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Ïîçäðàâëÿåì íîâîñåëîâ
В городе Майском прошла торжественная церемония вручения ключей 

от жилых помещений, предоставляемых населению в рамках реализации 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Роксана ХОЖАЕВА

Программа переселения граждан 
из ветхого жилья - одна из 
самых масштабных в истории 
современной России. Перед 
началом мероприятия Т. В. Саенко, 
глава местной администрации 
Майского муниципального района, 
дала интервью представителям 
СМИ республики. 

Она, в частности, отметила, что в Май-
ском муниципальном районе впервые за 
последние 25 лет были построены мно-

гоквартирные жилые дома. Программа, 
рассчитанная до 2023 года, досрочно за-
вершена. В нашем районе расселено 62 
аварийных дома, жильем обеспечено бо-
лее тысячи граждан. 

В минувшую среду еще 42 майчанина, 
жилье которых было признано ветхим, по-
лучили квартиры в двух новостройках на 
15 и 25 квартир. 

Поздравить новоселов приехали Сергей 
Вадимович Степашин, председатель по-
печительского совета публично-правовой 
компании «Фонд развития территорий», 
Казбек Валерьевич Коков, Глава Кабарди-
но-Балкарской Республики, Константин 

Георгиевич Цицин, генеральный директор 
Фонда развития, а также представители 
исполнительных органов государственной 
власти КБР, органов местного самоуправ-
ления Майского муниципального района, 
подрядной организации. 

Высоких гостей встречали хлебом-со-
лью, народными песнями работники куль-
туры. Уютный двор с новым асфальтовым 
покрытием, удобные лавочки, детская 
площадка, новые дома с красивыми бал-
конами, парковка для автомобилей - все 
это создавало праздничное настроение, 
атмосферу радостного ожидания. 

Ñîâåùàíèå 
ñ Ãëàâîé 

ðåñïóáëèêè
Глава КБР Казбек 
Коков провел 
совещание с главами 
муниципальных 
образований 
и членами 
Правительства КБР 

В совещании принял уча-
стие премьер-министр КБР 
Алий Мусуков и начальник 
Главного управления МЧС 
России по КБР Михаил На-
дежин. 

О ходе реализации фе-
деральных и региональных 
проектов проинформировал 
Алий Мусуков. По состоя-
нию на сегодняшний день 
завершается контрактация 
по всем проектам, на ряде 
объектов начались ремонт-
ные и строительные работы. 
Так, в рамках государствен-
ной программы «Развитие 
образования» на текущий 
год намечен капитальный 
ремонт 19 сельских об-
разовательных учреждений. 

По федеральному про-
екту «Успех каждого ребен-
ка» - планируется ремонт 
спортивных залов или об-
устройство плоскостных 
спортивных сооружений в 
13 школах. На совещании 
также обсуждены вопросы 
готовности муниципалите-
тов и ответственных мини-
стерств и ведомств к пожа-
роопасному и паводковому 
сезонам. 

«C начала 2022 года лес-
ных пожаров не допущено», 
— сообщил министр при-
родных ресурсов и экологии 
КБР Ильяс Шаваев. 

С целью безаварийного 
прохождения периода поло-
водья в республике прове-
дена комплексная работа. В 
частности, проведены рус-
лорегулировочные работы 
на реке Баксан в пределах 
селения Заюково, в стадии 
завершения руслорегулиро-
вочные и дноуглубительные 
работы на реке Черек в гра-
ницах селения Октябрьского 
и реке Баксан в Тырныаузе. 
Берегоукрепительные рабо-
ты между селениями Ста-
рый Черек и Нижний Черек 
завершены. 

По информации Миха-
ила Надежина, в этом году 
больших паводковых рисков 
не имеется, тем не менее, 
реки в период половодья мо-
гут быть очень опасны. Он 
акцентировал внимание на 
важности работы диспетчер-
ских в муниципальных ад-
министрациях. 

Казбек Коков поручил 
главам администраций рай-
онов и городских округов 
усилить контроль за ситу-
ацией на период, когда ве-
роятность подтоплений и 
лесных пожаров высока, а 
также обеспечить в каждом 
муниципалитете диспетчер-
ские пункты в соответствии 
с установленными требова-
ниями для оперативного ре-
агирования, в том числе на 
сообщения граждан в случа-
ях чрезвычайных ситуаций.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Право перерезать красную ленточку предоставили Л. А. Тлуповой, ветерану правоохранительных органов района

К. В. Коков вручает ключи Л. А. Никитюк Е. А. Отрощенко
С. В. Степашин и Т. В. Саенко 

в гостях у Л. А. Никитюк
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Слово предоставили К. В. Кокову: 
- Ускорение процесса получения но-

вых квартир стало возможным при фе-
деральной поддержке и активном уча-
стии руководства Фонда развития. Мы 
сумели на два года раньше завершить 
программу и предоставить людям нор-
мальное достойное жильё! 

Уверен, что и в дальнейшем будем 
взаимодействовать и реализовывать 
все намеченные планы, которые нам 
определил Президент страны. Со-
вместными усилиями мы, несмотря ни 
на какие санкции, реализуем всё запла-
нированное не то что в срок, а раньше 
намеченного, - подчеркнул Казбек Ва-
лерьевич. Он тепло поздравил новосе-
лов и заверил:

- Мы и дальше продолжим програм-
му развития городского поселения и 
будем строить новые школы, прово-
дить в школьных зданиях и детских 
садах необходимые ремонтные рабо-
ты. Они уже запланированы. 

Все это стало возможным благо-
даря решению нашего Президента 
Владимира Владимировича Путина. 
Обязательно в этом году закончим ваш 
центральный проспект с освещением и 
благоустройством тротуаров, - сказал 
Глава республики.

Поздравляя новоселов, С. В. Степа-
шин отметил, что программа пересе-
ления граждан из аварийного жилья в 
республике выполнена досрочно:

- Кабардино-Балкария вошла в де-
сятку лучших регионов России. Для 
решения проблемы с аварийным жи-
льем есть средства, есть строители и 
есть желание реализовать эту програм-
му. Самое главное – это нужно людям, 
которые должны жить в достойных 
условиях. 

Работу мы продолжим и дальше. 
Хочу напомнить, Президент России 
принял решение: никакого свёртыва-
ния программ, связанных со строитель-
ством, с переселением из аварийного 
жилья, промышленным развитием, не 
будет, - сказал Сергей Степашин.

С ответным словом выступила об-
ладательница новой квартиры Любовь 
Никитюк:

- Я хочу поблагодарить от имени 
жильцов наше правительство и лично 
Вас, Казбек Валерьевич, а также ру-
ководство района и города за прекрас-
ные дома! Благодарим строителей, 
которые трудились здесь день и ночь! 
Квартиры сданы под ключ: заходи и 
живи. 

Я очень счастлива и не могу пове-
рить, что получила новую квартиру в 
новом уютном доме и даже с большей 
площадью. В каждой квартире уста-
новлено автономное оборудование по 
теплоснабжению, сантехника, газовое 
оборудование, узлы учета. Я только 
расставила мебель и повесила шторы. 
Большое вам спасибо за такой пода-
рок! 

Получая ключи от новых квартир, 

жильцы делились впечатлениями: 
- Мы счастливы, страшно вспо-

минать свои старые дома. Пол де-
ревянный, мыши ходили «пешком», 
сырость, зимой было очень холодно, 
возникали проблемы с электрической 
проводкой, трубами водоснабжения. 
А сейчас? Нам даже люстры пове-
сили и окна помыли, - рассказывают 
будущие соседи Любови Сергеевны - 
Валентина Растворова, Людмила Брав-
чук, Ирина Челомбицкая. 

- Я ждала этого переселения долгих 
20 лет! Конечно, безмерно счастлива, - 
говорит Елена Отрощенко. 

Новоселы наперебой приглашали 
почетных гостей в свои новые кварти-
ры, но их ждали уже на другой торже-
ственной церемонии…

В нашей стране возрождается дав-
но забытая традиция. По инициативе 
попечительского совета Фонда разви-
тия территорий лучшим домам России 
присуждается «знак качества» и вру-
чается табличка «Дом образцового со-
держания». 

В нашем городе это - первая награ-
да. Ее удостоился многоквартирный 
дом № 23 по улице Ленина, который 
обслуживается управляющей компа-
нией ООО «ГУК Прохладный». Фа-
садную табличку и «Знак качества 
ЖКХ» Сергей Степашин вручил Пав-
лу Подрезову, генеральному директору 
компании (на левом снимке).

Фасад 72-квартирного дома, в ко-
тором проживают 310 человек, теперь 

будет украшать табличка «Дом образ-
цового содержания». В доме проведен 
капитальный ремонт, обновлены фасад 
и кровля, заменены инженерные ком-
муникации, отремонтированы лифты. 
Благоустроена дворовая территория. В 
поддержании чистоты и порядка жиль-
цы принимают самое непосредствен-
ное и активное участие.

По завершении мероприятия 
Казбек Коков пообщался с жителями 
и выслушал их пожелания по даль-
нейшему благоустройству дворовой 
территории. Как выяснилось, необхо-
димо строительство детской площад-
ки. 

Татьяна Саенко отметила, что со-
всем скоро начнется строительство 
детского игрового комплекса рядом, 
возле ФОКа, но Глава республики за-
верил, что просьба жителей будет вы-
полнена. 

В городском поселении Майский 
три управляющие компании, которые 
занимаются обслуживанием много-
квартирных домов. На протяжении 
ряда лет они занимают лидирующие 
места в республиканском рейтинге 
управляющих компаний. 

Новые дома взяла на обслуживание 
управляющая компания ООО «Сер-
вис +» (директор - Хасан Хатухов), 
которая и в этом году заняла первое 
место в республиканском рейтинге. 
Есть уверенность, что табличка «Дом 
образцового содержания» появится и 
на других МКД. 

Светлана МИХАЙЛОВА

Решение об утверждении 
конкурсной комиссии на 
замещение должности главы 
местной администрации 
Майского муниципального 
района зачитал председатель 
конкурсной комиссии, 
заместитель главы Майского 
муниципального района 
Сергей Березнев. 

В соответствии с пунктом 3.15 По-
ложения «О порядке и условиях про-
ведения конкурса на замещение долж-
ности главы местной администрации 
Майского муниципального района», 
принятого решением Совета местного 
самоуправления Майского муници-
пального района от 11 марта 2022 года 
№ 54, заслушав кандидатов на замеще-
ние должности главы местной адми-
нистрации Майского муниципального 
района, конкурсная комиссия решила 

представить в Совет местного самоу-
правления района кандидатуру Саенко 
Татьяны Викторовны. 

В поддержку Татьяны Викторовны 

Саенко выступили: член конкурсной 
комиссии, заместитель руководителя 
администрации Главы КБР И. К. Тлу-
пов, глава Майского муниципального 
района В. В. Игнатьев. 

Депутаты Совета местного само-
управления единогласно решили: на-
значить Саенко Татьяну Викторовну 
на должность главы местной админи-
страции Майского муниципального 
района. Поручить главе Майского му-
ниципального района В. В. Игнатьеву 
подписать контракт на срок полномо-
чий Совета местного самоуправления 
седьмого созыва.

С ответным словом выступила 
Т. В. Саенко, которая поблагодарила 
конкурсную комиссию, депутатов за 
оказанное доверие. Особые слова бла-
годарности прозвучали в адрес Главы 
Кабардино-Балкарской Республики 
Казбека Валерьевича Кокова за под-
держку, которая оказывается муници-
пальному образованию. Татьяна Вик-
торовна отметила, что много важных 

задач предстоит решить уже в этом 
году – юбилейном для нашей респу-
блики и Майского района. На этом 
сессия завершила свою работу.

Ãëàâîé ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà 
íàçíà÷åíà Òàòüÿíà Ñàåíêî

Состоялась 68 сессия Совета местного самоуправления, которая рассмотрела вопрос 
«О назначении главы местной администрации Майского муниципального района» 

И. К. Тлупов Т. В. Саенко

Фото Сергея Герасимова
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Елена СТЕПАНОВА

Думаю, Валентину Ивановну Тямкину 
можно назвать счастливым человеком. Все 
у нее для этого есть – уютный дом, близкие 
люди, уважение и признательность 
земляков, любящие дети и внуки. И что не 
менее важно, она не ошиблась в выборе 
жизненного пути.

…С ранних лет, отправляясь гулять на улицу, Ва-
люша больше всего любила организовывать танцы с 
такими же, как она, пяти-семилетними малышами. И 
это неудивительно – дружная семья Евдокии Панте-
леевны и Ивана Емельяновича Федько любила соби-
раться за одним столом с друзьями, соседями, родны-
ми. Пели казачьи и народные русские песни, плясали 
под гармошку «до упаду». Отец Вали работал на же-
лезной дороге, но был музыкантом-самоучкой, умел 
играть на гармошке, балалайке, гитаре, домре и дру-
гих инструментах.

Восьми или девяти лет от роду, Валентина пришла 
в танцевальный кружок Дома пионеров, где зани-
малась с детьми Любовь Платоновна Любиева. Не-
которое время девочка, смущаясь, приглядывалась 
к непривычной обстановке, но как только возникла 
возможность, проявила свою любовь к танцам. 

Первое же выступление на публике прошло бле-
стяще. И сразу Валя Федько была направлена на рай-
онный смотр, а потом на республиканский конкурс 
юных талантов с танцем «Цыганочка». А партнером 
был настоящий цыган – Сережа Самойлов.

Так и закружилась жизнь яркой каруселью лиц и 
событий. Репетиции, концерты танцевальной груп-
пы, участие в районных и республиканских смотрах 
и конкурсах. У нее не было сомнений, куда поступать 
после окончания школы. Конечно же, на хореографи-
ческое отделение Нальчикского культпросветучили-
ща. Родители не возражали против выбора младшей 
дочери, как и двум ее сестрам, старались помогать, 
чем могли.

В Нальчике уже на втором курсе Валентина Федь-
ко вместе с другими студентами выступала в мас-
совке балета в театре. Довелось сыграть и одну из 
главных ролей. Ее даже приглашали после окончания 
учебы поступить на работу в недавно открывшийся в 
то время музыкальный театр. Однако во время про-
хождения практики методистом в Майском районном 
Доме культуры, Валентина встретила свою любовь – 

Виктора Михайловича Тямкина, с которым они вме-
сте прожили почти полвека, воспитали и вырастили 
двух сыновей.

Высшее образование В. И. Тямкина получила за-
очно – закончила Московский народный универси-
тет искусств. В родном городе Валентина Ивановна 
организовала и руководила много лет танцевальным 
коллективом «Майчанка», который вскоре получил 
звание «народный». 

Сама она неоднократно выступала во всевозмож-
ных конкурсах и концертах. Из наиболее запом-
нившихся можно назвать Всероссийский конкурс 
бальных танцев в Ростове, где вместе с партнером 
Александром Багрянцевым они получили Гран-при и 

были премированы поездкой на отдых к морю. 
В 1978 году «Майчанка» участвовала в фестивале 

танцевальных коллективов в рамках Дней польско-
советской дружбы. С танцами «Казаки в Берлине», 
«Русский перепляс» и другими блистательно высту-
пали в Варшаве, объехали многие города Польши.

Особенно радует, что вдохновенный труд принес 
заслуженные награды: знак «Отличник культуры», 
«Лауреат СССР», «Лауреат России», медали «За до-
блестный труд», «В ознаменование 100-летия В. И. 
Ленина», «Ветеран труда». А в 2014 году В. И. Тям-
кина получила звание Почетного гражданина города 
Майского.

45 лет Валентина Тямкина посвятила любимому 
делу – хореографии. А сколько в связи с этим было 
творческих находок, выступлений, поездок, встреч 
с интересными людьми! Сколько поколений учени-
ков с благодарностью вспоминают уроки Валентины 
Ивановны! Несмотря на то, что она уже много лет на 
заслуженном отдыхе, бывшие девочки и мальчики, 
ставшие уважаемыми людьми, специалистами раз-
ных профессий, приходят и приезжают в гостепри-
имный дом любимого педагога.

Не все обучавшиеся в танцевальных группах сде-
лали хореографию своей судьбой. Но есть и те, кто 
выбрал такую профессию. Ольга Мещерякова живет 
и работает в Германии, Лариса Волковская - в Санкт-
Петербурге, Зинаида Волкова преподает в Нальчике. 
А в Майском несколько лет учила детей танцам Та-
тьяна Гринева (Крохина). У нее тоже, как когда-то 
у Валентины Ивановны, для уставших ребят всегда 
был наготове горячий чайник в раздевалке танце-
вального зала.

Занимались танцами и обе внучки, Диана и Кри-
стина, младшая даже закончила хореографическое 
отделение Майской школы искусств. Сыновей, прав-
да, увлечь танцами не удалось, у них были свои инте-
ресы. Но оба стали достойными людьми – получили 
образование, создали семьи, подарили маме внуков 
и внучек. Их у Валентины Ивановны четверо. Они, 
пожалуй, главная ценность в ее жизни.

Недавно Валентина Ивановна отметила свой юби-
лей! В день рождения дорогую юбиляршу приш-
ли поздравить не только родные люди и друзья, но 
и коллеги по цеху – Н. И. Сопина, Н. Н. Логинова, 
И. А. Ермакова, работники культуры района. Было, 
конечно, шумно и весело. Так держать, Валенти-
на Ивановна, живите долго и счастливо еще много 
лет!

Ñîñòàâëÿþùèå ñ÷àñòüÿ
75 лет – это много или мало? Хорошо, когда человек живет долго, еще лучше, если живет счастливо, но ни у кого не бывает 

дорога гладкой, без сучка и задоринки. Каждому в жизни приходится испить свою чашу печалей и трудностей. Главное,
чтобы оглядываясь назад, человек был уверен: если бы пришлось начать жизнь заново – следовало пойти тем же путем.

На рассмотрение заседания 
были вынесены вопросы 
об организационно-
методическом сопровождении 
деятельности общественных 
палат муниципальных 
районов и городских 
округов КБР как субъектов 
общественного контроля, а 
также об информационном 
сопровождении деятельности 
общественных палат 
муниципальных районов и 
городских округов КБР.

Выступивший по первому вопросу 
председатель комиссии Доти Бажев от-
метил, что в соответствии с законода-
тельством об общественном контроле 
осуществление этих функций является 
главным предназначением обществен-
ных палат, как субъектов обществен-
ного контроля. 

Он также рассказал о видах обще-
ственного контроля и их документаль-
ном оформлении, продемонстрировал 
примеры ранее проведенных Обще-
ственной палатой КБР мероприятий 
по общественным проверкам, монито-
рингам и др.

По второму вопросу выступил кон-

сультант комиссии Залим Муртазов. 
В своем выступлении он привел ми-
нимальный объем информации, кото-
рый рекомендуется для размещения на 
официальных сайтах общественных 
палат. Также он ознакомил с результа-
тами мониторинга состояния офици-
альных сайтов муниципальных райо-
нов и городских округов. Как наиболее 
качественно и полно отражающие де-

ятельность общественных палат, были 
отмечены сайты Майского и Чегемско-
го районов.

Выступившие председатели обще-
ственных палат поделились опытом 
работы по обсуждаемой теме. Предсе-
датель ОП Майского района Светлана 
Герасимова отметила, что работа с об-
ращениями граждан в контексте обще-
ственного контроля занимает важное 

место в работе Общественной палаты 
района. Вся деятельность палаты регу-
лярно освещается на сайте и в район-
ных СМИ.

Председатель общественной пала-
ты Терского района Мурадин Керефов 
остановился на круге проблем, реше-
нием которых занимается Обществен-
ная палата района. Он заверил, что в 
ближайшее время наполнение сайта 
будет приведено в должный вид.

Председатель общественной пала-
ты Чегемского района Борис Кочесо-
ков проинформировал об организации 
работы Общественной палаты района 
в целом.

Анатолий Канунников отметил, 
что наряду с информационным со-
провождением в электронных СМИ, 
необходимо помнить об общении в 
очном формате, поскольку это самый 
действенный механизм для распро-
странения положительного опыта 
общественных палат муниципальных 
районов и городских округов.

В целом, заседание прошло в кон-
структивном и доброжелательном 
духе.

Пресс-служба 
Общественной палаты КБР

 ЗАСЕДАНИЕ Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü - 
ãëàâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå îáùåñòâåííûõ ïàëàò
В Общественной палате КБР состоялось расширенное заседание комиссии ОП КБР по местному самоуправлению, 

взаимодействию с общественными палатами муниципальных образований и общественными советами при органах 
исполнительной власти с участием председателей общественных палат муниципальных районов и городских округов 

КБР, а также ответственных сотрудников районных и городских администраций. 

Фото из семейного архива

А. Канунников, Д. Бажев, З. Муртазов, С. Герасимова
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ИСТОРИЯ 
СТАНОВЛЕНИЯ

В 1724 году на реке Нальчик 
была основана военная 
крепость с одноименным 
названием, первыми жильцами 
которой были офицеры и 
нижние чины Кабардинского 
егерского полка. Спустя 
несколько лет в Нальчике 
стало селиться и гражданское 
население, состоявшее в 
основном из семей служащих.

Строения в Нальчике были дере-
вянные. Крыши домов, как правило, 
покрывались камышом и соломой. 
Опасность возникновения пожаров в 
крепости существовала с первых дней 
ее основания. По началу происходив-
шие от случая к случаю небольшие по-
жары тушились служащими нижних 
чинов (солдатами), воду для этих це-
лей брали из протекавшей рядом реки 
Нальчик. 

Но постепенно крепость росла, и 
вопросы обеспечения ее пожарной 
безопасности вставали все острее. Так 
как население в Нальчике было немно-
гочисленным, люди строили свои дома 
рядом друг с другом. Как показала в 
дальнейшем жизнь, такое близкое со-
седство только вредило, ибо, в случае 
возникновения пожара огонь быстро 
распространялся, перекидываясь с од-
ной крыши на другую.

4 апреля 1834 года командующий 
Кабардинской линией полковник Пи-

рятинский издает «Открытое предпи-
сание», согласно которому в крепости 
Нальчик и по всей Кабарде впервые 
предприняты государственные меры 
по борьбе с пожарами.

Вскоре в крепости Нальчик появи-
лись и первые пожарные инструменты. 
К 1 января 1840 года в Нальчикском 
военном укреплении числилось пять 
пожарных багров и одна бочка для 
воды. Разумеется, эти инструменты 
могли использоваться при пожарах, но 
не могли предотвратить их возникно-
вение. Причины пожаров оставались 
прежними: неосторожное обращение с 
огнем, умышленный поджог строения 
или сухой травы.

Со временем в крепости Нальчик 
появился водонасос. Впервые он был 
подан на пожар в Нальчикском воен-
ном укреплении 23 ноября 1858 года.

В населенных пунктах Кабарды и 
Балкарии отсутствовал комплексный 
подход к проблемам тушения пожаров. 
Имевшиеся пожарные насосы снаб-
жались ограниченным количеством 
рукавов. Это приводило к тому, что 
на пожарах техника не могла исполь-
зоваться из-за удаленности от водного 
источника.

В октябре 1926 года при Отделе ком-
мунального хозяйства была сформиро-
вана пожарная команда. 1 июля 1937 
года, по распоряжению Народного ко-
миссариата внутренних дел РСФСР, в 

Кабардино-Балкарии организуется От-
дел пожарной охраны (ОПО). Первым 
его начальником был назначен Вячес-
лав Мелодинский.

Через год его на этом посту сменил 
Михаил Воробьев, который возглавлял 
противопожарную службу республи-
ки на протяжении 13 лет. После него 
четверть века руководил отделом по-
жарной охраны республики И. П. Баш-
кирцев. За это время противопожарная 
служба добилась большого прогресса 
в своем становлении.

Еще большее развитие пожарная 
охрана получила в бытность началь-
ника ОПО МВД КБАССР полковника 
Б. Ш. Думаева.

В 1994 году Службу противопожар-
ных и аварийно-спасательных работ 
преобразовали в Управление государ-
ственной противопожарной службы 
Министерства внутренних дел Кабар-
дино-Балкарской Республики, которое 
возглавил Муаед Халифович Буранов. 

21 декабря 1994 года был принят 
закон «О пожарной безопасности», 
который определяет общие правовые, 
экономические и социальные основы 
в Российской Федерации, регулирует 
в этой области отношения между ор-
ганами государственной власти, мест-
ного самоуправления, предприятия-
ми, учреждениями, организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами, иными юридическими лица-

ми независимо от их организационно-
правовых форм собственности.

Конец ХХ века стал рубежом каче-
ственного развития противопожарной 
службы, как всей страны, так и нашей 
республики. В начале третьего тысяче-
летия эта служба в России стала госу-
дарственной и по статусу, и по своей 
социально-экономической значимо-
сти.

Основными задачами пожарной ох-
раны в области пожарной безопасно-
сти являются два главных направления 
- организация предупреждения пожа-
ров и тушение пожаров.

В 2015 году подразделения пожар-
ной охраны Федеральной противопо-
жарной службы были преобразованы в 
пожарно-спасательные подразделения 
Федеральной противопожарной служ-
бы Кабардино-Балкарской Республи-
ки. 

Противопожарную защиту населе-
ния и территории республики сейчас 
осуществляет территориальный по-
жарно-спасательный гарнизон общей 
штатной численностью 1 603 человека 
и 166 единиц техники. В зоне ответ-
ственности территориального гарни-
зона находятся 13 муниципальных об-
разований, из них 3 городских округа и 
10 муниципальных районов.

Н. Дажигова, начальник
группы ПП ПСЧ-6

по Майскому и Терскому районам

Ïîæàðíîé îõðàíå ÊÁÐ - 188 ëåò

4 апреля 2022 
года пожарной 
охране Кабардино-
Балкарской Республики 
исполнилось 188 лет! 
В этот день в гости к 
огнеборцам пожарно-
спасательной части 
№ 6 г. Майского пришли 
учащиеся, воспитанники 
и работники 
общеобразовательных 
и дошкольных 
учреждений 
Майского 
муниципального 
района. 

Наше подразделение посети-
ли пять организованных групп с 
общим охватом более ста ребят. 
Дети и взрослые познакомились 
с бытом и службой пожарных. 
Во время встречи были проведе-
ны беседы о правилах пожарной 
безопасности. Работники ПСЧ на-
помнили детворе номера телефо-
нов экстренных служб, рассказали 
об истории создания пожарной 
охраны. 

Сергей Григорьевич Бардош, 

ветеран пожарной службы, начальник ка-
раула рассказал о технической оснащен-
ности пожарной части, показал работу по-
жарной техники, аварийно-спасательного 
оборудования.

Участники встречи, особенно дети, с 
интересом узнали, как живет пожарная 
часть, как работают огнеборцы, познако-
мились с их бытом, а самое главное - по-
няли, насколько тяжел и опасен труд по-
жарных.

И. Токарева, 
инструктор ПП ПСЧ-6

Â ãîñòÿõ ó îãíåáîðöåâÂ ãîñòÿõ ó îãíåáîðöåâРАССКАЖИТЕ 
ДЕТЯМ ОБ ОГНЕ

Èòîãè òðåõ 
ìåñÿöåâ

За три месяца текущего 
года на территории Майско-
го муниципального района 
было зарегистрировано 38 
случаев пожаров. За анало-
гичный период в прошлом 
году было потушено 23.

Летальных исходов в 
ходе тушения пожаров не 
было зафиксировано, но два 
человека получили травмы. 
Личным составом пожарно-
спасательной части № 6 в 
ходе тушения было спасено 
материальных ценностей 
на сумму 7 млн. рублей.

Одними из самых рас-
пространенных причин 
возникновения пожаров 
стали нарушение правил 
устройства и эксплуатации 
электрооборудования, не-
осторожное обращение с 
огнем, поджог. За текущий 
период зафиксировано три 
ложных вызова, в прошлом 
году был один.

Р. Купов, инспектор 
ОНДПР по Майскому 

и Терскому районам

СЛУЖБА 01

Ежегодно празднование 
Всемирного дня здоровья 
посвящается наиболее 
значимым проблемам 
человечества, и каждый раз 
этот день проходит со своей 
особой тематикой. Тема 
Всемирного дня здоровья 2022 
года – «Наша планета, наше 
здоровье».

Здоровье, по определению ВОЗ – 
это не просто отсутствие физических 
дефектов и заболеваний, но и сово-
купность социального, физического 
и душевного благополучия. Здоровье 
человека и общества в целом зависит 
от множества социальных, природных 
и биологических факторов и определя-
ется на 20 % средой обитания, на 20 % 
наследственностью, на 50 % определя-

ется образом жизни, и только 10 % его 
зависит от системы здравоохранения.

Здоровье человека в первую оче-
редь зависит от него самого. Своевре-
менная профилактика, здоровый образ 
жизни, ответственное отношение к 
себе и окружающим, выбор товаров и 
услуг, не наносящих вреда здоровью и 
окружающей среде, всё это – необхо-
димые условия сохранения здоровья и 
долголетия, предотвращения заболева-
ний.

Здоровье и здоровый образ жизни – 
это главная ценность в судьбе каждого 
человека, радостное ощущение своего 
существования в этом мире. Реализа-
ция интеллектуального, нравственно-
духовного, физического и репродук-
тивного потенциала возможна только 
в здоровом обществе.

Чтобы оставаться здоровым как 
можно дольше, ВОЗ рекомендует:

- вести активный образ жизни. 
Сидячая работа должна компенсиро-
ваться физическими нагрузками по-
сле трудового дня не менее 150 минут 
умеренной или 75 минут интенсивной 
физической нагрузки в неделю;

- правильно питаться. В рационе 
должно быть не менее 400 г овощей и 
фруктов в день, цельнозерновые кру-
пы, мясо – его нежирные сорта, орехи, 
сухофрукты. Соль, сахар, жиры надо 
ограничивать. В качестве способа ку-
линарной обработки продуктов лучше 
выбрать приготовление на пару, туше-
ние, запекание. Особенно важно огра-
ничивать потребление соли – не более 
5 г NaCl в день;

- беречь себя от психоэмоциональ-

ных перегрузок и избегать стрессоген-
ных ситуаций;

- соблюдать баланс труда и отдыха, 
уделять сну достаточное количество 
часов – не менее 7-8 для полноценного 
восстановления организма;

- отказаться от вредных привычек, в 
первую очередь, от курения и злоупо-
требления алкоголем.

Задача государства – растить здоро-
вых детей и продлевать жизнь своих 
граждан. Сегодня вопросам сохране-
ния и укрепления здоровья людей в 
нашей стране уделяется особое вни-
мание, и они по праву включены в 
приоритетные национальные проекты 
«Демография» и «Здравоохранение».

О. Тохова, 
врач-консультант по СГОН 

ФФБУЗ «ЦГиЭ в КБР» 

ЗОЖ Ãëàâíàÿ öåííîñòü äëÿ êàæäîãî
Всемирный день здоровья – это день для каждого, кто заботится о своем благополучии, здоровом теле и крепком духе,

 а также стремится к защите окружающей среды и улучшению экологической обстановки, 
что непосредственно влияет на развитие здоровой нации. 



513 апреля 2022 года № 40-42 (13231-13233)

ОВЕН. Ста-
райтесь воз-
держиваться 
от критических 
замечаний и не 
пытайтесь по-

влиять на поведение других 
людей. Во второй половине 
недели можно купить какое-
нибудь украшение или кра-
сивую модную одежду. Луч-
ше всего устраивать шопинг 
в выходные дни. 

ТЕЛЕЦ. Старай-
тесь бережнее 
относиться к 
своему здоро-
вью. Это дни, 
когда ваш им-
мунитет будет 

ослаблен, а организм - вос-
приимчив к всевозможным 
вирусным инфекциям. Во 
второй половине недели вы 
почувствуете прилив энер-
гии и оптимизма. Ближе к 
выходным дням это состо-
яние только усилится. Это 
прекрасное время для пла-
нирования дел. 

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
В этот пери-
од лучше жить 
чувствами, а не 
разумом. Это 
особенно важ-

но, если вы стоите на по-
роге какого-то серьёзного  
решения. Прислушайтесь к 
тому, что подсказывает вам 
сердце. Это и будет самым 
верным решением. 

РАК. Наиболее 
проблемной те-
мой будут отно-
шения в семье 
и обустройство 
дома. Не исклю-

чено, что вам захочется по-
быть в тишине и уединении, 
но вы будете лишены такой 
возможности. Вторая поло-
вина недели складывается 
более оптимистично. 

ЛЕВ. Первая по-
ловина недели 
пройдёт сложно.
Могут испор-
титься отноше-
ния с соседями, 

родственниками, друзьями. 
Чтобы этого избежать, луч-
ше всего проводить эти дни 
в одиночестве, занимаясь 
своим хобби. 

ДЕВА. Звезды 
советуют быть 
осмотрительнее 
в своём поведе-
нии и в обраще-
нии с колющими 

и режущими предметами. 
Другая проблемная тема 
этих дней - финансовые 
трудности, нехватка на-
личных денег для удовлет-
ворения своих нужд. Не 
исключен ущерб вашему 
движимому имуществу. 

ВЕСЫ. Первая 
половина не-
дели пройдёт 
напряжённо. В 
первую очередь 
могут быть за-

тронуты супружеские отно-
шения. Во второй половине 
недели напряжённость по-
степенно спадет, начнется 
более светлое и радостное 
время. Заметно улучшится 
состояние здоровья. Успеш-
но пройдёт лечение любых 
заболеваний. 

С К О Р П И О Н 
Возможно,  вам 
придётся вы-
полнять не 
очень приятные, 
но необходимые 

обязанности по уходу за 
больными родственниками. 
Также берегите собственное 
здоровье, поскольку имму-
нитет может быть ослаблен. 

СТРЕЛЕЦ. Воз-
можно, близкие 
будут оказы-
вать давление 
на вашу личную 
жизнь. Чтобы 

этого избежать, постарай-
тесь в этот период не до-
пускать, чтобы друзья и лю-
бимый человек находились 
в одной компании. Вторая 
половина недели  благопри-
ятна для решения любых 
бытовых вопросов. 

КОЗЕРОГ. В 
первой поло-
вине недели 
придётся раз-
рываться между 
д о м а ш н и м и 

делами и работой. Поста-
райтесь более равномерно 
распределить нагрузку, че-
редуйте работу с отдыхом. 
Помните о своём здоровье 
и берегите его превыше 
всего. 

ВОДОЛЕЙ. Это 
неблагоприят-
ное время для 
романтических 
отношений. Вто-
рая половина 

недели внесёт мир и гармо-
нию в семейные отношения. 
Вы сможете примириться с 
родственниками, если до 
этого были в ссоре. Благо-
приятный период, чтобы де-
лать что-то по дому.

РЫБЫ. Основ-
ная забота, ско-
рее всего, будет 
связана с фи-
нансами. К се-
редине недели 

вы сможете успешно разо-
браться со всеми острыми 
вопросами и переключитесь 
на более приятные темы. 
На выходные дни желатель-
но запланировать поездку 
на пикник.

Астрологический прогноз 
18-24 апреля

В течение первой половины недели постарайтесь отойти от 
традиционных методов поведения в тех или иных ситуациях. 
Вторая половина недели, особенно выходные дни, будет време-
нем насыщенным и благоприятным для многих начинаний.
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

Соседка поделилась: 
- Купила чай для похудения. С тортом 

ничё так. 
☺☺☺

- Ленка! Выходи за меня замуж! 
- А утром протрезвеешь и передумаешь! 
- Клянусь, не протрезвею! 

☺☺☺
- Почему ты пищишь после приема ле-

карств?
- Так в инструкции сказано: после при-

ема пищи! 
☺☺☺

Когда я проходил медкомиссию, психи-
атр спросил: 

- Чем отличается Луна от Солнца? 
Я ответил, что Луна - спутник Земли, а 

Солнце - звезда. На что психиатр сказал:
- Ты что, дебил? Солнце днём светит, а 

луна ночью! 
☺☺☺

Передо мной 
страшная картина, 
- говорит ворожея. - 
Завтра ваш муж ум-
рет. 

- Это я знаю, — 
говорит клиентка. — 
Меня интересует дру-
гое: меня поймают?

☺☺☺
- У вас найдется 

что-нибудь выпить?
- Вода. 
- А что-нибудь по-

крепче? 
- Лёд. 
Страницы подготовлены 

 по материалам 
центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Как избавиться 
от запахов на кухне

 Стойкий запах вчерашней жареной 
рыбы может продержаться долго благо-
даря каплям масла на столешнице или 
плите. Смешайте в кастрюле 0,5 стакана 
белого уксуса и 0,5 стакана воды, кипя-
тите в течение нескольких минут. Запах 
уксуса – кислый, а еды – щелочной, поэ-
тому первый нейтрализует второй. Про-
трите раствором кухонную столешницу.
Совет: после нарезки лука или чес-

нока потрите руки под проточной водой 
ложкой из нержавейки.
 Проверьте слив. Виновником запа-

ха могут быть пищевые отходы в мусор-
ном ведре или в сливе. Если вы исполь-
зуете измельчитель отходов, сначала 
очистите его лезвия, измельчив лед из 
морозильной камеры. Тщательно про-
мойте резиновую прокладку, она задер-
живает загрязнения. Если измельчителя 
нет, засыпьте 0,5 стакана пищевой соды 
в отверстие раковины и пролейте струей 
теплой водопроводной воды.
 Освежите посудомойку. Промойте 

фильтр посудомоечной машины (под 
нижним коромыслом). Затем запусти-
те цикл полоскания с пустой машиной. 
После этого оставьте дверцу немного 
приоткрытой для проветривания.
 Разберите холодильник, очистите 

поверхности внутри губкой с мыльной 
пеной, протрите влажной тряпкой, за-
тем сухой. Насыпьте пищевой соды на 
несколько маленьких неглубоких таре-
лок. Накройте полиэтиленовой пленкой 
и проделайте отверстия, чтобы воздух 
мог циркулировать, разложите на пол-
ках холодильника для освежения воз-
духа.
 Опорожните мусорное ведро, за-

лейте горячей водой и оставьте на 15 
минут. Затем слейте воду и протрите 
ведро влажным бумажным полотенцем. 
Опрыскайте его внутри и снаружи де-
зинфицирующим спреем, дайте ему вы-
сохнуть. Делайте это еженедельно. Пре-
жде чем поставить ведро на свое место, 
протрите изнутри шкафчик, в котором 
оно хранится.
 Утилизируйте мусор и вторсырье, 

если отходы накопились. Тщательно 
протрите стол, загляните под столешни-
цу и очистите ее снизу, если необходи-
мо. Подметите или пропылесосьте пол.

К б

Читатель - читателю
Лечение суставов
Компресс из соли и меда. Соль «Экстра» и мед (поровну) тщательно перемешать, намазать на сустав, на-крыть целлофаном, шерстью и оста-вить на ночь. Делать компресс до ис-чезновения болей.

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

Бутерброды с сыром
Яйцо куриное - 2 шт., соль  - 1 ще-

потка,  сыр адыгейский  - 150 г, укроп  

- 30 г, багет  - 10 ломт., масло сливоч-

ное  - 30 г.  
Яйца смешайте с солью, добавьте 

натертый сыр и мелко нарезанную зе-

лень. Все перемешайте и намажьте на 

кусочки хлеба или багета.
 На среднем огне обжаривайте на 

небольшом количестве сливочного 

масла. Сначала начинкой вниз около 

2 минут, затем на другой стороне.  Аро-

матные и вкусные бутерброды готовы. 

Приятного аппетита. Марина
Про майонез забыли: рецепт соуса вкуснее и полезнее Сметана 5-6 ст. л., укроп - 10 г, чеснок - 15 г, горчица - 1 ч. л., сахар - 15 г, соль - 1/3 г, молоко - 40 мл, лимон 1/2 шт.,черный перец - 5 г.

Измельчаю укроп и чеснок (можно использовать и сушеный).Смешиваю укроп, чеснок, сахар, соль, горчицу и много черного перца со сметаной. Тщательно перемешиваю.К сметане добавляю ультрапастери-зованное молоко или сливки и сок ли-мона. Снова перемешиваю и оставляю на 10 минут.
Соус необыкновенный, любой салат с ним заиграет новыми красками. 

Инна

от з
ПРИГОДИТСЯ

Лёгкий макияж 

«без макияжа»
Если на макияж со-

всем нет времени, не 

ограничивайтесь только 

тушью для ресниц. Слегка оттяните 

верхнее веко и прокрасьте его слизистую 

черным карандашом: макияж будет поч-

ти незаметным, зато вы добьетесь эффек-

та очень пушистых черных ресниц!

ИНОГДА мы бессоз-
нательно касаемся 

середины лба, особен-
но, когда болит голова. 
Это и правда отличное 
место для массажа. 
Мануальные терапевты 
рекомендуют эту мас-
сажную методику для 
восстановления бодро-
сти, а времени она зани-
мает совсем немного.

Итак, если у вас раз-
болелась голова, уста-
ли глаза, вы потеряли 
способность сосредото-
читься или чувствуете 
мышечное напряжение в 
теле, вот что нужно сде-
лать.

Закройте глаза. Слег-
ка нажмите на точку по-
середине между бровями 
и медленно проведите 
пальцем на 3 сантиметра 
вверх.

Надавите сильнее и 
удерживайте давление 

пальцем в течение 45−60 
секунд. Вы почувствуете 
облегчение сразу же по-
сле этой процедуры!

Специалисты по ки-
тайской медицине ут-
верждают, что массаж 
этой точки не только 
снимает головную боль 
и напряжение глаз, но и 
улучшает тонус кожи во-
круг глаз и рта. Кроме 
того, стимуляция этой 
точки возвращает спо-
койствие и душевное 
равновесие, если вы в 
стрессе. Так что теперь 
вы знаете, как быстро 
снять усталость, даже не 
вставая с рабочего места.

Элеутерококк для волос
Настой элеутерококка – 1 ст. л.
Масло льна – 2 ст. л.
Никотиновая кислота – 1 ампула.
Витамин E – 1 капсула.
П е р е м е -

шать всё и 
нанести на 
корни волос. 
Выдержать 1 
час и смыть 
тёплой водой.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ФЕЛИНОТЕРАПИЯ (от ла-
тинского felis – «кошка») 

оказывает успокоительное дей-
ствие. Кошки помогут пациен-
там с синдромом хронической 
усталости, с головными болями, 
депрессиями, неврозами, бес-
сонницей. Усатые-полосатые 
доктора снимут тревожность у 
тех, кто проходит тяжёлое тече-
ние заболевания (например, он-
кологического), снизят уровень 
стресса и улучшат функцию сер-
дечно-сосудистой системы.

Домашний доктор

«Отец» фелинотерапии, ве-
теринар из Тулузы Жан-Ив Гоше, 
утверждал, что целительные 
вибрации кошачьего мурлыканья 
снижают уровень воспаления и 
способ ствуют выработке гормо-
на счастья – серотонина. Правда, 
кошки не любят «ходить на ра-
боту», они большие домоседы, к 
тому же не терпят дрессуры, 
поэтому таких «специалистов» в 
клиниках используют редко, одна-
ко для домашней терапии они под-
ходят как нельзя лучше.



713 апреля 2022 года № 40-42 (13231-13233)

ЗА НЕДЕЛЮ ДО ПАСХИ
Вербное воскресенье отмечают ров-

но за неделю до Пасхи. Неделя от Входа 
Господня в Иерусалим до Пасхального 
воскресенья — Страстная. Она посвя-
щена ключевым событиям финальных 
дней земной жизни Христа: Тайной ве-
чере, преданию на суд, распятию и по-
гребению Иисуса.

Пасха 2022 года будет праздноваться 
24 апреля. Соответственно,  Вербное 
воскресенье будет 17 апреля.

Для тех, кто строго соблюдает Ве-
ликий пост, в этот праздник допустимо 
послабление. Второй раз в течение по-
ста допускается приём в пищу рыбы. 
Первое такое исключение приходится 
на Благовещение, которое каждый год 
отмечается 7 апреля (четверг).

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Праздник Вход Господень в Иеруса-

лим установила христианская церковь в 
Иерусалиме в IV веке. На Руси он воз-
ник в X веке и получил название Верб-
ное воскресенье. Посвящено празд-
нество торжественному входу Иисуса 

Христа в Иерусалим перед Пасхой в 
33 году. После того, как Христос вос-
кресил Лазаря из Вифании, слухи о нем 
распространились по многим городам. 
Он въехал в Иерусалим на осле в сопро-
вождении апостолов.

В Вербное воскресенье, согласно 
уставу, разрешается рыба. Главной тра-
дицией праздника является освящение 
веточек вербы. Раньше, прежде чем 
принести вербы в церковь, их украшали 
цветными нитками, перьями, цветами 
из бумаги или ткани. Освященные ветки 
ставят рядом с иконами и хранят до сле-
дующего года. В старину был обычай 
слегка ударять друг друга вербой.

ПОЧЕМУ ВЕРБА?
В церковном календаре Вербное вос-

кресенье называют «Вход Господень в 
Иерусалим», а неделю называют «Не-
делей пальмовых ветвей», что не очень 
распространено в России, где не растут 
пальмы.

Во время встречи Иисуса в Иеруса-
лиме люди размахивали пальмовыми 
ветвями. Слово «паломник», кстати, оз-
начает «носитель пальмы». Отправля-
ясь в паломничество, человек брал с со-
бой пальмовую ветвь, символ чистоты, 
в знак того, что идет в чистое и правед-
ное путешествие. Таков был еврейский 
обычай.  

Так как пальмы в России не очень ра-
стут, то православные стали приносить 
в этот день другие веточки, распустив-
шиеся в это время —вербу. С цветения 
вербы начиналась настоящая весна. К 
тому же  верба — одно из священных 
славянских деревьев.

17 àïðåëÿ - Âåðáíîå âîñêðåñåíüå

Популярные вопросы 
и ответы

Какие традиции связаны 
с вербой?

Наши предки наделяли ос-
вященную вербу особой силой 
и верили, что она избавляет от 
болезней и защищает от злых 
духов. Вербные сережки съе-
дали для излечения от лихо-
радки и простуды, для укре-
пления здоровья и защиты от 
несчастных случаев.

Молодым девушкам, ко-
торые долго не могли заве-
сти детей, советовали съесть 

некоторое количество почек 
вербы. Для избавления от бес-
плодия женщине полагалось 
самой срезать ветки, освятить 
в церкви, хранить в спальне.

Освященной в храме вер-
бой легко стегали по спине 
домочадцев и детей, чтобы из-
бавить от болезней.

Если в доме есть больной, 
принесенные из церкви веточ-
ки ставили в изголовье крова-
ти. Они помогали исцелению.

Освященные ветки при-
носили в дом, украшали ими 
иконы, вешали над дверью. 
Считалось, что растение убе-
режет дом от удара молнии, 
защитит скот и домочадцев от 
хвори. Для скота даже пекли 
специальные булочки с добав-
лением вербы, чтобы живот-
ные не терялись и не убегали.

Освященную вербу храни-
ли до следующего праздника, 
а затем сжигали.

Можно ли освящать ве-
точки вербы самим дома?

В случае отсутствия воз-

можности посетить храм, 
вербные ветви можно освя-
тить самостоятельно. Для 
этого нужно пропеть или 
прочитать тропарь праздника 
Входа Господня в Иерусалим: 
«Общее воскресение пре-
жде Твоея Страсти уверяя, из 
мертвых воздвигл еси Лазаря, 
Христе Боже. Темже и мы, 
яко отроцы победы знамения 
носяще, Тебе победителю 
смерти вопием: осанна в вы-
шних, благословен Грядый во 
имя Господне». Далее трижды 
окропить вербу святой водой 
со словами: «Во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа. Аминь».

Какие присказки нужно 
произносить, ударяя друг 
друга ветками вербы?

Наши предки считали, что 
верба сама по себе обладает 
очистительной силой и из-
бавляет от недугов, но для 
усиления эффекта было при-
нято произносить следующие 
слова:

«Будь здоров, как верба».

«Верба хлест, бей до слез».
«Не я бью, верба бьет».
«Расти, как верба».
Можно ли ходить на клад-

бище в Вербное воскресе-
нье?

Запрета посещать кладби-
ще в этот день нет. Однако 
великие праздники — это дни 
радости, и прежде всего в этот 
день стоит посетить церковь. 
А на кладбище лучше отпра-
виться в специальные поми-
нальные дни.

Какие денежные приме-
ты есть на вербное воскре-
сенье?

Если вы давно собирались 
расширить свою коллекцию 
комнатных растений — са-
мое время. Считается, что по-
саженные в этот день цветы 
будут не только хорошо ра-
сти, но еще и принесут в дом 
деньги. Главное, ухаживать за 
ними, если такое растение по-
гибнет — это к неудачам и фи-
нансовому неблагополучию.

16 àïðåëÿ - 
Ëàçàðåâà ñóááîòà
Лазарева суббота – важный цер-

ковный праздник, который напоми-
нает о чуде воскрешения Иисусом 
Христом его друга и сподвижника 
праведного Лазаря. Это не первое по-
добное чудо, сотворенное Господом. 
Что же в нем знаменательного?

Дело в том, что в случае с Лазарем, 
Спаситель смог добраться до тела 
лишь спустя 4 дня после его кончи-
ны, когда уже начались естественные 
процессы разложения. Прибыв в Ви-
фанию, Господь стал усиленно мо-
литься, после чего из пещеры вышел 
Лазарь – живой и невредимый. После 
воскрешения он прожил еще 30 лет.

Именно в Лазареву субботу приня-
то собирать вербу, чтобы освятить ее 
на Всенощном бдении.

Бытовали и приметы на Лазареву 
субботу. Принеся в дом вербу, стара-
лись легонько ударить ею домочадцев 
— считалось, это сулит здоровье на 
весь год каждому «побитому». А еще 
смотрели, сколько уже распустилось 
на вербе почек. Если в изобилии — год 
будет не только урожайным, но и бога-
тым на радостные события.

В старину в этот день сеяли горох 
– считалось, что Лазарь может даро-
вать хороший урожай этой культуры. 
Хозяйки пекли хлебцы по количеству 
членов семьи, в один из которых кла-
ли монету. Верили, что кому доста-
нется монета, тот будет счастливым 
целый год. А для молодой девушки 
монетка давала надежду на удачное 
замужество.
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18-24 àïðåëÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ

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

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

23.55, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

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

ведки” 16+
22.55 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” 

12+
02.45 Т/с “Отец Матвей” 12+
НТВ
04.55 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+
23.30 Т/с “Пёс” 16+
03.30 Т/с “Порох и дробь” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.50, 09.30 Т/с “Конвой” 16+
09.40, 13.30 Т/с “Взрыв из 

прошлого” 16+
14.00 Т/с “Краповый берет” 

16+
18.00 Т/с “Условный мент-

3” 16+
19.45, 00.30 Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Свои-4” 16+
03.25 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 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Царство небесное” 

16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Троя” 16+
03.10 Х/ф “Битва преподов” 16+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Т/с “Ольга” 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, 22.30 Т/с “Полярный” 16+
23.00 Х/ф “Большой Босс” 18+
00.50 Х/ф “Дневник Бриджит 

Джонс” 16+
02.30 Такое кино! 16+
03.00 Импровизация 16+
ОТР
06.00 Х/ф “Москва-Кассиопея” 

6+
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 “Марафон” 16+
11.45 Новости Совета Федера-

ции 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.30, 04.45 Прав!Да? 

12+

17.00, 03.15 Потомки 12+
17.25, 00.15 Д/ф “Символы 

русского флота” 12+
18.10 Т/с “Бой с тенью” 16+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Менялы” 16+
23.10 Моя история 12+
23.35 За дело! 12+
02.35 Клуб главных редакто-

ров 12+
03.45 Домашние животные 

12+
МИР
05.00 Т/с “Желтый глаз тигра” 

16+
08.55, 10.20 Т/с “Мой капитан” 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
13.15, 16.15, 01.55, 02.40 Дела 

судебные 16+
17.05 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 “Женитьба Бальза-

минова” 6+
00.40, 01.05 Исторический 

детектив 12+
01.30 Достояние республик 

12+
03.20 Х/ф “Вратарь” 0+
04.35 М/ф 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
09.05 Т/с “Любопытная Вар-

вара” 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
13.50, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых... 16+
15.30, 02.30 Х/ф “Анатомия 

убийства” 12+
17.05 Д/ф “Евгений Жариков. 

Две семьи, два преда-
тельства” 16+

18.30 Х/ф “Я знаю твои секре-
ты. Гладиатор” 12+

22.35 Специальный репортаж 
16+

23.05 Знак качества 16+
00.25 Д/ф “Блудный сын пре-

зидента” 16+
01.10 Д/ф “Назад в СССР. 

Космическая мечта” 12+
01.50 Д/ф “Клаус Барби. 

Слуга всех господ” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с “Истории в фарфо-

ре. Цена секрета” 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. 

Жизнь и учение 12+
08.25 Невский ковчег.  12+
08.50, 16.35 Х/ф “За все в 

ответе” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф “Света. Кон-

трольная для взрослых” 
12+

12.05 Цвет времени 12+
12.15 Т/с “Предки наших 

предков” 12+
13.00 Линия жизни 12+
14.05 Д/ф “Александр Не-

вский. За Веру и Отече-
ство” 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+

15.20 Агора. Ток-шоу 12+
16.20 Т/с “Первые в мире. 

Самоход Блинова” 12+
17.45, 00.50 Шедевры рус-

ской хоровой музыки 
12+

18.25 Т/с “Забытое ремесло. 
Фонарщик” 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
21.15 Больше, чем любовь 

12+
21.55 Х/ф “Мешок без дна” 

12+
01.25 Д/ф “Остаться русски-

ми!” 12+
02.20 Д/ф “Германия. Замок 

Розенштайн” 12+
02.45 Цвет времени 12+
ЗВЕЗДА
05.05 Т/с “Смерть шпионам. 

Скрытый враг” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
09.15 Х/ф “Большая семья” 

12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

12+
13.30, 14.05 Д/ф “Разведка 

боем” 16+

14.00 Военные новости 16+
14.20, 03.55 Т/с “Обратный 

отсчет” 16+
18.45 Специальный репор-

таж 16+
20.40 Д/ф “Александр Не-

вский. Последняя загад-
ка Чудского озера” 12+

21.25 Д/с “Загадки века” 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.40 Т/с “Закон & порядок” 

16+
02.05 Х/ф “По данным уголов-

ного розыска...” 16+
03.15 Д/с “Зафронтовые раз-

ведчики” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.15, 04.25 Давай разведём-

ся! 16+
10.20, 02.45 Тест на отцов-

ство 16+
12.35, 00.40 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.40, 01.30 Т/с “Порча” 16+
14.10, 01.55 Т/с “Знахарка” 

16+
14.45, 02.20 Т/с “Верну люби-

мого” 16+
15.20 Х/ф “Половинки невоз-

можного” 16+
19.00 Х/ф “Первая Любовь” 

16+
22.50 Х/ф “Женский доктор 

3” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профилактические 

работы
10.00, 12.30, 14.55, 19.50 

Новости
10.05, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
10.25, 01.00 Футбол. Тинь-

кофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 
0+

11.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 Х/ф “Кража” 16+
15.45, 05.10 Громко 12+
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. Прямая транс-
ляция 0+

19.15, 00.00 Все на Матч! 12+
19.55, 21.55 Футбол. Чемпи-

онат Италии. Прямая 
трансляция 0+

00.30 Тотальный Футбол 12+
02.00 Волейбол. Чемпионат 

России 0+

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

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

00.00, 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” 12+
02.45 Т/с “Отец Матвей” 12+
НТВ
05.00 Т/с “Возвращение Мух-

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

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дья-

волы” 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+
23.30 Т/с “Пёс” 16+
03.10 Их нравы 0+
03.25 Т/с “Порох и дробь” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.40 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
07.10 Х/ф “Двое” 16+
09.30, 13.30 Т/с “Последний 

бой майора Пугачева” 
16+

13.45 Т/с “Орден” 12+
18.00 Т/с “Условный мент-3” 

16+
19.45, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный про-

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

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

ные списки” 16+

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Пассажир” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Мавританец” 18+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Т/с “Ольга” 16+
18.00 Т/с “Идеальная семья” 

16+
20.00 Т/с “Семья” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с 

Рублевки” 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 18 àïðåëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 19 àïðåëÿ 22.00 Т/с “Полярный” 16+
23.00 Х/ф “Начни сначала” 

16+
01.00 Х/ф “Бриджит Джонс” 

16+
02.40 Импровизация 16+
ОТР
06.00 Дом “Э” 12+
06.30, 18.10 Т/с “Бой с тенью” 

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 “Менялы” 16+
11.45, 00.35, 03.00 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, 03.15 Потомки 12+
17.25, 23.50 Д/ф “Символы 

русского флота” 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+



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

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

00.00, 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” 

12+
02.45 Т/с “Отец Матвей” 12+
НТВ
05.00 Т/с “Возвращение 

Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

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+
23.30 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Порох и дробь” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.40 Т/с “Орден” 12+
09.30, 13.30 Т/с “Последний 

бронепоезд” 16+
13.55 Т/с “Операция “Горго-

на” 16+
18.00 Т/с “Условный мент-

3” 16+

19.45, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
03.15 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 04.40 Документальный 

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекречен-

ные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Добро пожаловать 

в рай” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Обитель зла” 18+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
09.00 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Т/с “Ольга” 16+
18.00 Т/с “Идеальная семья” 

16+
20.00 Т/с “Семья” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с Ру-

блевки” 16+
22.00 Т/с “Полярный” 16+
23.00 Х/ф “Каникулы” 18+
01.00 Х/ф “Бриджит Джонс-3” 

18+
03.00 Импровизация 16+
ОТР
06.00 Фигура речи 12+
06.30, 18.10 Т/с “Бой с тенью” 

16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+. Кеме-

ровская область
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “В лесах Сибири” 

16+
11.50, 00.30 Большая страна 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Кемеровская область 16+

15.50 Д/ф “Взлётная полоса. 
Аэропорты России” 12+

16.20, 22.30, 04.45 Прав!Да? 
12+

17.00, 03.15 Потомки 12+
17.25, 23.45 Д/ф “Символы 

русского флота” 12+
19.30 ОТРажение-3 16+. Ке-

меровская область
21.00 Х/ф “Мачеха” 12+
23.15 Х/ф “Гамбургский счёт” 

12+
01.00 ОТРажение-3. Кеме-

ровская область 16+
02.35 Очень личное 12+
03.45 Домашние животные 

12+
04.15 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+
05.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+
МИР
05.00, 10.10 Т/с “Татьянина 

ночь” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15, 02.00 Дела су-

дебные 16+
17.05 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 “Опасно для жиз-

ни” 12+
00.45, 01.10 Исторический 

детектив 12+
01.35 Достояние республик 

12+
03.50 Т/с “Мой капитан” 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с “Любопытная Вар-

вара” 12+
10.55 Д/с “Актёрские судьбы” 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
13.50, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/с “Обложка” 16+
15.30, 02.30 Х/ф “Пленница 

чёрного омута” 12+
17.05 Д/ф “Эдипов комплекс” 

16+
18.30 Х/ф “Я знаю твои се-

креты. Дыхание смерти” 
12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.25 Д/ф “Удар властью” 16+
01.10 Знак качества 16+
01.50 Д/ф “Юрий Андропов. 

Легенды и биография” 
12+

04.00 Д/ф “Олег Борисов. 
Человек в футляре” 12+

05.20 Д/ф “Любимцы вождя” 
12+

РОССИЯ К
Канал начинает вещание с 

10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05 Т/с “Предки наших 

предков” 12+
12.45 Искусственный отбор 

12+
13.30 Т/с “Забытое ремесло. 

Трубочист” 12+
13.45, 01.45 Д/ф “Поднебес-

ная Иакинфа Бичурина” 
12+

14.30 Владимир Минин. Мо-
нолог в 4-х частях 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+

15.20 “Николай Рубцов “Пас-
ха” 12+

15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф “Иркутская исто-

рия” 0+
17.45, 00.50 Шедевры рус-

ской хоровой музыки 
12+

18.40 Иисус Христос. Жизнь 
и учение 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
20.45 Острова 12+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Т/с “Пётр Первый. За-

вещание” 12+
23.10 Т/с “Нечаянный пор-

трет. Валентин Курба-
тов. Последние” 12+

02.25 Д/ф “Малайзия. Остров 
Лангкави” 12+

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

Новости дня 16+
09.15, 13.30, 18.45 Специаль-

ный репортаж 16+
09.35 Х/ф “Зайчик” 12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 
12+

13.50, 14.05, 03.25 Т/с “Русский 
перевод” 16+

14.00 Военные новости 16+
20.40 Д/ф “80 лет со дня окон-

чания битвы под Москвой 
в ВОВ” 16+

21.25 Т/с “Секретные матери-
алы” 16+

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

16+
02.05Д/ф “Атомная драма 

Владимира Барковско-
го” 12+

02.50 Д/с “Хроника Победы” 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведём-

ся! 16+
10.00, 02.55 Тест на отцовство 

16+
12.15, 00.50 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 01.40 Т/с “Порча” 16+
13.50, 02.05 Т/с “Знахарка” 16+
14.25, 02.30 Т/с “Верну люби-

мого” 16+
15.00 Х/ф “Первая Любовь” 

16+
19.00 Х/ф “Наследство” 16+
22.55 Х/ф “Женский доктор 

3” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 21.30 Но-

вости
06.05, 14.00, 16.30, 23.45 Все 

на Матч! 12+
09.05, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
09.25 Х/ф “Спарта” 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30, 00.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.25, 16.55, 19.00  Футбол. 

Бетсити Кубок России. 
1/4 финала.  Прямая 
трансляция 0+

21.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 0+

00.50 Баскетбол 0+
02.00 Волейбол. Чемпио-

нат России “Суперлига 
Paribet”. Мужчины. Плей-
офф 0+

03.30 Голевая неделя 0+
03.55 Новости 0+

21.00 Х/ф “В лесах Сибири” 
16+

23.25 Активная среда 12+
02.35 Моя история 12+
МИР
05.00, 04.30 М/ф 0+
05.50, 10.10 Т/с “Тальянка” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15, 01.55 Дела су-

дебные 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Х/ф “Деловые люди” 6+
00.40, 01.05 Исторический 

детектив 12+
01.30 Достояние республик 

12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с “Любопытная Вар-

вара” 16+
10.55 Д/с “Актёрские судьбы” 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+

11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/с “Обложка” 16+
15.30, 02.30 Х/ф “Смерть в 

кружевах” 12+
17.05 Д/ф “Маркова и Мордю-

кова” 16+
18.30 Х/ф “Я знаю твои секре-

ты. Автоледи” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Борис Грачевский. 

Любовный ералаш” 16+
00.25 Прощание 16+
01.10 Д/с “Приговор” 16+
01.50 Д/ф “Цена президент-

ского имения” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с “Истории в фарфо-

ре” 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. 

Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 

12+
08.50, 16.35 Х/ф “За все в от-

вете” 12+

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

для взрослых” 12+
12.05 Т/с “Предки наших пред-

ков” 12+
12.45 Игра в бисер 12+
13.30 Д/ф “Остаться русски-

ми!” 12+
14.30 Владимир Минин. Моно-

лог в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Подробно. 

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

сика... 12+
17.45, 00.55 Шедевры русской 

хоровой музыки 12+
18.25 Т/с “Забытое ремесло. 

Трубочист” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
20.45 Искусственный отбор 

12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с “Пётр Первый. За-

вещание” 12+
23.10 Т/с “Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов” 12+
01.35 Цвет времени. Каравад-

жо 12+
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с “Обратный отсчет” 

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 “Простая история” 

12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

12+
13.30, 03.10 Д/с “Сделано в 

СССР” 12+
13.45, 14.05, 03.25 Т/с 

“Смерш” 16+
14.00 Военные новости 16+
20.40 Д/ф “Последний воин 

смерша” 16+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.40 Т/с “Закон & порядок” 

16+
02.05 Д/ф “Генрих Гиммлер. 

Апостол дьявола” 12+
02.50 Д/с “Хроника Победы” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00, 04.20 Давай разведём-

ся! 16+
10.00, 02.40 Тест на отцов-

ство 16+
12.15, 00.35 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+

13.20, 01.25 Т/с “Порча” 16+
13.50, 01.50 Т/с “Знахарка” 

16+
14.25, 02.15 Т/с “Верну люби-

мого” 16+
15.00 Х/ф “Семейное дело” 

16+
19.00 Х/ф “Сердце Риты” 16+
22.45 Х/ф “Женский доктор 

3” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.55, 

17.35 Новости
06.05, 19.30, 23.45 Все на 

Матч! 12+
09.05, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
09.25 Х/ф “Кража” 16+
11.10, 03.00 Матч! Парад 16+
11.30, 00.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 Х/ф “Спарта” 16+
15.45, 17.40 Т/с “След Пира-

ньи” 16+
19.55 Футбол. Бетсити Ку-

бок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 0+

21.55 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 0+

00.50 Профессиональный 
бокс. Трансляция из Мо-
сквы 16+

02.00 Д/ф “Спорт высоких 
технологий” 12+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 19 àïðåëÿ

ÑÐÅÄÀ, 20 àïðåëÿ



×ÅÒÂÅÐÃ, 21 àïðåëÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 22 àïðåëÿ

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

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

00.00, 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” 

12+
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+
23.30 ЧП. Расследование 

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

мы 12+
01.05 Т/с “Пёс” 16+
02.55 Их нравы 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Операция “Горго-

на” 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 13.30 Х/ф “Не покидай 

меня” 12+
13.45 Т/с “Прощаться не 

будем” 16+

18.00, 18.55 Т/с “Условный 
мент-3” 16+

19.45, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
04.25 Т/с “Снайперы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 Докумен-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Мэверик” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Обитель зла 4. 

Жизнь после смерти” 18+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 10.30 Битва экстрасен-

сов 16+
12.00 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Т/с “Ольга” 16+
18.00 Т/с “Идеальная семья” 

16+
20.00 Т/с “Семья” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с 

Рублевки” 16+
22.00 Т/с “Полярный” 16+
23.00 Х/ф “Напряги извили-

ны” 16+
01.10 Х/ф “Копы в глубоком 

запасе” 16+
02.50 Импровизация 16+
ОТР
06.00, 15.50 Вспомнить всё 

12+
06.30, 18.10 Т/с “Бой с тенью” 

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 “Мачеха” 12+

11.40 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20, 22.45, 04.45 Прав!Да? 

12+
17.00, 03.15 Потомки 12+
17.25, 23.50 Д/ф “Символы 

русского флота” 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Доживем до поне-

дельника” 12+
23.25 Фигура речи 12+
00.30 Дом “Э” 12+
02.35 За дело! 12+
03.45 Домашние животные 12+
МИР
05.00 Т/с “Мой капитан” 12+
07.20, 10.10 Т/с “Анна Герман. 

Тайна белого ангела” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
13.15, 16.15, 02.05 Дела судеб-

ные 16+
17.05 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 “Тайна “Черных 

дроздов” 12+
00.50, 01.15 Исторический 

детектив 12+
01.40 Достояние республик 

12+
03.30 Х/ф “Частная жизнь Пе-

тра Виноградова” 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с “Любопытная Варва-

ра” 12+
10.50 Д/с “Актёрские судьбы” 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30, 02.30 Х/ф “По прозвищу 

Принц” 12+
17.05 Д/ф “Валентина Толку-

нова. Соломенная вдова” 
16+

18.30 Х/ф “Выйти замуж любой 
ценой” 12+

22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы” 

12+
00.25 Д/ф “Удар властью” 16+
01.10 Д/ф “Аркадий Арканов. 

Женщины Синей Боро-
ды” 16+

01.50 Д/ф “Знаменитые со-
блазнители. Джек Никол-
сон и его женщины” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с “Истории в фарфо-

ре” 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. 

Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 

12+
08.50, 16.35 Х/ф “Иркутская 

история” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф “Ласточка 

с острова Туманный. 
Мчатся кони...” 12+

12.05 Т/с “Предки наших пред-
ков. Маори. Дети Хаваи-
ки” 12+

12.45 Острова 12+
13.30, 01.50 Д/ф “Любовь и 

больше, чем любовь” 
12+

14.30 Владимир Минин. Мо-
нолог в 4-х частях 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+

15.20 Пряничный домик. “Бор-
нуковские камнерезы” 
12+

15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 00.50 Шедевры русской 

хоровой музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
20.45 Д/ф “Доживем до по-

недельника” 12+
21.30 Энигма. Айдар Гайнул-

лин 12+
22.15 Т/с “Пётр Первый. За-

вещание” 12+
23.10 Т/с “Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. По-
следние” 12+

02.40 Цвет времени 12+
ЗВЕЗДА
05.10, 13.50, 14.05, 04.00 Т/с 

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

вости дня 16+
09.25, 02.00 Х/ф “За витриной 

универмага” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+

18.45 Специальный репор-
таж 16+

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

16+
03.35 Д/с “Хроника Победы” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00, 04.25 Давай разведём-

ся! 16+
10.10, 02.45 Тест на отцов-

ство 16+
12.20, 00.40 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 01.30 Т/с “Порча” 16+
13.55, 01.55 Т/с “Знахарка” 

16+
14.30, 02.20 Т/с “Верну люби-

мого” 16+
15.05 Х/ф “Сердце Риты” 16+
19.00 Х/ф “Красота небес-

ная” 16+
22.50 Х/ф “Женский доктор 

3” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 17.35 

Новости
06.05, 18.35, 23.30 Все на 

Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
09.20 Т/с “След Пираньи” 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30, 00.20 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 Пляжный во-

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

16.00, 17.40 Х/ф “Расплата” 
16+

18.55 Баскетбол. Молодеж-
ный чемпионат России. 
“Финал 8-ми”. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+

20.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция 0+

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 0+

00.40 Профессиональный 
бокс 16+

02.00 Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы про-
тив легенд 12+

03.00 Третий тайм 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 01.40 

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 0+
23.45 Д/ф “История группы 

“Bee Gees. Как со-
брать разбитое серд-
це” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+

00.00 Х/ф “Мирт обыкновен-
ный” 12+

03.20 Т/с “Отец Матвей” 12+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение Мух-

тара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Д/с “Мои университеты. 

Будущее за настоящим” 
6+

10.35 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины” 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+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Таинственная Россия 

16+
03.00 Т/с “Страховщики” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25, 05.35, 06.20, 07.10, 

08.05, 09.30, 09.40, 
10.40, 11.40 Т/с “Снай-
перы” 16+

12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 
16.20 Х/ф “Операция 
“Дезертир” 16+

18.00, 18.40, 19.20, 20.10, 
20.45, 21.30, 22.10, 
23.00 Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли МИР 12+
01.35, 02.15, 02.50, 03.25, 

04.00, 04.35 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 с 

Тимофеем Баженовым 
16+

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

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 03.40 Невероятно инте-
ресные истории 16+

15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Я - легенда” 16+
21.45, 23.25 Х/ф “Обитель зла. 

Последняя глава” 16+
00.10 Х/ф “Подарок” 16+
02.05 Х/ф “Огонь из преис-

подней” 16+
ТНТ
07.00, 18.00, 05.45 Однажды в 

России 16+
09.00 Х/ф “Золотой компас” 

12+
11.05 Х/ф “10 000 лет до н.э” 

16+
13.05 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Т/с “Ольга” 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.25 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 18+
01.50 Импровизация. Дайд-

жест 16+
02.35 Импровизация 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

ОТР
06.00 Финансовая грамот-

ность 12+
06.30 Т/с “Бой с тенью” 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 “Доживем до поне-

дельника” 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 Потомки 12+
17.25 Х/ф “Слёзы капали” 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Убить дракона” 16+
22.55 Моя история 12+
23.35 Д/ф “Художник и вор” 18+
01.20 Д/ф “Не дождетесь!” 12+
02.10 Х/ф “Тень” 6+
03.40 Х/ф “Старший сын” 12+
МИР
05.00 М/ф 0+
07.10, 01.30, 10.20 Т/с “Анна 

Герман. Тайна белого 
ангела” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

10.10 В гостях у цифры 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 

12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 14.15 Новости
10.15 Д/ф “Путь Христа” 0+
12.15, 04.25 Д/ф “Храм Гроба 

Господня” 0+
13.00 Схождение Благодат-

ного огня. Прямая транс-
ляция из Иерусалима 0+

14.30 Х/ф “Мужики!..” 0+
16.20 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф “Владимир Мень-

шов. Кто сказал: У меня 
нет недостатков?” 12+

19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.30 Пасха Христова. Пря-

мая трансляция бого-
служения из Храма Хри-
ста Спасителя 0+

02.15 Х/ф “Человек родился” 
12+

03.45 Д/ф “Оптина пустынь” 
0+

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, 14.15, 17.00, 20.00, 

23.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
13.00 Схождение Благодат-

ного огня. Прямая транс-
ляция из Иерусалима 0+

15.00 Х/ф “Нужна невеста с 
проживанием” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.15 Х/ф “Иван Денисович” 

16+
23.30 Пасха Христова. Пря-

мая трансляция Пас-
хального богослужения 
из Храма Христа Спа-
сителя 0+

02.15 Х/ф “Семейное сча-
стье” 12+

03.55 Х/ф “Родная кровиноч-
ка” 12+

НТВ
05.20 Хорошо там, где мы 

есть! 0+
05.30 Х/ф “Всем всего хоро-

шего” 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Схождение Благодат-

ного огня. Прямая транс-
ляция из Иерусалима 0+

14.15 Своя игра 0+
15.05 Неведомые чудовища 

на Земле. Научное рас-
следование 12+

16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.35 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Таинственная Россия 

16+
02.45 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 Х/ф “Баламут” 12+
12.35 Х/ф “Блондинка за 

углом” 12+
14.15 Т/с “Стажер” 16+
17.50 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 Д/ф “Псу под хвост!” 16+
17.00 Д/ф “Как защититься от 

мошенников” 16+
17.55, 19.55 Х/ф “Звездный 

десант” 16+
20.40 Х/ф “Послезавтра” 12+
23.25 Х/ф “Однажды... в Гол-

ливуде” 18+
02.25 Х/ф “Азиатский связ-

ной” 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
09.00 Бузова на кухне 16+
09.30 Т/с “СашаТаня” 16+
12.00 Т/с “Идеальная семья” 

16+
17.00 Т/с “Семья” 16+
21.00 Музыкальная интуиция 

16+
23.00 Холостяк 18+
00.30 Х/ф “Расплата” 18+
02.40 Импровизация 16+
ОТР
06.00, 14.05, 23.00 Большая 

страна 12+
06.55 За дело! 12+
07.40 Х/ф “Сказка странствий” 

6+
09.30 ОТРажение. Детям 6+
10.00, 16.45 Календарь 12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 

16+
12.30 Финансовая грамот-

ность 12+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф “Священная жар-

птица Стравинского” 12+
15.10 Д/ф “Еда по-советски” 

12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30, 22.45 Песня остается с 

человеком 12+
17.35 Х/ф “Уроки француз-

ского” 6+
19.05 Клуб главных редакто-

ров 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф “Старший сын” 12+
23.55 Х/ф “Слёзы капали” 12+
01.20 Х/ф “Седьмая печать” 

16+
03.00 Х/ф “Убить дракона” 16+
МИР
05.00, 00.50 Т/с “Анна Герман. 

Тайна белого ангела” 
16+

06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 М/ф 0+
07.05 Х/ф “Китайский сер-

виз” 0+
08.45 Исторический детектив 

12+
09.10 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф “Интердевочка” 16+
12.40 Т/с “Научи меня жить” 

16+
16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 Т/с “Научи меня 

жить” 16+
00.05 Д/ф “Тайны времени” 

12+
ТВЦ
05.45 Х/ф “Реставратор” 12+

07.20 Православная энцикло-
педия 6+

07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф “Тихие воды” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
11.00 Д/с “Большое кино” 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 

12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Женщины” 0+
13.55, 14.45 Х/ф “Заговор не-

бес” 12+
17.30 Х/ф “Смерть не танцует 

одна” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Специальный репортаж 

16+
23.55, 00.35 Д/ф “90-е” 16+
01.20 Д/ф “Евгений Жариков. 

Две семьи, два преда-
тельства” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Николай Рубцов “Пас-

ха” 12+
07.05 М/ф 12+
07.55 Х/ф “Александр Не-

вский” 12+
09.40, 13.15 Д/ф “Звезды о 

Небе” 12+
10.10 Неизвестные маршруты 

России. Карелия 12+
10.50 Х/ф “Монолог” 0+
12.30 Д/ф “Тайны сингапур-

ских лесов” 12+
13.45 Рассказы из русской 

истории 12+
14.35 Хор Московского Сре-

тенского монастыря 12+
15.35 Острова 12+
16.15 Х/ф “Республика ШКИД” 

0+
17.55 Олег Погудин. Концерт-

спектакль “Золотой век” 
12+

19.25 Д/ф “Апостол радости” 
12+

21.00 Х/ф “Поздняя любовь” 
12+

23.30 С.Рахманинов. Симфо-
ния №2 12+

00.30 Д/ф “Русская Пасха в 
Иерусалиме” 12+

00.55 Х/ф “Два капитана” 0+
02.30 Лето Господне. Воскре-

сение Христово. Пасха 
12+

ЗВЕЗДА
04.50 Х/ф “Александр Ма-

ленький” 12+
06.30, 08.15 Х/ф “Когда я стану 

великаном” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
08.30 Х/ф “Большое косми-

ческое путешествие” 6+
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 Морской бой 6+
14.15 Круиз-контроль 12+
14.50 Легенды музыки 12+
15.20 Легенды кино 12+
16.05 Легенды армии 12+
16.50, 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+

00.30 Х/ф “Остров” 16+
02.20 Д/ф “Владимир Крас-

ное Солнышко” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Предсказания. 2022 

г 16+
06.50 Х/ф “Неслучайные 

встречи” 16+
10.40 Х/ф “Всё к лучшему” 

16+
14.30 Х/ф “Всё к лучшему 

2” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Великолепный 

век” 16+
23.30 Скажи, подруга, 16+
23.45 Х/ф “Меня зовут Саша” 

16+
03.10 Х/ф “Гордость и пред-

убеждение” 16+
05.50 Х/ф “Проводница” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс 16+
07.00, 09.10, 11.50, 15.55, 

21.30 Новости
07.05, 16.00, 19.00, 23.45 Все 

на Матч! 12+
09.15 Х/ф “Матч” 16+
11.55 Регби. Чемпионат Рос-

сии. Прямая трансляция 
0+

13.55, 00.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция 
0+

16.25 Бокс 16+
17.25 Гандбол. Международ-

ный турнир “OLIMPBET 
Кубок дружбы” 0+

19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии.  Прямая 
трансляция 0+

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

02.00 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

03.55 Новости 0+

13.15, 16.20 Дела судебные 
16+

17.20 Х/ф “Мимино” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Игра в кино 12+
20.50 Всемирные игры раз-

ума 16+
21.25 Х/ф “Опасно для жиз-

ни” 12+
23.05 Х/ф “Интердевочка” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35 Женская логика. Фак-

тор беспокойства 12+
09.35, 11.50 Х/ф “Алиса про-

тив правил-2” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 

12+
13.10, 15.05 Х/ф “Я знаю 

твои секреты. Дыхание 
смерти” 12+

14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф “Актёрские драмы” 

12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “Реставратор” 12+
20.15 Х/ф “Тихие воды” 12+
22.00 В центре событий 12+

23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Д/с “Актёрские судьбы” 

12+
01.15 Х/ф “Не могу сказать 

“прощай” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с “Истории в фарфо-

ре. Фарфоровые судь-
бы” 12+

07.35 Иисус Христос. Жизнь 
и учение 12+

08.25 Легенды мирового кино 
12+

08.50 Х/ф “Иркутская исто-
рия” 0+

10.20 Х/ф “Старый наездник” 
12+

11.50 Т/с “Забытое ремесло” 
12+

12.05 Т/с “Предки наших 
предков” 12+

12.45 Власть факта 12+
13.30, 02.00 Д/ф “Дом” 12+
14.30 Владимир Минин. Мо-

нолог в 4-х частях 12+

15.05 Письма из провинции 
12+

15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф “Малайзия. Остров 

Лангкави” 12+
16.40 Х/ф “Две сестры” 12+
17.45 Д/ф “1918. Бегство из 

России” 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
20.50 Линия жизни 12+
21.45 Д/ф “Одинцово. Васи-

льевский замок” 12+
22.15 Т/с “Пётр Первый. За-

вещание” 12+
23.10 Т/с “Нечаянный портрет” 

12+
00.00 Х/ф “И будет дочь” 12+
01.10 Шедевры русской хоро-

вой музыки 12+
ЗВЕЗДА
05.40 Т/с “Русский перевод” 

16+
07.35 Х/ф “Горячая точка” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-

вости дня 16+
09.20 Д/ф “Через минное поле 

к пророкам” 16+
10.25 Х/ф “Александр Не-

вский” 12+

12.30, 14.05, 18.40 Т/с “Сле-
пой” 16+

14.00 Военные новости 16+
21.15 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
22.30 Х/ф “Невыполнимое 

задание” 16+
00.35 Х/ф “Пять минут стра-

ха” 12+
02.00 Д/ф “Драматургия выс-

шего шпионажа” 12+
02.55 Д/с “Оружие Победы” 

16+
03.15 Х/ф “Светлый путь” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.30 Тест на отцов-

ство 16+
12.10, 00.25 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 01.15 Т/с “Порча” 16+
13.45, 01.40 Т/с “Знахарка” 

16+
14.20, 02.05 Т/с “Верну люби-

мого” 16+
14.55 Х/ф “Наследство” 16+
19.00 Х/ф “Миг, украденный у 

счастья” 16+

22.30 Х/ф “Женский доктор 
3” 16+

05.50 Пять ужинов 16+
06.05 Предсказания. 2022 

г 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс 16+
08.30, 08.55, 12.30 Новости
08.35, 18.30, 21.45 Все на 

Матч! 12+
09.00 Специальный репор-

таж 12+
09.20 Т/с “След Пираньи” 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30, 00.30 Есть тема! 12+
12.35 Главная дорога 16+
13.40 Х/ф “Боец без правил” 

16+
15.30, 22.50 Смешанные 

единоборства 16+
18.00, 03.30 РецепТура 0+
19.00 Хоккей. КХЛ 0+
22.30 Точная ставка 16+
00.50 Баскетбол. Парибет 

Чемпионат России. Жен-
щины. Премьер-лига. 
Финал 0+

02.00 Гандбол. Международ-
ный турнир “OLIMPBET 
Кубок дружбы” 0+

03.55 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф “Если мо-

жешь, прости...” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
06.45 Х/ф “Ты есть...” 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Д/ф “Богородица. 

Земной путь” 12+
12.15 Д/ф “Пасха” 12+
13.20 Д/ф “Святая Матрона. 

Приходите ко мне, как 
к живой” 12+

14.15, 15.15, 18.20 Д/ф “Зем-
ля” 12+

18.00 Вечерние Новости
18.55 Т/с “Шифр” 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.55 Х/ф “Вид на житель-

ство” 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
03.15 Д/с “Россия от края до 

края” 12+
РОССИЯ 1
05.30, 03.15 Х/ф “Молодо-

жёны” 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Х/ф “Дорогая под-

руга” 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 “Северное сия-

ние” 12+
НТВ
05.00 Х/ф “Можно, я буду 

звать тебя мамой?” 16+
06.30 Центральное теле-

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

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Своя игра 0+

15.05, 16.20, 01.00 Основано на 
реальных событиях 16+

18.00 Новые русские сенсации 
16+

19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
03.30 Т/с “Страховщики” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 03.25 Т/с “Улицы разби-

тых фонарей” 16+
08.15 Т/с “Условный мент-3” 

16+
15.15 Т/с “Плата по счетчику” 

16+
18.50 Т/с “Испанец” 16+
22.30 Х/ф “Трио” 16+
00.30 Х/ф “Блондинка за углом” 

12+
02.00 Х/ф “Баламут” 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.20, 09.00 Х/ф “Тайна дома с 

часами” 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вости 16+
09.50 Х/ф “Белоснежка и охот-

ник” 16+
12.05, 13.00 Х/ф “Белоснежка 

и охотник 2” 16+
14.35 Х/ф “Добро пожаловать 

в рай” 16+
17.00 Х/ф “Послезавтра” 12+
19.55 Х/ф “2012” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Битва пикников 16+
10.00 Т/с “СашаТаня” 16+
15.20 Х/ф “Путешествие к цен-

тру Земли” 12+
17.05 Х/ф “Путешествие-2” 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.20, 22.20 Однажды в 

России 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуиция 

16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл. Суперсе-

зон 16+
04.15 Открытый микрофон 16+

ОТР
06.00, 14.00 Большая стра-

на 12+
06.55, 20.00 Вспомнить всё 

12+
07.20 Активная среда 12+
07.45 От прав к возможно-

стям 12+
08.00 Х/ф “Тень” 6+
09.30 ОТРажение. Детям 6+
10.00, 14.55 Пасхальное об-

ращение Святейшего 
Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла 
12+

10.05, 16.45 Календарь 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение. Воскре-

сенье
13.05 Специальный про-

ект 12+
13.20, 00.15 Д/ф “Музыка. 

Фильм памяти...” 12+
15.10 Д/ф “Тысяча вызовов 

на бис” 12+
16.05 Воскресная Прав!Да? 

12+
17.30 Х/ф “Фортуна” 16+
19.05, 01.00 ОТРажение не-

дели 12+
20.25 Юбилейный концерт 

Сергея Жилина 12+
22.35 Х/ф “Седьмая печать” 

16+
01.55 Х/ф “Уроки француз-

ского” 6+
03.20 Д/ф “Священная жар-

птица Стравинского” 
12+

04.15 Х/ф “Сказка стран-
ствий” 6+

МИР
05.00 М/ф 0+
05.50 Х/ф “Мимино” 12+
07.25 Х/ф “Тайна “Черных 

дроздов” 12+
09.05 Наше кино. Неувяда-

ющие 12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с “Батюшка” 

16+
16.50 Т/с “Научи меня жить” 

16+
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Т/с “Научи меня 

жить” 16+
ТВЦ
06.15 Х/ф “Сердца четы-

рех” 0+

07.50 Х/ф “Женщины” 0+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.00 События 12+
11.50 Х/ф “Не могу сказать 

“прощай” 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.10 Д/ф “Актёрские драмы” 

12+
16.00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансляция 
из Храма Христа Спа-
сителя 0+

17.00 “Случится же такое!” 
Юмористический кон-
церт 12+

18.30 Х/ф “Свадебные хло-
поты” 12+

21.50 Песни нашего двора 
12+

23.15 Х/ф “Игра с тенью” 12+
02.15 Х/ф “Выйти замуж лю-

бой ценой” 12+
РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Воскре-

сение Христово. Пасха 
12+

07.05 М/ф 12+
08.10 Х/ф “Любочка” 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05, 23.55 Х/ф “Запасной 

игрок” 0+
11.25 Письма из провинции 

12+
11.55, 01.20 Диалоги о живот-

ных 12+
12.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
13.05 Игра в бисер 12+
13.45 Рассказы из русской 

истории 12+
14.15 Х/ф “Два капитана” 0+
15.50 Больше, чем любовь 

12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф “Одна победа” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Монолог” 0+
21.45 Острова 12+
22.30 Верую 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф для взрослых 12+
ЗВЕЗДА
05.00 Д/ф “Обитель Сергия. 

На последнем рубеже” 
16+

06.25 Д/ф “Главный Храм Во-
оруженных сил” 16+

07.05 Х/ф “Александр Невский” 
12+

09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 Т/с “Секретные матери-

алы” 16+
12.45 Код доступа 12+
13.20 Д/с “Битва оружейников” 

16+
14.10, 03.35 Т/с “Смерть шпио-

нам. Лисья нора” 16+
18.00 Главное 16+
20.10, 21.35 Д/с “История рус-

ских крепостей” 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Сильные духом” 12+
02.50 Д/ф “Вальтер Штеннес. 

Друг против Гитлера” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “Три дороги” 16+
10.40 Х/ф “Красота небесная” 

16+
14.45 Х/ф “Миг, украденный у 

счастья” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Великолепный век” 

16+
23.35 Х/ф “Долгий свет маяка” 

16+
03.10 Х/ф “Гордость и пред-

убеждение” 16+
05.45 Х/ф “Проводница” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-

ства 16+
07.00, 09.10, 11.50, 21.30 Но-

вости
07.05, 13.25, 18.45, 23.45 Все 

на Матч! 12+
09.15 Х/ф “Расплата” 16+
11.55 Смешанные единобор-

ства. Трансляция из США 
16+

13.55, 19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция 0+

16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая транс-
ляция 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 
0+

00.30 Автоспорт. NASCAR. 
Талладега. Прямая транс-
ляция 0+

02.00 Волейбол. Чемпионат 
России 0+

Как по внешнему 
виду рассады 

определить, чего 
ей не хватает?

Увядает рассада 
сразу по нескольким 
причинам, например, 
при закисании суб-
страта. Это происхо-
дит ввиду избыточно-
го полива и плотного 
грунта, который водо- 
и воздухонепроница-
ем. 

Молодые растения 
могут увядать и от не-
благоприятного тем-
пературного режима: 
корневой системе хо-
лодно на подоконнике, 
его обязательно нужно 
утеплить пенопластом 
или другим подруч-
ным материалом.
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Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«8» апреля 2022 года    г. Майский
О главе местной администрации

Майского муниципального района
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 42 Устава Майского муници-
пального района, Совет местного самоуправления Майского муници-
пального района решил:

1. Назначить Саенко Татьяну Викторовну на должность главы 
местной администрации Майского муниципального района. 

2. Поручить главе Майского муниципального района Игнатьеву В. В.
подписать контракт с Саенко Татьяной Викторовной на срок полно-
мочий Совета местного самоуправления седьмого созыва.

3. Главе местной администрации Майского муниципального рай-
она представить на утверждение Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района структуру местной администрации 
Майского муниципального района. 

В.В. Игнатьев, глава Майского
муниципального района КБР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
«05» апреля 2022 года

О проведении публичных слушаний
Для обсуждения вопроса внесения изменений и дополнений в схе-

му размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Майского муниципального района.

1. Публичные слушания провести 29 апреля 2022 года в 16-00, в 
зале заседаний местной администрации городского поселения Май-
ский.

2. Приглашаются жители Майского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские но-

вости».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой.
B. В. Игнатьев, 

глава Майского муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144
«18» 03. 2022 г.

О комиссии по предварительному рассмотрению 
наградных документов в местной администрации 

Майского муниципального района
В целях обеспечения качественной подготовки документов на 

представление к награждению государственными наградами Россий-
ской Федерации, наградами Главы Кабардино-Балкарской Республи-
ки, главы Майского муниципального района, местная администрация 
Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить:
1) Положение о комиссии по предварительному рассмотрению 

наградных документов в местной администрации Майского муници-
пального района (приложение 1) https://mayskiy.kbr.ru/;

2) состав комиссии по предварительному рассмотрению наградных 
документов в местной администрации Майского муниципального рай-
она (приложение 2) https://mayskiy.kbr.ru/.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Майские новости» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управляющую делами местной администрации Майского муници-
пального района И. И. Фомину.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164
«05» 04. 2022 г.

О внесении изменений в административный регламент 
местной администрации Майского муниципального района 

по предоставлению муниципальной услуги «Бесплатное 
закрепление в собственность земельных участков, находящихся 

в пользовании граждан, для индивидуального жилищного 
строительства»

В соответствии с протестом прокуратуры Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики от 15 ноября 2021 г. 
№ 10-39-2021 на постановление местной администрации Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 15 мая 
2018 г. № 102 местная администрация Майского муниципального рай-
она постановляет:

1. Внести в административный регламент местной администра-
ции Майского муниципального района по предоставлению муници-
пальной услуги «Бесплатное закрепление в собственность земельных 
участков, находящихся в пользовании граждан, для индивидуального 
жилищного строительства», утвержденный постановлением местной 
администрации Майского муниципального района от 15 мая 2018 г. 
№ 102 (далее - административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 2.5 раздела 2:
а) в абзаце 9 цифры «2005» заменить цифрами «2006»;
б) в абзаце 10 слова «2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного …» заменить словами «2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного …»;»;

в) в абзаце 11 слова «О государственном кадастре недвижимости» 
…» заменить словами «О кадастровой деятельности»;»;

2) в пункте 3.1 раздела 3 слова «…представлено блок-схемой (при-
ложение № 2 к настоящему административному регламенту) …» - ис-
ключить;

3) пункт 5.20 раздела 5 признать утратившим силу;
4) приложение № 2 к административному регламенту признать 

утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Майские новости» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165
«05» 04. 2022 г.

Об утверждении административного регламента местной 
администрации Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
муниципальной услуги «Установление публичного сервитута»

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», от 30 декабря 2020 г. № 509-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением местной администрации Майского муниципального 
района от 29 ноября 2021 г. № 658 «Об утверждении правил разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг местной администрации Майского муници-
пального района» местная администрация Майского муниципального 
района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент местной 
администрации Майского муниципального района КБР по предостав-
лению муниципальной услуги «Установление публичного сервитута» 
(https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Майские новости» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муниципаль-
ного района по экономике и финансам Н. Ф. Ожогину.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167
«06» 04. 2022 г.

Об утверждении административного регламента  местной 
администрации Майского муниципального района  Кабардино-

Балкарской Республики по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности,  

или государственная собственность на который не разграничена»
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», от 30 декабря 2020 г. № 509-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением местной администрации Майского муниципального 
района от 29 ноября 2021 г. № 658 «Об утверждении правил разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг местной администрации Майского муниципального 
района» местная администрация Майского муниципального района 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент местной 
администрации Майского муниципального района КБР по предостав-
лению муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
или государственная собственность на который не разграничена» 
(https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Майские новости» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муниципаль-
ного района по экономике и финансам Н. Ф. Ожогину.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170
«06» 04. 2022 г.

 Об организации проведения оплачиваемых общественных 
работ для безработных граждан и организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в Майском муниципальном районе в 2022 году

В соответствии с пунктом 1 статьи 7.2, пунктами 5, 6 статьи 24 
Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», в целях обеспечения занятости 
безработных граждан и организации временного трудоустройства не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 2022 году в Майском 
муниципальном районе в период летних каникул и в свободное от уче-
бы время, местная администрация Майского муниципального района 
постановляет:

1. Поручить муниципальному учреждению «Управление образо-
вания местной администрации Майского муниципального района» 
(Скотаренко Э. А.), комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при местной администрации Майского муниципального рай-
она (Бездудная О. И.), рекомендовать начальнику отдела участковых 
уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершенно-
летних ОМВД России по Майскому району (Ступак С. В.) совместно 
с государственным казенным учреждением «Республиканский центр 
труда, занятости и социальной защиты населения», филиал по Май-
скому району (Кожаева Т. П.) (далее – ГКУ РЦТЗСЗН, филиал по Май-
скому району), руководителям предприятий, организаций, учреждений 
всех форм собственности Майского муниципального района обеспе-
чить работу по привлечению безработных граждан и организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в Майском муниципальном районе в период летних каникул и в 
свободное от учебы время в 2022 году.

2. Рекомендовать ГКУ РЦТЗСЗН, филиал по Майскому району обе-
спечить:

информирование населения об условиях организации и проведения 
общественных работ для безработных граждан и организации времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в 2022 году; 

заключение договоров с руководителями предприятий и учрежде-
ний по организации общественных работ для безработных граждан в 
2022 году;

заключение договоров с руководителями предприятий и учрежде-
ний по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в 2022 году;

оказание материальной поддержки безработным гражданам, а так-
же несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия 
во временном трудоустройстве.

3. Руководителям предприятий и организаций, участвующим в ор-
ганизации временной занятости подростков, оплату труда производить 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Феде-
ральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Майские новости» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муниципаль-
ного района Бездудную О. И.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 113
«05» 04. 2022 г.

О создании муниципальной рабочей группы 
по организации и проведению ЕГЭ

в Майском муниципальном районе в 2022 году
В целях обеспечения организованной подготовки и объективного 

проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и соблю-
дения информационной, пожарной и антитеррористической безопас-
ности во время проведения ЕГЭ в Майском муниципальном районе в 
2022 году:

1. Создать муниципальную рабочую группу по организации и про-
ведению ЕГЭ в Майском муниципальном районе в 2022 году.

2. Утвердить прилагаемый состав муниципальной рабочей группы 
(https://mayskiy.kbr.ru/).

3. Председателю муниципальной рабочей группы О. И. Бездудной 
в срок до 12.05.2022 провести комиссионную проверку пункта прове-
дения ЕГЭ (ППЭ 081), который будет расположен в административно-
учебном корпусе МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муниципаль-
ного района по социальным вопросам О. И. Бездудную.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно «Правилам благоустройства городского поселения Май-

ский», утверждённым решением Совета местного самоуправления 
городского поселения Майский от 29.07.2021 № 211, граждане, ин-
дивидуальные предприниматели, организации и учреждения обязаны 
содержать прилегающую к их владениям территорию в образцовом 
порядке.

Местная администрация городского поселения Майский пред-
упреждает, что согласно статье 7.20. Кодекса Кабардино-Балкарской 
Республики об административных правонарушениях предусмотрена 
ответственность за нарушение правил благоустройства (содержания) 
городского поселения Майский.

Самовольный сброс мусора в неустановленных местах, включая 
полосы отвода автомобильных дорог, а также не вывоз самовольно 
сброшенного мусора или его сжигание влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа - на граждан в размере от 500 
до 1 500 рублей, на должностных лиц - от 1 000 до 2 000 рублей, на 
юридических лиц - от 5 000 до 10 000 рублей.

Согласно статье 7-1.6. Кодекса Кабардино-Балкарской Республики 
об административных правонарушениях  осуществление торговой дея-
тельности, оказание услуг вне специально отведенных для этого мест 
влечет наложение административного штрафа - на граждан в размере 
от 1 000 до 3 000 рублей, на должностных лиц - от 3 000 до 5 000 руб-
лей, на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей.

Повторное в течение года совершение аналогичного административ-
ного правонарушения влечет наложение административного штрафа - на 
граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц - от 5 000 до 
10 000 рублей, на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей.     213(1)
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Нерест рыбы - это период ее размножения, 
обусловленный возникновением 
благоприятных условий для данного вида, 
характеризующийся выбрасыванием 
самкой икры в воду и оплодотворением ее 
молоками самца. Рыболовство в это время 
может нанести невосполнимый ущерб 
рыбным запасам ввиду бесконтрольного и 
варварского вылова половозрелых особей.

В соответствии с Правилами рыболовства Волжско-
Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержден-
ными приказом Минсельхоза России от 18 ноября 2014 
года № 453, на реках Кабардино-Балкарской Республи-
ки в период с 15 апреля по 15 июля 2022 года действует 
запрет на добычу (вылов) водных биоресурсов.

Обращаем внимание населения, что круглогодич-
но запрещен вылов осетра русского, севрюги, шипа, 
предкавказской кумжи (пресноводная форма форели), 
усача-булат-маи, терского подуста, северокавказского 
длинноусого пескаря, гольца Крыницкого, щиповки 
предкавказской. Указанные виды включены в Перечень 
(список) объектов животного и растительного мира, за-
несенных в Красную книгу Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, утвержденный Постановлением Правитель-
ства КБР от 4 октября 2017 года № 178-ПП.

B указанный период будет усилен режим охраны во-
дных биологических ресурсов и среды их обитания, 
включая и совместные рейды с сотрудниками органов 
внутренних дел.

Просим рыболовов-любителей соблюдать ограниче-
ния рыболовства на территории республики. Помните, 
что нарушение правил рыболовства влечет не только 
административную, но и уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции (статья 256 УК РФ).

Сохранение биологического разнообразия, создание 
условий для устойчивого существования и воспроиз-
водства объектов животного мира, включая водные 
биологические ресурсы - важнейшие задачи природо-
охранного ведомства. Но решить их и добиться ощути-
мых результатов мы можем только вместе, объединив 
усилия власти и гражданского общества и обеспечив 
рачительное отношение к дарам природы.

В. Еманов, государственый инспектор 
Департамента охоты МПР и экологии КБР

ЭКОЛОГИЯ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Ñôîðìèðîâàí 
êàäðîâûé ðåçåðâ

Местной администрацией Майского 
муниципального района проведен конкурс 
по формированию кадрового резерва 
на муниципальную службу в местную 
администрацию Майского муниципального 
района.

В сектор муниципальной службы и кадров местной 
администрации для участия в конкурсе поступило 17 
заявлений от граждан и муниципальных служащих 
местной администрации.

На первом заседании конкурсной комиссии были 
рассмотрены заявления, поступившие от граждан и 
муниципальных служащих, определены конкурсные 
процедуры, которые проходят с использованием не 
противоречащих федеральным законам и другим нор-
мативным правовым актам Российской Федерации ме-
тодов оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов.

На втором заседании комиссии, которое проходило 
29 марта 2022, были рассмотрены проекты документов, 
подготовленные кандидатами, состоялось индивиду-
альное собеседование.

По итогам второго заседания конкурсной комиссии 
в кадровый резерв были включены 10 кандидатов на 
должности муниципальной службы в местной админи-
страции.

По состоянию на 01.04.2022 в кадровом резерве 
местной администрации состоит 14 человек.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района
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Ответы на часто задаваемые вопросы по реализации положений 
Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Окончание.
Начало в № 31-33, 34-36, 37-39

Вопрос 46: если гражданин приобрел 
в собственность гараж после введения в 
действие ГрК РФ, подпадает ли оформ-
ление земельного участка под действие 
пункта 20 статьи 3.7 закона № 137-ФЗ?

Исходя из буквального толкования норм 
статьи 6 закона № 79-ФЗ, представляется, 
что основными условиями для приобрете-
ния в собственность бесплатно земельно-
го участка, расположенного под гаражом, 
являются возведение этого гаража до дня 
введения в действие ГрК РФ и возникнове-
ние права собственности на него в порядке, 
установленном законодательством.

При этом в случае, если гараж был 
приобретён по договору купли-продажи 
после введения в действие ГрК РФ, при 
соблюдении указанных требований воз-
можно приобретение земельного участка 
в собственность бесплатно по основаниям, 
предусмотренным частью 20 статьи 3.7 за-
кона № 137-ФЗ.

Вопрос 47: можно ли оформить ис-
ключительно земельный участок?

В соответствии с частью 23 статьи 70 за-
кона № 218-ФЗ государственная регистра-
ция права собственности на земельный 
участок, на котором расположен гараж, 
возведенный до дня введения в действие 
ГрК РФ, и который предоставлен в соот-
ветствии с законом № 137-ФЗ гражданину 
в собственность бесплатно, осуществляет-
ся одновременно с государственным када-
стровым учетом такого гаража (в случае, 
если ранее его государственный кадастро-
вый учет не был осуществлен) и государ-
ственной регистрацией права собственно-
сти данного гражданина на такой гараж, 
которые осуществляются по заявлению 
исполнительного органа государственной 
власти или органа местного самоуправле-
ния, предоставивших данному гражданину 
указанный земельный участок.

Государственный кадастровый учет и 
государственная регистрация прав на зе-
мельный участок в рамках «гаражной ам-
нистии» предусмотрены пунктом 20 статьи 
3.7 закона № 137-ФЗ в том случае, если с 
соответствующим заявлением в Росреестр 
обращается собственник гаража, располо-
женного на таком земельном участке, ко-
торый соответствует требованиям данной 
статьи.

Вопрос 48: в каком порядке должно 
переоформляться право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным 
участком кооператива в право собствен-
ности каждого его участника на основа-
нии закона № 79-ФЗ в случае, если за-
регистрировано право собственности на 
гараж?

Согласно пункту 20 статьи 3.7 закона 
№ 137-ФЗ, наряду со случаями, предусмо-
тренными данной статьей и другими фе-
деральными законами, гражданин вправе 
приобрести в порядке, предусмотренном 
статьей 39.20 ЗК РФ, бесплатно в собствен-
ность земельный участок (за исключением 
случаев, если такой земельный участок не 
может быть предоставлен в собственность 
в соответствии с ЗК РФ), который находит-
ся в его фактическом пользовании, если на 
таком земельном участке расположен га-
раж, являющийся объектом капитального 
строительства, находящийся в собственно-
сти данного гражданина и возведенный до 
дня введения в действие ГрК РФ.

Однако, если право собственности 
гражданина на такой гараж зарегистри-
ровано в ЕГРН, то предоставление в соб-
ственность бесплатно земельного участка, 
расположенного под гаражом, осуществля-
ется в порядке, предусмотренном статьей 
39.20 ЗК РФ с учетом положений закона 
№ 79-ФЗ. 

При этом раздел земельного участка 
осуществляется в общем порядке, при ус-
ловии согласия гаражного кооператива на 
такой раздел (пункт 4 статьи 11.2 ЗК РФ). В 
данном случае положения части 17 статьи 
3.7 закона № 137-ФЗ в части раздела зе-
мельного участка без согласия кооператива 
не применяются.

Таким образом для целей оформления 
прав на земельный участок в соответствии 
со статьей 39.20 ЗК РФ необходимо пре-
кратить право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком в поряд-
ке, предусмотренном статьей 53 ЗК РФ.

Вопрос 49: можно ли на сегодняшний 
день оформлять гаражи с видом объекта 
недвижимости – «помещение»?

В соответствии с частью 1 статьи 18 за-
кона №79-ФЗ одноэтажные гаражи, кото-
рые блокированы общими стенами с дру-
гими одноэтажными гаражами, сведения о 
которых внесены в ЕГРН, как о помещени-
ях в здании или сооружении, признаются 
самостоятельными зданиями. Внесение 
соответствующих изменений в записи 
ЕГРН осуществляется путем указания на 
вид объекта «здание» и на его назначение 
«гараж» на основании заявления уполно-
моченного лица.

Таким образом приобретение земель-
ных участков, на которых расположены 
одноэтажные гаражи (помещение), в соб-
ственность бесплатно возможно до внесе-
ния соответствующих изменений в записи 
ЕГРН, поскольку такие «помещения» при-
знаются зданиями в силу закона.

Вопрос 50: у граждан, владеющих га-
ражами, в большинстве случаев на га-
раж имеются только строительный па-
спорт и членская книжка ГПК. Можно 
ли использовать строительный паспорт, 

как документ, подтверждающий строи-
тельство гаража до 2004 г?

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для оформления прав на га-
раж и земельный участок, занятый таким 
гаражом, предусмотрен пунктами 5, 6 и 8 
статьи 3.7 закона № 137-ФЗ.

В случае отсутствия у гражданина одно-
го из указанных документов, к заявлению 
может быть, в частности, приложен доку-
мент, подтверждающий проведение госу-
дарственного технического учета и (или) 
технической инвентаризации гаража до 1 
января 2013 года в соответствии с требова-
ниями законодательства, действовавшими 
на момент таких учета и (или) инвентари-
зации, в котором имеются указания на за-
явителя в качестве правообладателя гаража 
либо заказчика изготовления указанного 
документа, и на год его постройки, указы-
вающий на возведение гаража до дня вве-
дения в действие ГрК РФ.

Также в соответствии с пунктом 11 ста-
тьи 3.7 закона № 137-ФЗ законом субъекта 
Российской Федерации может быть пред-
усмотрен перечень документов, которые 
могут быть представлены гражданином 
для подтверждения соответствия земель-
ного участка условиям, требуемым для 
проведения «гаражной амнистии».

Вопрос 51: договор о подключении 
(технологическом присоединении) гара-
жа к сетям инженерно-технического обе-
спечения должен быть заключен только 
с гражданином – владельцем гаража? 
Или допустимо предоставить договор, 
заключенный с гаражно-строительным 
кооперативом?

В соответствии с абзацем третьим пун-
кта 5 статьи 3.7 закона № 137-ФЗ в случае 
отсутствия у гражданина необходимых 
для предоставления земельного участка 
в собственность или аренду документов, 
указанных в данной статье, таким граж-
данином может быть приложен к соответ-
ствующему заявлению в том числе заклю-
ченный до дня введения в действие ГрК РФ 
договор о подключении (технологическом 
присоединении) гаража к сетям инженер-
но-технического обеспечения и (или) дого-
вор о предоставлении коммунальных услуг 
в связи с использованием гаража.

При этом положения закона № 137-ФЗ 
не уточняют содержание указанных до-
говоров. Представляется, что в качестве 
одной из стороны договора должен высту-
пать заявитель о предоставлении земель-
ного участка в собственность бесплатно.

Вопрос 52: можно ли по «гаражной 
амнистии» оформить в собственность 
гараж без земельного участка?

В соответствии с частью 23 статьи 70 за-
кона № 218-ФЗ государственная регистра-
ция права собственности на земельный 
участок, на котором расположен гараж, 
возведенный до дня введения в действие 
ГрК РФ, и который предоставлен в соот-
ветствии с законом № 137-ФЗ гражданину 
в собственность бесплатно, осуществляет-
ся одновременно с государственным када-
стровым учетом такого гаража (в случае, 
если ранее его государственный кадастро-
вый учет не был осуществлен) и государ-
ственной регистрацией права собственно-
сти данного гражданина на такой гараж, 
которые осуществляются по заявлению 
исполнительного органа государственной 
власти или органа местного самоуправле-
ния, предоставивших данному гражданину 
указанный земельный участок.

Исходя из этого, воспользоваться меха-
низмом, предлагаемым статьей 3.7 закона 
№ 137-ФЗ, возможно только в случае одно-
временного осуществления государствен-
ного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав на гараж и земельный 
участок, на котором он расположен.

Приобретение в собственность бес-
платно исключительно гаража в рамках 
«гаражной амнистии» возможно в случае, 
если земельный участок, расположенный 
под таким гаражом, предоставляется на 
праве аренды (пункт 19 статьи 3.7 закона 
№ 137-ФЗ).

Вопрос 53: учитывая отсутствие в 
действующем законодательстве легаль-
ного определения такого понятия, как 
«фактическое пользование земельным 
участком», распространяется ли нор-
ма, предусмотренная пунктом 20 ста-
тьи 3.7 закона № 137-ФЗ в отношении 
сформированного земельного участка 
под гаражом, находящимся в собствен-
ности гражданина, в случае, если такой 
земельный участок предоставлен ему по 
договору аренды?

Согласно пункту 20 статьи 3.7 закона 
№ 137-ФЗ наряду со случаями, предусмо-
тренными статьей 3.7 закона № 137-ФЗ и 
другими федеральными законами, гражда-
нин вправе приобрести в порядке, предус-
мотренном статьей 39.20 ЗК РФ, бесплатно 
в собственность земельный участок (за 
исключением случаев, если такой земель-
ный участок не может быть предоставлен в 
собственность в соответствии с ЗК РФ), ко-
торый находится в его фактическом поль-
зовании, если на таком земельном участке 
расположен гараж, являющийся объектом 
капитального строительства, находящий-
ся в собственности данного гражданина и 
возведенный до дня введения в действие 
ГрК РФ.

При этом наличие права аренды граж-
данина на земельный участок, располо-
женный под гаражом, не является препят-
ствием для реализации статьи 3.7 закона 
№ 137-ФЗ, поскольку это не предусмотре-
но законом, и подобное основание для от-

каза в предоставлении земельного участка 
ни законом № 137-ФЗ, ни ЗК РФ не уста-
новлено.

Вопрос 54: имеет ли право на бесплат-
ное предоставление земельного участка 
в собственность в соответствии с данной 
нормой гражданин, в собственности ко-
торого находится гараж (объект капи-
тального строительства), находящийся 
на земельном участке, предоставленном 
по договору аренды со множественно-
стью лиц на стороне арендатора? 

В случае, если гражданин имеет такое 
право, как осуществляется образование 
земельного участка, что будет с исход-
ным земельным участком? Необходимо 
ли получение согласия всех арендаторов 
на образование земельного участка?

При реализации пункта 20 статьи 3.7 
закона № 137-ФЗ необходимо образование 
соответствующего земельного участка. 
При этом раздел такого земельного участка 
осуществляется в общем порядке и допу-
скается при наличии в письменной форме 
согласия землепользователей, землевла-
дельцев, арендаторов, залогодержателей 
исходных земельных участков (пункт 4 
статьи 11.2 ЗК РФ).

Вопрос 55: действуют ли положе-
ния пункта 3 ст. 3.7 закона № 137-ФЗ в 
случае обращения заявителя в соответ-
ствии со статьей 39.20 ЗК РФ (пункт 20 
статьи 3.7 закона № 137-ФЗ)?

Положения пункта 3 статьи 3.7 зако-
на № 137-ФЗ распространяются исклю-
чительно на отношения, регулируемые 
указанной статьей, при предоставлении 
в собственность или аренду земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, и рас-
положенного на нем гаража, который явля-
ется объектом капитального строительства 
и возведен до введения в действие ГрК РФ.

Таким образом, в соответствии с пун-
ктом 20 статьи 3.7 закона № 137-ФЗ зе-
мельный участок предоставляется в поряд-
ке, предусмотренном статьей 39.20 ЗК РФ.

Вопрос 56: необходимо ли предостав-
ление документов, предусмотренных 
пунктами 5, 6 статьи 3.7 закона № 137-
ФЗ, в случае обращения с заявлением о 
предварительном согласовании предо-
ставления, либо о предоставлении зе-
мельного участка в соответствии со ста-
тьей 39.20 ЗК РФ?

Перечень документов, прилагаемых к 
заявлению о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка, 
или о предоставлении земельного участка 
в собственность бесплатно на основании 
статьи 39.20 ЗК РФ установлен приказом 
Росреестра от 2 сентября 2020 г. № П/0321 
«Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на при-
обретение земельного участка без проведе-
ния торгов».

Предоставление документов, предус-
мотренных пунктом 5 и 6 статьи 3.7 за-
кона № 137-ФЗ, не требуется, поскольку 
земельный участок в этом случае будет 
предоставляться в общем порядке в соот-
ветствии со статьями 39.14-39.17 ЗК РФ

Вопрос 57: в случае отсутствия в вы-
писке из ЕГРН даты постройки гаража, 
а также отсутствия в представленных 
документах указанной даты, необходимо 
ли направление дополнительных запро-
сов в целях установления даты возведе-
ния гаража, или заявитель должен их 
предоставлять самостоятельно?

Согласно пункту 4 статьи 3.7 закона 
№ 137-ФЗ заявитель отдельно указыва-
ет, что гараж возведен до дня введения в 
действие ГрК РФ, в заявлении о предва-
рительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении 
земельного участка. Положения пунктов 5 
и 6 статьи 3.7 закона № 137-ФЗ устанавли-
вают перечень необходимых документов, 
которые прилагаются к заявлению о пред-
варительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении 
земельного участка гражданину.

В соответствии с пунктом 8 статьи 3.7 
закона № 137-ФЗ к заявлению гражданина 
о предоставлении земельного участка, на 
котором расположен гараж, (за исключени-
ем случаев, когда такое заявление подавать 
не требуется) наряду с документами, пред-
усмотренными данной статьей, прилагает-
ся технический план указанного гаража, 
в котором среди прочих сведений должен 
быть указан либо год ввода в эксплуата-
цию, либо год завершения строительства 
соответствующего здания.

Таким образом, предоставление допол-
нительных документов для подтверждения 
даты возведения гаража не предусмотрено. 
Кроме того не представляется возможным 
определить содержание запросов, о кото-
рых идет речь в обращении, а также источ-
ники получения соответствующей допол-
нительной информации.

Вопрос 58: возможно ли формирова-
ние и (или) предоставление в собствен-
ность бесплатно земельного участка, на 
котором расположено два или более га-
ражей (гаражных боксов), находящихся 
в собственности одного гражданина?

В соответствии с пунктами 5 и 6 закона 
№ 137-ФЗ к заявлению о предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка или о предоставлении земельно-
го участка прилагается в том числе схема 
расположения земельного участка на када-
стровом плане территории.

Таким образом, в целях реализации 
прав граждан на приобретение земель-
ного участка и расположенного на нем 

гаража в собственность в рамках закона 
№ 79-ФЗ, необходимо произвести образо-
вание испрашиваемого земельного участка 
под каждым гаражом.

Вопрос 59: необходимо ли, чтобы ис-
ходный земельный участок, предостав-
ленный или выделенный иным образом 
гаражному кооперативу, был поставлен 
на государственный кадастровый учет 
с установленными границами, либо ин-
формация о таком земельном участке в 
ЕГРН может отсутствовать?

В случае, если исходный земельный 
участок не поставлен на кадастровый 
учет, или его границы не установлены, 
как осуществляется образование зе-
мельного участка под индивидуальным 
гаражом?

Обязательно ли наличие в ЕГРН за-
регистрированного права гаражного 
кооператива, либо документов о праве, 
возникшем до введения в действие Фе-
дерального закона от 21 июля 1997 г. 
№ 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»?

Положениями подпункта 2 пункта 1 ста-
тьи 3.7 закона № 137-ФЗ установлены слу-
чаи, при которых гражданин, являющий-
ся членом гаражного кооператива, имеет 
право на предоставление в собственность 
бесплатно земельного участка, располо-
женного непосредственно под гаражом, 
используемым этим гражданином. 

В целях установления наличия права у 
гражданина, являющегося членом гараж-
ного кооператива, на упрощенный порядок 
оформления прав на гараж и земельный 
участок, расположенный под ним, к заяв-
лению о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельного участка при-
лагаются документы, указанные в пункте 6 
статьи 3.7 закона № 137-ФЗ.

В случае отсутствия у гражданина одно-
го из документов, указанных в абзаце вто-
ром или третьем пункта 6 статьи 3.7 закона 
№ 137-ФЗ, вместо данного документа к за-
явлению могут быть приложены один или 
несколько документов, предусмотренных 
абзацами третьим и четвертым пункта 5 
данной статьи. Таким образом реализация 
закона № 79-ФЗ не поставлена в зависи-
мость от наличия сведений в ЕГРН о гра-
ницах земельного участка, предоставлен-
ного гаражному кооперативу.

Также отмечаем, что наличие сведений 
в ЕГРН о праве собственности гаражного 
кооператива на единый земельный участок 
под гаражами является основанием для от-
каза уполномоченного органа власти в пре-
доставлении гражданину индивидуального 
земельного участка под используемым га-
ражом, за исключением случаев, когда зе-
мельный участок предоставлен кооперати-
ву на праве аренды или праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 

Вопрос 60: пунктом 15 ст. 3.7 закона 
№ 137-ФЗ предусмотрено, что земель-
ный участок, находящийся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, может быть предоставлен 
наследнику гражданина, указанного в 
настоящей статье. В этом случае для 
предоставления земельного участка та-
ким наследником должны быть пред-
ставлены документы наследодателя, 
предусмотренные настоящей статьей, а 
также свидетельство о праве на наслед-
ство, подтверждающее, что таким на-
следником было унаследовано имуще-
ство данного гражданина. 

Необходимо ли в таком случае вы-
явление иных наследников, либо реше-
ние о предварительном согласовании 
предоставления либо о предоставлении 
земельного участка принимается в отно-
шении обратившегося в орган местного 
самоуправления наследника?

В соответствии с пунктом 15 статьи 
3.7 закона № 137-ФЗ земельный участок, 
находящийся в государственной или му-
ниципальной собственности, может быть 
предоставлен наследнику гражданина, ука-
занного в данной статье.

В этом случае для предоставления зе-
мельного участка таким наследником 
должны быть представлены документы 
наследодателя, предусмотренные данной 
статьей, а также свидетельство о праве на 
наследство. При этом в свидетельстве о 
праве на наследство гараж может быть не 
поименован, однако сам по себе факт на-
личия такого свидетельства является ос-
нованием для предоставления земельного 
участка такому наследнику.

Также отмечаем, что процедура уста-
новления круга наследников не предусма-
тривается положениями закона № 137-ФЗ.

Вопрос 61: распространяет ли свое 
действие «гаражная амнистия» на мно-
гоэтажные гаражные комплексы и «под-
земно-надземные гаражи»?

В связи с тем, что законодательство 
Российской Федерации не содержит поня-
тия «многоэтажный гаражный комплекс» и 
«подземно-надземный гараж» не представ-
ляется возможным применить положения 
закона № 79-ФЗ к данным объектам.

Кроме того, подпунктом 3 пункта 18 
статьи 3.7 закона №137-ФЗ установлено, 
что положения указанной статьи не ре-
гулируют правоотношения, связанные с 
созданием и использованием гражданами 
и юридическими лицами гаражей, нахо-
дящихся в многоквартирных домах и объ-
ектах коммерческого назначения, а также 
подземных гаражей.
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Роксана СВЕТЛАЯ

По инициативе местной администрации 
Майского муниципального района 
в марте был объявлен конкурс 
социальной рекламы «Скажи коррупции 
нет». Он проводился среди учащихся 
образовательных учреждений района по 
двум возрастным категориям: 5-8 и 9-11 
классы. 

Цель конкурса - привлечение внимания молоде-
жи к проблемам противодействия коррупции в со-
временном обществе. Работы оценивались на соот-
ветствие заявленной теме: актуальность, уровень 
дизайна, степень эмоционального и воспитательного 
воздействия, оригинальность замысла и гражданская 

позиция автора. 
Школы района приняли активное участие. Пред-

ставлены рисунки, исполненные красками, каранда-
шами, а также гуашью. Работы были яркими и кра-
сочными. Оценивая творчество школьников, члены 
конкурсной комиссии пришли к выводу о высоких 
неординарных способностях ребят, их широком ми-
ровоззрении, грамотности, а главное - желании ви-
деть сильную Россию, в которой нет места корруп-
ции. 

По результатам конкурсных мероприятий луч-
шим в первой категории признан плакат Кантемира 
Пакова, ученика 6 «А» класса МКОУ «СОШ № 9 
ст. Александровской». Среди старшеклассников - 
Дарьи Суржиковой, ученицы 9 «А» класса МКОУ 
«СОШ № 2 г. Майского». 

Конкурсная комиссия подводила итоги по сумме 
баллов, набранных участниками. Совсем немного 

баллов не добрали плакаты, созданные Кириллом 
Павленко и Марией Парфеновой, по сравнению с 
работами, занявшими первое место. Кирилл учится 
в шестом классе МКОУ «СОШ № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Майского, а Ма-
рия – ученица 10 класса МКОУ «СОШ № 6 с. Ок-
тябрьского». Эти конкурсанты заняли второе место в 
своих категориях. 

Третье место у Марка Короленко, ученика 5 «В», и 
у Виктории Давыдовой, ученицы 10 «Б» класса, оба 
из МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского».

Участвуя в таких конкурсах, школьники трени-
руются ставить цели, находить пути их решения, 
получают новые знания. Негативное отношение к 
коррупции воспитывается уже с детства. Моральные 
принципы не позволят им в будущем входить в сдел-
ку с совестью. 

КОНКУРС Ìû ïðîòèâ êîððóïöèè!

Роксана АЗРЕТОВА

Были представлены 
фотографии бывшего 
военнопленного Дмитрия 
Алехина, который испытал 
ужасы жизни в лагере 
немецкого города Хемер и в 
фотографиях рассказал о них 
потомкам. И сами снимки, и их 
история оказались уникальны.

К двадцати годам житель поселка 
Майский Дима Алехин успел женить-
ся и обзавестись сыном. Казалось бы, 
вся молодость впереди, если бы не вой-
на. Осенью 1941 года его призвали в 
армию, а уже в марте часть, где служил 
Алехин, попала в окружение на пятач-
ке между Новгородом и Любанью.

Дмитрий попал в плен после ра-
нения. В лагере Хемер его направили 
работать в фотолабораторию, где он 
и делал свои фотографии. Отснятые 
пленки он закапывал во рвы, куда хо-
ронили трупы узников концлагеря. 
Смог забрать фотопленки лишь после 
освобождения. 

Елена Александровна - заведующая 
филиалом историко-краеведческого 
музея Майского муниципального рай-
она, показала документальный фильм, 
посвященный Дмитрию Александро-
вичу Алехину, из которого посетители 
выставки узнали, как он, имея доступ 
к фототехнике, украдкой фотографи-
ровал лагерную жизнь.

Вернувшись на родину и боясь, что 
его назовут пособником фашистов, 
лишь в 1973 году, за год до смерти, 
Алехин передал фотографии своему 
соседу – 18-летнему Юрию Курогло. 

«Я долгое время не знал, что с ними 
делать. Много лет они лежали невос-
требованными. И лишь недавно узнал, 
что городом-побратимом Хемера явля-
ется подмосковный Щелково. Связал-
ся с районной администрацией и пере-
дал эти снимки», - рассказывал Юрий. 

Так эти уникальные фотографии 
оказались на выставке в Щелковской 
художественной галерее, а затем - в го-
роде Хемер в Германии. 

Но, как выяснилось, это были не все 

фото, которые отснял Дмитрий Але-
хин. Когда семья Курогло переехала 
на новое место жительства, в их доме 
обнаружился пакет со старыми сним-
ками. Эти фотографии были переданы 
в музей нашего города. 

Как рассказала Елена Федорова, 
эти снимки составили основу выстав-
ки «С фотокамерой в аду». Алехин с 
риском для жизни делал фотографии, 
чтобы мы в будущем, глядя на них, со-
хранили память о страшных событиях 
Великой Отечественной и сделали так, 
чтобы подобного больше никогда не 
повторилось в человеческой истории.

На открытие выставки пришли 
Юлия Поротникова, исполнительный 
секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Майского района; 
Светлана Герасимова, председатель 
Общественной палаты Майского му-
ниципального района; Казбек Хапов, 
председатель Центра военно-патри-
отического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной служ-
бе; Виктор Цибин, руководитель по-
искового отряда «Кавказский рубеж»; 
Владимир Чеботарев, заместитель ру-
ководителя поискового отряда «Кав-
казский рубеж». 

Высокую оценку выставке дали го-
сти из Мордовской Республики: Тама-
ра Тамбовцева, корреспондент район-

ной газеты «Восход», отец которой во 
время Великой Отечественной войны 
освобождал от фашистов Курпские 
высоты, и его внучка, а также Рустам 
Давлетшин, внук Анвара Давлетшина, 
служившего в той же части, что и отец 
Тамары. 

В завершение выставки Юлия По-

ротникова поблагодарила Елену Федо-
рову за активную общественную дея-
тельность, личный вклад в повышение 
авторитета партии «Единая Россия» и 
вручила ей Благодарность Кабардино-
Балкарского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ «Ñ ôîòîêàìåðîé â àäó»
В историко-краеведческом музее прошло первое мероприятие после ремонта - 

выставка «С фотокамерой в аду», 
посвященная Международному дню узников концлагерей 

Рисунок Кантемира Пакова Рисунок Марка Короленко Рисунок Виктории Давыдовой

Е. А. Федорова

В. Чеботарев, гости из Мордовии
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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)

КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости. 

Доставка. 89612972338.  130(5)

Строительная бригада выполня-
ет любые работы. Быстро, качествен-
но.  89054378883.                             178(5)

Требуется продавец в магазин про-
дукты. 89034953186.                           175(5)

Магазину продукты «Ромашка» требует-
ся продавец. График 2/2. 89287214010 215(2 

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Покупка, продажа 

стиральных машин, холодильни-
ков. 89604251857, Денис.      216(2)

Готовимся к весеннему сезону!
Ìàãàçèí äåòñêèõ òîâàðîâ 
"Bambino" (óë. Ãîðüêîãî, 77 «à»)

ПРЕДЛАГАЕТ:
прогулочные коляски, 

велосипеды, самокаты, ролики, 
толокары, качели, игрушки, 

детскую одежду и мн. др.    177(2)

  Перетяжка, реставрация мяг-
кой мебели.  Доставка бесплатно. 
89380750094, 8(86631)7-40-28.     199(5)

Требуется пекарь. Оплата высокая. 
89034943459.                                          205(3)

Требуется рабочий, грузчик в цех. 
8(86633) 2-22-21.                              228(1)

Качественная вспашка 
огородов мотоблоком.   

          89094926704.                   176(5)

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
Доставка а/м ГАЗ-53. 89054356534.

20
4(

5)

В последние годы в России 
наблюдается устойчивая тен-
денция роста преступлений, 
совершаемых путем мошен-
нических действий. Однако, 
если ранее преобладало мо-
шенничество, выражавшееся 
в обмане о потребительских 
свойствах товара, доставке 
товаров, производстве работ, 
то теперь получило распро-
странение мошенничество, 
осуществляемое с использо-
ванием мобильной связи и 
сети «Интернет», то есть, с 
использованием современ-
ных информационно-теле-
коммуникационных техноло-
гий. 

Ущерб, причиняемый пре-
ступлениями в сфере совре-
менных технологий, исчис-
ляется миллиардами рублей. 
При этом точно подсчитать 
его сумму невозможно, по-
скольку сотовые операторы 
о своих потерях сообщают 
крайне неохотно, а абоненты, 
обманутые мошенниками на 
100-1 000 рублей, зачастую 
об этом никуда не сообщают.

Общие схемы преступной 
деятельности телефонных 
мошенничеств таковы:

- преступник осуществля-
ет звонок на телефон (мо-
бильный, стационарный) по-
терпевшего и сообщает о том, 
что у родственника абонента 
проблема (попал в ДТП, со-
вершил преступление и т. п.) 
и предлагает разрешить про-
блему путем перевода (пере-
дачи) денег звонившему. 

Взволнованный родитель 
или родственник, не удосу-
жившись позвонить и вы-
яснить, возникла ли на са-
мом деле проблема, спешно 
передает указанным мошен-
никами способом деньги, с 
которыми злоумышленники 
исчезают;

- преступник осущест-
вляет звонок (отправляет 
СМС-сообщение) на телефон 
(мобильный, стационарный) 
потерпевшего и информирует 
о том, что «карта заблокиро-
вана» (или об иной проблеме 
со счетом, пластиковой кар-
той и т. п.). Злоумышленник 
сообщает, что для решения 
проблемы необходимо в ко-
роткий срок оказаться рядом 
с банкоматом и осуществить 
ряд операций, о которых бу-
дет сообщено дополнитель-
но. 

Следуя указаниям, ниче-
го не подозревающий кли-

ент выполняет инструкции, 
добровольно переводя свои 
личные сбережения на сче-
та преступников. Еще более 
простая подобная схема – 
на телефон приходит смс-
сообщение с информацией о 
том, что у клиента «возник 
долг» в 1 000-2 000 рублей 
перед телефонной или ин-
тернет-компанией, с прось-
бой оплатить “долг” по ука-
занному номеру телефона. 
Естественно, отправленные 
деньги окажутся в карманах 
нарушителей закона;

- преступник размещает на 
сайте электронных объявле-
ний («Из Рук в Руки», «Ави-
то», или иных) объявление о 
продаже каких-либо товаров, 
для связи указывает телефон 
либо электронную почту. По-
терпевший знакомится с объ-
явлением и решает приобре-
сти заявленный в нем товар. 
Преступник и потерпевший 
некоторое время ведут элек-
тронную переписку, далее 
потерпевший перечисляет 
денежные средства на ука-
занный ему банковский счет, 
карту, электронный кошелек 
и “прощается” с деньгами;

- потерпевший находит 
в сети интернет-магазин и 
решает заказать какой-ли-
бо товар, регистрируется на 
сайте, указывает свои дан-
ные, оформляет заказ. Граж-
данин получает от магазина 
электронное письмо с под-
тверждением заказа, ему вы-
сылается счет на оплату, либо 
указываются реквизиты бан-
ка, электронной платежной 
системы и т. п. для платежа. 
Потерпевший, будучи уве-
ренным в получении товара, 
оплачивает указанную сумму, 
но товар не получает, а интер-
нет-магазин впоследствии ис-
чезает.

Помните! Чтобы не ока-
заться жертвой мошенников, 
не торопитесь предприни-
мать какие-либо действия, 
если на ваш телефон по-
ступил звонок с просьбой о 
незамедлительной помощи 
родственнику, попавшему в 
неприятную ситуацию или 
же смс-сообщение о блоки-
ровании вашей банковской 
карты, а также, если к вам в 
дом пришли «работники со-
циальных учреждений» с не-
кой якобы благотворительной 
миссией.

Жертвами аферистов 
чаще всего становятся дети 

и пенсионеры, излишне до-
верчивые к посторонним 
людям. Поэтому стоит как 
можно чаще напоминать 
своим родственникам о том, 
как действуют мошенники, и 
объяснять, что ни при каких 
обстоятельствах не следует 
перечислять деньги на незна-
комые номера и передавать 
неизвестным людям.

Ни одна государственная 
организация, государствен-
ный служащий, ни один банк, 
банковский служащий не по-
звонит вам и не попросит 
дистанционно перевести де-
нежные средства, даже в раз-
мере 100 рублей. Не говоря о 
крупных денежных перево-
дах. Это им запрещается нор-
мативно-правовыми актами 
Российской Федерации.

Если вам позвонит не-
знакомый человек и пред-
ставится государственным 
служащим, представителем 
любого вида деятельности, 
юридической организации, 
даже используя фамилии слу-
жащих, которые реально за-
нимают тот или иной пост, и 
просит перевести денежные 
средства – это мошенник! Это 
преступник! 

Ваши действия в таких 
случаях: незамедлительно от-
ключить сотовый телефон, не 
отвечать на смс с незнакомого 
номера. В случае совершения 
мошенничества в отношении 
вас или ваших близких, неза-
медлительно обращайтесь в 
органы внутренних дел, так 
как вовремя поступивший 
сигнал поможет полицейским 
быстрее раскрыть преступле-
ние и предотвратить новые 
нарушения закона.

Отдел МВД России по 
Майскому району КБР убе-
дительно просит жителей 
Майского района быть вни-
мательными, ответственно 
относиться к сохранности 
своих персональных данных, 
быть бдительными при осу-
ществлении разного вида по-
купок через сеть «Интернет», 
при установлении разного 
рода приложений на мобиль-
ные устройства связи.

В случае совершения в от-
ношении вас мошеннических 
действий, незамедлительно 
сообщайте в полицию по 
телефону дежурной части 
ОМВД России по Майскому 
району КБР: 886633-21-5-02.

ОМВД РФ 
по Майскому району КБР

ОСТОРОЖНО! Ìîøåííèêè èñïîëüçóþò 
ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок. 

89064846919, Александр.                 230(5)

Требуется сиделка, возможно с про-
живанием. 89653710426.                 227(1)

Требуется мастер по ремонту пла-
стиковых окон. 89674195472.            223(1)

Сдаю 1-комнатную квартиру с ме-
белью и ремонтом. 89674195472.  222(1)

Сдаю 2-комнатную, центр, с мебе-
лью. 89604289329.                                                      217(1)

Куплю плодоносящий комнатный 
лимон. 89888368062.                        210(2)

Куплю книги, ковры, пластинки, 
хрусталь, часы, фотоаппараты, элек-
троприборы, мебель, посуду, другое. 
89881156324.                                     185(2)

Отдам старый цветной телевизор. 
89287019867.                                     224(1)

Отдам стерилизованную кошечку. 
89674216972.                                   219(1)

Отдам кастрированного котика. 
89674216972.                                         197(2

Меняю 2-комнатную, 3/5, 48 м2, 
Энгельса, 58, на 1-комнатную, Нальчик. 
89389140906.                                        220(1)

П Р О Д А Ю
помещение (центр), под магазин, 

офис, другое. 89685675066.          181(5)

2-этажный дом (северная часть). 
89034266861.                                         169(5)

дом, 4 комнаты, гараж, район 
пенькозавода. Обмен с доплатой. 
89287004346.                                    196(2)

дом, Свободы. 89889343527.   156(3)

дом 52 м2, Надтеречная, 194 
(Соединительная, 24). 89091989282, 
89224693495.                                   151(5)

дом, Калинина. 89654996531.   179(5)

дом 57,4, участок 25 соток, 
2300000, торг,  Колдрасинский. 
89094893709.                                   180(5)

1-комнатную, 36 м2, 2/5-этаж., Ле-
нина, 40/2, 1100000 руб. 89066269026. 
225(1)

2-комнатную, 4 этаж, птицесовхоз. 
89640338919.                                     221(1)

сельхозучасток, 3 га, п. Октябрь-
ский. 89386919101.                       195(2)

д а ч у  с / т  « Ю б и л е й н о е » . 
89054371095.                                   21(10)

кухонный стол, 3 скамейки, тум-
бочку, ковры, флягу. 89651043523. 218(5)

Завершается продажа квартир 
в новом 78-кв. ж/д, г. Майский, ул. Ленина, 3.
Осталось на продажу 12 квартир и 10 гаражей.
На 2 этаже - 1 кв., 3 этаже - 5 кв., 4 этаже - 3 кв., 5 этаже - 3 кв.
Обращаться по месту в офис  продаж, 89889368929.  152(5)

Продолжается продажа торговых помещений 
и запись желающих на аренду в новом 

ТРЦ «Бомонд», г. Майский, ул. Ленина, 3.
Имеются площади от 26 до 300 м2.

Обращаться по месту в офис  продаж, 89889368929.  153(5)

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов - конкурсный 

управляющий ООО «ЛВЗ «Май-
ский» (ОГРН 1090716000715 ИНН 
0703007031, 361111, КБР, г. Майский, 
ул. Железнодорожная, 84) Алахку-
лиев Сабир Тарикулиевич (ИНН 
525700682925, СНИЛС 06192535461, 
адрес: 603002, г. Н. Новгород,  ул. 
А. Пешкова, 17, тел: (831)2464698, 
nn-act@yandex.ru, член Ассоциации 
«РСОПАУ», (ИНН 7701317591, ОГРН 
1027701018730, г. Москва, пер.Неопа-
лимовский 2-й, д. 7, п. 1), действую-
щий на основании определения Арби-
тражного суда Кабардино-Балкарской 
Республики по делу  № А20-4147/2016 
от 22.06.2018 г. сообщает, что торги в 
форме публичного предложения по 
продаже имущества ООО «ЛВЗ «Май-
ский», проводимые на ЭТП «Профит» 
(http://www.etp-profi t.ru) по Лоту № 1
(Права требования к юридическим 
лицам), состоялись. Победитель тор-
гов: Бабаев Джамирзе Агамирзоевич 
(603065, г. Н. Новгород, ул. Мельни-
кова, д.30-237, ИНН 525617855682). 
Цена предложения - 118 992,51 руб. 
Победитель торгов заинтересованно-
сти по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему 
не имеет. Арбитражный управляющий, 
СРО в капитале победителя торгов не 
участвуют.                                          214(1)

«Ëàáîðàòîðèÿ ñëóõà»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 7500 руб. до 45000 руб.

(внутриканальные, карманные, 
заушные, костные, цифровые).
20 апреля с 13 до 15 ч.

в ООО "Здравия" 
по адресу: 

ул. Ленина, 11,
 консультация, аудиотест – 

бесплатно!
Подбор слуховых аппаратов, 
настройка, комплектующие.
Справки и вызов специалиста на дом 
(по району) к инвалидам бесплатно.

МТС  8 918 915 95 05
Возможны противопоказания. Требуется кон-

сультация специалиста. Свидетельство 23 
№ 009825123 выдано 5.08.2014 г.   226(1) Реклама
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