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Ñïîðò – îïëîò ìèðà
В минувшую субботу в городском парке прошли районные 

открытые молодежные спортивные соревнования 
«Гонка героев-2022» 

Соревнование открыла Элеонора 
Скотаренко, начальник Управления 
образования местной администра-
ции нашего района:

- Дорогие друзья! Уже второй раз 
мы встречаемся на «Гонке героев» - 
соревновании, которое сразу стало 
любимым у молодежи Майского рай-
она. Знаю, что послевкусие от пре-
дыдущего года осталось надолго. И 
многие, как и мы, ждали повторения. 

Напомню, «Гонка героев» – это 
российский экстремальный забег 
с препятствиями по пересеченной 
местности. Инициатором его высту-
пила российская «Лига героев», ко-
торой руководит Ксения Шойгу.

В нашем состязании участвуют 
16 команд, состоящих из пары юно-

ши и девушки. Прекрасный тандем 
мужества и женственности. В этом 
году есть пары, которые принимают 
участие уже второй раз, есть и те, кто 
впервые решил попробовать свои 
силы. 

Мы, как организаторы, приняли 
решение, что у «Гонки героев» каж-
дый год будет свой слоган. В 2022 
году – это буква Z – «Zа победой!». 
Думаю, не стоит объяснять, что он 
означает. Мы все сейчас в едином 
патриотическом порыве понимаем, 
что российские военнослужащие на 
Украине защищают каждого из нас! 
И мы душой и сердцем с нашими ре-
бятами. И, конечно, уверены, что по-
беда обязательно будет за нами! 

Организатором этого масштабного события в спортивной 
и культурной жизни района выступило МУ «Управление 
образования местной администрации Майского 
муниципального района», партнерами его стали МКУ 
«Спортивная школа», районный ресурсный Центр развития 
волонтерства, местное отделение ДОСААФ, районный Центр 
военно-патриотического воспитания, местное отделение партии 
«Единая Россия». 

21 апреля - 
День местного 

самоуправления
Дорогие коллеги! 
Примите наши наилуч-

шие поздравления с замеча-
тельным праздником – Днем 
местного самоуправления! 

В этот день поздравле-
ния принимают работники 
представительных и испол-
нительных органов власти: 
депутаты, сотрудники му-
ниципальных учреждений 
городов, поселений, муни-
ципальных районов и тер-
риторий федерального зна-
чения.

От деятельности местных 
администраций, професси-
онализма и компетентно-
сти их сотрудников зависит 
эффективная реализация 
стратегических проектов, 
направленных на повыше-
ние качества жизни наших 
земляков. 

Мы уверены, что муни-
ципальная власть и впредь 
должным образом будет 
обеспечивать порядок на 
вверенной территории, опе-
ративно реагировать на об-
ращения, жалобы и предло-
жения граждан. 

Желаем работникам орга-
нов и структур местного са-
моуправления стабильного 
развития и успехов в нелег-
ком, но благородном деле!

В. В. Игнатьев, 
глава Майского 

муниципального района,
Т. В. Саенко, глава местной 

администрации  Майского 
муниципального района

24 апреля - 
Светлое Христово 

Воскресение
Дорогие жители Майско-

го муниципального района!
От всей души поздравля-

ем православных христиан 
с наступающим Светлым 
Христовым Воскресением!

Святая Пасха - это празд-
ник, символизирующий об-
новление, победу добра и 
надежду на лучшее. Он на-
поминает нам о главных ду-
ховных ценностях, раскры-
вает лучшие человеческие 
качества и делает мир чище, 
способствует духовному 
сближению людей, народов, 
населяющих наш многона-
циональный район. 

Утверждая идеи торже-
ства мира, победы добра над 
злом, Пасха пробуждает в 
нас стремление жить по со-
вести, быть милосердными, 
помогать тем, кто нуждается 
в заботе и утешении.

Пусть праздник Пасхи 
войдет в каждый дом с ми-
ром, благоденствием и до-
бром, согреет ваши сердца 
радостью и теплотой обще-
ния с родными и близкими. 

Мира, добра, счастья и 
благополучия вам и вашим 
семьям. Христос Воскресе!

В. В. Игнатьев, 
глава Майского 

муниципального района,
Т. В. Саенко, глава местной 

администрации Майского 
муниципального районаТатьяна Саенко, победители Екатерина Михайлова 

и Вениамин Антонов, ст. Котляревская
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КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Под председательством 
Татьяны Саенко, главы 
местной администрации, 
состоялось заседание 
комиссии местной 
администрации 
Майского 
муниципального 
района по обеспечению 
мобилизации доходов 
в бюджетную 
систему, контролю 
за соблюдением 
финансовой, 
бюджетной и налоговой 
дисциплины. 

В ходе заседания были 
рассмотрены три вопроса. И 
первый из них - об итогах ис-
полнения местных бюджетов 
муниципальных образований 
Майского муниципального 
района за 1 квартал 2022 года, 
основных направлениях и за-
дачах по обеспечению мобили-
зации налоговых и неналого-
вых доходов в 2022 году. 

С информациями по дан-

ному вопросу выступили На-
талия Ожогина, заместитель 
главы местной администрации 
по экономике и финансам, На-
дежда Гайдина, и. о. главы 
местной администрации с. п. 
ст. Котляревская, Нина Рабани, 
глава с. п. Октябрьское. 

О реализации протокольных 
поручений, вынесенных по 
результатам проведенного 22 
января 2021 года совещания у 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики К. В. Кокова, по 
выявлению физических лиц, 
сдающих недвижимое имуще-
ство в наем или аренду, для 
привлечения к уплате налогов 
выступили главы поселений. 

Екатерина Ефимова, началь-
ник отдела имущественных, 
земельных отношений мест-
ной администрации Майского 
муниципального района, до-
ложила о мерах, принятых для 
постановки на налоговый учет 
арендаторов земельных участ-
ков сельскохозяйственного на-

значения с арендуемой площа-
дью свыше 1 га. 

Она, в частности, отметила, 
что проведена инвентаризация 
земельных участков сельско-
хозяйственного назначения, 
арендуемых физическими ли-
цами, не зарегистрированных 
в налоговом органе с соот-
ветствующим статусом нало-
гоплательщика. Выявлено 45 
физических лиц. 

- На этой неделе в юриди-
ческий отдел будет направлен 
пакет документов для прове-
дения претензионно-исковой 
работы по расторжению до-
говоров аренды с наиболее 
крупными арендаторами, не 
вставшими на налоговый учет, 
тем самым нарушившими до-
говорные условия, – сказала 
Екатерина Викторовна. 

По всем обсуждаемым во-
просам ответственным долж-
ностным лицам даны прото-
кольные поручения. 

Кристина Подковырова

В КОМИССИЯХ  МАЙСКОГО РАЙОНА

Ìîáèëèçàöèÿ äîõîäîâ 
â áþäæåòíóþ ñèñòåìó

Êîìôîðòíàÿ 
ãîðîäñêàÿ ñðåäà

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
è «Áåëàÿ Ðóñü» 

ïîäïèñàëè 
ñîãëàøåíèå 

î ñîòðóäíè÷åñòâå
Подписи под документом в 
преддверии Дня единения народов 
России и Беларуси поставили 
секретарь генсовета партии 
Андрей Турчак и председатель 
республиканского объединения 
«Белая Русь» Геннадий Давыдько

Наше взаимодействие – прекрасный 
пример того, на каких принципах отноше-
ния должны строиться между соседними 
странами, подчеркнул секретарь генсовета 
«Единой России» в ходе подписания доку-
мента. 

«Мы помогаем друг другу поступатель-
но развиваться и поддерживать социально-
экономическую стабильность. Непростые 
времена общей истории сплотили россий-
ский и белорусский народы, закалили наше 
единство. Мы столкнулись с колоссальным 
политическим и санкционным давлением со 
стороны коллективного Запада. 

В нынешних условиях мы должны еще 
больше сплотиться и направить дополни-
тельные усилия на укрепление суверени-
тетов, обеспечение экономической без-
опасности наших государств. Уверен, что 
подписание соглашения о взаимодействии 
откроет новую страницу в истории наших 
отношений, послужит основой для скоорди-
нированной работы в интересах наших на-
родов», — сказал он. 

Андрей Турчак также отметил важность 
участия «Единой России» и «Белой Руси» в 
реализации 28 союзных программ по инте-
грации. 

В свою очередь, Геннадий Давыдько от-
метил значимость экономической интегра-
ции двух государств. 

«Очень важно, что на это есть полная 
решимость и политическая воля наших ли-
деров. Развиваются совместные проекты во 
всех сферах деятельности. Очень хорошо, 
что президенты, правительства и промыш-
ленные организации сотрудничают, но очень 
важно и то, что дружат народы», – сказал он. 

Напомним, 24 июня 2019 года состоя-
лось подписание протокола о консультаци-
ях между «Единой Россией» и РОО «Белая 
Русь». Теперь сотрудничество закреплено 
подписанием соглашения.

В. Печонов, пресс-секретарь КБРО 
ВПП «Единая Россия» 

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ СЕМИНАРЫ

От Майского района в пе-
речень объектов на 2023 год 
вошли: скверы по улицам 
Горького, Ленина и терри-
тория сквера «Пушкинский 
дуб», вело-пешеходная до-
рожка по улице Комарова.

Проголосовать можно 
будет самостоятельно через 
портал «Госуслуги», а также 
на сайте https://7.gorodsreda.
ru, при этом дополнительная 
регистрация не потребуется, 
достаточно иметь подтверж-
денную учетную запись в 
«Госуслугах», либо подтвер-
дить свой голос с помощью 
мобильного телефона, на 
который будет отправлен со-
ответствующий индивиду-
альный код подтверждения. 

Проекты, набравшие наи-
большее количество голо-
сов, будут благоустроены в 
следующем году, а в теку-
щем, в рамках федерального 
проекта, уже начаты работы 
по благоустройству детской 
игровой площадки, которая 
расположена вблизи физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса. 

Проект по благоустрой-
ству включает в себя следу-
ющие виды работ: установка 
освещения, видеонаблюде-
ния, монтаж дренажной си-
стемы, детских качелей.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Светлана МИХАЙЛОВА

В работе семинара 
принимали участие и 
представители нашего 
района: Наталья Канаева, 
председатель райкома 
профсоюза РГУ и ОО 
Майского района, Юлия 
Пуртова, председатель 
Молодежного совета райкома 
профсоюза, Виктория 
Кокоева, член молодежного 
совета.
Открытие семинара-
совещания состоялось 
в музейно-выставочном 
комплексе «Моя страна. Моя 
история».

На открытии присутствовали: 
председатель профсоюза Россий-
ской Федерации Николай Водянов, 
председатель Совета председателей 
Северо-Кавказского региона Фаина 
Бакова, министр труда и социальной 
защиты населения Ставропольского 
края Елена Мамонтова, председа-
тели республиканских организаций 
профсоюза РГУ и ОО Северо-Кав-
казского федерального округа, про-
фсоюзный актив из шести регионов 
(Республик Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкессия, Северная 
Осетия-Алания, Чеченская, Даге-
стан, и Ставропольский край).

Семинар длился четыре дня. В 
первый день участники познакоми-
лись с докладом Ивана Яковлева, 
кандидата социологических наук, 
преподавателя ГБУ ДПО «Ставро-
польский региональный ресурсный 
центр» Министерства труда и соци-
альной защиты населения Ставро-
польского края.

Иван Иванович выступил с темой 
«Современное законодательство 
об информации и особенности её 
предоставления в сети «Интернет». 
Государственные и муниципальные 
информационные системы».

Далее участники обменялись 
опытом и поделились практикой ра-
боты по организационному укрепле-

нию профсоюза, применению новых 
технологий мотивации профсоюзно-
го членства.

С информациями выступили 
председатели организаций профсо-
юзов Республики Дагестан - Арсен 
Булатов, Республики Ингушетия - 
Исмаил Арчаков, г. Нальчика - Алек-
сандра Анфёрова, Майского района 
- Наталья Канаева, а также эксперт 
по организационной работе из Ре-
спублики Северная Осетия-Алания 
- Марина Гуссалова. 

Во второй день участники семи-
нара прослушали лекцию «Инфор-
мационные ресурсы, как средство 
повышения эффективности работы 
по мотивации профсоюзного член-
ства». Лектор подробно рассказал о 
средствах массовой информации, а 
также познакомил с новыми форма-
ми работы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет».

Также опытом поделились заве-
дующая информационным отделом 
Чеченской республиканской органи-
зации профсоюза Лилия Дидигова, 
председатель Карачаево-Черкесской 

республиканской организации про-
фсоюза Сапирбий Бестов. 

Об опыте сохранения и укрепле-
ния профсоюзной структуры в ус-
ловиях муниципальной реформы 
рассказала Елена Прохоренко, пред-
седатель Ставропольской краевой 
организации г. Георгиевска.

О дополнительной социальной 
поддержке членов профсоюза за 
счёт реализации проекта «Дисконт-
ная карта члена профсоюза» опытом 
поделился его руководитель Алексей 
Михеев.

С практикой взаимодействия 
пресс-службы с выборными профсо-
юзными органами познакомила Яна 
Мартыненко, руководитель пресс-
службы ГБУ СК «Противопожарная 
и аварийно-спасательная служба 
Ставропольского края».

За время работы семинара участ-
ники познакомились и с другими те-
мами, которые в перспективе помо-
гут им в работе, дадут возможность 
улучшить деятельность профсою-
зов. В завершении этого обучающе-
го мероприятия были вручены сер-
тификаты.

Âíåäðåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé

С 15 апреля по 31 мая 2022 года на платформе 
https://7.gorodsreda.ru/ пройдет онлайн-
голосование по отбору объектов благоустройства 
в рамках Федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 

В Ставрополе прошел Северо-Кавказский региональный 
семинар-совещание профсоюзных кадров и актива «Внедрение 
новых технологий, методов вовлечения работников в профсоюз 

и совершенствование системы мотивации в Общероссийском 
профессиональном союзе работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации»

В. Кокоева, Н. Канаева, Ю. Пуртова
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 НИКТО
НЕ ЗАБЫТ

В преддверии приближающегося Дня 
Победы майчане принимали гостей из 
Мордовии и города Набережные Челны, 
которые приехали, чтобы посетить места, 
где воевали их деды. Встреча состоялась 
при содействии поискового отряда 
«Кавказский рубеж» и Центра военно-
патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе 
Майского района. 

В первый день гости побывали в историко-крае-
ведческом музее г. Майского, где состоялось откры-
тие фотовыставки, посвященной жертвам 
концлагерей. 

На следующий день Виктор Цибин, коман-
дир поискового отряда, и Казбек Хапов, ру-
ководитель военно-патриотического центра 
организовали для гостей поездку к Эльхотов-
ским воротам и на Курпские Высоты, где во-
евали их деды. 

Надежда Тамбовцева, дочь Федора Андре-
евича Дудоладова, который был начальником 
связи во время войны, рассказывает:

- В далеком 1942 году была сделана фото-
графия, на которой запечатлены вместе пять 
бойцов. На старом снимке надпись: «Н. Курп, 
1942 г.». Только по этим записям мы нашли 
друг друга, списались и решили встретить-
ся на Курпских Высотах, неподалеку от села 
Нижний Курп. 

Мой отец прошел всю войну. Именно на земле 
Кабардино-Балкарии был сделан памятный для отца 
снимок. А сейчас здесь тишина и только ветер…

Вместе Надеждой Тамбовцевой (на снимке стоит в 
центре) приехал почтить память своего деда Рустам 
Давлетшин (второй слева), внук Анвара Давлетшина 
- однополчанина ее отца. Потомки воинов, участво-
вавших в боях за Кавказ в составе 69 Гвардейского 
артиллерийского полка, сфотографировались на том 
же месте, только 80 лет спустя!…Есть память, ко-
торой не будет забвенья. И слава, которой не будет 
конца…

Р. Хожаева

Åñòü ïàìÿòü, êîòîðîé íå áóäåò çàáâåíüÿ, 
è ñëàâà, êîòîðîé íå áóäåò êîíöà

Проходят годы, сменяются поколения, но в наших сердцах живет и всегда будет жить память 
о подвиге соотечественников, отстоявших свободу и независимость  Родины. Наша Победа стала 

олицетворением единства народов, символом национальной гордости, воинской доблести и славы

Èòîãè ðåãèîíàëüíîãî 
êîíêóðñà

Всего 42 школьника из разных 
районов и городов нашей республики 
оспаривали право на выход в полуфинал 
Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика».

В МКОУ «Гимназия № 1 
г. Майского» состоялась 
Всероссийская акция 
«Сдаем вместе. День 
сдачи ЕГЭ родителями», 
инициатором которой 
является Федеральная 
служба по надзору в 
сфере образования и 
науки. В этом году акция 
прошла в шестой раз. 

На мероприятии присутство-
вали родители учащихся 9 и 11 
классов общеобразовательных 
учреждений района, муници-
пальные и школьные координа-
торы государственной итоговой 
аттестации, руководители пун-
ктов проведения экзаменов.

В 2022 году государственная 
итоговая аттестация по образова-
тельным программам основного 
общего и среднего общего обра-
зования пройдет в соответствии с 
порядком, установленным Мин-
просвещения РФ в 2018 году.

Приказом Министерства про-
свещения КБР утвержден пункт 
проведения ЕГЭ в Майском рай-
оне в 2022 году – МКОУ «Гим-
назия № 1 г. Майского». Канди-
датом в руководители пункта 
является Е. В. Хиврич, директор 
МКОУ «Лицей № 7 имени Шуры 
Козуб с. Ново-Ивановского».

176 выпускников 11 классов 
успешно написали итоговое со-
чинение и допущены к государ-
ственной итоговой аттестации. 
Обязательных экзаменов в этом 
году будет два: русский язык и 
математика. Последний предмет 
можно сдать, как и раньше, вы-
брав базовый или профильный 
уровень.

В текущем году основной пе-
риод ЕГЭ пройдет с 26 мая по 21 
июня. Однако, по словам главы 
Рособрнадзора Анзора Музаева, 
окончательное расписание экза-
менов в предстоящем периоде 
будет определяться с учетом ак-
туальной эпидемиологической 
обстановки. 

В базу данных планирования 
ГИА–9 внесен 361 учащийся. Из 

них трое учеников по состоянию 
здоровья не будут сдавать экза-
мены и получат свидетельства об 
обучении, 6 учащихся будут сда-
вать экзамены в форме государ-
ственного выпускного экзамена.

В этом учебном году в районе 
будет работать три пункта про-
ведения экзаменов для учащих-
ся 9 классов: МКОУ СОШ № 2 
г. Майского (кандидат в руково-
дители пункта – Г. В. Храмши-
на, директор МКОУ СОШ № 14 
г. Майского), МКОУ СОШ № 5 
г. Майского (кандидат в руково-
дители пункта – О. Ю. Яковле-
ва, директор МКОУ СОШ № 2 
г. Майского). 

А для учащихся с ОВЗ орга-
низуется пункт на базе МКОУ 
«Гимназия № 1 г. Майского» 
(кандидат в руководители – 
М. М. Роменский, директор 
МКОУ СОШ № 8 ст. Котлярев-
ской).

357 учащихся девятых клас-
сов уже допущены к государ-
ственной итоговой аттестации, 
так как имеют результат «зачет» 
за итоговое собеседование по 
русскому языку. Один учащийся 
планирует пройти итоговое собе-
седование 16 мая (по состоянию 
здоровья не участвовал в испы-
тании в предыдущие сроки).

В этом году выпускники де-
вятых классов сдадут два обяза-
тельных экзамена по предметам 
«русский язык» и «математика» 
и два экзамена по предметам по 
выбору. Учащиеся с ОВЗ будут 
сдавать экзамены в форме ГВЭ. 

Всего два экзамена - по русскому 
языку (изложение) и математике. 
Основной период сдачи экзаме-
нов запланирован с 20 мая по 
2 июля.

В своем выступлении Э. А. 
Скотаренко, начальник МУ УО 
Майского района, отметила, что 
при подготовке к ЕГЭ огром-
ное значение имеют не только 
те знания, с которыми выпуск-
ники придут на экзамены, но и 
правильный психологический 
настрой, уверенность в своих си-
лах, а в этом большую роль игра-
ет семья и родители. 

Е. В. Хиврич рассказала роди-
телям о требованиях к органи-
зации проведения ЕГЭ в пункте 
проведения экзаменов. С докла-
дом о подготовке к ОГЭ высту-
пила Г. В. Храмшина. 

Педагог-психолог МКОУ 
«СОШ № 3 с углубленным из-
учением отдельных предметов 
г. Майского» С. В. Савенко по-
делилась с родителями учени-
ков советами о том, как помочь 
ребенку во время прохождения 
экзаменов и в период подготов-
ки к ним. У родителей имелась 
возможность получить ответы на 
все интересующие их вопросы.

Акция завершилась написа-
нием родителями учащихся 11 
классов работы по математике. 
Организаторы в аудитории по-
знакомили родителей с проце-
дурой экзамена, объяснили, как 
заполняются бланки, что вклю-
чают в себя контрольно-измери-
тельные материалы ЕГЭ.

Е. Савельева

 ОБРАЗОВАНИЕ  ЗНАЙ НАШИХÝêçàìåíû ñäàåì âìåñòå

Из Майского района 
три победителя 1 этапа 
приняли участие в реги-
ональном конкурсе, где 
продекламировали от-
рывки из произведений 
Светланы Алексеевич 
«Цинковые мальчики», 
Елизаветы Ауэрбах «В 
автобусе пахло сире-
нью», Виктора Драгун-
ского «Шиворот-навы-
ворот». Они показали 
высокие результаты и за-
няли призовые места. 

В число победителей 
регионального этапа 
конкурса «Живая клас-
сика» в г. Нальчике во-
шла Анжела Байказиева, 
ученица 9 класса МКОУ 
«СОШ № 2» г. Майского. 
Кроме того лауреатами 

конкурса стали Марина 
Жамбекова, ученица 11 
класса МКОУ СОШ № 6 
с. Октябрьского, и Вла-
димир Чепурной, ученик 
5 класса МКОУ СОШ 
№ 5 г. Майского.

Три победителя реги-
онального этапа отпра-
вятся в международный 
детский лагерь «Артек» 
для участия в финале 
всероссийского конкур-
са, где выступят со свои-
ми произведениями ещё 
раз. По итогам финала 
лучшие юные чтецы смо-
гут принять участие в су-
перфинале и выступить 
на Красной площади в 
Москве. Пожелаем ребя-
там удачи! 

Наш корр.
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Аскерова Галина Григорьевна
Алиева Айша Шаюсуфовна
Акименко Эльвира Сергеевна
Амидова Фатима Сардаровна
Арутюнов Артем Евгеньевич
Ампашулина Васила Турсун Кызы
Аунусова Оксана Лиуановна
Артемов Сергей Васильевич
Ахмедов Орхан Рамизович
Аджамова Надежда Львовна
Анисимова Валентина Николаевна
Алиева Наргиля Махаматовна
Абдуллаев Руслан Файзуллаевич
Алексейцев Вадим Владимирович
Архипова Екатерина Александровна
Анопченко Наталья Александровна
Алейникова Валентина Викторовна
Ахмедов Ровшан Рустам Оглы
Алямужная Мария Богдановна
Агеева Евгения Викторовна
Агеев Андрей Анатольевич
Антохина Елена Петровна
Адамович Валентина Николаевна
Албегова Ольга Николаевна
Аббасова Гулшифа Муртазовна
Баранова Елена Анатольевна
Безгина Евгения Николаевна
Биранова Екатерина Алексеевна
Белозерова Кристина Валерьевна
Брянцева Наталья Владимировна
Булавин Сергей Сергеевич
Бахриева Бюльбюль Билаловна
Бахриев Яшар Байрамали Оглы
Бжинаева Зарина Хазраиловна
Бжинаев Асланбек Федорович
Бондарев Василий Николаевич
Биракова Екатерина Александровна
Богданова Марина Юрьевна
Борисенко Инна Александровна
Беркута Ольга Михайловна
Беличенко Светлана Николаевна
Божко Валерий Николаевич
Бокатый Андрей Владимирович
Бренинг Евгений Яковлевич
Балдышев Николай Михайлович
Березнев Дмитрий Сергеевич
Балабуха Елена Николаевна
Веселовский Дмитрий Мусаевич
Ванюшин Олег Иванович
Васильева Руслана Валерьевна
Вдовыдченко Алина Сергеевна
Волковая Елена Владимировна
Волошина Наталья Александровна
Волкова Марина Александровна
Воропаев Антон Анатольевич
Вишневский Юрий Федорович
Велиева Садагат Тавактюл Кызы
Власова Нина Владимировна
Ворокова Валентина Викторовна
Васильева Юлия Викторовна
Вороновская Надежда Павловна
Валиев Гиорги Анзорович
Верняковский Роман Геннадьевич
Вехов Евгений Анатольевич
Вазирова Назира Ахматовна
Ватутина Елена Ивановна
Ватутин Артём Витальевич
Войтенко Екатерина Юрьевна
Вяльцев Иван Андреевич
Вахидов Иброхим Шорофитдинович
Вейсалова Зейнаб Бахтиёровна
Гафуров Ибрагим Керимович
Губарева Регина Семеновна
Генкель Людмила Ивановна
Гончарова Галина Анатольевна
Гезер Раджаб Мюстеджебович
Гизатулин Руслан Рафаэльевич
Гаевая Светлана Ивановна
Гармаева Яна Юрьевна
Гамзаева Кристина Борисовна
Гузенко Кристина Александровна
Гулина Надежда Александровна
Горохов Константин Александрович
Гукепшев Шахбан Арсенович
Голубовская Людмила Федоровна
Гынку Станислав Юрьевич
Гукепшева Лара Артаговна
Галанский Алексей Андреевич
Гулиев Магсуд Кямал Оглы
Гусаинова Азиза Мардановна
Гуртуев Хадис Назирович
Гордиенко Любовь Анатольевна
Гаврилова Ольга Владимировна
Гончарова Елена Евгеньевна
Гусаинов Илми Джамилович
Гетаов Владимир Викторович
Горячкина Анастасия Андреевна
Гриценко Иван Петрович
Григорьев Василий Александрович
Гайдина Наталья Владимировна

Гедуев Артур Аскарович
Гринева Марина Алексеевна
Гордель Александр Алексеевич
Дроменко Павел Васильевич
Дашевский Александр Геннадьевич
Демидов Сергей Викторович
Демидова Елена 
Дружин Александр Васильевич
Демиденко Евгения Викторовна
Демиденко Сергей Борисович
Дюкова Ольга Валерьевна
Денисов Сергей Сергеевич
Даврушова Лейла Исаевна
Дурсунова Роза Шахмановна
Дашданов Ровшан Исмаилович
Дуваров Сергей Александрович
Дадаева Холида Катибовна
Дорофеева Александра Юрьевна
Дациев Сааду Асхабалиевич
Дзагалова Джульета Абдулгалимовна
Дурсунова Жамила Исламовна
Дмитриенко Владимир Михайлович
Доминова Аксана Отаровна
Дашевская Татьяна Александровна
Демченко Сергей Георгиевич
Долинская Анастасия Сергеевна
Дурсунов Салим Алимович
Дубовик Сергей Николаевич
Драгунова Нина Александровна
Дурсунов Азиз Алиевич
Егужоков Артур Аркадьевич
Евдокимова Дарья Анатольевна
Евенко Александр Сергеевич
Емельянова Светлана Сергеевна
Ерохин Александр Петрович
Ефимова Нина Владимировна
Евдокимов Виктор Петрович
Евенко Марина Николаевна
Егожев Сергей Леонидович
Елагин Василий Геннадьевич
Ерохин Виталий Александрович
Жибенкова Нина Викторовна
Журавель Ксения Николаевна
Жасимова Валида Низамовна
Жигунова Ляна Хажисмеловна
Жуковский Андрей Васильевич
Жданов Николай Иванович
Жаворонкова Ольга Вадимовна
Жибенкова Тамара Петровна
Жаникаев Ибрагим Борисбиевич
Журавель Ксения Николаевна
Зверева Наталья Николаевна
Заиченко Александр Николаевич
Зубова Алёна Александровна
Зубань Наталья Валерьевна
Загустина Людмила Геннадьевна
Зайцева Наталия Леонидовна
Завгородний Сергей Витальевич
Здоровцов Андрей Анатольевич
Зуфарова Шадия Маликшаевна
Исабеков Сардорбек Абдуганиевич
Исмаилов Муслим Салахиддин-Оглы
Исаева Ирина Михайловна
Ильясов Шомурат Искандарович
Ишигов Акиф Шахвелед Оглы
Ильясова Амина Валоддиновна
Изнулов Исмихан Ибрагимович
Ибрагимов Рамиз Нуриддинович
Ильясов Равшан Низамович
Исаев Алексей Александрович
Исаев Сергей Владимирович
Иванова Ирина Викторовна
Иванова Лариса Валерьевна
Костенко Галина Николаевна
Кушхаунов Тимур Ахмедович
Колодей Александр Сергеевич
Карчевская Нина Сергеевна
Ким Инна Сергеевна
Куашева Антонина Николаевна
Кушхова Людмила Михайловна
Колесников Александр Сергеевич
Коротков Павел Юрьевич
Кононова Лариса Филипповна
Колесникова Алена Анатольевна
Кузамишева Марита Асланбиевна
Кошиева Хайшат Мухамедовна
Кода Александр Владимирович
Коснырев Олег Леонидович
Коснырева Инна Александровна
Коробко Виталий Александрович
Каяева Фарида Мураддиновна
Кешева Иоланта Владимировна
Казиева Халимат Халимовна
Куркиев Магомет Туганович
Косенко Станислав Александрович
Казиева Асият Блякаевна
Колодей Игорь Анатольевич
Колбасенко Владислав Юрьевич
Кедин Сергей Андреевич
Кравченко Евгений Александрович

Кокоева Карина Отаровна
Красюк Екатерина Александровна
Киреева Татьяна Викторовна
Ким Борис Эдуардович
Колесникова Елена Леонидовна
Киндюшова Светлана Николаевна
Кацубеева Тамила Викторовна
Казаченко Кристина Петровна
Камалов Айвас Боходирович
Колодей Ольга Викторовна
Кибарова Халида Фархотовна
Кашуба Татьяна Михайловна
Кузнецов Сергей Александрович
Кукулов Зейнали Казым Оглы
Крючков Евгений Вячеславович
Кан Эдуард Александрович
Кислов Александр Васильевич
Конивец Олеся Алексеевна
Кривошеев Дмитрий Владимирович
Кутина Екатерина Евгеньевна
Колодей Юлия Викторовна
Крикун Игорь Николаевич
Кубалов Аслан Георгиевич
Крывокрысенко Павел Леонидович
Ким Михаил Валентинович
Кожуховская Анна Владимировна
Козырева Светлана Викторовна
Кулеш Алексей Алексеевич
Каримов Радихан Мехралиевич
Коржова Светлана Анатольевна
Касьяненко Константин Алексеевич
Ковалев Александр Михайлович
Концевой Иван Анатольевич
Королева Екатерина Евгеньевна
Кондратьев Александр Борисович
Кульбако Сергей Пантелеевич
Костюкевич Марина Евгеньевна
Калмышов Дмитрий Витальевич
Карпенко Владимир Леонидович
Капаева Елена Николаевна
Кравцова Лина Анатольевна
Лутай Мария Александровна
Левина Елена Михайловна
Лисоконова Светлана Владимировна
Литвиненко Нэлли Олеговна
Лушников Владимир Анатольевич
Ли Татьяна 
Любинец Дмитрий Валерьевич
Левченко Дмитрий Александрович
Лысенко Галина Николаевна
Лукашов Василий Владимирович
Левченко Юрий Владимирович
Лячин Григорий Александрович
Любашин Андрей Геннадьевич
Лукинчук Дмитрий Сергеевич
Лопатина Ольга Алексеевна
Ли Надежда Николаевна
Лопаткин Михаил Иванович
Муртазова Елена Владимировна
Мустафаева Ксения Валерьевна
Михайловская Ольга Павловна
Макаркова Ирина Анатольевна
Мамедов Бахтиёржан Афраилович
Микор Максим Петрович
Мединский Сергей Викторович
Мендохов Тимур Тобиевич
Маммаева Леся Юрьевна
Макоева Галина Сергеевна
Манько Ирина Сергеевна
Музаффаров Мухлис Асимович
Мамекина Надежда Михайловна
Малов Сергей Васильевич
Маркалева Ирина Валентиновна
Мислишаева Зухра Анваровна
Малюк Лариса Александровна
Милосердова Ольга Анатольевна
Мельников Артем Валентинович
Мавлюдов Захид Умматович
Мамедова Лейли Ахматовна
Марченко Юрий Николаевич
Мухорямова Александра Валерьевна
Мамедов Чингизхан Алишерович
Мойса Анастасия Анатольевна
Мурадов Руслан Рустамбекович
Минеев Владислав Валерьевич
Мун Владимир Вячеславович
Мамаев Азамат Заудинович
Маслаков Борис Михайлович
Макоева Бэла Каншаобиевна
Мамедова Гульмира Юсубовна
Мамедова Гульмира Мусоевна
Мансурова Эльмира Саханбаровна
Мансурова Фатима Расуловна
Мурадова Луиза Махмуджоновна
Машко Сергей Александрович
Маркова Екатерина Аркадьевна
Марьевский Сергей Евгеньевич
Мандрыкин Вадим Алексеевич
Мироненко Александр Иванович
Ниязов Сулейман Турсунович

Нещадим Татьяна Викторовна
Накацев Аслан Валентинович
Нишанова Елена Михайловна
Немцурова Наталья Ивановна
Ниязов Фамол Темурович
Николаева Ольга Анатольевна
Назарова Татьяна Анатольевна
Назаренко Елена Юрьевна
Наскидашвили Ольга Гурамовна
Новикова Елена Николаевна
Ничеговская Лидия Николаевна
Наумцев Владимир Викторович
Нарышкина Виктория Сергеевна
Оленица Константин Валерьевич
Облап Игорь Васильевич
Огиенко Елена Сергеевна
Пайтин Сергей Викторович
Призова Светлана Михайловна
Павлов Дмитрий Александрович
Пустовик Любовь Михайловна
Петрова Наталья Михайловна
Портянченко Лиана Борисовна
Пристяжнюк Людмила Сергеевна
Пастухов Данил Павлович
Петрова Елена Александровна
Павлова Галина Михайловна
Петров Игорь Станиславович
Подворчан Евгений Александрович
Петров Владимир Юрьевич
Писанкова Татьяна Георгиевна
Панков Александр Георгиевич
Побединская Светлана Николаевна
Посметухова Наталья Анатольевна
Пазенко Денис Александрович
Поночевный Юрий Анатольевич
Петрыкин Дмитрий Николаевич
Полищук Марина Валерьевна
Рыбалкин Сергей Владимирович
Рословцев Михаил Иванович
Рыбалко Александр Евгеньевич
Рябова Дарья Петровна
Рахимова Фатма Махмуд Кызы
Раджабова Салви Ризмановна
Ричалов Руслан Расихович
Руднев Николай Михайлович
Рудиченко Марина Александровна
Рощина Юлия Романовна
Расулова Хадия Зияевна
Ролдугина Ирина Николаевна
Ризманов Кямран Казанфарович
Риджалов Раим Саидович
Режалова Афруза Алисултановна
Раганцов Андрей Степанович
Русс Елена Николаевна
Русс Эрик Леонидович
Рудакова Наталья Сергеевна
Родина Елена Васильевна
Рыбенкова Юлия Александровна
Рудько Роза Паладовна
Русина Марина Ивановна
Семенков Николай Александрович
Степаненко Кристина Алексеевна
Сафронова Светлана Геннадьевна
Самойлова Мария Ивановна
Ступак Елена Николаевна
Соблиров Мурат Валерьевич
Суворова Зоя Михайловна
Сидорова Ольга Викторовна
Сокурова Замира Хажпаговна
Сизова Наталья Вячеславовна
Сорокина Жанна Магомедовна
Сирота Андрей Николаевич
Слынько Александр Георгиевич
Созаева Евгения Николаевна
Соловьев Георгий Федорович
Сычева Ирина Сергеевна
Самойлова Тамара Николаевна
Самойлова Фатима Николаевна
Селин Владимир Павлович
Салина Полина Андреевна
Скляров Александр Петрович
Сербин Иван Михайлович
Смирнов Николай Николаевич
Самойлова Наталия Андреевна
Сарма Наталья Евгеньевна
Синельник Сергей Дмитриевич
Столярчук Светлана Владимировна
Сорочинская Любовь Николаевна
Сигида Игорь Сергеевич
Строганов Виталий Владиславович
Сухомлинова Татьяна Владимировна
Сабанова Фатима Аликовна
Самойлова Мария Ивановна
Сабанов Олег Хамишевич
Саралидзе Илимдар Биналиевич
Скрябина Ирина Олеговна
Сулейманова Рафига Шахимардановна
Стародубова Анна Андреевна
Самойлов Михаил Михайлович
Сурина Александра Николаевна

Аветисова Людмила Андреевна
Ахмедов Орхан Рамизович
Аджамова Надежда Львовна
Бюкюджян Вячеслав Серопович
Бориев Антимеркан Хасанович
Вострухина Мария Алексеевна
Гежаев Вячеслав Борисович
Гер Андрей Эрнстович
Горбачева Валерия Викторовна
Елисеев Геннадий Юрьевич
Золотухин Юрий Георгиевич
Кудрицкая Ксения Владимировна
Ли Ольга Ренольдовна
Лёвин Алексей Анатольевич
Лапша Галина Геннадьевна
Ли Ольга Ренольдовна
Мишуров Владислав Александрович
Новиченко Людмила Николаевна
Наскидашвили Ольга Гурамовна
Пилипенко Александр Александрович
Срукова Светлана Ивановна
Сухой Сергей Николаевич
Степанова Ирина Владимировна
Сафронова Татьяна Александровна
Семенова Ирина Александровна

Сомов Александр Анатольевич
Сарваров Рашид Турсунмурадович
Семенова Веруся Юрьевна
Савенко Антон Геннадиевич
Скородумова Ольга Сергеевна
Сайпидарова Гулноз Шахсаддиновна
Сушин Владимир Геннадьевич
Степовик Оксана Хамишевна
Тян Тихон Константинович
Тхагалегов Астемир Хасанович
Тивикова Наталья Васильевна
Таджибаев Анвар Рустамович
Таджибаева Любовь Анатольевна
Тымченко Виталий Алексеевич
Танклаева Марина Сергеевна
Тарасова Светлана Анатольевна
Токарева Ирина Юрьевна
Ткаченко Алла Борисовна
Тагиев Саидин Тагиевич
Таньшина Елена Дмитриевна
Тесленко Любовь Владимировна
Тимченко Ольга Владимировна
Табаченко Алексей Николаевич
Тетова Любовь Алексеевна
Токуева Ирина Николаевна

Тарканова Марина Хасанбиевна
Тарчуков Александр Борисович
Файзуллаева Ихтибар Исаевна
Фазлиева Халида Мураддиновна
Федорович Алёна Михайловна
Филатова Ирина Анатольевна
Фазлиева Севда Юсуфовна
Фёдорова Мария Владимировна
Фомин Сергей Иванович
Фролова Александра Михайловна
Фуртунэ Феодосия Матвеевна
Федотова Наталья Петровна
Филатов Евгений Анатольевич
Хочуева Светлана Жагафаровна
Хабирова Марьяна Наурбиевна
Хавтурин Иван Николаевич
Хаева Людмила Борисовна
Химич Александр Александрович
Хамбазарова Елена Леонидовна
Ходаненок Валерий Геннадьевич
Хван Наталья Эдуардовна
Хорошилова Оксана Александровна
Халидова Салима Кошалиевна
Хусаинова Наргиз Исмаиловна
Хамзаева Марьям Хасановна

Хрипун Константин Михайлович
Хасанов Махтумкули Икрамович
Хурушанов Дурсун Муратович
Хенно Махмуд Абдель Азим
Харитонова Марина Владимировна
Холина Ольга Владимировна
Хадзегов Рашид Хамацович
Хашев Юрий Михайлович
Хуршидова Шакар Маликовна
Шамурзаев Эдуард Владимирович
Шляхтова Антонина Анатольевна
Шумейко Елена Ивановна
Шаповалова Наталья Владимировна
Шалумова Светлана Викторовна
Шарифова Ханна Насрединовна
Шарифова Джаврия Каримовна
Шаюсупов Исмаил Рустамович
Шехватов Владимир Васильевич
Шахабов Ильяз Назиржанович
Шахзадаев Бегали Кошалиевич
Шанаев Сергей Владимирович
Шакирова Диляра Исрафиловна
Шкурин Сергей Владимирович
Шогенов Анзор Анатольевич
Шевченко Александр Григорьевич

Îáùèé ñïèñîê êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè äëÿ Ìàéñêîãî ðàéîííîãî ñóäà 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè íà ïåðèîä ñ 1 èþíÿ 2022 ãîäà ïî 31 ìàÿ 2026 ãîäà

Çàïàñíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè  äëÿ Ìàéñêîãî ðàéîííîãî ñóäà 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè íà ïåðèîä ñ 1 èþíÿ 2022 ãîäà ïî 31 ìàÿ 2026 ãîäà
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ОВЕН. Ваше 
состояние здо-
ровья будет 
укрепляться, 
что положи-
тельно отразит-

ся на уровне работоспособ-
ности. Это хорошее время 
для покупки техники, осве-
тительных приборов. Про-
являйте заботу о близких. 
Это время требует от вас 
ответственности и практич-
ности. 

ТЕЛЕЦ. Насту-
пит время сме-
лых решений. 
Берегите свою 
нервную систе-
му от стрессов. 

Переживания могут нега-
тивно отразиться на состоя-
нии вашего здоровья. Также 
это время неблагоприятно 
для туристических поездок. 
В конце недели вам может 
прийти хорошая новость из-
далека, которая вдохновит 
вас на новые начинания. 

БЛИЗНЕЦЫ. В 
начале недели 
вы захотите не-
которое время 
отдохнуть, по-
быть в тишине. 

Запланировав визит в сау-
ну, вы прекрасно отдохне-
те и значительно укрепите 
своё здоровье. А в конце 
недели лучше воздержать-
ся от участия в спортивных 
состязаниях. 

РАК. Наступает 
благоприятный 
период для ак-
тивного друже-
ского общения. 
Это прекрасное 

время для поиска новых 
впечатлений, развлечений 
в компании друзей и знако-
мых. Возможно, вы познако-
митесь с новыми интерес-
ными людьми. 

ЛЕВ. Рекомен-
дуется ставить 
перед собой 
смелые цели и 
активнее дей-
ствовать. Это 

удачный период для прак-
тической реализации амби-
циозных задач. Улучшаются 
отношения с родственника-
ми, особенно с родителями. 

ДЕВА. Вы по-
чувствуете уси-
ление тяги к 
знаниям, учебе. 
Также это заме-
чательное вре-

мя для туристических по-
ездок. Также это не лучшее 
время для романтических 
отношений: не исключены 
ссоры. В конце недели сто-
ит прислушаться к мнению 
человека, которого вы счи-
таете своим учителем. 

ВЕСЫ. Насту-
пит благопри-
ятное время 
для прояснения 
вопросов, ко-
торые долгое 

время вас волновали. В се-
редине недели могут ухуд-
шиться отношения в семье 
или с партнёром по браку. 
Возможен конфликт между 
вашими родственниками и 
любимым человеком. По-
старайтесь не втягиваться 
в семейные разборки и про-
сто переждать. 

С К О Р П И О Н .  
На этой неде-
ле вам станет 
труднее сдер-
живать свои 
эмоции. Из-за 

этого могут возникнуть кон-
фликтные ситуации. Но в 
конце недели все само со-
бой успокоится и стабили-
зируется. 

СТРЕЛЕЦ. Ре-
к о м е н д у ет с я 
интенсивнее за-
няться профи-
лактикой сво-
его здоровья. 

Это время, когда защитные 
силы вашего организма 
укрепляются, и многие бо-
лезни отступают. В конце 
недели можно заниматься 
наведением порядка в де-
лах и доме.

КОЗЕРОГ. На-
чало недели 
складывается 
замечательно 
для творчества 
и воспитания 

детей. В середине недели 
постарайтесь не делать 
того, о чем вас никто не 
просит. В конце недели по-
пробуйте удивить приятным 
сюрпризом тех людей, кото-
рых вы любите. 

ВОДОЛЕЙ. В 
начале недели 
будете чувство-
вать особое 
расположение к 
семье. Это хо-

рошее время для проведе-
ния любых домашних работ. 
В середине недели звезды 
советуют вам ограничить 
общение. В конце недели 
стоит провести время в до-
машнем кругу.

РЫБЫ. Несмо-
тря на интенсив-
ное общение, 
вы всюду буде-
те успевать, а 
многие дела ре-

шатся на удивление легко и 
быстро. В середине недели 
на первый план могут вый-
ти финансовые проблемы и 
отношения с друзьями. Вы-
ходные дни порадуют вас 
новыми впечатлениями.

Астрологический прогноз 
25 апреля - 1 мая

Первая половина этой недели - довольно удачное время. К вам 
будут чаще приходить новые идеи, а за счет собственной  ре-
шительности вы сможете реализовать многие из них. В середи-
не недели не рекомендуется вступать в спор. Вторая половина 
недели - это хорошее время для достижения желаемых целей.
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

Врач — пациенту: 
— Что-то вас давно не было. 
— Болел. 

☺☺☺
— Ты чего такой уставший и печальный? 
— Работа... Работа... Одна работа... 

Утром и вечером... И всё работа... 
— И давно ты так работаешь? 
— Завтра начинаю.

☺☺☺
Муж купил мне электрошокер, а себе — 

газовый пистолет. Полгода уже не ругаемся 
— очкуем... оба... 

☺☺☺
Учитель задал сочинение на тему: "Если 

бы я был директором фирмы...".
Все старательно пишут, и только Вовоч-

ка смотрит в окно.
— А ты почему не пишешь?
— Ожидаю секретаршу.

☺☺☺
Зачем мне искать 

себе половинку? Что-
бы меня было полто-
ра? 

☺☺☺
— Дорогой, я опаз-

дываю, налей себе 
чай сам.

— Хорошо... А 
сколько ложечек са-
хара я люблю? 

☺☺☺
— Моня, ты же-

нился, ты счастлив? 
— А шо делать?
Страницы подготовлены 
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Независимо от того, 
какой способ покра-

ски вы выбрали, необхо-
димо правильно подгото-
виться к процессу.

▪ Промываем с помо-
щью мыла и губки для 
того, чтобы краска легла 
ровно. Или используем 
спирт или водку.

▪ Перед варкой обя-
зательно достаньте яйца 
из холодильника заранее, 
часа за 1,5-2, чтобы они 
успели согреться. В этом 
случае, скорлупа не трес-
нет от перепада темпера-
туры. Или проткните их 
острой иглой, но это бо-
лее трудоемкий процесс.

▪ При варке добавь-
те на каждый литр воды 
– 1-1,5 ст. л. соли. Если 
яйца все же треснут, то 
соль поможет запечатать 
белок и не дать ему раз-
литься.

▪ Чтобы краска крепче 
держалась, не забываем 
про уксус. Столовой лож-
ки на 1 литр воды будет 
достаточно.

▪Для покраски предпо-
чтительнее использовать 
белый цвет скорлупы, 
но если красите луковой 
шелухой, то можно взять 
коричневые – цвет будет 
ярче, и времени для окра-
ски потребуется меньше.

▪ Для блеска смазы-
ваем их растительным 
маслом и полируем сухой 
тряпочкой.

▪ Чтобы скорлупка 
легче чистилась, опу-
стите сваренные яйца в 
холодную воду на пару 
минут.

▪ Если в доме есть 
дети, то лучше пользо-
ваться натуральными 
красителями.

Окрашенные пасхальные яйца 
различаются по способу покраски.

Крашенки – покрашенные в 
один цвет натуральным или пище-
вым красителем.

Драпанки (или шкрябан-
ки) – на окрашенной в один цвет 
поверхности выцарапывается 
острым предметом, например, 
иголкой или канцелярским ножом, 
рисунок. Предпочтительнее ис-
пользовать коричневые экземпля-
ры, т. к. их скорлупа прочнее.

Крапанки – сначала их красят 
в один цвет, затем каплями нано-
сят воск и опускают в краску дру-
гого цвета. После высыхания воск 
удаляют погружением в горячую 
воду или соскабливанием. В древ-
ности нельзя было наносить боль-
ше трех цветов.

Писанки – расписывают-
ся вручную и считаются самым 
сложным способом. В умелых 
руках — это произведение искус-
ства. Нагревают пчелиный воск и 
при помощи специального сталь-
ного пера наносят узор на сырое 
холодное яйцо. Затем окрашива-
ется в необходимый цвет, и опять 
наносят узор и весь процесс по-
вторяется, пока не получится не-

обходимый результат. 
Когда все узоры нане-
сены, надо аккуратно 
стопить воск с поверх-
ности над пламенем 
свечи.

Ленивки – самый 
простой способ. Ис-
пользование термона-
клеек не затратно по 
времени, а результат радует глаз 
разнообразием рисунков.

Наклеянки – больше подходит 
для поделок с детьми. На поверх-
ность клеят подручные материалы 
– крупу, горох, бусинки, тесьму, 
семена.

Бисерки – бисерный рисунок 
требует усидчивости и терпения, и 
чаще всего используется на суве-
нирных яйцах.

Малеванка (малевать) — рас-
писывается придуманным узором 
и не несет в себе никакой смысло-
вой нагрузки. Этот способ подхо-
дит для детских занятий при изго-
товлении подарочных сувениров.

Последние три вида чаще ис-
пользуют для создания поделок на 
Пасху, т. к. эти виды предпочти-
тельнее использовать на пустых 
яйцах.

Пасхальный кулич, простой 
рецепт даже для новичка

Как готовить: 50 г дрожжей по-
ложите в 500 мл теплого молока, 
добавьте 1 ст. л. сахара и переме-
шайте, присыпьте жидкость сверху 
1 ст. л. муки и поставьте в теплое 
место на полчаса. Масса должна 
покрыться пузырьками и увели-
читься в объеме.

Пока смешайте в отдельной емкости 2 куриных 
яйца, 1 стакан сахара, 100 г растопленного теплого 
сливочного масла. Теперь соедините две массы – мо-
лочно-дрожжевую и яично-сливочную, добавьте по-
степенно примерно 700 г муки. Тесто должно полу-
читься не слишком жидким, но и не крутым.

Заполните тестом смазанные растительным маслом 
формы только наполовину. Выпекайте в духовке при-
мерно 60 мин при температуре 150°C. 

Кулич заварной
Надо:
600 г муки;
3/4 л молока;
50—70 г свежих 
дрожжей;
4 яйца;
500 г сахара;
700 г сливочного масла;соль по вкусу.
Готовим:

муку просейте, заварите кипящим молоком и тщательно размешайте, охладите до темпе-ратуры парного молока.Введите распущенные в не-большом количестве молока (из общего количества) вспенивши-еся дрожжи, поставьте в теплое место, дайте тесту подняться.Затем добавьте желтки, рас-тертые с сахаром добела, пе-

ремешайте. Добавьте белки, взбитые в стойкую пену, вновь тщательно перемешайте и по-ставьте в теплое место, чтобы тесто поднялось вторично. По-сле этого в поднявшееся тесто влейте растопленное теплое, но не горячее сливочное масло, вы-бейте тесто как можно лучше, положите в смазанную размяг-ченным маслом, подпылённую мукой форму, заполнив ее до половины. Когда тесто подни-мется вровень с краями формы, поверхность смажьте желтком. Выпекайте при температуре 180 градусов до готовности.Продолжительность выпечки кулича зависит от его размера и может длиться от 1 до 2 часов. Готовый кулич украсьте ореха-ми, цукатами и глазурью.

Пасха шоколадная
Надо:
500 г творога;
1 стакан сахара;
150 г сливочного масла;
3 ст. л. сметаны;
2 ст. л. какао-порошка;
100 г шоколада;
ванилин;
щепотка соли.
Как приготовить:
размягченное сливочное мас-

ло разотрите деревянной ложкой 
до густоты сметаны. Положите 
сахар, соль, ванилин и какао-по-
рошок. Все тщательно перетрите. 

Творог протрите через дуршлаг 
или сито, добавьте в него смета-
ну, перемешайте и небольшими 
порциями введите постепенно в 
приготовленную ранее смесь из 
масла, сахара и какао. Хорошо 
перемешайте. Когда пасха приоб-
ретет равномерный шоколадный 
цвет, переложите ее на несколь-
ко часов в тканевую салфетку и 
в форму под пресс. Держите в 
холодном месте. Готовую пасху 
освободите от формы и салфетки, 
положите на тарелку и посыпьте 
сверху шоколадом, натерев его на 
терке.

Секреты 
приготовления: 
1. Все продукты во 

время приготовления 
кулича по возможности 
должны быть теплыми, 
но не горячими.

2. Дрожжи обяза-
тельно должны быть 
«живыми». Если через 
полчаса молочная масса 
не увеличится в объеме, 
значит, дрожжи «не 
работают» и готовить 
выпечку с ними нельзя.

3. Все ингредиенты 
смешивайте вручную, 
желательно большой де-

ревянной ложкой.
4. Когда выложите 

тесто в форму, дайте 
ему постоять минут 15. 
За это время тесто не-
много увеличится в объ-
еме. По этой причине 
заполнять тестом фор-
му следует только напо-
ловину.

5. Обязательно 
ставьте формы с те-
стом в холодную духовку, 
чтобы нагревание прохо-
дило постепенно.

6. Пока пироги выпе-
каются, не открывайте 
духовку.

Способы окрашивания яиц на Пасху

Основные правила 
удачной покраски
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В православной традиции Пасха явля-
ется самым главным праздником. И 

это закономерно, ведь вся суть христиан-
ства заключается в смерти и воскресении 
Христовом, в Его искупительной жертве 
за грехи всего человечества и Его великой 
любви к людям.

Подготовка к Пасхе длится весь Ве-
ликий пост. На Страстной седмице, в 
Великий четверг принято красить яйца 
и печь куличи, готовить творожные пас-
хи. Четверг называют чистым, поскольку 
в этот день все православные стремятся 
очистить разум и помыслы, причаститься 
в храме, посвятить этот день приведению 
дома в порядок. Есть традиция в этот 

день мыть окна.
В ночь Воскресения Христа на бого-

служениях верующие святят куличи (пас-
хи), яйца и другую еду, тем самым полу-
чая разрешение от церкви употреблять не 
постные блюда.

Сразу после пасхальной ночи начина-
ется Светлая седмица. Особые дни бого-
служений, в которые служба совершается 
по пасхальному уставу. Исполняются пас-
хальные часы, праздничные песнопения: 
«Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гробех живот 
даровав».

Врата алтаря распахнуты всю неделю, 
словно символ приглашения к главному 
церковному торжеству всех желающих. 
Убранство храмовой Голгофы (деревян-
ного распятия в натуральный размер) 
меняется с черного траурного на белое 
праздничное.

В эти дни нет поста, послабляются 
приготовления к главному таинству — 
причастию. В любой день Светлой сед-
мицы христианин может подойти к чаше.

Многие верующие свидетельствуют 
об особом молитвенном состоянии в эти 

святые дни. Когда душу наполняет удиви-
тельная благодатная радость. Считается 
даже, что те, кто сподобился преставить-
ся в пасхальные дни, попадают на небеса, 
минуя воздушные мытарства, ведь бесы 
бессильны в это время.

С Пасхи до Вознесения Господня во 
время служб нет коленопреклоненных 
молитв и земных поклонов.

В канун Антипасхи врата алтаря за-
крываются, но праздничные службы 
длятся до Вознесения, которое отмечает-
ся на 40 день после Пасхи. До того мо-
мента православные приветствуют друг 
друга радостным: «Христос Воскресе!». 
В ответ на это слышат: «Воистину Вос-
крес!». При этом приветствии православ-
ные троекратно целуют друг друга в щеку 
пасхальным целованием.

Также в канун Пасхи происходит глав-
ное чудо христианского мира — схож-
дение Благодатного Огня на Гроб Госпо-
день в Иерусалиме. Чудо, которое многие 
пытались оспорить или изучить научно. 
Чудо, вселяющее в сердце каждого ве-
рующего надежду на спасение и жизнь 
вечную.
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Популярные 
вопросы и ответы

Откуда взялась тради-
ция на Пасху красить яйца 
и обмениваться ими?

На Пасху принято обме-
ниваться крашеными яйцами 
— крашенками. Существует 
предание, что с новостью о 
Воскресении Христа к импе-
ратору Тиберию пришла Ма-
рия Магдалина. И Тиберий 
сказал, что поверить в Вос-
кресение невозможно, это как 
если яйцо в руке Марии вдруг 
бы стало из белого красным. 
И чудо совершилось — оно 
изменило цвет.

Что делать, если не успе-
ешь посетить Пасхальную 
службу?

Если по каким-то при-
чинам вы не смогли при-
сутствовать на Пасхальной 
заутрене, вы можете прича-
ститься пасхальной радости 
на любой литургии в течение 
всей Светлой седмицы. Всю 
неделю верующие соверша-
ют крестные ходы, много-
кратно возглашая радостную 
весть: Христос воскрес!

Почему цвет Пасхи — 
красный?

На Пасху церковный пре-
стол и аналои покрыты крас-
ными облачениями. Одежда 
священников тоже красного 
цвета. Это цвет мучениче-
ства, перенесённого Хри-
стом. В песнопениях Светлой 
седмицы часто звучит слово-
сочетание «Пасха красная». 
В русской традиции слово 

«красный» значило ещё и 
«красивый». Именно поэтому 
прихожане наших храмов на 
этот праздник в свою одежду 
включают детали красного 
цвета.

Как должно проходить 
пасхальное застолье дома?

В честь Пасхи было при-
нято устраивать застолья — 
разговляться после Великого 
поста. Всякий праздничный 
пир или трапеза начинались с 
молитвы «Христос Воскресе 
из мертвых». За столом пре-
жде всего все ели освящён-
ные в храме яйца и куличи.

Какие есть приметы на 
Пасху по беременности?

Бездетные семьи верили, 
что эти приметы помогут 
женщине забеременеть. На-
пример, если стукнуться с 
ребенком пасхальными яй-
цами и произнести «Христос 
Воскресе», следующую Пас-
ху встретишь уже с младен-
цем. Другой вариант — за-
гадать заветное желание на 
освященное яблоко, а затем 
съесть его, не оставив от него 
ни крошки (разве что только 
черенок). И, конечно, про-
сили у Бога детей во время 
пасхальной службы и у себя 
дома, перед иконами, читая 
«Отче наш».

Какие приметы есть от 
сглаза?

Примет, связанных со 
сглазом, немного, но они 
есть. Например, освященное 
пасхальное яйцо нужно пока-
тать по лицу человека.

▪ Яйца и куличи лучше обя-
зательно подарить нуждающе-
муся человеку. Милостыня, как 
и любая другая добродетель, 
имеет наибольшее значение 
именно в этот день.

▪ Скорлупу от очищенных 
яиц не стоит выбрасывать, как 
обычный мусор. Лучше просто 
собрать все крупицы и закопать 
их в земле, чтобы они нигде не 
валялись – и тем более, чтобы 
никто по ним не топтался.

▪ Крашеное яйцо (желатель-
но освященное) можно пока-
тать по ребенку или взрослому 
– это может сберечь ему здоро-
вье на целый год.

▪ Если в доме есть уголок с 
иконами (своеобразный семей-
ный алтарь), нужно непремен-
но положить туда немного кра-
шенок и пасочку, освященных 
в храме. А еще – поставить ря-
дом баночку мёда и положить 
свечи, купленные в храме (их 
лучше сохранить в течение 
всего года). Считается, что это 
лучший способ помянуть умер-
ших. Кстати говоря, особые по-
миновения проводить нежела-
тельно – лучше заняться ими 
в день Радоницы, который на-
ступает во второй вторник по-
сле Светлого Воскресения.

▪ В первую очередь за празд-
ничным столом нужно собрать-
ся всей семьей и посидеть вме-
сте хотя бы час. А уже потом 
можно отправляться в гости, к 
родным, друзьям и соседям. 

▪ Кстати говоря, муж и жена 
должны первыми столкнуть 
яйца друг об друга. И чья скор-
лупа не разобьется, тот и будет 

хозяином в течение всего года.
▪ Нет строгого запрета на 

уборку в доме или работу. Ко-
нечно, желательно посвятить 
весь день радости и отдыху по 
поводу великого праздника, но 
если работать необходимо, ты 
можешь это делать.

▪ В этот день нельзя гру-
стить, злиться, ходить хмурым 
и ругаться с близкими. Нужно, 
наоборот, от души поздравлять 
людей, приглашать в гости — 
одним словом, приносить ра-
дость ближнему.

▪ Старики на Пасху расчесы-
вали волосы и считали: сколь-
ко волосков осталось, столько 
внуков у них будет. Также рас-
пространенными были купа-
ния с золотом и серебром, ко-
торые должны были принести 
богатство и достаток.

▪ Хорошая погода на Пас-
ху считалась предвестником 
жаркого лета, облачная погода 
означала холодное засушливое 
лето.

▪ Если на небе было видно 
много звезд, это означало, что 
еще будут заморозки.

▪ По народным приметам, 
если на Пасху уже весь снег 
растаял, значит урожай в этом 
году будет богатый.

▪ Также зажиточный год 
предвещали сильные дожди на 
пасхальной неделе.

▪ Гроза на пасхальной неде-
ле считалась приметой поздней 
и сухой осени.

▪ Увидеть на Пасху разноц-
ветный закат считалось отлич-
ным предзнаменованием и су-
лило большую удачу.

Приметы, обычаи и обряды Пасхи
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25 àïðåëÿ - 1 ìàÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ

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

Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.55, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник раз-

ведки» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Д/ф «Легенда номер 

20» 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 «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» 

12+
НТВ
05.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 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 «Полицейское 

братство» 16+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Страховщики» 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с «Операция «Де-

зертир» 16+

09.30, 13.30 Т/с «Плата по 
счетчику» 16+

13.45 Т/с «Испанец» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Условный 

мент-3» 16+
19.40, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
03.00 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 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Звездный десант» 

16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Однажды... в Голли-

вуде» 18+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.30 Золото Геленджика 16+
11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» 16+
18.00 Т/с «Идеальная семья» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф «Совместная по-

ездка» 18+
00.55 Х/ф «Вечерняя школа» 

16+
02.45 Такое кино! 16+
03.10 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл. Суперсе-

зон 16+
04.40 Открытый микрофон 16+
ОТР
06.00, 15.50 Свет и тени 12+

06.25 Д/ф «Еда по-советски» 
12+

07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф «Фортуна» 16+
11.45 Новости Совета Феде-

рации 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20, 22.40, 04.45 Прав!Да? 

12+
17.00 Песня остается с чело-

веком 12+
17.15, 00.05 Д/ф «Россия гла-

зами иностранцев» 12+
18.05 Д/с «Назад в СССР» 16+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Плюс один» 16+
23.25 За дело! 12+
02.35 Клуб главных редакто-

ров 12+
03.15 Потомки 12+
МИР
05.00 Т/с «Научи меня жить» 

16+
05.35, 04.25 М/ф 0+
06.15, 10.20 Т/с «Батюшка» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
13.15, 16.15, 02.05 Дела су-

дебные 16+
17.25 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Х/ф «Китайский сер-

виз» 0+
00.50, 01.15 Наше кино. Исто-

рия большой любви 12+
01.40, 01.55 Такие талантли-

вые 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45 Д/с «Любимое кино» 12+
09.10 Т/с «Любопытная Вар-

вара-2» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Д/с «Обложка» 16+
15.30 Х/ф «Змеи в высокой 

траве» 12+

17.05 Д/ф «90-е. В завязке» 
16+

18.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка» 12+

22.35 Специальный репор-
таж 16+

23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. 

Александр Лебедь» 16+
01.25 Д/ф «Борис Грачев-

ский. Любовный ера-
лаш» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
08.15 Х/ф «Республика 

ШКИД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век 12+
12.25 Д/ф «Апостол радости» 

12+
14.05, 20.50 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 12+
15.20 Х/ф «Поздняя любовь» 

12+
17.45, 02.05 Солисты XXI 

века 12+
18.35, 01.15 Т/с «Таинствен-

ные города Майя» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Николай Фёдоров. 

Общее дело 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
21.45 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.30 Х/ф «Мираж» 0+
00.05 ХХ Век 12+
02.50 Цвет времени 12+
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
09.25, 01.15 Х/ф «Штрафной 

удар» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

16+
13.25, 14.05 Д/с «Крылья 

армии» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.20, 03.55 Т/с «Цепь» 16+

18.45 Специальный репор-
таж 16+

20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.40 Х/ф «Единственная 

дорога» 12+
02.45 Д/ф «Долгое эхо вьет-

намской войны» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.05 Тест на отцов-

ство 16+
12.15, 01.00 Х/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.20, 01.50 Х/ф «Порча» 16+
13.50, 02.15 Х/ф «Знахарка» 

16+
14.25, 02.40 Х/ф «Верну лю-

бимого» 16+
15.00 Х/ф «Меня зовут 

Саша» 16+
19.00 Х/ф «Суррогатная 

мать» 16+
23.15 Х/ф «Женский доктор 

3» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 

17.50, 21.55 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
09.30 Х/ф «Боец без правил» 

16+
11.30, 02.50 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00 Классика бокса. Луч-

шее 16+
15.00, 16.00 Пляжный во-

лейбол. BetBoom Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция из Анапы 0+

17.00, 04.15 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 
0+

17.55, 05.05 Громко 12+
18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига 0+

21.00 После Футбола 12+
22.00 Профессиональный 

бокс. Прямая трансля-
ция 16+

00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала 0+
03.10 Новости 0+

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

Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.40, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник раз-

ведки» 16+
23.00 Большая игра 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 «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+
НТВ
05.00 Т/с «Возвращение Мух-

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

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 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 «Полицейское брат-

ство» 16+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Страховщики» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.50, 09.45, 13.30 Т/с «Чер-

ные кошки» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Условный 

мент-3» 16+
19.40, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
03.05 Т/с «Детективы» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория за-

блуждений 16+
06.00 Документальный про-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Совбез 16+
10.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Как украсть не-
боскреб» 12+

22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Я - легенда» 16+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
07.30 Бузова на кухне 16+
09.00, 10.00 Золото Гелен-

джика 16+
11.00 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Идеальная семья» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф «Миссия в Майа-

ми» 16+
01.10 Х/ф «Безбрачная не-

деля» 18+
02.35 Импровизация 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 25 àïðåëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 26 àïðåëÿ 04.10 Comedy Баттл. Супер-
сезон 16+

04.55 Открытый микрофон 
16+

ОТР
06.00 Дом «Э» 12+
06.30, 18.05 Д/с «Назад в 

СССР» 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Х/ф «Плюс один» 16+
11.45, 00.40 Большая страна 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Финансовая грамот-

ность 12+
16.20, 22.40, 04.45 Прав!Да? 

12+
17.00 Песня остается с чело-

веком 12+
17.15, 23.55 Д/ф «Россия гла-

зами иностранцев» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Однажды в Герма-

нии» 16+
23.20 Активная среда 12+



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

Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.40, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник раз-

ведки» 16+
23.00 Большая игра 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 «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» 

12+
НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 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 «Полицейское 

братство» 16+
22.00, 23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Страховщики» 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.50, 06.35 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
07.30, 09.30 Х/ф «Трио» 16+
10.05, 13.30 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус» 16+

14.05, 04.35 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 16+

18.00, 18.50 Т/с «Условный 
мент-3» 16+

19.40, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
03.00 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Схватка» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник» 16+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
08.30 Битва пикников 16+
09.00, 10.00 Золото Геленджи-

ка 16+
11.00 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» 16+
18.00 Т/с «Идеальная семья» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф «Счастливого дня 

смерти» 16+
00.50 Х/ф «Та еще парочка» 

18+
02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.15 Открытый микрофон 16+
ОТР
06.00 Фигура речи 12+
06.30, 18.05 Д/с «Назад в 

СССР» 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости

10.10 Х/ф «Однажды в Гер-
мании» 16+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 
16+

15.50 Активная среда 12+
16.20, 22.45, 04.45 Прав!Да? 

12+
17.00 Песня остается с чело-

веком 12+
17.15, 23.55 Д/ф «Россия гла-

зами иностранцев» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 

16+
21.00 Х/ф «Кукушка» 16+
23.25 Х/ф «Гамбургский счёт» 

12+
00.45 Большая страна 12+
02.35 Очень личное 12+
03.15 Потомки 12+
МИР
05.00 Х/ф «Белый клык» 0+
05.45 М/ф 0+
07.20, 10.10 Т/с «Научи меня 

жить» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15, 02.40 Дела су-

дебные 16+
17.25 Мировое соглашение 

16+
19.25 Игра в кино. Спецвы-

пуск к юбилею Е. Мор-
гунова 12+

20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 

12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Х/ф «Покровские во-

рота» 0+
01.30, 01.55 Наше кино. Исто-

рия большой любви 12+
02.20, 02.30 Такие талантли-

вые 12+
04.10 Х/ф «Семеро смелых» 

0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Любопытная Вар-

вара-2» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Андрей 

Миронов. Клянусь, моя 
песня не спета» 12+

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

11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 10 самых... 16+
15.30 Х/ф «Смерть в доспе-

хах» 12+

17.05 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
18.10 Х/ф «Любовный ква-

драт» 12+
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
01.25 Знак качества 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 

12+
07.35, 18.30, 00.55 Т/с «Таин-

ственные города Майя» 
12+

08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у 
красных камней» 12+

09.45 Т/с «Забытое ремесло. 
Сваха» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ Век 12+
12.05 Т/с «Первые в мире» 

12+
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» 0+
13.30 Т/с «Предки наших 

предков» 12+
14.15 Искусственный отбор 

12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 12+
15.20 100-летие образования 

Якутской АССР 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45, 01.55 Солисты XXI 

века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Левитанский. 

Роковые глаголы 12+
20.35 Абсолютный слух 12+
21.20 Д/ф «Самая счастли-

вая Пасха в моей жиз-
ни» 12+

23.35, 02.45 Цвет времени 
12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Цепь» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
09.15, 18.45 Специальный 

репортаж 16+
09.35 Петровка, 38 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 

12+

13.40, 14.05 Д/с «Крылья ар-
мии» 12+

14.00 Военные новости 16+
14.30, 04.00 Т/с «Немец» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Т/с «Секретные матери-

алы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.40 Х/ф «Торпедоносцы» 

12+
01.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» 12+
02.40 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.40, 04.15 Давай разведём-

ся! 16+
09.40, 02.35 Тест на отцовство 

16+
11.55, 00.30 Х/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.00, 01.20 Х/ф «Порча» 16+
13.30, 01.45 Х/ф «Знахарка» 

16+
14.05, 02.10 Х/ф «Верну люби-

мого» 16+
14.40 Х/ф «Суррогатная мать» 

16+
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 

16+
22.40 Х/ф «Женский доктор 

3» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 

17.00, 21.40 Новости
06.05, 17.05, 21.00, 00.00 Все 

на Матч! 12+
09.10, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/2 финала 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00 Классика бокса 16+
15.00 Х/ф «Наёмник» 16+
17.55 Плавание. Чемпионат 

России. Прямая транс-
ляция из Казани 0+

19.45 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
США 16+

21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 0+

00.55, 02.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция 0+

02.35 За дело! 12+
03.15 Потомки 12+
МИР
05.00 М/ф 0+
05.25 Х/ф «Первая перчат-

ка» 0+
06.45 Д/ф «Горечь полыни» 

16+
07.20, 10.10 Т/с «Научи меня 

жить» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15, 02.10 Дела су-

дебные 16+
17.25 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 

12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

00.50, 01.15 Наше кино 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+

09.00 Т/с «Любопытная Вар-
вара-2» 12+

10.40 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщи-
ца» 12+

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

11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+

12.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30 Х/ф «Змеи в высокой 

траве» 12+
17.05 Д/ф «90-е. Королевы 

красоты» 16+
18.25 Х/ф «Чёрный кот» 12+
20.15 Х/ф «Дело о четырех 

блондинках» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Месть брошенных 

жён» 16+
00.45 Д/ф «Удар властью» 

16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Дворцовый пере-

ворот-1964» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-

ки! 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 

12+
07.35 Т/с «Таинственные горо-

да Майя» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у 

красных камней» 12+
09.45 Т/с «Забытое ремесло. 

Скоморох» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Д/ф «Омск. Го-

род, который я люблю. 
Казань» 12+

12.10 Цвет времени 12+
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» 0+
13.30, 20.50 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

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

сика... 12+
17.40, 01.55 Солисты XXI 

века 12+
18.35, 01.05 Т/с «Таинствен-

ные города Майя» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вениамин Блаженный. 

Блаженны возлюбившие 
Христа 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+

21.45 Белая студия 12+
ЗВЕЗДА
05.20, 14.20, 03.55 Т/с «Цепь» 

16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
09.25, 00.55 Х/ф «Медовый 

месяц» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

16+
13.25, 14.05 Д/с «Крылья 

армии» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 Специальный репор-

таж 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.40 Х/ф «Убийство свиде-

теля» 16+
02.30 Х/ф «Завтрак с видом 

на Эльбрус» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55, 04.15 Давай разведём-

ся! 16+
09.55, 02.35 Тест на отцов-

ство 16+

12.10, 00.30 Х/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 01.20 Х/ф «Порча» 16+
13.45, 01.45 Х/ф «Знахарка» 

16+
14.20, 02.10 Х/ф «Верну лю-

бимого» 16+
14.55 Х/ф «Долгий свет ма-

яка» 16+
19.00 Х/ф «Компаньонка» 16+
22.40 Х/ф «Женский доктор 

3» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 

21.40 Новости
06.05, 21.00, 00.00 Все на 

Матч! 12+
09.10, 12.35, 03.10 Специаль-

ный репортаж 12+
09.30 Х/ф «Наёмник» 16+
11.30, 00.50 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55, 15.00 Х/ф «Матч» 16+
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. Прямая транс-
ляция 0+

19.15 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Пря-
мая трансляция 0+

21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 0+

01.10, 03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция 0+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 26 àïðåëÿ

ÑÐÅÄÀ, 27 àïðåëÿ



×ÅÒÂÅÐÃ, 28 àïðåëÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 29 àïðåëÿ

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

Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.40, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник раз-

ведки» 16+
23.00 Большая игра 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 «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» 

12+
НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 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 «Полицейское 

братство» 16+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 ЧП. Расследование 

16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.05 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Таинственная Россия 

16+
03.30 Т/с «Страховщики» 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» 16+

07.55, 09.30 Т/с «Наркомов-
ский обоз» 16+

08.35 День ангела 0+
13.30, 04.05 Х/ф «Батальон» 

16+
18.00, 18.50 Т/с «Условный 

мент-3» 16+
19.40, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
03.05 Т/с «Детективы» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.50 Докумен-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Час истины» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Белоснежка и 

охотник 2» 16+
ТНТ
07.00, 05.30 Однажды в Рос-

сии 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00 Золото Геленджика 16+
11.00 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф «Счастливого ново-

го дня смерти» 18+
01.00 Х/ф «Хорошие мальчи-

ки» 18+
02.20 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55 Открытый микрофон 

16+
ОТР
06.00, 15.50 Вспомнить всё 

12+
06.30, 18.05 Д/с «Назад в 

СССР» 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф «Кукушка» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20, 22.35, 04.45 Прав!Да? 

12+
17.00 Песня остается с чело-

веком 12+
17.15, 23.45 Д/ф «Отражение 

гор. Алтай» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Извините, мы вас 

не застали» 16+
23.20 Фигура речи 12+
00.30 Большая страна 12+
02.35 Моя история 12+
03.15 Потомки 12+
МИР
05.00 Х/ф «Семеро смелых» 

0+
05.40 М/ф 0+
08.00 Х/ф «Где находится но-

фелет?» 12+
09.25, 10.10 Х/ф «Приключе-

ния принца Флоризеля» 
12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

13.15, 16.15, 02.05 Дела судеб-
ные 16+

17.25 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» 

12+
00.40, 01.05 Наше кино. Исто-

рия большой любви 12+
01.45, 01.55 Такие талантли-

вые 12+
04.00 Х/ф «Сердца четырех» 

0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Любопытная Варва-

ра-2» 12+
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. 

Расплата за успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 

38 16+
12.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Разбитое зеркало» 12+
17.05 Д/ф «90-е. В шумном 

зале ресторана» 16+

18.25 Х/ф «Тайна Белоснеж-
ки» 12+

20.15 Х/ф «Шоколадное убий-
ство» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» 

12+
00.45 Д/ф «90-е. Во всём ви-

новат Чубайс!» 16+
01.25 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 

12+
07.35 Т/с «Таинственные го-

рода Майя. Теотиуакан» 
12+

08.40, 16.35 Х/ф «Тайник у 
красных камней» 12+

09.45 Т/с «Забытое ремесло. 
Цирюльник» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ Век 12+
12.05 Т/с «Первые в мире» 

12+
12.20 Х/ф «Мираж» 0+
13.30 Т/с «Предки наших 

предков» 12+
14.15 Абсолютный слух 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 

12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.50 Солисты XXI 

века 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35, 01.00 Д/ф «Петра. Се-

креты древних строите-
лей» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Визбор. Путь к 

небесам 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
20.50 Д/ф «Родина рядом» 

12+
21.35 Цвет времени 12+
21.45 Энигма. Лариса Дядь-

кова 12+
22.30 Д/ф «Мосфильм на 

ветрах истории» 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+
ЗВЕЗДА
05.25, 14.30, 04.10 Т/с «Не-

мец» 16+
07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

09.15, 18.45 Специальный 
репортаж 16+

09.35 Х/ф «Огарева, 6» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 

12+
13.40, 14.05 Д/с «Крылья 

армии» 12+
14.00 Военные новости 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды кино 12+
23.40 Петровка, 38 12+
01.05 Х/ф «Торпедоносцы» 

12+
02.40 Х/ф «Палата № 6» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.15, 04.15 Давай разведём-

ся! 16+
10.15, 02.35 Тест на отцов-

ство 16+
12.30, 00.30 Х/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.35, 01.20 Х/ф «Порча» 16+
14.05, 01.45 Х/ф «Знахарка» 

16+
14.40, 02.10 Х/ф «Верну 

любимого» 16+
15.15 Х/ф «Компаньонка» 

16+
19.00 Х/ф «Живая вода» 16+
22.40 Х/ф «Женский доктор 

3» 16+
05.05 Пять ужинов 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 17.55 

Новости
06.05, 18.00, 21.15, 00.00 Все 

на Матч! 12+
09.10, 12.35, 03.05 Специ-

альный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/2 финала 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55 Х/ф «Пароль «Рыба-

меч» 16+
15.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Прямая 
трансляция 0+

18.30 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция 0+

21.45 Футбол. Лига конфе-
ренций. Прямая транс-
ляция 0+

00.45 Футбол. Лига Европы 
0+

03.00 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 

Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый 

сезон. Финал 0+
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-

Льюис. Наследник» 
18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+

00.00 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» 16+

03.25 Т/с «Отец Матвей» 12+
НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Их нравы 0+
02.45 Т/с «Страховщики» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
05.25 Х/ф «Батальон» 16+
08.00 Х/ф «Десантура. Никто, 

кроме нас» 16+

09.30, 13.30 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» 16+

18.00 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.40 Они потрясли МИР 12+
01.25 Т/с «Свои» 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, 

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00, 04.25 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 «2012» 16+
23.15 Прямой эфир. Бой-

цовский клуб Рен-ТВ. 
Суперсерия. Федор 
Чудинов - Азизбек Аб-
дугофуров 16+

00.45 Х/ф «Схватка» 16+
02.50 Х/ф «Как украсть не-

боскреб» 12+

ТНТ
07.00, 18.00, 05.40  Однаж-

ды в России 16+
14.20 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли» 16+
16.05 Х/ф «Путешествие-2» 

12+
20.00 Однажды в России 

16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Ко-

манды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 18+
01.40 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05 Открытый микрофон 

16+
ОТР
06.00 Финансовая грамот-

ность 12+
06.30 Д/с «Назад в СССР» 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Х/ф «Извините, мы вас 

не застали» 16+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+

16.20 За дело! 12+
17.00 Песня остается с чело-

веком 12+
17.15 Потомки 12+
17.40 Д/ф «Главный грек рос-

сийской империи» 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Черная книга» 

16+
23.25 Моя история 12+
00.05 Концерт Стинга «Зим-

няя ночь» 16+
01.40 Х/ф «Игра в четыре 

руки» 12+
03.40 Х/ф «Жизнь в розовом 

цвете» 12+
МИР
05.00 Х/ф «Сердца четырех» 

0+
05.30, 02.55 М/ф 0+
07.25 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени» 0+
08.45, 10.20 Х/ф «Ты-мне, 

я-тебе» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.35 Х/ф «Покровские во-

рота» 0+



ÏßÒÍÈÖÀ, 29 àïðåëÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 30 àïðåëÿ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 

12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репор-

таж 16+
10.55 Д/ф «Юстас - Алексу. 

Тот самый Алекс» 16+
12.15, 15.15 Х/ф «Статский 

советник» 16+
16.25 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Т/с «По законам 

военного времени. По-
беда!» 16+

21.00 Время
23.00 Х/ф «Гнездо» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с «Россия от края до 

края» 12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00, 08.20 Местное время
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Х/ф «Акушерка» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Жизнь прекрас-

на» 12+
01.40 Х/ф «Женщины» 12+
НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
05.40 Х/ф «Месть без права 

передачи» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Отрицатели болезней. 

Научное расследование 
12+

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

дение 16+
20.15 Маска. Специальный 

выпуск. Филипп Кирко-
ров. 55! 12+

23.00 Скажи им, кто я. К юби-
лею Филиппа Киркорова 
16+

00.40 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
Олимпийском #цветна-
строения 12+

02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «Страховщики» 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Свои» 16+
06.20 Т/с «Свои-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли МИР 12+
10.55, 12.20 Х/ф «О бедном 

гусаре замолвите сло-
во» 12+

14.00 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+

15.40 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.25 Совбез 16+
15.25 Псу под хвост! 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00, 19.55 Х/ф «Законопос-

лушный гражданин» 16+
20.25 Х/ф «Наёмник» 16+
22.35, 23.25 Х/ф «Выстрел в 

пустоту» 16+
01.20 Х/ф «Час истины» 16+
03.20 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00, 10.00, 05.35 Однажды 

в России 16+
09.00 Бузова на кухне 16+
09.30 Битва пикников 16+
11.00 Т/с «Семья» 16+
21.00 Музыкальная интуиция 

16+
23.00 Холостяк 18+
00.30 Х/ф «Человек-невидим-

ка» 18+
02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микро-

фон 16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55, 02.30 Потомки 12+
07.25, 13.25 За дело! Погово-

рим 12+
08.05, 16.10 Песня остается с 

человеком 12+
08.20 Х/ф «На златом крыль-

це сидели...» 6+
09.30 ОТРажение. Детям 6+
10.00, 16.25 Календарь 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение 16+
12.45 Финансовая грамот-

ность 12+
13.10 Сходи к врачу 12+
15.10 М/ф 6+
15.40 Свет и тени 12+
17.15 Х/ф «Игра в четыре 

руки» 12+
19.05 Клуб главных редакто-

ров 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Военно-полевой 

роман» 12+
21.55 История джаза 12+
22.35 Х/ф «Жизнь в розовом 

цвете» 12+
01.00 Х/ф «Анна и коман-

дор» 6+
03.00 Х/ф «Из жизни Федора 

Кузькина» 0+
МИР
05.00, 06.15, 02.55 Муль-

тфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.20 Х/ф «Золушка» 0+
08.45 Исторический детектив 

12+
09.10 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени» 0+
11.30 Х/ф «Где находится 

нофелет?» 12+
12.50, 16.15 Т/с «Сердца 

трех» 12+
16.00, 19.00 Новости
17.40, 19.15 Х/ф «Приключе-

ния принца Флоризеля» 
12+

21.35 Х/ф «Зита и Гита» 12+
00.10 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» 12+
01.25 Х/ф «Веселые ребя-

та» 0+
ТВЦ
05.10 Х/ф «Шоколадное убий-

ство» 12+
06.40 Х/ф «Эффект бабочки» 

12+
08.10 Х/ф «Сердце зверя» 

12+

09.50 Х/ф «Страшная, страш-
ная сказка» 12+

11.30, 14.30, 23.15 События 
12+

11.45, 05.25 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Разные судьбы» 

12+
13.55, 14.45 Х/ф «Кукловод» 

12+
17.35 Х/ф «Кабинет путеше-

ственника» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «90-е. Комсомоль-

цы» 16+
00.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.55 Специальный репортаж 

16+
01.20 Д/ф «90-е» 16+
04.05 Д/ф «Удар властью» 16+
РОССИЯ К
06.30 М/ф «В порту. Катерок. 

Летучий корабль» 12+
07.20 Х/ф «Восточный дан-

тист» 12+
09.30 Неизвестные маршруты 

России 12+
10.15 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь» 12+
11.45 Письма из провинции 

12+
12.15, 23.55 Д/ф «Розовая 

чайка» 12+
12.55 Музеи без границ 12+
13.25 Рассказы из русской 

истории 12+
14.35, 00.35 Х/ф «Кубанские 

казаки» 0+
16.25 Те, с которыми я... Ита-

льянская тетрадь. Бер-
нардо Бертолуччи 12+

16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры» 
12+

17.45 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» 0+

20.00 Большой джаз 12+
22.05 Х/ф «Давай потанцуем» 

12+
02.25 М/ф 12+
ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Иван да Марья» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
08.15 Х/ф «Крепкий орешек» 

12+
09.40 Д/с «Война миров» 16+
10.25 Улика из прошлого 16+
11.05 Д/с «Загадки века» 12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества 

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15 Морской бой 6+
15.15 Легенды кино 12+

16.05 Легенды армии 12+
16.55, 18.25 Т/с «Государ-

ственная граница» 12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский во-

кальный конкурс «Новая 
звезда-2022» 6+

23.50 Десять фотографий 
12+

00.35 Х/ф «Гонка с преследо-
ванием» 16+

02.00 Х/ф «Убийство свиде-
теля» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «2022. Предсказа-

ния» 16+
07.30 Х/ф «Дом, который» 

16+
11.15, 01.55 Х/ф «Любовь - не 

картошка» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 

век» 16+
22.40 Х/ф «Клевер желаний» 

16+
04.50 Х/ф «Проводница» 16+
05.40 Пять ужинов 16+
06.05 Предсказания 2022г 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Классика бокса. Майк 

Тайсон. Лучшее 16+
07.05, 09.00, 18.30, 21.35 

Новости
07.10, 13.25, 16.00, 18.35, 

23.45 Все на Матч! 12+
09.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.25 Х/ф «Пароль «Рыба-

меч» 16+
11.25 Регби. Чемпионат Рос-

сии. Прямая трансляция 
0+

13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига 0+

16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии.  Прямая 
трансляция 0+

19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция 0+

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

00.30 Регби. Чемпионат Рос-
сии 0+

02.00 Смешанные едино-
борства. Прямая транс-
ляция из США 16+

13.15, 16.20 Дела судебные 
16+

17.20 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

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

ума 12+
21.25 Т/с «Сердца трех» 12+
01.55 Х/ф «Девушка спешит 

на свидание» 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Москва резиновая 16+
08.55, 11.50 Х/ф «Заговор 

небес» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 

12+
12.40, 15.00 Х/ф «Смерть не 

танцует одна» 12+
14.50 Город новостей
16.35, 18.05 Х/ф «Эффект 

бабочки» 12+
18.20 Х/ф «Сердце зверя» 

12+
20.15 Х/ф «Страшная, страш-

ная сказка» 12+
22.00 В центре событий 12+
00.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Дело о четырех 

блондинках» 12+
02.10 Х/ф «Любовный ква-

драт» 12+
03.40 Х/ф «Тайна Белоснеж-

ки» 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 

12+
07.35 Д/ф «Петра. Секреты 

древних строителей» 
12+

08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у 
красных камней» 12+

09.45 Т/с «Забытое ремесло. 
Коробейник» 12+

10.20 Х/ф «Полтава» 12+
11.35 Д/ф «Библиотека Пе-

тра» 12+
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисец-

кая...» 12+

13.25 Д/ф «Купола под водой» 
12+

14.10 Д/ф «Юрий Кубланов-
ский. Родина рядом» 12+

15.05 Письма из провинции 
12+

15.35 Энигма. Лариса Дядь-
кова 12+

16.20 Т/с «Первые в мире» 
12+

17.40, 01.30 Солисты XXI 
века 12+

18.20 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада» 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.10, 02.10 Искатели 12+
20.55 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь» 12+
22.30 Д/ф «Мосфильм на 

ветрах истории» 12+
00.05 Х/ф «Замыкание» 12+
ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «Немец» 16+
07.05, 09.20 Х/ф «На семи 

ветрах» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-

вости дня 16+
09.45, 23.55 Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80» 16+

11.10, 13.25, 14.05, 15.10, 
18.40 Т/с «Слепой-2» 
16+

14.00 Военные новости 16+
19.35 Х/ф «Огарева, 6» 12+
21.15 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
22.30 Х/ф «22 минуты» 16+
01.05 Х/ф «Назначаешься 

внучкой» 12+
03.20 Х/ф «Свидание на 

Млечном пути» 12+
04.50 Х/ф «Близнецы» 6+
ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15, 05.40 Тест на отцов-

ство 16+
12.30, 03.35 Х/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.35, 04.25 Х/ф «Порча» 16+
14.05, 04.50 Х/ф «Знахарка» 

16+
14.40, 05.15 Х/ф «Верну лю-

бимого» 16+
15.15 Х/ф «Я заплачу завтра» 

16+
19.00 Х/ф «Почти вся правда» 

16+

22.40 Х/ф «Женский доктор 
3» 16+

00.30 Х/ф «Мама моей до-
чери» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 

16.50, 21.25 Новости
06.05, 16.25, 20.55, 23.45 Все 

на Матч! 12+
09.10, 12.35, 03.05 Специаль-

ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига Европы 

0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 Х/ф «Телохрани-

тель» 16+
15.55 Футбол. Еврокубки. 

Обзор 0+
16.55 Плавание. Чемпионат 

России. Прямая транс-
ляция из Казани 0+

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 0+

21.30 Профессиональный 
бокс. Прямая трансля-
ция 16+

00.25 Точная ставка 16+
00.45 Регби. Чемпионат Рос-

сии 0+
03.00 Новости 0+
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Безболевая ишемия 
миокарда - одна из форм 
ишемической болезни 
сердца, её проявлениями 
могут быть различные 
нарушения ритма 
(аритмии), одышка.

Диагностируется случайно 
при проведении углубленного 
профилактического обследо-
вания, часто при холтеровском 
мониторировании или при на-
грузочных пробах ЭКГ у таких 
пациентов, которые вообще не 
предъявляли никаких жалоб, 
не было никаких коронарных 
событий.

Вторая группа пациентов, у 
которых были перенесенный 
инфаркт миокарда или стено-
кардия, когда на холтеровском 
мониторировании выявляется 
в 75% приступов ишемия, про-
текающая без боли, и только 
25% сопровождается стено-
кардией.

Какие главные симптомы? 
Главный симптом - это отсут-
ствие боли.

Существуют так называе-

мые маски ишемии: это нали-
чие аритмий, цианоз кожных 
покровов, снижение артери-
ального давления при физи-
ческой нагрузке, одышка, из-
жога, слабость в левой руке, 
которая долго принимается за 
проявления остеохондроза.

В группу риска входят па-
циенты с перенесенным ин-
фарктом миокарда, больные 
гипертонической болезнью, 
сахарным диабетом, хрониче-
ским бронхитом, работники с 
повышенным психоэмоцио-
нальным напряжением, води-
тели, врачи-хирурги.

Прогностически безболевая 
ишемия является неблагопри-
ятным фактором. У полови-
ны пациентов в дальнейшем 
разовьётся болевая ишемия, у 
части произойдет инфаркт ми-
окарда, у третьей части насту-
пит внезапная смерть.

Гипотезами развития безбо-
левой ишемии являются: сни-
жение порога чувствительно-
сти рецепторов, малый объем 
ишемизированного миокарда 
с недостаточной выработкой 

болевых субстанций, сниже-
ние уровня кровотока в очаге 
ишемии.

Это терпеливые люди с фе-
номеном отрицания, у которых 
снижена тактильная чувстви-
тельность, говорят, что они не 
испытывают никакой боли.

Когда развиваются безбо-
левые эпизоды? Чаще всего в 
вечернее время и утром, это 
циркадные ритмы, соответ-
ствующие стенокардии. Утром 
активируются катехоламины, 
когда активно начинают рабо-
тать надпочечники, повыша-
ется число сердечных сокра-
щений, растет артериальное 
давление.

Если провести у таких 
больных коронарографию, то 
у 100% будет выявлено мно-
жественное поражение коро-
нарных артерий.

Всем пациентам с подозре-
нием на безболевую ишемию 
необходимо провести: ЭКГ- 
исследование, мониториро-
вание ЭКГ, нагрузочный тест, 
УЗИ сердца, коронароангио-
графию.

После выявленного факта 
ишемии продолжительностью 
более 10 минут показано на-
значение антиангинальных 
лекарственных препаратов, 
препаратов, улучшающих 
функцию эндотелия коронар-
ных сосудов (внутреннюю 
оболочку сосудов).

Важно своевременно выяв-
лять и профилактировать без-
болевую ишемию, тем самым 
продлевать продолжитель-
ность и качество жизни.

Г. С. Лалак, врач-терапевт, 
использующий метод 

гомеопатии, специализации: 
кардиология, функциональная 

диагностика
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
06.10, 03.55 Д/с «Россия от 

края до края» 12+
06.45 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб» 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Легенда номер 

20» 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 Х/ф «Верные друзья» 

0+
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. 

Небо Родины» 12+
16.05 Д/ф «Оранжевые дети 

Третьего рейха» 16+
17.00, 18.20 Т/с «По законам 

военного времени. По-
беда!» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Призрак» 16+
00.50 Д/ф «Это вам не лез-

гинка...» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Она сбила лёт-

чика» 12+
08.00, 03.05 Х/ф «Карна-

вальная ночь»
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт 16+

15.15 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые при-
ключения Шурика» 12+

18.00 Песни от всей души 
12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «Майский дождь» 

12+
НТВ
05.10 Х/ф «Мой дом - моя 

крепость» 16+
06.45 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+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Финал 12+
00.20 Х/ф «Битва» 6+
01.45 Их нравы 0+
02.25 Т/с «Страховщики» 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Д/с «Мое родное» 12+
05.40 Х/ф «Женатый холо-

стяк» 12+
07.05 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» 12+
16.25 Х/ф «Настоятель» 16+
18.10 Х/ф «Настоятель-2» 16+
20.00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+
21.50 Х/ф «Последний бой» 

16+
01.50 Х/ф «Десантура. Никто, 

кроме нас» 16+
02.45 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вости 16+
09.00 Х/ф «День Д» 16+
10.30, 13.00, 17.00 Т/с «Спец-

наз» 16+
18.30, 20.00 Т/с «Грозовые 

ворота» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Т/с «Бандитский Петер-

бург» 16+
04.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
ТНТ
07.00, 09.30, 05.40 Однажды 

в России 16+
09.00 Перезагрузка 16+
13.05 Х/ф «Холоп» 12+
15.20 Х/ф «Яйцо Фаберже» 

16+
17.00 Х/ф «Честный развод» 

16+
19.00 Звезды в Африке 16+

20.30 Х/ф «Афера» 18+
23.00 Однажды в России 16+
00.00 Музыкальная интуиция 

16+
01.45, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
ОТР
06.00, 14.00 Большая страна 

12+
06.55 Потомки 12+
07.25, 20.00 Вспомнить всё 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» 6+
09.30 ОТРажение. Детям 16+
10.00, 17.00 Календарь 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
11.05 ОТРажение 16+
13.05 Специальный проект 12+
13.20 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» 12+
15.10 М/ф 6+
16.05 Воскресная Прав!Да? 

12+
16.45 Песня остается с чело-

веком 12+
17.35 Х/ф «Анна и командор» 

6+
19.05, 01.30 ОТРажение не-

дели 12+
20.30 Х/ф «Из жизни Федора 

Кузькина» 0+
23.30 Х/ф «Ночи Кабирии» 12+
02.25 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» 0+
04.35 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» 6+
МИР
05.00, 04.25 М/ф 0+
06.00, 10.10 Т/с «Участок» 12+
10.00, 16.00 Новости
18.30, 18.30, 00.00 Вместе
17.20, 01.00 Т/с «Заколдован-

ный участок» 12+
ТВЦ
05.55 Х/ф «Золушка» 0+
07.15 Х/ф «Разные судьбы» 

12+
09.05 Х/ф «Большая любовь» 

12+
10.50 Москва резиновая 16+
11.20 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» 12+

13.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Дружба народов» 12+

14.30 Московская неделя 12+
15.00 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто» 12+
18.20 Х/ф «Серьга Артеми-

ды» 12+
21.45 Песни нашего двора 

12+
23.00 События 12+
23.15 Х/ф «Чёрная месса» 

12+
02.15 Х/ф «Кукловод» 12+
05.05 Д/ф «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит гар-
монь...» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 12+
07.35, 00.20 Х/ф «Весна» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 

12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Шла собака по 

роялю» 0+
11.45, 02.05 Диалоги о живот-

ных 12+
12.25 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Лидия 
Чарская 12+

12.55 Музеи без границ 12+
13.25 Рассказы из русской 

истории 12+
14.35 Х/ф «Сверстницы» 12+
15.55 Пешком... 12+
16.25 Те, с которыми я... Ита-

льянская тетрадь. Феде-
рико Феллини 12+

16.50 Песня не прощается... 
1975 год 12+

17.45 Х/ф «12 стульев» 0+
20.20 Д/ф «Сказки венского 

леса» 12+
21.55 Х/ф «Сисси» 12+
23.35 Искатели. Клады Копор-

ской крепости 12+
02.45 М/ф «Лев и Бык» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» 

12+
06.10 Х/ф «Крепкий орешек» 

12+
07.30 Х/ф «22 минуты» 16+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Т/с «Секретные матери-

алы» 16+
12.00 Код доступа 12+
12.40 Легенды армии 12+

13.25 Главный день 16+
14.05, 03.35 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная вол-
на» 16+

18.00 Главное 16+
20.00 СССР. Знак качества 

12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Укрощение огня» 

12+
02.35 Д/ф «Освобождение» 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Предсказания. 2022 

г 16+
08.50 Х/ф «Евдокия» 16+
11.00 Х/ф «Живая вода» 16+
14.50 Х/ф «Почти вся прав-

да» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 

век» 16+
22.40 Х/ф «Одна ложь на 

двоих» 16+
01.55 Х/ф «Любовь - не кар-

тошка» 16+
04.50 Х/ф «Проводница» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Лоренцо Хант про-
тив Джо Риггса. Прямая 
трансляция из США 16+

08.30, 09.30 Новости
08.35, 13.25, 18.15, 23.45 Все 

на Матч! 12+
09.35 Х/ф «Телохранитель» 

16+
11.25 Х/ф «Контракт на убий-

ство» 16+
13.55, 18.55 Футбол. Тинь-

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

15.55 Хоккей. Выставочный 
матч. Россия - Бело-
руссия. Прямая транс-
ляция 0+

21.00 После Футбола 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая транс-
ляция 0+

00.30 Автоспорт. NASCAR. 
Довер. Прямая транс-
ляция 12+

02.00 Классика бокса. Луч-
шее 16+

03.10 Новости 0+
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков
Местная администрация Майского муниципального района извещает о 

проведении открытого аукциона по продаже земельных участков:
лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-

вым номером 07:03:1500013:268, площадью 2 335 кв. м, видом разрешен-
ного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», распо-
ложенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, 
ст. Александровская, ул. Б. Калмыкова, д. 40.

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения от-
сутствует. Имеется информация о технических условиях на подключение 
(технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения газо-, электро-, водоснабжения.

В соответствии с правилами землепользования и застройки 
с. п. ст. Александровская земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участ-
ков, предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

1. Минимальный размер земельного участка – 10 кв. м.
Максимальный размер земельного участка – 3 000 кв. м.
2. При размещении зданий, строений и сооружений должны соблю-

даться нормы пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и 
санитарные (инсоляционные) разрывы между зданиями, строениями и соо-
ружениями, в том числе, расположенными на соседних земельных участках, 
а также технические регламенты, градостроительные и санитарные нормы 
и правила.

3. Для всех объектов капитального строительства, кроме подземных ав-
тостоянок, расстояние от границы смежного земельного участка до стены 
объекта капитального строительства должно быть не менее 1 м, до красной 
линии улиц не менее 3 м, до красной линии проездов не менее 3 м, а также 
должно соответствовать действующим техническим регламентам, нацио-
нальным стандартам и сводам правил.

4. В случае реконструкции объекта капитального строительства в усло-
виях сложившейся застройки допускается сохранение существующих от-
ступов объекта капитального строительства от границ смежных земельных 
участков.

5. В районах для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства расстояния от окон жилых по-
мещений индивидуального или садового дома (комнат, кухонь и веранд) до 
стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных 
на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м.

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от 
окон жилых помещений дома не менее (м): одиночные или двойные – 10 м, 
до 8 блоков – 25 м, свыше 8 до 30 блоков – 50 м.

Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно 
быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том 
числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к дому с соблюдением 
требований санитарных и противопожарных норм.

6. В районах для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства расстояние должно быть не ме-
нее: 

- до красных линий улиц от стены дома – 3 м; 
- до красных линий проездов от стены дома – 3 м; 
- до границы участка от стены дома – 1 м;
- от границы участка до хозяйственных построек – 1 м.
Расстояния от границ участка до стены дома и хозяйственных построек 

могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности, 
противопожарной защиты и по взаимному согласию правообладателей зе-
мельных участков или объектов недвижимости по согласованию с органом 
администрации Майского района, уполномоченным в области градострои-
тельства и землепользования; 

- при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета 
до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника 
водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

7. Размещение гаража для легковой машины допускается на расстоянии 
не меньше 1 м от границы участка.

8. В районах для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства допускается пристройка хозяй-
ственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к 
жилому дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных 
норм.

9. Предельное количество надземных этажей основных строений – 3. 
Предельная высота зданий для основных строений: до верха плоской кров-
ли – не более 10,5 м, до конька скатной крыши – не более 15,6 м, для вспо-
могательных строений – не более 7 м.

10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, ко-
торая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 20 %.

11. Все параметры разрешенного строительства конкретного объекта 
строительства определяются в соответствии с местными нормативами и 
нормами градостроительного проектирования, сводами правил, техниче-
скими регламентами, санитарными нормами национальных стандартов и 
т. д. и обосновываются проектной документацией, документацией по пла-
нировке территории.

Лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:1400004:358, площадью 592 кв. м, видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Майский район, ст. Котляревская, ул. Речная, д. 36 а.

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения от-
сутствует. Имеется информация о технических условиях на подключение 
(технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения газо-, электро-, водоснабжения.

В соответствии с правилами землепользования и застройки с. п. ст. Кот-
ляревская земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми или жилыми домами (Ж-1).

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участ-
ков, предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

1) Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
минимальный размер участка - 20х40м, площадь - 800 кв. м;
максимальный размер участка - 60х50м, площадь - 3000 кв. м.
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-

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

Минимальные отступы от границ соседнего участка до:
- строения основного - 3м;
- хозяйственных и прочих строений - 1 м;
- открытой стоянки - 1м;
- отдельно стоящего гаража - 1м.
Расстояние между фронтальной границей участка и в основном строе-

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

ний, сооружений
Для всех основных строений количество надземных этажей - 3 (с воз-

можным использованием чердачного пространства скатной кровли под 
мансардный этаж без увеличения высоты здания). Высота здания от уровня 
земли: до верха плоской кровли — не более 9,6 м; до конька скатной кровли 
- не более 7 м.

4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, ко-
торая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

для жилого дома усадебного типа застройки — 67 %;
для жилого дома коттеджного типа застройки — 93 %.
1. Площадь вновь предоставляемых земельных участков от 800 м2 до 

1 500 м2 (включая площадь застройки). В условиях сложившейся застройки 
- земельные участки по факту. 

2. Расстояние от красной линии до жилого дома не менее 2,0 м. В ус-
ловиях сложившейся застройки допускается размещение жилого дома по 
красной линии – линии застройки квартала. От остальных границ земель-
ного участка до жилого дома не менее 1,0 м.

3. При размещении жилых зданий должны соблюдаться нормы инсоля-
ции, противопожарные нормы. 

4. Предельное количество надземных этажей - 3 (с учетом мансардного 
этажа). 

5. Коэффициент использования территории не более 0,67.
6. Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию до-

мовладельцев с учетом противопожарных требований. 
7. Ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать ансам-

бля застройки, высотой не более 1,8 м; степень светопрозрачности – от 0 до 
100 % по всей высоте - между участками соседних домовладений устанав-
ливаются ограждения, не затеняющие земельные участки высотой не более 
1,7 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей высоте.

Участки свободны от строений. Обременений и ограничений в исполь-

зовании земельных участков не имеется.
Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земель-

ным кодексом Российской Федерации.
Организатор торгов: местная администрация Майского муниципально-

го района.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона, органи-

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

Предмет торгов - продажа земельных участков:
лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-

вым номером 07:03:1500013:268, площадью 2 335 кв. м, видом разрешен-
ного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», распо-
ложенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, 
ст. Александровская, ул. Б. Калмыкова, д. 40;

лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:1400004:358, площадью 592 кв. м, видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Майский район, ст. Котляревская, ул. Речная, д. 36 а.

Начальная цена продажи установлена:
лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 24 ноября 

2021 г. № МК21НД/019.6 - 92 045 (девяносто две тысячи сорок пять) рублей 
00 копеек;

лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 2 февраля 
2022 г. № МК22НД/4-05 - 35 460 (тридцать пять тысяч четыреста шестьде-
сят) рублей 00 копеек.

Размер внесения задатка 100 % начальной цены продажи:
лот № 1 - 92 045 (девяносто две тысячи сорок пять) рублей 00 копеек;
лот № 2 - 35 460 (тридцать пять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 

00 копеек.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начальной цены 

продажи:
лот № 1 - 2 700 (две тысячи семьсот) рублей 00 копеек;
лот № 2 – 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
За характеристиками вышеуказанных земельных участков и по другим 

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

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

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

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

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

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

Претендент приобретает статус участника аукциона от даты подписания 
комиссией протокола рассмотрения заявок.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене выкупа. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену выкупа.

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

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

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

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет, не позд-
нее 14 ч. 30 мин. 20 мая 2022 г. Документом, подтверждающим поступление 
задатка, является выписка со счета.

Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней после даты 
подведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже зе-
мельного участка:

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

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

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

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

кументов. Заявка и прилагаемые к ней документы подаются заявителем 
лично или его уполномоченным представителем. В случае подачи заявки 
представителем Претендента предъявляется надлежаще оформленная до-
веренность.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны со-
ответствовать требованиям законодательства РФ. Все страницы документов 
должны быть четкими и читаемыми (в том числе и представленные копии 
документов, включая надписи на оттисках печатей и штампов).

Копии документов должны полностью воспроизводить информацию 
подлинника документа.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее при-
ема, возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполномо-
ченному представителю.

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

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

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

с настоящим кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

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

Порядок аукциона
Аукцион начинается с объявления начальной цены выкупа и величи-

ны установленного «шага аукциона». Участник аукциона подает заявку на 
увеличение цены выкупа, включая начальный размер, поднятием своего но-
мера. Увеличение цены выкупа осуществляется аукционистом на величину 
«шага аукциона», указанного в настоящем извещении. 

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

В связи со служебной необходимостью председателем комиссии по про-
ведению торгов (далее – комиссия) может быть принято решение о приоста-
новке проведения аукциона и объявлении перерыва с указанием времени 
продолжения аукциона.

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

После окончания перерыва аукцион продолжается с последней предло-
женной цены предмета аукциона, о чем объявляет аукционист. В случае, 
если после перерыва участник не явился, то он признается проигравшим 

аукцион. Если не явился ни один участник, то победителем признается 
участник, первый поднявший карточку на последнем предложении цены до 
перерыва.

В случае, если на аукцион явился только один участник аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся, а участник аукциона признается един-
ственным участником аукциона. Предмет аукциона считается проданным 
по последней цене, названной аукционистом. Победителем аукциона при-
знается участник, номер которого был последовательно произнесен аук-
ционистом три раза при отсутствии заявок на увеличение цены от других 
участников аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. Победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. 

Договор заключается не ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте http://torgi.
gov.ru.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного 
участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приоб-
ретаемого земельного участка. 

Если победитель аукциона отказался от заключения договора купли-
продажи земельного участка в установленный срок, задаток ему не возвра-
щается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации, и которые уклонились от их заключения, включа-
ются в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

Заявки принимаются в местной администрации Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. 14 в рабочие дни 
с 10:00 ч. 21 апреля 2022 г. до 13:00 ч. 18 мая 2022 г. (перерыв с 13:00 до 
14:00).

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

Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок состоится 20 
мая 2022 г. в 14 ч. 30 мин.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики 23 мая 2022 г. в 10:00 ч. по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68.

Образцы заявки и договора купли-продажи размещены на официаль-
ных сайтах: органов местного самоуправления Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики, входящем в состав Единого 
интернет-портала Кабардино-Балкарской Республики https://mayskiy.kbr.ru, 
и общероссийском https://torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________, полное наименование юридического лица, или фами-
лия, имя, отчество, гражданство, полные паспортные данные физического 
лица, в лице (фамилия, имя, отчество, должность – для представителя юри-
дического лица), именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись 
с информационным сообщением о проведении торгов, размещенным на 
официальных сайтах «___» ________ 2022 года, просит принять настоящую 
заявку на участие в торгах на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка, расположенного по адресу: _______________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________, кадастро-
вый номер _________________________, площадь ____________, категория 
земель __________________________________, вид разрешенного исполь-
зования _____________________________________, и обязуется:

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

2) в случае признания победителем торгов заключить с местной адми-
нистрацией Майского муниципального района КБР договор купли-продажи 
земельного участка в сроки, установленные действующим законодатель-
ством;

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

4) заявитель согласен на обработку своих персональных данных и пер-
сональных 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 
внесения 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 состояни-
ем земельного участка в результате осмотра, который заявитель мог осуще-
ствить самостоятельно или в присутствии представителя организатора аук-
циона в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, 
претензий не имеет;

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

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

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

– оплатить стоимость права на заключение договора купли-продажи 
земельного участка, определенную по итогам аукциона в соответствии с 
условиями;

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

10) заявитель осведомлен о том, что при признании аукциона несосто-
явшимся 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 участников аукциона не поднял карточку, организатор в течение 10 дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона направляет экземпля-
ры подписанного договора купли-продажи земельного участка участнику 
аукциона, заявка которого зарегистрирована организатором аукциона в жур-
нале 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;

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 
уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона, задаток, внесенный такими лицами, не возвращается.

Банковские реквизиты заявителя (наименование банка, БИК, корре-
спондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), иденти-
фикационный номер заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных 
действующим законодательством случаях задатка: ____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

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

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

ниципального района Кабардино-Балкарской Республики любых данных, 
необходимых для проверки представленных мною сведений и восполнения 
отсутствующей информации, от соответствующих федеральных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, организаций 
всех форм собственности, а также на обработку и использование моих пер-
сональных данных.

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

Майского муниципального района
от  «14» апреля  2022 года № 69

СТРУКТУРА
местной администрации Майского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики
Примечание:
* переданные государственные 
   полномочия

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 29 Устава Майского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики Совет местного 
самоуправления Майского муниципального района решил:

1. Утвердить прилагаемую структуру местной администрации Май-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (https://
mayskiy.kbr.ru/).

2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

от 13.10.2021 № 9 «Об утверждении структуры местной администрации 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

В. В. Игнатьев,
 глава Майского муниципального района

РЕШЕНИЕ № 69
Совета местного самоуправления Майского муниципального района

«14» апреля 2022 года        г. Майский
Об утверждении структуры местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174
«08» 04. 2022 г.

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности 

местного бюджета Майского муниципального района 
на 2022-2024 годы

В соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 30.12.2021 № 281-ПП «О соглашениях, которые предус-
матривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов муниципальных образований» постановляет:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по погашению (ре-
структуризации) кредиторской задолженности местного бюджета Майского 
муниципального района на 2022-2024 годы (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 26.03.2020 № 156 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») по погашению просроченной кре-
диторской задолженности местного бюджета Майского муниципального 
района на 2020-2022 годы».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации Майского муниципального рай-
она по экономике и финансам Н. Ф. Ожогину.

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

Образец
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Майский Кабардино-Балкарская Республика 
Российская Федерация

«_____» ___________ две тысячи двадцать второго года
На основании постановления местной администрации Майского муни-

ципального района от «___»__________ № _____ местная администрация 
Майского муниципального района в лице главы ____________________, 
ОГРН, ИНН, именуемая в дальнейшем «Продавец», действующая на осно-
вании 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 при-

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

2. Плата по Договору
2.1. Цена участка установлена на основании протокола ____________ и 

составляет _________ (___________ рублей) ___ копеек. 
2.2 Задаток в сумме __________ (_______________________), перечис-

ленный 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 

15 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 Федера-
ции, перечисляется на счета органов Федерального казначейства Минфина 
России в сумме, указанной в п. 2.3. 

Сведения о реквизитах счета:
а) наименование органа Федерального казначейства-УФК по КБР 

(Местная администрация Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики);

б) № расчетного счета: 03100643000000010400, № корреспон-
дентского счета: 40102810145370000070, БИК ТОФК 018327106, 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, КБК 
№ 803 1 14 06013 05 0000 430.

3. Ограничения использования и обременения участка
3.1. Участок не обременен публичным сервитутом, в споре и под аре-

стом 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 исполне-

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

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

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

ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на 
участок и сервитутов.

4.2.3. С момента подписания Договора и до момента регистрации права 
собственности на участок не отчуждать в собственность третьих лиц при-
надлежащее 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 ненадле-

жащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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

земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

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

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

7. Юридические адреса и подписи Сторон:
              Покупатель:
_______________(Ф.И.О.)
_______________(адрес)

__________________ 
«____»_____________ 2022 г.

Продавец:
местная администрация 
Майского
муниципального района,
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68.
Глава местной администрации
 _________________ 
 «___»_________________2022 г.

Начальник отдела 
имущественных, земельных 
отношений местной 
администрации Майского 
муниципального района
 _______________ 
«____»_________________2022 г.            

Начальник юридического 
отдела местной администрации 
Майского муниципального 
района

               _________________ 
 «____»_______________2022 г.

Приложение 
к договору купли-продажи 

от __________
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Майский _________2022 г.

Местная администрация Майского муниципального района в лице гла-
вы ____________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», 
действующая на основании устава, с одной стороны, и __________________

(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН или Ф.И.О. физического 
лица, дата рождения, паспортные данные) «_____»____________ года рож-
дения, паспорт серии ______ № ___________ выдан «______»__________, 
с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в 
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 номе-
ром __________, общей площадью _____(__________) кв. м, видом разре-
шенного использования_____________, находящийся по адресу: ________
________________________________________________________________.

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

3. С момента подписания сторонами акта обязанности Сторон, установ-
ленные договором купли-продажи от ______2022 г., считаются выполнен-
ными, а договор – исполненным.

4. Настоящий акт составлен в четырех подлинных экземплярах, два эк-
земпляра 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 Майского
муниципального района,
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68.
Глава местной администрации
«___»___________________2022 г

РЕШЕНИЕ № 63
Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«22» марта 2022 года    г. Майский

Об утверждении Положения о проведении 
музыкально-поэтического конкурса на создание 

официального гимна Майского муниципального района
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 8 Устава Майского муниципального райо-
на, в целях создания гимна, как одного из официальных символов Майского 
муниципального района, отражающих исторические, культурные, социаль-
но-экономические, национальные и иные местные традиции, Совет местно-
го самоуправления Майского муниципального района решил:

1. Утвердить прилагаемое «Положение о проведении музыкально-по-
этического конкурса на создание официального гимна Майского муници-
пального района» (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Уполномочить местную администрацию Майского муниципального 
района организовать проведение музыкально-поэтического конкурса на соз-
дание официального гимна Майского муниципального района.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете 
«Майские новости» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
В. В. Игнатьев,  глава Майского муниципального района КБР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153
«29» 03. 2022 г.

Об утверждении Перечня обязательных требований, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по муниципальному земельному контролю на территории 
Майского муниципального района (за исключением г. п. Майский) 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» местная администра-
ция муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень обязательных требований, соблю-
дение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципаль-
ному земельному контролю на территории Майского муниципального рай-
она (за исключением г. п. Майский) https://mayskiy.kbr.ru/.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193
«15» 04. 2022 г.

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 
Майского муниципального района за 1 квартал 2022 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 60 Положения о бюджетном процессе в Майском муни-
ципальном районе, утвержденного решением Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципального района от 13 июня 2019 г. № 185, местная 
администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета 
Майского муниципального района за 1 квартал 2022 года (https://mayskiy.
kbr.ru/).

2. Отделу организационной работы и информационного обеспечения 
направить настоящее постановление в Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188
«15» 04. 2022 г.

Об ежегодной единовременной премии местной администрации 
Майского муниципального района «Успех» 

В соответствии с частью 4 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 
2 Федерального закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной полити-
ке в Российской Федерации», в целях реализации основных направлений 
молодежной политики на территории Майского муниципального района, в 
том числе для поощрения одаренных (талантливых) детей и молодежи, про-
живающих на территории Майского муниципального района, проявивших 
выдающиеся способности, высокие достижения в учебе, интеллектуальной, 
творческой и спортивной деятельности, местная администрация Майского 
муниципального района постановляет:

1. Учредить следующие ежегодные единовременные премии местной 
администрации Майского муниципального района (далее – премия):

а) для одаренных (талантливых) детей и молодежи в возрасте до 35 лет, 
проживающих на территории Майского муниципального района, проявив-
ших выдающиеся способности, высокие достижения в учебе, интеллекту-
альной, творческой и спортивной деятельности:

1 премия – 3 000 рублей;
2 премия – 2 000 рублей;
3 премия – 1 000 рублей;
б) для выпускников 11 классов, награжденных медалью «За особые 

успехи в учении» – 1 500 рублей.
2. Утвердить прилагаемое Положение о присуждении ежегодных еди-

новременных премий местной администрации Майского муниципального 
района «Успех» (https://mayskiy.kbr.ru/). 

3. Муниципальному учреждению «Управление финансов местной адми-
нистрации Майского муниципального района» (И. В. Стаценко) при форми-
ровании местного бюджета Майского муниципального района на очеред-
ной финансовый год и плановый период предусматривать соответствующие 
средства на выплату премий.

4. Признать утратившим силу постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 01.03.2016 № 35 «Об учреждении еже-
годных единовременных премий местной администрации Майского муни-
ципального района «Успех». 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации Майского муниципального рай-
она по социальным вопросам О. И. Бездудную. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189
«15» 04. 2022 г.

Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения 
аттестации кандидатов на должность руководителя 

и руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений 
Майского муниципального района

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях повышения 
эффективности работы муниципальных общеобразовательных учреждений 
Майского муниципального района и их руководителей, местная админи-
страция Майского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях проведения 
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муни-
ципальных общеобразовательных учреждений Майского муниципального 
района (далее – порядок) https://mayskiy.kbr.ru/. 

2. Установить, что с момента утверждения порядка, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, действующее Положение о порядке и 
условиях проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 
руководителей муниципальных образовательных учреждений Майского му-
ниципального района, утвержденное постановлением местной администра-
ции Майского муниципального района от 18.12.2018 № 349 «О порядке и 
условиях проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 
руководителей муниципальных образовательных учреждений Майского му-
ниципального района», не распространяется на проведение аттестационных 
процедур для руководителей общеобразовательных учреждений Майского 
муниципального района и кандидатов на должность руководителя общеоб-
разовательных учреждений района. 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы местной администрации Майского муниципального района по соци-
альным вопросам О. И. Бездудную. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №125
«15» 04. 2022 г.

О завершении отопительного периода 2021-2022 гг. 
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных ус-

луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утверждённых постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354, и в связи с устойчивым повышением сред-
несуточного температурного режима:

1. Завершить отопительный сезон 2021-2022 годов на территории Май-
ского муниципального района с 18.04.2022 г.

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального райо-
на по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Кожухова К.В.  

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



Начало на 1 стр.

В открытии сезона «Гонки героев» приняла уча-
стие глава местной администрации Майского муни-
ципального района Татьяна Саенко:

- Герои были в России во все времена! Есть они 
и среди наших современников. Предлагаю, начиная 
с этого года, называть: молодежные открытые спор-
тивные соревнования «Гонка героев» памяти Андрея 
Овчинникова. Это наш с вами земляк, майчанин, 
жизнь которого оборвалась в 28 лет. 

Андрей героически погиб при исполнении слу-
жебного долга, ценой своей жизни защитив това-
рищей при нападении боевиков Басаева на здание 
УФСБ в городе Грозном в 1996 году. Ему посмертно 
присвоен орден Мужества. Пусть память о герое бу-
дет данью нашего уважения и почтения ко всем тем, 
кто сегодня с оружием в руках защищает Родину от 
всякой нечисти, ведет борьбу с терроризмом и экс-
тремизмом. 

Уважаемые друзья, сегодня не обязательно все 
станут победителями, но, самое главное, в чем я ни-
чуть не сомневаюсь – все: и участники, и зрители, и 
гости получат незабываемый заряд положительных 
эмоций и впечатлений. Хорошего старта! - пожелала 
руководитель местной администрации муниципаль-
ного образования.

Среди почетных гостей «Гонки героев» - Мурат 
Карданов, заместитель председателя Парламента 
КБР, чемпион 27 летних Олимпийских игр в Сиднее 
по греко-римской борьбе и Заур Хежев, заместитель 
министра спорта КБР. 

Приветствуя участников, Мурат Наусбиевич ска-
зал:

- Спорт - оплот мира. Всегда этот лозунг призывал 
к миру. Пусть могущество страны определяется на 
спортивных площадках, а не на поле брани. Мира, 
добра и удачи всем нам!

Успешного старта пожелала участникам сорев-
нований Юлия Пуртова, председатель молодежного 
общественного Совета при местной администрации 
Майского муниципального района. 

Право поднять флаг спортивных соревнований и 
дать старт «Гонке героев-2022» было предоставлено 
победителям первых соревнований Кристине Подко-
выровой и Баришу Ниязову.

Как уже говорилось выше, в экстремальном за-
беге приняли участие 16 команд, показавших свою 
выдержку, силу, ловкость и способность преодоле-

вать любые препятствия. Уже на старте всех поджи-
дал первый серьезный рубеж, который удается пре-
одолеть лишь при хорошей взаимопомощи в паре. А 
ведь это только начало! 

Полоса препятствий, буквально, была «напич-
кана» разными преградами. Порой, чтобы достичь 
цели, приходилось в прямом смысле нести товарища 
на руках. «Паутинка», барьеры, «мышеловка», огне-
вой рубеж и покрышки от машин - иногда, чтобы все 
это осилить, участникам приходилось прибегать к 
помощи инструктора. А ведь эти юноши и девушки - 
далеко не спортсмены, а просто любители здорового 
образа жизни! 

По колено в грязи, сбившееся дыхание, но в голо-
ве - полный восторг. Поддерживая друг друга, устав-
шие, но довольные, участники один за другим добра-
лись до финиша. Кто же первый? Этот вопрос витал 
в воздухе на протяжении всего мероприятия, которое 
длилось почти четыре часа!

И вот настал самый торжественный момент! В но-
минации “Шаг до победы”, определявшей четвертое 
и пятое места, лучших результатов достигли коман-
ды в составе: Роксана Хожаева и Руслан Шомахов; 
Олеся Арчакова и Василий Докучаев. 

В упорной борьбе третье место заняли Фарида 
Картлыкова и Александр Волобуев из села Ново-

Ивановского (на снимке справа). Совсем немного 
минут не хватило, чтобы занять первую ступеньку 
пьедестала почета, семейной паре Сергея и Любови 
Богушовых. Они заняли почетное второе место (сни-
мок слева). 

Победителями «Гонки героев-2022» стала команда 
представителей станицы Котляревской - Вениамин 
Антонов и Екатерина Михайлова!

Глава местной администрации Майского муници-
пального района Татьяна Саенко вручила победите-
лям дипломы, кубки и денежный приз в размере 10 
тысяч рублей.

Дипломы и памятные подарки призерам сорев-
нований, занявшим второе и третье места вручили  
Магомед Бачаев и Александр Макарьев, депутаты 
Совета местного самоуправления г. п. Майский от 
фракции «Единая Россия».

Подобные соревнования проводятся среди моло-
дежи возрастной категории от 18 до 35 лет только в 
Майском районе. Как сказал заместитель министра 
спорта КБР Заур Хежев, этот опыт нужно распро-
странить по всей республике и затем провести респу-
бликанские соревнования «Гонка героев». Кстати, 
через месяц в нашем районе состоится «Гонка героев 
– детям», следите за нашими новостями! Ждем вас в 
качестве болельщиков!

С. Михайлова

71120 апреля 2022 года № 43-45 (13234-13236) Эхо события

В Кабардинском государственном 
драматическом театре им. Али Шогенцукова 
состоялось торжественное открытие Недели 
детской и юношеской книги.

Министр культуры КБР Мухадин Кумахов вручил ди-
плом в номинации «Лучший юный читатель 2022 года» 
Кириллу Луценко, ученику 4 класса МКОУ СОШ № 9 
ст. Александровской Майского района.

Дом культуры «Октябрь» ст. 
Александровской является 
соисполнителем проекта 
«АРТландия плюс», ставшего 
победителем Всероссийского 
конкурса проектов для малых 
городов и сел при поддержке 
фонда Тимченко. В рамках 
этого проекта в ДК начала 
свою работу изостудия 
«Будущий художник». 

Занятия проводит профессио-
нальный художник Марианна Сар-
кисова (на снимке вверху). В студии 
занимаются 17 детей. Скоро пре-
подаватель проведет мастер-класс 
«Учимся рисовать природу малой 
родины», посвященный 100-летию 
образования Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Планируется, что его посетят бо-
лее 20 детей. Во время обучения 
ребята познакомятся с работами ху-
дожников нашей республики. Ожи-
дается интересная встреча с членами 
Союза художников КБР. 

В рамках проекта «Культурная 
мозаика» в ДК «Октябрь» работает и 
группа народного творчества «Нить 
здоровья», где серебряные волон-
теры занимаются художественным 
вязанием и обучают детей владению 
спицами (на снимке внизу). 

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Водительские удостоверения, срок 
действия которых истек или истекает в 
2022 и 2023 годах, продлевается на 
3 года. Соответствующее постановление 
Правительства Российской Федерации от 
9 апреля 2022 г. № 626 опубликовано на 
официальном интернет-портале правовой 
информации и вступило в силу с 12 апреля 
2022 года.

Инициатором такого продления срока действия 
водительских удостоверений выступило МВД Рос-
сии совместно с Минэкономразвития России. Ини-
циатива реализована в рамках полномочий Прави-
тельства Российской Федерации и направлена на 

снижение административной нагрузки для граждан и 
бизнеса.

Это нововведение коснется как водителей, управ-
ляющих транспортными средствами в личных целях, 
так и тех, кто управляет транспортными средствами 
при осуществлении трудовой и предприниматель-
ской деятельности. Теперь в течение 3 лет необходи-
мости в замене «просроченных» водительских удо-
стоверений не будет, они продлятся автоматически.

На выдачу водительских удостоверений при исте-
чении срока приходится большая часть выдаваемых 
водительских удостоверений. Поэтому продление 
срока действия водительских удостоверений по-
зволит более 5 миллионам водителей в ближайшие 

3 года продолжать беспрепятственно управлять 
транспортными средствами.

Кроме того, в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 марта 
2022 г. № 353 «Об особенностях разрешительной де-
ятельности в Российской Федерации в 2022 году», на 
один год продлены заключения Госавтоинспекции о 
соответствии учебно-материальной базы автошкол 
установленным требованиям. Данное послабление 
также направлено на сокращение административной 
нагрузки на бизнес.

С. Колесников, 
врио начальника ОГИБДД 

ОМВД России по Майскому району 

ОГИБДД СООБЩАЕТ Ñðîê äåéñòâèÿ âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé ïðîäëåâàåòñÿ

Ñïîðò – îïëîò ìèðà

Наш корр.
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Г Р УЗ О П Е Р Е В О З К И : 
отсев, щебень, гравий, песок, 

глина, сечка. 89287187211.    110(5)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 21
2(

5)

Строительная бригада выполня-
ет любые работы. Быстро, качествен-
но.  89054378883.                             178(5)

Требуется продавец в магазин про-
дукты. 89034953186.                           175(5)

Требуется работник (сторож).
 89674238266.                                    229(1)

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Покупка, продажа 

стиральных машин, холодильни-
ков. 89604251857, Денис.      216(2)

  Перетяжка, реставрация мяг-
кой мебели.  Доставка бесплатно. 
89380750094, 8(86631)7-40-28.     199(5)

Требуется пекарь. Оплата высокая. 
89034943459.                                          205(3)

Качественная вспашка 
огородов мотоблоком.   

          89094926704.                   176(5)

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
Доставка а/м ГАЗ-53. 89054356534.

20
4(

5)

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок. 

89064846919, Александр.                 230(5)

В местную администрацию Май-
ского муниципального района тре-
буется заведующий хозяйством с 
правами водителя. Образование не 
ниже среднего профессионального. Об-
ращаться: г. Майский, ул. Энгельса, 
68, тел. 22-3-94.                                   186

Ремонт, перетяжка мягкой  мебели. 
89054357446.                                                            211(1) 

Куплю квартиру за  800  тыс . 
89633935450.                                      243(1)

Куплю книги, ковры, пластинки, 
хрусталь, часы, фотоаппараты, элек-
троприборы, мебель, посуду, другое. 
89881156324.                                     231(1)

Отдам стерилизованную кошечку. 
89386945885.                                        236(2)

Отдам кастрированного котика. 
89674216972.                                                                  237(2)

Аттестат 07АА0011675 о среднем 
(полном) общем образовании на имя 
Толстихиной Маргариты Викторовны, 
выданный МОУ СОШ № 5 в 2007, 
считать недействительным.             245(1)

Диплом №276678 ,  выданный 
ГОУ «ПУ№17» г. Майского в 2003 
по профессии «Бухгалтер» на имя 
Острижней Анны Николаевны, считать 
недействительным.                           240(1)

Сдаю 1-комнатную. 89889233729. 241(1)

П Р О Д А Ю
2-этажный дом (северная часть). 

89034266861.                                         169(5)

саманный дом, Люксембург, или 
меняю на 2-х - 3-комнатную квартиру. 
89034932088.                                   234(5)

дом, в/у, 9 Мая (район автостан-
ции). 89064851672.                             244(5)

дом, в/у, Свободы. 89640413476, 
89674149573.                                   113(5)

дом, Калинина. 89654996531.   179(5)

дом 57,4,  участок 25 соток, 
2300000, торг, х. Колдрасинский. 
89094893709.                                   180(5)

небольшой дом (две жилые, кухня, 
коридор), Котляревская. 89604245920. 
242(5) 

4-комнатную, Ленина, 3 - новый 
дом, большая кухня, индивидуальное 
отопление, или меняю на дом с вашей 
доплатой. 89187274467.                  232(5)

д а ч у  с / т  « Ю б и л е й н о е » . 
89054371095.                                   21(10)

подворье без жилья, перину боль-
шую, денежное дерево, алоэ 5-летнее. 
89060328736.                                   235(1)

кухонный стол, 3 скамейки, тум-
бочку, ковры, флягу. 89651043523. 218(5)

памперсы № 2 - 400 р., паласы, 
швейную машину. 89889245800.  238(1)

Местное отделение 
партии «Единая 
Россия» Майского 
муниципального 
района также 
принимает активное 
участие в ежегодной 
акции по сдаче 
донорской крови. 

Как рассказала Юлия По-
ротникова, исполнительный 
секретарь местного отде-
ления партии, в этом году 
донорская кровь в первую 
очередь будет направлена 
для оказания помощи тем 
жителям Донецкой и Луган-
ской Народных Республик, 
которые в настоящее время 
находятся в Кабардино-Бал-
карии. 

От Майского района в 
акции по сдаче донорской 
крови приняли участие не 
только члены партии, но и 
сотрудники местных адми-
нистраций муниципального 
образования, а также волон-
теры, члены Молодежного 
совета местной администра-

ции района. 
Целью акции является 

дальнейшая передача этой 
крови для помощи мирным 
жителям ДНР и ЛНР. Партия 
привлекла к этому меропри-
ятию депутатов и широкие 
круги общественности. Сда-
ча донорской крови – важ-
ный социальный поступок. 

На снимке: Игорь Ли, 
отдел КДН и ЗП; Ярослав 

Овсянников, отдел ЖКХ 
местной администрации 
района; Анастасия Дудина, 
Ольга Хиврич, сотрудники 
КЦСОН в Майском райо-
не; Элеонора Атмурзаева, 
член Общественной палаты 
ст. Александровской Май-
ского района; Юрий Несы-
нов, главный специалист 
сектора по вопросам обще-
ственной безопасности 

местной администрации 
Майского района; Юлия По-
ротникова, исполнительный 
секретарь местного отде-
ления партии «Единая Рос-
сия»; Кристина Подковыро-
ва, пресс-секретарь местной 
администрации Майского 
муниципального района.

Пресс-служба местного 
отделения партии 

«Единая Россия»

В г. Каспийске Республики 
Дагестан во Дворце 
спорта им. Али Алиева 
завершилось первенство 
СКФО России по греко-
римской борьбе среди 
младших юношей.

В течение двух дней обладатели 
15 комплектов наград определили 
285 участников из семи регионов 
Северного Кавказа, в том числе и 
2 борца, занимающихся в Майской 
спортивной школе, в составе сбор-
ной команды КБР. 

Арсен Кудаев провел пять схва-
ток в весовой категории до 57 кг и 
выиграл четыре из них. В полуфи-
нале Арсен встретился с борцом из 

Ингушетии, но в упорной борьбе 
проиграл, заняв 3 место. Его награ-
дили грамотой и медалью. Всего в 
этой весовой категории за медали 
боролись 22 спортсмена.

Наш борец включен в сборную 
команду СКФО и будет участвовать 
в первенстве России, которое прой-
дет в столице Республики Баш-
кортостан городе Уфе с 22 по 26 
мая 2022 г. Тренирует спортсмена 
А. Ю. Нагоев.

Желаем нашему земляку успеш-
ного выступления на первенстве 
России!

Е. Карагезова, 
инструктор-методист 

Äåíü äîíîðà
Политическая партия «Единая Россия» ежегодно участвует в мероприятиях, 

посвящённых Дню донора, который отмечается 20 апреля 

СПОРТ

День здоровья, прошедший в 
апреле – это праздник не только 
для тех, кто любит спорт и 
здоровый образ жизни, он для 
всех, кто желает благополучного 
будущего нации, стремится 
к защите окружающей 
среды и улучшению 
экологической обстановки, что 
непосредственно влияет на 
наше здоровье. 

Всемирный день здоровья уже имеет 
давнюю историю, проводится каждый 
год 7 апреля, в день рождения ВОЗ – Все-
мирной организации здравоохранения. 
Ее устав был принят в апреле 1948 г.,
а этот праздник отмечают, начиная с 
1950 года.

Ежегодно празднование посвящает-
ся наиболее значимым проблемам че-
ловечества, и каждый раз оно проходит 
под особой тематикой. Тема Всемирно-
го дня здоровья 2022 года – «Наша пла-
нета - наше здоровье». Мероприятия 
этого дня важны для каждого, кто забо-
тится о своем благополучии, здоровом 
теле и крепком духе.

В спортивной школе города Майско-
го с 6 по 9 апреля прошли соревнования 

по футболу, легкой атлетике и боксу, 
посвященные этому дню. Острой и за-
хватывающей была борьба за призовые 
места.

В турнире по футболу принимали 
участие 40 футболистов. Победителем 
стала команда «Нива», второе место у 
команды «Юность», третьей была ко-
манда «Смена».

На стадионе спортшколы 35 спорт-
сменов приняли участие в соревнова-
ниях по легкой атлетике, которые про-

ходили в двух возрастных группах по 
видам бега на 60, 150 и 300 метров. 

В центре бокса Майской спортшко-
лы также прошел турнир, где приняли 
участие 60 боксеров. В напряженной 
борьбе за победу спортсмены провери-
ли свои способности в достижении вы-
соких результатов.

По итогам соревнований победители 
и призеры были награждены грамотами 
местной администрации Майского му-
ниципального района.

Ñîðåâíîâàíèÿ, ïîñâÿùåííûå Âñåìèðíîìó äíþ çäîðîâüÿ

 Ãðåêî-ðèìñêàÿ áîðüáà

ООО Крахмальный завод «Кабар-
динский» требуется бухгалтер. Обр. 
в отдел кадров, ст. Александровская, 
ул. Первомайская, 35, 89632805144. 233(2)

А. Ю. Нагоев, А. Кудаев

Победители - команда «Нива»
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