию и 
приступила к подготовке 
к выборам президента в 
2024 году. Территориаль-
ной избирательной комис-
сии предстоит большая и 
сложная работа. 

Председатель ТИК по-
благодарила всех органи-
заторов и участников из-
бирательного процесса за 
тесное взаимодействие и 
сотрудничество. 

Татьяна Саенко отмети-
ла колоссальную работу 

организаторов выборов, которая 
была в достаточно сложной са-
нитарно-эпидемиологической об-
становке. Особенно подчеркнула, 
что выборы прошли на высоком 
организационном уровне, а вся 
система избирательных комиссий 
отработала слаженно.

Затем состоялась церемония 
награждения. За большой вклад 
в подготовку и проведение обще-
российского голосования по во-
просам одобрения изменений в 
Конституцию РФ Благодарность 
Президента России передана 
Виктору Алексеевичу Скрипник, 
председателю участковой избира-

тельной комиссии избирательно-
го участка № 86. 

За успешную работу по подго-
товке и проведению избиратель-
ных кампаний благодарственные 
письма Центральной избиратель-
ной комиссии России получили 
Александр Скляренко и Алек-
сандр Ященко, председатели 
УИК. За тесное взаимодействие и 
сотрудничество большой группе 
участников избирательного про-
цесса были вручены Почетные 
грамоты РИК КБР.

Роксана Хожаева

Òåððèòîðèàëüíàÿ 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

ïîäâåëà èòîãè
Состоялось расширенное заседание территориальной избирательной 
комиссии Майского муниципального района. В работе заседания приняла 
участие Татьяна Саенко, и. о. главы местной администрации района, 
а также председатели территориальной и участковых избирательных 
комиссий, члены комиссий с правом решающего голоса. 
С отчетным докладом о работе территориальной избирательной комиссии 
района в 2021 году выступила Наталья Канаева, председатель ТИК. 

В. А. Скрипник, председатель 
УИК № 86

С. С. Герасимов, 
член УИК № 90

Н. Н. Курочкин, 
член УИК № 92

Организаторы избирательного процесса в Майском муниципальном районе

Н. А. Канаева, председатель ТИК
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отсев, щебень, гравий, песок, 
глина, сечка. 89287187211.  109(5)
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  Перетяжка, реставрация мяг-
кой мебели.  Доставка бесплатно. 
89380750094, 8(86631)7-40-28.     74(5)
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок. 

89064846919, Александр.                 128(5)

Отдам щенков маленькой породы - 
дворняжки, каждому щенку - по будке. 
89889349179.                                    121(5)

П Р О Д А Ю
дом, в/у, Свободы. 89640413476, 

89674149573.                                   113(5)

дом. 89884020603.                        888(5)

маленький дом (две жилые, 
кухня, коридор), Котляревская. 
89604245920.                                   90(5)

кирпичный дом, требующий 
ремонта, Котляревская, Октябрь-
ская, 76. 89034937526.                       135(5)

2-комнатную, 5 этаж. 89054370643. 
107(5)

2 -комнатную,  птице совхоз . 
89640338919.                               127(5)

2-комнатную, 2 этаж, Медведева, 57,
 900 тыс. 89640301455.                      136(5)

диван, кровати, кресла, шифоньер, 
столы. 89633938215.                     124(5)

памперсы № 2. 89064858658.   131(3)

ДОСТАВКА: перегной, отсев, песок, 
щебень, гравий и др. 89626492435. 76(5)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 10
4(

5)

КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости. 

Доставка. 89604456087.  130(2)

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Покупка, продажа 

стиральных машин, холодильни-
ков. 89604251857, Денис.      138(2)

Чистка тросом канализации, спил де-
ревьев, вывоз мусора. 89674197993 129(5

Требуется сварщик. Зарплата 40 т.р. 
График работы 6/7. 89280831074.     133(1)

Ìàãàçèí äåòñêèõ 
òîâàðîâ "Bambino"

ЛИКВИДАЦИЯ ЗАПАСОВ.
Скидки до 20% 

на кроватки, матрасы, 
наборы в кроватку, комоды.

Наш адрес: ул. Горького, 77"а" 
(напротив магазина "Макс").   141(1)

Светлана КУНИЧЕВА

Под председательством 
Татьяны Гусевой, главы 
г. п. Майский, состоялась 
X сессия городского Совета 
местного самоуправления. 
В работе сессии принял 
участие глава Майского 
муниципального района 
Владислав Игнатьев. 

С отчетом о результатах дея-
тельности местной администра-
ции городского поселения за 2021 
год выступил Геннадий Милокост, 
глава местной администрации. 

Об итогах работы нового со-
става Совета местного самоуправ-
ления г. п. Майский (седьмого 
созыва) за минувший год отчита-
лась председатель совета Татьяна 
Гусева. 

На заседании депутаты рассмотрели и ут-
вердили план работы Совета местного само-
управления городского поселения Майский 
на 2022 год.

В торжественной обстановке Владимиру 
Коломиец и Замиру Сохову были вручены 
удостоверения о присвоении им звания «По-
четный житель городского поселения Май-
ский» и грамоты. Благодарностью местной 
администрации города награждены предпри-
ниматель Наталья Киреева и коллектив ООО 
«Экологистика». 

За активную общественную деятельность 
Благодарственными письмами Кабардино-
Балкарского отделения партии «Единая Рос-
сия» были награждены депутаты Магамед Ба-
чаев, Хасан Хатухов, Ирина Астафьева, Эдуад 
Битохов и Татьяна Гусева. 

По всем вопросам повестки дня были при-
няты соответствующие решения.

   Çàìèðó Ñîõîâó è Âëàäèìèðó Êîëîìèåö 
ïðèñâîåíû çâàíèÿ 

«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ã. ï. Ìàéñêèé»

З. П. Сохов, Т. В. Гусева Г. О. Милокост, В. Г. Коломиец

На постоянную работу в бригаду 
требуются люди. 89034943582.   100(5)

Требуется продавец в магазин про-
дукты. 89034953186.                           95(5)

Ïîçäðàâëÿåì
äîðîãóþ ÀÁÄÓÐÀÈÌÎÂÓ 

Íàäåæäó Íèêîëàåâíó 
îò âñåé äóøè ñ þáèëååì!

Здоровья крепкого тебе хотим 
мы пожелать,
Чтоб чувствовать себя всегда 

на пять!
Еще желаем в славный юбилей
Тепла, любви от близких 
и друзей!

С любовью, подруги.      140(1)

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Ìàéñêîãî ðàéîíà!

Вся страна объединилась, чтобы поддержать 
граждан Украины, доставить гуманитарную 
помощь тем, кому в эти дни сложнее всего, кто 
остался в своих домах и не может покинуть 
жилище из-за боевых действий. Наш район не 
остался в стороне.

Обращаемся к вам с призывом оказать посильную по-
мощь жителям Донецкой и Луганской народных респу-
блик. Сейчас им крайне нужна наша поддержка. Люди ока-
зались в беде, и наш человеческий долг –  помочь им.

Пункты приёма гуманитарной помощи 
- в городе Майском: 
1. МКУК ДК «Россия» г. Майского, тел.: 8(86633) 

23-2-20;
2. МУ « Управление образования местной администра-

ции Майского муниципального района» (Центр доброволь-
чества и волонтёрства), тел.: 89654966259;

- в поселениях:
1. МКУК ДК «Октябрь» ст. Александровской, 

тел.: 8(86633) 42-3-32;
2. МКУК «Котляревский СДК», тел.: 8(86633) 43-2-60;
3. МКУК «Ново-Ивановский СДК», тел.: 8(86633) 

44-2-87;
4. МКУК «Октябрьский СДК», тел.: 8(86633) 47-2-51.
ПРИНИМАЮТСЯ
- продукты питания: консервы, крупы, макаронные из-

делия, чай, сахар;
- детское питание: сухие смеси (молочные и безмолоч-

ные) для детей от 0 до 3 лет, а также каши, пюре;
- товары по уходу за детьми: подгузники всех размеров, 

впитывающие пеленки и т.д.;
- средства личной гигиены: кусковое мыло, шампуни, 

гели для душа, зубные щетки и зубные пасты, туалетная 
бумага, салфетки;

- стиральный порошок;
Бьющиеся и скоропортящиеся товары в виду возможных 

сложностей в хранении и транспортировке не принимают-
ся.

    Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
äëÿ øêîëüíèêîâ

В рамках ежегодной па-
триотической акции «Неделя 
мужества», а также в честь 
празднования Дня защитника 
Отечества сотрудники отде-
ла МВД России по Майско-
му району и представитель 
Общественного совета Юлия 
Поротникова организовали 
для учеников 9 класса МКОУ 
«СОШ № 5» экскурсию по от-
делу. 

Экскурсия началась с де-
журной части полиции. Опе-
ративный дежурный расска-
зал, что данное подразделение 
несет службу в круглосуточ-
ном режиме, и его сотрудники 
первыми принимают инфор-
мацию о преступлениях, ад-
министративных правонару-
шениях и происшествиях.

Продолжилась встреча зна-
комством подростков с рабо-
той экспертно-криминалисти-
ческой службы. Сотрудники 
этого подразделения проде-
монстрировали ребятам спе-
циальный унифицированный 
чемодан «Криминалист», где 
хранится минимальный на-
бор средств, необходимых для 
фиксации и изъятия следов на 
месте происшествия. 

Большой интерес у ребят 
вызвал показ специальной 
техники, вооружения и спец-
средств, применяемых для 
обеспечения охраны обще-
ственного порядка и задержа-
ния правонарушителей. 

Одним из самых запомина-
ющихся моментов меропри-
ятия стала встреча с киноло-
гом. Школьники узнали о том, 
что собаки оказывают боль-
шую помощь полицейским в 
службе, помогая обнаружить 
взрывчатые вещества, а так-
же наркотические средства 
и оружие. Затем кинологи 
отдела продемонстрирова-
ли навыки служебных собак 
в задержании преступника, 
прохождении полосы препят-
ствий и отработали основные 
тренировочные команды.

В завершение встречи со-
трудники полиции рассказа-
ли учащимся о правилах по-
ступления в образовательные 
учреждения МВД России. 
Ребята поблагодарили поли-
цейских за интересную и по-
знавательную экскурсию.

Пресс-служба МВД 
по Кабардино-Балкарской 

Республике
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