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Êàçáåê Êîêîâ ïîáûâàë ñ ðàáî÷åé
ïîåçäêîé â Ìàéñêîì ðàéîíå

В с.п. Октябрьское врио Главы КБР осмотрел здание местного Дома культуры.
В ДК функционируют 12 творческих секций и клубов по интересам, имеется зрительный зал на 200 мест, библиотека. Капитальный ремонт учреждения 1968 года
постройки не проводился со дня его открытия. Фасад и внутренние помещения
сегодня находятся в неудовлетворительном
состоянии: пришли в негодность кровля,
полы, оконные рамы и двери. Для решения
вопроса даны поручения проработать возможность включения досугового центра в
региональную составляющую действующего национального проекта «Культура».
В этот же день К. В. Коков принял участие в открытии ясельного модуля «Умка»
на 40 мест для малышей в возрасте до трех
лет при дошкольном блоке средней школы
№ 3 г.п. Майский. Строительство корпуса

велось по линии профильного федерального проекта.
В ходе посещения станицы Котляревской руководитель региона ознакомился
с модернизацией сельскохозяйственного
предприятия «Майский-Агро», специализирующегося на выращивании овощей. На
производстве используются новейшие мировые технологии, посевные площади оснащены системой капельного орошения.
На сборе одних только огурцов единовременно занято более 1100 человек, урожайность с гектара достигает 60 тонн. Продукция, рассказали специалисты, с поля
поступает на калибровальную станцию,
где сортируется и распределяется для прямых поставок на основной завод «Агроинвест», а затем под разными торговыми
марками попадает на прилавки крупных
федеральных торговых сетей Кабардино-

Балкарии и регионов России.
Казбек Коков высказался за дальнейшее
наращивание производственных мощностей, внедрение применяемых на предприятии логистических решений на других
предприятиях АПК, а также создание системы эффективных механизмов поддержки агропромышленного сектора Майского
района.
На снимке: А. Хачетлов, руководитель
ООО "Майский Агро", Р. Шогенов, учредитель группы компаний "Агро", Т. Саенко,
и.о. главы местной администрации Майского муниципального района, К. Коков,
врио Главы Кабардино-Балкарской Республики, Е. Ткачев, главный федеральный
инспектор по КБР Аппарата полномочного
представителя Президента РФ в СКФО.
Пресс-служба
Главы и Правительства КБР

Ñîñòîÿëàñü ñåññèÿ
Ñîâåòà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ìàéñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà
В зале заседаний
местной администрации
г. Майского под
председательством
Михаила Кармалико
состоялась 51-я сессия
Совета местного
самоуправления
Майского
муниципального района.
В ее работе приняли участие
и. о. главы местной администрации Майского муниципального
района Татьяна Саенко, прокурор района Георгий Красножен,
председатель
Общественной
палаты района Светлана Герасимова.
Депутатами были рассмотрены вопросы: «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета местного самоуправления Майского муниципального
района от 28 декабря 2018 года
№ 154 «О местном бюджете
Майского муниципального района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 гг.», «О внесении изменений в Прогнозный
план приватизации муниципального имущества района на
2019 год и на плановый период
2020 и на 2021 гг.».
С информациями по вопросам повестки дня выступила
заместитель главы местной
администрации Майского муниципального района по экономике и финансам Наталия Ожогина.
Детального обсуждения потребовал вопрос о передаче
имущественного комплекса МУ
ДОЛ «Казачок» в государственную собственность КабардиноБалкарской Республики.
Детский
оздоровительный
лагерь «Казачок» находится в
собственности Майского муниципального района. В 2017 году
здесь произошла вспышка ротовирусной инфекции, после чего
функционирование лагеря было
экстренно приостановлено.
В целях определения технического состояния объектов
недвижимого имущества МУ
ДОЛ «Казачок», а также их соответствия санитарным правилам и нормам, совместно с
Управлением Роспотребнадзора
по КБР была создана районная
комиссия. В результате обследования был выявлен ряд существенных нарушений СанПиН.
Согласно акту обследования
МУ ДОЛ «Казачок» от 1 ноября
2018 г., помещения лагеря не
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и нормам технической эксплуатации
зданий и сооружений. Данное
муниципальное
учреждение
не имеет собственной системы
водоснабжения. Используется
скважина полевого стана № 2
СХПК «Красная Нива». Централизованные инженерные коммуникации отсутствуют, за исключением электроснабжения.
Пищевой и медицинский
блоки также не отвечают современным санитарно-гигиеническим, эпидемиологическим
и техническим требованиям и
нормам.
Территория лагеря находится
в непосредственной близости с
земельным участком сельскохозяйственного назначения, который используется для выращивания зерновых культур, что
предусматривает применение
пестицидов и агрохимикатов.
2 стр.
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Àêöèÿ ïàìÿòè
Вчера по всей России прошли траурные мероприятия
в память о тысячах людей, ставших жертвами терактов

Ïðèãëàøàåì èçáèðàòåëåé
íà âûáîðû
Уважаемые избиратели! Майская территориальная избирательная комиссия приглашает
Вас принять участие в голосовании на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 8 сентября 2019 года, которые будут проведены с 08.00 до 20.00 часов
в помещениях для голосования на 18 избирательных участках Майского муниципального
района.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

№ИУ
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

14
15
16
17
18

92
93
94
95
96

Адрес расположения УИК
ООО «Севкаврентген-Д», ул. 9 Мая, 181
МОУ СОШ №5, ул. М. Горького, 116
Гимназия №1, ул. Гагарина,10
ДК «Россия», ул. Ленина, 26
Прогимназия № 13, ул. М. Горького, 112
ЦДТ, ул. Октябрьская, 46
МОУ СОШ № 3, ул. Трудовая,48
Филиал агропромышленного колледжа, ул. 9 мая, 4
Здание администрации ИП ГКФХ Мендохов Т.Т., ул. Заречная, 148
МОУ СОШ №10, ул. Медведева, 10
МОУ СОШ № 2, ул. Кирова, 227
ГДК, ул. Калинина, 125
ДК «Родина», ул. Ж/дорожная, 54
Клуб с. Сарское, ул. Мичурина, 6
ДК ст. Александровская, ул. Октябрьская, 36
ДК ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 93
ДК с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 42
ДК с. Ново-Ивановское, ул. Ленина, 162

В случае, если Вы не сможете в день голосования по уважительной причине (состояние здоровья, инвалидность) самостоятельно прибыть в помещение для голосования, Ваше
письменное заявление или устное обращение о предоставлении Вам возможности проголосовать вне помещения для голосования должно быть передано в участковую избирательную
комиссию по месту регистрации до 14.00 часов 8 сентября 2019 года.

С. Лутай, председатель Майской ТИК

Íå äîïóñòèòü ïîæàðîâ
íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ

Обеспечение пожарной
безопасности на избирательных
участках в период подготовки
и в день голосования является
одной из наиболее важных задач
не только пожарной охраны, но
и председателей избирательных
комиссий, несущих персональную
ответственность за соблюдение
противопожарного режима
в помещениях участков для
голосования.
Правила пожарной безопасности гласят,
что территория и помещения избирательных участков должны содержаться в чистоте, эвакуационные выходы (а их должно
быть не менее двух) нельзя загромождать
каким-либо оборудованием и предметами, а
пожарные краны должны быть оборудованы
рукавами и стволами, помещенными в шкафы. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия должны надежно крепиться к полу.
Кроме того, в помещениях избирательных участков должны быть размещены
огнетушители и другие первичные средства пожаротушения. На каждом этаже, на
видном месте, должен быть вывешен план
эвакуации людей на случай возникновения
пожара. Члены избирательной комиссии
должны быть обеспечены электрическими

фонарями в количестве не менее одного фонаря на двух членов участковой избирательной комиссии.
Председателям избирательных комиссий
необходимо сделать все, чтобы исключить
возможность возникновения пожара на избирательных участках.
Если же пожар все-таки возник, то необходимо, в первую очередь, немедленно
сообщить об этом в пожарную охрану по
номеру «01» (со стационарных телефонов)
или «112» (с мобильных). Звонить надо
при любых признаках пожара, будь то открытое пламя или задымление. Немедленно
оповестить людей о пожаре, и сообщить о
нем председателю избирательной комиссии
участка, открыть все эвакуационные выходы
и эвакуировать людей из здания. Необходимо вынести в безопасное место избирательные урны, бюллетени для голосования и документы.
Если очаг возгорания небольшой, то можно приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
При этом необходимо отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении
пожара.

Н. Дажигова, начальник ГПП ПСЧ-6
А. Бженбахов, начальник ОНДПР
по Майскому и Терскому районам

В Майском муниципальном
районе прошла акция
памяти, посвященная Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом.
Он был установлен после беспрецедентного по жестокости нападения
на школу № 1 в Беслане. В теракте
погибли 334 человека, 186 из них дети, самому младшему едва исполнилось два года. Почти 1100 заложников провели здесь 52 часа между
жизнью и смертью, без еды и воды.
Акция памяти прошла на площадке физкультурно-оздоровительного
комплекса. В ней приняли участие
представители местной администрации Майского муниципального района, города Майского, школьники и
педагогические коллективы образовательных организаций, сотрудники
правоохранительных органов, представители общественности, казачества, духовенства.
Ведущие траурного мероприятия
начальник Управления по культуре
и делам молодежи местной администрации Майского муниципального
района Виктор Танцевило и главный
специалист управления Юлия Пуртова выразили общее мнение участников акции.
- Вспоминая жертвы Беслана, мы

едины в своем намерении, всеми
силами противостоять терроризму,
не допустить разрастания этого преступного безумия. Важно помнить,
что с терроризмом следует не только бороться, сколько предупреждать
его возникновение. Только толерантность, взаимоуважение позволят
предупредить разрастание социальной базы терроризма, лишить преступников надежды на поддержку в
обществе.
В память о жертвах террористического акта в городе Беслан Республики Северная Осетия - Алания в небо
были выпущены белые воздушные
шары, как символ чистоты детской
души, и зажжены свечи.
Страшной приметой нашего времени стал терроризм. Трагедию, которая произошла 15 лет назад в Беслане, забыть невозможно. Эти звери
стреляли в спины заложников, детей,
старающихся вырваться в открытое
пространство из этого ада, но многие
так и не смогли этого сделать. Вчера в Беслане прошел крестный ход
с портретами погибших от школы к
мемориальному комплексу «Город
ангелов».

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Ñîñòîÿëàñü ñåññèÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìàéñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Начало на 1 стр.

Поэтому комиссия пришла к выводу, что в связи с несоответствием
санитарно-гигиеническим
требованиям, предъявляемым СанПиН
2.4.4.3155-13 к детским оздоровительным лагерям, дальнейшее осуществление деятельности МУ ДОЛ
«Казачок» не представляется возможным. Лагерю требуется либо капитальный ремонт, либо нужно построить совершенно новый.
Для проведения капитального ремонта лагеря, ориентировочная стоимость которого составит от 15 до 30
миллионов рублей, местный бюджет
Майского муниципального района
не имеет дополнительных источников доходов.
Районной администрацией разработан эскизный проект по строительству ДОЛ «Казачок» на 160 мест,
ориентировочная сводная смета на
100 миллионов рублей. В бюджете
района таких средств нет, поэтому
местной администрацией было направлено письмо на имя Председателя Правительства КБР о выделении
дополнительного финансирования
на указанные цели, но, к сожалению,
был получен отказ, так как лагерь является муниципальной собственностью, а не республиканской. Кроме
того, ни одной из республиканских
и федеральных целевых программ не
предусмотрено выделение средств
на капитальный ремонт или реконструкцию таких типов учреждений,
как детские оздоровительные лагеря.
Поэтому даже если бы администрацией была изготовлена проектносметная документация на указанные

цели, проблему это все равно бы не
решило.
Вторым вариантом, который предлагается местной администрацией,
является привлечение частных инвестиций. Федеральным законом
от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О
государственно-частном
партнерстве» предусмотрены механизмы
заключения соглашений по привлечению частных инвестиций в экономику муниципальных образований.
С помощью данных мероприятий
возможно не только возобновление
работы детского оздоровительного лагеря, но и повышение качества
предоставляемых им услуг. Однако
те условия, которые местная администрация Майского муниципального
района предлагает при заключении
соглашений о муниципально-частном партнерстве, а именно - без изменения целевого назначения имущественного комплекса «Казачок»,
не устраивают частных инвесторов.
Местной администрацией Майского муниципального района также был предложен третий вариант
- о передаче имущественного комплекса МУ ДОЛ «Казачок» в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики. Он и
был вынесен на обсуждение сессии
Совета местного самоуправления.
Депутаты одобрили этот вариант
и поручили администрации обеспечить подготовку документов по
передаче имущественного комплекса
в госсобственность в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Ñîëäàòû Áåññìåðòíîãî ïîëêà,
âñòàòü â ñòðîé!
Приближается 75-я годовщина со дня Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. В память о подвигах наших земляков
мы открываем новую рубрику «Бессмертный полк Майского района»
Чем дальше уходят от нас годы
Великой Отечественной войны,
тем ярче горит огонь памяти,
гордости за наш великий народ,
который победил фашизм
и неимоверными усилиями
из руин вернул к жизни наши
города и села. Никогда не забыть
это самое трагическое и самое
героическое событие в истории
нашей Родины.
Листая пожелтевшие страницы газеты «Ленинский путь» вместе с Вами,
уважаемые читатели, мы будем вспоминать о подвигах наших земляков, вернувшихся и не вернувшихся с фронта.

Ñ ïåðâûõ äíåé
âîéíû
Прошло уже три четверти века, масштабы Великой Отечественной войны
слишком велики, чтобы рассказать о них
на страницах газеты, но вспомнить тех
майчан, кто первыми ушел бить врага,
кто ковал Победу на фронтах и в тылу, в
наших силах.
С первых дней войны, когда в Майском районе началась мобилизация, на
фронт ушло 400 солдат. Записи, которые хранятся в музейном архиве, рассказывают о том, что за все годы войны
более 4000 майчан воевали на фронтах
Великой Отечественной. В книгу Памяти Кабардино-Балкарской Республики
по Майскому муниципальному району
вписано 2750 человек, не вернувшихся с
полей сражений.

Çà ìóæåñòâî
è ãåðîèçì
Майчане отважно сражались на всех
фронтах Великой Отечественной войны
до победного 1945 года. Вспомним тех,
кто проявил героизм и был удостоен высоких наград.
Сергей Михайлович Ушанев. За отвагу, проявленную при форсировании
реки Одер, в январе 1945 года ему было
присвоено звание Героя Советского Союза. В его честь названа одна из
улиц нашего города. Памятная
табличка находится на фасаде
здания общеобразовательной
средней школы № 2 г. Майского,
в которой С. М. Ушанев учился.
Боевых наград удостоены
офицеры-летчики. Среди них
Борис Григорьевич Езерский
был награжден орденами Ленина, Александра Невского, тремя
орденам Красного Знамени.
Георгий Семенович Карабутов – орденом Александра
Невского и тремя орденами
Красного Знамени. В газете
«Ленинский путь» от 1966 года
напечатана фотография. На ней
запечатлен момент вручения

С. М. Ушанев

Г. С. Карабутов

юбилейных медалей «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», которые получила большая группа ветеранов. В центре снимка
полковник авиации в запасе Г. С. Карабутов, второй секретарь райкома КПСС
В. И. Васильченко, Терский райвоенком
подполковник Ю. Ф. Сомкин (фото внизу).

в Керчи. В 1943 году он был награжден
медалью «За отвагу», в 1944 году - орденом Красной Звезды. Погиб в 1945-м.
Посмертно награжден орденом Отечественной войны 1-й степени житель
хутора Колдрасинского, минометчик
Павел Дмитриевич Шарай. Он погиб в
1944 г. при форсировании реки Дунай у
Будапешта.

Ìàéñêèé ïîìíèò

Ïàëè ñìåðòüþ
õðàáðûõ

Майский помнит тех, кто посмертно
награжден медалями и орденами, тех,
кто скончался от ран, не дожив до светлого праздника Победы. Среди них капитан Владимир Владимирович Головатов.
29 сентября 1943 г. он награжден орденом Отечественной войны 2-й степени
– посмертно.
Николай Николаевич Пархоменко,
служивший в отдельном истребительном противотанковом дивизионе. Участник боевых действий на Кубани, Тамани,

В селах и станицах Майского района
свято чтят память о воинах, погибших на
полях сражений Великой Отечественной
войны.
На уроках мужества в школе станицы Котляревской детям рассказывают о подвигах их прадедов. Василий
Михайлович Грущенко еще в 1940 г. за
мужество в войне с Финляндией был
награжден орденом Красного Знамени.

В период Великой Отечественной младший техник-лейтенант был награжден
орденом Отечественной войны 2-й степени. К сожалению, на родину с фронта он не вернулся, был тяжело ранен и
скончался 12 февраля 1945 г. Но жители
помнят и чтят память своего земляка.
Пали смертью храбрых на полях сражений четыре брата – жители станицы
Котляревской: гвардии майор Николай
Лебедев, лейтенант Иван Лебедев, капитан-техник авиаэскадрильи Федор
Лебедев, старший лейтенант Петр Лебедев. Ярким был их боевой путь. В их
честь названа улица в станице Котляревской.
Добровольцем на фронт ушел житель
села Ново-Ивановского Михаил Исаевич Максименко. Боевой путь отважного
летчика начался на Северо-Кавказском
фронте. За свои подвиги в 1944 году он
был награжден орденом Красной Звезды. Погиб в воздушном бою над Керченским полуостровом.
Младший лейтенант Николай Иванович Зубань пал смертью храбрых в бою
за деревню Зеленый Гай Запорожской
области в октябре 1943 года, а его отец
Иван Иванович Зубань погиб спустя год
в Венгрии.
Трагически сложилась судьба членов
семьи Прокопенко с хутора Баксанского.
Три брата – Михаил, Иван и Григорий
погибли в боях. Их сестра Татьяна погибла, оказывая медицинскую помощь
бойцам, сражавшимся в августе 1942 г. в
районе х. Баксанского.
Никогда не забудутся имена сельчан
Дмитрия Лазарского, Демьяна Гавриленко, Михаила Ересько, Григория Батюк,
Петра Михайлец, Ивана Красильникова,
Петра Григоровича, Михаила Лазарского, погибших в боях за Родину.
Списки погибших кажутся бесконечными, столько людей унесла Великая
Отечественная война. Память потомков
не должна остывать. Солдаты Бессмертного полка, встать в строй!
Маргарита Сиднева
В подготовке материала использованы
исторические факты из «Книги Памяти
Кабардино-Балкарской Республики».

"Ленинский путь", 1966 год, 8 мая

4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
местной администрации
Майского муниципального района
от 28.08.2019 г. № 372
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков
Местная администрация Майского муниципального района извещает о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков:
лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0600001:85, площадью 2997 кв.м, видом разрешенного
использования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, х. Баксанский,
ул. Весенняя, д. 7;
лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0600001:84, площадью 2800 кв.м, видом разрешенного
использования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, х. Баксанский,
ул. Свободы, д. 41.
По вышеуказанным лотам технической возможности подключения к сетям
теплоснабжения не имеется в связи с отсутствием котельных в данном хуторе.
Технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения не имеется в связи с отсутствием центральной системы водоснабжения и
водоотведения.
В соответствии с правилами землепользования и застройки сельского поселения Ново-Ивановское земельные участки расположены в зоне жилой застройки (Ж-1).
Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов
капитального строительства:
1) Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер участка – 24х40 м, площадь – 800 кв.м.
Максимальный размер участка – 60х50 м, площадь – 3000 кв.м.
В условиях сложившейся застройки земельные участки по факту.
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
расстояние от красной линии до жилого дома не менее – 2.0 м. От остальных
границ земельного участка до жилого дома не менее – 1.0 м. Расстояние между
фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки.
Состав и площади хозяйственных построек для содержания скота и птицы
принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка
с учетом санитарно-гигиенических и зооветеринарных требований.
Расстояние от хозяйственных построек до красной линии не менее 5,0 м.
До границы соседнего участка расстояние от построек для содержания скота и птицы не менее 4 м, от других построек (баня, гараж и др.) – 1,0 м.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных
участках по взаимному согласию собственников в соответствии с санитарными
и противопожарными нормами.
3) Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений,
сооружений:
для всех основных строений количество надземных этажей – 3 (с возможным использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный
этаж без увеличения высоты здания). Высота здания от уровня земли: до верха
плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей – 1. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 4 м; до конька скатной кровли – не
более 7 м.
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
для жилого дома усадебного типа и для застройки – 67 %
для жилого дома коттеджного типа застройки – 93%
для малоэтажной многоквартирной жилой застройки – 50 %.
Участки свободны от строений. Обременений и ограничений в использовании земельных участков не имеется.
Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.
Организатор торгов: местная администрация Майского муниципального
района.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене.
В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, организатором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения и
возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.
Предмет торгов - право на заключение договоров аренды земельных участков:
лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0600001:85, площадью 2997 кв.м, видом разрешенного
использования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, х. Баксанский,
ул. Весенняя, д. 7;
лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0600001:84, площадью 2800 кв.м, видом разрешенного
использования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, х. Баксанский,
ул. Свободы, д. 41.
Срок аренды:
лот № 1, лот № 2 – 20 лет.
Начальная цена годовой арендной платы:
лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 7 июля 2019 г.
№ 1118 в размере 9 490 (девять тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек;
лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 7 июля 2019 г.
№ 1119 в размере 8 867 (восемь тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 00
копеек.
Размер внесения задатка - 100% от начальной цены годовой арендной платы:
лот № 1 - 9 490 (девять тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек;
лот № 2 - 8 867 (восемь тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начальной цены годовой арендной платы:
лот № 1 - 280 (двести восемьдесят) рублей 00 копеек;
лот № 2 - 260 (двести шестьдесят) рублей 00 копеек.
За характеристиками вышеуказанных земельных участков и по другим вопросам обращаться в местную администрацию Майского муниципального района по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса,
№ 68, кабинет № 14, тел. (86633) 22-4-09.
Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в
настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В день определения участников аукциона организатор аукциона рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт поступления от
Претендентов задатков. По результатам рассмотрения документов организатор
аукциона принимает решение о признании Претендентов участниками торгов
или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня после даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления
организатором аукциона протокола о признании Претендентов участниками
аукциона.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокий размер годовой арендной платы.
Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявки установленной формы с указанием реквизитов счета
для возврата задатка;
- внести задаток на счет МУ «Управление финансов местной администрации Майского муниципального района», ИНН 0703003020, КПП 070301001,
БИК 048327001, Отделение – Национальный банк Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик, расчетный счет № 40302810683275000013, назначение платежа – задаток для участия в аукционе с указанием плательщика и кадастрового
номера земельного участка.
Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не позднее
даты рассмотрения заявок.
Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней после даты
подведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка:

Официально
1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется надлежаще оформленная доверенность.
Заявка и прилагаемые к ней документы подаются заявителем лично или его
уполномоченным представителем.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема,
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному
представителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Порядок аукциона
Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы и
величины установленного «шага аукциона». Участник аукциона подает заявку
на увеличение предыдущего размера арендной платы (включая начальный размер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы осуществляется аукционистом на величину «шага аукциона», указанного в настоящем
извещении.
Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной аукционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого был
последовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии заявок на
увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот же
день, победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Оплата арендной платы производится в соответствии с условиями заключенного договора аренды земельного участка.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса
Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него.
Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол
по итогам аукциона или отказался от заключения договора аренды земельного
участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Заявки принимаются в местной администрации Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. 14 в рабочие дни с 10:00 ч.
5 сентября 2019 г. до 16:00 ч. 2 октября 2019 г. (перерыв с 13:00 до 14:00).
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется индивидуально с каждым претендентом.
Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок состоится
4 октября 2019 г. в 10:00 ч.
Аукцион проводится в местной администрации Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики 7 октября 2019 г. в 10:00 ч. по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68.
Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru в
разделе «Муниципальное имущество», общероссийском www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ДОГОВОР
аренды земельного участка из земель населенных пунктов,
находящегося в муниципальной собственности
(или право собственности на который не разграничено)
г. Майский
"__" __________20__г.
На основании постановления местной администрации Майского муниципального района от "___"__________ № _____ местная администрация Майского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице
главы ____________________________, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ____________________________________________________
(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН или Ф.И.О. физического
лица, дата рождения, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный
участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: ________
_____________________________, для ________________________________.
1.2. Кадастровый номер земельного участка ____________________________.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка ___________кв.м.
Вид
разрешенного
использования
земельного
участка
__________________________
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемой к
настоящему Договору выписке из ЕГРН. Выписка из ЕГРН земельного участка
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям
настоящего Договора и целевому назначению участка.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему
Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения его в качестве вклада
в уставный капитал, либо паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора.
2.3. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения соответствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей
и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями.
3.АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1.
Сумма
арендной
платы
установлена
на
основании
________________________. Годовая арендная плата за арендуемый земельный
участок площадью_______составляет ____________(______________________
___________) рублей.
Арендная плата в квартал ________________(_________________________
________) рублей.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.**
Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и
составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, равными долями,
не позднее 15 числа первого месяца следующего квартала путем перечисления
указанных в пункте 3.1 сумм на счет
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(банковские реквизиты)
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При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более
чем за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по
платежам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за земельный участок, произошедшей в пределах авансирования.
3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается исполненным после фактического поступления в полном объеме денежных
средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора.
3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от
внесения арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего Договора.
Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном
участке в соответствии с целями и условиями его предоставления, оговоренными в п.1.1. настоящего Договора.
Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие
его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору участка;
земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает,
окажется в состоянии, не пригодном для использования.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после установления
границ этого участка в натуре (на местности) и получения документов, удостоверяющих право аренды.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в
соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора без выставления счетов Арендодателем,
а также проводить сверку расчетов по платежам не позднее 25-го числа следующего месяца.
4.2.5. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росреестра по
КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по государственной
регистрации настоящего Договора, а также дополнений к нему возлагаются на
Арендатора.
4.2.6. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый
земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к
ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической
обстановки на арендуемой территории, а также своевременно проводить мероприятия по борьбе с наркосодержащими (мак, конопля и др.) и аллергенными
(амброзия и др.) растениями на арендуемом земельном участке. Обеспечивать
надлежащее санитарное состояние прилегающей территории до придорожной
полосы автомобильной дороги (50 метров) вдоль автомобильных дорог, лесополос, не допускать скопления мусора, зарастания сорной растительностью и
кустарниками. Протяженность территории, подлежащей санитарной очистке
составляет __________метров
4.2.7. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.
4.2.8. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных
характеристик земельного участка и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.
4.2.9. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, собственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей,
расположенных в границах арендуемого земельного участка.
4.2.10. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия
эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на земельный участок соответствующие службы для производства работ,
связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том
числе временными сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через земельный участок.
4.2.11. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том числе
посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на
земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить
разрешение в установленном порядке.
4.2.12. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя
и органы государственного и муниципального контроля за использованием и
охраной земель.
4.2.13. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка
с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий настоящего
Договора.
5.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законодательства или условий, установленных настоящим Договором.
5.1.3. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответствующее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если
она не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего
Договора.
5.2.3. Требовать расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в следующих случаях:
- неиспользования или использования земельного участка не по целевому
назначению;
- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка,
указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязанностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;
- в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введения процедуры банкротства;
- двукратного невнесения арендной платы за землю в срок, установленный в пункте 3.3 настоящего Договора;
- использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую обстановку;
- по иным основаниям, установленным действующим законодательством.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Договора виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. В соответствии со ст. 18 Земельного кодекса КБР в случае невнесения
арендной платы в установленный настоящим Договором срок, Арендодатель
начисляет пеню в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки,
начиная со дня, следующего за датой внесения платежа по Договору и включая
день поступления платежа на расчетный счет, указанный в п.3.3. настоящего
Договора (ст. 75 Налогового кодекса РФ (часть первая).
6.3. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки.
6.4. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора,
которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: с ___ __________ 20 __ г. по ___ __________ 20__ г.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются
сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному
согласию сторон.
8.3. В случае смерти Арендатора действие настоящего Договора прекращается.
8.4. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его
прекращение.
8.5. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть
Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приемапередачи.
Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
2 экземпляра - Арендодателю;
1 экземпляр – Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской Республики.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
- выписка из ЕГРН (копия).
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Местная администрация Майского муниципального района.
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Домашняя маска от морщин,
воспалений и пигментации на лице
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Астрологический прогноз
с 9 по 15 сентября

Для приготовления такой маски, работающей сразу в нескольких направлениях, нам понадобится половина мякоти банана среднего размера, столовая
ложка творога (лучше нежирного),
чайная ложка лимонного сока и чайная
ложка предварительно растопленного
меда.
Мякоть банана нужно хорошо измельчить и смешать с другими компонентами маски. Сок должен быть
свежевыжатым, маску нужно делать
непосредственно перед нанесением.
После перемешивания всех ингредиентов маска готова и ее уже можно наносить на лицо.

С 9 по 13 сентября - растущая Луна. Хорошее время для любого рода начинаний. 14 сентября - полнолуние. Требуются
повышенное внимание и осторожность. Воздержитесь от
физических и эмоциональных нагрузок. 15 сентября - убывающая Луна. Хороший период для дел, связанных с обустройством дома, отличное время для поездок на природу.

ОВЕН.
Хороший
период
для начинаний,
особенно в профессиональной
и финансовой
сферах. Однако для этого
вам нужно стать рулевым,
полагаясь и надеясь исключительно на себя. К посторонней помощи прибегайте
в крайних случаях и принимайте ее только от близких.
ТЕЛЕЦ. Беспокойное и хлопотное время.
Вероятно, вас
терзать
будут
сомнения.
На
одной чаше весов окажутся карьера и социальный успех, а на другой
- любовь и семейное благополучие. Придется отдать
чему-то предпочтение. Опирайтесь на то, что подсказывает сердце.
БЛИЗНЕЦЫ.
Девиз предстоящей
недели:
«Риск - благородное дело».
У вас будут отличные шансы на успех во
всем. Ожидаются судьбоносные перемены, которые
коснутся финансов, любви
и дружбы. Правда, придется пересмотреть некоторые
свои убеждения и ценностные приоритеты.
РАК.
Грандиозных
рабочих планов не
стройте, держите безопасную
дистанцию
в
отношениях с любимыми и
друзьями. Лучше всего в это
время заняться собой, своим физическим и душевным
здоровьем.
ЛЕВ. Успех во
всех
сферах
жизни сейчас во
многом зависит
от вашей активности. Поэтому
действуйте! Не бойтесь
ошибиться и попасть мимо
цели.
Придерживайтесь
принципа: попытка - не пытка. Отличное время, чтобы
показать себя во всей красе
- и на работе, и в любви. Не
стесняйтесь открыто проявлять свои чувства.
ДЕВА.
Постарайтесь
жить
здесь и сейчас.
Ничего
не
планируйте на
эту неделю, поскольку планы могут часто
меняться по не зависящим
от вас причинам. Предстоит много поездок как по
личным, так и по рабочим
делам. Побалуйте себя спапроцедурами.

ВЕСЫ. Энергии
будет
много,
и чтобы чувствовать себя
в
отличной
форме, ее обязательно нужно использовать по назначению. Хорошо бы заняться решением
семейных вопросов, которые откладывались до лучших времен. А у свободных
есть отличный шанс окончательно и бесповоротно потерять свою свободу.
СКОРПИОН.
Ожидается
творческий во
всех смыслах
период. Вы буквально будете
купаться в любви. И все
это поможет вам успешно
справиться с трудными задачами, которые придется
решать на работе.
СТРЕЛЕЦ.
Судьбоносных
перемен
не
ожидается, но то, что
произойдет, заставит вас призадуматься.
Причиной станет неожиданное признание любимого
или поступок ребенка. Неплохо задуматься, не слишком ли вы увлеклись собственными интересами и не
позабыли ли о близких.
КОЗЕРОГ. Главные
события
этой
недели
развернутся на
работе. Вам даруется полная
свобода действий во всем,
за что бы вы ни взялись.
Постарайтесь грамотно распорядиться этим даром. Не
желайте слишком многого и
учитывайте интерес тех, кто
находится рядом.
ВОДОЛЕЙ. Гороскоп
советует
обратить
внимание
на
здоровье.
Исключите физические нагрузки, уходите
от всего, что расстраивает
и нарушает душевный комфорт. Малейшие отклонения от привычного образа
жизни негативно скажутся
на самочувствии.
РЫБЫ. В центре
внимания
будут отношения
с
коллегами,
руководством и
всеми, кто стоит
выше вас по возрасту или
положению. Желательно отказаться от инициатив в тех
вопросах, которые лежат
вне зоны вашей компетенции. Это касается и работы,
и личной жизни. Станьте
сторонним наблюдателем.

А вы простоите на одной ноге
больше 20 секунд? Мини-тест
Ученые США и Японии выяснили:
люди, которые не могут простоять на
одной ноге более 20 секунд, вероятнее
всего, имеют повышенный риск развития инсульта.
Способность балансировать, опираясь на одну ногу от 40 сек. до 1-ой
минуты, говорит о хорошем зрении и
состоянии костно-мышечной системы,
полноценной работе вестибулярного
аппарата и, что самое главное, о нормальном состоянии сосудов головного
мозга.
Предлагаем людям, скажем 45+,
пройти несложный тест. Попросите
помощника засечь время, допустим на
секундомере телефона. Исходное положение: встаньте вначале на обе ноги.
Спина прямая, руки положите на пояс и
держите их так до конца теста.
Оторвите одну ногу от пола, и пусть
помощник включит секундомер. Ногу
можно подогнуть под себя вперед или
назад, или как будет удобно. Правую
или левую – без разницы. Никакую «ласточку» и прочие «пируэты» делать не
надо. Стойте так, как вам комфортно
стоять на одной ноге.

УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺
- Верните мне прошлое - там
было такое замечательное будущее.
☺☺☺
Помню тот день, когда мы с
тобой познакомились. Если бы у
меня была машина времени, я бы
села за руль и тебя ею переехала.
☺☺☺
- Дорогой, купи мне такой же
прикольный браслетик, как у вон
той женщины.
- Дура, такие браслетики не покупаются, их надевают и в них из
дома выходить
нельзя.
☺☺☺
Погода
Доктор,
мой муж счита- в Майском
ет, что он НЛО!
- Ведите его
ко мне, буду
его лечить.
- Хорошо, а
где он тут сможет
приземлиться?
☺☺☺
Хожу,
как
нищий, в целых джинсах,
а на рванину
денег нет...
☺☺☺

Òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè ðàáî÷åãî ìåñòà ó÷åíèêà â êëàññå
Правильный подбор учебной мебели для обучающихся
предотвращает развитие у детей близорукости и
нарушений осанки.
При подборе учебного оборудования должны выполняться
следующие требования: оно должно соответствовать анатомофизиологическим возможностям детей, обеспечивая тем самым удобную позу ребенка при учебных занятиях, сохранение
работоспособности и предотвращая развитие школьных форм
патологии; оно должно быть безопасным, исключать возможность травматизма и появления заболеваний детей и подростков (например, отсутствие режущих и острых выступов в мебели).
Ученики начальных классов должны быть обеспечены
школьными партами с наличием регулятора наклона поверхности рабочей плоскости. Во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты
должен составлять 7-15°. Передний край поверхности сиденья
должен заходить за передний край рабочей плоскости парты на
4 см у парт 1-го номера, на 5-6 см - 2-го и 3-го номеров и на 7-8
см у парт 4-го номера.
Расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять
не менее 25 - 35 см у обучающихся 1 - 4 классов и не менее 30
- 45 см - у обучающихся 5 - 11 классов.
Размеры учебной мебели в зависимости от роста обучающихся должны соответствовать значениям, приведенным в таблице .
Таблица
Размеры мебели и ее маркировка

1
2
3
4
5

1000 - 1150
1150 - 1300
1300 - 1450
1450 - 1600
1600 - 1750
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Свыше 1750

760

Номера
мебели
по
Группа роста (в
ГОСТам
мм)
11015-93
11016-93

Высота
над полом
переднего края
Цвет
сиденья
маркировки
по ГОСТу
11016-93
(в мм)
Оранжевый
Фиолетовый
Желтый
Красный
Зеленый

260
300
340
380
420

Голубой

460

Для рационального подбора мебели с целью профилактики нарушений костно-мышечной системы рекомендуется все
учебные помещения и кабинеты оснащать ростовыми линейками.
Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше.
Для детей с нарушением слуха парты должны размещаться
в первом ряду.
Детей с нарушением зрения рекомендуется рассаживать на
ближние к классной доске парты.
Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, следует рассаживать дальше от наружной стены.
Не менее двух раз за учебный год учеников, сидящих на
ВОПРОС - ОТВЕТ

А. Губжокова, специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора по
КБР в г. Прохладном

Îïàñíî ëè ìûòü ðóêè ñ ìûëîì â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ?
ром для бактерий, грибов и вирусов.
Эксперименты показали, что после
использования мыла (даже в дозаторах) в общественных туалетах и поликлиниках число бактерий на руках
возрастает в 26 раз. Мыть руки после
посещения туалета и перед едой нужно обязательно. Но лучше не использовать мыло, а ограничиться механическим смывом под струёй воды либо
использовать бактерицидные салфетки или дезинфицирующие гели.
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23.50 Поздняков 16+
ПЕРВЫЙ
ПЯТЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро

РОССИЯ 1

крайних рядах 1 и 3 ряда (при трехрядной расстановке парт),
меняют местами, не нарушая соответствия мебели их росту.
Стул необходимо выбирать по росту ребенка. Сидя на нем,
школьник должен упираться ногами в пол. Бедра и голени
должны находиться под прямым углом. Поверхность стола и
диафрагма ребенка располагаются на одинаковом уровне. Такое положение ребенка не вызовет впоследствии близорукости
или сколиоза. Табуретки или скамейки вместо стульев не используют.
Для работы с ЭВМ устанавливаются стулья, являющиеся
подъемно-поворотными, регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья.
В учебной мебели должны выдерживаться правильные соотношения основных элементов:
- расстояние по вертикали от края стола до сиденья стула
должно равняться высоте до локтя свободно опущенной руки
с добавлением 5-6 см. Завышение или занижение этого расстояния может привести к ассиметрии тела, искривлению позвоночника, изменению расстояния от глаз до книги;
- расстояние по горизонтали от края стола до спинки сиденья стула должно превышать передне-задний диаметр грудной
клетки не более, чем на 5 см. При завышении этого расстояния
спинка стула не используется в качестве опоры, при занижении
– «зажатая» рабочая поза;
- расстояние по горизонтали между краем крышки стола и
краем стула должно быть отрицательным, т.е. сиденье должно
заходить за край стола на 4-8 см;
- ноги ребенка должны упираться в пол или в подставку, образуя прямой угол в тазобедренном и коленном суставах.
В учебных помещениях для учеников должно быть боковое
естественное левостороннее освещение. Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от ученика.
Более подробно с требованиями к школьной мебели и классу
можно ознакомиться с помощью СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Тальк или колотый мел. Расположить испачканную
одежду на ровной
поверхности,
нанести на нее то или
иное средство, покрыть пеленкой и
сверху положить дополнительный груз.
Оставьте одежду в таком состоянии примерно на 2-3 часа. После этого потребуется постирать грязную вещь, используя
хозяйственное мыло.
Обычная соль. Насыпьте на загрязненную одежду соль, а сверху залейте пятно
лимонным соком. Подождите примерно
1-2 часа, постирайте в мыльной воде. Эта
методика подходит исключительно для белых вещей, так как лимонный сок выступает в роли отбеливателя.
Винный уксус. Вам потребуется приготовить специальную смесь на основе
уксуса и кукурузного крахмала, нанести
ее на пятно, соответственно подождать
несколько часов, чтобы этот состав пропитался, проник внутрь ткани. Потом испачканную вещь необходимо постирать в
стиральной машине.
Обычное питьевое молоко (непрокисшее). Вывести пятно можно, замочив
грязную вещь в молоке на ночь. После
этого потребуется дополнительно простирать одежду.
Молоко с истекшим сроком годности. В тазе с прокисшим молоком замочите на 20 минут одежду с пятном от гелевой
или шариковой ручки. После этого прополощите одежду в воде и дополнительно
простирайте в стиральной машине.
Кукурузный крахмал отлично справляется с чернильными пятнами. Крахмал
необходимо перемешать с молоком до получения пасты и нанести на чернильное
пятно. Этот состав оставляют на пятне на
несколько часов, а потом простирывают
одежду.
Медицинские средства, которые в
свободном доступе продаются в аптеке,
также помогут вам избавиться от чернильных пятен.
Нашатырный спирт, смешанный с водой в равных пропорциях: по 1 столовой
ложке. Используйте ватный диск или ватку для нанесения полученного состав на
пятно. Для предотвращения появления
разводов необходимо наносить получившийся состав от краев к центру. Для дополнительной защиты одежды поместите
с изнанки любую ткань или ватный диск.
Ацетон и спирт, смешанные в равных
частях. Раствор наносят на пятно, прикладывают ватку, которой вы проводите обработку испачканной поверхности, примерно на 15 минут. После этого простирайте
одежду в чистой воде, а потом с добавлением порошка.
Чтобы вывести въевшееся пятно, нанесите на него чистый спирт и оставьте на
несколько минут. После этого пятно должно бесследно пропасть.
Нанесите несколько капель нашатыря
на пятно, подождите несколько минут. Потом потрите испачканное на одежде место
влажной тряпкой, салфеткой или ватным
тампоном.
Попробуйте использовать 3% раствор
перекиси, этиловый спирт и воду. Нанесите на загрязненное место сначала спирт,
потом перекись, а затем прополощите
одежду в обычной воде.
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09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.20, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный
матч ЧЕ-2020 г. Россия
- Казахстан 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

Отвечает Лариса Круглова, доктор медицинских наук, профессор,
завкафедрой дерматовенерологии и
косметологии ЦГМА УДП РФ:
- Мыло не уничтожает патогенные
микроорганизмы - его действие направлено на облегчение удаления загрязнений. Поэтому на поверхности
мыла в общественных местах создаются идеальные условия для размножения и колонизации микробов,
и оно быстро становится резервуа-

Остановить таймер нужно тогда, когда поднятая вторая нога коснется пола.
Или, когда вы оторвете руки от бедер и
потеряете равновесие.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
1. 40-60 секунд = у вас хорошее здоровье и нормальное мозговое кровообращение.
2. 20-40 секунд = следует проверить
сосуды, костно-мышечную систему.
3. Менее 20 секунд = обратиться к
лечащему врачу, чтобы пройти комплексное обследование.
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оль
упр
неб
рдыми,
выбирайте
будут достаточно тве
у огурХорошо, если ониОбратите внимание: если кожицавоч
зом и сли ным
ким кубиком.
смешайте с майонеень (петрушку или
Огурец нарежьте мел
ше срезать. Огурец
езанную зел
нар
ко
енько
мел
ть
ца горькая, то ее луч
ави
нную смесь хорош
ю можно доб
сыром. По желанищепотку сушеного орегано. Получе
вере
жьт
укроп), добавитьоднородного состояния.
Сре
отенцами.
перемешайте до мойте и обсушите бумажными пол
Помидоры про чайной ложечкой выньте мякоть. украсьте зеленью.
хушку и аккуратноидоры огуречно-сырной начинкой,
Наполните пом
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Высота
над полом
крышки
края стола,
обращенного к
ученику
по ГОСТу
11015-93
(в мм)
460
520
580
640
700

Не забывайте проводить тест на аллергию!
Для нанесения маски удобнее воспользоваться косметической кистью,
но можно наносить и пальцами, маска
имеет довольно густую консистенцию
и не течет.
Накладывать такую маску на кожу
вокруг глаз не стоит - не забывайте,
что в ней есть агрессивный для тонкой
кожи под глазами компонент - сок лимона.
Держать такую маску можно до 20
минут, затем ее нужно смыть теплой
водой и нанести на лицо увлажняющий
крем.
Эта маска больше подходит для
ухода за жирной и нормальной кожей
лица, обладает противовоспалительным и отбеливающим эффектом, насыщает витаминами, микроэлементами,
повышает тонус, уменьшает глубину
морщин и придает коже лица ухоженный и красивый вид.
Стойкий и выраженный эффект от
этой процедуры можно увидеть, если
проделать курс таких масок из 8-10
процедур с интервалом в один-два дня.

«Народные» методы борьбы
с чернильными пятнами

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Сердце матери"
12+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Королева бандитов" 16+
03.50 Т/с "Семейный детектив" 12+

НТВ

05.00, 02.20 Т/с "Дельта. Продолжение" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 00.05 Место
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Куба" 16+
20.40 Т/с "Балабол" 16+
22.50 Основано на реальных
событиях 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката
16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый
микрофон 16+
03.10 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.35, 05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best
16+
08.35, 09.25, 09.55, 10.45,
11.30, 12.25, 13.25, 13.50,
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 ОТР
Т/с "Карпов" 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 04.00, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
17.00, 20.00, 22.00, 01.00
"След" 16+
Новости 16+
00.00 Известия. Итоговый
04.15, 00.40 Д/ф "Гербы Росвыпуск
сии. Загадка Коломен01.10, 01.45, 02.10, 02.40,
ского герба" 6+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с
04.30, 17.25 Т/с "Доктор Мар"Детективы" 16+
тин" 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь
РЕН-ТВ
12+
05.00 Территория заблужде- 06.30, 16.05, 02.40 Большая
страна 12+
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный 07.15, 23.00 Т/с "Цезарь" 16+
09.30 Д/ф "Книжные аллеи.
проект 16+
Адреса и строки" 12+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 10.15, 01.15 Вспомнить всё
12+
23.00 Новости 16+
10.45, 01.45 Живое русское
09.00 Военная тайна 16+
слово 12+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да?
12+
112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове- 12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение 16+
чества с Олегом Шиш15.45 М/ф "Рекс-санитар" 0+
киным 16+
14.00 Невероятно интерес- 16.30 Служу Отчизне 12+
17.05 Д/ф "Охотники за соные истории 16+
кровищами" 12+
15.00 Документальный спец02.00 Д/ф "Спаси и сохрани"
проект 16+
12+
17.00, 04.00 Тайны Чапман
16+
18.00 Самые шокирующие МИР
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 06.00 Т/с "Бабий бунт, или война в Новоселково" 16+
Кубок Огня" 16+
00.30, 02.15 Х/ф "Лара Крофт" 09.40, 10.10 Х/ф "Карнавал"
12+
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости 16+
ТНТ
13.15, 02.45 Зал суда 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 14.10, 01.20, 15.05, 02.05 Дела
семейные
16+
Gold 16+
16.15, 00.55 Такому мама не
09.00 Дом-2. Lite 16+
научит 12+
10.15 Дом-2. Остров любви
17.20, 19.20 Т/с "Возвращение
16+
Мухтара - 2" 16+
11.30 Бородина против Бузо19.55 Игра в кино 12+
вой 16+
20.40,
04.45 Т/с "Закон и по12.30 Дом-2. Спаси свою
рядок. Преступный умылюбовь 16+
сел" 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Уни- 22.45, 00.10 Т/с "Закон и порядок. Отдел оперативных
вер" 16+
расследований" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
03.30 Х/ф "Три тополя на
"Интерны" 16+
Плющихе" 12+
19.00 Т/с "Полицейский с
Рублевки" 16+
ТВЦ
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 10 ñåíòÿáðÿ
Борисом КорчевникоПЕРВЫЙ
вым 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Дипломат" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Сердце матери"
12+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Королева бандитов" 16+
03.50 Т/с "Семейный детектив" 12+

НТВ

05.00, 03.25 Т/с "Дельта. Продолжение" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 16.30, 00.45 Место
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Куба" 16+
20.40 Т/с "Балабол" 16+
22.50 Основано на реальных
событиях 16+
23.50 Крутая история 12+
02.50 Подозреваются все
16+

ПЯТЫЙ

06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+
08.25 Х/ф "За витриной универмага" 12+
10.25 Д/ф "Алена Апина.
Давай так..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.00 Т/с "Коломбо" 12+
13.35 Мой герой. Александр
Дьяченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.20 Х/ф "Колодец забытых
желаний" 12+
22.30 Роман со слугой 16+
23.05, 05.05 Знак качества
16+
00.55 Д/ф "Любовь первых"
12+
03.35 Право знать! 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Маленькие секреты великих картин" 12+
07.35 Острова 12+
08.15 Х/ф "Зеленый огонек"
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.30 Власть
факта 12+
13.10 Красивая планета 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/с "Предки наших
предков" 12+
15.10 Д/с "Дело №. Кругосветка №1. Русский флаг
над океанами" 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Т/с "Богач, бедняк..."
12+
17.55 Владимир Спиваков и
Борис Бехтерев в БЗК
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с "Восемь дней, которые создали Рим" 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Х/ф "Белая гвардия"
12+
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым" 12+
00.05 Магистр игры 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 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 Информационная программа
112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Пророк" 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Двадцать одно"
16+

02.30 Pro memoria 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Главное с Ольгой Беловой 16+
10.00, 15.00 Военные новости
18+
10.05 Д/ф "Легенды госбезопасности. Григорий Бояринов. Штурм века" 16+
10.50 Х/ф "Настоятель" 16+
13.20, 21.25 Открытый эфир
12+
15.05 Д/с "Крылатый космос. Стратегия звездных
войн" 12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с "Подводный флот
Великой Отечественной
войны" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведевым" 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с "Ладога" 12+
03.35 Х/ф "Жаворонок" 12+
05.05 Д/ф "Звездный отряд"
12+
05.30 Д/ф "Вторая мировая
война. Город-герой Севастополь" 12+

ДОМАШНИЙ

07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.30 Тест на отцовство
16+
10.25, 03.50 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12.30, 02.05 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.20, 03.25 Д/с "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Мой" 16+
19.00 Х/ф "Случайных встреч
не бывает" 16+
23.20 Х/ф "Самара" 16+

МАТЧ-ТВ

07.00, 08.40, 10.30, 16.55,
20.55 Новости
07.05, 10.35, 17.05, 00.40 Все
на Матч
08.45 Гандбол 0+
10.55 Футбол 0+
17.50 "Однажды в Лондоне
12+
18.25, 21.00 Все на футбол!
12+
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г
23.40 Тотальный футбол 12+
01.10 Футбол. 0+
10.15 Дом-2. Остров любви
16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Сашатаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
"Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
"Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с
Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката
16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.50, 04.45 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
"Короткое дыхание" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с
"Опера. Хроники убойного отдела" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с "Шаман.
Новая угроза" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
ОТР
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
"След" 16+
04.00, 07.00, 10.00, 11.00,
00.00 Известия. Итоговый ТНТ
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
выпуск
17.00, 20.00, 22.00, 01.00
07.00,
07.30,
08.00,
08.30
ТНТ.
01.10, 01.40, 02.15, 02.45,
Новости 16+
Gold
16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 09.00 Дом-2. Lite 16+
04.15, 00.40 Д/ф "Гербы Рос"Детективы" 16+

Гурченко 12+
04.05 Д/ф "Жуков и Рокоссовский. Служили два
13.15, 02.55 Зал суда 16+
товарища" 12+
14.10, 01.20, 15.05, 02.10
04.55 Д/ф "Бурбон, бомба и
Дела семейные 16+
отставка Главкома" 12+
16.15, 00.55 Такому мама не
научит 12+
17.20, 19.20 Т/с "Возвраще- РОССИЯ К
ние Мухтара - 2" 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
19.55 Игра в кино 12+
15.00, 19.30, 23.45 Ново03.40 Ой, мамочки 16+
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
ТВЦ
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
06.00 Настроение 0+
07.35, 14.15, 20.45 Д/с "Во08.05 Доктор И... 16+
семь дней, которые соз08.40 Х/ф "Два капитана" 0+
дали Рим" 12+
10.35 Д/ф "Андрей Миронов.
08.25 Легенды мирового кино
Баловень судьбы" 12+
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
08.50, 02.40 Красивая пла00.00 События 16+
нета 12+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка
09.10,
22.10 Х/ф "Белая гвар38 16+
дия" 12+
12.05 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Юлия Кувар- 10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф "Рассказы
зина 12+
про Петра Капицу" 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с "Пуаро Агаты 12.20 Дороги старых мастеров 12+
Кристи" 12+
12.30,
18.40, 00.50 Тем време17.00 Естественный отбор
нем. Смыслы 12+
12+
18.20 Х/ф "Отель последней 13.20 Д/ф "Таланты для страны" 12+
надежды" 12+
22.30, 03.35 Осторожно, мо- 14.05 Цвет времени 12+
шенники! Адские соседи 15.10 Пятое измерение 12+
15.40
Линия жизни 12+
16+
23.05 Д/ф "Тайны советских 16.40 Т/с "Богач, бедняк..." 12+
17.55 "Мастера хорового пемиллионеров" 16+
ния" 12+
00.55 Прощание. Людмила
19.45 Главная роль 12+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 10 ñåíòÿáðÿ
сии. Герб Углича" 6+
04.30, 17.25 Т/с "Доктор Мартин" 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь
12+
06.30, 16.05, 02.40 Большая
страна 12+
07.15, 23.00 Т/с "Цезарь" 16+
09.30 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 12+
10.15 Моя история 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да?
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение 16+
15.45 М/ф "Рекс-проводник"
16.30 Большая наука 12+
17.05 Д/ф "Охотники за сокровищами" 12+
01.15 Культурный обмен 12+
02.00 Д/ф "Алексей Баландин. Последние слова"
12+

МИР

06.00, 20.40, 04.05 Т/с "Закон
и порядок. Преступный
умысел" 16+
07.30, 22.45, 00.10, 05.50 Т/с
"Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований" 16+
08.30, 10.10 Т/с "Свой чужой
сын" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости 16+

ÑÐÅÄÀ, 11 ñåíòÿáðÿ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
ПЕРВЫЙ
03.20 Известия
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Дипломат" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Сердце матери"
12+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Королева бандитов" 16+

НТВ

05.00, 02.40 Т/с "Дельта. Продолжение" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 00.40 Место
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Куба" 16+
20.40 Т/с "Балабол" 16+
22.50 Основано на реальных
событиях 16+
23.50 Однажды... 16+

ПЯТЫЙ

05.35, 06.15, 07.05, 08.05,
13.25, 14.10, 15.05,
16.00, 16.45, 17.40 Т/с
"Шаман. Новая угроза"
16+
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с ОТР
"Опера. Хроники убойного отдела" 16+
04.00, 07.00, 10.00, 11.00,
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
17.00, 20.00, 22.00, 01.00
"След" 16+
Новости 16+
00.00 Известия. Итоговый 04.15, 00.40 Д/ф "Гербы Росвыпуск
сии. Герб Сергиева По01.10, 01.40, 02.15, 02.45,
сада" 6+
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 04.30, 17.25 Т/с "Доктор Мар"Детективы" 16+
тин" 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь
12+
РЕН-ТВ
06.30, 16.05, 02.40 Большая
страна 12+
05.00 Д/ф "Засекреченные
07.15, 23.00 Т/с "Цезарь" 16+
списки" 16+
06.00, 11.00 Документальный 09.30 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 12+
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 10.15 Культурный обмен 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да?
12+
23.00 Новости 16+
09.00, 04.20 Территория за- 12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение 16+
блуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор- 15.45 М/ф "Рекс-телезритель"
0+
мационная программа
16.30 Фигура речи 12+
112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове- 17.05 Д/ф "Охотники за сокровищами" 12+
чества с Олегом Шиш01.15 Моя история 12+
киным 16+
14.00 Невероятно интерес- 02.00 Д/ф "Вадим Гордеев.
Позывной "Сирота" 12+
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история
16+
МИР
17.00, 03.30 Тайны Чапман
16+
06.00, 22.45, 00.10, 05.50 Т/с
18.00, 02.45 Самые шокирую"Закон и порядок. Отдел
щие гипотезы 16+
оперативных расследо20.00 Х/ф "Охота на воров"
ваний" 16+
16+
07.50, 10.10 Т/с "Новая жизнь
00.30 Х/ф "Шпионские игры"
сыщика Гурова" 16+
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости 16+
13.15, 02.55 Зал суда 16+
ТНТ
14.10, 01.20, 15.05, 02.10 Дела
семейные 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
16.15, 00.55 Такому мама не
Gold 16+
научит 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 17.20, 19.20 Т/с "Возвращение
Мухтара - 2" 16+
16+
11.30 Бородина против Бузо- 19.55 Игра в кино 12+
20.40, 04.05 Т/с "Закон и повой 16+
рядок. Преступный умы12.30 Дом-2. Спаси свою
сел" 16+
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Саша- 03.40 Держись, шоубиз! 16+
таня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с ТВЦ
"Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 06.00 Настроение 0+
"Интерны" 16+
08.00 Ералаш 6+
19.00 Т/с "Полицейский с 08.10 Доктор И... 16+
Рублевки" 16+
08.45 Х/ф "Сумка инкассато-
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ТВЦ

15.45 М/ф "Рекс осенью" 0+
16.30 Вспомнить всё 12+
17.05 Д/ф "Охотники за сокровищами" 12+
00.35 Х/ф "Здравствуй, столица!" 12+
02.20 Служу Отчизне 12+
02.50 Х/ф "Бес в ребро" 12+

МИР

06.00 Т/с "Закон и порядок
" 16+
07.40, 10.20 Т/с "Новая жизнь
сыщика Гурова" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости 16+
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда 16+
14.10, 15.05 Дела семейные
16+
16.15 Такому мама не научит 12+
16.55 Т/с "Возвращение Мухтара - 2" 16+
19.15 Всемирные игры разума 0+
19.50 Х/ф "Ласковый май" 16+
22.00 Ночной экспресс 16+
23.25 Держись, шоубиз! 16+
23.55 Х/ф "Американская
дочь" 12+
01.45 Наше кино. История
большой любви 12+

20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый
микрофон 16+

06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+
08.15 Д/ф "Дмитрий Певцов.
Я стал другим..." 12+
09.05 Х/ф "Тайна последней
главы" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
16+
11.50 Тайна последней главы
12+
13.25, 15.05 Т/с "Детективы
Анны Князевой". 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
20.00 Х/ф "Ученица чародея"
12+
22.00, 02.30 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Актерские драмы.
Смерть по собственному
желанию" 16+
00.00 Д/ф "Советские секссимволы" 12+
00.50 Д/ф "Вторая семья" 12+
01.40 Д/ф "Актерские драмы.
Нехорошие квартиры"
12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15 Д/с "Восемь дней,
которые создали Рим"
12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 17.35 Красивая планета 12+
09.10 Х/ф "Белая гвардия"
12+
10.20 Х/ф "Насреддин в Бухаре" 12+
11.55 Д/ф "Юрий Олеша. По
кличке Писатель" 12+
12.50 Черные дыры, белые
пятна 12+
13.30 Д/ф "Диалог со зрителем" 12+
15.10 Письма из Провинции
12+
15.40 Д/ф "Люсьена Овчинникова. Мотылек" 12+
16.25 Х/ф "В горах мое сердце" 12+
17.50 "Виртуозы Москвы" 12+
19.45, 22.15 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф "Москва, любовь
моя" 12+
23.30 Кинескоп 12+
00.10 Х/ф "Мертвые ласточки" 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+
Best 16+
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23.00 Международная пило- ОТР
ПЕРВЫЙ
рама 18+

05.50, 06.10 Россия от края до
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с "Красная королева"
16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Ирина Роднина. Женщина с характером 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Иосиф Кобзон. Песня
моя - судьба моя 16+
18.00 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.45 Х/ф "Как Витька Чеснок
вез Леху Штыря в дом
инвалидов" 18+
01.30 Х/ф "Гиппопотам" 18+
03.00 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.15 По секрету всему свету
12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф "Мезальянс" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Мама Маша" 12+
01.10 Х/ф "Лабиринты судьбы" 12+

НТВ

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф "Холодное лето
пятьдесят третьего..."
12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Х/ф "Пёс" 16+

23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф "На дне" 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15,
06.50, 07.15, 07.50,
08.20, 08.55, 09.35 Т/с
"Детективы" 16+
10.15, 11.05, 11.50, 12.40,
13.25, 14.05, 15.00,
15.50, 16.25, 17.15,
17.55, 18.40, 19.20, 20.00,
20.50, 21.40, 22.25, 23.10
Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.55, 03.45,
04.35 Т/с "Тайны города
ЭН" 16+

РЕН-ТВ

05.00, 15.20, 03.40 Территория заблуждений 16+
07.10 Х/ф "Доспехи Бога-2"
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история
16+
18.20 Д/ф "Засекреченные
списки. Самые опасные!" 16+
20.30 Х/ф "Гарри Поттер и
принц-полукровка" 12+
23.30 Х/ф "Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 1"
16+
02.00 Х/ф "Женщина-кошка"
16+

ТНТ

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор
12+
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым" 12+
00.05 Д/ф "Бунтари без стыда" 16+

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.35 Тест на отцовство
16+
10.35, 03.55 Д/с "Реальная
мистика" 16+
ЗВЕЗДА
12.40, 02.10 Д/с "Понять. Простить" 16+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 14.30, 03.30 Д/с "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Кукушка" 16+
Новости дня 16+
08.30, 18.30 Специальный 19.00 Х/ф "Верь мне" 16+
23.25 Х/ф "Самара" 16+
репортаж 12+
08.50, 10.05 Т/с "Марьина
МАТЧ-ТВ
роща-2" 12+
10.00, 15.00 Военные новости 18+
06.00 Д/ф "Вся правда про
13.20, 21.25 Открытый эфир
…" 12+
12+
06.30 Д/ф "Несвободное па15.05 Д/с "Крылатый косдение" 16+
мос. Стратегия звездных 07.00, 08.30, 13.30, 15.55,
войн" 12+
18.20 Новости
16.05 Д/ф "Ми-24" 12+
07.05, 13.35, 18.25, 23.40 Все
18.50 Д/с "Подводный флот
на Матч! Прямой эфир.
Великой Отечественной
Аналитика. Интервью.
войны" 12+
Эксперты
19.40 Легенды армии с Алек- 08.35 Футбол. 0+
сандром Маршалом 12+ 10.35 Тотальный футбол 12+
20.25 Улика из прошлого 16+ 11.30 Футбол. 0+
23.05 Между тем 12+
13.55 Баскетбол.
23.35 Х/ф "Екатерина Воро- 16.00 Футбол. 0+
нина" 12+
18.00 "Россия - Казахстан.
01.35 Х/ф "И ты увидишь
Live". 12+
небо" 12+
19.00 Хоккей. КХЛ.
02.40 Х/ф "Отчий дом" 12+
21.55 Футбол.
04.15 Х/ф "Преферанс по 00.30 Футбол. 0+
ра" 12+
10.35 Д/ф "Сергей Гармаш.
Вечная контригра" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка
38 16+
12.05 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Артем Ткаченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "На одном дыхании"
16+
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Сергей Доренко 16+
00.55 Хроники московского
быта. Последняя рюмка
12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/с "Восемь
дней, которые создали
Рим" 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Х/ф "Белая гвардия" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф "Несколько
строк из сводки происшествий" 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать?
12+
13.20 Искусственный отбор
12+
14.00 Д/с "Первые в мире" 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Т/с "Богач, бедняк..." 12+
17.55 "Виртуозы Москвы" 12+
18.30, 02.45 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
23.00 Д/с "Владимир Спиваков
" 12+
00.05 Д/ф "Михаил Зощенко"
12+

08.30, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.50, 10.05 Т/с "Марьина
роща-2" 12+
10.00, 15.00 Военные новости 18+
13.20, 21.25 Открытый эфир
12+
15.05 Д/с "Автомобили второй мировой войны"
12+
18.50 Д/с "Подводный флот
Великой Отечественной войны" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Влюблен по собственному желанию" 0+
01.30 Х/ф "Гараж" 0+
03.05 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
04.35 Х/ф "И ты увидишь
небо" 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.35 Тест на отцовство 16+
10.35, 04.00 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12.35, 02.15 Д/с "Понять.
Простить" 16+
14.25, 03.35 Д/с "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Дом малютки" 16+
19.00 Х/ф "Новогодний рейс"
16+
23.30 Х/ф "Самара" 16+
06.25 6 кадров 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Перу.
Прямая трансляция из
США
07.55, 11.50, 14.25, 17.00,
18.05, 21.25 Новости
08.00, 11.55, 14.30, 17.05,
21.30, 00.00 Все на
Матч
09.50 Футбол. 0+
12.25 Мини-футбол.
15.00 Футбол. 0+
17.45 Бокс 2019. Обратный
отсчёт 12+
18.10 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ.
22.00 Смешанные единоборЗВЕЗДА
ства 16+
00.45 Х/ф "Боец" 16+
06.00 Сегодня утром 12+
02.25 Профессиональный
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Нобокс 16+
вости дня 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 Х/ф "Влюблен
по собственному желанию" 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
08.50, 10.05, 13.20, 15.05 Т/с
"Марьина роща-2" 12+
10.00, 15.00 Военные новости 18+
15.40 Х/ф "Настоятель-2" 16+
18.35, 21.25 Т/с "След пираньи" 16+
22.45 Х/ф "Личный номер"
12+
01.00 Х/ф "Схватка в пурге"
12+
02.35 Х/ф "Франц+Полина"
16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.55 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.25 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12.30, 01.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.25, 03.00 Д/с "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Ноты любви" 16+
19.00 Х/ф "Бойся желаний
06.45 Абвгдейка 0+
07.10 Короли эпизода. Иван
Лапиков 12+
08.00 Православная энциклопедия 6+
08.30 Х/ф "Обыкновенный
человек" 12+
10.30, 11.45 Х/ф "Шерлок
Холмс и доктор Ватсон"
0+
11.30, 14.30, 23.45 События
16+
13.30 Х/ф "Племяшка" 12+
14.45 Племяшка 12+
17.20 Х/ф "Перелетные птицы" 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис 16+
00.50 Прощание. Сергей Доренко 16+
01.40 Д/ф "Тайны советских
миллионеров" 16+
02.20 Роман со слугой 16+
03.00 Постскриптум 16+
04.15 Х/ф "Без права на ошибку" 12+
05.55 Петровка 38 16+

04.10, 21.30 Звук 12+
06.25 Д/ф "Место работы" 6+
07.10 Культурный обмен 12+
07.55 Легенды Крыма 12+
08.20 От прав к возможностям 12+
08.35, 23.50 Фигура речи 12+
09.00 М/ф "Братья Лю" 0+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 16+
10.05, 16.20 Домашние животные с Григорием Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 За дело! 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00 Д/ф "Блеск и слава
Древнего Рима" 12+
12.45, 13.05, 15.05 Т/с "Цезарь" 16+
16.50 Д/ф "Послушаем вместе. Мусоргский" 12+
17.35 Х/ф "Бес в ребро" 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.50 Х/ф "Не упускай из РОССИЯ К
виду" 12+
00.20 Х/ф "Кризис среднего 06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Стёпа-моряк".
возраста" 16+
"Не любо - не слушай".
01.45 Д/ф "Лесной спецназ"
"Волшебное кольцо".
12+
"Архангельские новел02.30 Х/ф "Здравствуй, столы" 12+
лица!" 16+
08.15 Х/ф "Москва, любовь
моя" 12+
МИР
09.45 Телескоп 12+
06.00 Миллион вопросов о 10.15 Д/с "Маленькие секреты
великих картин" 12+
природе 6+
06.10, 04.25 Мультфильмы 10.45 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов" 12+
6+
12.20, 00.45 Д/ф "Живая при06.20 Союзники 12+
рода островов Юго-Вос06.50 Такие разные 16+
точной Азии" 12+
07.20 Секретные материалы
13.10 Дом ученых 12+
16+
13.40 Д/ф "Неаполь - душа
07.50 Охота на работу 12+
барокко" 12+
08.25 Рожденные в СССР.
Владимир Меньшов 12+ 14.30 Х/ф "Шофер на один
рейс" 12+
08.55 Ой, мамочки! 12+
09.25 Наше кино. История 16.50 Д/с "Предки наших
предков" 12+
большой любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 17.30 Д/ф "Какой должна быть
"Анна Каренина"?" 12+
16+
18.10 Квартет 4х4 12+
10.15 Как в ресторане 12+
10.45, 16.15 Т/с "Сердца 20.05 Д/ф "Сироты забвения"
12+
трех" 16+
16.40, 19.15 Т/с "Гардемари- 21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Карп отмороженны, вперед!" 12+
ный" 12+
23.00 Х/ф "Ласковый май"
23.35 Клуб 37 12+
16+
01.15 Х/ф "Американская 01.35 Искатели 12+
02.20 Мультфильмы для
дочь" 12+
взрослых 18+
02.55 Х/ф "Девушка с характером" 12+

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold
16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви
16+
11.00, 19.30 Экстрасенсы.
Битва сильнейших 16+
12.30, 13.30, 14.35 Где логика? 16+
15.35, 16.40 Комеди Клаб 16+
17.30 Х/ф "На край света" 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката
16+
01.40 Х/ф "Под планетой обезьян" 12+
03.15, 04.10 Открытый микро- ТВЦ
фон 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 06.05 Марш-бросок 12+

пятницам" 12+
ДОМАШНИЙ

своих" 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф "Самара" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

МАТЧ-ТВ

07.00, 08.55, 11.40, 14.00,
18.45 Новости
07.05, 11.45, 14.05, 23.25 Все
на Матч!
09.00 "Трансфер. 12+
09.20 Гран-при с Алексеем
Поповым 12+
09.50 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным 12+
10.10 Д/ф "Дух в движении"
12+
12.30 "Профессиональный
бокс". 16+
13.00 Реальный спорт. Регби
12+
13.30 "РПЛ. В ожидании
тура". 12+
14.55 Баскетбол.
16.55 "На пути к Евро 2020.
12+
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.25 Бокс 2019. Обратный
отсчёт 12+
18.55 Хоккей. КХЛ
21.55 Волейбол.
00.05 Футбол. 0+
02.00 Смешанные единоборства 16+
селых и грустных..." 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведевым" 12+
12.45, 15.00 Специальный
репортаж 12+
13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фотографий 6+
15.20, 18.25 Офицеры. Одна
судьба на двоих 16+
18.10 ЗАДЕЛО!
01.00 Х/ф "Добровольцы" 0+
02.55 Д/ф "Стихия вооружений" 6+
03.20 Д/с "Москва фронту"
12+
03.40 Х/ф "Личный номер"
12+
05.30 Т/с "След пираньи" 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Х/ф "Александра" 16+
09.00 Х/ф "Букет" 16+
10.55 Х/ф "По праву любви"
16+
19.00 Х/ф "Жена с того света" 16+
23.20 Х/ф "Любви целительная сила" 16+
01.10 Х/ф "Александра" 16+
03.00 Выбери меня 16+
05.30 Д/ф "Я его убила" 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
06.25 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Камерун. Прямая трансляция из Японии
08.25 Х/ф "Одинокий волк
МакКуэйд" 6+
10.30, 13.45, 15.55, 20.25
Новости
10.40 Все на футбол! Афиша
12+
11.40 Бокс 2019. Обратный
отсчёт 12+
12.10, 16.00, 20.55, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.10 Бокс. Чемпионат мира.
Итоги недели 0+
13.55 Футбол.
16.25 Футбол.
18.25 Волейбол.
20.35 "СКА - ЦСКА. Live". Специальный репортаж 12+
ЗВЕЗДА
21.55 Футбол.
00.25 Дерби мозгов 16+
07.25 Х/ф "Шаг навстречу. 01.00 Гандбол. 0+
Несколько историй ве-

00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый
микрофон 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best
03.20 Известия
16+
05.20, 06.00, 06.50, 07.40,
13.25, 14.10, 15.05, ОТР
15.55, 16.45, 17.40 Т/с
"Шаман. Новая угроза" 04.00, 07.00, 10.00, 11.00,
16+
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
08.35 День ангела 0+
17.00, 20.00, 22.00, 01.00
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с
Новости 16+
"Опера. Хроники убой- 04.15, 00.40 Д/ф "Гербы Росного отдела" 16+
сии. Герб Плёса" 6+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 04.30, 17.25 Т/с "Доктор Мар22.20, 23.05, 00.25 Т/с
тин" 12+
"След" 16+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь
00.00 Известия. Итоговый
12+
выпуск
06.30, 16.05, 02.40 Большая
01.10, 01.50, 02.20, 02.45,
страна 12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 07.15, 23.00 Т/с "Цезарь" 16+
"Детективы" 16+
09.30 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 12+
РЕН-ТВ
10.15 Д/ф "Дело темное.
Смерть по рецепту" 12+
05.00 Территория заблужде- 11.05, 22.05 Прав!Да? 12+
ний 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТ06.00, 09.00 Документальный
Ражение 16+
проект 16+
15.45 М/ф "Рекс-спортсмен" 0+
07.00 С бодрым утром! 16+
16.30, 01.15 Гамбургский счёт
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
12+
23.00 Новости 16+
17.05 Д/ф "Охотники за со12.00, 16.00, 19.00 Инфоркровищами" 12+
мационная программа 01.40 Фигура речи 12+
112 16+
02.05 Д/ф "Они нас слышат"
13.00, 23.30 Загадки челове12+
чества с Олегом Шишки- 03.05 За дело! 12+
ным 16+
14.00 Невероятно интерес- МИР
ные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 06.00, 22.45, 00.20, 05.40 Т/с
списки" 16+
"Закон и порядок. Отдел
17.00, 03.15 Тайны Чапман
оперативных расследо16+
ваний" 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую- 07.50, 10.10 Т/с "Новая жизнь
щие гипотезы 16+
сыщика Гурова" 16+
20.00 Х/ф "Маска" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Новости 16+
00.30 Х/ф "Невидимка" 16+
13.15, 03.00 Зал суда 16+
14.10, 01.30, 15.05, 02.15 Дела
ТНТ
семейные 16+
16.15, 01.05 Такому мама не
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
научит 12+
Gold 16+
17.20, 19.20 Т/с "Возвращение
09.00 Дом-2. Lite 16+
Мухтара - 2" 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 19.55 Игра в кино 12+
16+
20.40, 04.05 Т/с "Закон и по11.30 Бородина против Бузорядок. Преступный умывой 16+
сел" 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 00.10 В гостях у цифры 12+
любовь 16+
03.45 Как в ресторане 12+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Сашатаня" 16+
ТВЦ
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
"Универ" 16+
06.00 Настроение 0+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 08.05 Ералаш 6+
"Интерны" 16+
08.15 Доктор И... 16+
19.00 Т/с "Полицейский с 08.50 Х/ф "Мачеха" 0+
Рублевки" 16+
10.35 Д/ф "Татьяна Доронина.
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
Легенда вопреки" 12+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
22.00 Импровизация 16+
00.00 События 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
22.50 ЧП. Расследование 16+
13 ñåíòÿáðÿ
23.15 Х/ф "Последний герой"
16+
вым 12+
01.00 Мы и наука. Наука и
12.50, 18.50 60 минут 12+
мы 12+
14.45 Кто против? 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
ПЯТЫЙ
21.00 Х/ф "Пока смерть не
разлучит нас" 12+
05.00, 09.00, 13.00 Известия
00.55 Х/ф "Холодное сердце" 05.40, 06.20, 07.05, 08.00,
12+
11.25, 12.20, 13.25, 13.40,
04.10 Т/с "Семейный детек14.30, 15.25, 16.25, 17.20,
тив" 12+
18.15 Т/с "Шаман. Новая
угроза" 16+
НТВ
09.25 Х/ф "Первый после
Бога" 16+
05.00 Т/с "Дельта. Продолже- 19.10, 20.00, 20.40, 21.20,
ние" 16+
22.10, 22.55, 00.45 Т/с
06.00 Утро. Самое лучшее
"След" 16+
16+
23.45 Светская хроника 16+
08.05 Доктор свет 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05,
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
03.35, 04.00, 04.30, 04.55
след" 16+
Т/с "Детективы" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
РЕН-ТВ
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
05.00, 04.00 Территория за13.25 Чрезвычайное происблуждений 16+
шествие 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен14.00, 16.30, 03.00 Место
тальный проект 16+
встречи 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
17.00 ДНК 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но18.00 Жди меня 12+
вости 16+
19.40 Т/с "Куба" 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор20.40 Т/с "Балабол" 16+
мационная программа

×ÅÒÂÅÐÃ, 12 ñåíòÿáðÿ
ПЕРВЫЙ
ПЯТЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Дипломат" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках
пальцев 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Сердце матери"
12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Королева бандитов" 16+
03.50 Т/с "Семейный детектив" 12+

НТВ

05.00, 02.20 Т/с "Дельта. Продолжение" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 00.20 Место
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Куба" 16+
20.40 Т/с "Балабол" 16+
22.50 Основано на реальных
событиях 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

ÏßÒÍÈÖÀ,
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 6 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Внутри секты Мэнсона.
Утерянные пленки 18+
02.00 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевнико-

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 15 ñåíòÿáðÿ
ции 16+
ПЕРВЫЙ
19.00 Итоги недели 16+
05.30, 06.10 Т/с "Красная
королева" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
13.30 Однажды в Париже.
Далида и Дассен 16+
14.40 ДОстояние РЕспублики.
Джо Дассен 12+
16.00 Страна советов. Забытые вожди 16+
18.10 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.50 Х/ф "Основано на реальных событиях" 16+
01.50 Х/ф "Можешь не стучать" 16+

РОССИЯ 1

07.20 Семейные каникулы
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12+
13.45 Х/ф "Сухарь" 12+
18.00 Удивительные люди-4
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с
Наилей Аскер-заде 12+
01.30 Т/с "Ледников" 16+

НТВ

20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
02.20 Х/ф "День отчаяния"
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.10, 07.00 Т/с
"Тайны города ЭН" 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Владимир Меньшов. Чему
верит Москва" 16+
10.00 - 23.50 Т/с "Карпов" 16+
00.40 Х/ф "Дружба особого
назначения" 16+
02.15 Х/ф "Первый после
Бога" 16+

РЕН-ТВ

04.55 Х/ф "Не упускай из
виду" 12+
06.40 Д/ф "Послушаем вместе. Мусоргский" 12+
07.25, 19.45 Моя история 12+
07.55 Регион 12+
08.35, 23.30 Дом "Э" 12+
09.00 М/ф "Машенькин концерт" 0+
09.30 Большая наука 12+
10.00, 13.00, 15.00, 01.00
Новости 16+
10.05, 16.20 Домашние животные с Григорием Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Д/ф "Лесной спецназ"
12+
11.25 Активная среда 12+
11.50 Д/ф "Блеск и слава
Древнего Рима" 12+
12.40, 13.05, 15.05 Т/с "Цезарь" 16+
16.50 Д/ф "Они нас слышат"
12+
17.25 Т/с "Агент особого назначения - 4" 12+
19.00 "ОТРажение недели"
16+
20.15 Х/ф "Здравствуй, столица!" 12+
22.10 Х/ф "Кризис среднего
возраста" 16+
00.00 Д/ф "Место работы" 12+
00.45 Д/ф "Гербы России.
Герб Подольска" 6+
01.15 Х/ф "Бес в ребро" 12+
02.40 Большая страна 12+
03.05 Прав!Да? 12+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
08.15 Х/ф "Охота на воров"
16+
10.50 Х/ф "Женщина-кошка"
16+
12.50 Х/ф "Маска" 12+
14.50 Х/ф "Гарри Поттер и
принц-полукровка" 12+
17.45 Х/ф "Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 1"
16+
20.30 Х/ф "Гарри Поттер и МИР
дары смерти. Часть 2"
16+
06.00 Миллион вопросов о
23.00 Добров в эфире 16+
природе 6+
00.00 Военная тайна 16+
06.10 Беларусь сегодня 12+
06.40 Мультфильмы 6+
ТНТ
06.55 Знаем русский 6+
Культ//Туризм 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 07.50
08.20 Еще дешевле 12+
Gold 16+
08.55 Всемирные игры раз09.00 Дом-2. Lite 16+
ума
0+
10.00 Дом-2. Остров любви 09.25 Фазендалайф
6+
16+
10.00, 16.00 Новости 16+
11.00 Перезагрузка 16+
10.15 С миру по нитке 12+
12.00 Большой завтрак 16+
16.15, 19.30 Т/с "Анна
12.30 Х/ф "На край Света" 16+ 10.45,
Герман. Тайна белого
14.35, 15.35, 16.35 Однажды
ангела" 16+
в России 16+
18.30,
00.00
Вместе 16+
17.40 - 21.00 Комеди Клаб 16+ 23.10, 01.00 Т/с
"Сердца трех"
22.00 Stand up 16+
16+
23.00 Дом-2. 16+
04.45 Х/ф "Белый клык" 0+
01.05 Такое кино! 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+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+ ОТР
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса- 04.25 Вспомнить всё 12+

11.50, 00.35, 05.45 Петровка
38 16+
12.05 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Ирина Роднина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.20 Х/ф "Селфи с судьбой"
12+
22.30, 03.35 10 самых... Поздняя Слава звезд 16+
23.05 Д/ф "Актерские драмы.
Нехорошие квартиры"
12+
00.55 Женщины Александра
Пороховщикова 16+
04.05 Д/ф "Андропов против
Щелокова. Смертельная схватка" 12+
04.55 Д/ф "Как утонул коммандер Крэбб" 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/с "Восемь дней, которые создали Рим" 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Х/ф "Белая гвардия" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.45, 00.45 Игра в
бисер 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55 Д/с "Первые в мире"
12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Т/с "Богач, бедняк..."
12+
17.40 Владимир Спиваков,
Анна Аглатова и государственный камерный
оркестр "Виртуозы Москвы" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Д/ф "Какой должна
быть "Анна Каренина"?"
12+
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым" 12+
00.05 Черные дыры, белые
пятна 12+

ЗВЕЗДА

112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Основной инстинкт" 16+
21.00 Д/ф "Мошенники-2019"
16+
23.00 Х/ф "13 грехов" 18+
00.50 Х/ф "Часовой механизм" 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с "Сашатаня"
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
"Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+

07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф "Ученица чародея"
12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.50 Х/ф "Медовый месяц"
12+
13.35 Д/ф "Актерские драмы.
Смерть по собственному желанию" 16+
14.30, 05.25 Московская неделя 16+
15.00 Прощание. Муслим
Магомаев 16+
15.55 Прощание. Михаил
Евдокимов 16+
16.40 Хроники московского
быта. Советское неглиже 12+
17.30 Х/ф "Замкнутый круг"
12+
21.15 Т/с "Призрак в кривом
зеркале" 12+
00.15 Призрак в кривом зеркале 12+
01.15 Петровка 38 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф "Радуга". "Кошкин
дом". "Ночь перед Рождеством" 12+
08.00 Х/ф "Шофер на один
рейс" 12+
10.20 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
12+
10.50 Х/ф "Серафим Полубес и другие жители
Земли" 12+
12.20 Письма из Провинции
12+
12.45, 02.05 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
13.55, 00.30 Х/ф "Большой
босс" 12+
15.50 Больше, чем любовь
12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Григория
Козлова 12+
18.35 Романтика романса
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов" 12+
21.50 Шедевры мирового музыкального театра 12+
ТВЦ
02.45 Мультфильм для
взрослых 18+
06.10 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
08.30, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.50, 10.05 Т/с "Марьина
роща-2" 12+
10.00, 15.00 Военные новости 18+
13.20, 21.25 Открытый эфир
12+
15.05 Д/с "Автомобили второй мировой войны"
12+
16.05 Д/с "Перехватчики миг25 и миг-31. Лучшие в
своём деле" 12+
18.50 Д/с "Подводный флот
Великой Отечественной войны" 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Пропавшая экспедиция" 0+
02.10 Х/ф "Золотая речка" 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 Удачная покупка
16+
06.40 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.30 Тест на отцовство 16+
10.20, 03.50 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12.20, 02.00 Д/с "Понять.
Простить" 16+
14.10, 03.25 Д/с "Порча" 16+
14.40 Х/ф "Верь мне" 16+
19.00 Х/ф "Ноты любви" 16+
23.15 Х/ф "Самара" 16+

МАТЧ-ТВ

07.00, 08.55, 12.00, 14.20,
17.25, 21.55 Новости
07.05, 12.05, 14.25, 17.30,
23.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. 0+
11.00 Смешанные единоборства 16+
12.35 Бокс 2019. Обратный
отсчёт 12+
12.55 Смешанные единоборства 16+
15.25 Волейбол.
18.10 "Тает лёд" 12+
18.30 Континентальный вечер 12+
19.00 Специальный репортаж 12+
19.20 Хоккей. КХЛ.
22.00 "На пути к Евро 2020".
12+
22.30 "Однажды в Лондоне".
12+
23.35 Д/ф "Дух в движении"
12+
01.05 Х/ф "Одинокий волк
МакКуэйд" 6+
22.00, 03.30, 04.20 Открытый
микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.05 Дом-2. После заката
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф "Конец Света
2013. Апокалипсис поголливудски" 18+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30
ТНТ. Best 16+

ОТР

04.00, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 20.00,
22.00 Новости 16+
04.15 Д/ф "Гербы России.
Герб Подольска" 6+
04.30, 17.25 Т/с "Доктор Мартин" 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 16.05 Большая страна
12+
07.15, 23.00 Т/с "Агент особого назначения - 4" 12+
09.30 Д/ф "Пешком в историю" 12+
10.15 Д/ф "Дело темное. Где
деньги МММ?" 12+
11.05, 22.05 За дело! 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.35 Т/с "Смерть шпионам.
Скрытый враг" 16+
17.15 Д/ф "Дагестан. Двадцать лет подвигу" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с "Незримый бой"
16+
21.40 Всероссийский фестиваль "Армия России-2019" 18+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Запасной игрок"
0+
01.25 Х/ф "Окно в Париж"
16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.30 Х/ф "Любви целительная сила" 16+
09.20, 04.40 Х/ф "Безотцовщина" 16+
11.15 Х/ф "Была тебе любимая" 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
12.00 Х/ф "Была тебе любимая" 16+
15.10 Х/ф "Дом с сюрпризом"
16+
19.00 Х/ф "Ты моя любимая"
16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф "Бойся желаний
своих" 16+
03.05 Х/ф "Букет" 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Футбол." 0+
10.00 Бокс 2019. 12+
10.30, 15.15 Новости
10.40 Футбол. 0+
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 Все
на Матч!
13.15 Волейбол.
16.25 Футбол.
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
21.55 Футбол.
00.30 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок
вызова. Трансляция из
Франции 0+
02.15 Борьба. 0+
04.00 Футбол. 0+

Âðåäèòåëè õëåáíûõ çàïàñîâ
Как правило, все
насекомые-вредители
продовольствия ведут
скрытный образ
жизни: избегают света,
сквозняков, летают и
спариваются обычно
в сумерки или ночью.
Днем они спокойно
сидят в затененных
местах, в щелях стен
и пола, в промежутках
между мешками, в углах
стеллажей и подставок
и т. п. Благодаря
небольшим размерам,
неяркой окраске и
малой подвижности они
легко ускользают от
неопытного глаза.
Заражение зерна вредителями хлебных запасов
может произойти в поле,
на току, при перевозке, т. е.
до размещения зерна в хранилище, а также во время
хранения. Поэтому зерно

на зараженность проверяют
обязательно на всех стадиях
хлебооборота.
Зараженность
может
быть явная, когда обнаруживают живых вредителей,
некрытая, когда вредители
(например, долгоносики)
находятся в той или иной
стадии развития внутри
зерна.
К наиболее опасным и
распространенным вредителям относятся жуки из
семейства
долгоносиков.
Свое название они получили из-за формы головы, вытянутой в трубку.
Рисовый долгоносик
Зерновой точильщик
Малый мучной хрущак
Рыжий мукоед
Суринамский мукоед
Малый черный хрущак
Хлебные клещи
Фумигацию складских
помещений проводить пре-

паратами, зарегистрированными в списке пестицидов
и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.
ВАЖНО! При выполнении обработок необходимо
строго соблюдать регламент применения, правила
личной гигиены и технику
безопасности.

По вопросам проведения
обследований, обработок,
консультаций в области защиты растений обращайтесь в отдел филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Майскому району.
Ю. Хабитова,
ведущий агроном
Майского районного
отдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по КБР

4 сентября 2019 года № 110-112 (12827-12829)
361115, Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Майский,
ул. Энгельса, 68
Банковские реквизиты:
ИНН 0703002682
ОКПО 04047211
КПП 071601001
Л/с 030432Д9001 в отделении – НБ Кабардино-Балкарской Республики,
г. Нальчик
БИК 048327001
Р/с 40101810100000010017
Арендатор:
ИНН
КПП
Р/с
К/с
ИНН Банка
ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДАТОР:
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Местная администрация Майского
муниципального района
___________________

___________________
МП

Приложение № 1
к Договору
аренды земельного участка
из земель населенных пунктов
№ _______ от _____________ 20__ г.
РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок
Арендатор: ____________________________________________________.
Местонахождение земельного участка _____________________________.
Кадастровый номер земельного участка _____________________________.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования земельного участка: ____________.
Площадь земельного участка __________ га
Срок аренды с ______ 20__ г. по ______ 20__ г.
Размер
годовой
арендной
платы
рассчитан
на
основании
_______________________****
с ____________ 20_ года по _________ 20_ года (_________) рублей.
Сроки и суммы внесения арендной платы:
ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца
текущего квартала.
С расчетом ознакомлен ______________________
(подпись Арендатора)
______________ 20____ г.
Приложение № 2
к Договору
аренды земельного участка
из земель населенных пунктов
№ _______ от _____________ 20__ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду
Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, местная администрация Майского муниципального района, в лице главы ____________________________,
действующего на основании Устава и Арендатор,_____________, в лице
_______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
1.
Арендодатель
передал,
а
Арендатор
принял
земельный
участок,
расположенный
по
адресу:_______________________________________________________________
общей площадью _____ кв.м., для ______________________________ на условиях, определенных договором аренды от _________ 20__года № ____.
2. Качественное состояние земельного участка сторонами осмотрено, претензий по передаваемому участку у Арендатора не имеется.
3. Настоящий акт составлен в 4-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, право собственности на которы
й не разграничено от _________ 20__года № ____ и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
2 экземпляра - Арендодателю;
1 экземпляр – Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской Республики.
АРЕНДАТОР:
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Местная администрация Майского
муниципального района
___________________

___________________
МП

** Изменение размера арендной платы осуществляется в порядке, установленном пунктами 12 - 14 Правил определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики или собственность на которые не разграничена, утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2015 г.
№ 90-ПП.
**** Размер арендной платы рассчитывается в соответствии с Правилами
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики или собственность на которые
не разграничена, утвержденными постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 18.05.2015 г. № 90-ПП.
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка
«___»____________ 20__г.
г. Майский
Заявитель, _____________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____, полное наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчество,
гражданство, полные паспортные данные физического лица, в лице (фамилия,
имя, отчество, должность – для представителя юридического лица) именуемый
(-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о
проведении торгов, размещенным на официальных сайтах «___» _______ 20__
года, просит принять настоящую заявку на участие в торгах на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: ____
__________________________________________________________________
__________________, кадастровый номер _________________________, площадь ________, категория земель __________________________________, вид
разрешенного использования _____________________________________, срок
аренды _________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской Федерации, и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Майского муниципального района КБР договор аренды земельного
участка в сроки, установленные действующим законодательством;
3) заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему разъяснены;
4) заявитель согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия);
5) заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он
ознакомлен с порядком отказа от проведения аукциона, а также порядком внесения изменений в извещение и (или) документацию об аукционе;
6) заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения о земельном участке, а также
что ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя Организатора аукциона в порядке,
установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет;
7) заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении условиях;
8) в случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
– представить документы, необходимые для заключения договора аренды
земельного участка в порядке, установленном документацией об аукционе по
объекту;
– оплатить стоимость права на заключение договора аренды земельного
участка, определенную по итогам аукциона в соответствии с условиями;
9) заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку в
порядке, установленном в документации об аукционе;
10) заявитель осведомлен о том, что при признании аукциона несостояв-
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шимся в случае если при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо после троекратного объявления начальной цены
аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», ни один из участников аукциона не поднял карточку, организатор в течение 10 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона направляет экземпляры подписанного договора аренды земельного участка участнику аукциона, заявка которого
зарегистрирована Организатором аукциона в журнале регистрации и отзыва заявок на участие в аукционе первой. При этом размер ежегодной арендной платы
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
11) Заявитель осведомлен о том, что сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды земельного участка, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается и которые уклонились от его
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, задаток, внесенный такими лицами не возвращается.
Банковские реквизиты заявителя (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификационный номер заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка: ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20_____г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов
в _____ час. _____ мин «______» __________ 20_____г. за № _________
Должностное лицо ____________________ /__________________/.
Утверждено постановлением
Местной администрации
г.п. Майский
от «14» августа 2019 г. № 73

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков
Местная администрация г.п. Майский извещает о проведении открытого
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из земель населенных пунктов:
1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка из земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения:
лот № 1 - площадью 1000 кв.м., из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0000033:1363, местоположение земельного участка:
Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Суворова
№ 16, с видом разрешенного использования – для индивидуально жилищного
строительства;
лот № 2 - площадью 4762 кв.м., из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0700070:352, местоположение земельного участка: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский ул. 9 Мая № 312/1, с
видом разрешенного использования – строительная промышленность;
лот № 3 - площадью 1200 кв.м., из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0700033:1675, местоположение земельного участка: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский ул. Гагарина № 36,
с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства;
лот № 4 - площадью 2930 кв.м., из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0700000:3281, местоположение земельного участка: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Герцена № 7/1, с
видом разрешенного использования – склады;
лот № 5 - площадью 5243 кв.м., из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:1900000:267, местоположение земельного участка: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Комарова № 30/3
для ведения личного подсобного хозяйства, с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства;
лот № 6 - площадью 1487 кв.м., из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0100001:391, местоположение земельного участка: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Центральная
№ 11, с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного
хозяйства;
лот № 7 - площадью 572 кв.м., из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 07:03:1600000:3453, местоположение земельного участка: КабардиноБалкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Герцена № 11, с видом
разрешенного использования – предпринимательство;
лот № 8 - площадью 127 кв.м., из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 07:03:0700013:795, местоположение земельного участка: КабардиноБалкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Железнодорожная
№ 80/9 «а», с видом разрешенного использования – обслуживание автотранспорта;
лот № 9 - площадью 634 кв.м., из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 07:03:1700000:364, местоположение земельного участка: КабардиноБалкарская Республика, Майский район, г. Майский, в границах муниципального образования г.п. Майский, с видом разрешенного использования – сельскохозяйственное использование;
лот № 10 - площадью 1200 кв.м., из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0700033:1666, местоположение земельного участка: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Гагарина № 40, с
видом разрешенного использования – предпринимательство.
По лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 технические
возможности подключения к сетям имеются.
Срок аренды устанавливается по лоту № 1, № 3, № 5, № 6 - 20 лет, по лоту
№ 2, №4, №7, №8, №10 - 3 года, по лоту № 9 – 7 лет.
Лот №1, № 6, в соответствии с правилами землепользования и застройки
городского поселения Майский земельный участок расположен в зоне Ж-1 зоны
застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.
Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- для жилого дома усадебного типа застройки – 67 %;
- для жилого дома коттеджного типа – 93%.
Допускается блокировка индивидуальных жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников с учетом противопожарных требований.
При возведении хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии
1.0 м. от границы соседнего участка, следует скат крыши и водоотвод ориентировать на свой участок.
Лот №2, № 4, № 7, № 8 в соответствии с правилами землепользования и
застройки городского поселения Майский земельные участки расположены в
зоне производственного и коммунально-складского назначения (ПК).
Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 60%.
Лот №3, № 10 в соответствии с правилами землепользования и застройки
городского поселения Майский земельные участки расположены в зоне многофункционального назначения (ОЖ).
Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 60%.
Лот №5, в соответствии с правилами землепользования и застройки городского поселения Майский земельный участок расположен в зоне сельскохозяйственного использования (СХ-1).
Зона сельскохозяйственных угодий выделена для обеспечения правовых
условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства
и земельных участков сельскохозяйственного производства. В соответствии
со ст. 36 Градостроительного кодекса градостроительные регламенты не устанавливаются для территорий сельскохозяйственных угодий в составе земель
сельхозназначения.
Лот №9 в соответствии с правилами землепользования и застройки городского поселения Майский земельный участок расположен в зоне сельскохозяйственного использования (СХ-2).
Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка – 40%.
Участки свободны от строений. Обременений и ограничений в использовании земельных участков не имеется.
Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.
Организатор торгов: Местная администрация г.п. Майский.
Форма торгов: открытый аукцион.
В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, организатором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения и
возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.
Предмет торгов: продажа права на заключение договора аренды земельного участка.
Начальная цена годовой арендной платы:
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лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 25.02.2019
№ 19С/0067– 11700,00 (одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек;
лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 01.08.2019
№ 19НД/102 – 57906,00 (пятьдесят семь тысяч девятьсот шесть) рублей 00 копеек;
лот № 3 - на основании отчета независимого оценщика от 08.07.2019
№ 18НД/011 – 5544,00 (пять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек;
лот № 4 - на основании отчета независимого оценщика от 22.07.2019
№ 19НД/097 – 18048,00 (восемнадцать тысяч сорок восемь) рублей 00 копеек;
лот № 5 - на основании отчета независимого оценщика от 16.07.2019
№ 19НД/094 – 13737,00 (тринадцать тысяч семьсот тридцать семь) рублей 00
копеек;
лот № 6 - на основании отчета независимого оценщика от 01.08.2019
№ 19НД/0101 – 3360,00 (три тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек;
лот № 7 - на основании отчета независимого оценщика от 18.07.2019
№ 19НД/095 – 10640,00 (десять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек;
лот № 8 - на основании отчета независимого оценщика от 26.04.2019
№ 19НД/066 – 3163,00 (три тысячи сто шестьдесят три) рубля 00 копеек;
лот № 9 - на основании отчета независимого оценщика от 29.01.2019
№ 18НД/015 –1115,00 (одна тысяча сто пятнадцать) рублей 00 копеек;
лот № 10 - на основании отчета независимого оценщика от 08.04.2019
№ 18НД/059 – 29880,00 (двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей
00 копеек.
Установить задаток в размере 100% от начального размера годовой арендной платы:
лот № 1 -11700,00 (одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек;
лот № 2 - 57906,00 (пятьдесят семь тысяч девятьсот шесть) рублей 00 копеек;
лот № 3 - 5544,00 (пять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек;
лот № 4 - 18048,00 (восемнадцать тысяч сорок восемь) рублей 00 копеек;
лот № 5 - 13737,00 (тринадцать тысяч семьсот тридцать семь) рублей 00
копеек;
лот № 6 - 3360,00 (три тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек;
лот № 7 - 10640,00 (десять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек;
лот № 8 - 3163,00 (три тысячи сто шестьдесят три) рубля 00 копеек;
лот № 9 - 1115,00 (одна тысяча сто пятнадцать) рублей 00 копеек;
лот № 10 - 29880,00 (двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей
00 копеек.
Установить шаг аукциона в размере 3% от начального размера годовой
арендной платы:
лот № 1 - 351,00 (триста пятьдесят один) рубль 00 копеек;
лот № 2 – 1737,18 (одна тысяча семьсот тридцать семь) рублей 18 копеек;
лот № 3 - 166,32 (сто шестьдесят шесть) рублей 32 копеек;
лот № 4 - 114,99 (сто четырнадцать) рублей 99 копеек;
лот № 5 - 21,48 (двадцать один) рубль 48 копеек;
лот № 6 – 351,00 ( триста пятьдесят один) рубль 00 копеек;
лот № 7 - 351,00 ( триста пятьдесят один) рубль 00 копеек;
лот № 8 - 94,50 (девяносто четыре) рубля 50 копеек;
лот № 9 - 167,67 (сто шестьдесят семь) рублей 67 копеек;
лот № 10 - 282,00 (двести восемьдесят два) рубля 00 копеек.
С характеристиками вышеуказанного земельного участка, техническими
условиями, и по другим вопросам можно ознакомиться в Местной администрации г.п. Майский по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса № 70, кабинет № 5,
тел. (86633) 23000.
Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в
настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе
по каждому лоту.
В день определения участников аукциона организатор аукциона рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт поступления от
Претендентов задатков. По результатам рассмотрения документов организатор
аукциона принимает решение о признании Претендентов участниками торгов
или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня после даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления
организатором аукциона протокола о признании Претендентов участниками
аукциона.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокий размер арендной платы.
Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявки установленной формы с указанием реквизитов счета
для возврата задатка;
- внести задаток на счет МУ «Управление финансов местной администрации Майского муниципального района», ИНН 0703003020, КПП 070301001,
БИК 048327001, Отделение – Национальный банк Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик, расчетный счет № 40302810683275000013, назначение
платежа – задаток для участия в аукционе с указанием плательщика.
Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не позднее
даты рассмотрения заявок.
Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней после даты подведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка
1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется надлежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема,
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному
представителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Порядок аукциона:
Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы и
величины установленного «шага аукциона». Участник аукциона подает заявку
на увеличение предыдущего размера арендной платы (включая начальный размер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы осуществляется аукционистом на величину «шага аукциона», указанного в настоящем
извещении.
Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной аукционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого был
последовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии заявок на
увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот же
день, победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Оплата арендной платы производится в соответствии с условиями заключенного договора аренды земельного участка.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса
РФ, засчитывается в счет арендной платы за него.
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Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол
по итогам аукциона или отказался от заключения договора аренды земельного
участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных
лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса РФ и которые уклонились от
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Заявки принимаются в местной администрации г.п. Майский по адресу:
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70, каб. 5 в рабочие дни с 09:00 ч. 04 сентября
2019 года до 16.00 ч. 02 октября 2019 года (перерыв с 12:00 до 13:00).
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется индивидуально с каждым претендентом.
Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками
аукциона состоится
04 октября 2019 года в 10:00 ч.
Аукцион проводится в местной администрации г.п. Майский 07 октября
2019 года.
Лот № 1 - в 09:00 ч., лот № 2 - в 09:15 ч., лот №3 - в 09:30 ч.,, лот № 4 - в
09:45 ч., лот № 5 - в 10:00 ч., лот № 6 - в 10:15 ч., лот № 7 - в 10:30 ч., лот № 8
- в 10:45 ч., лот № 9 - в 11:00 ч., лот № 10 - в 11:15 ч., по московскому времени
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб 5.
Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru
в разделе «Муниципальное имущество»,официальном сайте www.torgi.gov.ru.
ДОГОВОР
аренды земельного участка из земель населенных пунктов,
находящегося в муниципальной собственности
(или право собственности на который не разграничено)
г. Майский
"__" __________20__г.
На основании распоряжения Местной администрации г.п. Майский Майского муниципального района от "___"__________ № _____ Местная администрация г.п. Майский Майского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы ____________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ________________________
___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН или Ф.И.О. физического
лица, дата рождения, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный
участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: ________
_____________________________, для ________________________________.
1.2. Кадастровый номер земельного участка ____________________________.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка ___________кв.м.
Вид
разрешенного
использования
земельного
участка
__________________________
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом
к настоящему Договору кадастровом паспорте (плане). Кадастровый паспорт
(план) земельного участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям
настоящего Договора и целевому назначению участка.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок в
субаренду без письменного согласия Арендодателя.*
2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему
Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения его в качестве вклада
в уставный капитал, либо паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.
2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора.
2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения соответствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей
и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный участок составляет _________________ (_________________________________) рублей.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.**
Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и
составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, равными долями,
не позднее 15 числа первого месяца следующего квартала путем перечисления
указанных в пункте 3.1 сумм на счет
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(банковские реквизиты)
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более
чем за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по
платежам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за земельный участок, произошедшей в пределах авансирования.
3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается исполненным после фактического поступления в полном объеме денежных
средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора.
3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от
внесения арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего Договора.
Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном
участке в соответствии с целями и условиями его предоставления, оговоренными в п.1.1. настоящего Договора.
Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие
его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору участка;
земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает,
окажется в состоянии не пригодном для использования.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после установления
границ этого участка в натуре (на местности) и получения документов, удостоверяющих право аренды.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в
соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора без выставления счетов Арендодателем,
а также проводить сверку расчетов по платежам не позднее 25-го числа следующего месяца.
4.2.5. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росреестра по
КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по государственной
регистрации настоящего Договора, а также дополнений к нему возлагаются на
Арендатора.
4.2.6. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый
земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к
ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической
обстановки на арендуемой территории, а также своевременно проводить мероприятия по борьбе с наркосодержащими (мак, конопля и др.) и аллергенными
(амброзия и др.) растениями на арендуемом земельном участке. Обеспечивать
надлежащее санитарное состояние прилегающей территории до придорожной
полосы автомобильной дороги (50 метров) вдоль автомобильных дорог, лесополос, не допускать скопления мусора, зарастания сорной растительностью и

Официально
кустарниками. Протяженность территории, подлежащей санитарной очистке
составляет __________метров
4.2.7. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.
4.2.8. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных
характеристик земельного участка и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.
4.2.9. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, собственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей,
расположенных в границах арендуемого земельного участка.
4.2.10. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия
эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на земельный участок соответствующие службы для производства работ,
связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том
числе временными сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через земельный участок.
4.2.11.Вести работы по благоустройству земельного участка, в том числе
посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на
земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить
разрешение в установленном порядке.
4.2.12. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя
и органы государственного и муниципального контроля за использованием и
охраной земель.
4.2.13. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка
с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий настоящего
Договора.
5.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законодательства или условий, установленных настоящим Договором.
5.1.3. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответствующее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если
она не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего
Договора.
5.2.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
- неиспользования или использования земельного участка не по целевому
назначению;
- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка,
указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязанностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;
- в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введения процедуры банкротства;
- двукратного невнесения арендной платы за землю в срок, установленный в пункте 3.3 настоящего Договора;
- использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую обстановку;
- по иным основаниям, установленным действующим законодательством.*
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Договора виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. В соответствии со ст. 18 Земельного кодекса КБР в случае не внесения
арендной платы в установленный настоящим Договором срок, Арендодатель
начисляет пеню в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки,
начиная со дня, следующего за датой внесения платежа по Договору и включая
день поступления платежа на расчетный счет, указанный в п.3.3. настоящего
Договора (ст. 75 Налогового кодекса РФ(часть первая).
6.3. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки.
6.4. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора,
которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: с ___ __________ 20 __ г. по ___ __________ 20__ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении Росреестра КБР.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются
сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии Арендодателем соответствующего решения о прекращении действия Договора путем
издания распорядительного акта (приказ, распоряжение), вне зависимости от
наличия либо отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 5.2.4 настоящего Договора.
Договор аренды прекращает свое действие по основанию указанному
в абзаце 1 настоящего пункта в сроки указанные в пункте 8.6 настоящего Договора.
О прекращении действия Договора по основанию указанному в абзаце 1
настоящего пункта Арендатор уведомляется в порядке, установленном пунктом
8.5 настоящего Договора.*
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному
согласию сторон.
8.4. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным пунктами 5.2.3, 8.2 настоящего Договора либо по
решению суда по основаниям, предусмотренным пунктом 4.1.3.*
8.5. О расторжении настоящего Договора по основаниям предусмотренным пунктами 5.2.4, 8.2 Договора Арендатор уведомляется по его юридическому адресу (месту жительства), посредством направления уведомления заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.*
8.6. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней
с момента получения Арендатором уведомления указанного в пункте 8.5 настоящего Договора.
В случае невозможности вручения соответствующего уведомления настоящий Договор считается расторгнутым в день получения сообщения организации о невозможности вручения данного уведомления.*
8.7. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его
прекращение.
8.8. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть
Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приемапередачи.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
________________________________________________________________
Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
2 экземпляра - Арендодателю;
1 экземпляр – Майский отдел Управления Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
- кадастровый паспорт (план) (копия).
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Местная администрация г.п. Майский
Майского муниципального района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70,
р/сч. 40101810100000010017 в ГРКЦ
г. Нальчик
ИНН 0703002690,
КПП 071601001,
ОКТМО 83620101,
БИК 048327001
КБК 70311105013130000120
Глава Местной администрации
г.п. Майский
______________

АРЕНДАТОР:
ИНН
КПП
Р/с
К/с
ИНН Банка

__________________________
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Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка
из земель населенных пунктов
№ _______ от _____________ 20__ г.
РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

Арендатор:______________________________________________.
Местонахождение земельного участка _____________________________.
Кадастровый номер земельного участка __________________________.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования земельного участка: ____________.
Площадь земельного участка __________ га
Срок аренды с ______ 20__ г. по ______ 20__ г.
Размер годовой арендной платы рассчитан на основании
_______________________****
с ____________ 20_ года по _________ 20_ года (______________________)
рублей.
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 ________ 20_ года.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца
текущего квартала.
С расчетом ознакомлен ______________________
(подпись Арендатора)
______________ 20____ г.
Приложение № 2
к Договору
аренды земельного участка
из земель населенных пунктов
№ _______ от _____________ 20__ г.
АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду
Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Местная администрация городского поселения Майского муниципального района, в лице главы
____________________________, действующего на основании Положения и
Арендатор,_____________, в лице _______________, составили настоящий акт
о нижеследующем:
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, расположенный по адресу: _________________________________________
_________________________________общей площадью _____ кв.м., для
______________________________ на условиях, определенных договором
аренды от _________ 20__года № ____.
2. Качественное состояние земельного участка сторонами осмотрено, претензий по передаваемому участку у Арендатора не имеется.
3. Настоящий акт составлен в 4-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначенияот _________ 20__года
№ ____ и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
2 экземпляра - Арендодателю;
1 экземпляр – Майский отдел Управления Росреестра по КБР.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Местная администрация г.п. Майский
Майского муниципального района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70,
р/сч. 40101810100000010017 в ГРКЦ
г. Нальчик
ИНН 0703002690,
КПП 071601001,
ОКТМО 83620101,
БИК 048327001
КБК 70311105013130000120
Глава Местной администрации
г.п. Майский
______________

АРЕНДАТОР:
ИНН
КПП
Р/с
К/с
ИНН Банка

___________________

* Пункты применяются в отношении договора аренды заключенного на
срок не более 5 лет.
** Изменение размера арендной платы осуществляется в порядке, установленном пунктами 12 - 14 Правил определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики или собственность на которые не разграничена, утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2015 г.
№ 90-ПП.
*** Пункты применяется в отношении договора аренды заключенного на
срок более 5 лет.
**** Размер арендной платы рассчитывается в соответствии с Правилами
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики или собственность на которые
не разграничена, утвержденными постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 18.05.2015 г. № 90-ПП.
ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков,
расположенных на территории г.п. Майский
г. Майский
«____» августа 2019г.
Заявитель, ___________________________________________ юридический
адрес, почтовый адрес или адрес прописки: ___________________________
________________, именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с
информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете
«Майские новости» от «____» _________2019 года №______и размещенным
на сайте torgi.gov.ru от «___» _______ 2019 года, просит принять настоящую
заявку на участие в торгах по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, из земель населенного пункта, площадью ________
кв.м., с кадастровым номером _______________,находящегося по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Майский, ______________________
___________________________________________________целевое назначение:____________________________________________.
и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской Федерации, и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем торгов Местная администрация городского поселения Майский обязана направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона,
а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона со дня подписания протокола о результатах торгов.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка: _____________________________/___
_________________________________
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 2019г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов
в __ час. __ мин «__» __________ 2019г. за № _________
Подпись
уполномоченного
/__________________/

лица

____________________
1281(1)
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Эхо с обытия

Óëûáêè, öâåòû è íàïóòñòâèÿ!
День знаний, начало нового учебного года
Долгожданный школьный
звонок, цветы, улыбки,
напутствия и радостные эмоции.
Это праздник для тех, кто
сделает первый шаг в будущее,
для других - очередной шаг по
длинной, но такой интересной,
полной открытий школьной
дороге... Праздничный и
волнительный день в школах
Майского муниципального
района начался одинаково - с
торжественных линеек. В новом
учебном году, вдумайтесь
только, за парты сели 4662
учащихся. В выпускных классах
будут обучаться 198 юношей и
девушек. Впервые переступили
порог в удивительный мир
знаний 557 первоклассников.
В общеобразовательной средней школе № 8 станицы Котляревской - 335 учащихся. В дружную семью школьников
сегодня влились 40 первоклассников.
Волнуются их учителя Ольга Нестеренко и Евгения Чурсинова, то и дело, проверяя, все ли их подопечные на месте –
малыши еще, к школьной дисциплине не
приучены.
Среди почетных гостей исполняющая
обязанности главы местной администрации Майского муниципального района
Татьяна Саенко, начальник Управления
образования местной администрации
района Галина Маерле, глава станицы
Котляревской Александр Федоренко,
настоятель храма Покрова Пресвятой
Богородицы отец Николай, учителя–ветераны школы Л. К. Клевцова, Т. А. Кушхаунова, О. Н. Орлова, Т. Н. Шестакова,
М. З. Панкова, Т. М. Кальянова.
В этом году Котляревская школа стала
участником федерального проекта «Современная школа». В сентябре здесь откроется Центр образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста».
Участие в проекте позволит создать высокотехнологичные ученические места,
увеличить охват детей дополнительным образованием, повысить уровень
современных технологических и гуманитарных навыков учащихся на основе
использования цифровых и информационных технологий. Об этом говорил директор школы Михаил Роменский.
С Днем знаний и Днем государственности Кабардино-Балкарской Республики поздравила исполняющая обязанности главы местной администрации
района Татьяна Саенко.

- Сегодня слова поздравлений
хочется адресовать, в первую
очередь, первоклассникам, для
которых первый школьный звонок распахнет двери в мир удивительных открытий и новых
возможностей. Для выпускников
этот учебный год станет финишной прямой, которая определит
их выбор будущей профессии и
дальнейший жизненный путь.
Всем ученикам желаю трудолюбия, хороших оценок, настойчивости в достижении поставленных целей, родителям – терпения
и радости за успехи своих детей,
а всему педагогическому коллективу новых творческих открытий, мудрости, любви и признательности ваших учеников! Мы
с вами живем на благодатной
земле Кабардино-Балкарии, богатой красивыми людьми, традициями, уникальной природой.
Давайте же все это ценить и беречь, чтобы над нашей малой Родиной было всегда мирное небо!
Начальник Управления образования Галина Маерле пожелала школьникам, родителям
и педагогам хорошего настроения, взаимопонимания. А новый
учебный год пусть будет нужным, важным и интересным!
Традиционная линейка, посвящённая Международному Дню

Îêàçàëè ïîìîùü
В ОМВД России по Майскому району под
опекой находится две семьи сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Феня Безруковна Дауева потеряла сына,
а Надежда Алексеевна Крылова – мужа. Три
сотрудника - Хасан Гукепшев, Сергей Бондарук и Рустам Юсупов вследствие военной
травмы получили инвалидность.
Для нас очень важно, чтобы эти люди не
думали, что они забыты. Поэтому сотрудники
отделения по работе с личным составом держат с ними тесную связь. Недавно мы вновь
совместно с Общественным советом при Отделе МВД России по Майскому району посетили наших подопечных и оказали им помощь.
В преддверии нового учебного года в рамках акции «Лето с Общественным советом»
сотрудники отделения по работе с личным
составом, ПДН и представителем Общественного совета при ОМВД России по Майскому
району КБР С. М. Яценко посетили многодетную семью Кульбаченко, проживающую в
п. Лесном Майского района. Для детей, Жанны и Алены, учащихся 4 класса средней образовательной школы № 6 с. Октябрьского,
были приобретены портфели и канцтовары.

Альбина Тхамокова, ст. специалист (по
воспитательной работе) ГМПО по РЛС ОМВД
России по Майскому району КБР

знаний и Дню государственности КБР, и в этом году была
торжественной и красочной.
Вели ее заместитель директора
школы, классный руководитель
11 класса Виктория Небыкова
и ее повзрослевшие ученики. В
этом году 12 выпускников. Они
с грустью понимали, что это их
последний «Первый звонок»!
Они прочитали наставления
новым ученикам и подарили
им «наказы», чтобы выполняли
школьные правила и учились
на пятерки!
О начале нового учебного
года возвестил долгожданный
школьный звонок. В этом году
заветный колокольчик доверили первоклассникам Акиму
Кулешову и Дарье Кухновой.
Рядом с ними, крепко держа
новоиспеченных школьников
за руки, шли ученики 11 класса Константин Трещеткин и
Диана Соломянникова.
Уроки, домашние задания,
контрольные - все это завтра.
А сегодня – праздник, улыбки, цветы и эмоции, встречи с
теми, с кем не виделись целое
лето.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Âíèìàíèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà!
В соответствии с Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или)
модернизацию объектов агропромышленного комплекса,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 ноября 2018 г. № 1413, Минсельхоз России
объявляет о начале приема заявочной документации по инвестиционным проектам по созданию и модернизации объектов агропромышленного комплекса для отбора на Комиссии
по отбору инвестиционных проектов, направленных на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного
комплекса.
Информация о составе заявочной документации и требования к ее оформлению размещены на сайте Минсельхоза России.
Прием документов осуществляется с 26 августа по 6 сентября 2019 года включительно. Инвестиционные проекты, поступившие в иные сроки, к участию в отборе не допускаются.
Заявочную документацию представлять в экспедицию
Минсельхоза России по адресу: 107996, Москва, Орликов
пер., 1/11 и копии по электронной почте k.lohman@mcx.ru.
Контактные телефоны: 8 (495) 604-50-68, 8 (499) 975-54-38.

А. Полиенко, начальник отдела сельского хозяйства,
охраны окружающей среды и муниципального
земельного контроля местной администрации
Майского муниципального района

Ре к лама. Объя вле ния
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Турфирма «ДОМБАЙ-ТУР». Отдых на Черном море ÌÀÑÒÅÐ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

89094894889.

1290(5)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!
Администрация МП ММР «МТУК» напоминает вам о необходимости проведения подготовки внутридомовых инженерных
систем отопления к отопительному сезону 2019/20 г.г.
До 15-го сентября 2019 г. предоставить заявление на проведение опрессовки системы отопления вашего дома и акт готовности вашего дома к отопительному сезону в техотдел МП
ММР «МТУК» (тел. 25-5-09, 22-4-53).
В случае непредставления актов готовности и заявления на
опрессовку внутридомовой системы отопления потребителя до
15.09, поставщик тепловой энергии не вправе подключать отопление вашего дома.
г. Майский. Администрация МП ММР «МТУК». 1300(1)

Уважаемые жильцы и собственники зданий,
абоненты «МТУК»!

11 СЕНТЯБРЯ 2019 г. будет проводиться опрессовка трубопровода теплотрассы микрорайона г. Майского и ГППЗ. Необходимо проверить закрытие запорной арматуры тепловых узлов и
другой арматуры внутридомовой инженерной системы отопления.
Для недопущения материального ущерба граждан, жильцов и собственников зданий, по причине возможной не герметичности или
порывов внутридомовой инженерной системы отопления:

ÌÀØÈÍ Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ ÍÀ ÄÎÌ. 89674123120.

Ремонт холодильников, стиральных
машин с выездом на дом. 89626522161.
ОТДЫХ НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ!

ПРОДАЮ: 2-этаж. дом, в/у, 8 соток,
Железнодорожная; 3-комн. кв., 2 этаж,
после ремонта, Энгельса, 43; 2-ком., 5
этаж, Ленина, 35/1; 2-ком., 4 этаж, Энгельса, 63; 3-ком., 4 этаж, евроремонт,
Ленина, 35/1; 3-ком., 2 этаж, с гаражом, Комарова, 11. 89034956375. 1305(1)
Щенки - отдам. 89034973890. 1306(2)
Канализация: чистка тросом. Спил
деревьев. 89674197993. 1875(20)
Делаем откосы дверные, оконные.
1287(1)
89674221797.
Установка, облицовка памятников
1291(1)
плиткой. 89280826463.
Циклевка паркета. 89287207161.
1171(5)

Сдаю гараж в центре. 89054364965.
1280(1)

С д а ю 2 - ко м н а т н у ю , ц е н т р .

89889241435.

1128(5)

2-этажный дом, памперсы
№3, новую инвалидную коляску.
1127(5)
89280797437.
саманный дом, удобства в доме.
1147(5)
89674149573.
дом, 4 комнаты, кухня, гараж,
хозпостройки, баня. 89626523539.
972(5)

кирпичный дом, все удобства, или меняю на 2-комнатную.
1234(5)
8-866-33-25-4-23.
дом, 9 Мая, 143. Цена: 1000000.
1260(5)
89640334826.
небольшой дом, Новозаводская. 950000, торг. 89034965361.
1257(2)

дом, Калинина, 165. Цена
договорная. Можно маткапитал.
1258(2)
89631665428.
дом, 9 Мая (старый центр).
979(10)
89287092830.
д ом , в / у, Ка л и н и н а , 2 7 1 .
1185(5)
89280829817.
небольшое домовладение,
Новозаводская, 600 тыс.
1183(10)
89030979945.
дом, времянка, Цыбулина, 109.
1213(5)
89626536809.
дом. 89632803382.
1269(5)
дом, витрины, Гоголя, 40.
1276(10)
89064855030.
подворье в хорошем месте, без
1116(6)
жилья. 89640348498.
две однокомнатные, третьи
этажи, ремонт. 89386928334,
1283(1)
89604235816.
секцию, 2 комнаты (19,2/13м2),
обшежитие, Ленина, 34, 2 этаж,
прихожая, раковина, с/у, 480 т.р.,
торг. 89054370673, 2-11-99. 1223(5)
2-комнатную. 89094906224.
1295(1)

срочно 2-комнатную, Железнодорожная, 650 тыс., торг.
89094905709.
1269(5)
2-комнатную, Железнодорожная, 52, кв. 40.
1271(1)

2-комнатную, 1/1-этажн., Железнодорожная. 89388837673. 1277(5)
2-комнатную. 89674139482.

Сдаю квартиру. 89640382934. 1302(1)
Сдаю дом. 89632810397.
1285(1)
Сдаю дом. 89286928534.
1270(1)
Сдаю квартиру, центр. 89889298600.
1301(1)

Сниму дом. Своевременную оплату,
порядок гарантирую. 89889375724. 1303(1)
Сниму 2-комнатную, с мебелью.
1304(1)
89034527879.
Куплю перо, старые перины, по1273(5)
душки. 89034251931.
Ремонт домов, квартир и бетониро1286(1)
вание. 89674144168.
Бесплатные стрижки. Работает ста1173(5)
жер. 89640357685.
Ищу работу сиделки. 89640346387.
1275(1)

Требуется пекарь. 89034943459. 1278(3)

В редакцию газеты «Майские новости»
поступают сообщения от жителей,
свидетельствующие о том, что на
городских улицах бурно растет амброзия,
распространяющая во время цветения
аллергенную пыльцу.

1189(5)

2 - ком н ат н у ю , ц е н т р .
89889241435.
1240(2)
2-комнатную, Железнодорожная. 89688769563.
1251(5)
2-комнатную (птицесовхоз).
89631669541, 89054374951. 1122(5)
2-комнатную, 3 этаж, шифоньер, сервант, стиральную машину-автомат. 89640413476.
1146(3)
2-комнатную, с.Ново-Ивановское. 89035121685.
1191(5)
срочно 3-комнатную, 3 этаж,
центр. 2-38-93.
1153(5)
срочно 3-комнатную, район ж/д
вокзала. 89287029848.
1272(1)
3-комнатную с мебелью, срочно. 89674239405.
1001(5)
3-комнатную, ул./планир., евроремонт, 1 этаж, новая мягкая мебель. 89034254590.
1288(1)
3-комнатную, Гагарина, 28,
5 этаж. 89034915856.
1274(5)
3 - ком н ат н у ю , 1 э т а ж .
89633900213.
1190(10)
3-комнатную, 1 этаж, центр.
89094917257.
1192(5)
3 - ком н ат н у ю , 4 э т а ж .
89187212846, 89674166056. 1158(5)
3-комнатную, 65,5м2, 4/5-этаж.,
птицесовхоз. 89661927051.
877(15)
с р оч н о 4 - ком н ат н у ю .
89034914240.
1239(5)
срочно "Газель", 1997 года,
хорошее состояние. Цена договорная. 89064846917.
1202(5)
кирпич силикатный белый - 4000,
красный - 3000 шт. 89280836809.

Все виды строительных работ.
89034913880, 89187242305.
БУЛЫГА, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
До с т а в ка а /м ГАЗ- 5 3 .
89054356534.
1228(5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
отсев, щебень, гравий, песок,
глина, сечка. 89287187211. 1227(5)
Натуральный мед,
3 л от 950 руб. 89187226300.

1294(2)

Требуется водитель категории
"Д" на автобус ПАЗ. 89631672588.
1230(2)

Требуются водитель, водительреализатор, слесарь. 23-4-44. 1156(5)

В магазин "Чайкофф" требуются пекарь, помощник повара.
1296(1)
89604224075.

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
89287724812.
829(11)

Åñëè âðàã íå ñäàåòñÿ, åãî óíè÷òîæàþò

В случае возникновения каких-либо вопросов обращаться
по тел: 22-4-52, 25-5-09, г. Майский МП ММР «МТУК».
1299(1)

ПРОДАЮ

1241(2)

Ремонт бытовой техники любой сложности, стиральных машин, микроволновок. 89064846919, Александр. 1100(5)

1298(1)

На пять, восемь и более дней! Доставка на комфортабельном автобусе
NEOPLAN!!! (телевизор, кондиционер, холодильник, ремни безопасности, wifi,страховка пассажиров). Жилье подбираем индивидуально
для каждого, исходя из пожеланий клиента. Наш адрес: ул.
Ленина, 32, магазин "Эдем", 89064834793; ул. Ленина,
5, кв. 12, "Домбай-Тур", 89286920873, 89626502320. 1151(5)

Ваше присутствие дома в день опрессовки обязательно!

земельный участок.
1292(2)
89674123120.
срочно 2-эт ажный дом,
Строителей, 5. 89632800161,
1186(5)
89633942189.
2-этажный дом. 89298843039.

1293(2)

1315(5)

- 3, 4, 5, 6, 7, 8 и более дней. Проживание в частных гостиницах,
с питанием и без. Продажа билетов: Анапа, Витязево, Джемете,
Геленджик, Кабардинка, Архипо-Осиповка, Джубга, Лермонтово,
Ольгинка, Ново-Михайловское, Туапсе, Лазаревское, Лоо, Сочи,
Адлер, Абхазия, Крым. Автобусами еврокласса. г. Майский, Ленина,
5, кв.12, 89626502320, 89286920873, 89187282556.
Реклама 1010(5)

Ремонт холодильников, стиральных машин и др. бытовой техники.
89034913880, 89187242305.
1257(1)

Разделяя тревогу граждан, корреспонденты отправились на «фотоохоту». И действительно, произрастание амброзии полыннолистной имеет место
быть. И об этом свидетельствуют фотографии Сергея Герасимова. Очень печально, что незамеченной
осталась амброзия практически у входа в детский
сад «Улыбка». Растут кусты злостного сорняка с
тыльной стороны аптеки «Софья», на территории
между аптекой и общежитием на улице Ленина.
Большие заросли амброзии имеются вокруг бывшего сбербанка, который в свое время находился
рядом с Пенсионным Фондом. В амброзии «утопает» северная часть города – вдоль реки Деменюк,
в районе магазина «Василек», на пересечении улиц
Толстого и Широкова, территория у здания бывшей бани № 2 по улице Широкова. И это далеко не
полный перечень очагов произрастания злостного
сорняка. И что удивительно, он растет практически
рядом с частными домами, чуть ли не у входа в домовладения. Тем не менее, обратившиеся задают
вопрос: кто же должен ликвидировать очаги произрастания амброзии?
С этим вопросом мы обратились в администрацию г.п. Майский. Вот что ответил глава
местной администрации городского поселения
Майский Г.О. Милокост:
- Согласно плану мероприятий по борьбе со стихийно произрастающей сорной растительностью
(амброзия полыннолистная), утвержденному распоряжением главы местной администрации городского поселения Майский №1311 от 24.05.2019
г., выполнены работы по покосу очагов произрастания дикорастущей амброзии по улицам Ленина,
Гагарина, Комарова, Железнодорожная, Энгельса,

Горького. Общая площадь покоса составила 3,7 га.
Кроме того, сотрудниками администрации,
уполномоченными выписывать административные протоколы, проводятся рейды на территории
частного сектора в г.п. Майский. Собственникам
домовладений, на прилегающих участках которых
произрастает амброзия, выписываются предписания, а в случае неисполнения в срок составляется
административные протоколы.
Направлены также письма арендаторам, собственникам земельных участков, которые обязаны
ликвидировать карантинный сорняк, в частности
амброзию, на занимаемых участках и не допускать
впредь ее произрастание.
Работы по покосу дикорастущей амброзии по
указанным в письме адресам будут проведены в
ближайшее время.
ДЛЯ СПРАВКИ. Амброзия полыннолистная является злостным карантинным сорняком. Она истощает и иссушает почву, стержневой корень способен на 4 метра проникать вглубь, а само растение
может достигать высоты 1,5-2 метров. Развивая
столь мощную надземную массу и корневую систему, сорняк стремительно угнетает все культуры, которые находятся рядом.
Аллергологи считают крошечную пыльцу амброзии одним из самых агрессивных аллергенов, который наряду с аллергической реакцией способен вызвать и астму.
Бороться с амброзией можно методом многоразового скашивания. Самым надежным является метод
вырывания с корнем, при условии, что территория,
заросшая амброзией, небольшая. Если же зараженная амброзией площадь обширна, вручную от этой
травы не избавиться. В этом случае, помимо многоразового скашивания, рекомендовано дифференцированное использование различных гербицидов. Но
важно помнить, что их применение на территориях
населенных пунктов, в курортных зонах, на пастбищах категорически запрещено.
Виктор Московский

1279(1)

поросят 1,5-мес. 89287098073.
1243(2)

компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс
+ принтер+сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 13900.
89103689808.
1282(1)
кухонный уголок, диван.
89626529280.
1289(1)
мебель разную. 89632810397.
1284(1)
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