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Вчера в зале заседаний 
администрации г.п. Майский 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню местного самоуправления.  
Новый памятный день был 
учрежден Указом Президента РФ 
Владимира Путина от 10 июня 
2012 года – «…в целях повышения 
роли и значения института 
местного самоуправления, 
развития демократии и 
гражданского общества». 
Сегодня органы местного самоуправ-

ления Майского муниципального района 
насчитывают 127 человек – это муници-
пальные служащие, депутаты и другие 
работники  администраций муниципаль-
ного образования. 

В этот день чествовали лучших пред-
ставителей муниципальной службы,  
депутатского корпуса, специалистов и 
работников, которые обеспечивают беспе-
ребойное функционирование всей систе-
мы местного самоуправления. Поздравле-
ния принимали ветераны муниципальной 
службы, молодежь, которая только начи-
нает этот сложный путь 

В своем выступлении глава Майского 
муниципального района М. Д. Кармалико 
отметил:

- Местное самоуправление - это осно-
ва любого демократического государства. 
На этой ступени власть наиболее близка 
народу и готова обеспечить достойное 
проживание каждого гражданина на вве-
ренной территории. Пусть этот праздник  
запомнится только добрыми делами.  

Глава района вручил Почетные грамо-
ты депутату Котляревского Совета мест-
ного самоуправления Т. В. Сухининой и 
депутату городского Совета местного са-
моуправления  Ю. А. Прокопенко. 

Íåò áîëåå ïî÷åòíîé
è áëàãîðîäíîé ïðîôåññèè, 

÷åì ñëóæèòü ëþäÿì! 

28 апреля 
- Светлое 
Христово 

Воскресение
Уважаемые майчане, 
православные 
христиане!

Светлое Христово Воскре-
сение - один из главных право-
славных праздников, символ 
торжества справедливости, 
знак веры в неизбежность по-
беды сил добра  над силами зла. 

Мы все хорошо понимаем, 
что не хлебом единым жив че-
ловек, что успешное решение 
экономических и социальных 
проблем невозможно в обще-
стве, где не соблюдаются хри-
стианские и общечеловеческие 
заповеди - не убий, не укради, 
не пожелай зла ближнему свое-
му. Именно поэтому столь важ-
но для всех нас развитие духов-
ных и нравственных начал.

В нашем многонациональ-
ном районе живут люди разных 
конфессий и вероисповеданий. 
Наше единство основано на 
взаимном обогащении культур, 
на высоких нравственных идеа-
лах, призывающих к терпению, 
человеколюбию, милосердию. 
Наш общий долг - сохранять 
духовные и культурные ценно-
сти, с уважением относиться к 
особенностям каждой религии, 
беречь и укреплять единство 
народа и стабильность в респу-
блике. 

Важную созидательную роль 
в упрочении нравственных 
устоев, укреплении межнаци-
онального и межрелигиозного 
согласия играет православная 
церковь. Она активно и созида-
тельно участвует в обществен-
ной жизни, многое делает для 
укрепления моральных усто-
ев и традиционных семейных 
ценностей, нравственного вос-
питания подрастающего поко-
ления. 

Искренне желаем право-
славным  священнослужителям 
дальнейших успехов в этом 
благородном промысле. 

В этот радостный православ-
ный праздник от всей души же-
лаем, чтобы в домах и семьях 
всегда царили вера в лучшее, 
мир, добро, любовь и счастье. 
Пусть каждый день будет на-
полнен созидательным трудом 
и истинными ценностями! 

М. Д. Кармалико, глава 
Майского муниципального 

района
Т. В. Саенко, и. о. главы 

местной администрации 
Майского муниципального 

района

В Государственном 
концертном зале 
Нальчика состоялось 
торжественное собрание 
представителей органов 
местного самоуправления и 
общественности республики, 
посвящённое Дню местного 
самоуправления.  
В мероприятии приняли участие ру-

ководители и представители органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
республики, руководство Кабарди-
но-Балкарской Республики, депутаты 
парламента КБР, представители обще-
ственности КБР.  В торжественном со-
брании приняла участие и делегация 
от Майского муниципального района.   

С приветственным словом высту-
пил Салим Жанатаев – заместитель 
председателя Парламента КБР. Он, в 
частности, сказал: 

- Хоть и не называют органы мест-
ного самоуправления государственной 
властью, но лицо государственной 
власти показывает ваша работа, и все 
очень хотят, в том числе и население, 
чтобы это лицо было очень красивое, 
доброе и приветливое.

Заместитель председателя Обще-
ственной палаты КБР Жамал Аттаев 
отметил, что  роль местного самоу-
правления в нашей республике возрас-
тает. Система  его совершенствуется и 
укрепляется, а это, в свою очередь, по-
ложительно влияет на демократию и 
развитие гражданского общества.

Были подведены итоги республи-

канских конкурсов на звание лучше-
го муниципального образования и 
сельских поселений КБР за 2018 год. 
Максим Панагов, председатель ассо-
циации «Совет муниципальных обра-
зований КБР» вручил диплом первой 
степени за участие в конкурсе «Луч-
шая женщина-руководитель  муници-
пального образования» главе местной 
администрации с.п. Октябрьское Н. А. 
Рабани.  За активное участие в респу-
бликанском конкурсе на звание «Луч-
шее освещение в СМИ деятельности 
муниципальных образований КБР» 
за 2018 год грамотой АСМО КБР на-
граждена редакция районной газеты 
«Майские новости»

 Пресс-служба 
местной администрации 

Майского муниципального района
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Н. Рабани, М. Панагов

Е. В. Довгалева, Т. В. Саенко
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Российское законодательство 
о самоуправлении на местах 
прошло долгий и тернистый 
путь. Проследим его основные 
этапы.

 Эпоха правления Петра I была оз-
наменована множеством значимых ре-
форм, в том числе губернской (или об-
ластной) реформой, в ходе которой в 
1708 г. «для всенародной пользы» были 
образованы 8 губерний и к ним распи-
саны города, введены должности губер-
наторов, организованы выборные со-
веты из дворян. Однако губернии были 
слишком велики, равны целым государ-
ствам Европы и при существовавшей 
тогда системе коммуникаций были мало-
управляемы. Поэтому вторым этапом пе-
тровской административной реформы в 
1719 г. стало деление России на 50 про-
винций приблизительно одинакового 
размера; кроме того, каждую из провин-
ций предполагалось разделить на равно-
мерные дистрикты, иначе говоря, округа 
или районы. 

В систему местного управления вхо-
дили провинциальные и городские суды, 
канцелярии воеводы, финансовое управ-
ление провинцией, рейтмейстер-казна-
чей, землемер, земский фискал и другие.

Последним звеном в цепи местных 
учреждений, созданных Петром I, стали 
органы надзора за местным управлени-
ем. Хорошо осведомленный о недостат-
ках служилого класса, Петр с самого 
начала, вводя свою областную реформу, 
заботился поставить новые учреждения 
под контроль особых специальных орга-
нов. Этими органами явились фискалы, 
которые должны были «тайно проведы-
вать, доносить и обличать» все злоупо-
требления должностных лиц (казнокрад-
ство, взяточничество, хищения).

За время своего существования ин-

ститут фискалов вызывал справедливые 
нарекания общества, и в 1722 г. фискалат 
как орган тайного надзора был заменен 
на официальный институт прокуратуры.

Очередная реформа в области зем-
ского и городского управления после-
довала в конце XVIII в. при Екатерине 
II. Она сделала гораздо больше, чем 
Петр I, преобразований, как в россий-
ском законодательстве, так и в последу-
ющей практической деятельности город-
ских и земских учреждений.

В 1766 г. Екатерина издала манифест 
об избрании в комиссию депутатов от 
всех местностей и должностей для об-
суждения местных нужд. Избрание 
депутатов и вручение им наказов про-
ходило под руководством выборного 
предводителя для дворянских обществ 
и выборного головы для городских. Во 
всех наказах высказывалась мысль о 
необходимости организации местного 
самоуправления с участием обществен-
ности и об ограничении деятельности 
коронных чиновников. Результатом это-
го социального заказа стало издание 
законодательных актов, определивших 
отдельные принципы местного само-
управления на территории страны: Уч-
реждение о губерниях 1775-1780 гг. и 
«Жалованная грамота на права и выгоды 
городам Российской империи» – Городо-
вое положение 1785 г. Именно к дате вы-
хода этого документа и приурочен совре-
менный День местного самоуправления.

Разделив империю на губернии и 
уезды, поставив во главе губерний на-
местников и создав органы местного 
самоуправления, где заседали наряду с 
коронными чиновниками и местные вы-
борные люди, Екатерина децентрализо-
вала власть и создала самоуправляющи-
еся единицы на местах. 

Все городское общество избирало 
из своего состава всесословную думу 

для управления городским хозяйством 
(прообраз сегодняшних Советов мест-
ного самоуправления). Эта дума, в свою 
очередь, избирала из своей среды ше-
стигласную думу для заведования теку-
щими городскими делами. В ее состав 
входили городской голова и шесть глас-
ных (по одному от каждого из шести раз-
рядов городского общества). 

Отмена крепостного права в 1861 г. 
дала мощный толчок развитию местно-
го самоуправления в России. 1 января 
1864 г. Александром II было утверждено 
Положение о губернских и уездных зем-
ских учреждениях. В основу реформи-
рования земского самоуправления была 
положена «общественная» теория мест-
ного самоуправления, в соответствии с 
которой земские учреждения функцио-
нировали вне системы государственных 
органов в губерниях и уездах. Система 
земского самоуправления включала в 
себя: земские избирательные собрания, 
которые один раз в три года избирали 
гласных, т.е. выборных членов земских 
собраний, и земские управы (прообраз 
нынешних местных администраций).

К сожалению, Александр III, ожесто-
чившись после убийства отца, быстро 
свернул проведенные реформы, и все 
зачатки местного самоуправления были 
уничтожены. 

Советская модель государственного 
управления, сменившая земскую мо-
дель, просуществовала в России с 1917 
по 1993 г. По всей стране, снизу довер-
ху, действовала система советов – еди-
ная централизованная система государ-
ственной власти.

Пр инятая всенародным голосовани-
ем в 1993 году Конституция Российской 
Федерации закрепила и гарантировала 
права самостоятельности для органов 
местного самоуправления, определив, 
что население самостоятельно решает 

вопросы местного значения, владения, 
пользования и распоряжения муници-
пальной собственностью путём рефе-
рендума, выборов, других форм прямого 
волеизъявления, через выборные и дру-
гие органы местного самоуправления 

Ровно через 10 лет, в 2003 году был 
принят Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
по которому сегодня живут и работают 
органы местного самоуправления всех 
уровней – от муниципальных районов и 
городских округов до сельских поселе-
ний. Данным законом на муниципалите-
ты возложено немало полномочий, и за-
частую далеко не все из них могут быть 
обеспечены финансово. Примечательно, 
что буквальное толкование понятия «му-
ниципалитет» означает «беру на себя 
бремя».

Сегодня органы местного самоуправ-
ления Майского муниципального рай-
она  насчитывают 127 человек – это и 
муниципальные служащие, и депутаты, 
а также иные специалисты и работники, 
обеспечивающие бесперебойное функ-
ционирование всей системы. И, конечно 
же, труд каждого важен и ценен. 

Позвольте привести вашему внима-
нию слова нашего знаменитого земляка 
Тимборы Мальбахова, которые, на мой 
взгляд, очень точно отражают суть того, 
как должно относиться к своей работе:

«Можно иметь большой диплом, но 
оставаться неважным специалистом. 
Можно занимать крупный пост, 
но оставаться мелким человеком. 
Но можно маленькую должность на-
полнить таким содержанием, такой те-
плотой, что людям это будет приносить 
радость». 

Т. Саенко, и.о. главы местной 
администрации Майского 

муниципального района

«Áåðó íà ñåáÿ áðåìÿ»

Начало на 1 стр.

Прежде чем поздравить коллег с 
праздником, исполняющая обязанности 
главы местной администрации  Майско-
го муниципального района Т. В. Саен-
ко  подготовила исторический экскурс 
в прошлое,  рассказав о возникновении  
местного самоуправления. Завершая 
свое выступление, она сказала: 

- Позвольте привести вашему вни-
манию слова нашего знаменитого зем-
ляка Тимборы Мальбахова, которые, 
на мой взгляд, очень точно отражают 
суть того, как должно относиться к 
своей работе: «Можно иметь большой 
диплом, но оставаться неважным спе-

циалистом. Можно занимать крупный 
пост, но оставаться мелким человеком. 
Но можно маленькую должность на-
полнить таким содержанием, такой те-
плотой, что людям это будет приносить 
радость». 

Затем началась церемония награжде-
ния. Большой группе работников мест-
ного самоуправления и муниципальной 
службы были вручены почетные гра-
моты и благодарности местной адми-
нистрации Майского муниципального 
района. 

Благодарностью Парламента КБР 
награждена Н. А. Канаева, начальник 
отдела экономического развития и под-
держки предпринимательства местной 
администрации Майского муниципаль-
ного района. Почетной грамотой мини-
стерства экономического развития  КБР 
награждены Н. Ю. Воробьева, замести-
тель начальника управления - началь-
ник бюджетного отдела МУ «Управле-
ние финансов местной администрации 
ММР» и Е.В. Минюхина, начальник 
отдела муниципальных закупок мест-
ной администрации  района. Грамотой 
Правительства КБР награжден А. Ф. 
Полиенко, начальник отдела сельского 
хозяйства, охраны окружающей среды 
и муниципального земельного контро-
ля местной администрации ММР, бла-
годарностью  Правительства КБР - Н.В. 
Кожаева, главный специалист отдела 
кадровой, организационной работы и 
информационного обеспечения. Грамо-
ты и благодарность были  вручены на 
торжественном собрании, посвящен-
ном Дню местного самоуправления, ко-
торое прошло  в г. Нальчике.   

Грамотой Кабардино-Балкарского 
рескома профсоюзов работников госуч-
реждений и общественного обслужива-
ния награждена  главный специалист  
отдела кадровой, организационной ра-
боты и информационного обеспечения 

Е. В. Довгалева.  Грамотой Ассо-
циации «Совет муниципальных об-
разований» КБР награждена Е. В. 
Несынова, председатель контроль-
но-счетного органа Майского му-
ниципального района. 

Почетной грамотой Правитель-
ства КБР к 100-летию комсомо-
ла и Почетной грамотой местной 
администрации награждена глав-
ный специалист архивной служ-
бы местной администрации ММР 
Л. И. Беспалова. 

С днем рождения поздравили 
главу г.п. Майский  В. А. Чепурно-
го. 

С приветственным словом  вы-
ступила ветеран муниципальной 
службы Т. П. Колесникова. От 
имени молодежи коллег поздравил 
заместитель главы местной адми-
нистрации Майского муниципаль-
ного района по вопросам жизнео-
беспечения и безопасности  К. В. 
Кожухов. 

На торжественном мероприятии 
присутствовали и представители 
детского самоуправления.  Слова по-
здравления прозвучали из уст активи-
стов школьного самоуправления МКОУ 
СОШ № 5 г. Майского. 

Теплую атмосферу  создали работни-
ки культуры - депутат городского Совета 
местного самоуправления, директор ДК 
«Россия»  Антонина Пилякина и художе-
ственный руководитель Ирина Ермакова, 
которые вели праздничную программу. 

Музыкальные номера были подго-
товлены  творческими объединения-
ми домов культуры района и сельских 
поселений. Аплодисменты звучали в 
адрес солистов  Елены Кушнаренко – ДК 
с. Ново-Ивановского, Светланы Паш-
ковой - ДК «Октябрь» ст. Александров-
ской, Николая Отрощенко - Котлярев-
ский СДК, Оксаны  Коротковой - ДК 

«Россия», вокальной группы «Счастье», 
руководитель Л. Федорова, вокального 
ансамбля «Благовест», руководитель Ю. 
Поначевный - ДК  с. Октябрьского.  

Сегодня развитие органов местного 
самоуправления невозможно без людей с 
активной жизненной позицией, лидеров, 
способных брать на себя ответствен-
ность и решать важные социально-эконо-
мические и общественно-политические 
задачи. От профессионализма, компе-
тентности и ответственности предста-
вителей местного самоуправления во 
многом зависит развитие нашего района, 
республики и государства в целом. Не-
даром буквальное толкование понятия 
«Муниципалитет» означает «беру на 
себя бремя». 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Íåò áîëåå ïî÷åòíîé è áëàãîðîäíîé 
ïðîôåññèè, ÷åì ñëóæèòü ëþäÿì! 

Т. В. Сухинина, М. Д. Кармалико

Т. П. Колесникова

21 апреля в нашей стране был отмечен День местного самоуправления, 
учрежденный Указом Президента России 10 июня 2012 года.
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ЭХО СОБЫТИЯ

           Çàñåäàíèå 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé 

êîìèññèè Ìàéñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
В зале местной администрации состоялось 
заседание антитеррористической комиссии 
Майского муниципального района. Были 
заслушаны и обсуждены вопросы, 
касающиеся  дополнительных мер обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов и 
мест массового пребывания людей на территории 
Майского муниципального района. С информациями 
выступили ответственные лица образовательных 
организаций, здравоохранения, культуры, спорта.  
Особое внимание было обращено на обеспечение безопасно-

сти и общественного порядка в период проведения предстоя-
щих праздничных мероприятий, посвященных 1 Мая, 9 Мая,  а 
также православных праздников,  проведения последних звон-
ков, экзаменов, выпускных вечеров и летних каникул.  

 Комиссия заслушала информацию о деятельности админи-
страции сельского поселения ст. Котляревская по профилакти-
ке терроризма и обеспечению безопасности граждан, мерах по 
повышению эффективности взаимодействия местной админи-
страции и правоохранительных органов в целях профилактики 
правонарушений и стабилизации криминогенной обстановки 
на территории поселения. 

Управление образования, Управление по культуре и делам 
молодежи местной администрации Майского муниципального 
района представили информации о состоянии и мерах совер-
шенствования информационно-пропагандистского сопрово-
ждения антитеррористической деятельности в Майском муни-
ципальном районе.  

Завершая повестку дня, председатель антитеррористической 
комиссии  выступила с информацией по итогам мониторинга 
за первый квартал 2019 года ситуации в сфере общественных, 
межнациональных и межконфессиальных отношений. Особое 
внимание было обращено на безусловное выполнение всех ме-
роприятий, направленных на повышение антитеррористиче-
ской защищенности и безопасности объектов жизнеобеспече-
ния муниципального образования, особенно в местах массового 
пребывания людей. 

Средствам массовой информации рекомендовано регулярно 
доводить информацию до населения о необходимости проявле-
ния бдительности, правилах и порядке действий при возникно-
вении террористических актов. 

По всем вопросам антитеррористическая комиссия Майского 
муниципального района приняла соответствующие решения. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района 

Весна – нерестовый 
период для многих 
видов рыб, когда водные 
биологические ресурсы 
наших рек становятся 
наиболее уязвимыми 
и легкодоступными 
для браконьеров. 
Рыболовство в это 
время может нанести 
невосполнимый ущерб 
рыбным запасам ввиду 
бесконтрольного и 
варварского вылова 
половозрелых особей.
В соответствии с Правилами 

рыболовства Волжско-Каспий-
ского рыбохозяйственного бас-
сейна, утвержденными приказом 
Минсельхоза России от 18 но-
ября 2014 года № 453, на реках 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики в период с 15 апреля по 15 
июля 2019 года действует запрет 
на добычу (вылов) водных био-

ресурсов.
Обращаем внимание, что 

круглогодично запрещен вылов 
осетра русского, севрюги, шипа, 
предкавказской кумжи (пресно-
водная форма - форель), усача-
булат-маи, терского подуста, 
северо-кавказского длинноусого 
пескаря, гольца Крыницкого, 
щиповки предкавказской. 

Указанные виды включены в 
Перечень (список) объектов жи-
вотного и растительного мира, 
утвержденный Постановлением 
Правительства КБР от 4 октября 
2017 года № 178-ПП  и занесен-
ны в Красную книгу Кабардино-
Балкарской Республики.

В указанный период будет 
усилен режим охраны водных 
биологических ресурсов и среды 
их обитания, включая и совмест-
ные рейды с сотрудниками орга-
нов внутренних дел.

Просим рыболовов-любите-
лей соблюдать ограничения ры-

боловства на территории. Пом-
ните, что нарушение Правил 
рыболовства влечет не только 
административную, но и уголов-
ную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (статья 256 
УК РФ).

Сохранение биологического 
разнообразия, создание условий 
для устойчивого существования 
и воспроизводства объектов жи-
вотного мира, включая водные 
биологические ресурсы, – важ-
нейшие задачи природоохран-
ного ведомства. Но решить их и 
добиться ощутимых результатов 
мы можем только вместе, объ-
единив усилия власти и граж-
данского общества и обеспечив 
рачительное отношение к дарам 
природы. 

В. Еманов,
 государственный инспектор 

Департамента охоты 
МПР КБР 

В апреле в Кабардино-
Балкарской Республике 
проводится ставший 
уже традиционным 
месячник охраны труда. 
Ежегодно активное 
участие принимают в этих 
мероприятиях и майчане. 

Районной межведомственной 
комиссией по охране труда мест-
ной администрации Майского 
муниципального района и ГКУ 
«ЦТЗ СЗ Майского района» за-
планированы мероприятия по 
охране труда, которые проводят-
ся во время месячника.

В течение всего апреля идет 
информационно-разъяснитель-
ная работа, которая  призвана 
привлечь внимание обществен-

ности к проблемам в области ох-
раны труда и уменьшению числа 
травм, профессиональных забо-
леваний, связанных с трудовой 
деятельностью.  

 В целях усиления мер по улуч-
шению и созданию безопасных 
условий труда, профилактики 
производственного травматизма 
и профессиональной заболевае-
мости, пропаганды положитель-
ного опыта работы в области 
охраны труда на предприятиях,  
в учреждениях и организациях 
Майского муниципального райо-
на проводятся  конкурсы. 

Среди них  районный смотр-
конкурс на лучший кабинет или 

уголок по охране труда, конкурс 
детских рисунков «Охрана труда 
глазами детей».  

Победителей будут чествовать  
на торжественном мероприятии, 
посвященном Всемирному дню 
охраны труда, который ежегодно  
отмечается 28 апреля по иници-
ативе Международной органи-
зации труда и Международного 
профсоюзного движения.

Кстати, в 2019 году отмечает-
ся столетний юбилей создания 
международной организации 
труда (МОТ). 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Çàâåðøàåòñÿ ìåñÿ÷íèê 
îõðàíû òðóäà

Ìèíïðèðîäû ÊÁÐ óñèëèò 
îõðàíó ðåê â ïåðèîä íåðåñòà

          В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Тридцать лет и три года 
прошло с момента катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. И с 
каждым годом редеет число 
ликвидаторов последствий 
аварии на атомной станции из 
Майского района Кабардино-
Балкарии.  
На данный момент в живых осталось 

53 из 127 человек. Невидимый и злоб-
ный враг, множеством человеческих 
жизней загнанный в саркофаг, продол-
жает охоту на своих жертв. Кого-то ра-
диация убила почти сразу, кого-то через 
5-10 лет. Нет уже с нами Виктора Пе-
рушкина, Александра Анфиногенова, 
Гавриила Самойленко, Вячеслава Григо-
рьева, Юрия Медведева. Подорвали свое 
здоровье  герои-ликвидаторы Александр 
Растворов, Владимир Овчаров, Василий 
Шеляков, Владимир Кудрицкий, Георгий 
Казанцев, Виктор Сибаров, Степан Ва-
сильев и другие. 

Правительственными наградами – ор-
денами Мужества и «За заслуги перед 
Отечеством», медалями «За отвагу» и 
«За спасение погибавших» отмечены 
многие представители Майского района. 
Увы, к сожалению, это не может вернуть 
силы и здоровье, а кому-то и жизнь…

Как правило, побывавшие в Черно-
быле не любят в силу понятных причин 
вспоминать об этом, но Георгий Васи-
льевич Казанцев согласился рассказать о 
своей «командировке» на место атомной 
аварии: 

- Август, сентябрь и октябрь 1988 года 
я провел в Чернобыле. Участвовал в осу-
ществлении проекта «Укрытие». Наша 
команда занималась сварочными работа-
ми. Использовали так называемую кон-
струкцию «Батискаф». Это была камера 
из стали и свинца, в которой помещалось 
до 10 человек. Ее можно было закрепить 
на перекрытии, на стене, в завале. В "Ба-

тискафе", который поднимал подъемный 
кран, «летали» для радиационной раз-
ведки и проведения сварочных и мон-
тажных работ. 

Работали по очереди – подавалась ко-
манда – первый выскакивал, 50 секунд 
занимался сваркой конструкций, затем 
его сменял следующий, и так далее. По-
сле этого все отправлялись на дезактива-
цию. Продолжали работу на следующий 
день по такому же принципу.

Два основных вопроса сопровождают 
практически всю историю российского 
государства – «Кто виноват?» и «Что де-
лать?». 

Причины аварии на ЧАЭС и ее вино-
вники были определены максимально 
точно и занесены в Протокол заседания 
Политбюро ЦК КПСС. Но эта истина 
предназначалась лишь для высшего ру-
ководства СССР, поэтому протокол был 
составлен в единственном экземпляре с 
грифом «Совершенно секретно». А что 

сообщили гражданам СССР? 
В газете «Правда» за 20.07.1986 г. 

читаем: «авария произошла из-за цело-
го ряда допущенных работниками этой 
электростанции грубых нарушений 
правил эксплуатации реакторных уста-
новок, не был обеспечен должный кон-
троль и не были приняты надлежащие 
меры безопасности».

Шестерых работников ЧАЭС и сде-
лали главными «стрелочниками», хотя 
доля их вины в аварии была явно не 
определяющая. Директор ЧАЭС Виктор 
Брюханов, главный инженер Николай 
Фомин и его заместитель Анатолий Дят-
лов получили по 10 лет заключения, Бо-
рис Рогожкин, начальник смены станции 
– 5 лет, Александр Коваленко, начальник 
реакторного цеха – 3 года, Юрий Лауш-
кин, инспектор Госатомэнергонадзора – 
2 года.

Переходя к вопросу «Что делать?», 
надо в первую очередь стремиться не по-

вторять ошибок прошлого. Участникам 
же ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС необходимо уделять больше вни-
мания и заботы. Ведь с течением време-
ни их все больше преследуют болезни, 
депрессия, донимает социальная неспра-
ведливость. 

Виктор Московский

Íåâèäèìûé, êîâàðíûé çâåðü…

Василий Крючков

Александр Карпенко

Виктор Перушкин
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В Нальчике состоялся Северо-
Кавказский конкурс молодых 
дарований «Творческие 
вершины». 
Юные пианистки детской школы ис-

кусств им. З. Н. Контер Аделина и Лаура 
Дерибас показали высокий уровень 
исполнительского мастерства. Несмотря 
на столь юный возраст,  Аделина, кото-
рой исполнилось всего пять лет, стала 
лауреатом первой степени в категории 
«Учитель-ученик». Её сестра Лаура, 
учащаяся третьего класса фортепианно-
го отделения, принимала участие в двух 
категориях и заняла два вторых места. 
Конкурс был не из простых, в нем при-
нимали участие наиболее талантливые 
и перспективные исполнители - дети 
из РСО-Алания, КЧР, Ставропольского 
края, Чеченской Республики, Ингуше-
тии. 

- Мы начали готовиться к этому кон-
курсу сразу после зимних каникул. Де-
вочки потрудились на славу. Перед тем, 
как выйти на эту площадку, они  играли 
отборочные прослушивания на рес-
публиканском конкурсе, в отборочных 
турах в городе Прохладном, - рассказы-
вает преподаватель Ирина Завгородняя, 
у которой занимаются девочки.

Компетентное жюри, в которое вхо-
дили Ё. Н. Чаплина, профессор кафедры 
специального фортепиано Ростовской 
консерватории, М. М. Фомин, лауреат 
международных конкурсов, О. В. Несте-
ренко, профессор, зав. кафедрой форте-
пиано СКГИИ, преподаватели из нашей 
республики, высоко оценило талант 
юных майчанок. 

Подведены итоги республиканского конкурса среди 
учащихся начальных классов «Первые шаги в науку». 
Диплом первой степени получила Дарья Кислицына, 
ученица четвертого класса МКОУ «Гимназия 1 г. Майского».

 Под руководством классного руководителя С. А. Головчанской Да-
рья подготовила и успешно защитила свою исследовательскую работу 
«Королева весны - магнолия». При поддержке и активном участии 
дедушки А. Н. Кислицына Даша в течение года проводила работы по 
выращиванию сеянцев, наблюдая за их развитием и ростом. Магнолия 
необычная, она цветет розовым цветом и выведена искусственно. 

Даша упорно работала и с литературой по данной теме, во время 
наблюдений сделала для себя много открытий. Магнолия отблагода-
рила девочку за теплую заботу нежными розовыми цветами. Дальней-
ших тебе, Даша, открытий и успехов!

В спортзале стадиона «Спартак» города Нальчика 
прошел второй этап IX летней спартакиады учащихся 
КБР по дзюдо среди юношей 2003-2005 годов рождения.
В нем участвовали более 70 спортсменов из восьми команд, в

 т. ч. 9 человек от спортивной школы  г. п. Майский. В личном за-
чете наши дзюдоисты показали достойные результаты.

Мансур Бачаев в весовой категории 73 кг, выиграв предвари-
тельные схватки, вышел в финал, уступив представителю города 
Нальчика, примерил серебро. Никита Яковенко (вес – до 90), 
проиграв в финале, занял второе место.  Бронзовыми призерами в 
своих весовых категориях стали Виталий Гамзаев,  Эдуард Хожаев, 
Замир Бжембахов и Роман Понамарев.  

Сборная команда Майского района, набрав 47 очков, заняла 
второе общекомандное место. Первое место у команды городско-
го округа Нальчик. Победители и призеры в личном зачете были 
награждены медалями и грамотами Министерства спорта КБР, а в 
командном зачете - грамотой и кубком.

13 апреля 2019 года в спортивном центре «Терек» состоялся  от-
крытый республиканский турнир по дзюдо среди старших юношей 
2004-2005 годов рождения, посвященный памяти мастера спорта 
России по дзюдо и самбо А. В.  Хадзегова. В нем приняли участие 
более 180 спортсменов из Кабардино-Балкарии, Ставропольского 
края и Северной Осетии – Алании, из них 9 ребят, занимающихся 
в спортивной школе г.п. Майский. Четверо наших спортсменов 
смогли пробиться в финал. Виталий Гамзаев и Мансур Бачаев, вы-
играв предварительные схватки, вышли в финал. Уступив предста-
вителям города Нальчика, ребята заняли вторые места.  Тренирует  
спортсменов тренер по дзюдо А.М. Бунятов.

Âäîõíîâåíèÿ è íîâûõ 
ïîáåä!

Êîðîëåâà âåñíû — 
ìàãíîëèÿìàãíîëèÿ

Äçþäîèñòû 
ïîêàçàëè õîðîøèå ðåçóëüòàòû

ТВОРЧЕСКИЕ ВЕРШИНЫ

В г. о. Прохладный состоялся 
традиционный турнир по легкой 
атлетике, посвященный памяти героя 
Советского Союза Н.М. Диденко. 
В турнире приняли участие более 250 

спортсменов из Владикавказа, Мин-Вод, Георги-
евска, Пятигорска, Новопавловска, Ессентуков, 
Прохладного, Терского, Баксанского и Прохлад-
ненского муниципальных районов, в том числе 
25 участников от МКУ СШ г. Майский. Соревно-
вания проходили по трем возрастным группам. 
Высокие результаты показали воспитанники 
нашей школы. 

В трех технических видах в своей возрастной 
группе победителем и призером стал Владислав 
Чагай. Первое место он занял в метании копья 
(39,70 м), второе - в метании диска (32,23 м), 
третье - в толкании ядра (11,90 м).

 В метании копья в своей возрастной группе  
первое место занял Сослан Дышоков (34,40 м). В 
толкании ядра (9,34 м) у него второй результат. 

Победителем в метании копья (35,07 м) в 
своей возрастной группе стал Эльдар Тлукаша-
ев. Данил Капинос в толкании ядра (9,25 м) на 

третьем месте. 
 Среди девочек отличных результатов до-

билась   Дарина Мансурова. В метании копья 
(25,67 м) в своей возрастной категории ей не 
было равных. 

В беговых видах программы в своей возраст-
ной группе золотую медаль на дистанции 
400 м (1.11,00 с) завоевала Наталья Филиппенко. 
У нее серебро в беге на 400 метров с барьерами 
и бронза в беге 60 метров с барьерами.

 Обладателями золотых наград в своих воз-
растных группах стали Валерия Ельчугина на 
дистанции 3000 м (14.08,0 с) и Максим Саруха-
нов - на дистанции 800 м (2.05,2 с). Сорокина 
Юлия - бронзовый призер  в беге на 3000 м 
(14.35,0 с). Полина Моисеенко в прыжках в 
длину (4,79 м) стала третьей в своей возрастной 
группе.

По итогам соревнований ребят наградили 
грамотами и медалями. Впереди у легкоатлетов 
много стартов, пожелаем им побед и высоких ре-
зультатов. Тренируют спортсменов Л. Б. Коваль-
чук и Н. Н. Москалец 

Елена Карагезова,  методист СШ

Ëåãêîàòëåòû îòêðûëè 
âåñåííèé ñîðåâíîâàòåëüíûé ñåçîí 

СПОРТ

Л. Дерибас, И. Завгородняя, А. Дерибас

 Д. Кислицына

В. Гамзаев и М. Бачаев

Команда легкоатлетов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
   12 апреля 2019 года

О проведении публичных слушаний
Для обсуждения вопроса проведения оценки воздействия на 

окружающую среду, планируемой к запуску производственной дея-
тельности полимерного комплекса «Этана» производственной мощ-
ностью 500 тыс. т. в год, с последующим увеличением мощности до 
3000 тыс. т. в год, назначить публичные слушания:

1. Публичные слушания провести  27 мая  2019 года в  15-00, в зале 
заседания местной администрации городского поселения Майский.

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

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

собой.
М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4
   15 апреля 2019 года

О проведении публичных слушаний
Для обсуждения вопроса об определении границ прилегающих 

территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории Майского муниципального 
района, назначить публичные слушания:

1. Публичные слушания провести  27 мая  2019 года в  16-00, в зале 
заседания местной администрации городского поселения Майский.

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

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

собой.
М. Кармалико, глава Майского  муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  147 
08 апреля 2019 г.

Об утверждении административного регламента
 местной администрации Майского муниципального района
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление

земельного участка для индивидуального жилищного
строительства в аренду гражданину без проведения торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» с учетом положений Федерального закона  от 
19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий 
граждан при получении государственных и муниципальных услуг», 
постановлением местной администрации Майского муниципально-
го района от 6 декабря 2011 года № 629 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регламентов органов 
местного самоуправления Майского муниципального района испол-
нения муниципальных функций, предоставления муниципальных ус-
луг и проведения экспертизы проектов административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг» местная администрация 
Майского муниципального района постановляет:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент местной 
администрации Майского муниципального района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в аренду гражданину 
без проведения торгов» (далее - Административный регламент).

2. Опубликовать настоящее постановление и административный 
регламент в газете «Майские новости» и разместить на официальном 
сайте местной администрации Майского муниципального районав 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муници-
пального района по экономике и финансам Ожогину Н.Ф.

И.о. главы местной администрации
Майского муниципального района     Т.В. Саенко

Утвержден 
постановлением

местной администрации
Майского муниципального района

от 08.04. 2019 г. № 147  
 Административный регламент местной администрации 
Майского муниципального района по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства 
в аренду гражданину без проведения торгов»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Предоставление земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства в аренду гражданину без прове-
дения торгов» (далее - Административный регламент) разработан в 
целях повышения качества оказания и доступности муниципальных 
услуг, создания комфортных условий для получателей муниципаль-
ных услуг и определяет сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.2. Получателями муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства в 
аренду гражданину без проведения торгов» (далее - муниципальная 
услуга) являются граждане, состоящие на учете в целях бесплатного 
предоставления земельного участка в собственность для индивиду-
ального жилищного строительства, а именно:

1.2.1. граждане или семья, имеющие на содержании и воспитании 
троих и более детей, в том числе в приемных семьях;

1.2.2. специалисты, имеющие профессиональное образование, ра-
ботающие по трудовому договору, заключенному на неопределенный 
срок, либо трудовому договору, заключенному на срок не менее пяти 
лет, в государственных учреждениях Кабардино-Балкарской Респу-
блики или муниципальных организациях, осуществляющие деятель-
ность в сфере здравоохранения, образования, социального обслужи-
вания, культуры, физической культуры и спорта, в соответствии с 
полученной квалификацией;

1.2.3. молодые семьи, в которых возраст одного из супругов на 
дату подачи заявления о предоставлении земельного участка не пре-
вышает 35 лет, либо неполные семьи, состоящие из одного родителя, 
возраст которого на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и 
одного или более детей (в том числе усыновленных);

1.2.4.граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов;
1.2.5. граждане, страдающие тяжелыми формами хронических за-

болеваний, перечень которых устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги:

1.3.1. заявитель может обратиться за получением необходимой 
информации в отдел имущественных, земельных отношений мест-
ной администрации Майского муниципального района (далее –отдел 
ИЗО) по адресу:

Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, 
ул. Энгельса, д. 68, кабинет № 14-15.

График работы отдела ИЗО: понедельник — пятница с 9.00 ч. до 
18.00 ч., приемные дни – понедельник, четверг; перерыв с 13.00 ч. до 
14.00 ч.; выходные дни – суббота, воскресенье;

телефон для справок: 8(86633)22-4-09;
адрес официального сайта местной администрации Майского му-

ниципального района: www.mayadmin-kbr.ru;
адрес электронной почты местной администрации Майского му-

ниципального района: adminmaysk@kbr.ru;
адрес федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» - www.gosuslugi.ru;

1.3.2. заявитель либо его представитель может также обратиться 
для получения необходимой информации в государственное бюджет-
ное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (далее - ГБУ «МФЦ») по адресу:

Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, 
ул. 9 Мая, № 7;

график работы: понедельник - пятница: с 8.30 ч. до 20.00 ч., суб-
бота с 9.00 ч. до 18.00 ч.;

без перерыва, выходной - воскресенье, телефон для справок в ГБУ 
«МФЦ»: 8(86633)26-5-40;

адрес официального сайта ГБУ «МФЦ»: мфцкбр.рф;
адрес электронной почты ГБУ «МФЦ»: gbu@mail.mfckbr.ru;
1.3.3. по телефону, при личном обращении либо письменном об-

ращении должностные лица обязаны представить исчерпывающую 
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги.

Специалисты отдела ИЗО, ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги, обязаны сообщать гражданам при обращении 
фамилию, имя, отчество и занимаемую должность.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные 
за предоставление муниципальной услуги, подробно и в вежливой 
форме информируют заявителей по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обраще-
ние, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное 
обращение переадресовывается (переводится) другому должностно-
му лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по которо-
му можно получить необходимую информацию;

1.3.4. в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг» (функ-
ций), на официальном сайте местной администрации Майского муни-
ципального района в сети «Интернет» размещается вся необходимая 
для получения муниципальной услуги информация.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление зе-

мельного участка для индивидуального жилищного строительства в 
аренду гражданину без проведения торгов».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет отдел ИЗО. Заявитель 
имеет право обратиться за получением муниципальной услуги в ГБУ 
«МФЦ».

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе тре-
бовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления 
действий, представление и осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении местной администрации Майского муниципального 
района и ее структурных подразделений;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные органы местного самоуправления, государственные органы, 
организации, за исключением получения документов и информации, 
предусмотренных в результате предоставления таких услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.2.1. В предоставлении муниципальной услуги могут быть задей-
ствованы также следующие органы и организации (далее - органы и 
организации, участвующие в процессе оказания муниципальной ус-
луги):

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике;

филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Кабардино-Бал-
карской Республике.

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услу-
ги является:

предоставление земельного участка в аренду на три года с после-
дующим бесплатным предоставлением в собственность, после госу-
дарственной регистрации права собственности на жилой дом, при 
этом суммарный срок аренды земельного участка с учетом ее продле-
ния не может превышать пяти лет;

получение заявителем отказа в предоставлении земельного участ-
ка.

Арендная плата уплачивается в размере земельного налога и под-
лежит возмещению органами местного самоуправления гражданину 
после регистрации им права собственности на земельный участок в 
виде освобождения от уплаты суммы земельного налога на земель-
ный участок в течение периода, равного периоду уплаты земельного 
налога в виде выплаты гражданину уплаченной им суммы арендной 
платы.

Процедура предоставления услуги завершается путем получения 
заявителем:

постановления местной администрации Майского муниципально-
го района о предоставлении в аренду земельного участка;

договора аренды земельного участка;
уведомления об отказе в предоставлении земельного участка.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги - шесть-

десят дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих от-

ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги.

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги, регулируются следующими нормативными право-
выми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О вве-

дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 2 мая 2005 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-

ственном кадастре недвижимости»;
Земельным кодексом Кабардино-Балкарской Республики;
Законом Кабардино-Балкарской Республики № 121-РЗ от 20 де-

кабря 2011 года «О бесплатном предоставлении в собственность от-
дельным категориям граждан земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории Кабардино-Балкарской 
Республики и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного ко-
декса Кабардино-Балкарской Республики».

2.6 . Перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей) - ко-
пия при предъявлении оригинала или копия, заверенная в нотариаль-
ном порядке;

документ, удостоверяющий личность представителя заявителя 
(заявителей) - копия при предъявлении оригинала;

документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя за-
явителя (заявителей), если с заявлением обращается представитель 
заявителя (заявителей) - копия при предъявлении оригинала.

2.7 . Документы, получаемые по каналам системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ):

выписка из распоряжения местной администрации Майского му-
ниципального района о постановке в очередь в качестве нуждающе-
гося в улучшении жилищных условий.

2.8. Запрещается требовать у заявителя представления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства;

2.8.1. Запрещается требовать у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документы или информацию, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.8.1 настоящего 
Административного регламента.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

2.9. Основания для приостановления муниципальной услуги:
при поступлении от заявителя письменного заявления о приоста-

новлении предоставления муниципальной услуги;
на основании определения или решения суда о приостановлении 

действий на срок, установленный судом.
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются:
заявление подано неустановленной формы (приложение № 1 к 

настоящему Административному регламенту) или отсутствуют доку-
менты, указанные в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Административ-
ного регламента;

несоответствие представленных документов по форме или содер-
жанию требованиям действующего законодательства, а также содер-
жание в документе неоговоренных приписок и исправлений;

обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего 
лица;

при наличии в представленных документах расхождений в адре-
сах, наименованиях, площадях, для устранения имеющихся противо-
речий либо подтверждения указанных данных.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги при-
нимается не позднее десятидневного срока от даты регистрации об-
ращения.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 ми-

нут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги не должен превышать 30 минут.
2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услу-

ги:
помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правилами пожар-
ной безопасности;

помещение для предоставления муниципальной услуги должно 
быть оснащено стульями, столами, телефонной связью, компьютером 
с возможностью печати;

необходимо наличия для ожидания заинтересованных лиц специ-
ального места, оборудованного стульями.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.15.1. показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются:
транспортная доступность к месту предоставления муниципаль-

ной услуги (пять минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-

ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального района, а также в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»;

возможность беспрепятственного входа инвалидам в помещения 
и выхода из них;

содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необхо-
димости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для 
парковки автотранспортных средств инвалидов;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в учреждение, с помощью персонала учреждения;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях 
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью долж-
ностных лиц, предоставляющих услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения, для самостоятельного передвижения по территории уч-
реждения;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих 
контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления ус-
луги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 
по форме, установленной федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

ПОПРАВКА 
В постановлении № 2 Совета местного самоуправления Майского 

муниципального района от 27 марта 2019 года « О проведении пу-
бличных слушаний», которое было опубликовано в газете «Майские 
новости» 03.04.2019 г. (стр.9) следует читать:

1. Публичные слушания провести  27 мая  2019 года в  15-00, в зале 
заседания местной администрации городского поселения Майский.
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оказание должностными лицами инвалидам необходимой помо-
щи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для 
ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размеще-
нием кабинетов, последовательностью действий, необходимых для 
получения услуги;

обеспечение доступа сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 
а также иного лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта учреждения в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

оказание должностными лицами учреждения иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг с другими лицами;

2.15.2. показателями оценки качества муниципальной услуги яв-
ляются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги - 3:

1 - обращение за предоставлением муниципальной услуги,
1 - подписание документов,
1 - получение конечного результата;
соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-

ние услуги, сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении му-

ниципальной услуги:
при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги 

- не более 15 минут;
при получении конечного результата - не более 15 минут;
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со сторо-

ны заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностного лица, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги, при предоставлении муниципаль-
ной услуги;

2.15.3. предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регламентирующими работу ГБУ «МФЦ».

В федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
размещается следующая информация:

перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

сроки оказания муниципальной услуги;
сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услу-

ги.
В федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
размещаются формы заявлений на предоставление муниципальной 
услуги.

2.15.4. Заявитель - физическое лицо имеет право использовать 
простую электронную подпись при обращении в электронной форме 
за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче 
ключа простой электронной подписи личность этого лица установле-
на при личном приеме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования
к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги представлено блок-

схемой (приложение № 2 к настоящему Административному регла-
менту) и включает в себя следующие административные процедуры:

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

рассмотрение заявления и документов, приложенных к нему (в 
случае основания для отказа, уведомление заявителя об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги);

формирование и направление межведомственных запросов;
подготовка, согласование проекта постановления о предоставле-

нии в аренду земельного участка и последующее утверждение;
подготовка договора аренды земельного участка и уведомление за-

явителя о необходимости подписания договора аренды;
заключение договора аренды земельного участка.
3.2. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем и регистрация заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги» является письменное обращение заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги в отдел ИЗО, либо ГБУ «МФЦ», а также по-
средством почтовой связи или в электронной форме.

Заявление регистрируется в течение 30 минут в установленном 
порядке путем внесения записи, которая содержит входящий номер, 
дату приема заявления от заинтересованного лица (далее - заявитель), 
и передается документ на рассмотрение главе местной администра-
ции Майского муниципального района.

Результатом выполнения административного действия является 
направление заявления и приложенных к нему документов курирую-
щим заместителем главы местной администрации Майского муници-
пального района в течение двух дней начальнику отдела ИЗО.

Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до трех дней.
3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и 

представленных документов».
Основанием для начала административной процедуры является 

получение заявления и документов начальником отдела ИЗО на рас-
смотрение. Начальник отдела ИЗО рассматривает в течение двух дней 
представленные документы и направляет специалисту отдела ИЗО.

Специалист отдела ИЗО проверяет и анализирует документы на 
соответствие п. 2.6 настоящего Административного регламента в те-
чение пяти дней.

В случае наличия оснований для отказа (приостановления) в пре-
доставлении муниципальной услуги, специалист отдела ИЗО готовит 
письменный отказ (приостановление) в предоставлении муниципаль-
ной услуги, с указанием причин отказа и направляет заявителю в 
течение десяти дней (п. 2.10 настоящего Административного регла-
мента) с момента регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги по адресу, указанному в заявлении, или выдает отказ 
лично заявителю.

3.4. Основанием для начала административной процедуры «Фор-
мирование и направление межведомственного запроса» является не-
представление заявителем по собственной инициативе документов, 
получаемых по каналам СМЭВ.

Специалист отдела ИЗО формирует и направляет запросы в соот-
ветствующие органы, согласно п. 2.7 настоящего Административного 
регламента (один день).

Получение соответствующего ответа (пять дней).
Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до шести дней.
3.5. Основанием для начала административной процедуры «Под-

готовка, согласование проекта постановления о предоставлении в 
аренду земельного участка и последующее утверждение» является 
подготовка проекта о предоставлении в аренду испрашиваемого зе-
мельного участка.

В случае отсутствия замечаний, специалист отдела ИЗО готовит 
проект постановления местной администрации Майского муници-
пального района о предоставлении в аренду испрашиваемого земель-
ного участка (один день).

Специалистом отдела ИЗО направляется проект постановления на 
согласование:

начальнику отдела ИЗО (два дня);
начальнику юридического отдела (один день);
заместителю главы местной администрации Майского муници-

пального районапо экономике и финансам (три дня);
управляющему делами местной администрации Майского муни-

ципального района (один день);

главе местной администрации Майского муниципального района 
(два дня);

3.5.1. постановление после принятия направляется начальнику от-
дела ИЗО, который направляет его специалисту отдела ИЗО для под-
готовки договора аренды земельного участка (два дня).

Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до пятнадцати 
дней.

3.6. Началом административной процедуры «Подготовка договора 
аренды земельного участка и уведомление заявителя о необходимо-
сти подписания договора аренды» является расчет арендной стоимо-
сти земельного участка.

Специалист отдела ИЗО устанавливает стоимость арендной пла-
тыза земельный участок в соответствии с действующими норматив-
ными актами по установлению стоимости земельного участка и гото-
вит договор аренды земельного участка (далее - договор) и передает 
его на согласование начальнику отдела ИЗО (один день), начальнику 
юридического отдела (один день). Далее договор передается на под-
пись главе местной администрации Майского муниципального райо-
на (два дня).

Подписанный договор передается специалисту отдела ИЗО для 
уведомления заявителя о необходимости подписания договора (один 
день).

Специалист отдела ИЗО направляет письменное уведомление о 
необходимости заключения договора путем его подписания или уве-
домляет заявителя по телефону о необходимости подписать договор и 
согласовывает время совершения данного действия (один день).

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет до трех дней.

3.7. Основанием для начала административной процедуры «За-
ключение договора аренды земельного участка» является передача 
заявителю для подписания всех экземпляров договора. После уве-
домления заявителя о необходимости подписания договора аренды, 
заявитель подписывает договор аренды (тридцать дней).

Подписанный пакет документов передается заявителю специали-
стом отдела ИЗО для осуществления мероприятий по государствен-
ной регистрации права.

В случае если заявитель обратился за получением муниципальной 
услуги через ГБУ «МФЦ», результат предоставления муниципальной 
услуги выдается в ГБУ «МФЦ».

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не может превышать тридцати дней.

3.7.1. В случае выявления опечаток, ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной муниципальной услуги доку-
ментах, специалист отдела ИЗО обеспечивает их исправление в тече-
ние трех рабочих дней со дня их выявления и уведомляет заявителя о 
необходимости получения исправленных документов.

3.8. Заявитель в сроки, предусмотренные действующим законода-
тельством, обращается в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Бал-
карской Республике и за свой счет производит регистрацию права на 
земельный участок.

4. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги, и принятием решений работника-
ми отдела ИЗО осуществляется путем проведения начальником от-
дела ИЗО проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела 
ИЗО положений настоящего Административного регламента.

4.2. Проверки могут быть плановые (осуществляются на основа-
нии годовых планов работы отдела ИЗО) и внеплановые. Проверка 
может осуществляться на основании жалоб заявителей.

4.3. Все должностные лица, участвующие в предоставлении дан-
ной муниципальной услуги, несут ответственность за выполнение 
своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения администра-
тивных процедур.

4.4. Персональная ответственность специалистов отдела ИЗО за-
крепляется в должностных инструкциях в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации.

4.5. Проверка соответствия полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги предъявляемым требованиям осуществляется 
на основании нормативных правовых актов Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия)
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжа-

лование решений и действий (бездействия) местной администрации 
Майского муниципального района, отдела ИЗО, а также должност-
ного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, которое осуществляется в порядке, установлен-
ном главой 2.1 Федерального закона№ 210-ФЗ от 27 июля 2010 года 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.2. Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб 
на решения и действия (бездействие) местной администрации Май-
ского муниципального района, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих, структурных подразделений местной администрации 
Майского муниципального района и их должностных лиц при предо-
ставлении муниципальных (государственных) услуг.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят 
рекомендательный характер.

5.3. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или на-
править письменно или в электронном виде обращение главе мест-
ной администрации Майского муниципального района, заместителю 
главы местной администрации Майского муниципального района по 
экономике и финансам.

Заявитель может подать жалобу по почте в местную администра-
цию Майского муниципального района, через ГБУ «МФЦ», офици-
альный сайт местной администрации Майского муниципального рай-
она, федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 
при личном приеме либо через представителя.

5.4 . Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную (государственную) услугу, долж-
ностных лиц, предоставляющих муниципальную (государственную) 
услугу, либо муниципальных служащих при осуществлении в от-
ношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строи-
тельства, утвержденные Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, может быть подана такими лицами также в по-
рядке, установленном антимонопольным законодательством Россий-
ской Федерации, в антимонопольный орган.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-

ния является регистрация жалобы.
5.5.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностного лица. Заявителем могут быть представ-

лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в слу-
чаях:

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования представления заявителем документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
для предоставления муниципальной услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

требования внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами;

отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушения установленного срока таких исправлений.

5.5.4. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.5.5. В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя.

5.5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, 
где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, 
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по по-
чте.

5.5.7. Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом ра-
боты отдела ИЗО, указанным в пункте 1.3.1 настоящего Администра-
тивного регламента.

5.5.8. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)».

5.5.9. При подаче жалобы в электронном виде документ, указан-
ный в пункте 5.4 настоящего Административного регламента, может 
быть представлен в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

5.6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцать 
рабочих дней с момента регистрации такого обращения, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений (пять рабочих 
дней со дня ее регистрации).

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

отказать в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-
циональным центром, в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги;

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления имеющиеся материалы незамедлительно направ-
ляются в органы прокуратуры в соответствии с требованиями ч. 9 
ст. 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг».

5.9. Решения, принятые по жалобе, заявитель имеет право обжало-
вать в судебном порядке.

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе 
оставить жалобу без ответа в случаях, если:

не поддается прочтению часть текста жалобы, фамилия, имя, от-
чество и почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;

в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи.

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает 
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражно-
го суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего Административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 
предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту

«Предоставление земельного участка
для индивидуального жилищного

строительства в аренду гражданину
без проведения торгов»

Форма заявления
Главе местной администрации 

Майского муниципального района
от______________________________

(Ф.И.О. заявителя (ей)
                                     ________________________________

(адрес регистрации,
                                      ___________________________________

адрес фактического проживания)
Паспортные данные:______________(серия,номер,

______________________________
дата выдачи, кем выдан)

                      ________________________________
                                                       (контактный телефон)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка

Прошу предоставить мне (нам) в аренду земельный участок для-
индивидуального жилищного строительства:

________________________________________________________,
________________________________________________________,
(Ф.И.О., год рождения заявителя (ей)
расположенный по адресу: ________________________________,
площадью _____________ кв. м,
с кадастровым номером ___________________________________.
На учет в целях предоставления земельного участка поставлены 

на основании  постановления местной администрации Майского му-
ниципального района от_______________ № _______.

Подтверждаю, что ни я, ни члены моей семьи не состоят на учете с 
целью бесплатного предоставления земельного участка многодетным 
гражданам в иных субъектах Российской Федерации (за исключением 
Майского муниципального района).

Земельный участок ранее ни я, ни члены моей семьи не получали 
_________________________________________.

Достоверность представленных документов и сведений подтверж-
даю _______________________________________________________.

К заявлению прилагаются:
документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей) - ко-

пия при предъявлении оригинала или копия, заверенная в нотариаль-
ном порядке;

документ, удостоверяющий личность представителя заявителя 
(заявителей) - копия при предъявлении оригинала;

документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя за-
явителя (заявителей), если с заявлением обращается представитель 
заявителя (заявителей) - копия при предъявлении оригинала.

Дата «____»__________ 20___г.
Заявитель (представитель)    ____________/___________________/
                                                  (Ф.И.О.) (подпись)
Заявитель (представитель)    ____________/___________________/
                                                       (Ф.И.О.) (подпись)

Прило жение № 2
к Административному регламенту

«Предоставление земельного участка
для индивидуального жилищного

строительства в аренду гражданину
без проведения торгов»

БЛОК-С ХЕМА
                  ┌────────────────────────────────                        

                           │    Прием и регистрация заявления                                 │
                     │о предоставлении муниципальной услуги                   │
                    └──────────────────┬─────────────
                                                                         V
    ┌────────────────────────────────────┐
    │ Рассмотрение заявления и документов, приложенных к нему
    │(в случае основания для отказа, уведомление заявителя об отказе     
    │             в предоставлении муниципальной услуги)                       │
   └───────────────┬─────────────────────
                    V                                                                   V
     ┌──────────────────────────────┐┌─────
     │  Письменный мотивированный ││Формирование и направ
                                                                                  ление                     │
     │отказ в предоставлении услуги  │ │ межведомственного
                                                                               запроса                 │
     └──────────────────────────────┘└─────
                                                                                V
                                  ┌─────────────────────────
                                  │Подготовка, согласование проекта           │
                                  │ постановления о предоставлении            │
                                  │   в аренду земельного участка                  │
                                  │    и последующее утверждение                │
                                  └────────────────┬──────
                                                                                  V
                                    ┌─────────────────────────┐
                                    │   Заключение договора                               │
                                    │аренды земельного участка                        │
                                    └─────────────┬───────────┘
                                                                            V
                                      ┌────────────────────┐
                                      │  Регистрация права                       │
                                      │на земельный участок                   │
                                      └────────────────────┘

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148
08.04.2019 г.

Об организации оздоровления, отдыха 
и занятости детей в Майском муниципальном районе

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года    
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Союза 
«Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» от 01 февраля 2016 года № 10-ПП/2-1р «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей в Кабардино-Балкарской 
Республике» (с изм. от 18 апреля 2017 года № 68-ПП/13-2р и от 11 
марта 2019 года  № 33-ПП/31-8р), в целях обеспечения отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков Майского муниципального 
района, местная администрация Майского муниципального района 
постановляет:

1. Определить уполномоченным органом по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков муниципальное учреж-
дение «Управление образования местной администрации Майского 
муниципального района».

2. Утвердить прилагаемый состав районной комиссии по органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости детей.

3. Районной комиссии по организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей (Бездудная О.И.):

осуществлять:
координацию деятельности всех заинтересованных органов, уч-

реждений и организаций по проведению летней оздоровительной 
кампании – весь период; 

мониторинг реализации комплексного плана мероприятий по ор-
ганизации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей – в срок 
до 10 сентября;

обеспечить:
утверждение плана дислокации пришкольных оздоровительных 

лагерей не менее чем за 20 календарных дней до наступления школь-
ных каникул;

проверку готовности и своевременную приемку пришкольных оз-
доровительных лагерей – в срок до 25 мая;

в первоочередном порядке отдых, оздоровление, занятость детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из много-
детных и неполных семей, детей-инвалидов, беспризорных, безнад-
зорных детей, состоящих на профилактическом учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних, детей безработных граждан, а также 
других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
– весь период;

оздоровление детей работающих граждан, в том числе детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством) или воспитывающихся в 
приемных семьях в оздоровительных учреждениях района и респу-
блики всех типов с использованием средств работодателей, профсою-
зов и прочих источников – весь период;

медицинское сопровождение детских организованных групп в 
пути следования к месту отдыха и обратно, а также оказание меди-
цинской помощи детям в пути следования и дальнейшую отправку 
их до места назначения в случае вынужденной госпитализации – весь 
период.

4. Муниципальному учреждению «Управление образования мест-
ной администрации Майского муниципального района» (Маерле 
Г.В.), руководителям общеобразовательных учреждений, рекомен-
довать государственному казенному учреждению «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Майского района» (Кармалико М.Д.) 
при организации отдыха и оздоровления детей руководствоваться 
соответствующим Порядком, утвержденным постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики и Союза «Объедине-
ние организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» от 
01 февраля 2016 года № 10-ПП/2-1р (с изм. от 18 апреля 2017 года 
№ 68-ПП/13-2р и от 11 марта 2019 года № 33-ПП/31-8р).

5. Муниципальному учреждению «Управление образования мест-
ной администрации Майского муниципального района» (Маерле 
Г.В.): 

обеспечить предоставление сведений об организациях отдыха де-
тей и их оздоровления для включения в реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления в Кабардино-Балкарской Республике в со-
ответствии с порядком, утверждаемым Министерством курортов и 
туризма Кабардино-Балкарской Республики;

организовать:
совместно с МКУ ДО ЦДТ проведение обучающего семинара с ра-

ботниками пришкольных оздоровительных лагерей и организаторами 
летнего отдыха и занятости учащихся общеобразовательных учреж-
дений района – май;

работу пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребы-
ванием детей в июне сроком на 21 день с организацией двухразового 
питания;

отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством) граждан или воспиты-
вающихся в приемных семьях, а также пасынков и падчериц – весь 
период.

6. Руководителям общеобразовательных учреждений, на базе ко-
торых будут работать пришкольные оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием детей (далее – лагерь): 

обеспечить:
подготовку материально-технической базы и создание надлежа-

щих условий для проведения воспитательной и оздоровительной ра-
боты в лагере, в том числе сбалансированного питания – в срок до 25 
мая и в период его работы;

своевременное выполнение требований пожарной безопасности 
на объектах отдыха, в том числе своевременное выполнение предпи-
саний, постановлений и иных законных требований государственных 
инспекторов по пожарному надзору – весь период;

выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы в пришколь-
ном оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, а также 
при перевозке детей к месту отдыха автомобильным транспортом – 
весь период;

осуществление мероприятий по дезинсекционным, дератизацион-
ным, противоклещевым обработкам территории лагеря и барьерной 
обработки прилегающей территории, заключив договор на проведе-
ние данных мероприятий – апрель-май;

бесперебойное снабжение лагеря бутилированной водой, йодиро-
ванной солью, молочными продуктами, соками и сокосодержащими 
напитками, обогащенными витаминами, йодом, железом и другими 
микронуклиентами – весь период;

подбор кадров для работы в лагере в соответствии с действующим 
законодательством – в срок до 15 мая;

прохождение курсовой подготовки педагогическими работника-
ми, привлекаемыми для работы с детьми в лагере в соответствии с 
действующим законодательством – в срок до 1 июня;

организовать совместно с Государственной противопожарной 
службой пропаганду противопожарных знаний среди детей в пери-
од пребывания их в лагере детей, в том числе путем подготовки со-
ответствующих средств наглядной агитации (памятки, инструкции, 
плакаты), оформления уголка пожарной безопасности, проведения 
тематических вечеров, викторин – весь период.

7. Руководителям общеобразовательных учреждений практико-
вать различные формы организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей на территориях общеобразовательных учреждений, при-
школьных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и 
по месту жительства – весь период.

8. Муниципальному учреждению «Управление по культуре и де-
лам молодежи местной администрации Майского муниципального 
района» (Танцевило В.В.), руководителям МКУ СШ Колесникову 
А.В. и МКУ ДО ЦДТ Мухорямовой С.И. активизировать работу с 
детьми и подростками по месту жительства в период школьных лет-
них каникул.

9. Рекомендовать государственному казенному учреждению 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района» 
(Кармалико М.Д.):

организовать временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте 14-18 лет в летний период и в свободное от учебы 
время;

обеспечить сбор заявок от организаций и родителей (законных 
представителей), и распределение путевок в санатории и загородные 
оздоровительные лагеря республики детям школьного возраста до 15 
лет включительно, в том числе:

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (не менее 
54,5% от общей численности данной категории детей, подлежащих 
оздоровлению) – весь период;

работающих родителей – весь период.
10. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Центральная районная больница» Майского муни-
ципального района (Атамановой И.Г.): 

организовать:
медицинское обслуживание детей в период их пребывания в при-

школьных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
контроль за обеспечением лекарственными препаратами и осна-

щением медицинским оборудованием лагерей – весь период;
обеспечить:
бесплатное проведение медицинского осмотра детей школьного 

возраста до 15 лет включительно, направляемых в санаторно-курорт-
ные и оздоровительные учреждения; детей в возрасте от 14 до 18 лет, 
направляемых службой занятости населения на временную работу в 
летний период, а также работников пришкольных оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей – весь период.

11. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспо-
требнадзора по КБР в г. Прохладном (Ошроев А.М.) осуществлять 
контроль (надзор) за соблюдением обязательных санитарно-эпидеми-
ологических требований при приемке пришкольного оздоровительно-
го лагеря с дневным пребыванием детей.

12. Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав 
(Бездудная О.И.) совместно с общеобразовательными учреждениями 
принять необходимые меры по обеспечению занятости детей и под-
ростков «группы риска» в летний период.

13. Муниципальному учреждению «Управление финансов мест-
ной администрации Майского муниципального района» (Стаценко 
И.В.) обеспечить финансирование в соответствии с утвержденными 
сметными назначениями на организацию оздоровления, отдыха и за-
нятости детей и подростков:

оплаты труда педагогических работников, привлекаемых для ра-
боты в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыва-
нием детей;

работ по проведению дезинсекционных, дератизационных, проти-
воклещевых и противомалярийных обработок в лагерях с дневным 
пребыванием детей – май-июнь.

14. Рекомендовать Отделу МВД России по Майскому району КБР 
(Дементьев О.М.) обеспечить:

сопровождение организованных групп детей к месту отдыха и об-
ратно в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации от 31 августа 2007 года N 767 по заявкам Мини-

стерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики, пришкольных оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей без взимания платы – весь период;

проверку технического состояния транспортных средств, выделя-
емых для перевозки детей – весь период;

контроль за допуском водителей к управлению транспортными 
средствами, осуществляющими перевозку детей – весь период;

сопровождение транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ку детей в светлое время суток – весь период;

контроль за соответствием эксплуатационного состояния автомо-
бильных дорог на маршруте сопровождения требованиям безопасно-
сти дорожного движения – весь период;

совместно с руководителями общеобразовательных учреждений 
принятие мер по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма и созданию условий для безопасности нахождения детей 
на улицах в период летних школьных каникул.

15. Муниципальному учреждению «Редакция газеты «Майские 
новости» (Юрченко Н.В.) регулярно освещать подготовку и ход лет-
ней оздоровительной кампании – весь период.

16. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские но-
вости» и разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы местной администрации Майского муни-
ципального района по социальным вопросам Бездудную О.И.

18. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

И.о. главы местной администрации
Майского муниципального района       Т.В. Саенко

УТВЕРЖДЕН 
постановлением местной 
администрации Майского 

муниципального района КБР 
от 08.04.2019 г. № 148

СОСТАВ
районной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей 
Бездудная О.И. - заместитель главы местной администрации по 

социальным вопросам Майского муниципального 
района, председатель;

Маерле Г.В. - начальник муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации Майского 
муниципального района», заместитель председателя;

Захарова Н.А. - ведущий аналитик муниципального учреждения 
«Управление образования местной администрации 
Майского муниципального района», секретарь;

Атаманова И.Г. - главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» 
Майского муниципального района (по согласованию);

Бабенко Е.В. - председатель общественной организации профсоюза 
работников народного образования и науки Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию);

Бженбахов 
А. М.

Кармалико М.Д.

-

-

начальник ОНДПР по Майскому и Терскому районам 
УНДПР ГУ МЧС России по КБР (по согласованию);
директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Майского 
района» (по согласованию);

Клюс В.Г. - глава сельского поселения Ново-Ивановское Майского 
муниципального района (по согласованию);

Милокост Г.О. - и.о. главы местной администрации городского поселения 
Майский Майского муниципального района (по 
согласованию);

Минюхин А.Ю. - заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка ОМВД России по Майскому 
району КБР (по согласованию);

Ошроев А.М. -
-

начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном (по 
согласованию);

Рабани Н.А. - глава сельского поселения Октябрьское Майского 
муниципального района (по согласованию);

Стаценко И.В. - начальник муниципального учреждения «Управление 
финансов местной администрации Майского 
муниципального района»;

Танцевило В.В.

Федоренко А.П.

-

-

начальник муниципального учреждения «Управление 
по культуре и делам молодежи местной администрации 
Майского муниципального района»;
глава сельского поселения станицы Котляревская 
Майского муниципального района (по согласованию);

Чепцова В.В. - и.о. главы местной администрации сельского поселения 
станицы Александровская Майского муниципального 
района (по согласованию);

Юрченко Н.В.  - главный редактор муниципального учреждения 
«Редакция газеты «Майские новости».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сооб-

щает об итогах открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, опубликованного в газете «Майские но-
вости» 13 марта 2019 года  № 33-35, размещенного на официальных 
сайтах местной администрации Майского муниципального района 
14 марта 2019 года № 249 и общероссийском www.torgi.gov.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Продавец – местная администрация Майского муниципального 
района.

Основание – постановление местной администрации Майского 
муниципального района от 11 марта 2019 годка № 89.

Предмет аукциона - земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 07:03:2600000:251, 
площадью 50883 кв.м, расположенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Майский район, северная часть ст. Котляревская, 
около автодороги Прохладный - Эльхотово со стороны г.п. Майский, 
с видом разрешенного использования «сельскохозяйственное исполь-
зование».

Количество зарегистрированных заявок - 1. 
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, на основании протокола заседания комиссии 
по рассмотрению заявок для участия в открытом аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения от 11 апреля 2019 года № 10 аукцион при-
знан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе была 
подана одна заявка. Договор аренды заключается с единственным 
участником – главой к(ф)х Дерибас С.О.

 Местная администрация городского поселения Майский ин-
формирует о снятии лота № 2 в извещении о проведении торгов 
№ 170419/1357645/01 открытого аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельных участков из земель населенных 
пунктов.

2. 07:03:1600000:3329 1861 КБР,  
Майский 
район, 
г.п. Май-
ский,
ул. Герце-
на № 3/1

земли 
населен-
ного 
пункта

Под 
ведения 
личного 
подсоб-
ного 
хозяй-
ства

3350,00 № 18НД/034 
от 
04.03.2019 г.

3350,00 100,50 20 
лет
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12       Реклама .  Объявления     24 апреля 2019 года № 53-55 (12770-12772) 

Перетяжка, реставрация мягкой 
мебели.  Доставка бесплатно. 
89380750094, 8(86631)7-40-28. 299(10)

Сдаю квартиру. 89034951792. 579а(1)

Сдаю  2  комн аты  в  д оме . 
89287083367.                                    575(1)

Ищу работу сиделки. 89187211273, 
89674230132.                                    552(5)

Ищу работу сиделки. 89604313412. 
586(1)

Видеонаблюдение: продажа, уста-
новка, обслуживание. 89674201722. 598(5)

Все  виды  кровельных  работ. 
89631696946.                                   541(5)

Качественный ремонт: побелка, 
обои.   89632809288.                       594(1)

Требуется пекарь. 89034920849. 
526(3)

Требуется инженер-наладчик. Зар-
плата договорная. 89280833033.  595(1)

Рабочий в цех, пенсионеры. 2-34-44.
572(5)

П Р О Д А Ю
м а г а з и н ,  Шир о ко в а ,  1 . 

89674201727.                              599(5)

нежилое помещение, Железно-
дорожная, 52. 89377210010.        602(3)

2-этажный дом. 89632800161. 416(5)

дом или меняю на квартиру с до-
платой. 89187223974.                    583(5)

дом, центр. 89628843494.       530(5)

дом, участок 15 соток, Надтереч-
ная, 89654958626.                        534(5)

дом ,  Парти з ан ска я ,  1 0 2 . 
89034941553.                                539(10)

дом, 3 комнаты, туалет, ванна, 
центр, 900 тыс. 89640413030.   538(5)

дом, Московская. 89604300860. 
447(5)

дом,  9 Мая, 178.  89887276019. 
444(5)

д о м ,  С т а д и о н н а я ,  6 5 . 
89632810473.                                417(5)

небольшой дом в/у, цветок алоэ. 
2-24-73.                                         488(5)

в р е м я н к у .  8 9 2 2 4 6 9 3 4 9 5 , 
89091989282.                                                 592(5)

дом в Октябрьском, под мат-
капитал, или меняю на 1-комнатную 
в Майском. 89633903914.               559(5)

2 дома во дворе, в/у, 970000,
 Котляревская. 89287209787.      449(5)

срочно  дом ,  Котляревская . 
89632813565.                                549(3)

дом в/у, центр Котляревской. 
89262572771.                                 545(5)

1-комнатную ,  Прохладный . 
89054378353.                                451(5)

1,5-комнатную, 3/5, Энгельса, 65, 
кв. 41, 650 тыс.                             577(1)

1,5-комнатную, 4 этаж, Ленина, 
13. 89061899511, 89631651224.   448(5)

2-комнатную. 89604251396.   589(1)

2-комнатную ,  Энгельса ,  73. 
89674139482.                               412(5)

2-комнатную, незаконченный 
ремонт. 89674107586.                   436(5)

2-комнатную. 89094888095. 604(5)

3-комнатную. 89034921300.    596(1)

3-комнатную, с мебелью, техни-
кой. 89674239405.                          464(5)

3-комнатную, 4 этаж. 89187212846, 
89654974016.                                   496(5)

3-комнатную ,  Ленина ,  38/2. 
89889272764.                               457(5)

3-комнатную, Горького, 102, 
4 этаж. 89289043451, 89281454921. 
205(10)

3 - к о м н а т н у ю ,  1  э т а ж . 
89674270628.                                   409(5)

3-комнатную, мебель, Ленина, 31. 
89674206172, 89034934655.                  427(5)

3-комнатную, 5 этаж, Гагарина. 
28. 89034915856.                           544(5)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
                  89094894889.          497(5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
отсев, щебень, гравий, песок, 
глина, сечка. 89287187211.  473(5)

Ремонт бытовой техники любой слож-
ности, стиральных машин, микровол-
новок. 89064846919, Александр. 520(5)

Требуется продавец в "Пром-
товары",  Пришиб, с 8.00 - 19.00, 
2 через 4 дня.  89034947873.           597(1)

401(6) Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м ЗИЛ.

       89993099912.     474(5)

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

              89054356534.       500(5)

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ 
È ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ. 89626533591. 46

8(
5)

Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Продаю новые кровати, стулья, кух- 
уголки. 8(86631)2-14-64, 89054357446.  630(5) 

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 
КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.       

          89287724812.       482(10)

ВЫПОЛНЯЕМ: фундамент, кладка 
туфа, штукатурка, стяжка, черновые ра-
боты по стройке. Быстро, качественно, 
по низким ценам. 89604254260.  580(5)

КУРЫ-МОЛОДКИ 
яичной породы, привиты. Доставка 
бесплатная. 89298013619.     519(5)

ЮЗМК требуются 
сварщики, 

слесарь-механик, электрик, 
мастер цеха, уборщица. 

Обращаться 
на проходную по адресу: 
ул. Железнодорожная, 82,
        с 8.00 до 17.00.       578(1)

Ïîçäðàâëÿåì!
Любимую, дорогую ВАСИЛЕНКО Татьяну Федоровну - 

с юбилеем! 
Пусть юбилей несет лишь радость
И чашу, полную добра,
Чтобы любовь, здоровье, счастье
Не покидали никогда!

Муж, дети Ира, Наташа, 
внучки Даша, Маша, Яна.     581(1)

     

Ïðîâåäåí ðàéîííûé ýòàï 
êîíêóðñà «Áåçîïàñíîå 

êîëåñî 2019»
В физкультурно-оздоровительном комплексе 
ст. Котляревской состоялся районный этап 
Всероссийского конкурса «Безопасное колесо 
2019». 

Организаторами его выступили Управление образования, 
Управление по культуре и делам молодежи местной администра-
ции Майского муниципального района, МО ДОСААФ и ОГИБДД 
ОМВД России по Майскому району. 

В конкурсе участвовали 12 команд, представляющие все обра-
зовательные учреждения Майского района. Соревнования прохо-
дили по пяти номинациям: «Знатоки ПДД», «Первая медицинская 
помощь», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Мой друг 
велосипед» и «Фигурное вождение велосипеда». 

По результатам конкурса лучшей стала команда МКОУ ООШ 
№ 10 г. Майского, второе место заняла команда МКОУ СОШ № 9 
ст. Александровской, третье место разделили команды МКОУ 
СОШ № 14 г. Майского и МКОУ СОШ № 8  ст. Котляревской. 

Призеры конкурса награждены почетными грамотами, медаля-
ми и кубками.  Суперприз – велосипед, предоставленный Управ-
лением  по культуре и делам молодежи, достался команде МКОУ 
ООШ № 10 г.п. Майского, которая будет представлять Майский 
муниципальный  район на республиканском этапе конкурса.  

А. Дьяконенко, государственный инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России по Майскому району.

УКЛАДКА  АСФАЛЬТА.
Доставим отсев, щебень, песок

     89054352559.      625(5)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ СТРАСТНОЙ 
СЕДМИЦЫ В ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА 

г. МАЙСКОГО
Четверг, 25 апреля, 7.30 - исповедь, 8.00 - Литургия Васи-

лия Великого, 15.00 - вечернее богослужение. Чтение Страст-
ных Евангелий.
Пятница, 26 апреля, 8.00 - Великие часы изобразитель-

ные, 14.00 - вынос Святой Плащаницы, 15.00 - вечернее бого-
служение, чин погребения Спасителя.
Суббота, 27 апреля, 7.30 - исповедь, 8.00 - торжественная 

Литургия, с 13.00 по 19.00 - освящение куличей, 21.00 - чте-
ние деяний святых апостолов, 23.20 - Пасхальная полуночни-
ца.

28 апреля - Пасха. 00 часов - крестный ход. Пасхальное 
богослужение. Благословение Артоса. Освящение куличей, 
15.00 - Великая Пасхальная вечерня.

Настоятель храма, проиерей Дмитрий Волошин.  588(1)

Требуется уборщица в продукто-
вый магазин ст. Александровской. 
89094158018.                                  579(1)

3-комнатную,  Советская, 19. 
89640321983.                                 576(5)

3 -комнатную ,  Ленина ,  21 . 
89034266492.                               587(1)

5-комнатную, ремонт, техника, 
мебель. 89674107586.                    437(5)

5-комнатную, 71,5 м2 (птицесов-
хоз). 89287038822.                         574(5)

гараж (район подстанции), деше-
во. 89889272764.                                                  458(5)

3 земельных участка (район гор-
газа); большой дом, Пришибская, 
63.  89631673066.                             584(5)

земельный участок. 2-20-74.   501(5)

ВАЗ-21093, 1998 г. 89604244264. 
573(2)

шифер б/у. 89054353502.            600(2)

диван большой б/у. 89626529280. 
590(1)

разную мебель. 89632810397. 593(1)

памперсы взрослые № 2, № 3. 
89654970798.                                 582(1)

поросят. 89674221960.             591(1)

поросят. 89064858208.              532(2)

Программа проведения праздничных мероприятий, 
посвящённых   Дню рождения города Майского 

и Дню весны и труда – 1 мая 2019 года 
Зал дзюдо МКУ «Спортивная школа» - 29.04.2019 г. Начало в 15.00.  

Открытое первенство по дзюдо.
 ФОК «Майский» - 01.05.2019 г. Начало в 10.00. Первенство Майского 

района по плаванию. Кубок по футболу.
Городская площадь -  01.05.2019 г. Начало в 9.00. Аттракционы для 

детей и взрослых.
01.05.2019 г. Начало в 11.00. - «Детская клоунада» (конкурсы и игры 

для детей).
Городской парк - 01.05.2019 г. Начало в 11.00 «Арт-бульвар», «Боди- 

арт».  Выставка декоративно-прикладного творчества учащихся ОУ «С 
днем рождения, любимый город!». Праздничная работа торговых точек.
Театрализованное представление «Этот город самый лучший город на 
земле!».

МКУК «Ново-Ивановский СДК» - 01.05.2019 г.   Буклет «Славный 
праздник Первомай!». Начало в 10.00. Конкурсно-игровая программа 
«День весеннего человека» (выход на природу).

МКУК «Октябрьский СДК» - 01.05.2019 г. Начало в 10.00  Игровая 
программа «Чтобы мир согреть в лучах добра». 

МКУК «Котляревский СДК» - 29.04.2019 г. Начало в 19.00 Темати-
ческий вечер отдыха для молодежи ко Дню весны и труда «Здравствуй 
светлый Первомай». 

МКУК ДК «Октябрь» ст. Александровская - 30.05.2019 г. Начало в 
13.00  Беседа у книжной выставки, 01.05.2019 г. Начало в 11.00  «1 мая – 
праздник весны и труда». Праздничный концерт «День весны и труда». 

МКУК «Центральная библиотека г. Майского» - 24.05.2019 г.  Кон-
курс чтецов «Это город твой и мой». Уголок краеведа «По улицам города 
Майского».

Выражаем огромную сердеч-
ную благодарность родным, дру-
зьям, соседям, коллегам, При-
шибскому казачьему обществу, 
разделившим горечь утраты и 
оказавшим моральную и мате-
риальную поддержку в прове-
дении похорон нашего дорогого 
мужа, отца, дедушки ОРЛОВА 
Николая Владимировича. Низ-
кий вам поклон и здоровья.

Жена, дети, внуки.  603(1)

 Команда МКОУ ООШ № 10
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

Люблю пельмени. Нальёшь воды в ка-
стрюльку, вскипятишь, туда для вкуса соли, 
зелени, лавровый лист. А если деньги есть, 
то ещё и пельмени. 

☺☺☺
Приезжай ко мне на кофе, у меня как раз 

есть две бутылки шампанского. 
☺☺☺

— Яша, ты веришь в любовь с первого 
взгляда? — В моем возрасте зрение уже 
подводит. Щупать надо! 

☺☺☺
Мужик упал со своего балкона на 10 эта-

же. На лету думает: 
— Если выживу, брошу пить, курить, 

жене изменять не буду! 
И надо же — повезло: упал в мягкий глу-

бокий сугроб. Встал, 
отряхнулся и гово-
рит: 

— Лететь-то всего 
пять секунд, а сколь-
ко глупостей в голову 
пришло. 

☺☺☺
Сегодня встретил 

Алексея. Год назад 
проводил его свадь-
бу. Спрашиваю его: 

— Ну как жи-
вешь? 

— Да как сказать, 
Виктор Иванович, до 
женитьбы я и не по-
дозревал, что можно 
неправильно поста-
вить молоко в холо-
дильник. 

ОВЕН. У дело-
вых партнеров 
могут возникнуть 
к вам вопросы, 
которые стоит 
задавать не вам. 

Да и начальник почему-то все 
время встает с левой ноги. А 
виноваты во всем почему-то 
оказываетесь именно вы. Что 
ж, так бывает. Не переживай-
те - и это тоже пройдет.

ТЕЛЕЦ. Сейчас 
у вас наиболее 
болезнетворный 
период. Ваш ор-
ганизм ослаблен, 
и поэтому к вам 

будут постоянно цепляться 
то вирусы, то простуды. Но не 
унывайте: традиционные ме-
тоды лечения легко помогут 
справиться с недугами - и вы 
снова будете в строю.

БЛИЗНЕЦЫ. Для 
вас это активный 
период: вы на-
столько полны 
сил и энергии, 
что сезонные 

простуды и другие болячки 
от вас попросту отскакивают. 
Вам сейчас некогда рассла-
бляться - у вас полно планов 
и дел, поэтому вы не позволя-
ете себе расклеиваться.

РАК. В вас про-
снется глубокая 
любовь и при-
вязанность к 
своим близким. 
Вы будете очень 
заботливы, вни-

мательны и нежны по от-
ношению к ним. И родные, 
проникнувшись этим, ответят 
вам такой же преданной лю-
бовью.

ЛЕВ. Положение 
планет в данное 
время может сде-
лать вас раздра-
жительным по 
всяким мелочам, 

заставить тяготиться быто-
выми и семейными обязанно-
стями. Скорее всего, вам не 
захочется посвящать много 
времени ведению домашнего 
хозяйства. Очень подходя-
щая ситуация для того, чтобы 
заняться саморазвитием.

ДЕВА. Вы про-
демонстрируете 
всем свою фи-
нансовую даль-
новидность. В 
центре вашего 

внимания будут домашние 
заботы и семейные дела, 
связанные с родственниками 
или детьми. Несмотря на то 
что вы были бы рады устра-
ниться от участия в этих хло-
потах и отдохнуть, без вас 
никак не получится решить 
вопросы.

ВЕСЫ. Планеты 
могут подтол-
кнуть вас к боль-
шим расходам. 
А если вам уже 
пришлось потра-

тить немало денег на отдых 
и подарки, то в этот период 
будете вынуждены сильно 
экономить. Накопить и при-
умножить финансы на этой 
неделе явно не получится. 
Важным моментом этой не-
дели является возможность 
добиться поставленной еще 
давно перед собой целью, ка-
кой бы она ни была.

С К О Р П И О Н . 
Звёзды вызовут 
к жизни нежные 
чувства - эта не-
деля обещает 
быть романтич-

ной и приятной во всех отно-
шениях. Вы будете купаться в 
комплиментах и наслаждать-
ся жизнью.

СТРЕЛЕЦ. Бла-
годаря аспекту 
планет вы бу-
дете особенно 
внимательны к 
своему здоро-

вью. Вас не придется застав-
лять ходить по врачам - вы 
сейчас и сами готовы пройти 
профилактический осмотр. 
Вы будете заниматься се-
рьезными вопросами, поэто-
му вам будет не до мелочей.

КОЗЕРОГ. Вы 
можете на вре-
мя попасть под 
чужое влия-
ние - например, 
кого-то из своих 

друзей. Все прекрасно осоз-
навая, вам будет просто лень 
прилагать какие-то усилия 
для того, чтобы сопротив-
ляться их уговорам, поэтому 
вы согласитесь на участие в 
авантюрах.

ВОДОЛЕЙ. Бла-
гоприятной для 
вас эту неделю 
никак не назо-
вешь. Обострят-
ся финансовые 

проблемы. В профессиональ-
ной сфере вряд ли стоит рас-
считывать на  успех. Скорее 
всего, вы будете принимать 
активное участие в жизни 
коллег. 

РЫБЫ. Сложно-
сти друзей могут 
показаться пу-
стяковыми - до 
того момента, 
пока вам самим 

не придется погрузиться в  
эти проблемы. Но сейчас вы 
не чувствуете в себе доста-
точно сил, чтобы поддержи-
вать еще и близких. Просто 
покажите, что вы рядом.

Астрологический прогноз 
с 29 апреля по 5 мая

С 29 апреля по 4 мая - убывающая Луна. Звезды предла-
гают  заняться решением мелких вопросов, на которые 
раньше  не хватало времени. Кажется, что они несуще-
ственны, но на самом деле простые задачи  могут зна-
чительно усложнить жизнь. 5 мая - новолуние. В этот 
день вам может понадобиться финансовая поддержка. 
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Рецепт маски для рук
2 ст. л. соли (лучше мор-

ской),  ст. л. пищевой соды, 
3 ст. л. пенки для лица (или 
геля для умывания).

Если используете мор-
скую соль, перед этим ее 
следует измельчить в кофемолке. Смешайте ее с 
содой и добавьте гель или пенку для лица. Разме-
шайте до консистенции сметаны.

Когда масса будет готова, нанесите ее на руки, 
двигаясь от кончиков пальцев до локтей. Легкими 
массажными движениями растирайте маску, особое 
внимание уделяя кутикуле. Растирайте руки со всех сторон 
в течение 10 минут, а затем смойте ее теплой водой. Результат 

вас удивит!
Тонкие волоски на руках от этого средства с тре-
тьего-четвертого раза поредеют и перестанут расти.

Кожа выбелится уже с первого раза, пигментные пят-
на и веснушки со временем посветлеют или совсем 
пропадут.

Мозоли на ладонях  размягчатся и сойдут.
Кожа станет мягкой и гладкой, ведь содовая 

маска с солью – это идеальный скраб.
О болезненном срезании кутикулы можно бу-

дет забыть навсегда.
Повторять эту процедуру можно не больше 

одного раза в неделю. 
Не стоит сильно тереть руки и допускать появле-

ние царапин, а у кого сухая кожа, рекомендуется до-
бавить ложечку оливкового или любого другого масла.
Чтобы не пересушить руки, обязательно воспользуйтесь 

увлажняющим кремом.                                                      Татьяна
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Чем паска отличается 
от пасхи и из чего 
готовят эти блюда?
Многие путаются в особенно-

стях использования слов «паска» 
и «пасха». Оба этих блюда явля-
ются одними из главных атрибу-
тов праздника Пасхи. В словарях 
встречаются оба слова, но в за-
висимости от региона они имеют 
разные значения.

Какое блюдо называют пас-
хой?

Пасха — это творог со сметаной, 
яйцами и сухофруктами, сформи-
рованный в виде усеченной пира-
мидки. Согласно словарю русского 
языка Ожегова, одно из значений 
слова «пасха» — это «сладкое 
творожное кушанье в форме четы-
рехгранной пирамиды», которое 
готовится к празднику Воскресе-
ния Христа (Пасхе). Это блюдо яв-
ляется символом Гроба Господня. 
На боковых сторонах пасхи обыч-
но изображают буквы «ХВ», что 
означает «Христос Воскресе». На 
творожной пасхе также могут быть 
изображены крест, копье и цветы в 
память о страданиях Христа. Блю-
до готовится в специальной дере-
вянной или пластиковой форме: 
пасочнице.

Что такое паска и отличается 
ли она от кулича?

Паска — регионализм, синоним 
слова «кулич». Это название тра-
диционного сдобного пасхального 
хлеба используется в украинском 
языке, в Белоруссии, а также на 
юге России, например, на Кубани, 
в Ростовской и некоторых других 
областях. Для его приготовления и 
украшения также часто использу-
ются сухофрукты. Порой пасхаль-
ные куличи называют пасками и 
жители некоторых районов сред-
ней полосы России. В этнографи-
ческом словаре (2014 г.), к примеру, 
отмечается, что кулич — «сдобный 
хлеб с пряностями» — может назы-
ваться и пасхой, и паской. А фор-
мы, которые используют для выпе-
кания куличей-пасок, в некоторых 
регионах называют пасковниками.

Читатель - читателю
От давления
Очистить 2 головки чесно-ка. Залить стаканом молока и довести до кипения. Варить 30 минут, до мягкости. Проце-женный отвар пить теплым по столовой ложке утром, в обед и вечером.
Можно сделать сразу на не-сколько раз:
Понадобится 5 головок и литр молока. Головки не очи-щать, промыть, добавить в молоко и варить 15- 20 мин., процедить и пить по половине стакана 2 раза в день. Курс 2-3 месяца ежедневно, пропускать не желательно.

ВикторияСледует всегда советоваться с  врачом перед тем, как применить любое из  до-машних средств.

Глазурь для куличей, 
которая не крошится и не липнет
Ингредиенты: вода – 120 мл,  сахар – 

200 г, лимонный сок – 20 г (по желанию), 
желатин – 7-10 г. 

В начале приготовления лучше за-
няться желатином, так как придется не-
много подождать, пока он набухнет. Для 
этого залейте его 40 мл обязательно хо-
лодной воды и оставьте ненадолго. Далее 
высыпьте в небольшую миску нужное 
количество сахара, добавьте к нему 80 
мл воды, а также 7 мл сока лимона. По-
ставьте миску на небольшой огонь и все 
время перемешивайте, пока весь сахар 
не растворится. У вас получится самый 
обычный сахарный сироп. Добавьте к 
полученному сиропу уже набухший же-
латин и взбейте венчиком или миксером 
на самых маленьких оборотах. Взбивайте 
по времени около четырех минут. Масса 
должна стать достаточно густой и бело-
снежного цвета.

В процессе приготовления можно до-
бавлять в глазурь любой продукт, кото-
рый придаст приятный аромат, например, 
ванильный сахар. Если вы хотите удивить 
своих родных, можно добавить к глазури 
разноцветные пищевые красители. 

Анастасия

Чечевичная похлебка 
вода – 2 л, чечевица – 1 ст., морковь – 1 

шт., лук репчатый – 1 шт., куркума – 1 ч. 
л., черный молотый перец, соль – по вкусу, 
масло растительное – 1 ст. л., зелень – по 
вкусу.

Чечевицу перебираем, моем в двух во-
дах и отправляем в кастрюлю с холодной 
водой. Она варится быстро и не требует 
замачивания. Кастрюлю ставим на огонь и 
накрываем крышкой. Доводим до кипения, 
включив средний огонь. Затем крышку 
приоткрываем и варим 5 минут.

Луковицу режем кусочками, а морковь 
трем на терке. В сковороду наливаем рас-
тительное масло, хорошо разогреваем и 
жарим овощи 5-7 минут.

Добавляем овощи в кастрюлю с чечеви-
цей. Варим еще 5 минут после повторно-
го закипания. Всыпаем куркуму и другие 
специи по вкусу. Куркума сделает блюдо 
золотистым и придаст ему восточные нот-
ки. Режем петрушку и укроп, отправляем в 
кастрюлю. Варим 5 минут. Огонь выклю-
чаем. Накрываем крышкой чечевичную 
похлебку и настаиваем 15-20 минут. За это 
время зерна хорошо набухнут и суп приоб-
ретет необходимую наваристость.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

ПРИГОДИТСЯ

К а к 
смягчить кожу 

на локтях?
Для смягчения кожи на 

локтях можно приготовить такие 
маски.
• Смешайте растительное масло с 

лимонным соком в пропорции 10:1 и 
нанесите смесь на локти на 20 минут. 
Затем смойте маску и смажьте кожу пи-
тательным кремом.

• 3 ст. ложки пшеничных отрубей 
залейте 0,5 стакана молока, дай-

те набухнуть, пропустите через 
блендер или через сито и на-

несите на локти на 15 
минут.

Галина
Кожа на 

локтях может 
не только сохнуть, но и 
темнеть. Отбелить её по-
могут такие средства.

► Изрубите в кашицу пучок пе-
трушки, слегка помните, чтобы трава 
дала сок, и наложите кашицу на потем-
невшие локти. Смойте через 15 минут.

► Приготовьте скраб: 1 ст. ложку 
слегка влажной кофейной гущи сме-
шайте с 1 ч. ложкой мелкой соли. 
Мягко втирайте смесь в загрубев-
шие локти, а затем смойте во-
дой и нанесите питатель-
ный крем.

Ольга

Вы легко избавитесь от чернил даже 
на белой одежде, если воспользуетесь 
одним из этих методов

УСТРАНЯЕМ СВЕЖИЕ ПЯТНА
Если в кармане рубашки неожиданно 

потекли чернила из ручки, на помощь при-
дут:

1. Лак для волос. Обильно побрызгайте 
лаком на пятно и подождите буквально 10 
секунд, пока пятно растворится. Для того, 
чтобы счистить остатки грязи – протрите 
их губкой. Не давайте вещи высохнуть, 
пока полностью не удалите пятно, иначе 
пигмент впитается в волокна.

2. Спирт. Смочите 
губку в любом спирто-
вом растворе, промок-
ните пятно и слегка по-
трите чернила. После 
этого возьмите свежую 
салфетку и протрите 
загрязнение чистой водой. При необходимо-
сти повторите процедуру 2-3 раза. С одежды 
из натуральной ткани чернила эффективно 
выводятся смесью спирта и нашатыря.

3. Молоко. Возьмите испачканную в чер-
нилах вещь и замочите ее в молоке. Как ва-
риант – смочите молоком пятно и оставьте 
на 40-45 минут.

ВОПРОС - ОТВЕТ



724 апреля 2019 года № 53-55 (12770-12772)

Отвечает врач-кардиолог Василий Петров:
– Риск гипертонии рассчитывается, исходя 

из наличия неблагоприятных факторов. Возраст 
старше 50 лет – это для женщины время насту-
пления менопаузы, при которой снижается уро-
вень женских половых гормонов эстрогенов, за-
щищавших сосуды сердца. Избыточный вес – это 
второй фактор риска. Ведь известно, что каждые 
лишние 5 кг увеличивают показатели артериаль-
ного давления на 5 мл ртутного столба. Именно 
поэтому полные люди больше подвержены риску 
гипертонии. Также важно, курит ли женщина и 
имеет ли близких родст венников, страдающих 
гипертонией и другими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Если да, то личный риск разви-
тия заболевания ещё выше. Но даже если жен-
щина ведёт здоровый образ жизни, то наличие 
двух существенных факторов риска не исключа-
ет возможности возникновения гипертонии. По-
этому следует, во-первых, избавиться от лишних 
килограммов, а во-вторых, обзавестись домаш-
ним тонометром и взять за правило ежедневно 
контролировать своё артериальное давление. 
Не стоит думать, что этот прибор нужен только 
людям, уже имею щим диагноз «артериальная ги-
пертония», не менее, а может, и более важно его 
использовать для профилактики.

Как влияет лишний вес на риск развития 
гипертонии у женщин старше 50?

Хеликобактер пилори - 
уникальный патогенный 
микроорганизм, 
являющийся 
возбудителем такого 
опасного заболевания, 
как хеликобактериоз. 
Это патология, которая 
зачастую поражает желудок, 
но может также развиваться 
в 12-перстной кишке.

Свое название бактерия 
получила за счет среды, в ко-
торой она обитает - пилори-
ческого отдела желудка. Осо-
бенностью микроорганизма 
является то, что она способна 
противостоять даже желудоч-
ной кислоте. Бактерия имеет 
жгутики, с помощью которых 
она свободно перемещается 
по стенкам желудка, либо на-
дежно на них закрепляется.

Первой особенностью 
данного микроорганизма 
является его способность 
противостоять очень кислой 
желудочной среде, в то время 
как большинство бактерий 
и вирусов просто погибает. 
Хеликобактер пилори же мо-
жет подстраиваться к уровню 
желудочной кислотности, ис-
пользуя 2 механизма:

1. При попадании в же-
лудок бактерия начинает 

перемещаться по слизистым 
оболочкам. Делает она это 
с помощью своих жгутиков. 
Укрываясь в слизистых же-
лудка, микроорганизм защи-
щает их клетки от избыточно-
го количества кислот. Говоря 
проще, бактерия «выбирает» 
самую оптимальную для себя 
среду обитания.

2. Helicobacter pylori про-
воцирует выработку аммиака, 
который снижает кислотность 
желудка. За счет этого микро-
организм может удобно рас-
полагаться на стенках органа, 
оставаясь на своем месте в те-
чение многих лет.

Второй особенностью 
бактерии является его спо-
собность вызывать воспали-
тельные процессы в ЖКТ. 
Размножаясь, она вызывает 
медленное разрушение желу-
дочных клеток, а вещества, 
выделяемые ею, вызывают 
хронические воспалительные 
процессы и гастриты. При 
ослаблении слизистых ДПК и 
желудка начинают образовы-
ваться язвочки и эрозии, кото-
рые повышают риск развития 
рака. По этой причине многие 
гастроэнтерологи небезосно-
вательно считают Helicobacter 
pylori провокатором онкологи-
ческих процессов в желудке.

Избавиться от патологии 
можно только после про-
хождения курса антибио-
тикотерапии. С помощью 
противомикробных препа-
ратов происходит регуляция 
уровня кислотности желудка. 
Конкретные лекарства может 
назначить только гастроэнте-
ролог, проведя необходимые 
обследования и направив па-
циента на дополнительные 

инструментальные диагности-
ческие процедуры.
ПЕРЕДАЧА ОТ ОДНОГО 
ЧЕЛОВЕКА К ДРУГОМУ 

ПРОИСХОДИТ 
3 СПОСОБАМИ:

1 Ятрогенным, когда ин-
фицирование обусловле-

но проводимыми диагности-
ческими процедурами. Так, 
занести инфекцию можно во 
время проведения эндоскопии 
или других плохо простери-
лизованных медицинских ин-
струментов, которые имели 
прямой контакт со слизистой 
желудка пациента.

2 Фекально-оральным 
Бактерия выделяется 

вместе с каловыми массами.
Заразиться бактерией мож-

но при контакте с загрязнен-
ной водой или продуктами 
питания.

3 Орально-оральным . 
Гастроэнтерологи уве-

рены, что H. pylori обитает и 
в ротовой полости. Поэтому 
инфекция может передаваться 
при поцелуях, использовании 
чужой зубной щетки или пло-
хо вымытых столовых прибо-
ров.

Нельзя прибегать к исполь-
зованию народных средств 
для лечения хеликобактерио-
за. Использование отваров и 
настоев может только на вре-
мя «усыпить» симптоматику 
болезни, заставив пациента 
отложить визит к доктору. Бо-
лезнь же тем временем будет 
только прогрессировать, что 
в будущем может стать при-
чиной серьезных осложнений.

Схема лечения хеликобак-
тер пилори требует комплекс-
ного врачебного подхода. 
Обычно пациенту прописыва-

ют 2 препарата, которые под-
бираются индивидуально. 
Плюс ко всему в обязатель-
ном порядке назначается одно 
средство из группы ингибито-
ров протонной помпы.

Продолжительность лече-
ния определяется гастроэнте-
ролог после тщательного об-
следования больного и оценки 
степени тяжести заболевания. 
Продолжительность курса те-
рапии составляет 14-21 день. 
После его окончания врач 
проводит повторные лабора-
торные исследования для под-
тверждения полного выздо-
ровления пациента.
Чтобы избежать заражения, 
необходимо выполнять 
простейшие правила:

• тщательно мыть руки до 
еды, а также после посещения 
уборной;

• использовать только свои 
средства и предметы гигиены 
(полотенца, зубные щетки, 
мыло и т. д.);

• полностью излечивать па-
тологии ЖКТ;

• отказаться от вредных 
привычек;

• обязательно проходить 
плановые профилактические 
медицинские обследования.

Для закрепления резуль-
татов лечения и укрепления 
иммунитета врач назначит ви-
таминные комплексы, а также 
препараты, в состав которых 
входят и необходимые чело-
веку микроэлементы. Но па-
циент и сам должен помочь 
своему организму окрепнуть 
после болезни, отказавшись 
от алкоголя и курения и пере-
смотрев свой образ жизни.

Н. Лалак, врач-терапевт, 
гирудотерапевт

ВРАЧ РАЗЪЯСНЯЕТ ×òî òàêîå Õåëèêîáàêòåð ïèëîðè?

Токсикоз полезен?
Говорят, учёные доказали: токси-

коз сохраняет беременность, таким 
образом организм очищается и соз-
даёт лучшие условия для развития 
ребёнка. Так зачем же врачи направ-
ляют с токсикозом в больницу?
Отвечает профессор, заведующий 

кафедрой акушерства и гинекологии с 
курсом перинатологии РУДН Виктор 
Радзинский:

—  Ранний токсикоз (возникает в 
первые недели беременности и закан-
чивается в 12 недель) по Международ-
ной классификации болезней считается 
заболеванием, а значит, нуждается в 
лечении. Другое дело, что механизм 
возникновения токсикоза до сих пор 
неизвестен, а специфического лечения 
не существует. Поэтому женщинам 
удобнее думать, что таким образом ор-
ганизм очищается.

Важно понимать, что если лёгкие 
формы токсикоза можно рассматривать 
как вариант нормы, то тяжёлые состоя-
ния (если рвота отмечается до 6–18 раз 
в сутки) в исключительных случаях мо-
гут привести к смерти беременной. По-
этому с тяжёлыми формами токсикоза 
всё-таки лучше госпитализироваться.

Обследоваться вредно?
 По мнению западных экспер-

тов, многие виды исследований, 
которые активно применяют 
онкологи, в том числе и компью-
терная томография, бесполезны 
и не дают ничего, кроме излиш-
него облучения. А что думают по 
этому поводу наши врачи?
Отвечает генеральный дирек-

тор Национального медицин ского 
исследовательского центра радио-
логии Минздрава России академик 
РАН Андрей Каприн:

– Исследования методом ком-
пьютерной томографии отнюдь не 
бесполезны. Их единственный не-
достаток, помимо лучевой нагруз-
ки, – гипердиагностика, то есть 
возможность ошибочного  диагно-
за.   

Однако без выполнения опреде-
лённого перечня диагностических 
процедур онкологи обойтись не 
могут. Помимо этого окончатель-
ный вывод крайне редко выносится 
на основании одного заключения. 
В большинстве случаев проводит-
ся уточнение диагноза с помощью 
других видов исследований.
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29 àïðåëÿ - 5 ìàÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 29 àïðåëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 30 àïðåëÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 29 апреля 

(6+)
09.55, 02.50 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам воен-

ного времени 2" (12+)
23.30 Вечерний  Ургант 

(16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности" 
(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 

Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Х/ф "Соседи. Новый 

сезон" (12+)
01.10 Х/ф "Клубничный рай" 

(12+)

НТВ
05.00, 02.30 Т/с "Пасечник" 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 

след" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи (16+)

17.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России 

(16+)
01.00 Песни (16+)
02.45 Открытый микрофон 

(16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 

(12+)
05.55, 12.05, 23.25 Большая 

страна (12+)
06.30 ОТРажение недели 

(12+)
07.15 От прав к возможно-

стям (12+)
07.40, 15.15 Календарь 

(12+)
08.10, 22.35 Д/ф "Заокеан-

ские соловьи" (12+)
09.00, 16.05 Т/с "Исаев" 

2 "Пароль не нужен" 
(12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости

10.05, 17.05 Т/с "Исаев" 
(12+)

10.40, 15.45 М/ф (0+)
12.35 Д/ф "Будущее уже 

здесь" (12+)
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Вспомнить всё (12+)
00.00 От автора (12+)
00.25 ОТРажение (12+)

МИР
06.00 Т/с "Однолюбы" (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 16.15 Т/с "Двенадцать 

стульев" (12+)
17.05 Х/ф "Формула любви" 

(0+)
19.15 Х/ф "Д'Артаньян и три 

мушкетера" (0+)
00.45 Х/ф "Ганг, твои воды 

замутились" (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Дедушка" (12+)
10.10 Д/ф "Нина Дорошина. 

Пожертвовать любо-
вью" (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с "Розмари и Тайм" 
(12+)

13.40 Мой герой. Вениамин 
Смехов (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Доктор Блейк" 

(12+)
17.00 Естественный отбор 

(12+)
17.50 Т/с "Детективы Анны 

Малышевой" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Одесса. Забыть нель-

зя (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Х/ф "Дорога из жёлто-

го кирпича" (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (0+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (0+)
07.35 Цвет времени (0+)
07.45, 01.05 Х/ф "Дождь в 

чужом городе" (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.30 Д/ф "Возрождение 

дирижабля" (0+)
13.15 Д/ф "Ядерная лю-

бовь" (0+)
14.10 Д/ф "Гимн великому 

городу" (0+)
15.10 На этой неделе... 100 

лет назад (0+)
15.40 Агора (0+)
16.45 Мировые сокровища 

(0+)
17.05 Монреальский симфо-

нический оркестр (0+)
18.35 Линия жизни (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Острова (0+)
20.45 Х/ф "Солярис" (0+)
02.15 Д/ф "Чувствитель-

ности дар. Владимир 
Боровиковский" (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.15 Главное с Ольгой 

Беловой
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с "Главный калибр" 
(16+)

10.00, 14.00 Военные но-
вости

18.30 Спецрепортаж (12+)
18.50 Д/с "Мотоциклы Вто-

рой Мировой войны" 
(6+)

19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с "Загадки века" 

(12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.30 Т/с "Матч" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с "По-

нять. Простить" (16+)
07.50 По делам несовершен-

нолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! 

(16+)
09.50 Тест на отцовство 

(16+)
10.55, 02.55 Д/с "Реальная 

мистика" (16+)
14.00 Х/ф "Проездной билет" 

(16+)
19.00 Х/ф "Крёстная" (16+)
22.35 Т/с "Женский доктор-3" 

(16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про 

…" (12+)
06.30 Д/ф "Жестокий спорт" 

(16+)
07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 

15.25, 17.20, 19.25 Но-
вости

07.05, 10.30, 19.30, 01.05 
Все на Матч!

08.35, 11.30, 15.30, 19.55 
Футбол .  Чемпионат 
Италии (0+)

11.00 Автоинспекция (12+)
13.25, 17.25, 21.55 Футбол. 

Чемпионат Англии (0+)
23.55 Тотальный футбол 

(12+)
01.35 Чемпионат Европы по 

латиноамериканским 
танцам. Трансляция из 
Москвы (12+)

16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+)
20.50 Т/с "Подсудимый" (16+)
00.00 Х/ф "Капитан полиции 

метро" (16+)
02.15 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 

Известия
05.35 Д/ф "Страх в твоем 

доме" (16+)
06.15, 09.25, 13.25 Т/с "Ди-

кий-3" (16+)
19.00, 00.25 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний (16+)
06.00, 15.00 Документаль-

ный 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, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки чело-

вечества (16+)
14.00 Невероятно интерес-

ные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 04.00 Самые шоки-

рующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф "Перевозчик" 

(16+)
21.50 Водить по-русски 

(16+)
00.30 Х/ф "Особь 3" 18+
02.30 Х/ф "Особь. Пробуж-

дение" (16+)

ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бу-

зовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь 

(16+)
13.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
15.30 Т/с "Физрук" (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 30 апреля 

(6+)
09.55, 02.50 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам воен-

ного времени 2" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасно-
сти" (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 

Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Х/ф "Соседи. Новый 

сезон" (12+)
01.10 Х/ф "Яблочный спас" 

(12+)

НТВ
05.00 Т/с "Пасечник" (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 

след" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи (16+)

16.20 Следствие вели... 
(16+)

17.10 ДНК (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+)
20.50 Т/с "Подсудимый" 

(16+)
00.00 Х/ф "Все просто" (16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 

Известия
05.20 Д/ф "Страх в твоем 

доме" (16+)
09.25, 10.25 Т/с "Любовь 

под прикрытием" (16+)
11.20, 13.25 Т/с "Афганский 

призрак" (16+)
19.00, 00.35 Т/с "След" 

(16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-

дений (16+)
06.00, 11.00 Документаль-

ный 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, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки чело-

вечества (16+)
14.00 Д/ф "Засекреченные 

списки" (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.45 Самые шоки-

рующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф "Некуда бежать" 

(16+)
22.00 Водить по-русски 

(16+)
00.30 Х/ф "Эффект коли-

бри" (16+)

ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бу-

зовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь 

(16+)
13.30 Большой завтрак 

(16+)

14.00 Т/с "Сашатаня" (16+)
15.30 Т/с "Физрук" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу "Студия Союз" 

(16+)
01.00 Песни (16+)

ОТР
05.00, 11.05 Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05, 23.25 Большая 

страна (12+)
06.30 Нормальные ребята 

(12+)
07.10, 07.20, 10.40, 15.45 

М/ф (0+)
07.40, 15.15 Календарь (12+)
08.10 Д/ф "Дачи" (12+)
09.00, 16.05 Т/с "Исаев" 2 

"Пароль не нужен" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости

10.05, 17.05 Т/с "Исаев" 
(12+)

12.35, 23.00 Д/ф "Будущее 
уже здесь" (12+)

13.20, 18.00 ОТРажение



17.50 Медосмотр (12+)
21.05 Шоу Филиппа Кирко-

рова "Я" (12+)
00.00 От автора (12+)
00.25 ОТРажение (12+)

МИР
06.00 М/ф (0+)
06.25 Х/ф "Сердца четырех" 

(12+)
08.20 Х/ф "Сказка о поте-

рянном времени" (0+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф "Д'Артаньян и три 

мушкетера" (0+)
15.40, 16.15 Х/ф "Неулови-

мые мстители" (12+)
17.40, 19.15 Х/ф "Новые 

приключения неулови-
мых" (12+)

19.55 Х/ф "Корона Россий-
ской империи, или Сно-
ва неуловимые" (12+)

22.45 Т/с "Двенадцать сту-
льев" (12+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "Не могу сказать 

"прощай" (12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 30 àïðåëÿ
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10.25 Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с "Розмари и Тайм" 
(12+)

13.40 Мой герой. Алексей 
Колган (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Доктор Блейк" 

(12+)
17.00 Естественный отбор 

(12+)
17.50 Т/с "Детективы Анны 

Малышевой" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых... Звездные 

транжиры (16+)
23.05 Д/ф "Мужчины Нонны 

Мордюковой" (16+)
00.35 Х/ф "Кассирши" (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 02.45 Цвет времени 

(0+)
07.15 Х/ф "Солярис" (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)

11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.20 Мировые сокровища 

(0+)
12.40 Мы - грамотеи! (0+)
13.20 Д/ф "Играем Покров-

ского" (0+)
14.05 Д/ф "Видимое невиди-

мое" (0+)
15.10 Эрмитаж (0+)
15.40 Белая студия (0+)
16.20 Монреальский симфо-

нический оркестр (0+)
18.05 Больше, чем любовь 

(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Линия жизни (0+)
21.00 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+)
01.00 Х/ф "Дождь в чужом 

городе" (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.15, 18.30 Спецрепортаж 

(12+)
08.30 Не факт! (6+)
09.35, 10.05, 13.15 Т /с 

"Главный калибр" (16+)
10.00, 14.00 Военные но-

вости
13.50, 14.05 Т/с "Операция 

"Горгона" (16+)

18.50 Д/с "Мотоциклы Вто-
рой Мировой войны" 
(6+)

19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом (12+)

20.25 Улика из прошлого 
(16+)

21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.30 Х/ф "Вокзал для дво-

их" (6+)
02.25 Х/ф "Зайчик" (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с "По-

нять. Простить" (16+)
07.40 По делам несовершен-

нолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! 

(16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
10.45 Д/с "Реальная мистика" 

(16+)
14.00 Х/ф "Совсем другая 

жизнь" (16+)
19.00 Х/ф "Провинциальная 

Муза" (16+)
23.05 Т/с "Женский доктор-3" 

(16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про 

…" (12+)
06.30 Д/ф "Жестокий спорт" 

(16+)
07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 

21.00 Новости
07.05, 12.25, 18.05, 23.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол 

(12+)
11.50 Тренерский штаб 

(12+)
12.55, 15.25 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/4 фина-
ла (0+)

14.55 "Лига чемпионов. 
В шаге от финала". 
Спецрепортаж (12+)

17.35 "Залечь на дно в Ар-
неме". Спецрепортаж 
(12+)

18.30 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

00.25 Х/ф "Новая полицей-
ская история" (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с "Анна Герман" 

(12+)
08.15 Играй, гармонь, в 

Кремле! (12+)
10.00 Первомайская де-

монстрация на Крас-
ной площади

10.40 Я вижу свет (12+)
12.10 Х/ф "Королева бен-

зоколонки" (0+)
13.35 Х /ф  "Полосатый 

рейс" (0+)
15.25 Х/ф "Белые росы" 

(12+)
17.10 Х/ф "Весна на Зареч-

ной улице" (0+)
19.00 Шансон года (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам во-

енного  времени  2" 
(12+)

23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасно-
сти" (16+)

02.15 На самом деле (16+)

РОССИЯ 1
05.10 Т/с "Там, где ты" (12+)
07.00 Т/с "Сердце не ка-

мень" (12+)
10.30 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова 
(12+)

14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф "Укрощение све-

крови" (12+)
17.00 Х/ф "Операция "Ы" 

и другие приключения 
Шурика" (12+)

19.00 100ЯНОВ (12+)
20.30 Х/ф "Новый муж" (12+)
00.30 Т/с "Любовь на мил-

лион" (12+)
02.50 Т/с "Гюльчатай" (12+)

НТВ
04.40, 08.20 Т/с "Семин" 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20, 16.20 Следствие 

вели... (16+)

19.20 Х/ф "Отпуск за период 
службы" (16+)

23.25 Все звезды майским 
вечером (12+)

01.20 Х/ф "Опасная любовь" 
(16+)

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "Участок" (12+)
16.55 Т/с "Спецназ" (16+)
19.55 Т/с "Спецназ 2" (16+)
23.55 Т/с "Кремень-1" (16+)
0 3 . 2 0  Т / с  " К р ем е н ь . 

Оcвобождение" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
05.20 Территория заблужде-

ний (16+)
07.00-01.00 М/ф (6+)
02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 

18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" (16+)

22.00 Stand Up (16+)
01.00, 01.50 Stand up (16+)
02.40 Открытый микрофон 

(16+)

ОТР
04.30, 19.20 Х/ф "Колье Шар-

лотты" (0+)
07.55, 22.45 Во Тамани пир 

горой (12+)
09.30 Х/ф "КостяНика. Время 

лета" (12+)
11.10 Х/ф "Весна" (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Т/с "Исаев" 2 "Пароль 

не нужен" (12+)
15.05 Т/с "Исаев" (12+)
16.05 Х/ф "Первая перчатка" 

(0+)
17.25 Х/ф "Карьера Димы 

Горина" (0+)

00.20 Д /ф  "Прототипы . 
Штирлиц" (12+)

01.05 Т/с "Семнадцать мгно-
вений весны" (0+)

МИР
06.00 М/ф (0+)
06.25 Х/ф "Весна" (12+)
08.30, 10.15, 16.15, 19.15 

Т/с "Обратная сторона 
Луны" (16+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости
04.00 Х/ф "Сказка о потерян-

ном времени" (0+)

ТВЦ
05.50 Х/ф "Сверстницы" 

(12+)
07.30 Х/ф "Приключения 

жёлтого чемоданчика" 
(0+)

08.45 Х/ф "Трембита" (0+)
10.35 Д/ф "Волшебная сила 

кино" (12+)
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф "Не может быть!" 

(12+)
13.40, 14.45 Х/ф "Граф Мон-

те-Кристо" (12+)
17.35 Т/с "Детективы Анны 

Малышевой" (12+)
21.25 Приют комедиантов 

(12+)
23.20 Д/ф "Владимир Ва-

сильев. Вся правда о 
себе" (12+)

00.25 Х/ф "Берегись автомо-
биля" (0+)

02.10 Х/ф "Сфинксы север-
ных ворот" (12+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Про Красную 

Шапочку" (0+)
08.50 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
09.40 Х/ф "Мы с вами где-то 

встречались" (0+)
11.15 Международный фе-

стиваль "Цирк будуще-
го" (0+)

12.40 Д/ф "Крым. Мыс Пла-
ка" (0+)

13.10 Д/ф "Всему свой час. С 
Виктором Астафьевым 
по Енисею" (0+)

14.05 Х/ф "Звездопад" (0+)
15.35, 01.10 Д/ф "Еда по-

советски" (0+)

16.30 Гала-концерт пятого 
фестиваля детского 
танца "Светлана" (0+)

19.00 Тот самый Григорий 
горин... (0+)

20.20 Х/ф "Тот самый Мюнх-
гаузен" (0+)

22.40 Х/ф "Чикаго" (0+)
00.30 Кинескоп (0+)
02.10 М/ф для взрослых 18+
02.40 Мировые сокровища 

(0+)

ЗВЕЗДА
07.05, 09.15 Х/ф "Берегите 

женщин" (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
10.05 Х/ф "Покровские во-

рота" (0+)
13.15, 18.15 Д/с "Жизнь в 

СССР от А до Я" (12+)
20.00 Х/ф "Овечка Долли 

была злая и рано умер-
ла" (12+)

21.50 Т/с "Юркины рассве-
ты" (6+)

02.55 Х/ф "Безымянная 
звезда" (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15 6 кадров 

(16+)
07.50 Х/ф "Карнавал" (16+)
10.55 Х/ф "Любовница" (16+)
14.25 Х/ф "Крёстная" (16+)
19.00 Х/ф "Жена с Того Све-

та" (16+)
00.30 Х/ф "Жажда мести" 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф "Герой" (12+)
07.45 Футбол. Чемпионат 

Франции. "Монпелье" - 
ПСЖ (0+)

09.45 "Лига чемпионов. В 
шаге от финала". Спец-
репортаж (12+)

10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 
21.10 Новости

10.20, 15.25, 19.00, 23.55 
Все на Матч!

11.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Трансляция из Мытищ 
(16+)

13.20 Смешанные еди-
ноборства. ACA 95. 
Трансляция из Москвы 
(16+)

15.55 Хоккей. Евротур. 
Швеция - Россия. Пря-
мая трансляция из 
Швеции

18.25 Неизведанная хок-
кейная Россия (12+)

19.25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Трансляция из США 
(16+)

21.15 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

00.30 Х/ф "Игра их жизни" 
(12+)

***
Девушка с парнем 

на свидании:
- Вадим, тебе уже 

25 лет, а ты ведёшь 
себя как ребёнок.

- Ничего подобного! 
О, смотри, качели ос-
вободились!

***
Взрослая жизнь на-

сыщеннее и богаче на 
детали.

В детстве у тебя 
просто болел живот, 
зато теперь то гастрит 
обострится, то подже-
лудочную прихватит, то 
подозрения на камни в 
желчном.

***
Пошел выбрасы-

вать мусор, на обрат-
ном пути застрял в 
лифте на 8.5 часов.

Прихожу домой, от-
крывает сестра. Пер-
вая фраза:

"Серег, мусор вы-
бросишь?"

***
Рекламу о кредитах 

надо воспринимать 
наоборот: не "Возьми 
кредит! Нет проблем!", 
а "Нет проблем? Возь-
ми кредит!"
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Анна Герман" 

(12+)
08.10 Х /ф  "Полосатый 

рейс" (0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора 

(16+)
12.20 Лариса Лужина. Не-

замужние дольше жи-
вут (12+)

13.10 Х/ф "Весна на Зареч-
ной улице" (0+)

15.00 Шаинский навсегда! 
(12+)

16.50 Кто хочет стать мил-
лионером? (16+)

18.20 Эксклюзив (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам воен-

ного времени 2" (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасно-
сти" (16+)

02.15 На самом деле (16+)
03.05 Модный приговор 

(6+)

РОССИЯ 1
05.10 Т/с "Там, где ты" (12+)
07.00 Т/с "Сердце не ка-

мень" (12+)
10.00 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное вре-

мя
11.40 Х/ф "Операция "Ы" и 

другие приключения 
Шурика" (12+)

14.25 Т/с "Затмение" (12+)
17.00, 20.25 Т/с "Идеаль-

ный враг" (12+)
23.20 Пригласите на свадь-

бу! (12+)
00.30 Т/с "Любовь на мил-

лион" (12+)
02.50 Т/с "Гюльчатай" (12+)

НТВ
04.40, 08.20 Т/с "Семин" 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

10.20, 16.20, 19.20 Следствие 
вели... (16+)

22.20 Х/ф "Дело Каневского" 
(16+)

23.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)

01.05 Т/с "Семин. Возмездие" 
(16+)

ПЯТЫЙ
0 5 . 0 0  Т / с  " К р е м е н ь . 

Оcвобождение" (16+)
06.40 Т/с "Чужое лицо" (16+)
03.20 Т/с "Кремень-1" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
07.20 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица" 
(12+)

08.45 День невероятно ин-
тересных историй (16+)

19.00 Х/ф "Брат" (16+)
21.00 Х/ф "Брат 2" (16+)
23.40 Х/ф "Сёстры" (16+)
01.10 Х/ф "Кочегар" (18+)
02.40 Территория заблужде-

ний (16+)

ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с "Полицейский с Ру-

блевки" (16+)
22.00, 01.00, 01.50 Stand Up 

(16+)
02.35 THT-Club (16+)
02.40 Открытый микрофон 

(16+)

ОТР
04.30 Х/ф "Вождь разноко-

жих" (12+)
06.00 Х/ф "Пятнадцатилетний 

капитан" (0+)
07.20, 21.30 Концерт к 100-ле-

тию Комсомола (12+)
09.05 Х/ф "Деревня Утка" (0+)
10.30 Х/ф "Карьера Димы 

Горина" (0+)
12.10 Д/ф "Прототипы. Штир-

лиц" (12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05, 01.05 Т/с "Сем-

надцать  мгновений 
весны" (0+)

16.45, 04.40 За строчкой 
архивной... (12+)

17.10 Х/ф "Верьте мне, 
люди" (12+)

19.20 Х/ф "Пропавшая экс-
педиция" (0+)

23.20 Х/ф "Весна" (0+)

МИР
06.00 М/ф (0+)
06.25 Х/ф "Подкидыш" (0+)
08.00, 10.15 Х/ф "Бронзовая 

птица" (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
12.30 Х/ф "Неуловимые 

мстители" (12+)
14.05 Х/ф "Новые приклю-

чения неуловимых" 
(12+)

15.45, 16.15 Х/ф "Корона 
Российской империи, 
или Снова неулови-
мые" (12+)

19.15 Х/ф "Человек с буль-
вара Капуцинов" (16+)

21.20 Т/с "Обратная сторо-
на Луны" (16+)

01.25 Х/ф "Ты не одинок" 
(16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф "Королевская 

регата" (6+)
07.35 Х/ф "Не может быть!" 

(12+)
09.30 Удачные песни (16+)
10.35 Д/ф "Элина Быстриц-

кая. Свою жизнь я при-
думала сама" (12+)

11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф "По семейным 

обстоятельствам" (12+)
14.45 Юмор весеннего пе-

риода (12+)
15.40 Х/ф "Маруся" (12+)
17.35 Т/с "Детективы Анны 

Малышевой" (12+)
21.25 Т/с "Детективы Елены 

Михалковой" (12+)
23.20 Д/ф "Александр Ива-

нов. Горькая жизнь 
пересмешника" (12+)

00.15 Х/ф "Ветер перемен" 
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Мэри Поппинс, 

до свидания!" (0+)
08.55 М/ф "Ну, погоди!" 

(0+)
10.00, 20.45 Х/ф "Вокзал 

для двоих" (0+)
12.20 Д/с "История русской 

еды" (0+)
12.50 Х/ф "Чикаго" (0+)
14.45 Юбилейный концерт 

государственного ака-
демического ансам-
бля танца чеченской 
республики "Вайнах" 
(0+)

16.15, 01.40 Д/ф "Дина-
стии" (0+)

17.10 Гала-концерт в честь 
Паваротти (0+)

19.00 Необъятный рязанов 
(0+)

23.00 Х/ф "Прет-а-порте. 
Высокая мода" (0+)

01.10 Д /ф  "Крым.  Мыс 
Плака" (0+)

02.30 М/ф для взрослых 
(18+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие Побе-

ды" (6+)
06.25 Х/ф "Северино" (12+)
08.00, 09.15 Х/ф "Смер-

тельная ошибка" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
10.10 Х/ф "Апачи" (12+)
12.00, 13.15 Х/ф "Ульзана" 

(12+)
14.05 Х/ф "Текумзе" (12+)
15.55 Х/ф "Оцеола" (12+)
18.15 Х/ф "Чингачгук - 

Большой Змей" (12+)
20.05 Х/ф "Вождь Белое 

Перо" (12+)
21.50 Х/ф "Сыновья Боль-

шой  Медведицы " 
(12+)

23.45 Х/ф "След Сокола" 
(12+)

01.55 Х/ф "Белые волки" 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 

кадров (16+)

08.30 Х/ф "Люблю 9 марта" 
(16+)

10.05 Х/ф "Обучаю игре на 
гитаре" (16+)

13.50 Х/ф "Провинциальная 
Муза" (16+)

19.00 Х/ф "Путь к себе" 
(16+)

22.55 Т/с "Женский док-
тор-3" (16+)

00.30 Х/ф "Любимый раджа" 
(16+)

02.55 Д/ф "Замуж за рубеж" 
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Мастер спорта с Мак-

симом  Траньковым 
(12+)

06.10 Футбол. Чемпионат 
Франции (0+)

08.10 Х/ф "Поддубный" (6+)
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 

Новости
10.35, 16.15, 23.55 Все на 

Матч! 
11.35 Профессиональный 

бокс. Бой за титул чем-
пиона мира по вер-
сии WBC во втором 
наилегчайшем весе. 
Трансляция из США 
(16+)

14.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. 
Трансляция из США 
(16+)

17.00, 19.05 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 фина-
ла (0+)

21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. Прямая 
трансляция

00.40 Команда мечты (12+)
01.10 Футбол. Южноаме-

риканский Кубок. 1/32 
финала. Прямая транс-
ляция

03.10 Х/ф "Герой" (12+)

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с "Анна Гер-

ман" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Х/ф "Кубанские каза-

ки" (0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Леонид Харитонов. 

Падение звезды (12+)
13.10 Х/ф "Солдат Иван 

Бровкин" (0+)
15.00 Х/ф "Иван Бровкин на 

целине" (0+)
16.50 Кто хочет стать мил-

лионером? (16+)
18.20 Эксклюзив (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.45 Х/ф "Перевозчик 2" 

(16+)
01.25 Х/ф "Смерть негодяя" 

(16+)

РОССИЯ 1
05.10 Т/с "Там, где ты"
07.00 Т/с "Сердце не ка-

мень" (12+)

10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
14.25 Т/с "Затмение" (12+)
17.00, 20.25 Т/с "Идеальный 

враг" (12+)
23.20 Пригласите на свадь-

бу! (12+)
00.30 Т/с "Любовь на мил-

лион" (12+)
02.50 Т/с "Гюльчатай" (12+)

НТВ
04.40 Т/с "Семин. Возмез-

дие" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Судья" 

(16+)
12.15 Х/ф "Судья-2" (16+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.20 Т/с "Юристы" (16+)
23.20 Магия (12+)
01.55 Все звезды майским 

вечером (12+)
02.55 Х/ф "Про любовь" 

(16+)

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "Кремень-1" (16+)
06.30 Т/с "Спецназ" (16+)
09.15 Т/с "Спецназ 2" (16+)
13.15 Т/с "Каникулы строгого 

режима" (12+)
16.15 Х/ф "Пес Барбос и не-

обычный кросс" (12+)
16.25 Х/ф "Самогонщики" 

(12+)
16.50 Х/ф "Самая обаятель-

ная и привлекательная" 
(16+)

18.25 Х/ф "Блеф" (16+)
20.35 Х/ф "Укрощение строп-

тивого" (12+)
22.40 Х/ф "Принцесса на 

бобах" (12+)
00.50 Т/с "Дед Мазаев и За-

йцевы" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний (16+)
07.45 М/ф (0+)
09.00 День документальных 

историй (16+)
17.20 Д/ф "Восемь новых 

пророчеств" (16+)
19.20 Х/ф "Жмурки" (16+)
21.30 Х/ф "Парень с нашего 

кладбища" (12+)
23.20 Х/ф "Всё и сразу" 

(16+)
01.10 Х/ф "Бабло" (16+)
02.45 Тайны Чапман (16+)

ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.30 Т/с "Полицейский с 

Рублевки" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 Х/ф "Шик!" (16+)
03.05 Открытый микрофон 

(16+)

ОТР
05.05 Х/ф "КостяНика. Вре-

мя лета" (12+)
06.50 Легенды Крыма (12+)
07.15, 20.55 Праздник рус-

ского романса в Крем-
ле (12+)

09.05 Х/ф "Волшебный пор-
трет" (0+)

10.35 Домашние животные 
(12+)

11.05 Х/ф "Верьте мне, 
люди" (12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05, 01.05 Т/с 

"Семнадцать мгнове-
ний весны" (0+)

16.50, 04.40 За строчкой 
архивной (12+)

17.25 Х/ф "Чужие письма" 
(0+)

19.20 Х/ф "Золотая речка" 
(0+)

22.45 Х/ф "Вождь разноко-
жих" (12+)

00.20 Культурный обмен 
(12+)

МИР
06.00 М/ф (0+)
06.25 Х/ф "Цирк" (0+)
08.10 Х/ф "Как Ивануш-

ка-дурачок за чудом 
ходил" (0+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф "Крестоносцы" 

(12+)
14.55, 16.15, 19.15 Т/с "Гар-

демарины, вперед!" 
(12+)

21.20 Т/с "Обратная сторо-
на Луны" (16+)

01.30 Х/ф "Бронзовая пти-
ца" (12+)

***
Кота заводят не себе 

и не кому-либо еще, 
кота заводят в дом - и 
дом становится его, и 
все вы становитесь соб-
ственностью кота.



ÏßÒÍÈÖÀ, 3 ìàÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ,  4 ìàÿ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Анна Герман" 

(12+)
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Татьяна Самойлова. 

"Ее слез никто не ви-
дел" (12+)

13.15 Х/ф "Летят журавли" 
(0+)

15.00 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать милли-

онером? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вече-

ром (16+)
21.00 Время
23.00 Главная роль (12+)
00.45 Х/ф "За шкуру поли-

цейского" (16+)
02.45 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 1
05.10 Т/с "Там, где ты" (12+)
07.00 Т/с "Сердце не камень" 

(12+)
10.00 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
14.25 Т/с "Затмение" (12+)
17.00, 20.25 Т/с "Идеальный 

враг" (12+)
23.50 Международная про-

фессиональная музы-
кальная премия "BraVo" 
(12+)

НТВ
04.40 Т/с "Семин. Возмез-

дие" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
08.50 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 Х/ф "Высота" (0+)
15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... 
(16+)

19.20 Т/с "Юристы" (16+)
23.20 Магия (12+)
02.00 Все звезды майским 

вечером (12+)

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "Дед Мазаев и За-

йцевы" (16+)
08.20 Х/ф "Пес Барбос и 

необычный кросс" (12+)
08.30 Х/ф "Самогонщики" 

(12+)
08.50 Х/ф "Принцесса на 

бобах" (12+)
11.00 Х/ф "Самая обаятель-

ная и привлекательная" 
(16+)

12.40 Т/с "След" (16+)
00.25 Х/ф "Блеф" (16+)
02.25 Х/ф "Укрощение строп-

тивого" (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.50 М/ф "Три богатыря. 

Ход конем" (6+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная про-

грамма (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
16.20 Территория заблужде-

ний (16+)
18.20 Д/ф "Это пять! Люди, 

которые удивили весь 
мир" (16+)

20.30 Х/ф "Крокодил Данди" 
(16+)

22.30 Х/ф "Крокодил Данди 
2" (16+)

00.30 Х/ф "Колония" (16+)
02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.40 ТНТ Music (16+)
09.00, 10.00, 23.00 Дом-2 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 Т/с 
"Полицейский с Рублев-
ки" (16+)

18.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел" (16+)

20.00 Песни (16+)
22.00 Stand Up. Дайджест 

(16+)
01.00 Х/ф "Любовь с ограни-

чениями" (16+)

ОТР
05.05 Х/ф "Миф" (0+)
07.15, 23.10 Звук. Сергей 

Манукян (12+)
08.10 Служу Отчизне (12+)
08.35 От прав к возможно-

стям (12+)
08.50 М/ф "Кот и лиса" (0+)
09.05 Х/ф "Пятнадцатилет-

ний капитан" (0+)
10.25 Домашние животные 

(12+)
10.50, 19.20 Культурный 

обмен (12+)
11.30 Х/ф "Чужие письма" 

(0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "Семнадцать 

мгновений весны" (0+)
16.40 Большая наука (12+)
17.05 Дом "Э" (12+)
17.35 Х/ф "Ёлки-палки!.." 

(12+)
20.00 Х/ф "Граф Монте-Кри-

сто" (12+)
00.00 Х/ф "Пропавшая экс-

педиция" (0+)

МИР
06.00, 08.00 М/ф (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе (6+)
06.30 Союзники (12+)
07.05 Такие разные (16+)
07.35 Секретные материалы 

(16+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 Х/ф "Римские канику-

лы" (0+)
13.15 Х/ф "Вокзал для дво-

их" (12+)
16.15 Х/ф "Человек с буль-

вара Капуцинов" (16+)
18.40, 19.15 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" (6+)
21.20 Т/с "Обратная сторона 

Луны" (16+)
01.25 Х/ф "Крестоносцы" 

(12+)

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф "Трембита" (0+)
08.10 Православная энци-

клопедия (6+)
08.40 Х/ф "Котов обижать не 

рекомендуется" (12+)
10.30 Д/ф "Александр Ива-

нов. Горькая жизнь 
пересмешника" (12+)

11.30, 14.30, 22.15 События
11.45 Х/ф "Опекун" (12+)
13.25 Соло для телефона с 

юмором (12+)
14.45 Х/ф "Шрам" (12+)
18.25 Х/ф "Убийства по пят-

ницам" (12+)
22.30 90-е. "Пудель" с ман-

датом (16+)
23.20 Прощание. Дед Хасан 

(16+)
00.10 Право голоса (16+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Автомобиль, 

скрипка и собака Кляк-
са" (0+)

08.15 М/ф (0+)
09.05 Телескоп (0+)
09.35 Х/ф "Золотой теле-

нок" (0+)
12.20 Д/с "История русской 

еды" (0+)
12.50 Х/ф "Умница Уилл 

Хантинг" (0+)
15.00 Концерт Государствен-

ного академического 
ансамбля народного 
танца имени Игоря Мо-
исеева (0+)

16.15, 01.30 Д/ф "Династии" 
(0+)

17.10 Ближний круг (12+)
18.05 Романтика романса 

(0+)
19.00 Острова (0+)
19.40 Х/ф "Анна Каренина" 

(0+)
22.00 Х/ф "Сабрина" (0+)
23.50 Мой серебряный шар 

(0+)
00.35 Бобби Макферрин. 

Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне 
(0+)

02.20 М/ф для взрослых 18+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "Покровские во-

рота" (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.10 Морской бой (6+)
10.15 Не факт! (6+)
10.45 Улика из прошлого 

(16+)
11.35 Д/с "Загадки века" 

(12+)
12.30 Легенды цирка (6+)
13.15 Последний день (12+)
14.00 Десять фотографий 

(6+)
14.50 Спецрепортаж (12+)
15.10, 18.25 Т/с "Кавалеры 

Морской звезды" (12+)

18.10 ЗАДЕЛО! (12+)
00.25 Х/ф "Правда лейте-

нанта Климова" (12+)
02.15 Х/ф "Танк "Клим Во-

рошилов-2" (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 

кадров (16+)
07.35 Х/ф "Анжелика - мар-

киза ангелов" (16+)
09.50 Х/ф "Великолепная 

Анжелика" (16+)
12.00 Х/ф "Анжелика и 

король" (16+)
14.10 Х/ф "Неукротимая 

Анжелика" (16+)
15.55 Х/ф "Анжелика и 

Султан" (16+)
19.00 Х/ф "Поделись сча-

стьем своим" (16+)
00.30 Х/ф "Сангам" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про 

…" (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. "Майнц" - 
"Лейпциг" (0+)

08.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Трансляция из Индо-
незии (16+)

10.30, 13.50, 15.25, 20.30 
Новости

10.40 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

11.40 Английские Премьер-
лица (12+)

11.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Эвертон" - 
"Бернли" (0+)

13.55, 15.30, 20.40, 23.40 
Все на Матч!

14.25 Капитаны (12+)
14.55 "РПЛ.18/19. Глав-

ное". Спецрепортаж 
(12+)

15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

17.55 Смешанные едино-
борства. RCC. Прямая 
трансляция из Челя-
бинска

21.40 Футбол. Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция

00.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

02.00 Х/ф "Поддубный" (6+)

ТВЦ
05.20 Х/ф "Весенние хло-

поты" (0+)
06.55 Х/ф "Граф Монте-

Кристо" (12+)
10.30 Д/ф "Королевы коме-

дии" (12+)
11.30, 14.30, 21.10 Со-

бытия
11.45 Х/ф "Берегись авто-

мобиля" (0+)
13.35, 14.45 Х/ф "Оборван-

ная мелодия" (12+)
17.30 Т/с "Детективы Анны 

Малышевой" (12+)
21.25 Т/с "Детективы Еле-

ны Михалковой" (12+)
23.30 Д/ф "Шуранова и 

Хочинский .  Леди  и 
бродяга" (12+)

00.35 Х/ф "Можете звать 
меня папой" (12+)

02.35 Х/ф "Ас из асов" 
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Проданный смех" 

(0+)
08.50 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
09.40 Х/ф "Председатель" 

(0+)
12.20 Д/с "История русской 

еды" (0+)
12.50 Х/ф "Прет-а-порте. 

Высокая мода" (0+)
15.00 Концерт Кубанского 

казачьего хора в Госу-
дарственном Кремлёв-
ском дворце (0+)

16.15, 01.30 Д/ф "Династии" 
(0+)

17.10 II международный му-
зыкальный фестиваль 
Ильдара Абдразакова 
(0+)

18.45 Д/с "Первые в мире" 
(0+)

19.00 Д/ф "Золотой теле-
нок". С таким счастьем 
- и на экране" (0+)

19.40 Х/ф "Золотой теле-
нок" (0+)

22.30 Х/ф "Умница Уилл 
Хантинг" (0+)

00.35 Квартет Даниэля 
Юмера. Концерт на 
джазовом фестивале 
во Вьенне (0+)

02.25 М/ф для взрослых 
(18+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф "Человек-ам-

фибия" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.20, 13.15 Не факт! (6+)
13.45 Х/ф "Овечка Долли 

была  злая  и  рано 
умерла" (12+)

15.35, 18.15 Т/с "Граф 
Монте-Кристо" (12+)

00.15 Х/ф "Берегите жен-
щин" (0+)

02.50 Х/ф "Счастливая, 
Женька!" (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.20, 05.20 6 

кадров (16+)
07.55 Х/ф "Я счастливая" 

(16+)
09.45 Х/ф "Школа прожива-

ния" (16+)
13.45 Х/ф "Жена с Того Све-

та" (16+)
19.00 Х/ф "Буду верной же-

ной" (16+)
00.30 Х/ф "Ганг, твои воды 

замутились" (16+)
03.40 Д/ф "Замуж за рубеж" 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Мастер спорта с 

Максимом Транько-
вым (12+)

06.10 Х/ф "Команда мечты" 
(12+)

08.00 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/32 
финала (0+)

10.00, 12.35, 15.15, 20.25 
Новости

10.05, 14.40, 21.00, 23.55 
Все на Матч! 

10.35 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала (0+)

12.40 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. "Айн-
трахт" (Франкфурт, 
Германия) - "Челси" 
(Англия) (0+)

15.25 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Ру-
бин" (Казань) - "Орен-
бург". Прямая транс-
ляция

18.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

20.30 Тренерский штаб 
(12+)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" 
- "Леганес". Прямая 
трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Страсбург" 
- "Марсель" (0+)



ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 5 ìàÿ

Ïàñõà, Ïàñõàëüíàÿ (ñâåòëàÿ) 
Ñåäìèöà, Êðàñíàÿ ãîðêà, 

Ðàäîíèöà
Пасха – светлый праздник, в который православные 

христиане радуются воскрешению Христа и торжеству 
жизни над смертью. Первая неделя после Пасхи -  Пас-
хальная (Светлая) Седьмица. Она заканчивается Красной 
горкой, которая является продолжением Пасхи. 

Православная Красная горка в этом году выпадает на 
5 мая. Во всех храмах в этот день служатся праздничные 
службы и читаются пасхальные тропари и псалмы. Ка-
ноны православия предписывают христианам в эти дни 
радоваться и наслаждаться жизнью. 

Первым поминальным днем после Пасхи является Ра-
доница. Именно в этот день, который отмечается на 9-ый 
день после Воскресения Христова, христиане могут пойти 
на кладбище и помянуть умерших родственников и друзей. 
Придя на погост и поминая родных на Радоницу, живые 
делятся с мертвыми своей радостью от свершившегося 
воскрешения Христа и верой в Царство Небесное. Поми-
ная родных на Радоницу, христиане могут приносить на 
погост пасхальное угощение – куличи и крашеные яйца. 

Надо отметить, что в нашем районе православные 
посещают места захоронения своих близких  в светлый 
праздник Пасхи, на Красную горку. Каноны православия, 
между тем,  настоятельно не рекомендуют в день Воскре-
сения Христова устраивать поминки и посещать кладби-
ще. В Пасху и следующую за ней Светлую (Пасхальную) 
седьмицу в церквях не служат панихиды и не поминают 
умерших, а отпевания проводят по специальному чину, 
содержащему дополнительные пасхальные песнопения.

В этот день принято восхвалять Сына Божьего и нести добрую 
весть о его воскрешении всем встречным. Есть традиционное 
приветствие: «Христос Воскрес!». В ответ следует троекратно 
целовать человека, который принес радостную новость, и 
отвечать: «Воистину Воскрес!».

Ни одно богослужение не проходит без благодатного 
огня, который зажигают в память о воскресении Иисуса. Он 
символизирует свет Божий, от которого исходит сила. Все 
прихожане зажигают от него свечки и приносят их в дом, стараясь 
сохранить божественный огонь до следующего года.

Верующие дарят друг другу освященные яйца, которые симво-
лизируют воскрешение. По преданию, истоки этого действа берут 
начало во времена Римской империи. Когда Мария Магдалина 
принесла яйцо в качестве подарка с радостной вестью о вос-
кресении Спасителя, римский правитель усомнился, сказав: «Из 
белого яйца не получится красное, так и из мертвого не получится 
живое». В это же мгновение яйцо изменило свой цвет на красный.

Пасхальные традиции и обычаиПасхальные традиции и обычаи

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Т/с "Анна Гер-

ман" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 

(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 Валерий Гаркалин. 

"Грешен ,  каюсь . . . " 
(12+)

13.30 Х/ф "Ширли-мырли" 
(16+)

16.10 Три аккорда (16+)
18.30 Ледниковый период 

(0+)
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам воен-

ного времени 3" (12+)
23.20 Д/ф "Гвардии "Кам-

чатка" (12+)
00.25 Х/ф "Не будите спя-

щего полицейского" 
(16+)

02.15 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Там, где ты" (12+)
07.00 Т/с "Сердце не ка-

мень" (12+)
10.00 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
14.00 Выход в люди (12+)
15.15 Х/ф "Большой артист" 

(12+)
21.00 Х/ф "Галина" (12+)
00.50 Дежурный по стране 

(12+)
01.55 Х/ф "Освобождение" 

(12+)

НТВ
04.40 Т/с "Семин. Возмез-

дие" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

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 Малая земля (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Т/с "Юристы" (16+)
23.20 Магия (12+)
02.00 Подозреваются все 

(16+)
02.35 Т/с "Пасечник" (16+)

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф "Мое родное. Экс-

трасенсы" (12+)
05.25 Д/ф "Мое родное. От-

дых" (12+)
07.05 Д/ф "Моя родная моло-

дость" (12+)
09.50 Т/с "Дикий-3" (16+)
13.40 Т/с "Дикий-4" (16+)
00.50 Т/с "Каникулы строгого 

режима" (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
08.10 М/ф "Три богатыря и 

Морской царь" (6+)
09.30 М/ф "Три богатыря и 

принцесса Египта" (6+)
11.00 М/ф (6+)
12.40 Х/ф "Крокодил Данди" 

(16+)
14.30 Х/ф "Крокодил Данди 

2" (16+)
16.50 Х/ф "Маска" (12+)
18.50 Х/ф "Изгой" (16+)
21.40 Х/ф "Побег из Шоушен-

ка" (16+)
00.30 Х/ф "Всё и сразу" (16+)
02.10 Х/ф "Парень с нашего 

кладбища" (12+)

ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Т/с "Полицейский с 

Рублевки" (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.30 Однажды в 
России (16+)

20.30 Школа экстрасенсов 
(16+)

22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "Помолвка пона-

рошку" (16+)

ОТР
04.15 Х/ф "Граф Монте-Кри-

сто" (12+)
07.15, 22.25 Концерт Алексан-

дра Морозова (12+)
08.50 М/ф (0+)
09.05, 02.35 Х/ф "Первая 

перчатка" (0+)
10.30, 19.45 Моя история 

(12+)
11.00 Х/ф "Ёлки-палки!.." (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "Бомба для 

председателя" (0+)
17.40 Фигура речи (12+)
18.05, 04.00 Д/ф "Музей ору-

жия" (12+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.10 Х/ф "Миф" (0+)
00.10 Нормальные ребята 

(12+)
00.40 ОТРажение недели 

(12+)
01.25 Д/ф "Кто будет моим 

мужем?" (12+)

МИР
06.00, 06.30, 07.35, 08.35 

М/ф (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе (6+)
07.05 Беларусь сегодня (12+)
08.05 Культ//туризм (16+)
08.55 Еще дешевле (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Мировые леди (12+)
10.45 Любовь без границ (12+)
11.50, 16.15 Т/с "Тихий Дон" 

(16+)
21.20 Т/с "Обратная сторона 

Луны" (16+)
02.30 Х/ф "Слоны мои друзья" 

(12+)

ТВЦ
05.30 Х/ф "По семейным 

обстоятельствам" (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)

08.35 Х/ф "Восемь бусин на 
тонкой ниточке" (12+)

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф "Следствием 

установлено" (12+)
13.35 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.45 Хроники московского 

быта (12+)
15.35 Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис (16+)
16.25 Прощание. Михаил 

Козаков (16+)
17.20 Х/ф "Портрет люби-

мого" (12+)
21.00 Х/ф "Этим пыльным 

летом" (12+)
00.40 События
00.55 Х/ф "Убийства по 

пятницам" (12+)

РОССИЯ К
06.30 Т/с "Сита и Рама" (0+)
08.50 Обыкновенный кон-

церт (0+)
09.20 Мы - грамотеи! (0+)
10.00 Х/ф "Анна Каренина" 

(0+)
12.20 Д/с "История русской 

еды" (0+)
12.55 Х/ф "Сабрина" (0+)
14.45 М/ф "Гофманиада" (0+)
16.00 Д/с "Первые в мире" 

(0+)
16.15, 01.30 Д/ф "Династии" 

(0+)
17.10 ... Надо жить на свете 

ярко! (0+)
19.25 Х/ф "Председатель" 

(0+)
22.05 Х/ф "Бен Гур" (0+)
02.20 М/ф для взрослых 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Егорка" (0+)
07.20 Х/ф "Тайная прогулка" 

(12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 Скрытые угрозы (12+)
12.20 Спецрепортаж (12+)
12.40 Д/ф "Легенды госбезо-

пасности" (16+)

13.35 Т/с "Далеко от войны" 
(16+)

18.00 Новости дня
18.15 Д/с "Легенды совет-

ского сыска" (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Д/ф "Бессмертный 

полк. Слово о фронто-
вых артистах" (12+)

01.30 Х/ф "Александр Ма-
ленький" (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 

(16+)
07.30, 12.00 Х/ф "Гордость и 

предубеждение" (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
14.05 Х/ф "Путь к себе" (16+)
19.00 Х/ф "Домик у реки" 

(16+)
22.55 Т/с "Женский док-

тор-3" (16+)
00.30 Х/ф "Слоны - мои 

друзья" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Прямая транс-
ляция из США

09.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Удинезе" - 
"Интер" (0+)

10.50, 13.50 Новости
11.00 Хоккей. Евротур. 

Россия - Финляндия. 
Трансляция из Чехии 
(0+)

13.20 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)

13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

17.55 После футбола
18.55 Хоккей. Евротур. Че-

хия - Россия. Прямая 
трансляция из Чехии

21.25, 23.40 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат 

Испании .  Прямая 
трансляция

00.10 Кибератлетика (16+)
00.40 Футбол. Кубок Нидер-

ландов. Финал. "Вил-
лем II"- "Аякс" (0+)
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