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Эта дата была 
выбрана и 
утверждена ООН 
не случайно. Она 
была установлена 
в память об 
интернациональном 
восстании узников 
концентрационного 
лагеря Бухенвальд, 
которое произошло 
11 апреля 1945 года. 

Международный три-
бунал в Нюрнберге в 1946 
году признал, что заклю-
чение в неволю мирных 
граждан иностранных го-
сударств, равно как и ис-
пользование их труда в 
принудительном порядке 
в интересах Германии, яв-
лялось не только военным 
преступлением гитлеров-
ского режима, но и престу-
плением против человеч-
ности. 

Непосильный рабский 
труд, жуткие условия со-
держания, побои и из-
девательства со стороны 
надзирателей, неоказание 
медицинской помощи са-
мым негативным образом 
сказывались на здоровье, 
продолжительности жиз-
ни и психо-эмоциональ-
ном состоянии жертв на-
цизма.

Концентрационные ла-
геря – это места пребыва-
ния больших масс людей, 
которые были заключены 
под стражу по политиче-
ским, расовым, социаль-
ным, религиозным и дру-
гим признакам. Всего на 
территории Германии и 
оккупированных ею стран 
действовало более 14 ты-
сяч концентрационных ла-
герей, тюрем и гетто.

Среди малолетних уз-
ников концлагерей были и 
жители Майского района. 
Сейчас их осталось трое. 
Это В. Н. Балкаров, М. П. 
Кудинова, А. П. Клюкина.

Во всех домах культуры 
и общеобразовательных 
учреждениях Майского 
муниципального района 
пройдут тематические ме-
роприятия, посвященные 
этому дню. МКУК ДК 
«Октябрь» ст. Алексан-
дровской подготовит он-
лайн-экскурсию «Путеше-
ствие в историю», МКУК 
«Котляревский СДК» ор-
ганизует встречу в музее, 
МКУК «Ново-Ивановский 
СДК» проведет открытый 
урок, МКУК «Октябрь-
ский СДК» покажет он-
лайн-видеоролик «Ад под 
колючей проволокой».

Р. Светлая 

«Ìàéñêèå íîâîñòè» - â Telegram 

21-25 марта этого года на 
территории парк-отеля 
«Воздвиженское» города 
Обнинска состоялась XXXVII 
Всероссийская конференция 
учащихся «ЮНОСТЬ. 
НАУКА. КУЛЬТУРА», финал 
Всероссийского конкурса 
исследовательских и 
проектных работ учащихся. 
Она проводилась в 
рамках национальной 
образовательной программы 
«Интеллектуально-
творческий потенциал 
России».

География участников - от Кали-
нинграда до Якутска. Всего на суд 
экспертов было представлено 204 
исследования, на их защиту отво-
дилось три дня, кроме того каждый 
день проводили конкурсные меро-
приятия, квесты и круглые столы. 

В аудиториях собирались не 
только участники конференции, но 
и требовательное, профессиональ-
ное жюри, представители Обще-
российской малой академии наук 
«Интеллект будущего», а также ве-
дущих вузов страны.

От Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в конкурсе приняли уча-
стие четверо школьников. Двое из 
них - учащиеся МКОУ «Гимназия 
№ 1 г. Майского» - ученик 8 класса 
Максим Никитин и десятиклассни-
ца Камилла Фанзиева. Руководила 
их проектами Ольга Валентиновна 
Полякова, учитель географии.

Максим выступал в секции 
«история» с работой «Сравнение 
двух танковых машин (советской и 
немецкой промышленности) во вре-
мя Великой Отечественной войны». 
Камилла в секции «Социология, 
экономика, география» представи-
ла работу «Подростковая преступ-
ность». 

Итог конференции - Максим и 
Камилла получили дипломы 1 сте-
пени, медали за «Лучшую работу» 
и сертификаты, дающие право на 
дополнительные баллы для посту-
пления в любой вуз России.

Ольга Воскобойникова, 
заместитель директора МКОУ 

«Гимназия №1 г. Майского»

В рамках 
мероприятий, 
приуроченных 
к празднованию 
100-летия 
образования 
КБР по 
программе 

«Культура Кабардино-Балкарии», 
в историко-краеведческом музее 
г. Майского проведены ремонтные 
работы. В процессе реконструкции 
были восстановлены четыре 
зала.

Здание, в котором расположен музей, 
было построено в начале ХХ века пер-
выми поселенцами Майского. Открытие 
музея состоялось 8 мая 1975 года и было 
приурочено к 30-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В 2010 году после 
коренной реконструкции музей стал фили-
алом Национального музея КБР.

Экспозиция насчитывает около трех ты-
сяч предметов, собранных местными жи-
телями и профессиональными поискови-
ками. В фондах музея хранятся материалы 
об истории предприятий района, почетных 
жителях города и участниках Великой От-
ечественной войны. После обновления в 

музее планируют ежегодно проводить 20 
выставок различной тематической направ-
ленности. 

В историко-краеведческом музее пя-
того апреля открылась первая выставка 
«С фотокамерой в аду». Она посвящена 
Международному дню узников концла-
герей. На выставке представлены фото-
графии Дмитрия Алехина. Он сам ис-
пытал ужасы жизни военнопленных и в 
фотографиях рассказал о них потомкам. 
Посетителям выставки был показан до-
кументальный фильм «Победа человеч-
ности».

С. Михайлова

«Þíîñòü. Íàóêà. Êóëüòóðà»
Победители финала Всероссийского конкурса исследовательских 

и проектных работ учащихся

Ïîñëå ðåìîíòà ìóçåé ïðèãëàøàåò íà âûñòàâêó 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

КДНиЗП

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

В Майском муниципальном райо-
не 12 образовательных учреждений. 
В ближайшие годы планируется про-
вести капитальный ремонт в четы-
рех школах. Как рассказала Татьяна 
Саенко, в двух школах ремонт нач-
нётся уже в этом году. Кроме того, в 
г. п. Майский в текущем году запла-
нировано строительство новой шко-
лы на 330 мест взамен приспособлен-
ного помещения, в котором много лет 
функционирует СОШ № 14, а в 2023 
году – начальной школы на 200 мест 
в станице Александровской. 

Затем Заур Геккиев и Анзор Езаов 
провели встречу с руководителями 
образовательных учреждений муни-
ципалитета, общественным Советом 
по контролю качества проведения 
капитального ремонта общеобразо-
вательных учреждений и штабом ро-
дительского контроля. В ходе меро-

приятия, которое проходило в форме 
открытого диалога, приглашенные 
задали интересующие их вопросы, 
получили исчерпывающие ответы.

Анзор Клишбиевич отметил, что 
необходимо как можно больше вза-
имодействовать с общественностью 
во время проведения капремонта. В 
частности, именно родители и дети 
должны осуществлять обществен-
ный контроль качества выполняемых 
работ, а также предлагать идеи по 
дизайнерскому оформлению инте-
рьеров.

Заур Далхатович, выступая перед 
собравшимися, заверил, что финан-
сирование работ по капремонту и 
строительству школ будет осущест-
влено в соответствии с планом.

Пресс-служба 
местной администрации 

Майского муниципального района

Â øêîëàõ áóäåò ïðîâåäåí 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò

В актовом зале МКОУ СОШ № 5 Заур Геккиев, депутат 
Государственной Думы ФС РФ, и Анзор Езаов, министр просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР, провели рабочую встречу по 
вопросам капитального ремонта в образовательных учреждениях 
Майского муниципального района. В рабочей поездке их 
сопровождала и. о. главы местной администрации района 
Татьяна Саенко.

«Единая Россия» и 
Министерство просвещения 
РФ представили первые 
итоги экспертизы украинских 
школьных учебников. В 
них подается искаженная 
информация об исторических 
и географических фактах и 
воспитывается ненависть ко 
всему русскому.

Более 300 книг методической и учеб-
ной литературы сводный отряд волон-
теров привез из школ освобожденных 
территорий. Эксперты, педагоги и 
историки провели анализ учебников, 
методических пособий, по которым ра-
ботали учителя, и учились дети на тер-
ритории Украины. Там переписывались 
целые страницы истории, и все это фи-
нансировалось иностранными государ-
ствами, сообщил министр просвещения 
Сергей Кравцов на пресс-конференции 
«Единой России» и Минпросвещения 
«Украинские учебники как элемент 
пропаганды ненависти».

«Это целенаправленная работа и вы-
страивание цепочки умозаключений, 
искажающей историческую правду. Это 
не только агрессия и готовность к воен-
ной операции против нашей страны, но 
и зомбирование учителей, школьников 
– причем, зачастую насильственно», - 
сообщил министр.

Он отметил, что в учебниках истории 
делались акценты на военной тематике. 
Авторы пособий подчеркивают, что со-
временная Украина нуждается в ком-
пактной мобильной армии в условиях 
агрессии Российской Федерации. А те-
матика совместных достижений России 
и Украины вообще замалчивается.

«Творчество Чехова исключительно 
связано с Украиной, про Россию нет ни 
слова. Не говорится о первом космонав-
те Юрии Гагарине. Бандера и Шухевич 
названы героями, слава которых куль-
тивируется. 

Возрождена детская националисти-
ческая организация «Пласт» - ее чле-
нами были Бандера и Шухевич. В ней 
впрямую нацизм возводился в абсолют. 
В учебнике географии при описании 
российских географических объектов 
не говорится, что они находятся на тер-
ритории России», - рассказал Сергей 
Кравцов.

Как отметила председатель комитета 
Госдумы по просвещению, координатор 
партийного проекта «Культура малой 
родины» Ольга Казакова, речь идет не 
только об оценке подачи информации 
украинским школьникам, но и о восста-
новлении единого культурно-образова-
тельного пространства российского и 
украинского народов.

«Украинских детей лишили нашей 

общей истории. В учебниках по исто-
рии Украины нет ни слова про Великую 
Отечественную войну. Есть только Вто-
рая мировая. Завершение войны тракту-
ется не как победа над фашизмом, а как 
дальнейшие преступления советской 
власти против Украины. Не говорится, 
что Бандера и Шухевич присягали на 
верность Гитлеру», - рассказала она.

Другой эксперт - писатель, историк, 
киносценарист, заместитель директо-
ра Института государства и права РАН 
Александр Звягинцев подчеркнул, что 
современные украинские учебники — 
это «киллеры» истории, которые ис-
кажают реальную действительность. 
Ученый напомнил об идеологии моло-
дежной нацистской организации «Гит-
лерюгенд». По его словам, это клиши-
рованная модель того, что описано в 
украинских учебниках сегодня.

«Как начинается у них день? «Какой 
у нас девиз — мы дети Украины, пускай 
Москва лежит в руинах. Мы завоюем 
весь мир, смерть москалям». Откуда 
это взято? С гитлерюгенда! Это Гитлер 
говорил, что «мы должны воспитать 
молодых людей со звериным взглядом, 
которым покорится весь мир». И мы 
сейчас должны об этом напомнить», — 
сказал он.

Также следует напомнить украин-
ским властям и всему миру об уроках 
Нюрнбергского процесса, уверен Алек-
сандр Звягинцев: «Нюрнбергский про-
цесс — это беспристрастная летопись, 
к которой журналисты, юристы, писате-
ли, историки должны обращаться в по-
исках правды. А общественные деятели 
и политики — в поисках предупрежде-
ния. Я вам скажу, почему не обраща-
ются. Потому что не хотят показывать, 
как миролюбивые демократии привели 
к власти Гитлера. И то же самое проис-
ходит сейчас».

В свою очередь, зампред комитета 
Госдумы по делам СНГ Артем Туров 
отметил, что в основу учебников легли 
материалы НАТО, в списке используе-
мой литературы обозначены официаль-
ные рекомендации - материалы Северо-
Атлантического альянса. В учебниках 
не просто формируется ненависть по 
отношению к жителям ЛДНР, фактиче-
ски, они там называются террористами.

«Если взять тексты и методичку, по 
факту там готовят диверсантов и тер-
рористов, и полностью транслируется 
экстремистский материал. Людей про-
сто натравливали», - добавил парламен-
тарий.

Слова экспертов и депутатов под-
твердила директор Горловской школы 
(ДНР) Зоя Дамаскина. Она привела 
цитаты из учебника «Введение в исто-
рию Украины» 2002 года, по которому 
учат детей и сейчас. В нем искажены 

факты ведения Великой Отечественной 
войны, трагедии в Бабьем Яру, а также 
действий Советского Союза. При этом 
культивируется деятельность украин-
ской повстанческой армии (УПА).

«Вряд ли авторы учебников смогут 
назвать хотя бы один город, который 
освободила УПА. Не говоря о том, что 
территория Украины была полностью 
освобождена не в 1943, а в октябре 1944. 
И точно не силами так называемых со-
знательных украинцев», - напомнила 
Зоя Дамаскина. При этом культивиру-
ется деятельность украинской повстан-
ческой армии (УПА), которая признана 
в России экстремисткой организацией.

Все представленные учебники были 
переданы в музей парка «Россия – моя 
история», где будет создан соответству-
ющий раздел экспозиции «Освобожде-
ние». Ознакомиться с фактами искаже-
ния истории и географии в украинских 
учебных материалах смогут все желаю-
щие.

«Мы никогда не допустим, чтобы 
история, география, факты Великой От-
ечественной войны, нашей дружбы с 
Украиной, другими странами были ис-
кажены. Наша страна всегда открыта, 
всегда помогала братским народам, в 
том числе Украине», - подчеркнул Сер-
гей Кравцов.

Заместитель председателя регио-
нального совета сторонников партии 
«Единая Россия», председатель город-
ского совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Мустафа Абдулаев в 
комментарии KABARDIN-BALKAR.
ER.RU выступил с резким осуждением 
любых фактов искажения истории.

«Попытки исказить нашу историю 
на территории Украины, к сожалению, 
имели место на протяжении всех по-
следних 30 лет. Очень прискорбно, что 
такое происходит среди братского укра-
инского народа. Однако все подобные 
проявления недопустимы. Резко осуж-
даю такие возмутительные проявления 
русофобства. 

Да, наша история была порой траги-
ческой, порою героической, но самое 
главное, чтобы она была правдивой. 
Кроме того, считаю, что необходимо 
усилить работу по направлению во-
енно-патриотического воспитания 
молодежи нашей страны. Увеличить 
количество часов занятий по истории, 
возобновить работу всевозможных во-
енно-исторических кружков. Еще раз 
повторюсь, искажение истории Вели-
кой Отечественной - это недопустимые 
проявления враждебной политики», - 
сказал Абдулаев.

В. Печонов,
 пресс-секретарь 

КБРО ВПП «Единая Россия» 

Ýêñïåðòèçà 
óêðàèíñêèõ ó÷åáíèêîâ

Âñïîìíè 
î ðåáåíêå –

çàïëàòè 
àëèìåíòû!

За 2021 год на 
территории района 
зарегистрировано 38 
преступлений в отношении 
несовершеннолетних, 34 
из них - это преступления, 
предусмотренные ст.157 
УК РФ (злостное уклонение 
от уплаты средств на 
содержание детей). 
Количество преступлений, 
предусмотренных данной 
статьей, в сравнении с 2020 
годом выросло более чем в 
два раза.

Под уклонением родителей от 
уплаты средств на содержание 
детей по решению суда следует 
понимать не только прямой отказ 
от уплаты присужденных судом 
алиментов, но и сокрытие лицом 
своего действительного заработка, 
смену работы или места житель-
ства с целью избежать удержаний 
по исполнительному листу, укло-
нение с той же целью от трудовой 
деятельности и иные действия, 
свидетельствующие об уклоне-
нии.

Многие родители считают, если 
ребенок не проживает с ними, то 
содержать его не нужно. Уважа-
емые плательщики алиментов, 
даже если ваш ребенок не прожи-
вает с вами вместе, этот факт не 
снимает с вас обязанности по его 
содержанию. Дети нуждаются в 
должном обеспечении, обучении и 
воспитании. 

Злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей нака-
зывается исправительными рабо-
тами на срок до одного года, либо 
принудительными работами на тот 
же срок, либо арестом на срок до 
трех месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до одного года.

Помните, незнание законов не 
освобождает от уголовной ответ-
ственности, а наличие судимости 
закроет многие двери к вашему 
благополучному будущему!

Е. Боброва, 
ответственный секретарь

комиссии по делам 
несовершеннолетних

и защите их прав при местной 
администрации

Майского муниципального района

З. Д. Геккиев, Т. В. Саенко, А. К. Езаов
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Роксана ХОЖАЕВА

Конкурс проходил в семь 
раундов, каждый из которых 
был направлен на выявление 
знаний государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования, 
основ дошкольной педагогики 
и психологии, санитарно-
эпидемиологических 
требований к организации 
обучения и воспитания 
дошкольного образования.

Под председательством Элеоноры 
Скотаренко, начальника Управления 
образования местной администрации 
Майского муниципального района, ра-
боту участников оценивало компетент-
ное жюри: Е. В. Бабенко, председатель 
общественной организации профсою-
за работников народного образования 
Майского муниципального района, 
С. М. Герасимова, председатель Об-
щественной палаты Майского муни-
ципального района, Е. П. Савельева, 
заместитель начальника управления 
образования, А. М. Несынова, заведу-
ющая сектором информационно-мето-
дического сопровождения управления 
образования, А. В. Вишневская, дирек-
тор ООШ № 10.

Перед началом первого раунда мо-
дератор конкурса Анна Абдураимова, 
провела опрос «Быть воспитателем 
– это …». Среди наиболее запомнив-
шихся ответов: «Это огромное сча-
стье», «Умение раскрыть ребенка, как 
цветок», «Умение и желание сделать 
из маленького человека личность».

Все конкурсные задания имели фор-
мат тестов, вопросов, сложных педаго-
гических и психологических задач. За-
вершающим этапом стало творческое 
задание, в котором командам нужно 
было за 10 минут из разнообразного 
«бросового» материала изготовить 
развивающую игрушку-самоделку с 
описанием для ее использования в ра-
боте с детьми. 

Все участники достойно выдержали 
испытание и показали высокий уро-
вень профессионального мастерства. 
Пока жюри подводило итоги, воспи-
танники дошкольных корпусов и дет-
ских садов продемонстрировали свое 
мастерство в танцах и пении. 

Финал. Для оглашения итогов пер-
вого районного конкурса професси-
онального мастерства «ПРОФИ» на 

сцену приглашается Светлана Гера-
симова, председатель Общественной 
палаты Майского муниципального 
района:

- Уважаемые участники конкурса, 
сегодня вы проявили свое мастерство 
и показали, как овладеть сердцем ре-
бенка, научить его видеть прекрасное, 
воспитать в нем личность! Уверена, 
что наш конкурс обязательно найдет 
отражение не только в районе, но и ре-
спублике. Спасибо вам за воспитание 
наших детей, за то, что вы делите свое 
сердце на каждого из них, даря им за-
боту, внимание и любовь! Воспитате-
лями не становятся, ими рождаются! 
Вы - настоящие ПРОФИ!

Светлана Михайловна вручила 
участникам конкурса Почетные гра-
моты. А победителям - Почетные гра-
моты и кубки. Команда дошкольного 
корпуса «Радуга» МКОУ «Гимназия 
№ 1 г. Майского» заняла третье место; 
детского сада «Улыбка» МКОУ «Про-
гимназия № 13 г. Майского» - второе 
место. Победителем стала команда 
дошкольного корпуса «Умка» МКОУ 
«СОШ № 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов».

Победителей и участников тепло 
поздравила Елена Бабенко, предсе-
датель общественной организации 
профсоюза работников народного об-
разования Майского муниципального 

района. Она также отметила, что Май-
ский район впервые проводит такой 
масштабный конкурс, и для республи-
ки это является почином. Она вручила 

команде, занявшей первое место, По-
четную грамоту и денежную премию. 

Завершился конкурс общей песней 
участников и воспитанников.

Óìåíèå ðàñêðûòü òàëàíò 
è ñïîñîáíîñòè ðåáåíêà

В актовом зале МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского» состоялся первый районный 
конкурс профессионального мастерства среди дошкольных корпусов Майского 

муниципального района - «ПРОФИ», который прошел в форме педагогического ринга, 
в нем приняли участие 12 команд 

С. М. Белова, Е. В. Романенко, Е. Н. Копаева -
 д/к «Радуга» МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского»

И. А. Зуева, Н. Б. Доценко, О. В. Володина - 
д/к «Улыбка» МКОУ «Прогимназия № 13 г. Майского»

А. А. Иванова, А. А. Лаптиева, Н. П. Султаношвили -
д/к «Умка» МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов»
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР К СВЕДЕНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

В настоящее время на территории 
республики функционирует 12 фили-
алов МФЦ на 245 окон, 118 удаленных 
рабочих мест на 147 окон в сельских по-
селениях КБР и 2 окна на базе привле-
каемых организаций, 1 офис «МФЦ для 
бизнеса» с 7 окнами и 2 центра оказания 
услуг бизнесу (ЦОУ), по одному окну, на 
базе «Россельхозбанка» и коммерческого 
банка «Банк Нальчик». 

Всего работают 403 окна, что позво-
лило достичь 100-процентного значения 
показателя «доля граждан, имеющих 
доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «од-
ного окна», установленного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 601 «Об основных направлени-
ях совершенствования системы государ-
ственного управления», при плановом 
его значении – не менее 90 %.

На сегодняшний день любой житель 
республики может получить в центрах 
госуслуг «Мои документы» более 350 
государственных и муниципальных ус-
луг. Помимо этого с 2016 года во всех 
офисах организовано предоставление 
свыше 60 комплексных юридических, 
сопутствующих, дополнительных услуг 
и сервисов, таких как составление до-
говоров купли-продажи, мены, аренды, 
оказание услуг с выездом, заполнение 
деклараций, отчетов, расчетов, выдача 
ЭЦП, полиса обязательного медицинско-
го страхования и т. д.

Для удобства граждан большинство 
центров госуслуг «Мои документы» ра-
ботают шесть дней в неделю, с понедель-
ника по пятницу с 8:30 до 20:00, в суб-
боту с 9:00 до 14:00, без перерыва. Это 
позволяет гражданам не подстраиваться 
под график работы ведомств и органов, 
а выбирать для себя наиболее удобное 
время для решения своих жизненных си-
туаций. Во всех центрах госуслуг «Мои 
документы» созданы комфортабельные 
условия для посетителей, обеспечена до-
ступность для маломобильной категории 
граждан.

В центрах госуслуг «Мои докумен-

ты» КБР работает более 600 человек, это 
созданные высокопроизводительные и 
высокотехнологичные рабочие места. 
Видна положительная динамика и каче-
ственный рост подготовки персонала с 
момента создания в 2016 году сектора 
профессиональной подготовки сотруд-
ников. 

Также хочется отметить, что учрежде-
нием совместно с Министерством труда 
и социальной защиты выполнены требо-
вания по содействию в трудоустройстве 
инвалидов. Сегодня в нашем коллективе 
трудится 36 сотрудников с ограничения-
ми по здоровью.

С момента открытия первого офиса 
Многофункционального центра было 
оказано более 4 миллионов 903 тысяч ус-
луг, обработано свыше 7 миллионов 927 
тысяч обращений. За 2021 год в центры 
госуслуг «Мои документы» поступило 
свыше 1 миллиона 802 тысяч обраще-
ний, за отчетный год сотрудниками цен-
тров оказано более 1 млн государствен-
ных, муниципальных, дополнительных 
сопутствующих услуг.

Наиболее популярными у населения 
являются услуги:

– выдача гражданам справок о разме-
ре пенсий (иных выплат) – 24 %;

– регистрация учетной записи (вос-
становление доступа к учетной записи) в 
Единой системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) – 13,9 %;

– выдача муниципальных справок и 
выписок – 15,7 %;

– государственный кадастровый учет 
и государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество – 9,38 %.

По уровню принадлежности чаще об-
ращаются за услугами:

– федеральных органов исполнитель-
ной власти - 59,51 %;

– иными услугами – 17,08 %;
– органов местного самоуправления - 

15,39 %;
– региональных органов исполни-

тельной власти - 8,02%.
Наибольшее количество услуг предо-

ставлено: ПФР – 36,83 %, ОМСУ – 15,39 %,

Росреестра – 14,39 %. Каждый день в 
центры госуслуг республики обраща-
ются свыше 4 000 заявителей для раз-
решения своих вопросов. Среднее время 
ожидания в очереди за отчетный год со-
ставляет 3,18 минуты.

В МФЦ реализована многоуровневая 
система оценки качества:

– с помощью планшетов в окнах у 
специалистов;

– с помощью терминальных 
устройств, размещенных в зоне ожида-
ния;

– с помощью электронного сервиса, 
размещенного на сайте учреждения.

Во всех офисах обеспечена интегра-
ция автоматизированной информацион-
ной системы МФЦ с федеральной ин-
формационно-аналитической системой 
мониторинга качества государственных 
услуг (далее – ИАС МКГУ). За 2021 год 
в ИАС МКГУ поступило 921 115 оценок, 
процент удовлетворенности качеством 
обслуживания составил 98,92 %. 

Многофункциональные центры вно-
сят свой вклад в пополнение республи-
канского бюджета. Так, за отчетный год 
сотрудникам удалось заработать и по-
полнить республиканский бюджет более 
чем на 53 млн. рублей. За период с 2015 
года сумма поступлений в республикан-
ский бюджет от уплаты государственной 
пошлины в общей сложности составила 
свыше 308 млн. рублей.

По состоянию на январь 2022 г. в 
ЕСИА зарегистрированы 741 732 поль-
зователя, что составило 85 %. За отчет-
ный период в сектор телефонного об-
служивания поступило более 216 тысяч 
звонков. 

В центрах госуслуг на бесплатной ос-
нове организовано предоставление услуг 
с выездом на дом для особых категорий 
граждан, таких, как инвалиды, ветераны 
ВОВ, а также лица, ограниченные в воз-
можности передвижения по медицин-
ским показаниям, и люди старше 80 лет. 
Кроме того с конца марта 2020 года, в 
связи с введением ограничительных мер, 
направленных на предотвращение рас-

пространения коронавирусной инфек-
ции, сотрудниками МФЦ осуществлялся 
мобильный выезд к категории 65+. Всего 
за 2021 год было организовано 1650 мо-
бильных выездов.

Помимо этого ведется активная ра-
бота с населением в социальных сетях, 
по средствам общения через различные 
мессенджеры. В среднем в день обраба-
тывается порядка 30 диалогов и сообще-
ний, поступающих на официальный сайт 
мфцкбр.рф в онлайн-чат, в Direct и в ком-
ментариях в социальной сети Instagram.

Благодаря логистике и созданной 
курьерской службе введен экстерри-
ториальный принцип работы МФЦ на 
территории КБР, то есть оказание услуг 
заявителям независимо от места их ре-
гистрации, осуществления хозяйствен-
ной деятельности или расположения 
объекта недвижимости. В МФЦ вне-
дрен комплекс взаимосвязанных госу-
дарственных, муниципальных и иных 
услуг по жизненным и бизнес-ситуа-
циям, в рамках которых предусмотрен 
определённый набор государственных 
и муниципальных услуг, комплекс мер 
в таких случаях, как рождение ребенка, 
строительство или приобретение жилья, 
открытие своего дела и т. д.

В 2021 году в ГБУ «МФЦ КБР» была 
успешно запущена в эксплуатацию пер-
вая криптобиокабина в республике, еще 
две - в г. о. Прохладный и Баксан - в про-
цессе установки. Совместно с Росстатом 
были организованы стационарные участ-
ки Всероссийской переписи населения, 
с избирательной комиссией проведена 
работа по подаче избирателями заявле-
ний о голосовании по месту нахождения 
и значительный объем мероприятий ин-
формационного характера (ОНФ, Роспо-
требнадзор, Центробанк, Минэконом-
развития РФ, Росстат, Центризбирком). 
Во всех филиалах была организована 
возможность приёма платежей в окнах с 
использованием POS-терминалов.

Н. Лобжанидзе, 
пресс-служба 

ГБУ «МФЦ КБР»

Постановлением 
Правительства РФ от 14 
марта 2022 г. N 362 введен 
временный запрет на 
вывоз зерновых культур 
за пределы территории 
Российской Федерации, 
а именно: пшеницы и 
меслина (группа 1001 TH 
ВЭД ЕАЭС), ржи (группа 
1002 TH ВЭД ЕАЭС), ячменя 
(группа 1003 TH ВЭД ЕАЭС) 
и кукурузы (группа 1005 
TH ВЭД ЕАЭС) (далее - 
зерновые культуры) – до 
июля 2022 года.

Временный запрет не распро-
страняется:

а) на зерновые культуры, вы-
возимые с территории Российской 
Федерации для оказания между-
народной гуманитарной помощи 
иностранным государствам на ос-
новании решений Правительства 
Российской Федерации;

б) на зерновые культуры, вы-
возимые с территории Российской 
Федерации в рамках междуна-
родных транзитных перевозок, 
начинающихся и заканчивающих-
ся за пределами территории Рос-
сийской Федерации, а также на 
зерновые культуры Российской 
Федерации, перемещаемые между 
частями территории Российской 
Федерации через территории ино-
странных государств;

в) на зерновые культуры, вы-
возимые с территории Российской 
Федерации в качестве припасов;

г) на зерновые культуры, вы-
возимые с территории Российской 
Федерации в целях обеспечения 
деятельности воинских форми-
рований Российской Федерации, 
находящихся на территориях ино-
странных государств;

д) на зерновые культуры, вы-
возимые с территории Российской 
Федерации в целях обеспечения 
деятельности организаций РФ, 
расположенных в г. Байконуре (Ре-
спублика Казахстан) и на террито-
рии комплекса «Байконур»;

е) на зерновые культуры, вы-
возимые с территории Российской 
Федерации в целях обеспечения 
деятельности организаций РФ на 
архипелаге Шпицберген;

ж) на зерновые культуры, вы-
возимые с территории Россий-
ской Федерации, выпущенные 
в соответствии с таможенными 
процедурами, допускающими вы-
воз зерновых культур с террито-
рии Российской Федерации, до 
15 марта 2022 г., за исключением 
зерновых культур, таможенное 
декларирование которых осущест-
влялось с особенностями, пред-
усмотренными статьями 115 и 116 
Таможенного кодекса Евразийско-
го экономического союза, или с 
особенностями, установленными 
законодательством государств - 
членов Евразийского экономиче-
ского союза о таможенном регули-
ровании в соответствии с пунктом 
8 статьи 104 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического со-
юза;

з) на зерновые культуры, вы-
возимые с территории Российской 
Федерации в Республику Абхазия, 
Республику Южная Осетия, До-
нецкую Народную Республику и 
Луганскую Народную Республику;

и) на зерновые культуры при 
осуществлении транзитных меж-
дународных воздушных перевозок 
через территорию Российской Фе-
дерации в третьи страны в следу-
ющих случаях:

воздушное судно совершает 
промежуточную посадку в между-
народном аэропорту Российской 
Федерации без выгрузки зерновых 

культур и после промежуточной 
посадки следует за пределы тер-
ритории Российской Федерации;

воздушное судно совершает 
промежуточную посадку в между-
народном аэропорту Российской 
Федерации с однократной пере-
грузкой зерновых культур на дру-
гое воздушное судно, следующее 
за пределы территории Россий-
ской Федерации (без их помеще-
ния под таможенную процедуру 
таможенного транзита), при усло-
вии, что зерновые культуры нахо-
дятся под таможенным контролем 
и не покидают пункт пропуска че-
рез государственную границу Рос-
сийской Федерации;

к) на зерновые культуры, вы-
возимые с территории Российской 
Федерации на основании разовых 
лицензий на экспорт, выданных 
Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 7 Поста-
новления Правительства РФ от 31 
декабря 2021 г. N 2595 «О мерах по 
регулированию вывоза пшеницы и 
меслина, ячменя, ржи и кукурузы 
за пределы территории Россий-
ской Федерации в государства, не 
являющиеся членами Евразийско-
го экономического союза»;

л) на зерновые культуры, вы-
возимые с территории Российской 
Федерации для использования 
пассажирами и членами экипа-
жа водных, воздушных судов или 
пассажирами поездов и работни-
ками поездных бригад, водителя-
ми автомобильных транспортных 
средств, осуществляющих между-
народные перевозки, а также для 
обеспечения деятельности водных 
судов, сооружений и установок, в 
отношении которых Российская 
Федерация обладает исключитель-
ной юрисдикцией;

м) на зерновые культуры, вы-
возимые с территории Российской 
Федерации в Республику Белорус-
сию в рамках Союзного государ-
ства.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр 

Россельхознадзора»

Çàïðåùåí ýêñïîðò çåðíà
Ñóáñèäèè 

íà òðóäîóñòðîéñòâî 
ìîëîäåæè

Èòîãè ðàáîòû ÃÁÓ «ÌÔÖ ÊÁÐ» çà 2021 ãîä

Работодатели, 
которые в 2022 году 
возьмут на работу 
молодых людей в 
возрасте до 30 лет, 
получат господдержку 
в рамках программы 
субсидирования 
найма. 

Речь идет о трудоу-
стройстве отдельных кате-
горий граждан в возрасте 
до 30 лет, в числе которых 
выпускники колледжей и 
вузов без опыта работы, 
молодые люди без средне-
го профессионального или 
высшего образования, ин-
валиды, дети-сироты, роди-
тели несовершеннолетних 
детей.

На субсидию смогут 
рассчитывать не только 
юридические лица и ин-
дивидуальные предпри-
ниматели, но и социально 
ориентированные неком-
мерческие организации. 
Для получения денег рабо-
тодателю необходимо будет 
заблаговременно направить 
заявление через личный ка-
бинет портала «Работа в 
России» и указать перечень 
свободных рабочих мест и 
вакантных должностей.

Субсидия будет равна 
трем минимальным разме-
рам оплаты труда, увели-
ченным на районный коэф-
фициент, сумму страховых 
взносов и количество тру-
доустроенных. Первый 
платеж работодатель полу-
чит через месяц после тру-
доустройства соискателя, 
второй – через три месяца, 

третий – через шесть меся-
цев. 

Для получения субсидии 
работодателю нужно об-
ратиться в центр занятости 
для подбора специалистов 
под имеющиеся вакансии. 
Сделать это можно дис-
танционно через личный 
кабинет на портале «Работа 
России». Затем необходи-
мо направить заявление в 
Фонд социального страхо-
вания. Сделать это также 
можно дистанционно – че-
рез систему «Соцстрах».

Программа субсидиро-
вания найма была запу-
щена в марте 2021 года. В 
рамках этой меры поддерж-
ки занятости работодатели 
получали субсидии за тру-
доустройство безработных. 
Компании и организации, 
которые в 2022 году возь-
мут к себе на работу моло-
дых людей, смогут рассчи-
тывать на господдержку в 
рамках программы субси-
дирования найма. Поста-
новление об этом подписал 
Председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишу-
стин.

Решение поддержит 
работодателей и поможет 
молодёжи быстрее найти 
работу.

Подробности смо-
трите на сайтах https://
cabinets.fss.ru/insurer/#/
unempl/sttmnt; fss.ru/ru/
fund/for_enterprises_and_
organisation/587959/index.
shtml

М. Махова, пресс-служба 
ГУ-РО ФСС РФ по 

Кабардино-Балкарской 
Республике

С момента открытия первого офиса Многофункционального центра 
в Кабардино-Балкарской Республике прошло почти 10 лет 
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ОВЕН. Ваш 
д о б р о ж е л а -
тельный на-
строй к людям, 
внимательный, 
тактичный к 

ним подход благоприятно 
отразится на отношениях с 
окружающими. Это прекрас-
ное время для примирения. 
Также это удачное время 
для учебы, переписки, но-
вых знакомств. 

ТЕЛЕЦ. В на-
чале недели на 
первом месте, 
скорее всего, 
будет стоять 
тема финансов 
и материальных 

вопросов. Это хорошие дни 
как для зарабатывания де-
нег, так и для их траты. Се-
редина недели складыва-
ется несколько хаотически. 
Постарайтесь не обещать 
ничего в эти дни: выполнить 
данное слово будет доволь-
но трудно. В конце недели 
позаботьтесь о здоровье. 

 БЛИЗНЕЦЫ. В 
начале недели 
вы будете бо-
дры и жизнера-
достны. В сере-
дине недели вы 

можете случайно повстре-
чать человека, с которым 
в прошлом вас связывали 
романтические отношения. 
В конце недели строже сле-
дите за поведением детей. 

РАК. Звезды со-
ветуют больше 
времени прово-
дить в уедине-
нии. Середина 
периода небла-

гоприятна для урегулирова-
ния вопросов, касающихся 
оформления наследства. 
Конец недели может быть 
трудным для семейных от-
ношений. 

ЛЕВ. На этой 
неделе заметно 
улучшатся отно-
шения с друзья-
ми. Середина 
недели неблаго-

приятна для автомобиль-
ных поездок по городу. В 
конце недели старайтесь не 
вступать в споры с соседя-
ми и родственниками.

ДЕВА. В начале 
недели все бу-
дет получаться 
на удивление 
легко. Самоё 
главное сейчас 

- действовать плавно, без 
спешки. Середина недели 
будет иметь особое значе-
ние для супружеских отно-
шений. В конце недели вы 
можете ощутить острую не-
хватку наличных денег для 
тех или иных покупок. 

ВЕСЫ. В нача-
ле недели под-
ходящее время 
для посещения 
торжественных 
мероприятий. 

В этот период вам удастся 
легко урегулировать юри-
дические споры. В середи-
не недели звезды советуют 
уделить особое внимание 
состоянию своего здоровья. 
Не исключены мелкие трав-
мы и инфекционные забо-
левания. 

СКОРПИОН. В 
начале недели 
звезды благо-
п р и я т с т в у ю т 
в проведении 
ф и н а н с о в ы х 

операций. Также это удач-
ное время для лечебно-про-
филактических процедур. В 
конце недели может прои-
зойти энергетический спад.

СТРЕЛЕЦ. На-
чало недели 
пройдёт на 
о п т и м и с т и ч -
ной волне. Это 
особенно по-

чувствуют те, кто сейчас пе-
реживает период влюблен-
ности. Чувство легкости и 
невероятной свободы будет 
буквально переполнять вас. 
Между тем середина неде-
ли неблагоприятна для ре-
монта и уборки в квартире. 

КОЗЕРОГ. В 
начале неде-
ли, возможно, 
захочется что-
то поменять в 
своей квартире. 

Если вы давно хотели ку-
пить домашнее животное, 
то сейчас самоё время это 
сделать. В середине недели 
вам станет сложнее нахо-
дить общий язык с людьми 
старше и опытнее вас. 

ВОДОЛЕЙ. У 
вас, возможно, 
завяжутся но-
вые романтиче-
ские отношения. 
Также это благо-

приятный период для обще-
ния с детьми. Середина не-
дели неблагоприятна для 
консультации с юристами. 
На выходные не рекоменду-
ется планировать какие-ли-
бо поездки. 

РЫБЫ. В на-
чале недели 
направьте свои 
усилия на бла-
гоустройство се-
мейного очага. 

Также обратите внимание 
на отношения в семье, пси-
хологический климат. В се-
редине недели старайтесь 
больше отдыхать. В конце 
недели воздержитесь от 
крупных покупок.

Астрологический прогноз 
11-17 апреля

Первая половина этой недели принесёт обновление в сферу 
чувств. Этот период отлично подходит и для новых знакомств. 
Вторая половина недели менее благоприятна. К выходным, ско-
рее всего, накопится усталость. Посвятите это время спокой-
ному отдыху. 

on)hŠ`el 
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

— Дорогая, я решил, что больше никог-
да не буду с тобой ругаться! 

— Нет, вы посмотрите на него, он ре-
шил… А у меня ты спросил! 

☺☺☺
Жена — мужу: 
— У меня для тебя две новости — хоро-

шая и плохая. 
— Ну и какие же? 
— Я от тебя ухожу... 
— Так, нормально... А плохая? 

☺☺☺
На таможне. Таможенник туристу:
— Алкоголь, оружие, наркотики?
— Нет, спасибо. Если можно, то чашечку 

кофе.
☺☺☺

Две соседки судачат на лавочке: 
— Петровна, чой-то сынок твой такую 

страшную в жены взял? 
— Ничего, будет 

кому дом охранять... 
☺☺☺

Разговор детей 
"новых русских": 

— Я вчера влез в 
папашин компьютер, 
там такая чумовая 
игра... "1С Бухгалте-
рия", я до третьего 
уровня дошел. 

— А дальше? 
— Дальше меня 

налогами задавили. 
Страницы подготовлены 

 по материалам 
центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском



6 6 апреля 2022 года № 37-39 (13228-13230)

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

 Очищаем швы 
между плитками в ванной 
При помощи обычной белой 

парафиновой свечи можно изба-
виться от плесени, темного нале-
та и грязных отложений на швах 
между плитками. Для этого нуж-
но тупым концом свечи несколь-
ко раз провести по грязному шву. 
Это позволит очистить и защи-
тить швы от попадания плесени 
и грязи. 

Насыпаем в миску пищевую 
соду, берем ее смоченной в воде 
ненужной зубной щеткой и очи-
щаем грязные места. После чист-
ки промываем поверхность те-
плой водой. Швы как новые! 

Смешиваем теплую воду с пе-
рекисью водорода в пропорциях 
2:1. Щеткой или губкой чистим 
швы между плитками этим рас-
твором, который потом можно не 
смывать.

Транспортир – второй после 
циркуля предмет, который каж-
дый третий стабильно забывал 
положить в портфель и принести 
на геометрию. Но и без него мож-
но выкрутиться. Если запомнить, 
что угол между большим пальцем 
и мизинцем в «нормально рас-
топыренном» положении = 90 
градусов, между мизинцем и бе-
зымянным = 30 градусов, мизин-
цем и средним = 45, а мизинцем и 
указательным = 60.

В погоне за новинками 
бьюти-индустрии легко 
забыть о простых прави-
лах борьбы со старением. 
А ведь они помогают не 
хуже крема из люксовой 
линейки очередного брен-
да.

Защищайтесь 
от солнца.
Используйте для лица и 

рук крем с SPF-15 (на лето 
лучше SPF-30) и пользуй-
тесь им даже в пасмурную 
погоду. Цифра после SPF 
означает не силу защиты 
от солнца, а количество 
минут, которые можно на-
ходиться под ним без вреда 
для кожи!

Ешьте продукты 
с антиоксидантами.
Они, конечно, содер-

жатся в кремах, но изну-
три усваиваются гораздо 
лучше. Ешьте морковь (со-
держит бета-каротин) для 
нейтрализации свободных 
радикалов. Овощи и фрук-

ты - для укрепления защи-
ты кожи, кисло-молочные 
продукты, рыбу, цитрусо-
вые и орехи - для воспол-
нения запасов витаминов 
А, Е и С.

Пейте зеленый чай.
Или полностью замени-

те им черный. Зеленый чай 
богат антиоксидантами, 
что продлевает молодость, 
и тормозит старение. Пра-
вильно заваривайте чай. 
Сначала налейте теплую 
кипяченую воду, потом - 
горячую (соотношение 1 
к 9).

Аккуратно 
касайтесь лица.
Не растягивайте кожу, 

не трите и не тяните, когда 
умываетесь или наносите 
крем. Не вытирайте лицо 
полотенцем, а слегка про-
мокните.

Пользуйтесь 
кистями для макияжа.
Наносите тональную 

основу кистью, а не паль-
цами. Средство лучше 
растушевывается и легче 
контролировать силу воз-
действия на кожу.

Всегда очищайте кожу.
Вечером всегда уда-

ляйте косметику, если не 
пользуетесь ею - все равно 
умывайтесь. На коже за 
день оседает уличная или 
домашняя пыль и забивает 

поры.
Делайте пилинг.
Дома или у косметоло-

га снимайте омертвевшие 
клетки кожи скрабом или 
средством для пилинга. 
Глубокое очищение омо-
лаживает и способству-
ет обновлению кожи. Не 
переусердствуйте, часто-
та зависит от типа кожи и 
средства, которым пользу-
етесь.

Откажитесь 
от вредных привычек.
Курение, употребление 

алкоголя, привычка тереть 
глаза или солярий отрица-
тельно скажутся на коже. 

Пейте воду.
Для хорошего увлаж-

нения кожи одного крема 
мало. Увлажняйте изну-
три. Поставьте рядом с со-
бой стакан с чистой водой 
и пейте в течение дня часто 
и небольшими глотками.
   Используйте косметику

по назначению.
Не наносите на лицо 

скраб для тела или мыло 
для рук.  Детский крем 
подходит детям, но не за-
менит увлажняющий для 
лица. Для нежной кожи век 
пользуйтесь специальным 
кремом.
Придерживайтесь этих 

правил и сохраняйте моло-
дость дольше!

10 способов борьбы со старением Читатель - читателю
Межпозвонковая грыжаОбласть больных позвонков растирать пихтовым маслом. За-тем на это место нанести мед с разведенным в нем мумиё: на 100 г меда - 1 г мумиё (его сле-дует предварительно растворить в 1 ч. ложке теплой кипяченой воды). Делать похлопывающи-ми движениями ладони массаж, кожа при этом должна как бы прилипать к ладони. Будет боль-но, надо потерпеть. После мас-сажа в больное место втереть мазь "Финалгон" и сразу укутать спину. Процедуру выполнять в течение месяца.

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

«Ленивые голубцы»
Для голубцов:  рис  - 1/2 стак. , фарш мяс-

ной  - 500 г, лук репчатый  - 1 шт, капустa  - 
1/2 шт., яйцо куриное  — 2 шт., соль  -  по вку-
су, перец черный  -  по вкусу, морковь  - 1 шт. 
Для подливы: сметана  - 200 г, вода  - 

900 мл, лук репчатый  - 1 шт., помидор  - 
2 шт., соль  (по вкусу) - 1 ст. л., перец черный  
-  по вкусу, лист лавровый  - 1 шт. 

Нарежьте капусту кубиками, измельчите 
лук. Все смешайте и добавьте фарш, отвар-
ной рис, яйца, соль и перец. Все хорошо пере-
мешайте. Сформируйте котлетки и выложите 
на противень, смазанный растительным мас-
лом. Отправьте в духовку на 15-20 минут при 
температуре 200 градусов. 

 Измельчите лук, натрите на крупной терке 
морковь и помидоры. На разогретой сковоро-
де поджарьте лук и морковь, затем добавьте 
помидоры. Залейте их сметаной, разбавлен-
ной в воде, посолите и поперчите, добавьте 
лавровый лист, пусть покипит 10-15 минут. 

 Достаньте котлеты из духовки и залейте 
подливой, отправьте в духовку на 40 минут.

Анна

И
зм

ер
ит

ь 
уг

ол
 б

ез
 

тр
ан

сп
ор

ти
ра

ПРИГОДИТСЯ

Как  сделать локоны за две минуты

Быстро сделать локоны можно 
с помощью простой резинки для 
волос и плойки. Сначала завяжите 
волосы в хвост, разделите его на 
несколько прядей, подкрутите их 
на плойку; поверьте, это гораздо 
быстрее, чем «по-
прядно» накручи-
вать распушенные 
волосы. Снимите 
резинку: вы получи-
те легкие локоны на 
концах, сейчас та-
кая прическа наибо-
лее актуальна. Боль-
ше небрежности!

НА ЗАМЕТКУ 
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Кишечник можно на-
звать одним из важных 
органов, поскольку от его 
здоровья зависит работо-
способность организма. 
Именно в кишечнике проис-
ходит переработка и усво-
ение веществ, а ещё в нём 
вырабатываются витами-
ны, которые делают имму-
нитет более устойчивым. 
Но следует знать, что не 
все продукты положитель-
но влияют на его работу. 

Вот список, 
чего следует избегать: 
Зерновые культуры, 

которые содержат много 
клейковины. Во-первых, 
она может вызвать аллер-
гическую реакцию и ряд за-
болеваний, поскольку этот 
продукт полностью не пе-
реваривается кишечником. 

Красное мясо вызыва-
ет воспаление, достаточно 
сложно переваривается и 
убивает полезные бакте-
рии. 

Жареные продукты ко-
варны не только потому, 
что вызывают привыкание, 

изжогу и повышают вы-
работку желудочного сока. 
Особенно вредны для стра-
дающих гастритом и раз-
дражённым кишечником. 

Хотя врачи рекоменду-
ют употреблять молочные 
продукты для улучшения 
пищеварения, но подхо-
дят они не всем. Именно 
молочный жир и белок не 
только раздражают сли-
зистую, но и затрудняют 
выведение отработанных 
веществ. А это в свою оче-
редь способствует интокси-
кации организма. Если вы 
любите молочные продук-
ты, то будьте готовы к тому, 
что кишечник будет рабо-
тать с перебоями и может 
возникнуть воспаление. 

Пряности тоже принесут 
немало неприятностей. Их 
добавляют в блюда, чтобы 
придать вкус, но в кишеч-
нике они вызывают воспа-
лительные процессы. 

Кофе и газировка про-
воцируют вздутие, мо-
гут стать причиной рас-
стройства кишечника и 

болей   в   желудке. 
Фрукты благодаря клет-

чатке способствуют пери-
стальтике кишечника, но 
могут ускорять метабо-
лизм. Особенно это касает-
ся бананов, груш, вишни и 
персиков. 

А вот друзьями кишеч-
ника можно назвать воду, 
яблоки, капусту, свеклу и 
лук. Дело в том, что наш 
организм нуждается в воде 
для нормального функ-
ционирования. В среднем 
человеку нужно выпивать 
2 литра. Яблоки способ-
ствуют работе кишечника,  
клетчатка его очищению, 
пектин нейтрализует токси-
ны. При язве рекомендуется 
употреблять кислую капу-
сту, а лук выводит токсины. 
Свеклу можно употреблять 
в варёном и тушёном виде. 
Только современному чело-
веку некогда тратить вре-
мя на длительный процесс 
обработки, а зря. Свекла 
является природным анти-
оксидантом.

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в 
эфире программы «О самом главном» на 
канале «Россия 1» назвал продукт, кото-
рый снижает риски развития деменции.

Специалист заявил, что употребление 
такой рыбы, как скумбрия, поможет из-
бежать деменции. По его словам, этот 
продукт богат витамином B12, дефицит 
которого в организме увеличивает риск 
развития болезни почти на 40 процентов. 
Агапкин уточнил, что скумбрия является 

одним из основных источников витамина 
B12 — в горбуше, к примеру, этого ви-
тамина содержится почти в четыре раза 
меньше.

Его коллега, врач-диетолог Михаил 
Гинзбург в свою очередь отметил, что в 
скумбрии есть большое количество жир-
ных кислот. «Омега-3 жирные кислоты — 
это профилактика атеросклероза, прежде 
всего, это улучшение свойств клеточных 
мембран», — рассказал специалист.

Вода - залог здоровья 
и основа качества 

жизни человека 
Вода – не просто средство 

утоления жажды, она необходи-
ма для правильного функциони-
рования всех органов и систем 
организма, требуется для пере-
варивания и всасывания пищи, 
работы кровеносной системы, 
регуляции температуры тела, 
для выведения продуктов обме-
на веществ и токсинов. Не зря 
медики повторяют, что без еды 
человек может продержаться 
несколько недель, а без воды – 
всего 1-2 дня.

Правильное и своевремен-
ное потребление воды – одно из 
главных условий здорового пи-
тания. Вот несколько полезных 
советов.

• Начинайте утро со стакана 
теплой воды – запускает работу 
организма, дает энергию, помо-
гает усвоению завтрака.

• Выпивайте стакан воды и 
перед другими приемами пищи 
– это поможет улучшить про-
цесс пищеварения.

• Есть миф о том, что запивать 
пищу нельзя, потому что вода 
разбавляет желудочный сок. На 
самом деле ничего страшного в 
этом нет. Хотя в момент переже-
вывания пищи лучше не пить, 
так как она должна пропитаться 
ферментами и слюной, необхо-
димыми для пищеварения.

• Иногда организм может 
путать жажду и голод. Поэто-
му перед тем, как есть, выпей-
те стакан воды и подождите 10 
минут - чувство голода может 
пройти.

• Пейте воду комнатной тем-
пературы за 30-60 мин до и 
сразу после тренировки, а по 
необходимости – и во время фи-
зических нагрузок.

• Объем потребления жид-
кости зависит от конституции 
тела, уровня физической актив-
ности человека, а также погод-
ных условий. Для женщин нор-
мой считается от 1 до 1,8 литра, 
для мужчин – от 1,3 до 2,2 л в 
день.

• Соблюдайте питьевой ре-
жим в течение дня – чтобы не 
забыть, поставьте напоминание 
на телефоне, заведите трекер 
привычек, одной из которых 
пусть станет регулярное потре-
бление чистой воды.

Врач назвал снижающий риск развития деменции продукт

Продукты, которые не одобряет кишечник: что стоит убрать со стола
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

00.00, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Никто не узнает” 

16+
23.00 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 

16+
02.45 Т/с “Семейный детек-

тив” 16+
НТВ
05.05 Т/с “Возвращение 

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

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35, 22.00 Т/с “Мор-

ские дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Чингачгук” 16+
23.30 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Порох и дробь” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Глухарь. Продол-

жение” 16+
09.30, 13.30 Т/с “Посредник” 

16+
13.45 Т/с “Мужские канику-

лы” 12+
18.00 Т/с “Условный мент-

3” 16+
19.45, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Великолепная пятёр-

ка-4” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
05.55 Документальный про-

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Троя” 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Отель “Артемида” 

18+
02.10 Х/ф “Оскар” 12+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Х/ф “Ольга” 16+
18.00 Х/ф “Идеальная семья” 

16+
20.00, 20.30 Семья 16+
21.00 Х/ф “Проект “Анна Нико-

лаевна” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Война семей” 

16+
23.00 Х/ф “Бармен” 16+
00.50 Х/ф “Ночная смена” 18+
02.25 Такое кино! 16+
ОТР
06.00 Дом “Э” 12+
06.25, 11.45 Новости Совета 

Федерации 12+
06.40 Клуб главных редакто-

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

вости
10.10 Х/ф “Берегись автомо-

биля” 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.00 Д/ф “Горький привкус 

любви, или список фрау 
Шиндлер” 12+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+

21.00 Х/ф “Помнить” 18+
23.20 За дело! 12+
00.05 Активная среда 12+
00.15 Д/ф “Петербург косми-

ческий” 12+
03.20 Потомки 12+
МИР
05.00, 10.20 Т/с “Знахарь” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
13.15, 16.15, 04.05 Дела су-

дебные 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с “Свои” 16+
01.20 Исторический детектив 

12+
04.50 Х/ф “Цирк” 6+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
09.00 Т/с “Тест на беремен-

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

00.00 События 12+
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.45 Х/ф “Насмешка 

судьбы.” 12+
16.55 Д/ф “90-е. Уроки пла-

стики” 16+
18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 

38 16+
18.30 Х/ф “Я знаю твои секре-

ты” 12+
22.40 Специальный репортаж 

16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф “Удар властью. 

Виктор Гришин” 16+
01.25 Д/ф “Любовь-убийство” 

16+
02.05 Д/ф “Самые влиятель-

ные женщины мира. Гол-
да Меир” 12+

04.20 Д/ф “Любовь Соколова. 
Без грима” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Теория невозможного 

Лидия Зверева 12+
07.35 Д/ф “Вадим Шверубо-

вич. Честь имею” 12+
08.35, 16.25, 21.15 Цвет вре-

мени 12+
08.50, 16.35 Х/ф “И это всё о 

нём” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ Век 12+
12.25 Т/с “Предки наших 

предков” 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Цвет времени 12+
14.15 Д/ф “Мгновения Ефима 

Копеляна” 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу 12+
17.45, 01.00 К 65-летию Ми-

хаила Плетнёва. Запись 
1978г. 12+

18.40 Иисус Христос. Жизнь 
и учение 12+

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

ши! 12+
20.45 Д/ф “20-й блок. Охота 

на зайцев” 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.15 Т/с “Стража” 12+
23.00 Т/с “Доверенное лицо 

истории” 12+
02.00 Острова 12+
02.40 Цвет времени 12+
ЗВЕЗДА
05.05 Д/с “Открытый космос” 

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

Новости дня 16+
09.15 Х/ф “Дело было в Пень-

кове” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 03.45 Т/с “Крапленый” 

16+
18.45 Специальный репор-

таж 16+

20.40 Д/с “Оружие непобеди-
мых” 16+

21.25 Д/с “Загадки века” 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.40 Д/ф “12 апреля - Все-

мирный день авиации и 
космонавтики” 16+

00.30 Т/с “Закон & порядок 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф “Предсказания. 

2022” 16+
06.40, 05.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.45, 04.45 Давай разведём-

ся! 16+
09.45, 03.05 Тест на отцов-

ство 16+
12.00, 00.55 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.05, 01.45 Т/с “Порча” 16+
13.35, 02.10 Т/с “Знахарка” 

12+
14.10, 02.40 Т/с “Верну люби-

мого” 16+
14.45 Х/ф “Моя любимая 

мишень” 12+
19.00 Х/ф “Любовь матери” 

16+
23.00 Х/ф “Дыши со мной. 

Счастье взаймы” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 

21.35 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! 12+
09.05, 12.35, 03.05 Специаль-

ный репортаж 12+
09.25, 09.55 Профессиональ-

ный бокс. Трансляция из 
Москвы 16+

10.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с “Агент” 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции “Восток”. 
Прямая трансляция 0+

19.15, 05.05 Громко 12+
20.15 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
США 16+

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

00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Х/ф “Рождённый за-

щищать” 16+
03.00 Новости 0+

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

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

01.05, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Никто не узнает” 

16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Байконур. Первый на 

планете Земля 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 16+
02.45 Т/с “Семейный детек-

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

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

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35, 22.00 Т/с “Мор-

ские дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Чингачгук” 16+
23.30 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Порох и дробь” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
07.00 Х/ф “Ветер северный” 

16+
09.30, 13.30 Т/с “Военная раз-

ведка” 12+
18.00, 18.55 Т/с “Условный 

мент-3” 16+
19.45, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Великолепная пя-

тёрка-4” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
05.55 Документальный про-

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “И грянул шторм” 

16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Под водой” 16+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
09.00, 10.30 Битва экстрасен-

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

16+
20.00, 20.30 Семья 16+
21.00 Х/ф “Проект “Анна Ни-

колаевна” 16+
22.00 Т/с “Война семей” 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 11 àïðåëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 12 àïðåëÿ 23.00 Х/ф “Жених” 12+
00.50 Х/ф “Zomбоящик” 18+
01.50 Импровизация 16+
03.30 Открытый микрофон 

16+
04.10 Comedy Баттл 16+
ОТР
06.00, 23.25 Активная среда 

12+
06.25 Специальный проект 

12+
06.40 Воскресная Прав!Да? 

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

Новости
10.10 Х/ф “Помнить” 18+
11.45, 17.40 Большая страна 

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

ность 12+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.00, 00.15 Д/ф “Петербург 

космический” 12+



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

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

00.00, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Никто не узнает” 

16+
23.00 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 

16+
02.45 Т/с “Семейный детек-

тив” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение 

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

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35, 22.00 Т/с “Мор-

ские дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Чингачгук” 16+
23.30 Т/с “Пёс” 16+
03.30 Т/с “Порох и дробь” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Т/с “Военная развед-

ка” 12+
07.55, 09.30, 13.30 Т/с “Во-

енная разведка” 12+
18.00 Т/с “Условный мент-

3” 16+

19.45, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Великолепная пя-

тёрка-4” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
05.55, 04.35 Документальный 

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

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

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Судный день” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “24 часа на жизнь” 

18+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
09.00 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Х/ф “Ольга” 16+
18.00 Х/ф “Идеальная семья” 

16+
20.00, 20.30 Семья 16+
21.00 Х/ф “Проект “Анна Нико-

лаевна” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Война семей” 

16+
23.00 Х/ф “Наша Russia” 16+
00.40 Х/ф “Отель “Белград” 

12+
02.30 Импровизация 16+
ОТР
06.00, 00.35 Фигура речи 12+
06.25 От прав к возможностям 

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

вости
10.10 Х/ф “Табор уходит в 

небо” 12+
11.45, 17.40 Большая страна 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50 Активная среда 12+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.00 Д/ф “Петербург косми-

ческий” 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-

ние-3 16+
21.00 Х/ф “Мне не больно” 

16+
23.25 Х/ф “Гамбургский счёт” 

12+
23.50 Д/ф “Титаник” 12+
03.20 Потомки 12+
МИР
05.00 Х/ф “Светлый путь” 12+
05.45, 10.10 Т/с “Сучья во-

йна” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15, 04.25 Дела су-

дебные 16+
17.05 Мировое соглашение 

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

12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с “Свои” 16+
00.40 Д/с “Открытый космос” 

12+
02.25 Исторический детектив 

12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с “Тест на беремен-

ность” 16+
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 

38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
13.35, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Х/ф “Смерть на 

зелёном острове” 12+
16.55 Д/ф “90-е. Звёздное 

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

ты. Хамелеон” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с “Приговор” 16+
00.45 Д/ф “90-е. Вашингтон-

ский обком” 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф “Два председателя. 

Остановка на пути в 
Кремль” 12+

04.20 Юмористический кон-
церт 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Высший 

свет 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. 

Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 

12+
08.50, 16.35 Х/ф “И это всё о 

нём” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф “Арам Хача-

турян” 12+
12.10, 18.25 Т/с “Забытое 

ремесло” 12+
12.30 Т/с “Предки наших 

предков.” 12+
13.15 Т/с “Первые в мире. 

Луноход Бабакина” 12+
13.30 Искусственный отбор 

12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 12+
15.20 “Евангелие от Матфея” 

12+
15.50 Белая студия 12+
17.45, 00.50 К 65-летию Миха-

ила Плетнёва. Михаил 
Плетнёв. Запись 1987 
г. 12+

119.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи с Кирил-

лом Кяро 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта. “План 

Маршалла. 1947” 12+
22.15 Т/с “Стража” 12+
23.00 Т/с “Доверенное лицо 

истории” 12+
01.30 Больше, чем любовь 

12+
02.10 Д/ф “Верея. Возвраще-

ние к себе” 12+
ЗВЕЗДА
05.15, 14.05, 03.45 Т/с “Кра-

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

Новости дня 16+
09.15 Х/ф “Чужая родня” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

12+
13.25 Не факт! 12+

14.00 Военные новости 16+
18.45 Специальный репортаж 

16+
20.40 Д/с “Оружие непобеди-

мых” 16+
21.25 Т/с “Секретные матери-

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

Отдел оперативных рас-
следований-4” 16+

02.15 Х/ф “Три тополя на Плю-
щихе” 12+

03.30 Д/с “Оружие Победы” 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам не-

совершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 

16+
10.00, 03.40 Тест на отцов-

ство 16+
12.15, 01.30 Т/с “Понять. 

Простить” 16+
13.20, 02.20 Т/с “Порча” 16+
13.50, 02.45 Т/с “Знахарка” 

12+
14.25, 03.15 Т/с “Верну лю-

бимого” 16+
15.00 Х/ф “Любовь матери” 

16+
19.00 Х/ф “Чужой грех” 16+
22.50 Х/ф “Дыши со мной. 

Счастье взаймы” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Но-

вости
06.05, 16.05, 19.15, 21.25, 

00.00 Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф “Андердог” 16+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.35 Специальный репортаж 

12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Х/ф “Проклятый 

Юнайтед” 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции “Восток”. 
Прямая трансляция 0+

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансля-
ция 0+

21.45, 00.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала 0+

02.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Прямая транс-
ляция 0+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+

21.00 Х/ф “Табор уходит в 
небо” 12+

23.50, 03.20 Потомки 12+
МИР
05.00 Х/ф “Цирк” 6+
06.20, 00.40 Д/с “Открытый 

космос” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 Х/ф “Москва-Кассио-

пея” 6+
11.35 Х/ф “Отроки во Вселен-

ной” 6+
13.15, 16.15 Дела судебные 

16+
17.05 Мировое соглашение 

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

12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с “Свои” 16+
02.25 Исторический детектив 

12+
04.05 Х/ф “Светлый путь” 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+

09.10 Т/с “Тест на беремен-
ность” 16+

11.05, 18.10, 00.30, 05.40 
Петровка, 38 16+

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

11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+

13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.45 Х/ф “Ужин на 

шестерых.” 12+
16.55 Д/ф “90-е. Выпить и за-

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

ты-2” 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Назад в СССР. 

Космическая мечта” 12+
00.45 Д/с “Приговор” 16+
01.30 Прощание 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Купече-

ство 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. 

Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 

12+

08.50, 16.35 Х/ф “И это всё о 
нём” 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф “Считаю себя 

ленинградцем” 12+
12.00 Д/ф “Крым. Мыс Плака” 

12+
12.30 Т/с “Предки наших пред-

ков” 12+
13.15 Т/с “Космические скоро-

сти Штернфельда” 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10, 01.50 Д/ф “Верхняя 

точка” 12+
15.05 Новости. Подробно. 

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

сика... 12+
17.45, 01.05 К 65-летию Ми-

хаила Плетнёва. Запись 
1992 г. 12+

18.30, 02.35 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи с Кирил-

лом Кяро 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
20.45 Д/ф “Орбитальный ба-

стион” 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с “Стража” 12+
23.00 Т/с “Доверенное лицо 

истории” 12+
00.35 Д/ф “Испания. Теруэль” 

12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.45 Т/с “Кра-

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

Новости дня 16+
09.25, 18.45 Специальный 

репортаж 16+
09.40 Х/ф “Три тополя на 

Плющихе” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
20.40 Д/с “Оружие непобеди-

мых” 16+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.40 Д/ф “Гагарин. Жизнь в 

хронике ТАСС” 16+
00.45 Т/с “Закон & порядок” 

16+
03.10 Д/с “Хроника Победы” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.50, 04.45 Давай разведём-

ся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.55 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+

13.10, 01.45 Т/с “Порча” 16+
13.40, 02.10 Т/с “Знахарка” 

12+
14.15, 02.40 Т/с “Верну люби-

мого” 16+
14.50 Х/ф “Моя чужая дочка” 

12+
19.00 Х/ф “Семейный пор-

трет” 16+
23.00 Х/ф “Дыши со мной. 

Счастье взаймы” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 

18.00 Новости
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все 

на Матч! 12+
09.05 Х/ф “Проклятый Юнай-

тед” 16+
11.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.35, 03.05 Специальный 

репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с “Агент” 16+
17.00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. 
Прямая трансляция 0+

21.45, 00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала 
0+

03.00 Новости 0+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 12 àïðåëÿ

ÑÐÅÄÀ, 13 àïðåëÿ



×ÅÒÂÅÐÃ, 14 àïðåëÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 15 àïðåëÿ

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

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

00.50, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Никто не узнает” 

16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 К 85-летию со дня 

рождения Анатолия 
Лысенко 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 

16+
02.45 Т/с “Семейный детек-

тив” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение 

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

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35, 22.00 Т/с “Мор-

ские дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

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

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

мы 12+
01.10 Т/с “Пёс” 16+
03.00 Их нравы 0+
03.25 Т/с “Порох и дробь” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+

05.30, 07.20, 09.30, 13.30 Т/с 
“Военная разведка” 16+

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

мент-3” 16+
19.45, 00.30 Т/с “След” 12+
22.20 Т/с “Великолепная пя-

тёрка-4” 16+
03.20 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.45 Докумен-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

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

чества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Воздушная тюрь-

ма” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Красная шапочка” 

16+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 10.30 Битва экстрасен-

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

16+
20.00, 20.30 Семья 16+
21.00 Х/ф “Проект “Анна Ни-

колаевна” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Война семей” 

16+
23.00 Х/ф “Неадекватные 

люди” 16+
01.00 Х/ф “Супербобровы. 

Народные мстители” 12+
02.25 Импровизация 16+
ОТР
06.00, 15.50, 23.25 Д/ф “Ана-

толий Лысенко. У меня 
жизнь встала на ребро” 
12+

06.25 Сходи к врачу 12+

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

вости
10.10 Х/ф “Мне не больно” 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20, 22.40 Прав!Да? 12+
17.00, 23.50 Д/ф “Титаник” 12+
17.45 Большая страна 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-

ние-3 16+
21.00 Х/ф “Холодное лето 

пятьдесят третьего...” 12+
00.35 Дом “Э” 12+
03.20 Потомки 12+
МИР
05.00 Наше кино. История 

большой любви 12+
05.25 Х/ф “Василиса пре-

красная” 0+
06.40 М/ф 0+
07.45 Х/ф “Формула любви” 

12+
09.15, 10.10, 23.15 Т/с “Свои” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15, 03.15 Дела су-

дебные 16+
17.05 Мировое соглашение 

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

12+
22.30 Назад в будущее 16+
01.20 Исторический детектив 

12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с “Тест на беремен-

ность” 16+
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 

38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф “Смерть на 

зелёном острове” 12+
16.55 Д/ф “90-е. Звёзды из 

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

ты. Римский палач” 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Аркадий Арканов. 

Женщины Синей Боро-
ды” 16+

00.45 Д/ф “Удар властью. Трое 
самоубийц” 16+

01.25 Д/ф “Список Берии. 
Железная хватка нарко-
ма” 12+

02.05 Д/ф “Брежнев. Охотни-
чья дипломатия” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Дворян-

ство 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. 

Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 

12+
08.55 Т/с “Первые в мире. 

Луноход Бабакина” 12+
09.15 Х/ф “Цвет белого снега” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 85 лет со дня рождения 

Анатолия Лысенко. ХХ 
Век. 12+

12.15 Т/с “Забытое ремесло.” 
12+

12.30 Т/с “Предки наших пред-
ков” 12+

13.15 Т/с “Первые в мире. 
Буран Лозино - Лозин-
ского” 12+

13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Больше, чем любовь 

12+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 

12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Цвет времени 12+
16.50 65 лет Михаилу Плет-

нёву. Документальный 
фильм 12+

17.40, 00.50 65 лет Михаилу 
Плетнёву.  Запись 1993г. 
12+

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

ши! 12+
20.45 Д/ф “Москва слезам не 

верит” - большая лоте-
рея” 12+

21.30 Энигма. Герберт Блум-
стедт 12+

22.15 Т/с “Стража” 12+
23.00 Т/с “Доверенное лицо 

истории” 12+
23.50 ХХ Век. Летопись теле-

видения и радио. Анато-
лий Лысенко 12+

01.50 Д/ф “Плетнёв” 12+
02.40 Т/с “Космические скоро-

сти Штернфельда” 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 04.15 Т/с “Кра-

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

Новости дня 16+
09.20, 18.45 Специальный 

репортаж 16+
09.40 Х/ф “Стрелы Робин 

Гуда” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
20.40 Д/с “Оружие непобеди-

мых” 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды телевидения 

12+
23.40 Т/с “Закон & порядок” 

16+
02.15 Х/ф “Чужая родня” 12+
03.50 Д/с “Хроника Победы” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.45 Тест на отцов-

ство 16+
12.15, 01.35 Т/с “Понять. 

Простить” 16+
13.20, 02.25 Т/с “Порча” 16+
13.50, 02.50 Т/с “Знахарка” 

12+
14.25, 03.20 Т/с “Верну люби-

мого” 16+
15.00 Х/ф “Семейный пор-

трет” 16+
19.00 Х/ф “Нити любви” 12+
22.55 Х/ф “Дыши со мной. 

Счастье взаймы” 16+
МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 
18.00 Новости

06.05, 18.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+

09.05 Х/ф “Кровь и кость” 16+
11.00, 19.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.35, 03.05 Специальный 

репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Х/ф “Андердог” 

16+
16.00 Х/ф “Взаперти” 16+
19.30, 21.45, 00.45 Футбол. 

Лига Европы. 1/4 фи-
нала 0+

03.00 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 01.25 

Информационный ка-
нал 16+

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

сезон 0+
23.40 Х/ф “Одри Хепберн” 

12+
05.05 Россия от края до 

края 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

Соловьёвым 12+

00.00 Х/ф “Кривое зеркало 
души” 12+

03.20 Х/ф “Обратный билет” 
12+

НТВ
04.55 Т/с “Возвращение 

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

19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты 6+
10.35 ЧП. Расследование 

16+
11.10 Т/с “Морские дьяво-

лы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

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

Уроки русского 12+
01.30 Квартирный вопрос 

0+
02.20 Их нравы 0+
02.55 Т/с “Порох и дробь” 

16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25, 09.30 Т/с “Гетеры май-

ора Соколова” 16+
13.30 Т/с “Без права на ошиб-

ку” 12+
18.00 Т/с “След” 12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35 Т/с “Великолепная 

пятёрка” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 05.55, 09.00 Докумен-

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

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

16+
14.00, 03.25 Невероятно ин-

тересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Царство небес-

ное” 16+
23.00 Х/ф “Троя” 16+

01.45 Х/ф “Огонь из преис-
подней” 16+

ТНТ
07.00, 18.00, 05.45, 06.35 Од-

нажды в России 16+
12.00 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Х/ф “Ольга” 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.20 Comedy Баттл 16+
23.00, 01.50, 02.35 Импрови-

зация 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 18+
04.10 Открытый микрофон 16+
ОТР
06.00 Финансовая грамот-

ность 12+
06.25, 11.45, 17.45 Большая 

страна 12+
06.45, 15.50, 22.40 Алла Пуга-

чёва “Сказки про любовь” 
12+

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

вости
10.10 Х/ф “Холодное лето 

пятьдесят третьего...” 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20 За дело! 12+

17.00 Д/ф “Титаник” 
12+

18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Дуэлянты” 16+
23.10 Х/ф “Завет” 12+
01.20 Х/ф “Отроки во Вселен-

ной” 0+
02.40 Д/ф “Музыка. Фильм 

памяти...” 12+
03.20 Потомки 12+
МИР
05.00 Х/ф “Аршин мал алан” 

12+
06.10, 03.55 М/ф 0+
07.15 Х/ф “Чистое небо” 12+
09.05, 10.20 Т/с “Свои” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.05, 16.15 Дела су-

дебные 16+
17.25 Х/ф “Формула любви” 

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

ума 16+
21.20 Х/ф “Жестокий романс” 

12+
23.55 Х/ф “Женитьба Бальза-

минова” 12+
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Космос. Будущее ря-

дом 12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва за 

космос 12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе 

12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф “Одиссея” 16+
01.30 Созвездие Волка 12+
02.00 12-раундовый чем-

пионский бой. Прямой 
эфир 16+

03.30 Наедине со всеми 12+
04.35 Россия от края до края 

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

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 Т/с “Ключи от прошло-

го” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Чужая” 12+
00.35 Х/ф “Сводная сестра” 

12+
НТВ
05.10 Хорошо там, где мы 

есть! 0+
05.35 Х/ф “Честь самурая” 

16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Земля - не шар? Науч-

ное расследование 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+

20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. 

Рома Жуков 16+
23.45 Международная пило-

рама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с “Порох и дробь” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 Т/с “Великолеп-

ная пятёрка” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф “Старик Хоттабыч” 

0+
12.35, 13.55 Х/ф “Собачье 

сердце” 16+
15.10 Т/с “След” 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с “Прокурорская про-

верка” 12+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
05.05, 07.30 Х/ф “13-й воин” 

16+
06.00 Бойцовский клуб РЕН-

ТВ. Прямой эфир 16+
08.30 О вкусной и здоровой 

пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.00 Военная тайна 16+
14.00 Совбез 16+
15.00 Псу под хвост! 16+
16.00 Засекреченные списки 

16+
17.00 Х/ф “Великий уравни-

тель” 16+
19.30 Х/ф “Великий уравни-

тель 2” 16+
21.45 Х/ф “Ромео должен 

умереть” 16+
23.55 Х/ф “Царство небес-

ное” 16+
02.30 Х/ф “24 часа на жизнь” 

18+
03.50 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00, 09.30, 05.20 Однажды 

в России 16+
09.00 Бузова на кухне 16+
12.35 Х/ф “Проект “Анна Ни-

колаевна” 16+
21.00 Музыкальная интуиция 

16+
23.00 Холостяк-9 18+

00.30 Х/ф “Счастливого ново-
го дня смерти” 18+

02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45 Открытый микрофон 

16+
ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.55 Потомки 12+
07.25 За дело! 12+
08.05 Х/ф “Москва-Кассио-

пея” 0+
09.30, 11.05 ОТРажение 16+
10.00, 17.00 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 

Новости
12.55 Финансовая грамот-

ность 12+
13.20 Коллеги 12+
13.50, 03.05 Сходи к врачу 12+
15.10 Д/ф “Фабрика грёз” для 

товарища Сталина” 12+
16.20 Свет и тени 12+
16.45 Песня остаётся с чело-

веком 12+
17.35 Х/ф “Налево от лифта” 

12+
19.05 Клуб главных редакто-

ров 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф “Фальшивомонет-

чики” 16+
22.10 Х/ф “Чудеса” 0+
00.00 Д/ф “Кулаков великого 

предела” 18+
01.35 Х/ф “Земляничная по-

ляна” 16+
03.20 Х/ф “Завет” 12+
МИР
05.00, 06.15, 03.05 М/ф 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
08.45 Исторический детектив 

12+
09.10 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 6+
10.10 Х/ф “Жестокий романс” 

12+
12.35, 16.15, 19.15 Т/с “Раз-

ведчицы” 16+
16.00, 19.00 Новости
23.50 Х/ф “Чистое небо” 12+
01.35 Х/ф “Семеро смелых” 

12+
ТВЦ
05.45 Х/ф “Безумно влюблен-

ный” 12+
07.25 Православная энцикло-

педия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф “Любовь со всеми 

остановками” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+

10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.25 События 

12+
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Приезжая” 12+
13.45, 14.45 Х/ф “Алиса про-

тив правил” 12+
17.25 Х/ф “Алиса против пра-

вил-2” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35 Д/ф “Блудный сын пре-

зидента” 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Специальный репортаж 

16+
01.30 Хватит слухов! 16+
02.00 Д/ф “90” 16+
04.00 Д/ф “Удар властью. 

Виктор Гришин” 16+
04.55 Х/ф “Актёры затонувше-

го театра” 12+
РОССИЯ К
06.30 Пьер Паоло Пазолини 

“Евангелие от Матфея” 
12+

07.05 М/ф 12+
08.40 Х/ф “Опасные гастро-

ли” 0+
10.05 Обыкновенный концерт 

12+
10.35 Неизвестные маршруты 

России. Золотое кольцо 
Бурятии 12+

11.15 Х/ф “Дневник директора 
школы” 0+

12.30 Эрмитаж 12+
13.00, 01.25 Д/ф “Брачные 

игры” 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из русской 

истории 12+
15.15 Острова 12+
15.55 Х/ф “Сердца четырех” 

0+
17.30 Д/ф “Мальта” 12+
18.00 Д/ф “Москва слезам не 

верит” - большая лоте-
рея” 12+

18.40 Д/ф “Русский бал” 12+
19.35 Х/ф “Корабль дураков” 

12+
22.00 Агора. Ток-шоу 12+
23.00 Д/ф “Неразгаданные 

тайны грибов” 12+
23.55 Х/ф “Дела сердечные” 

12+
02.15 М/ф 12+
ЗВЕЗДА
06.00, 03.55 Т/с “Крапленый” 

16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
08.15 Х/ф “Марья-искусни-

ца” 6+

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

12+
13.15 Морской бой 6+
14.15 Круиз-контроль 12+
14.50 Легенды музыки 12+
15.20 Легенды кино 12+
16.15, 18.25 Т/с “Государ-

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

кальный конкурс “Новая 
звезда-2022” 6+

23.50 Десять фотографий 
12+

00.40 Х/ф “Преферанс по 
пятницам” 12+

02.10 Х/ф “Правда лейтенан-
та Климова” 12+

03.35 Д/с “Москва фронту” 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “Список желаний” 

16+” 16+
10.30 Х/ф “Уравнение люб-

ви” 16+
18.45, 23.50 Скажи, подруга 

16+
19.00 Х/ф “Великолепный 

век” 16+
00.05 Х/ф “Половинки невоз-

можного” 12+
03.10 Х/ф “Турецкий для на-

чинающих” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
США 16+

07.00, 09.00, 13.05, 16.50, 
21.00 Новости

07.05, 13.10, 16.55, 21.05, 
23.45 Все на Матч! 12+

09.05 Т/с “Запасной игрок” 0+
13.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Прямая транс-
ляция 0+

15.55 Профессиональный 
бокс 16+

17.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция 0+

19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Прямая трансляция 0+

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

00.20 Лёгкая атлетика 0+
02.00 Волейбол. Чемпионат 

России 0+
03.00 Новости 0+

01.20 Х/ф “Весна” 12+
03.05, 03.30 Достояние ре-

спублик 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф “Сводные сёстры” 

12+
10.00, 11.50 Х/ф “Бизнес-план 

счастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 

12+
13.40, 15.05 Х/ф “Кто поймал 

букет невесты” 12+
14.50 Город новостей
16.10 Х/ф “Актёры затонув-

шего театра” 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “Покопайтесь в 

моей памяти” 12+
20.10 Х/ф “Пригласи в дом 

призрака” 16+
22.00 В центре событий 12+
23.05 Приют комедиантов 

12+
00.45 Д/ф “90-е” 16+
01.30 Х/ф “Что знает Мариан-

на?” 12+

03.00 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+

04.35 Юмористический кон-
церт 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Чинов-

ники 12+
07.35 Иисус Христос. Жизнь 

и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 

12+
08.50, 16.15 Х/ф “Ливень” 12+
10.20 ХХ Век. Современнику 

- 30! Юбилейный вечер 
12+

12.10 Цвет времени 12+
12.30 Т/с “Предки наших 

предков. Гунны. Тайна 
волниковского всадни-
ка” 12+

13.15 Т/с “Первые в мире. 
Скафандр Чертовского” 
12+

13.30 Власть факта. План 
Маршалла. 1947 12+

14.15 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 

12+
15.30 Энигма. Герберт Блум-

стедт 12+
17.25 Т/с “Забытое ремесло. 

Бурлак” 12+
17.40, 01.50 К 65-летию Ми-

хаила Плетнёва. Миха-
ил Плетнёв. Концерт в 
Большом зале Москов-
ской консерватории. За-
пись 1990 г. 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели. Золотой се-

крет хохломы 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф “Опасные гастро-

ли” 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф “Я никогда не пла-

чу” 12+
ЗВЕЗДА
05.45, 12.00, 13.25, 14.05, 

16.30, 18.40, 04.25 Т/с 
“Крапленый” 16+

07.50, 09.20 Х/ф “Двойной 
капкан” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

11.10 Д/ф “Уруп - рыбий 
остров” 12+

14.00 Военные новости 16+
21.15 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
22.30 Легендарные матчи 

12+
01.30 Х/ф “Стрелы Робин 

Гуда” 12+
02.45 Х/ф “Проверка на до-

рогах” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.10, 05.10 Тест на отцов-

ство 16+
12.25, 03.00 Т/с “Понять. 

Простить” 16+
13.30, 03.50 Т/с “Порча” 16+
14.00, 04.15 Т/с “Знахарка” 

12+
14.35, 04.45 Т/с “Верну люби-

мого” 16+
15.10 Х/ф “Чужой грех” 16+
19.00 Х/ф “Перевод не тре-

буется” 16+

23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф “Её сердце” 16+
01.10 Х/ф “Деловая женщи-

на” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 

18.00 Новости
06.05, 18.05, 21.30, 00.15 Все 

на Матч! 12+
09.05 Х/ф “Рождённый за-

щищать” 16+
11.00, 18.55 Футбол. Еврокуб-

ки. Обзор 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.35, 03.05 Специальный 

репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Х/ф “Кровь и 

кость” 16+
16.00 Х/ф “Поединок” 16+
19.25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Прямая трансляция 0+

22.15 Точная ставка 16+
22.35 Профессиональный 

бокс. Трансляция из Мо-
сквы 16+

00.50 Д/ф “С мячом в Брита-
нию” 6+

03.00 Новости 0+
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Влияет ли возраст саженцев 
на получение урожая? 
Отвечает ландшафтный дизай-

нер Владислав Потапов:
– Конечно. Что касается деревьев, 

то такие «взрослые» саженцы назы-
вают крупно мерами. В высоту они 
достигают от 2 до 3,5 м, их возраст 
колеблется от 5 до 12 лет. Они уже 
вступили или только вступают в фазу 
плодоношения. 

Перед покупкой саженца  узнайте, 
в каком возрасте сорт начинает пло-
доносить.  Например, современные 
сорта яблонь начинают плодоносить 
с 2–3 лет, а вот старинный сорт Ко-
ричное полосатое – только с 7–8 лет.

Летом высаживайте саженцы с за-
крытой корневой системой, помещён-
ные в контейнеры или упакованные 
вместе с комом земли. Нежелательно 
это делать только в очень жаркую по-
году, при температуре от 25 до 30°C.

Чтобы дерево хорошо укорени-
лось, приросло и набрало силы, по-
сле посадки оборвите цветы и завя-
зи, оставив для точного определения 
сорта всего 2–3 плода. Так вы точно 
узнаете, тот ли сорт вам достался, ко-
торый покупали.

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с “Хиромант. 

Линии судеб” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Ванга 12+
12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз. 

Новое дело майора 
Черкасова 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф “Солярис” 16+
02.35 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до 

края 12+
РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф “Чужое 

лицо” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 Т/с “Ключи от про-

шлого” 12+
18.00 Песни от всей души 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф “Терапия любо-

вью” 12+
НТВ
04.55 Х/ф “Тонкая штучка” 

16+
06.25 Центральное теле-

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

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+

19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 

событиях 16+
03.30 Т/с “Порох и дробь” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Улицы разбитых 

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

16+
15.35 Т/с “Взрыв из прошлого” 

16+
19.20 Х/ф “Краповый берет” 

16+
22.55 Х/ф “Двое” 16+
00.40 Х/ф “Собачье сердце” 

16+
02.55 Х/ф “Старик Хоттабыч” 

0+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
09.55 Х/ф “Воздушная тюрьма” 

16+
12.05 Х/ф “Похищение” 16+
13.45 Х/ф “Пассажир” 16+
15.45 Х/ф “Великий уравни-

тель” 16+
18.15 Х/ф “Великий уравнитель 

2” 16+
20.30 Х/ф “Мавританец” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+
ТНТ
07.00, 08.00, 05.50 Однажды в 

России 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Семья 16+
13.00, 16.10 Х/ф “Хоббит” 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.00, 22.00 Женский 

Стендап 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуиция 

16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+

06.55, 20.00 Вспомнить всё 
12+

07.25 Активная среда 12+
07.50 От прав к возможно-

стям 12+
08.05 Х/ф “Отроки во Все-

ленной” 0+
09.30, 11.05 ОТРажение 16+
10.00, 16.45 Календарь 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 

Новости
13.10 Специальный про-

ект 12+
13.25 Д/ф “Музыка. Фильм 

памяти…” 12+
15.10, 03.15 Д/ф “Рассекре-

ченные материалы” 
16+

16.05 Воскресная Прав!Да? 
12+

17.15 Х/ф “Марафон” 16+
19.05, 01.00 ОТРажение не-

дели 12+
20.30 Х/ф “Земляничная 

поляна” 16+
22.05 Д/ф “Луи Армстронг: 

Добрый вечер, всем!” 
6+

23.00 Д/ф “Соль земли” 18+
01.55 Х/ф “Налево от лиф-

та” 12+
МИР
05.00 М/ф 0+
07.40 Х/ф “Деловые люди” 

12+
09.05 Наше кино. Неувяда-

ющие 12+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с “Тальянка” 

16+
17.30, 19.30, 01.00 Т/с “Раз-

ведчицы” 16+
18.30, 00.00 Вместе
ТВЦ
06.25 Х/ф “Покопайтесь в 

моей памяти” 12+
07.50 Х/ф “Пригласи в дом 

призрака” 16+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 12+
11.45 Х/ф “Что знает Мари-

анна?” 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская не-

деля 12+

15.00 Как стать оптимистом. 
Юмористический кон-
церт 12+

16.40 Х/ф “Нефритовая чере-
паха” 12+

20.10 Х/ф “Железный лес” 
12+

23.55 Х/ф “Сводные сёстры” 
12+

01.40 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф “Алиса против 

правил” 12+
РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Верб-

ное воскресенье 12+
07.05 М/ф 12+
07.55 Х/ф “Цирк” 0+
09.25 Обыкновенный концерт 

12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф “Дела сердечные” 

12+
12.05 Письма из провинции 

12+
12.35, 00.30 Диалоги о живот-

ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода 12+

13.15 Теория невозможного 
12+

13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Рассказы из русской 

истории 12+
15.25 Музыкально-драмати-

ческий спектакль “Иб-
сен. Recycle” 12+

16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Дневник директо-

ра школы” 0+
21.25 Сквозь звёзды 12+
23.00 Х/ф “Сердца четырех” 

0+
01.10 Искатели. Золотой се-

крет хохломы 12+
ЗВЕЗДА
05.25 Т/с “Крапленый” 16+
07.10 Х/ф “Акция” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с “Секретные матери-

алы” 16+
12.15 Код доступа 12+

13.00 Д/ф “Битва оружейни-
ков” 12+

13.50, 03.20 Т/с “Смерть шпи-
онам. Скрытый враг” 16+

18.00 Главное 16+
20.00 Д/ф “Часовые памяти. 

Дагестан” 12+
21.00 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.35 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Двойной капкан” 

16+
02.15 Д/ф “Александр Невский. 

Между Востоком и За-
падом” 12+

03.10 Д/с “Оружие Победы” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф “Предсказания. 

2022” 16+
07.30 Х/ф “Аметистовая серёж-

ка” 16+
11.00 Х/ф “Нити любви” 12+
14.50 Х/ф “Перевод не требу-

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

16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф “Семейное дело” 12+
03.25 Х/ф “Список желаний” 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс 16+
07.00, 09.00, 13.05, 15.55 Но-

вости
07.05, 13.10, 16.00, 23.30 Все 

на Матч! 12+
09.05 Х/ф “Взаперти” 16+
11.05 Х/ф “Поединок” 16+
13.55 Мини-Футбол. Чемпи-

онат России. Прямая 
трансляция 0+

16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Прямая трансляция 0+

18.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция 0+

20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Прямая транс-
ляция 0+

22.30 После Футбола 12+
23.20 Новости 0+
00.20 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 0+
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Об утверждении формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории  
Майского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержа-
нию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, ут-
верждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также 
случаев обязательного применения проверочных листов» местная админи-
страция Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, применяемого 
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспор-
те, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Майского муниципального района (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Май-

ские новости» и размещению на официальном сайте органов местного са-
моуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 101
«25» 03. 2022 г.

О мерах по обеспечению призыва граждан на военную службу 
весной 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», во исполнение Указа Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2022 г. № 28-УГ «О мерах 
по обеспечению призыва граждан на военную службу весной 2022 года»:

1. Организовать на территории Майского муниципального района рабо-
ту призывной комиссии по проведению призыва граждан на военную служ-
бу в апреле-июне 2022 года.

2. Определить местом работы призывной комиссии Майского муници-
пального района здание МУ ДО «ДШИ им. З. Н. Контер», расположенное 
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, дом 69, по согласованию с дирек-
тором МУ ДО «ДШИ им. З. Н. Контер» Л. И. Цеовой.

3. Директору МУ ДО «ДШИ им. З. Н. Контер» Л. И. Цеовой обеспечить 
создание условий для работы призывной комиссии Майского муниципаль-
ного района.

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Центральная районная больни-
ца Майского муниципального района» Т. Х. Саральпову:

принять меры по исключению отправки к местам прохождения службы 
инфицированных граждан, проведению на призывном пункте района те-
стирования, обработке медицинских проб граждан, подлежащих отправке 
в войска, а также выделению автомобиля для доставки медицинских проб 
граждан в специализированные диагностические лабаратории с учетом 
ограничения по времени хранения исследуемых материалов;

обеспечить укомплектованность медицинской комиссии, задействован-
ной для медицинского освидетельствования граждан при призыве на воен-
ную службу, врачами-специалистами и медицинским персоналом, а также 
их доставку к месту работы призывной комиссии;

обеспечить медицинских сотрудников, привлекаемых для медицинского 
освидетельствования призывников, граждан, прибывающих на мероприя-
тия призыва, средствами защиты органов дыхания (масками одноразовы-
ми), тестами для выявления инфекций.

5. Рекомендовать главе местной администрации г. п. Майский 
Г. О. Милокост, и. о. главы местной администрации сельского поселения 
ст. Котляревская Н. А. Гайдиной, главам сельских поселений Майского му-
ниципального района Н. А. Рабани, В. В. Чепцовой, А. В. Шипоша обе-
спечить призывников средствами индивидуальной защиты (одноразовыми 
масками и перчатками).

6. Главному редактору МУ «Редакция газеты «Майские новости» 
С. М. Герасимовой освещать ход проведения призыва граждан на военную 
службу.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального райо-
на по социальным вопросам О. И. Бездудную.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 109
Местной администрации 

Майского муниципального района
«5» 04. 2022 г.

Об объявлении конкурса на должность главного редактора 
муниципального учреждения «Редакция газеты «Майские новости»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 04.07.1998 № 8-РЗ «О муниципальной службе 
в Кабардино-Балкарской Республике», Положением о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя муниципального учреж-
дения (кроме образовательных учреждений) Майского муниципального 
района, утвержденным постановлением местной администрации Майского 
муниципального района от 01.06.2021 № 267:

1. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на должность 
главного редактора муниципального учреждения «Редакция газеты «Май-
ские новости» согласно приложению 1 (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Утвердить информационное сообщение о проведении конкурса на 
должность главного редактора муниципального учреждения «Редакция га-
зеты «Майские новости» согласно приложению 2 (https://mayskiy.kbr.ru/).

3. Сектору муниципальной службы и кадров (В. С. Ломакина) осуще-
ствить необходимые мероприятия по проведению конкурса.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
управляющую делами местной администрации Майского муниципального 
района И. И. Фомину.

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

Приложение 2
к распоряжению

местной администрации
Майского муниципального района

от «05» 04. 2022 г. № 109
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении конкурса на должность главного редактора 
муниципального учреждения «Редакция газеты «Майские новости» 

Местная администрация Майского муниципального района объявляет 
конкурс на должность главного редактора муниципального учреждения 
«Редакция газеты «Майские новости» (далее - главный редактор МУ «Ре-
дакция газеты «Майские новости»).

Гражданин, желающий участвовать в конкурсном отборе, представляет 
в сектор муниципальной службы и кадров местной администрации Майско-
го муниципального района, следующие документы:

заявление по форме, утвержденной постановлением местной админи-
страции Майского муниципального района от 01.06.2021 № 267;

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (ори-
гинал предъявляется при представлении копии для сверки);

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии (4 x 6 см);

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой служ-
бой по месту службы (работы), и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством порядке;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по же-
ланию гражданина - копии документов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам дополнительного профессио-
нального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту службы 
(работы);

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабили-
тирующим основаниям;

сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной долж-
ности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшеству-
ющий году подачи документов для замещения должности руководителя 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 29 марта по 30 сентября 2022 г. в отношении объектов 
недвижимости, расположенных на территории: Майский р-н., с. Пришибо-
Малкинское, номер кадастрового квартала 07:03:0100001, с. Лесное, номер 
кадастрового квартала 07:03:0400001,

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выпол-
няться комплексные кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии 
с муниципальным контрактом № 26 на выполнение комплексных када-
стровых работ на территории Майского муниципального района ИКЗ-
223070300268207160100100680017112244 от 29.03.2022 г.,

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании ко-
торого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: местная администрация Майского 
муниципального района, 

почтовый адрес: 361113, Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
район, г. Майский, ул. Энгельса, 68.

Адрес электронной почты: www.mayskiy.kbr.ru, номер контактного 
телефона: 8(86633)22409 

Со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юриди-

ческого лица: общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСИТИ» 
(ООО «ГЕОСИТИ»);

(если документ, на основании которого выполняются комплексные ка-
дастровые работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Калу-
гина Юлия Игоревна;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инже-
неров, членом которой является кадастровый инженер: СРО Ассоциация 
«ОКИС»;

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров: 0364;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров: 26.01.2016 г.;

почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Титова, 29/1;

адрес электронной почты: geo_novosib@mail.ru;
номер контактного телефона: 8(383) 299-00-80, +7(923)107-50-88;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Горде-

ева Анна Сергеевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инже-

неров, членом которой является кадастровый инженер: СРО Ассоциация 
«ОКИС»;

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров: 2405;

учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по со-
стоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи граж-
данином документов для замещения должности руководителя учреждения;

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по-
лученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражда-
нином документов для замещения должности руководителя учреждения, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов 
для замещения должности руководителя учреждения.

Претенденты на замещение должности руководителя учреждения 
представляют указанные сведения по форме справки, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460. Заполнение 
справки осуществляется с использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК», размещенной на официальном сайте органов 
местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Противодействие коррупции»;

согласие на обработку персональных данных.
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, вправе представить ха-

рактеристику или рекомендательное письмо с места работы, рекомендации 
лиц, знающих претендента по совместной работе, другие документы, харак-
теризующие его личность, деловую репутацию и профессиональную ква-
лификацию, а также предложения по программе деятельности и развития 
учреждения, на замещение вакантной должности руководителя которого 
объявлен конкурс.

Предъявляемые требования
1) На должность главного редактора МУ «Редакция газеты «Майские 

новости» назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы на руководящих должностях соответствующего профиля 
не менее 5 лет.

2) Главный редактор МУ «Редакция газеты «Майские новости» должен 
знать:

- Конституцию Российской Федерации, федеральные законы Россий-
ской Федерации, указы Президента Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации, Конституцию Кабардино-Балкар-
ской Республики, законы Кабардино-Балкарской Республики, указы Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, постановления Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики, Устав Майского муниципального района и 
иные нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие сферы 
деятельности, применительно к исполнению своих должностных обязанно-
стей, правам и ответственности, в том числе:

- государственный язык Российской Федерации (русский язык);
- основы действующего законодательства, постановления, распоряже-

ния, приказы, методические, нормативные документы вышестоящих орга-
нов по редакционно-издательской деятельности, регламентирующие подго-
товку и выпуск периодических изданий;

- основы авторского права и трудового законодательства;
- правовые аспекты заключения и исполнения договоров;
- технологию редакционно-издательских и полиграфических процессов, 

методы редактирования и художественного оформления изданий;
- правила подготовки издательских оригиналов, выпуска периодических 

изданий;
- информацию об общественно-политических событиях, хозяйствен-

ной, научной, культурной жизни в стране, республике и районе;
- передовой отечественный и мировой опыт в издательском деле, по-

лиграфическом производстве и распространении изданий;
- основы управления производством, экономического анализа; 
- методы планирования и организации редакционно-издательского дела; 
- формы и системы оплаты труда и материального стимулирования;
- действующие системы оплаты труда работников редакционно-изда-

тельских подразделений; 
- порядок расчета авторских гонораров и оплаты за работы;
- порядок подготовки рукописей к сдаче в производство, корректурных 

оттисков и печати;
- технологию полиграфического производства;
- основные вопросы трудового законодательства Российской Федера-

ции;
- правила и нормы охраны труда;
- методы ведения деловых бесед и переговоров.
3) Главный редактор МУ «Редакция газеты «Майские новости» должен 

иметь навыки:
- работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
- работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том чис-

ле с сетью «Интернет», Instagram;
- работы в операционной системе, работы с программами Word, Adobe 

PageMaker, Adobe InDesign;
- управления электронной почтой;
- работы с базами данных.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 06.04.2022 

до 26.04.2022 по адресу: 361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68, кабинет 
№ 16, с понедельника по пятницу: с 9-00 до 18-00 часов, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов.

Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному 
адресу в кабинете № 16, тел. 8(86633) 22-3-94.

Конкурс проводится в 10-00 часов 28.04.2022 по адресу: 361115, КБР, 
г. Майский, ул. Энгельса, 68.

Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап проводится письменно в форме тестовых испытаний.
Тестирование проводится в присутствии члена (членов) комиссии и 

(или) секретаря комиссии.
Сообщение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 

направляется кандидатам, успешно прошедшим первый этап конкурса и до-
пущенным к участию во втором этапе конкурса, не менее чем за 5 календар-
ных дней до дня проведения второго этапа конкурса.

Второй этап конкурса проводится в формате индивидуального собесе-
дования.

В ходе индивидуального собеседования комиссией задаются вопросы с 
целью определения профессионального уровня претендентов на замещение 
должности главного редактора муниципального учреждения «Редакция га-
зеты «Майские новости».

Оценка кандидата по результатам проведенного собеседования осу-
ществляется по пятибалльной шкале.

Победителем конкурса признается кандидат, набравший максимальное 
количество баллов по итогам конкурсного испытания.

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров: 18.05.2021 г.;

почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Титова, 29/1;

адрес электронной почты: geo_novosib@mail.ru;
номер контактного телефона: 8(383) 299-00-80, +7(913)917-00-80;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Алексе-

ева Валентина Геннадьевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 

членом которой является кадастровый инженер: СРО Ассоциация «ОКИС»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой органи-

зации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров: 2365;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров: 27.10.2020 г.;

почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Титова, 29/1;

адрес электронной почты: ooo_geocity@mail.ru.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в со-

ответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтен-
ными, или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости, как о ранее учтенных, в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недви-
жимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – ис-
полнителю комплексных кадастровых работ, имеющиеся у них материалы и 
документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные 
в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на 
указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, в течение 
тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в 
пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, 
по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) 
почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого 
зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости 
(далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правооб-
ладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о заверше-
нии подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплекс-
ных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на терри-
тории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполне-
нию комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к ука-
занным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ: место выпол-
нения комплексных кадастровых работ - Майский р-н., с. Пришибо-Мал-
кинское, номер кадастрового квартала 07:03:0100001, с. Лесное, номер 
кадастрового квартала 07:03:0400001; время выполнения комплексных ка-
дастровых работ - в период с 29.03.2022 г. по 30.09.2022 г., в рабочие дни с 
09.00 до 17.00 ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 31 марта по 30 сентября 2022 г. в отношении объ-
ектов недвижимости, расположенных на территории: Майский р-н., 
с. п. Ново-Ивановское, номер кадастрового квартала 07:03:0900004, бу-
дут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с 
муниципальным контрактом № 27 на выполнение комплексных када-
стровых работ на территории Майского муниципального района ИКЗ-
223070300268207160100100680017112244 от 31.03.2022 г., заключенным 
со стороны заказчика: местная администрация Майского муниципально-
го района, почтовый адрес: 361115, Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский район, г. Майский, ул. Энгельса, 68. Адрес электронной почты:
 https://mayskiy.kbr.ru/, номер контактного телефона: 8(86633)22409; со сто-
роны исполнителя:

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юриди-
ческого лица: общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСИТИ» 
(ООО «ГЕОСИТИ»);

(если документ, на основании которого выполняются комплексные када-
стровые работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Калуги-
на Юлия Игоревна;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый инженер: СРО Ассоциация «ОКИС»;

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров: 0364;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров: 26.01.2016 г.;

почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Титова, 29/1;

адрес электронной почты: geo_novosib@mail.ru;
номер контактного телефона: 8(383) 299-00-80, +7(923)107-50-88;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Гордеева 

Анна Сергеевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 

членом которой является кадастровый инженер: СРО Ассоциация «ОКИС»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой органи-

зации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров: 2405;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров: 18.05.2021 г.;

почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Титова, 29/1;

адрес электронной почты: geo_novosib@mail.ru;
номер контактного телефона: 8(383) 299-00-80, +7(913)917-00-80;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Алексе-

ева Валентина Геннадьевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 

членом которой является кадастровый инженер: СРО Ассоциация «ОКИС»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой органи-

зации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров: 2365;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров: 27.10.2020 г.;

почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Титова, 29/1;

адрес электронной почты: ooo_geocity@mail.ru.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в со-

ответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтен-
ными, или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости, как о ранее учтенных, в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недви-
жимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – ис-
полнителю комплексных кадастровых работ, имеющиеся у них материалы и 
документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные 
в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на 
указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, в течение 
тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в 
пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, 
по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) 
почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого 
зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимо-
сти (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе 
правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о 
завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам 
комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласитель-
ной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на терри-
тории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполне-
нию комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к ука-
занным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ: место выпол-
нения комплексных кадастровых работ - Майский р-н., с. п. с. Ново-Ива-
новское, номер кадастрового квартала 07:03:0900004; время выполнения 
комплексных кадастровых работ - в период с 31.03.2022 г. по 30.09.2022 г., в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00 ч.
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Ответы на часто задаваемые вопросы по реализации положений 
Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Начало в № 31-33, 34-36

Вопрос 30: при реализации «гараж-
ной амнистии» возникают ситуации, при 
которых сведения об объекте капиталь-
ного строительства (гараж) внесены в 
ЕГРН, но права не зарегистрированы.

Требуется ли в данном случае предо-
ставление гражданином технического 
плана гаража для принятия решения 
уполномоченным органом о предостав-
лении земельного участка, занятого га-
ражом?

В соответствии с пунктом 8 статьи 3.7 
закона № 137-ФЗ к заявлению граждани-
на о предоставлении земельного участка, 
на котором расположен гараж, наряду с 
документами, предусмотренными данной 
статьей, прилагается технический план 
указанного гаража только в том случае, 
если в ЕГРН отсутствуют сведения о таком 
гараже.

Вопрос 31: правомерно ли утверж-
дение, что при соблюдении условий, 
указанных в пунктах 2, 20 статьи 3.7 
закона № 137-ФЗ, земельный участок 
для размещения гаража, являющегося 
объектом капитального строительства, 
может быть предоставлен гражданину в 
собственность независимо от этажности 
такого объекта?

Статья 3.7 закона № 137-ФЗ не содер-
жит нормы, которая предусматривает огра-
ничение этажности гаража, используемого 
одним гражданином. Таким образом, гараж 
может быть предоставлен в собственность 
бесплатно заинтересованному гражданину 
независимо от количества этажей в нем, 
при условии соблюдения требований, ука-
занных в статье 3.7 закона № 137-ФЗ. Огра-
ничение по этажности предусмотрено при 
реализации положений части 1 статьи 18 
закона № 79-ФЗ.

Также отмечаем, что в силу части 8 
статьи 18 закона № 79-ФЗ особенности 
реализации «гаражной амнистии» могут 
устанавливаться на территориях субъ-
ектов Российской Федерации – городов 
федерального значения: Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя нормативными 
правовыми актами указанных субъектов 
Российской Федерации.

Положениями части 18 статьи 9 зако-
на Республики Крым от 31 июля 2014 г. 
№ 38-ЗРК «Об особенностях регулирова-
ния имущественных и земельных отно-
шений на территории Республики Крым» 
также устанавливаются ограничения по 
этажности.

Вопрос 32: подлежат ли оформлению 
в собственность некапитальные гаражи 
и земельные участки, на которых они 
расположены?

Положениями статьи 3.7 закона № 137-
ФЗ установлены случаи, при которых граж-
данин имеет право на приобретение в соб-
ственность гаража, являющегося объектом 
капитального строительства, и земельного 
участка, на котором расположен гараж.

Таким образом, земельные участки, на 
которых расположены некапитальные со-
оружения, как и сами некапитальные со-
оружения не оформляются в собственность 
или в аренду в порядке, установленном 
законом № 79-ФЗ. Исключение из данной 
нормы предусмотрено пунктом 14 статьи 
3.7 закона № 137-ФЗ.

Вопрос 33: предусматриваются ли 
какие-нибудь особенности реализации 
«гаражной амнистии» на территории го-
родов федерального значения?

Согласно положениям части 8 статьи 18 
закона № 79-ФЗ, нормативными правовы-
ми актами городов федерального значения 
- Москвы, Санкт-Петербурга и Севастопо-
ля, на территории указанных городов мо-
гут быть установлены особенности предо-
ставления гражданам, указанным в пункте 
2 статьи 3.7 закона № 137-ФЗ, земельных 
участков, занятых гаражами, являющимися 
объектами капитального строительства.

Положениями указанной нормы пре-
доставляется возможность для городов 
федерального значения - Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя, учитывая 
особенности регулирования земельных 
отношений и отношений в области градо-
строительной деятельности на территории 
данных субъектов, установить особен-
ности правового регулирования правоот-
ношений, связанных с реализацией закона 
№ 79-ФЗ.

Вопрос 34: какими документами под-
тверждается факт возведения гаража до 
введения в действие ГрК РФ (до 30 дека-
бря 2004 г.)?

Согласно пункту 4 статьи 3.7 закона 
№ 137-ФЗ заявитель отдельно указыва-
ет, что гараж возведен до дня введения в 
действие ГрК РФ, в заявлении о предва-
рительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении 
земельного участка.

Положения пунктов 5 и 6 статьи 3.7 за-
кона № 137-ФЗ устанавливают перечень 
необходимых документов, которые при-
лагаются к заявлению о предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка или о предоставлении земельного 
участка гражданину.

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

быть указан либо год ввода в эксплуата-
цию, либо год завершения строительства 
соответствующего здания.

Также отмечаем, что законом субъекта 
Российской Федерации может быть пред-
усмотрен перечень документов, которые 
могут быть представлены гражданином для 
подтверждения соответствия земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, усло-
виям, предусмотренным пунктом 2 статьи 
3.7 закона № 137-ФЗ, в случае отсутствия у 
гражданина документов, предусмотренных 
пунктами 5 – 7 данной статьи, подтверж-
дающих такое соответствие. При этом тре-
бование дополнительных документов при 
наличии у гражданина документов, пред-
усмотренных настоящей статьей, не допу-
скается.

Вопрос 35: можно ли зарегистриро-
вать право собственности на земельный 
участок в рамках «гаражной амнистии», 
если зарегистрировано право собствен-
ности на помещение (гараж)?

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.20 
ЗК РФ, если иное не установлено данной 
статьей или другим федеральным законом, 
исключительное право на приобретение 
земельных участков в собственность или 
в аренду имеют граждане, юридические 
лица, являющиеся собственниками зданий, 
сооружений, расположенных на таких зе-
мельных участках.

Также отмечаем, что собственник гара-
жа, который является объектом капиталь-
ного строительства, и который возведен до 
введения в действие ГрК РФ (до 30 декабря 
2004 г.), вправе приобрести земельный уча-
сток, на котором расположен такой гараж, в 
собственность бесплатно (за исключением 
случаев, если такой земельный участок не 
может быть предоставлен в собственность 
в соответствии с ЗК РФ) (пункт 20 статьи 
3.7 закона № 137-ФЗ).

Таким образом гаражи, сведения о ко-
торых внесены в ЕГРН как о помещениях 
в здании, признаются в силу закона здани-
ями. При этом собственник здания (гара-
жа) вправе обратиться в уполномоченный 
орган государственной власти или орган 
местного самоуправления о предоставле-
нии в собственность земельного участка, 
на котором расположен гараж, до внесения 
соответствующих изменений в ЕГРН.

Вопрос 36: образование какого зе-
мельного участка необходимо обеспе-
чить в рамках «гаражной амнистии»?

Для реализации прав граждан на при-
обретение земельного участка и располо-
женного на нем гаража в собственность в 
рамках «гаражной амнистии», необходимо 
произвести образование испрашиваемого 
земельного участка, который расположен 
непосредственно под каждым гаражом, ис-
пользуемым гражданином.

Вопрос 37: что означает понятие 
«вблизи места жительства», означает ли 
это, что может быть предоставлен любой 
свободный земельный участок, даже на-
ходящийся в другом квартале, через не-
сколько дорог относительно места жи-
тельства инвалида?

Законодательством Российской Федера-
ции понятие «вблизи места жительства» 
не определено. Предоставление земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
для строительства гаражей вблизи места 
жительства инвалидов или на использо-
вание земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, для возведения 
гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, либо стоянки технических 
или других средств передвижения инвали-
дов вблизи их места жительства без предо-
ставления земельных участков и установ-
ления сервитута, публичного сервитута 
осуществляется в порядке, установленном 
ЗК РФ.

Возможность образования земельных 
участков определяется в каждом конкрет-
ном случае с учетом требований, изложен-
ных в статье 11.9 ЗК РФ, в иных правовых 
актах (включая документы территориаль-
ного планирования, правила землепользо-
вания и застройки).

Вопрос 38: правомерно ли при приме-
нении части 8 статьи 15 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» (далее – закон № 181-
ФЗ) требование предоставления инва-
лидом доказательств наличия права на 
получение автомототранспорта, как тех-
нического средства своей реабилитации 
(при установлении медицинских показа-
ний в целях обеспечения компенсации 
или устранения стойких ограничений 
жизнедеятельности)?

Как представляется из прямого толко-
вания положения статьи 15 закона 181-ФЗ, 
не связано право инвалида на получение 
места для строительства гаража или сто-
янки для технических и других средств 
передвижения с обеспечением инвалида 
транспортным средством, полученным от 
органов социальной защиты населения в 

бесплатное пользование.
Вместе с тем судебная практика по дан-

ному вопросу является противоречивой. 
Так, например, согласно позиции Верхов-
ного Суда Российской Федерации, изложен-
ной в определении от 13 сентября 2006 г.
№ 5-Г06-84, указанное положение статьи 
15 закона № 181-ФЗ распространяется 
лишь на инвалидов, получивших автомото-
транспорт как техническое средство реаби-
литации инвалида через органы социаль-
ной защиты в бесплатное пользование при 
установлении медицинских показаний в 
целях обеспечения компенсации или устра-
нения стойких ограничений жизнедеятель-
ности инвалида.

Вопрос 39: в случае, если предель-
ный размер испрашиваемого земельно-
го участка для строительства индиви-
дуального гаража не регламентирован 
правовым актом органа публичной вла-
сти, как определить размер такого зе-
мельного участка, достаточного для 
такого строительства, правомерен ли 
отказ в предоставлении по основанию 
превышения какой-либо площади зе-
мельного участка?

Согласно части 1 статьи 38 ГрК РФ, 
предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства включают в себя 
предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь. При этом такие па-
раметры градостроительным регламентом 
могут не устанавливаться (часть 1.1 статьи 
38 ГрК РФ).

Между тем закон № 79-ФЗ устанавлива-
ет исключения по применению градостро-
ительного регламента только в отношении 
вида разрешенного использования земель-
ного участка (пункт 13 статьи 3.7 закона 
№ 137-ФЗ). Таким образом предельные 
параметры и размеры могут применяться 
только в случае, если они предусмотрены 
применительно к такому виду разрешенно-
го использования.

Вопрос 40: что понимается под выде-
лением земельного участка гражданину 
для размещения гаража иным образом 
или что следует относить к иным ос-
нованиям возникновения у граждани-
на права на использование земельного 
участка для размещения гаража, а так-
же какие документы подтверждают ука-
занные факты?

В указанных нормах речь идет о нали-
чии (установлении) права гражданина на 
земельный участок, расположенный непо-
средственно под гаражом, на основании 
имеющихся у него документов. Содер-
жащиеся в указанных нормах положения 
об ином способе выделения гражданину 
земельного участка и иных основаниях 
возникновения права у гражданина на ис-
пользование такого земельного участка, по 
мнению Росреестра, предполагают необхо-
димость учета особенностей законодатель-
ства, действовавшего до вступления в силу 
ГрК РФ.

Например, к таким документам могут 
быть отнесены решения совхозов, учреж-
дений, предприятий о выделении земель-
ного участка гражданину для размещения 
гаража. Также следует отметить, что реали-
зация закона № 79-ФЗ в целом не постав-
лена в зависимость от наличия документа, 
предусматривающего предоставление зе-
мельного участка гражданину или гараж-
ному кооперативу.

Также информируем, что законом субъ-
екта Российской Федерации может быть 
предусмотрен перечень документов, ко-
торые могут быть предоставлены гражда-
нином для подтверждения соответствия 
земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной соб-
ственности, условиям, предусмотренным 
пунктом 2 статьи 3.7 закона № 137-ФЗ, в 
случае отсутствия у гражданина доку-
ментов, предусмотренных пунктами 5-7 
данной статьи, подтверждающих такое 
соответствие. При этом требование до-
полнительных документов при наличии у 
гражданина документов, предусмотренных 
данной статьей, не допускается.

Вопрос 41: имеет ли гражданин право 
оформить в собственность земельный 
участок и расположенный на нем гараж 
при расположении такого земельного 
участка в границе полосы отвода желез-
ной дороги?

В соответствии с Федеральным законом 
от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ «Об особен-
ностях управления и распоряжения имуще-
ством железнодорожного транспорта» зе-
мельные участки полосы отвода железной 
дороги находятся в федеральной собствен-
ности и предоставляются ОАО «РЖД» для 
размещения и эксплуатации объектов же-
лезнодорожного транспорта.

Порядок и условия пользования земель-
ными участками полосы отвода железной 
дороги установлены Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 
апреля 2006 г. № 264 «О порядке пользова-
ния земельными участками, являющимися 
федеральной собственностью и предостав-
ленными открытому акционерному обще-
ству «Российские железные дороги».

В силу абзаца 1 статьи 39.16 ЗК РФ 
уполномоченный орган принимает реше-
ние об отказе в предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без 
проведения торгов в случае, если испра-
шиваемый земельный участок предостав-

лен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или 
аренды.

Таким образом, по мнению Росреестра, 
предоставление такого земельного участка 
в собственность возможно в судебном по-
рядке или путем образования отдельного 
земельного участка под гаражом при усло-
вии отказа ОАО «РЖД» от права аренды на 
образуемый земельный участок в установ-
ленном порядке.

Вопрос 42: действует ли «гаражная 
амнистия», если один гаражный бокс 
полностью расположен над другим га-
ражным боксом при условии, что они 
находятся в собственности у разных 
граждан?

В отношении таких гаражей может быть 
осуществлен государственный кадастро-
вый учет, как в отношении двухэтажного 
здания с двумя помещениями с осущест-
влением государственной регистрации 
права общей долевой собственности на 
такое здание и земельный участок, в гра-
ницах которого расположен такой объект, 
при условии, если такой земельный уча-
сток будет предоставлен соответствующим 
гражданам по правилам, предусмотренным 
статьей 3.7 закона № 137-ФЗ, а также при 
отсутствии в ЕГРН сведений о гаражах в 
виде помещений, поскольку в этом случае 
правило о преобразовании существующего 
помещения в здание не применяется.

Вопрос 43: решение органа государ-
ственной власти или органа местного 
самоуправления о резервировании зе-
мельного участка является препятстви-
ем в реализации «гаражной амнистии»?

В том случае, если земельный участок, 
указанный в статье 3.7 закона № 137-ФЗ, 
является зарезервированным для государ-
ственных или муниципальных нужд, такой 
земельный участок по правилам данной 
статьи подлежит предоставлению гражда-
нину в аренду с установлением арендной 
платы в размере не выше размера земель-
ного налога за соответствующий земель-
ный участок на срок, не превышающий 
срока резервирования (пункт 19 статьи 3.7 
закона № 137-ФЗ).

Вопрос 44: возможно ли в рамках «га-
ражной амнистии» приобрести один зе-
мельный участок под несколькими гара-
жами на основании подготовленной схемы 
расположения земельного участка?

По общему правилу образование зе-
мельных участков из земель или земель-
ных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
осуществляется в порядке, установленном 
статьей 11.3 ЗК РФ, в соответствии с пун-
ктом 2 которой образование земельных 
участков допускается в соответствии с ут-
вержденной схемой расположения земель-
ного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, при отсут-
ствии утвержденного проекта межевания 
территории с учетом положений, предус-
мотренных пунктом 3 данной статьи.

При этом как общий порядок предостав-
ления земельного участка в собственность, 
установленный ЗК РФ, так и упрощенный 
порядок оформления прав на гаражи и зе-
мельные участки под ними, установленный 
законом № 79-ФЗ, определяют необходи-
мость обращения гражданина в орган мест-
ного самоуправления с заявлением о пред-
варительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении 
земельного участка, расположенного имен-
но под гаражом, который используется 
этим гражданином c приложением необхо-
димых документов, в числе которых пред-
ставляется схема расположения земельного 
участка, в случае отсутствия проекта меже-
вания территории.

Гражданин на основании схемы рас-
положения земельного участка может об-
разовать земельный участок только под 
своим гаражом. В целях раздела земель-
ного участка под несколькими гаражами 
возможна подготовка проекта межевания 
территории.

Вопрос 45: является ли наличие 
справки о выплате паевого взноса обя-
зательным условием для приобретения 
земельного участка и гаража в рамках 
«гаражной амнистии»?

Наличие сведений о выплате паевого 
взноса не является единственно возмож-
ным условием для приобретения гражда-
нином земельного участка и расположен-
ного на нем гаража.

Положения пункта 6 статьи 3.7 закона 
№ 137-ФЗ устанавливают перечень необхо-
димых документов, которые прилагаются к 
заявлению гражданина о предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка или о предоставлении земельного 
участка, который образован из земельного 
участка, предоставленного гаражному коо-
перативу.

В случае отсутствия у гражданина од-
ного из документов, указанных в абзаце 
втором или третьем пункта 6 статьи 3.7 за-
кона № 137-ФЗ, вместо данного документа 
к заявлению могут быть приложены один 
или несколько документов, предусмотрен-
ных абзацами третьим и четвертым пункта 
5 данной статьи, в частности, например, 
технический паспорт объекта недвижимо-
сти (выдавался до 1 января 2013 г.), дого-
вор о предоставлении коммунальных услуг 
в связи с использованием гаража, и (или) 
документы, подтверждающие исполнение 
со стороны гражданина обязательств по 
оплате коммунальных услуг.

Продолжение в следующем номере
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В уютном доме, окружённом вечнозелёными рас-
тениями, живёт с мужем Татьяна Георгиевна Пылин-
ская, врач дермато-венеролог, которую в нашем горо-
де знают очень многие.

Родились они с братом Валерием в Майском, в 
семье учителей Георгия Федоровича и Марии Ива-
новны Быкадоровых, всю жизнь посвятивших этой 
не лёгкой, но любимой профессии. Родители закон-
чили историко-филологический факультет КБГУ и 
преподавали историю, русский и литературу, а позже 
Георгий Федорович после окончания Пятигорского 
института иностранных языков десятки лет учил де-
тей немецкому языку в СШ № 2.

- Неоднократно на приёме в поликлинике, - гово-
рит Татьяна Георгиевна, - пациенты вспоминали до-
брыми словами имена моих родителей. Если сложить 
вместе их общий педагогический стаж, то он насчи-
тывает 80 лет, и 55 лет прожили в супружестве. Редко 
кто из молодых людей реально воспринимает значи-
мость этих чисел. А сколько учеников они воспитали 
и выучили?!

В семье Быкадоровых была атмосфера любви, по-
читания старших, сочувствия к страдающим, уваже-
ния к увлечениям детей.

Татьяна Георгиевна рассказывает: 
- Брат мечтал о морской профессии: мастерски 

делал модели парусников, а я с раннего детства зна-
ла, что буду только врачом. Своим куклам я не шила 
платьица, а делала уколы и операции, вшивая часы, 
чтобы, приложив ухо к «пациентке», слушать, как 
стучит её сердце. 

Их с братом мечты сбылись. Валерий Георгиевич 
Быкадоров стал рыбаком на Сахалине. В 25 лет стал 
самым молодым старшим помощником на судне, по-
том капитаном, а далее - начальником грузового рыб-
ного порта в городе Холмске и депутатом парламента 
Южно-Сахалинска.

Татьяна Пылинская, как и мечтала, успешно за-
кончила Одесский медицинский институт имени 

Н. И. Пирогова. Увлекалась хирургией, даже была 
старостой студенческого кружка, но в окончательном 
выборе специальности сыграли главную роль многие 
уважаемые ею люди: от министра здравоохранения 
М. Л. Берова до её коллег.

Она предана родной республике, Майскому рай-
ону и избранной профессии. Четверть века Татьяна 
Георгиевна работает в Майской ЦРБ вместе с замеча-
тельной медсестрой Еленой Николаевной Коломиец. 

- Большой коллектив медицинских работников 

возглавляет Тимур Ханбиевич Саральпов. Это хи-
рург «золотые руки», настоящий профессионал и 
прекрасный руководитель, - отзывается Т. Г. Пылин-
ская.

Доктор Пылинская успевает не только работать, 
но и быть замечательной хозяйкой. Покорять гостей 
и близких кулинарными изысками, ездить с мужем 
на рыбалку. Следит и за своим здоровьем - регулярно 
посещает бассейн. 

Младший сын Алексей закончил лечебный фа-
культет Московского вуза, ординатуру по сосудистой 
хирургии. Подрастают внуки. Старший, Иван - сту-
дент в МИФИ, увлечён скалолазанием.

- Я горжусь своими внуками, - продолжает Татья-
на Георгиевна, - они такие разные, но яркие, с силь-
ными характерами, занимаются спортом, музыкой, 
рисованием, любят точные науки. Я уверена, что 
они, как и мы с братом, выберут специальности по 
призванию. Главное в жизни человека - это любить 
жизнь, любить людей и всегда учиться. Не останав-
ливаться на достигнутом, совершенствоваться. 

Чем больше знаешь, тем интереснее узнавать 
ещё неизвестное. Древнегреческий мудрец, фило-
соф Сократ (470 г. до Рождества Христова), в конце 
своей долгой жизни сказал: «Я знаю, что ничего не 
знаю»… В современном мире у каждого есть воз-
можности совершенствования во благо процветания 
нашей великой страны!

Пациенты Татьяны Георгиевны неоднократно от-
мечали широту профессиональных знаний и глубину 
человеколюбия врача Пылинской.

В 2012 году за профессионализм и многолетний 
труд Татьяне Георгиевне Пылинской было присвоен-
ное звание «Заслуженный врач КБР», а в 2021 году 
ко Дню медицинского работника - звание «Отличник 
здравоохранения Российской Федерации». 

Мы желаем Вам здоровья, доктор, и говорим спа-
сибо за то, что Вы у нас есть!

Светлана Макарихина

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО Êîãäà ñáûâàþòñÿ ìå÷òû

В Майском райкоме КПРФ 
состоялось заседание 
правления районного отделения 
ООО «Дети войны». 

Общероссийская общественная ор-
ганизация «Дети войны» - обществен-
ное объединение, созданное на основе 
совместной деятельности для защиты 
общих интересов и целей граждан, дет-
ский возраст которых пришелся на годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 г.г. 

Как рассказал Сергей Аванесьян, 
первый секретарь райкома КПРФ, пред-
седателем правления Майского район-
ного отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Дети войны» 
избран Михаил Тагирович Гущин, заме-
стителями – Нина Николаевна Сопина и 
Надежда Владимировна Кравченко.

Наш корр.

Ìèõàèë Ãóùèí
èçáðàí 

ïðåäñåäàòåëåì 
ïðàâëåíèÿ ðàéîííîé 

îðãàíèçàöèèè 
«Äåòè âîéíû»

НКО

Подведены итоги республиканского 
конкурса для предоставления социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям субсидий из 
республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики. 

Конкурс проводился Министерством по делам 
национальностей и общественным проектам КБР в 
период с 18 января по 18 февраля 2022 года по 14 
направлениям.

Общий объем субсидий составил 600 тыс. руб-
лей. На конкурс было представлено 29 заявок по 9 
приоритетным направлениям. Победителями кон-
курса стали 13 некоммерческих организаций, в том 
числе «Общественный фонд поддержки и развития 
молодежной политики, культуры и спорта Майского 
района «ОЛИМП».

Фонд «ОЛИМП» при поддержке Управления 
образования Майского района в номинации «Про-
филактика социально опасных форм поведения 
граждан» представил проект «Межрайонный моло-
дежный командный челлендж «#Вместе против тер-
рора». Сумма гранта составила 92,5 тыс. рублей. Ре-
ализация проекта запланирована на осень 2022 года.

Поздравляем! Желаем не останавливаться на до-
стигнутом!

Кристина Подковырова

Защита жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
остается одним из главных 
направлений деятельности 
прокуратуры.

Исполнение органами государ-
ственной власти и местного само-
управления требований законодатель-
ства об обеспечении жильем детей 
вышеуказанной категории, а также 
лиц из их числа, является одним из 
приоритетных направлений работы 
органов прокуратуры и отдела опеки 

и попечительства.
В конце марта в управлении об-

разования состоялась встреча проку-
рора Майского района, младшего со-
ветника юстиции Артема Лукьянова и 
помощника прокурора Виктории Ро-
маненко с совершеннолетними граж-
данами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
по вопросу обеспечения жилыми по-
мещениями из специализированного 
жилищного фонда.

В ходе встречи были даны разъ-
яснения о поэтапной ликвидации на-
копившейся задолженности по обе-

спечению жилыми помещениями 
упомянутых лиц на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики на 
период до 2025 года.

Также в мероприятии приняли уча-
стие начальник Управления образова-
ния местной администрации Майско-
го муниципального района Элеонора 
Скотаренко, начальник отдела опеки 
и попечительства Залина Тменова, 
ведущий эксперт отдела опеки и по-
печительства Ольга Дзадзиева.

Пресс-служба местной 
администрации

Майского муниципального района

ЗНАЙ НАШИХ АНОНС

Î÷åðåäíàÿ ïîáåäà
â ãðàíòîâîì 

êîíêóðñå
16 апреля 2022 года 
в 11.00 ч. в городе 
Майском состоятся 
районные открытые 
молодежные 
спортивные 
соревнования «Гонка 
героев». Соревнования 
проводятся с целью 
пропаганды здорового 
образа жизни, 
привлечения молодежи 
к занятиям физической 
культурой и спортом.

Организатором соревнова-
ний является муниципальное 
учреждение «Управление об-
разования местной админи-
страции Майского муници-
пального района». Партнеры 
соревнований: МКУ «Спор-
тивная школа», районный ре-
сурсный центр развития во-
лонтерства (добровольчества), 
местное отделение ДОСААФ 
Майского района, районный 
центр военно-патриотиче-
ского воспитания, местное 

отделение всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия». 

Партнерами соревнований 
могут быть заинтересованные 
организации, учреждения, 
предприятия, общественные 
организации. 

Возраст участников – от 20 
до 35 лет. Состав команды: 2 
человека (девушка, юноша).

Участие в соревнованиях 
доступно для желающих лю-
бого уровня подготовки. Под-
готовку к прохождению более 
сложных участков проводят 
опытные инструкторы. 

Предварительная заявка 
на участие представляется в 
оргкомитет по проведению 
соревнований до 10 апреля 
2022 года (Адрес оргкомитета: 
г. Майский, ул. Ленина, 27/2, 
МУ УО, 1 этаж, районный 
ресурсный центр развития 
волонтерства (добровольче-
ства), контактное лицо – Не-
быков Тимур Алексеевич, тел. 
8-965-496-62-59.

Î ïðîâåäåíèè 
ðàéîííûõ îòêðûòûõ 

ìîëîäåæíûõ ñïîðòèâíûõ 
ñîðåâíîâàíèé «Ãîíêà ãåðîåâ»

ЗАЩИТА ДЕТСТВА Ïðàâà äåòåé - 
íà îñîáîì êîíòðîëå



ÊÓØÍÀÐÅÂÀ È. È.

Ушла из жизни Кушнарева 
Ида Ивановна - Человек и Учи-
тель. Ида Ивановна родилась в 
1927 году в селе Мартыновка 
Ростовской области, в семье 
учителя. Окончила среднюю 
школу и поступила в Кабардин-
ский государственный педаго-
гический институт на факультет 
естествознания. В 1948 году его 
закончила и была направлена на 
работу в Майский район, учи-
тельницей химии и естествоз-
нания в среднюю школу № 1.

Долг, профессионализм, 
ответственность – этими ка-
чествами характера в полной 
мере обладала Ида Ивановна. 
За трудолюбие, ответствен-
ность и многолетнюю работу 
на поприще учительства И. И. 
Кушнарева заслужила глубокое 
уважение и признательность со 
стороны коллег, учеников и их 
родителей. 

В 1983 году Иду Ивановну 
проводили на заслуженный от-
дых. Ее труд отмечен Почетны-
ми грамотами Министерства 
просвещения КБАССР, Мини-
стерства РСФСР, значком «От-
личник народного просвеще-
ния». 

Местная администрация 
Майского муниципального 
района, управление образова-
ния, районный комитет про-
фсоюза, МКОУ «Гимназия №1 
г. Майского» и педагогическое 
сообщество района выражают 
искренние соболезнования род-
ным и близким. Светлая память 
об этом человеке сохранится в 
наших сердцах, в душах учени-
ков, родителей и коллег-педаго-
гов.                                          202(1)
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Ìàãíèòíûå 
áóðè 

â àïðåëå 
2022 ã.
Самые не-

значительные 
в о з м у щ е н и я 
геомагнитно-
го поля жители 
Земли почув-
ствуют с 6 по 
9 и с 17 по 25 
апреля.

Кратковре -
менные и сла-
бые метеоудары 
будут наблю-
даться с 13 по 
17 и с 25 по 29 
апреля.

С 27 по 28 
апреля ожи-
даются удары 
силой 4 балла, 
которые будут 
причиной пло-
хого самочув-
ствия.

Г Р УЗ О П Е Р Е В О З К И : 
отсев, щебень, гравий, песок, 

глина, сечка. 89287187211.    110(5)

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

89064846919, Александр.                 128(5)

Куплю плодоносящий комнат-
ный лимон. 89888368062.            210(2)

Т р е б у е т с я  с т о р о ж . 
89674238266.                            209(1)

Требуется сиделка для жен-
щины, возможно  проживание. 
89653710426.                            200(1)

Меняю 2-комнатную, 3/5, 
48 м2, Энгельса, 58, на 1-комнат-
ную, Нальчик. 89389140906.     207(1)

Отдам кастрированного коти-
ка. 89674216972.                      197(2)

Отдам стерилизованную ко-
шечку. 89386945885.               184(2)

П Р О Д А Ю
2-этажный дом (северная 

часть). 89034266861.            169(5)

саманный дом, Р.Люксембург, 
или меняю на 2- или 3-комнат-
ную. 89034932088.               201(1)

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

д о м ,  в / у ,  С в о б о д ы . 
89640413476, 89674149573. 113(5)

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

дом, Калинина. 89654996531.   
179(5)

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

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

2-комнатную, 4 этаж, птице-
совхоз. 89640338919.            208(1)

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

сельхозучасток, 3 га, п. Ок-
тябрьский. 89386919101.    195(2)

участок 11 соток, постройка 
26х11, фундамент под дом с 
поясом, Александровская, Суб-
ботина, 6.  89604224616.      170(2)

дачу с/т «Юбилейное». 
89054371095.                           21(10)

к у х о н н ы й  г а р н и т у р . 
89034906595.                             189(2)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 21
2(

5)

КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости. 

Доставка. 89612972338.  130(5)

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

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

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

Продолжается продажа торговых помещений 
и запись желающих на аренду в новом 

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

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

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

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Покупка, продажа 

стиральных машин, холодильни-
ков. 89604251857, Денис.      182(2)

Требуется продавец-грузчик на 
корма. 89034974466.                           190(2)

Требуется повар в кафе. 
89674239451.                                         191(2)

Требуется продавец в продуктовый 
магазин р/н Пришиб. 89187209921. 206(1)

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

ПРЕДЛАГАЕТ:
прогулочные коляски, 

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

детскую одежду и мн. др.    177(2)

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

23 апреля 2022 г. в 15.00 на террито-
рии гаражного кооператива «Рассвет» 
состоится общее собрание членов коо-
ператива. Явка обязательна.        203(1)

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

Качественная вспашка 
огородов мотоблоком.   

          89094926704.                   176(5)

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

20
4(

5)

Слуховые аппараты 
15 апреля с 9.00 до 10.00 

по адресу: "Здравия", ул. Ленина, 11.
Профессиональный подбор цифровых СА 

от ведущих производителей. 
С соблюдением масочного режима.

Цена на аппараты от 5000 - 30500 руб. 
Имеются вкладыши, батарейки.
Скидки пенсионерам 10%.

Св-во  № 639619426, выд. 25.02.22 г. ИФНС № 16. 
Товар сертифицирован.

Тел. для консультаций: 89094540948.
 Имеются  противопоказания. Необходима кон-
сультация  специалиста.                       198(1) Реклама

ОГИБДД ОМВД России 
по Майскому району 
призывает обеспечить 
безопасную перевозку 
детей и приводит 
примеры эффективности 
автокресел

29 марта около 17 часов жи-
тельница г. Майского, управляя 
автомашиной «Чери», на регули-
руемом перекрестке улиц Трудо-
вая – 9 Мая, двигаясь по ул. Трудо-
вой со стороны ул. М. Горького, по 
предварительным данным, выеха-
ла на перекресток на запрещаю-
щий сигнал светофора и допусти-
ла столкновение с автомашиной 
«БМВ» под управлением жителя 
г. Прохладного, который двигался 
по ул.9 Мая в направлении ул. Эн-
гельса.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия автома-
шины получили значительные 
технические повреждения, но 

3-летний пассажир автомашины 
«Чери», находившийся на перед-
нем пассажирском сидении в спе-
циальном детском удерживающем 
устройстве, не пострадал.

Уважаемые жители Майского 
района! Госавтоинспекция напо-
минает, что в автотранспортных 
средствах, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопас-
ности, пассажиры от рож-
дения и до 7 лет должны 
перевозиться только с ис-
пользованием сертифи-
цированных специальных 
детских удерживающих 
устройств, соответствую-
щих весу и росту ребенка. 

От 7 до 11 лет включи-
тельно дети перевозятся с 
использованием детских 
удерживающих систем 
(устройств), или с исполь-
зованием ремней безопас-
ности. При этом на перед-
нем сиденье легкового 

автомобиля – только с использо-
ванием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствую-
щих весу и росту ребенка.

Использование устройств без-
опасности сохранит жизнь вашим 
детям!

Д.  Кучмезов, начальник 
ОГИБДД  ОМВД России 

по Майскому району 

ОГИБДД СООБЩАЕТ ÄÒÏ ñ õîðîøèì èñõîäîì

С начала текущего года в 
Управление росреестра по 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике и региональную 
Кадастровую палату посту-
пило более 400 обращений 
по вопросу исправления 
разночтений в документах 
и сведениях, содержащих-
ся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости 
(ЕГРН).

Ошибки в базе данных 
ЕГРН могли образоваться 
при слиянии баз данных 
Единого государственно-
го реестра прав и государ-
ственного кадастра не-
движимости, возникнуть в 
результате неполной мигра-
ции данных из одной базы 
данных в другую, допуще-
ны при внесении сведений в 
базу данных или внесены на 
основании документов, яв-
ляющихся основанием для 
кадастрового учета или вне-
сения изменений в реестр 
недвижимости.

Как правило, ошибки вы-
являются уже в процессе 
совершения сделки с недви-
жимостью или оформления 
наследства. Если это опе-
чатка, то её несложно испра-
вить, достаточно обратиться 
в ближайший офис МФЦ и 
подать заявление на исправ-
ление технической ошибки, 
приложив документы, под-
тверждающие ее наличие. 

Куда сложнее, если ошиб-
ка в реестре недвижимости 
воспроизведена на осно-
вании документов, подго-
товленных кадастровым 
инженером. В этом случае 
требуется провести тща-
тельный, детальный анализ 
архивных материалов.

В некоторых случаях 
решение приходится при-
нимать коллегиально, для 
этого рассмотрение доку-
ментов выносится на засе-
дание рабочей группы по 
повышению качества дан-
ных Единого государствен-
ного реестра недвижимости 
учетно-регистрационных 
систем (ЕГРП и ГКН), соз-
данной при Управлении рос-
реестра по КБР.

Исправить разночтения, 
внести недостающие ха-
рактеристики, удалить дуб-
ли, привязать объекты не-
движимости к земельным 
участкам и навести порядок 
с землями лесного фонда – 
одна из приоритетных задач 
совместной работы Управ-
ления росреестра и Када-
стровой палаты по Кабарди-
но-Балкарской Республике. 

«Сведения о недвижимо-
сти, внесенные в базу дан-
ных, должны быть актуаль-
ными и достоверными, так 
как именно на основании 
таких сведений рассчитыва-
ется кадастровая стоимость 
объектов недвижимости, от 
размера которой будет зави-
сеть налог на имущество», 
– отмечает руководитель 
Управления росреестра по 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике Виталий Дмитри-
ев.

В 2021 году на заседании 
рабочей группы было рас-
смотрено более 80 случаев, 
требующих коллегиально-
го принятия решений. Как 
правило, по итогам рассмо-
трения документов, экспер-
ты принимают совместное 
решение об исправлении 
ошибки, либо дают рекомен-
дации о способах её устра-
нения. 

«Если заявителя не удов-
летворяет решение экс-
пертов учетно-регистра-
ционной сферы, он вправе 
оспорить его в суде. Зако-
ном Российской Федерации 
предусмотрены случаи ис-
правления ошибок исключи-
тельно в судебном порядке. 

Например, любое ис-
правление ошибки, которое 
влечет за собой нарушение 
интересов третьих лиц, или 
любые споры относитель-
но прохождения границ зе-
мельных участков», – пояс-
нила директор Кадастровой 
палаты по Кабардино-Бал-
карской Республике Анна 
Тонконог.

Пресс-служба 
Кадастровой палаты

 по КБР

Íàïîëíåíèå ÅÃÐÍ 
äîñòîâåðíûìè ñâåäåíèÿìè
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